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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 божест-

венных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или Конфуция, 
ища смысл жизни в служении отцу или императору. Прошли века. 
Люди стали использовать порох и электричество. Появилось и эво-
люционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой 
деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то пропо-
ведует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное 
животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрас-
тающих 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 замед-

лит 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 каж-
дая 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 Итро

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 18

1. И услышал Итро, священник Мидьяна, тесть Моше, 
обо всем, что содеял Б-г для Моше и для Исраэля, на-
рода Своего, что вывел Господь Исраэля из Мицраима.
Итро См. Шмот, 3:1 и комм. к Шмот, 2:16. Начало главы посвящено 
предшествовавшим дарованию Торы событиям, которые подготови-
ли как народ, так и его руководителей к тому, чтобы воспринять зву-
чание голоса Всевышнего, произносящего Десять заповедей.

2. И взял Итро, тесть Моше, Ципору, жену Моше, после 
того как  она была отослана,
после того, как она была отослана Моше велел Ципоре вернуться 
к Итро после эпизода, описанного в Шмот, 4:24-26. Мидраш расска-
зывает о том, что совет отправить Ципору к отцу был дан Аѓароном, 
который вышел встречать Моше. Он сказал брату, что Ципора и дети 
по приходу в Египет станут рабами и что нет никакой необходимос-
ти умножать количество рабов.

3. И двух ее сыновей, имя одного (из них) Гершом, ибо 
(Моше) сказал: Чуженином (гер) был я на земле чуж-
бинной.
Гершом См. комм. к Шмот, 2:22.

4. А имя другого – Элиэзер: ибо Всесильный отца моего 
мне в помощь, и избавил меня от меча фараона.
Всесильный отца моего См. Шмот, 3:6, 15:2. 
и избавил меня от меча фараона См. Шмот, 2:15. В именах сыно-
вей Моше нашли отражение его переживания и надежды.  Наиболее 
сильным чувством, владевшим Моше, была горечь изгнания (имя 
первого сына Моше – Гершом – “пришелец в чужой стране”), но 
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вместе с тем он жил с ощущением постоянной помощи свыше и 
надежда на избавление не покидала его (имя второго сына Моше – 
Эльазар – “Б-г помогает”).

5. И пришел Итро, тесть Моше, и его сыновья, и его 
жена к Моше в пустыню, где он расположился станом у 
горы Всесильного.
у горы Всесильного У горы Синай, она же Хорев.

6. И велел он сказать Моше: Я, твой тесть Итро, иду к 
тебе, и твоя жена, и оба ее сына с нею.
и передал он Моше Через посланника.

7. И вышел Моше навстречу своему тестю, и поклонил-
ся, и поцеловал его, и приветствовали друг друга, и во-
шли в шатер.
и вышел Моше навстречу Моше выходит навстречу Итро, отда-
вая ему дань уважения как отцу своей жены и как гостю. Поступок 
Моше не совсем обычен: он давно уже перестал быть простым пас-
тухом и является руководителем народа.

8. И поведал Моше своему тестю обо всем, что содеял 
Господь Паро и Мицраиму из-за сынов Исраэля; обо 
всех препятствиях, который постигли их на пути, и 
(как) спас их Господь.
обо всех препятствиях О преследовании со стороны египтян и о 
событиях, произошедших в Маре, Масе, Мериве и Рефидиме.

9. И радовался Итро всему тому благу, которое содеял 
Господь Исраэлю – что Он спас его от руки Мицраима.
и радовался Итро Итро радовался, узнав о той милости, которую 
проявил Всевышний по отношению к еврейскому народу, и о тех чу-
десных дарах, которые Он дал сынам Израиля. Но он не испытал ни 
малейшей радости, услышав о тех бедствиях, которые обрушились 



10
Недельный раздел Торы                                                         Воскресенье

на египтян, и о наказаниях, посланных им Б-гом.

10. И сказал Итро: Благословен Господь, Который 
 избавил вас от руки Мицраима и от руки Паро; Кото-
рый избавил этот народ от власти Египта.
Который избавил вас от руки Это благословение относится как к 
Моше, так и к народу. 
от руки Рука – символ мощи. 
Который избавил этот народ от власти Египта Конец благослове-
ния относится только к народу, так как Моше никогда не находился 
во власти египтян и никогда не был рабом. Всевышний избавил на-
род, утопив египтян в водах моря Суф.

11. Теперь узнал я, что Б-г выше всех божеств: поразил 
он их тем, что они злоумышляли против вас.
что они злоумышляли против вас Букв. “тем, что они злоумыш-
ляли против вас”. Самым убедительным доказательством величия 
 Всевышнего и Его превосходства над всеми существующими си-
лами было то, что египтяне были наказаны по принципу “мера за 
меру”: те, кто хотел обескровить еврейский народ, утопив младен-
цев в реке, утонули в пучинах моря Суф. Мидраш рассказывает, что 
Итро, оставив идолопоклонство и признав бессилие всех божеств, 
не мог поверить, что Всевышний управляет миром. Наказание по 
принципу “мера за меру” стало для него доказательством того, что 
мир не брошен и не оставлен на произвол судьбы, и Б-г следит за 
всем происходящим и управляет всеми событиями (Кли Якар).

12. И взял Итро, тесть Моше, всесожжение и (мирные) 
жертвы, (и принес их) Б-гу; и пришел Аѓарон и все 
старейшины Исраэля на трапезу с тестем Моше пред 
 Всесильным.
и пришел Аѓарон и все старейшины Израиля Несмотря на то, что 
Моше не упомянут здесь, он, вне всякого сомнения, присутствовал 
на этой трапезе в шатре (Ибн Эзра). 
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на трапезу Букв. “есть хлеб”. Принять участие в еде принесенных 
жертв. 
пред Всесильным Еда жертв называется едой пред Всесильным 
(см. Шмот, 17:15).
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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-ново-
му взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих 
пос ледователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохно-
вение 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 ИТРО
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Услышав об исходе из Египта, о том, как расступились морс-
кие волны и о войне с Амалеком, Итро пошел навстречу Моше и 
 еврейскому народу, в Рефидим, недалеко от горы Синай. Хотя к тому 
времени Итро давно отверг язычество, он чувствовал, что пришло 
время сделать следующий шаг и стать иудеем.

Ежедневно принимать Тору

«И услышал Итро, жрец мидьянский, тесть Моше, обо всем, 
что сделал Б-г для Моше и для Израиля, народа Своего» 

(Шмот, 18:1).

Рассечение моря, война с Амалеком и обращение Итро в иудаизм – 
все это предшествовало дарованию Торы. Эти события мы должны 
переживать ежедневно, ибо Б-г ежедневно дарует нам Тору. Однако 
для того чтобы обрести такую возможность, необходимо сокрушить 
«внутреннего Амалека», то есть сомнения относительно Б-жествен-
ного Провидения. Затем нужно «обратить» своего «внутреннего 
Итро», ту часть нашего «я», которая все еще предпочитает служить 
идолу излишеств.
Однако, прежде нужно «рассечь море и войти в него», то есть пол-

ностью погрузиться в святость. Это достигается с помощью молитв 
и регулярного изучения Торы. Выполнение этих правил позволит 
привнести Б-жественность во все элементы повседневной жизни: в 
заботы о пропитании, в принятие пищи, во взаимодействие с окру-
жающими и тому подобное.
Каждый день выделяя время для изучения Торы, мы сможем 

 извлечь из нее новые знания и услышать голос Всевышнего, звуча-
щий с горы Синай.
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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 многочислен-

ных 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 обстоятельст вам, 
при которых он был составлен, может быть связан и с некоторыми 
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 97

Описание раскрытия Царства Всевышнего на земле во всей Его 
славе («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
Этот псалом, как и предыдущий, читают для радостной обстанов-

ки в семье (Меир Левинов, rabbi.ru).
В этом псалме описывается радость земли, когда наступит царство 

Всевышнего (Из комментариев, собранных равом А. Артовс-
ким).

1) ГОСПОДЬ ВОЦАРИЛСЯ! РАДУЕТСЯ ЗЕМЛЯ, ВЕСЕЛЯТСЯ 
ОСТРОВА МНОГОЧИСЛЕННЫЕ!
2) ОБЛАКО И МГЛА ВОКРУГ НЕГО, СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПРА-
ВОСУДИЕ ОСНОВА ПРЕСТОЛА ЕГО!
3) ОГОНЬ ШЕСТВУЕТ ПЕРЕД НИМ, ОКРУЖАЕТ ПЛАМЕНЕМ 
ВРАГОВ.
4) МОЛНИИ ЕГО ОЗАРЯЮТ ВСЕЛЕННУЮ, ВИДИТ ЭТО ЗЕМЛЯ 
И ДРОЖИТ.
5) КАК ВОСК ТАЮТ ГОРЫ ПРЕД ЛИКОМ ГОСПОДА, ПРЕД ЛИ-
КОМ ВЛАДЫКИ ВСЕЙ ЗЕМЛИ!
6) НЕБЕСА ВОЗВЕЩАЮТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ЕГО, И ВИДЯТ-
ВСЕ НАРОДЫ СЛАВУ ЕГО.
7) УСТЫДЯТСЯ ВСЕ СЛУЖИВШИЕ ИДОЛАМ, ХВАСТАВШИЕ 
КУМИРАМИ СКЛОНЯТСЯ ПРЕД НИМ ВСЕ СИЛЫ!
8) УСЛЫШИТ И ВОЗРАДУЕТСЯ СИОН, БУДУТ ЛИКОВАТЬ ДО-
ЧЕРИ ИУДЕИ ТВОЕМУ ПРАВОСУДИЮ, ГОСПОДЬ!
9) ИБО ТЫ, ГОСПОДЬ, ВОЗВЫШЕН НАД ВСЕЙ ЗЕМЛЕЙ, ПРЕ-
ВОЗНЕСЕН НАД ВСЕМИ ВЫСШИМИ СИЛАМИ!
10) ЛЮБЯЩИЕ ГОСПОДА, ВОЗНЕНАВИДЬТЕ ЗЛО! ОН ХРАНИТ 
ДУШИ ПРЕДАННЫХ ЕМУ, ОТ РУКИ ЗЛОДЕЕВ ИХ СПАСАЕТ!
11) СВЕТ ПОСЕЯН ДЛЯ ПРАВЕДНОГО, И РАДОСТЬ ДЛЯ ПРЯ-
МЫХ СЕРДЦЕМ.
12) РАДУЙТЕСЬ, ПРАВЕДНЫЕ, ПРЕД ГОСПОДОМ И ПРОСЛАВ-
ЛЯЙТЕ СВЯТОЕ ИМЯ ЕГО!
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КОММЕНТАРИЙ

1) ГОСПОДЬ ВОЦАРИЛСЯ! РАДУЕТСЯ ЗЕМЛЯ, ВЕСЕЛЯТСЯ 
ОСТРОВА МНОГОЧИСЛЕННЫЕ!
Раби Ицхак Довбер из Ляд (Маарид) объясняет, что острова окру-

жены морем, а море на языке Кабалы и хасидизма – мир сокрытия. 
В этом стихе говорится, что возрадуются жители островов – самые 
отдаленные от духовной жизни люди, от которых скрыто было до-
селе проявление Б-жественного света. Написано в книге Йешаяѓу 
(42:1-4): «Вот раб Мой, которого поддерживаю Я, избранник Мой, 
которого желает душа Моя. Возложил Я на него дух Мой, принесет 
он народам закон. Не будет кричать он, и не поднимет, и не даст 
услышать на улице голоса своего. Тростника, надломленного не 
переломит и фитиля тусклого не погасит, по истине вершить будет 
суд. Не ослабеет он и не сломится, пока не установит на земле пра-
восудие, и учения его острова ждать будут». Здесь рассказывается 
про Израиль, который несет Б-жественный свет всем народам мира 
до самых отдаленных мест, которые именуются островами. Хотя 
острова удалены от суши, от цивилизации, они уповают на «уче-
ние» (в оригинале на иврите написано «Тора»). Так и далекий от 
Торы еврей – как остров в середине моря. Он далек от Б-га и от Его 
света, но в нем есть душа, которая тянется к свету учения, ради ко-
торого был создан мир. Поэтому и радоваться будут острова вместе 
со всей землей, когда придет Машиах и свет Б-га будет открыт для 
всех (примечание А. А.).

2) ОБЛАКО И МГЛА ВОКРУГ НЕГО, СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПРА-
ВОСУДИЕ – ОСНОВА ПРЕСТОЛА ЕГО!
Раскрытие Всевышнего будет сопровождаться вознаграждением 

праведников и наказанием грешников. «Облако и мгла» – это на-
мек на то, что постичь Творца полностью невозможно, но, тем не 
менее, в мире будут царить «справедливость и правосудие» (рав 
Йосеф Яабец, рав Йосеф Хаюн).

3) ОГОНЬ ШЕСТВУЕТ ПЕРЕД НИМ, ОКРУЖАЕТ ПЛАМЕНЕМ 
ВРАГОВ.
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«Огонь шествует перед Ним» – почему же земля радуется? По-
тому что, хотя перед Ним шагает огонь, он сжигает только врагов 
(Кифлаим Летушия).

4) МОЛНИИ ЕГО ОЗАРЯЮТ ВСЕЛЕННУЮ, ВИДИТ ЭТО ЗЕМЛЯ 
И ДРОЖИТ.

«Молнии Его озаряют вселенную» – Баалей Брит Авраам 
 объясняет, что после раскрытия славы Творца, Его мудрость будет 
освещать мир как молния, только не так, как сейчас, – сверкнула и 
погасла – а постоянно. Слово «молния» на святом языке – барак, 
тот же корень у слова аврака (вспышка, озарение, удачная мысль). 
Отсюда произошло слово Эврика. Эврика – это мудрость, которая 
 освещает нас после длительного учения, озаряет нас как вспышка 
света. Но после прихода Машиаха, она будет постоянно светить 
нам, как солнце (примечание А. А.).

«Видит это земля» – этим Б-г показывает, что Его суд будет 
 открытым для всех, как пишет пророк Йехезкель (38:2123): «При-
зову на него (на Гога) меч на всех горах Моих, – слово Господа Б-га. 
Меч каждого будет против брата его. И буду судиться с ним мором 
и кровью, и ливень проливной, и град камней, огонь и серу пролью 
на него и на отряды его, и на народы многие, которые с ним. И Я 
возвеличусь, и освящусь, и появлюсь пред глазами народов многих, 
и узнают, что Я – Господь» (Радак).

5) КАК ВОСК ТАЮТ ГОРЫ ПРЕД ЛИКОМ ГОСПОДА, ПРЕД ЛИ-
КОМ ВЛАДЫКИ ВСЕЙ ЗЕМЛИ!

«Горы» символизируют правителей народов, идущих войной на 
Израиль, во главе которых – Гог из страны Магог. Эти горы исчез-
нут перед лицом Господа, как пишет пророк Йехезкель (38:20): «...И 
обрушатся горы, и падут ступени (утесы), и всякая стена на землю 
падет» (Радак).

6) НЕБЕСА ВОЗВЕЩАЮТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ЕГО, И ВИДЯТ 
ВСЕ НАРОДЫ СЛАВУ ЕГО.

«Небеса возвещают справедливость Его» – праведники, духов-
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ный уровень которых доходит до небес, повествуют всему миру о 
справедливости Всевышнего (рав Йосеф Хаюн).

7) УСТЫДЯТСЯ ВСЕ СЛУЖИВШИЕ ИДОЛАМ, ХВАСТАВШИЕ 
КУМИРАМИ – СКЛОНЯТСЯ ПРЕД НИМ ВСЕ СИЛЫ!
Идолопоклонство в современном мире редко проявляется в том, 

что человек падает ниц перед изваяниями, но многие люди верят, 
что сильные мира сего – политики, олигархи, богачи – являются хо-
зяевами этого мира. Но когда будет раскрыта истина, то все поймут, 
что Б-г – единственный Властелин мира, и ему поклонятся все те, 
которые еще вчера считались кумирами человечества  (примеча-
 ние А. А.).

8) УСЛЫШИТ И ВОЗРАДУЕТСЯ СИОН, БУДУТ ЛИКОВАТЬ ДО-
ЧЕРИ ИУДЕИ ТВОЕМУ ПРАВОСУДИЮ, ГОСПОДЬ!

«Дочери Иудеи» – это селения Иудеи (Мецудат Сион).

10) ЛЮБЯЩИЕ ГОСПОДА, ВОЗНЕНАВИДЬТЕ ЗЛО! ОН ХРАНИТ 
ДУШИ ПРЕДАННЫХ ЕМУ, ОТ РУКИ ЗЛОДЕЕВ ИХ СПАСАЕТ!
Человек, идущий по пути приближения к Всевышнему, должен 

ненавидеть зло – и прежде всего то, которое коренится в нем самом, 
ибо оно отдаляет его от святости и мешает приближаться к Б-гу. 
 Истинные праведники ненавидят зло – оно мерзко и отвратитель-
но для них, ибо они исправили в себе все дурные наклонности, в 
них уже не осталось зла. Но это относится только к совершенным 
праведникам, которые избавились от тяги к суетным наслаждениям, 
чего нельзя сказать о людях, которые уже идут по пути самосовер-
шенствования, но еще находятся на более низком уровне. И хотя они 
пытаются избавиться от дурных наклонностей и привычек,  однако 
еще не дошли до уровня ненависти ко злу (Тания, Цемах Цедек, 
Маараш, Рашаб).

11) СВЕТ ПОСЕЯН ДЛЯ ПРАВЕДНОГО, И РАДОСТЬ – ДЛЯ ПРЯ-
МЫХ СЕРДЦЕМ.

«Свет посеян для праведного» – сказал раби Ицхак, что свет, 
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который Всевышний сотворил в первый день творения, был таким 
ярким, что освещал весь мир, но, предвидя, что человек не устоит 
перед искушением, Всевышний спрятал его, чтобы им не наслажда-
лись грешники – этот свет уготован для праведников... Сказал раби 
Йоси, что этот свет приготовлен для праведников в мире грядущем, 
и светил он один единственный день – первый день творения мира 
(Зоар).
Также, как человек засевает поле и потом собирает урожай, кото-

рый вырастает на нем, так, исполняя заповеди, он зарабатывает себе 
награду в мире грядущем (Паним Яфот).
Когда мы находимся рядом с праведниками, свет Всевышнего 

 освещает нам путь (Агадат Берейшит).
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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 15.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

1. Не имеет значения – что является объектом культа – горы и рав-
нины, небесные светила, высшие или низшие ангелы, или любые 
другие силы – если имел в виду служить им – нарушил запрет идо-
лопоклонства, и полагается ему смертная казнь. Но если не имел в 
виду служение, а лечение, например, или что-то подобное из сует-
ных глупостей, в которые верят идолопоклонники, – это запрещено, 
но смерть не полагается.
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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 17
ДЕНЬ 113

ВОСКРЕСЕНЬЕ

«... и пред слепым не клади претыкания»

... и пред слепым не клади претыкания; бойся же Б-га твоего.
Ваикра, 19:14

Это предписание книги Ваикра, на первый взгляд, кажется самой 
простой заповедью Торы. Но мудрецы Талмуда считали, что за бук-
вальным значением слов скрывается более глубокий смысл:
Что значит «... и пред слепым не клади претыкания»? Человек мо-

жет быть «слеп» по-разному. Если человек спрашивает тебя, как по-
ступить, не давай ему дурного совета.

Не говори: «Выйди рано утром», чтобы его ограбили раз-
бойники. Не говори: «Выйди в полдень», чтобы он упал от 
зноя. (Самый известный толкователь Талмуда Раши при-
водит другой пример: «Не советуй человеку продать поле 
и купить осла, если ты сам хочешь купить поле и продать 
осла».) И не говори при этом: «Я даю тебе хороший совет», 
потому что (твое) сердце (и Б-г, который читает во всех 
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сердцах) знает правду. Как сказано: «Бойся же Б-га твоего. 
Я Господь».

– Сифра, Ваикра

Человек, дающий плохой совет, всегда может сказать, что он руко-
водствовался самыми лучшими побуждениями. Вот почему в Торе 
сказано: «Бойся же Б-га твоего». Человек может обмануть соседа, 
но Б-г знает правду.
Этот закон имеет несколько толкований. В еврейских источниках, 

написанных после Танаха, в основном он объясняется как запреще-
ние давать советы, преследующие личную корысть.
К тому же, если кто-либо просит у вас совета, вы обязаны преду-

предить человека о том, что у вас есть личный интерес в этом деле, 
или не давать никаких рекомендаций вообще. Как, например, в слу-
чае, когда друг спрашивает у вас, остаться ли ему на должности, на 
которую вы претендуете. Еврейский Закон запрещает притворяться, 
что хочешь помочь и вести «тайные интриги», давая вредные сове-
ты.
Даже если вы думаете, что мотивы ваших действий совершен-

но ясны, еврейский Закон требует, чтобы вы поставили человека в 
 известность о своих интересах в этом деле. Почему? Человек может 
сам себя обмануть. Ему кажется, что он поступает в интересах дру-
гого, а на самом деле преследует свои цели, прикрываясь любовью 
к ближнему. Например, представьте, что вы страховой агент, пред-
ставляющий различные компании, и некоторые из них платят вам 
более высокие комиссионные, чем другие. Как вы можете беспри-
страстно посоветовать клиенту что-либо, если в ваших интересах, 
чтобы он купил страховой полис, который обеспечит вам большие 
проценты?
Меир Тамари, бывший главный экономист Банка Израиля и, воз-

можно, ведущий из современных ученых в области еврейской дело-
вой этики, объясняет, как страховой агент, старавшийся поступать в 
соответствии с еврейским учением, решил эту дилемму.  Опасаясь, 
что не сможет дать объективный совет из-за влияния личных 
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 интересов, он внес все данные в компьютерную программу, кото-
рая выбирала лучший вариант страховки для каждого конкретно-
го клиента. Замечательное решение, как казалось, неразрешимой 
 проблемы*.

* Tamari, The Challenge of Wealth, 43. Биржевой брокер Лари Геллман, изучавший еврейс-
кую деловую этику, добавил: «Этот закон запрещает пользоваться слепотой другого, но не 
его небрежностью и ленью. Слепой не может видеть, и это отличает его (если мы говорим 
о деловых сделках) от того, кто может, но не хочет смотреть, куда идет. Что касается рынка 
ценных бумаг, запрещено пользоваться информацией из особых источников, которые не-
доступны простому человеку. Но можно извлекать прибыль из усердной работы, которая 
позволяет нам понять некоторые закономерности, не известные другим».
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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 справедливос-
ти 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 при-
украшивать. 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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112
Не гонись за славой. Глупцу славы не догнать, а мудреца она 

сама догонит.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Вы много времени отводите на встречи с людьми. Зани-
маетесь с молодежью. Проводите занятия. Вы все свободное вре-
мя кого-то учите. Почему? Ведь вы могли бы написать много книг. 
Если хотите прославиться своими трудами.

– Не гонись за славой. Глупцу славы не догнать, а мудреца она 
сама догонит. Бешт не написал ни одной книги. И уж точно не искал 
славы. Но его величие трудно переоценить. Тысячи тысяч учеников 
и последователей, многие из которых стали великими мудрецами и 
праведниками. Так, что написание книг – это не самоцель.
И вообще, разве за славой приходит человек в мир? Нет! Изменить 

мир, изменить настолько, чтобы он был подобен саду Эдемскому. 
И речь идет не о деревьях, а о самом человеке. Красота человека в 
его мыслях, поступках, способности принять первозданную красо-
ту стремлением к ней. А значит стремлением изменить себя и окру-
жающее. Вернее, окружающих. А как изменить? Слово изменяет 
мир потому, что он создан речением Творца. Слово – это связующее 
звено между мыслями и действиями. Мысли – категория духовных 
миров. Категория материального мира – действия. А между ними 
находится слово. И все равно, письменное это слово или устное, 
потому что слово спускается из мысли и облекается в действие, 
как в одежды. И если слово несет свет Торы, одежды светлые. И их 
сияние рассеивает любую тьму. А что такое светлые одежды? Это 
добрые дела. Сначала ты говоришь себе: Тора – это путь к правед-
ности, путь к красоте. И ты начинаешь идти по этому пути и подни-
маться все выше и выше. Но неужели ты пойдешь один? Неужели 
ты не возьмешь с собой всех, поверивших тебе? Всех, кто брал твои 
слова о красоте и не просто хранил их, а передавал людям. Это твои 
ученики. Ученики, которым ты отдал свои знания и убеждения, точ-
но так же, как передал тебе твой учитель. Понимаешь, если ты встал 
на путь праведности сам, ты уже изменил мир. Но если ты повел к 
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праведности других, ты наполняешь мир красотой.
– Ребе, даже если я приду к праведности, кого я могу привести с 

собой?  У меня же нет учеников! 
– Разве у тебя нет семьи, нет близких? Если ты станешь примером 

для своих друзей. Если ты воспитаешь детей в любви к традиции, 
ты уже учитель. Вот так-то.
А знаешь, мне понравилось, как ты сказал – прославиться своими 

трудами. Именно трудами. Написать книгу – это великий труд. Но 
славу писателю приносят не книги, а читатели. А вот учителю славу 
приносят ученики. Стань учителем. И помни: хваля себя, хвались 
учениками.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

13. И было на назавтра воссел Моше судить народ, и 
стоял народ пред Моше с утра до вечера.
и было назавтра После прихода Итро. судить народ Моше, будучи 
пророком, передающим волю Всевышнего народу, призван высту-
пать не только как руководитель, но и как судья, который в процессе 
суда учит народ установленным Творцом законам, определяющим 
отношения между людьми.

14. И видел тесть Моше все, что тот делает народу, и 
сказал он: Что это, что ты делаешь народу? Почему ты 
сидишь один, и весь народ стоит пред тобой с утра до 
вечера?
все, что тот делает Итро увидел, что Моше один решает все вопро-
сы: как важные, имеющие отношение к колену в целом или ко всему 
народу, так и более частные, имеющие отношение к отдельным лю-
дям.

15. И сказал Моше своему тестю: Потому что приходит 
ко мне народ вопрошать Всесильного.
вопрошать Всесильного См. Берейшит, 25:22. Узнать в точности 
тот закон, который установлен Всевышним для данного случая (см. 
Бемидбар, 9:8). Считается, что вынесение правильного решения в 
суде возможно только в том случае, если Всевышний непосредствен-
но помогает судьям (см. Дварим, 1:17).

16. Когда бывает у них дело, доходит оно до меня, и я 
сужу между одним человеком и другим. И обьявляю за-
коны Всесильного и указания Его.
когда бывает у них дело Спор. 
законы Всесильного Народ, которому только недавно (в Маре) были 
открыты законы Всевышнего, определяющие ответственность одно-
го человека перед другим, еще не умеет применять их на практике и 
вынужден при возникновении любого спора приходить к Моше за 
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подробным разъяснением. 
и указания Его Букв. “Его Торы”. В данном случае под словом 
“Тора” подразумевается подробное учение, определяющее законы 
для какой-либо области деятельности человека.

17. И сказал тесть Моше ему: Нехорошо то, что ты де-
лаешь. 

18. Падешь силами и ты, и народ этот, который с тобою, 
ибо (слишком) тяжело для тебя это дело, не сможешь 
исполнить его один.
и народ этот, который с тобою Так как ты не сможешь уделить дос-
таточно внимания всем, кто приходит к тебе.

19. Теперь послушай голоса моего: я дам тебе совет, и да 
будет Б-г с тобою. Будь ты за народ пред Б-гом и пред-
ставляй дела Б-гу.
и будет Всесильный с тобою Всевышний поможет тебе, если ты 
последуешь этому совету (Ибн Эзра). 
посредником Всесильного Букв. “ты будешь для народа стоящим 
пред Всесильным и ты будешь доводить все дела до Всесильного”. 
и представляй ты дела Только трудные случаи (см. Шмот, 18:15).

20. И освети им уставы и учения, и возвести им путь, по 
которому им идти, и дело, какое им делать.
дела, которые им делать Ты должен разъяснять, как они должны 
вести себя в том или ином случае. Итро отводит Моше роль не судьи, 
а учителя и наставника, разъясняющего закон.

21. А ты выбери из всего народа мужей дельных, бо-
ящихся Всесильного, мужей правдивых, ненавидящих 
корысть, и поставь их над народом главами тысяч, гла-
вами сотен, главами пятидесяти и главами десяти.
выбери Букв. “высмотри”. Для иврита необычно употребление 



30
Недельный раздел Торы                                                         Понедельник 

 корня хаза в таком контексте. В данном случае это служит указанием 
на то, что выбор должен быть сделан на основе пророческого видения, 
которым наделен Моше, а не на основе общих соображений, какими 
обычно пользуется начальник, выбирая подчиненных (Раши). 
боящихся Всесильного Основным качеством, на которое  следует 
ориентироваться при выборе судей, является трепет пред Всевышним. 
Его наличие само по себе определит все те необходимые черты, кото-
рыми должен обладать судья (ср. Шмот, 1:17). 
не терпящих корысти Людей, известных своей честностью и обла-
дающих столь высокой нравственностью, что они всегда – вне всяких 
подозрений. 
главами тысяч Здесь описывается построение суда и субординации 
судей.

22. И пусть они судят народ во всякое время. И будет: 
всякое важное дело представят они тебе, а всякое дело 
малое рассудят они (сами); и облегчится тебе, и будут 
нести они вместе с тобою.
во всякое время Когда возникнет вопрос. 
всякое важное дело Особо сложные случаи.

23. Если сделаешь это (и спросишь у Б-га) и повелит 
тебе Всесильный, то сможешь устоять, и также весь 
этот народ на место свое придет с миром.
и Всесильный повелит тебе Итро уверен, что установление такого 
порядка судопроизводства и организации суда найдет одобрение в 
глазах Всевышнего. 
прибудет на свое место в мире Справедливое и быстрое разреше-
ние споров позволит людям не тратить много времени на выяснение 
отношений и будет способствовать установлению мира между ними. 
Спорящие смогут быстро вернуться в свои шатры и не будут вы-
нуждены стоять целый день перед Моше, ожидая своей очереди (см. 
Шмот, 18:14).
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Чтобы закончить сюжет об Итро, Тора рассказывает о событиях, 
которые произойдут несколькими месяцами позже, 11 тишрея 2449 
года от сотворения мира, в тот день, когда Моше в последний раз 
сошел с горы Синай.

Бесконечное восхождение
«На другой же день селМоше судить народ» (Шмот, 18:13).

Когда нам кажется, что наша духовная жизнь протекает гладко, мы 
можем решить, что справились со всеми жизненными трудностями. 
Чтобы преодолеть подобные мысли, достаточно вспомнить о Моше. 
Будучи на Синае, он достиг наивысших духовных высот, однако как 
только вернулся к народу, немедленно посвятил себя новому делу – 
разрешению споров, с которыми к нему приходили люди.
Даже когда нам кажется, что мы достигли вершин святости, нужно 

помнить о завтрашнем дне, когда нам, подобно Моше, нужно будет 
подняться еще выше.
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ПСАЛОМ 98

Радость народа по пришествии Спасения («Теѓилим», переводи 
комментарий Меира Левинова).
Сыны Израиля восхваляют Всевышнего за то, что Он избавил их 

(Из комментариев, собранных равом А. Артовским).

1) ПСАЛОМ. ПОЙТЕ ГОСПОДУ НОВУЮ ПЕСНЬ, ИБО ЧУДЕСА 
СОТВОРИЛ ОН, ДАРОВАЛ СПАСЕНИЕ ДЕСНИЦЕЙ СВОЕЙ И 
РУКОЙ СВОЕЙ СВЯТОЙ!
2) ВОЗВЕСТИЛ ГОСПОДЬ О СПАСЕНИИ, ВЗОРАМ НАРОДОВ 
ЯВИЛ СВОЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ.
3) ВСПОМНИЛ ОН СВОЕ МИЛОСЕРДИЕ И ВЕРНОСТЬ СВОЮ 
ДОМУ ИЗРАИЛЯ, ВО ВСЕХ КРАЯХ ЗЕМЛИ УВИДЕЛИ ПОМОЩЬ 
Б-ГА НАШЕГО!
4) ТРУБИТЕ ГОСПОДУ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ, ОТКРОЙТЕ УСТА РА-
ДУЙТЕСЬ И ПОЙТЕ!
5) ПОЙТЕ ГОСПОДУ ПОД ЗВУКИ АРФЫ, ПОД ЗВУКИ АРФЫ 
ГЛАСОМ ПЕСНОПЕНИЙ.
6) ТРУБАМИ И ГОЛОСОМ ШОФАРА ТРУБИТЕ ПРЕД ЛИКОМ 
ЦАРЯ ГОСПОДА!
7) ЗАШУМИТ МОРЕ И ВСЕ НАПОЛНЯЮЩИЕ ЕГО, ВСЕЛЕН-
НАЯ И ЕЕ ОБИТАТЕЛИ!
8) РЕКИ БУДУТ РУКОПЛЕСКАТЬ, РАЗОМ ЗАПОЮТ ГОРЫ!
9) ПРЕД ГОСПОДОМ, КОТОРЫЙ ПРИШЕЛ СУДИТЬ ЗЕМЛЮ! 
БУДЕТ ОН СУДИТЬ ВСЕЛЕННУЮ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ И 
НАРОДЫ ПО ПРАВЕДНОСТИ!

КОММЕНТАРИЙ

1) ПСАЛОМ. ПОЙТЕ ГОСПОДУ НОВУЮ ПЕСНЬ, ИБО ЧУДЕСА 
СОТВОРИЛ ОН, ДАРОВАЛ СПАСЕНИЕ ДЕСНИЦЕЙ СВОЕЙ И 
РУКОЙ СВОЕЙ СВЯТОЙ!
Не ангел, а Сам Всевышний собирает всех рассеянных евреев, 

распростерлась над миром Его «десница», спасает Он всех и соби-
рает «рукой Своей святой» (Нора Теѓилот).
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2) ВОЗВЕСТИЛ ГОСПОДЬ О СПАСЕНИИ, ВЗОРАМ НАРОДОВ 
ЯВИЛ СВОЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ.
Еще раньше Всевышний посылал своих пророков во все места 

 изгнания, и они пророчествовали на глазах у народов, сеявших 
страх. А сейчас, в эру Машиаха, Он показал справедливость Свою, 
которую следует воспевать (рав Йосеф Хаюн).

3) ВСПОМНИЛ ОН СВОЕ МИЛОСЕРДИЕ И ВЕРНОСТЬ СВОЮ 
ДОМУ ИЗРАИЛЯ, ВО ВСЕХ КРАЯХ ЗЕМЛИ УВИДЕЛИ ПОМОЩЬ 
Б-ГА НАШЕГО!
Вспомнил обещание праотцам и союз с ними, и зачел нам в за-

слугу изучение Торы и то, что мы не забыли Его (Сфорно, Нора 
Теѓилот).

4) ТРУБИТЕ ГОСПОДУ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ, ОТКРОЙТЕ УСТА – 
РАДУЙТЕСЬ И ПОЙТЕ!
Все народы мира будут радоваться избавлению Израиля и лико-

вать, ибо это станет спасением для всего мира, поскольку больше не 
будет войн между народами (Радак).

5) ПОЙТЕ ГОСПОДУ ПОД ЗВУКИ АРФЫ, ПОД ЗВУКИ АРФЫ 
ГЛАСОМ ПЕСНОПЕНИЙ.

«Пойте Господу под звуки арфы» – в этом стихе говорится, как 
следует воспевать Всевышнего вне Храма, а следующий стих гово-
рит, что в самом Храме нужно трубить в трубы с шофаром  (Сфорно, 
Тфила ле Моше).

6) ТРУБАМИ И ГОЛОСОМ ШОФАРА ПРЕД ЛИКОМ ЦАРЯ 
 ГОСПОДА!

«Трубами и голосом шофара трубите» – в бараний рог с золо-
тым покрытием и две трубы с двух сторон. Шофар удлиняет звук, а 
трубы укорачивают. Главная заповедь Рош а-Шана – слушать шофар 
(Вавилонский Талмуд, трактат Рош а-Шана).
Талмуд говорит о сочетании труб и шофара только в храме. Но в 

других местах там, где звучит шофар, не звучат трубы, а если звучат 
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трубы – не звучит шофар (примечание А. А.).

9) ПРЕД ГОСПОДОМ, КОТОРЫЙ ПРИШЕЛ СУДИТЬ ЗЕМЛЮ! 
БУДЕТ ОН СУДИТЬ ВСЕЛЕННУЮ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ И 
НАРОДЫ – ПО ПРАВЕДНОСТИ!

«Будет Он судить вселенную по справедливости» – все  Творение 
возрадуется, когда Б-г придет, чтобы установить на земле очевидную 
справедливость (Ибн Эзра).
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УРОК 15.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

2. Действия, подобные четырем видам служения в храме – покло-
ну, закланию, воскурению и возлиянию, также приравниваются к 
запрещенным, даже если это не специфический вид служения. На-
пример, собирание винограда или покос пшеницы, подобны закла-
нию животного. Кропление или бросание любых вещей, разбрасы-
вающихся при броске, как жидкости или рассыпчатые вещества, 
подобны возлиянию на жертвенник. (Но бросание твердых, не рас-
сыпающихся предметов, не подобно возлиянию.)
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ДЕНЬ 114
ПОНЕДЕЛЬНИК

Безымянный человек за прилавком

Целью американской законодательной системы является обеспе-
чение прав граждан. Мы часто слышим о правах потребителей. 
Еврейские законы созданы для того, чтобы люди не уклонялись от 
своих обязанностей. Продавец товара должен действовать справед-
ливо. Но и у покупателя не меньше обязательств: «Люди иногда 
прибегают к мошенничеству при продаже и покупке товара. Даже 
слова можно рассматривать как преступление: нельзя спрашивать 
его (продавца): “Сколько это стоит?”, не собираясь совершать по-
купку» (Мишна, Бава Мециа, 4: 10).
Эти слова не запрещают сравнивать цены, если вы выбираете то-

вар. Но нельзя обнадеживать продавца и «красть» его время, чтобы 
удовлетворить свое любопытство или удостовериться, что вы не пе-
реплатили. Я разговаривал об этом со многими людьми. Владельцы 
больших магазинов отвечали, что посетители, спрашивающие цены 
из простого любопытства, не причиняют им никакого беспокойства. 
Товары расставляются так, чтобы вызвать спонтанное желание ку-
пить их. Но когда речь идет о маленьких магазинах, это закон очень 
важен. Как правило, владелец магазинчика сам ведет торговлю и 
для него важна каждая покупка.
То, что нельзя «красть» время продавца, я узнал в Иешива-универ-

ситете двадцать пять лет назад и затем рассказал Дэннису Прагеру. 
С тех пор он делает все возможное, чтобы разъяснить этот закон 
людям, считая свою миссию очень важной.

«Несколько лет назад мой друг предложил сдать мне в арен-
ду машину по ее себестоимости.
Он говорил, что сможет договориться с компанией, в кото-

рой работал. Я ответил, что не знаю, какую модель выбрать, и 
он посоветовал зайти. в похожие компании, попробовать раз-
личные модели, а затем вернуться к нему.
Конечно, это было бы выгодно с практической точки зре-

ния, но именно такое поведение запрещено законом. Я не мог 
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договариваться о пробной поездке, если не собирался ничего 
купить или взять напрокат. В противном случае это было бы 
обманом продавца. Зачем бы он стал тратить на меня свое 
драгоценное время?
Приведу другой пример нарушения данного закона. Неко-

торые женщины очень любят примерять различные наряды, 
хотя не намерены их приобрести. Или, хуже того, некоторые 
покупают платье, показываются в нем на каком-нибудь торже-
стве, а затем возвращают в магазин, чтобы получить  обратно 
деньги. Многие мужчины действуют похожим образом. Со-
бираясь купить фотоаппарат, они идут в специализирован-
ный магазин, долго обсуждают с продавцом все достоин ства 
и недостатки различных моделей, а затем заказывают товар 
по почте за меньшую цену.
Почему Мишна запрещает действовать подобным обра-

зом? Самое простое объяснение: потому что это вызывает 
неоправданные надежды продавца. Но есть и более глубо-
кая причина: те, кто нарушает этот закон, намеренно вводят 
людей в заблуждение относительно самой важной вещи в их 
жизни – дохода.
Если мы примеряем одежду или спрашиваем о цене фо-

токамеры, мы даем продавцу повод думать, что собираемся 
купить этот товар. Если сомневаетесь в моей правоте, попро-
буйте сказать продавцу в магазине: “Мисс, я хочу, чтобы вы с 
самого начала знали, что я не собираюсь, ничего покупать, а 
просто зашел примерить эту вещь. Я хочу узнать цены и по-
просить у вас совета, какую модель лучше выбрать”.
Очевидно, что после этих слов продавец не станет вас 

 обслуживать. Магазины существуют не для того, чтобы люди 
могли разглядывать и примерять вещи, которые они собира-
ются купить где-то еще. (Можно также сказать: “Я не соби-
раюсь сегодня ничего покупать, просто смотрю”. В таком слу-
чае продавец тут же потеряет к вам всякий интерес. – Прим. 
ред.)
Этот закон можно рассматривать и с другой точки зрения. 

Он заставляет нас осознать, что у нас есть обязательства, о 
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существовании которых мы раньше и не подозревали. С тех 
пор как я узнал об этом законе, мое отношение к людям, ра-
ботающим в магазине, стало другим.

Понимание этого закона позволит вам видеть в продавцах не прос-
то механизмы для удовлетворения ваших нужд, а людей с их надеж-
дами и чувствами*. Как говорил Дэннис Прагер, вы будете вынуж-
дены «строить отношения с продавцом, как с другим человеком, а 
не как с безличным существом».
В законе заложена просто гениальная мысль: он напоминает нам, 

что продавец, даже имени которого вы не знаете, тоже человек, соз-
данный «по образу Б-жьему».

* Если вам необходима информация о товаре, попробуйте поискать в Интернете или 
позвоните производителю. Мой друг предложил решение проблемы, когда необходимо 
совершить пробную поездку на машине, которую вы не собираетесь купить. Вы можете 
щедро оплатить старания продавца. Как он мне сказал: «Я совершил пробную поездку, и 
это помогло мне выбрать машину. Но я могу взять напрокат такую же модель за меньшую 
цену. Чтобы не нарушить закон Талмуда, я вернулся и дал агенту по продаже сотню долла-
ров за его услуги и потраченное на меня время».
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113
Порой прозреть помогают не врачи, а совесть.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Меня выбрали председателем жюри последнего конкур-
са имени Еѓуди Менухина. В течение трех туров молодые люди из 
России и Израиля соревнуются, если можно так сказать, в игре на 
скрипке. И вот, когда уже два тура прошли, пришел ко мне мужчина 
и говорит: «У меня есть сын, просто влюбленный в скрипку. Даже 
больше. Нет таких слов, которые могли бы выразить его отноше-
ние к скрипке и игре на ней. К чему я это говорю. Он должен был 
участвовать в конкурсе, но первые два тура совпали с экзаменами в 
школе. Понимаете, он хотел поехать на конкурс, не сдавая экзамены. 
Зачем, говорит, мне эти экзамены, аттестат? Мне скрипка  важнее. И 
я ему пообещал, что если он сдаст экзамены, то на конкурс попадет. 
Я понимаю, что, наверное, не имел права это обещать, но по-друго-
му заставить его сдать экзамены у меня не получалось. В общем, я 
прошу вас допустить моего сына на конкурс!»
Я объяснил ему, что это невозможно. Есть правила. Ребята, кото-

рые боролись и не прошли. Жюри, в котором я хоть и председатель, 
но не всемогущий. В общем, есть много «но», которые не позволят 
выступить его сыну. К тому же, раз он так молод, у него все впереди. 
И будут конкурсы, и, если талантлив – и успех, и слава.
Знаете, когда он зашел, в его словах и поведении чувствовалось 

волнение, напряжение. А тут он как-то успокоился и сказал: «Я 
знал, что вы откажете. Вернее, знал, что должны отказать. У вас 
свой долг. У меня свой. Но я должен был попробовать. Понимае-
те, когда сын надеется на отца – это не просто обязывает. Это… В 
 общем, получается, что я его обманул. И мой приход к вам – это, 
если хотите, обращение к совести взрослых, которые, пусть даже 
вынужденно, окунают детей в мир лжи и несбыточных надежд».
Я попытался его успокоить. Сказал, что далеко не каждый отец 

поступил бы так, как он. И объяснил, что не вижу необходимости 
менять правила конкурса. И тем более не вижу повода упрекать ни 
его, ни свою совесть. На том и расстались. Мне кажется, что я прав, 
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но вот жена говорит, что я должен был помочь. А вы что скажете?
– Увы, но врачи бессильны.
– Какие врачи?! Вы о чем?!
– Каждый раз, когда я слышу, как говорят: «Не вижу смысла… не 

вижу повода… не вижу возможности…» – я вспоминаю слова свое-
го учителя. «Порой прозреть помогают не врачи, а совесть». Скажи, 
сколько раз к тебе приходили с подобной просьбой?

– Ни разу.
– Вот именно. И если бы ты один раз отступил от соблюдения 

формальности и помог – не мальчику, а его отцу, ничего бы не слу-
чилось. В конце концов, он мог выступить вне конкурса. Хватило 
бы просто сыграть перед жюри. Но… Все знают, что в каждом пра-
виле есть исключения, но забывают, что исключение из правила – 
это тоже правило.



41
Вторник                                                                  Недельный раздел Торы

ВТОРНИК

24. И послушал Моше голоса тестя своего, и сделал все, 
как тот сказал. 

25. И избрал Моше способных людей из всего Исраэля, 
и поставил их главами над народом: главами тысяч, 
главами сотен, главами пятидесяти и главами десяти. 

26. И судили они народ во всякое время: тяжелое дело 
представляли Моше, а всякое малое дело судили они 
(сами). 

27. И отпустил Моше своего тестя, и тот пошел на зем-
лю свою.
в свою страну В Мидьян. См. Шмот, 2:15 и ср. Бемидбар, 10:30. 
Мудрый план Итро никогда не устаревает. Принцип децентрализа-
ции власти и возложения ответственности на целый ряд руководите-
лей не менее актуален сегодня, чем во времена Моше.
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Сначала Моше попытался отвечать на все вопросы, с которыми 
к нему приходили, и разбирать все тяжбы. Итро указал ему на не-
достатки этого подхода и предложил создать судебную иерархию, 
оставив себе только те дела, которые покажутся трудными судам 
низших инстанций. Господь подтвердил правильность такого под-
хода.

Универсальность Торы
«И выбрал Моше способных людей из всего Израиля,

и поставил их главами над народом: тысяченачальниками, 
стоначальниками, пятидесятиначальниками 

и десятиначальниками» (Шмот, 18:25).

Согласно плану Итро, народ должен находиться под властью судей, 
обладающих меньшими достоинствами, чем Моше. Б-г одобрил эту 
идею, поскольку благодаря ей даже самый простой еврей получал 
возможность решить свои проблемы согласно законам Торы и та-
ким образом подчинить свою жизнь ее требованиям. Если бы Моше 
остался единственным судьей, некоторые люди от робости не осме-
лились бы его беспокоить. Это привело бы к отчуждению от Торы 
и оказалось бы величайшим несчастьем, поскольку Тора предназна-
чена для каждого из нас. Поэтому то, что ее законы касаются не 
только духовной сферы, но и повседневной жизни, свидетельствует 
об истинности Торы.
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ПСАЛОМ 99

Описывается эпоха, когда власть Всевышнего будет видна всем 
жителям земли («Теѓилим», перевод и комментарий Меира 
 Левинова).
Этот псалом написан о войне Гога из страны Магог (Из коммен-

тариев, собранных равом А. Артовским).

1) ГОСПОДЬ ВОЦАРИЛСЯ! ТРЕПЕЩУТ НАРОДЫ. ВОССЕДАЕТ 
ОН НА КРУВАХ – КОЛЕБЛЕТСЯ ЗЕМЛЯ.
2) ГОСПОДЬ В СИОНЕ ВЕЛИК, ВОЗВЫШЕН ОН НАД ВСЕМИ 
НАРОДАМИ.
3) ВОССЛАВЯТ ТВОЕ ИМЯ ВЕЛИКОЕ И ГРОЗНОЕ, СВЯТО ОНО!
4) МОГУЩЕСТВО ЦАРЯ В ТОМ, ЧТО ОН ЛЮБИТ ПРАВОСУДИЕ. 
ТЫ УТВЕРДИЛ ПРАВЕДНОСТЬ, ПРАВОСУДИЕ И СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ В НАРОДЕ ЯАКОВА ТЫ УСТАНОВИЛ.
5) ПРЕВОЗНОСИТЕ ГОСПОДА, Б-ГА НАШЕГО, ПОКЛОНИТЕСЬ 
ЕГО ПОДНОЖИЮ, КОТОРОЕ СВЯТО.
6) МОШЕ И АЃАРОН ЕГО СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ, ШМУЭЛЬ 
ИЗ ТЕХ, КТО ВЗЫВАЛ К ИМЕНИ ЕГО. ВЗЫВАЛИ К ГОСПОДУ И 
ОН ИМ ОТВЕЧАЛ!
7) В СТОЛПЕ ОБЛАЧНОМ ОН ГОВОРИЛ С НИМИ; ХРАНИЛИ 
ОНИ СВИДЕТЕЛЬСТВА ЕГО И ЗАКОНЫ, ИМ ДАННЫЕ.
8) ГОСПОДЬ, Б-Г НАШ! ТЫ ИМ ОТВЕЧАЛ, Б-ГОМ ПРОЩАЮ-
ЩИМ ТЫ БЫЛ ДЛЯ НИХ, НО ВОЗДАЮЩИМ ЗА ГРЕХИ.
9) ПРЕВОЗНОСИТЕ ГОСПОДА, Б-ГА НАШЕГО, ПОКЛОНИТЕСЬ 
СВЯТОЙ ГОРЕ ЕГО, ИБО СВЯТ ГОСПОДЬ, Б-Г НАШ!

КОММЕНТАРИЙ

1) ГОСПОДЬ ВОЦАРИЛСЯ! ТРЕПЕЩУТ НАРОДЫ. ВОССЕДАЕТ 
ОН НА КРУВАХ – КОЛЕБЛЕТСЯ ЗЕМЛЯ.
Значение слова «крувы» смотри в комментарии к псалму 80, стих 2 

(примечание А. А.).
Когда Всевышний воцарится воочию, земля наполнится святостью 

и ее обитатели содрогнутся, затрепещут от страха народы. Когда 
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Всевышний вернется в Сион, Он будет восседать между крувами, 
как написано у пророка Йехезкеля (10:1) «И видел я, и вот на своде, 
что над головами крувов, как бы камень сапфир, словно престол, 
видимый над ними», – Он оставил это место во время разрушения 
Храма. И устрашатся все жители земли, поскольку Его престол бу-
дет престолом суда для всех народов (рав Йосеф Хаюн, рав Йосеф 
Яабец, Сфорно).

3) ВОССЛАВЯТ ТВОЕ ИМЯ ВЕЛИКОЕ И ГРОЗНОЕ, СВЯТО ОНО!
Сказал раби Ханина: «Когда проявляется величие  Всевышнего? 

Когда Он возвращает Свое присутствие в Сион». Сказал раби Юдан, 
что написано в Теѓилим (102:17): «Ибо отстроит Господь Сион, 
явится в славе своей», – именно в этот момент видна Его слава 
 (Шохер Тов).

4) МОГУЩЕСТВО ЦАРЯ В ТОМ, ЧТО ОН ЛЮБИТ ПРАВОСУДИЕ. 
ТЫ УТВЕРДИЛ ПРАВЕДНОСТЬ, ПРАВОСУДИЕ, И СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ В НАРОДЕ ЯАКОВА ТЫ УСТАНОВИЛ.
Истинное могущество Царя Царей проявляется в том, что хотя Он 

велик и силен, и никто не смеет Ему перечить, Он «любит право-
судие». И Он «утвердил праведность» и построил правосудие на 
 истине, а не на строгом суде. И несмотря на то, что Б-г любил Яакова 
(народ Израиля), Он по правосудию отправил Яакова в  изгнание за 
его грехи, но потом спас его по справедливости, поэтому написано: 
«правосудие, и справедливость в народе Яакова Ты установил» 
(Аругот Абосем).

6) МОШЕ И АЃАРОН – ЕГО СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ,  ШМУЭЛЬ 
– ИЗ ТЕХ, КТО ВЗЫВАЛ К ИМЕНИ ЕГО. ВЗЫВАЛИ К ГОСПОДУ 
– И ОН ИМ ОТВЕЧАЛ!
Моше был первым главой народа, Аѓарон был первым коэном 

(священнослужителем), Шмуэль вместе с левитами «взывал к 
имени Его» – все они «взывали к Господу – и Он им отвечал» 
(рав Йосеф Яабец).
Именно пророк Шмуэль помазал на царство первого царя Шауля, 
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а после него – царя Давида (примечание А. А.).

7) В СТОЛПЕ ОБЛАЧНОМ ОН ГОВОРИЛ С НИМИ; ХРАНИЛИ 
ОНИ СВИДЕТЕЛЬСТВА ЕГО И ЗАКОНЫ, ИМ ДАННЫЕ.

«Хранили они свидетельства Его и законы, Им данные» – ука-
зания и заповеди, полученные от Всевышнего, были для них зако-
ном, как приказ, который выполняют незамедлительно, не требуя 
объяснений (Шаарей Хаим).

8) ГОСПОДЬ, Б-Г НАШ! ТЫ ИМ ОТВЕЧАЛ, Б-ГОМ ПРОЩАЮ-
ЩИМ ТЫ БЫЛ ДЛЯ НИХ, НО ВОЗДАЮЩИМ ЗА ГРЕХИ.
Несмотря на то, что они были на высочайшей духовной ступени, 

все равно они понесли наказание за свои грехи: Моше и Аѓарон – за 
то, что нарушили приказ Всевышнего: им было велено сказать скале 
в пустыне, чтобы та дала воду, а они ударили ее посохом; Шмуэль 
– за то, что его сыновья не пошли по его пути (рав Йосеф Яабец).
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УРОК 15.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

3. Проливающий или пускающий кровь из живого тела перед идо-
лом не приравнивается к возлиянию, пока кровь не была принята в 
сосуд и возлита перед идолом. Но если служение данному культу 
состоит в том, что бьют и царапают или наносят увечья, – то это 
идолопоклонство. 
Так же ломание палки, например, может приравниваться к закла-

нию, в том случае, когда служение этому идолу совершается с по-
мощью палки каким-либо образом. В другом же случае ломание к 
закланию не приравнивается.
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ДЕНЬ 115
ВТОРНИК

Добрые дела (1): оглянись назад

На утренней службе каждый человек независимо от того, регуляр-
но или нет он молится, должен прочесть отрывок из Талмуда:

За выполнение заповедей человек будет вознагражден уже 
в этом мире, но главная награда ожидает его в Мире Гряду-
щем. Вот эти заповеди.
Почитай отца своего и мать.
Совершай добрые дела.
Посещай Дом Учения утром и вечером.
Будь гостеприимен.
Навещай больных.
Устраивай свадьбы.
Провожай умерших (до могилы).
Сосредоточься на значении молитвы.
Приноси мир собратьям своим 
И изучай Тору.
Последняя заповедь равна всем остальным вместе взятым.

Многие люди торопятся прочесть ежедневные молитвы. Но когда 
вы произносите эту молитву, остановитесь и постарайтесь сделать 
следующее: вспомните, когда вы исполняли каждую из этих Десяти 
Заповедей. Например, подумайте, как вы выполнили предписание 
«Почитай отца своего и мать» или совершали доброе дело. Что вы 
чувствуете? Эти чувства помогут вам снова и снова совершать пра-
ведные поступки.
Некоторые из заповедей, перечисленных в данной молитве, более 

ритуальны, например, «Сосредоточься на значении молитвы»*. Во 
время чтения этой молитвы думайте о том, как и когда вы выполни-
ли перечисленные заповеди, и вы исполните предписание «Сосре-
доточься на значении молитвы».

* Прим. переводчика: И. Телушкин делит заповеди на этические (межличностные) и 
ритуальные (между людьми и Б-гом).
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Каждый, кто хочет вести этически правильную жизнь, должен за-
ниматься самонаблюдением. Например, выполняя только что опи-
санное упражнение, вы можете обнаружить, что редко или совсем 
не выполняете некоторые из этих предписаний. Поэтому чтение 
данной молитвы позволяет человеку проанализировать собствен-
ные поступки, что ведет не только к хорошим мыслям, но и к доб-
рым делам.
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114
Служить и быть слугой – не одно и то же.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Вы говорили, что Б-г создал человека не для того чтобы 
он, как животные, просто размножался, видя смысл жизни лишь в 
продлении рода. Что смысл жизни человека в служении Господу. Я 
долго над этим размышлял и решил стать слугой Б-га. Вот, пришел 
спросить, с чего начать.

– Начать надо с понимания служения. Вот послушай.
Жил когда-то один человек. Был он богат и успешен в делах. И 

был у него слуга, которого он взял еще ребенком. И стал этот слуга 
почти как член семьи. Служил верой и правдой. Не воровал. Забо-
тился и о хозяине, и о доходе. И видно было, что благодарен он хо-
зяину за доброту его. Был у этого человека и сын. Но не понимал он, 
как можно в провинции жить да делами заниматься. Поэтому и пе-
ребрался в столицу, где науки постигал, а в промежутках светскую 
жизнь вел. Время шло. Наступили трудные времена. Разорился тот 
человек. И пришел к нему слуга, и со слезами в глазах сказал: «Хо-
зяин мой! Знаешь ты, что питаю к тебе и семье твоей любовь. Но у 
меня тоже есть семья. И мне надо кормить своих детей. А поскольку 
не можешь ты больше платить мне, то ухожу я от тебя». И ушел. Как 
узнал про это сын, вернулся к отцу. Помогать стал, благо ученый. 
Так потихоньку и выкарабкались. Да лучше прежнего зажили.
Понимаешь, служить и быть слугой – не одно и то же. Истинное 

служение подразумевает отсутствие корысти, свободу выбора, доб-
ровольность, и главное – беспрекословное исполнение воли хо-
зяина. А служение Господу зиждется еще и на величайшем акте, 
единст венном в истории – союзе Творца вселенной и народа.
Ты спрашиваешь, с чего начать? Начни с исполнения своей части 

союза. Принятия Торы. Следуй за каждой ее буквой. Докажи свою 
готовность исполнять заповеди не размышлением, а исполнением. 
Начни с понимания того, что от тебя требуется так мало, а полу-
чаешь ты так много. Потому что служением своим ты получаешь 
любовь Б-га, благословен Он.
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И еще. Возможно, слуга будет прекрасно относиться к хозяи-
ну, и даже полюбит его. Но он никогда не сможет любить так, как 
любит сын. И уж точно хозяин не полюбит слугу так, как любит 
 своего сына. Поэтому я радуюсь, когда кто-то говорит, что он слуга 
 Господа. Но еще большая радость меня охватывает от понимания, 
что я не только Его слуга, но и Его дитя.

– Как это понимать. И слуга, и дитя?! Прямо два в одном!
– Именно два в одном. Таково желание Господа, благословенно имя 

Его. «ИБО МНЕ РАБЫ СЫНЫ ИЗРАИЛЯ: ОНИ – МОИ РАБЫ…» И 
при этом – «СЫНЫ ВЫ Б-ГУ, ВСЕСИЛЬНОМУ ВАШЕМУ...» Толь-
ко служение раба и любовь сына позволяют человеку стать частью 
народа, о котором Всевышний сказал: «…ОНИ НАРОД МОЙ, СЫ-
НОВЬЯ, КОТОРЫЕ НЕ ИЗМЕНЯТ!»
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СРЕДА

Глава 19

1. В третьем месяце после исхода сынов Исраэля из 
земли Мицраима, в этот день, пришли они в пустыню 
 Синай.
на третий месяц Букв. “в третьем месяце”. В месяце Сиван. 
в этот день В первый день месяца (Мехильта). 
в пустыню Синай Как было предсказано Всевышним, когда Он 
впервые открылся Моше через пророческий образ горящего куста 
(см. Шмот, 3:12). Моше привел сюда еврейский народ, чтобы тот 
 узнал о Б-ге своих предков и начал служить Ему у горы Синай.
Пустыней называется широкая долина, расстилающаяся перед горой 
Синай. Гору Синай, как правило, идентифицируют с Джебель Муса 
и, соответственно, пустыней Синай названа долина эр-Раха, пред-
ставляющая собой горное плато расположенное на уровне 1500 м 
над уровнем моря. Ряд археологов, в том числе Робинсон, осматри-
вая это место, сравнивали его с описанием, приведенным в тексте 
Торы. На плато могло разместиться большое количество людей, так 
как его протяженность – более двух километров и ширина – не менее 
полутора километров. Местность вокруг плато позволяет установить 
шатры и пасти скот.

2. И вышли из Рефидим, и пришли в пустыню Синай, и 
расположились станом в пустыне, и станом стоял там 
Исраэль против горы.
вышли из Рефидима См. комм. к Шмот, 17:8. Это предложение, 
являясь связующим, возвращает нас к повествованию о переходах 
со стоянки на стоянку, которое было прервано рассказом о приходе 
Итро. 
и расположились станом В пустыне Синай.

3. И Моше поднялся ко Всесильному, и воззвал к нему 
Б-г горы, сказав: Так скажи дому Якова и возгласи 
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 сынам Исраэля:
а Моше поднялся ко Всесильному Поднялся на гору. Тора говорит 
о восхождении на гору как о восхождении ко Всевышнему, т. к. обла-
ко славы окутало гору Синай в тот день, когда евреи подошли к ней 
(см. 24:16). 
с горы Из облака, покрывавшего вершину горы (см. Шмот, 19:20). 
дому Яакова... сынам Израиля С этого момента начинается исто-
рия народа, который призван стать народом священников, народом 
Б-га святости и справедливости. Выражение “дом Яакова” встре-
чается только в этом месте текста Торы. Мидраш говорит, что оно 
обозначает еврейских женщин: Моше должен обратиться сначала к 
женщинам, ибо именно они должны будут прививать детям веру в 
Единого Б-га и воспитывать их в духе религии. Мидраш также рас-
сказывает, что Всевышний спросил народ Израиля: “Какое поручи-
тельство вы можете дать, чтобы Я убедился, что вы будете хранить 
Мой завет?” Евреи ответили, что за них будут готовы поручиться 
праотцы Авраѓам, Ицхак и Яаков, пророки и праведные правите-
ли. Однако Всевышний отверг это поручительство. И только когда 
люди согласились поручиться за соблюдение союза своими детьми, 
 Всевышний принял это предложение и заключил с ними союз.

4. Вы видели, что Я содеял Мицраиму, и поднял вас на 
крыльях орлиных, и принес вас к Себе.
вы видели Они были свидетелями всего того, что происходило, а не 
узнали об этих событиях от своих отцов и дедов (Раши). 
вас же поднял Как будто нес вас (Ибн Эзра). 
на орлиных крыльях В этом предложении встречается образное 
описание отношений Всевышнего с народом Израиля. Комментато-
ры говорят, что орел носит своих птенцов на крыльях, защищая их 
собственным телом от стрел охотников. Так и Всевышний оградил 
евреев облаками славы, защищая народ от любых нападений. В ночь, 
когда египтяне настигли евреев у моря, облако отделило еврейский 
стан от преследователей и вбирало в себя стрелы и камни, пущенные 
из пращей (Раши). 
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и принес вас к Себе Привел вас к горе Синай, где вы станете свиде-
телями раскрытия Божественного Присутствия, столь явного, слов-
но человек стоит пред лицом Творца.

5. И ныне, если слушать будете голоса Моего и хранить 
Мой завет, то будете Мне избранным из всех народов 
(или: будете Моим достоянием больше всех народов), 
ибо Мне (принадлежит) вся земля.
будете Мне избранным из всех народов Иврит: сгула. Станете на-
родом, обладающим особыми, хорошими, редко встречающимися 
свойствами. Часто это слово используется в значении “драгоцен-
ность” (см. Диврей ѓаямим I, 29:3). С одной стороны, евреев, как 
избранный народ, можно считать своего рода инструментом, необ-
ходимым для достижения некоторой высокой цели. С другой сторо-
ны, раскрытие великолепных свойств этого инструмента в процессе 
работы является самоцелью. 
ибо Моя – вся земля См. Шмот, 6:7. Всевышний – Творец всего 
сущего. Народ Израиля избран, чтобы быть светом для всех родов 
и благословением для всего человечества. Избранность еврейско-
го народа не связана с установлением власти, получением почета и 
привилегий, она обязывает самоотверженно, вплоть до самопожерт-
вования, служить Всевышнему.

6. И вы будете Мне царством священнослужителей и 
святым народом. Вот речи, которые тебе говорить сы-
нам Исраэля.
царством священнослужителей Или “царством священным”. Цар-
ство, все жители которого – священники Всевышнего (см. Йешаяѓу, 
61:6), живущие служением Б-гу и ощущающие постоянную радость 
от права и возможности представать пред Ним. Обязанность свя-
щенника – приближение человека ко Всевышнему. Так и Израиль 
призван приблизить все народы к Творцу, его миссия – построение 
царства высокой духовности. 
и народом святым Святость означает выделенность. В данном слу-



54
Недельный раздел Торы                                                        Среда

чае главным аспектом выделенности выступает отстраненность от 
идолопоклонства, суеверий, ложных представлений о мире, прису-
щих другим народам. Израиль становится святым, повинуясь законам 
Торы, Творца и, тем самым, приближаясь к Б-гу (см. также комм. к 
Шмот, 22:30).
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Тора возвращается к событиям, произошедшим после рассече-
ния моря, войны с Амалеком и приходом Итро к горе Синай. Евреи 
пришли к подножию Синая первого сивана 2448 года от сотворения 
мира.

Братская любовь
«И расположился там Израиль против горы» (Шмот, 19:2).

Б-жественное присутствие (Шхина) отказывается пребывать среди 
разлада. Только будучи единым народом, евреи смогли достичь не-
обходимой для получения Б-жественной Торы гармонии с  Творцом.
Это справедливо и для нашего времени. Разумеется, учить Тору 

может каждый. Однако Б-жественное вдохновение, позволяющее 
постигнуть глубины учения Всевышнего и ощутить Его присутст-
вие в словах Торы, доступно только тем, кто заботится о ближних.
Здесь есть еще один урок. У горы Синай евреи смогли достичь 

единства, поскольку «расположились против горы», то есть пол-
ностью сосредоточились на Торе. Поскольку у всех нас разные 
 интеллектуальные способности и темперамент, нет такого рецепта, 
который позволил бы нам сохранить свою индивидуальность и в 
то же время действовать как единое целое. Только когда мы пол-
ностью сосредоточены на Б-ге, различия между нами неожиданно 
перестают служить препятствием единству. Эти различия никуда не 
исчезают, поскольку они необходимы для исполнения нашей кол-
лективной миссии. Однако общая преданность Б-гу преобразует их; 
препятствия, мешающие достижению общей цели, оборачиваются 
этапами пути к совершенству.
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ПСАЛОМ 100

Этот псалом хор левитов исполнял в Храме в момент принесе-
ния жертвоприношения благодарности. Это жертвоприношение 
обязательно приносили те, кто вернулся из морского путешествия, 
пересек пустыню, освободился из тюрьмы, вылечился от тяжкой 
болезни. В наше время во всех этих случаях следует пойти в сина-
гогу и прочесть благодарственное благословение над свитком Торы 
(«Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
Этот псалом пробуждает сердца людей, находящихся в беде, чтобы, 

несмотря ни на что, служили Б-гу в радости (Из комментариев, соб-
ранных равом А. Артовским).

1) ПСАЛОМ БЛАГОДАРНОСТИ. ЛИКУЙТЕ ПРЕД ГОСПОДОМ, 
ВСЕ ОБИТАТЕЛИ ЗЕМЛИ!
2) СЛУЖИТЕ ГОСПОДУ В РАДОСТИ, ПРИДИТЕ К НЕМУ С ПЕС-
НОПЕНИЕМ!
3) ЗНАЙТЕ, ЧТО ГОСПОДЬ Б-Г, ЧТО ОН НАС СОТВОРИЛ И МЫ 
ЕМУ ПРИНАДЛЕЖИМ, МЫ НАРОД ЕГО И ПАСТВА ЕГО!
4) ВОЙДИТЕ ВО ВРАТА ЕГО С БЛАГОДАРНОСТЬЮ, ВО ДВОРЫ 
ЕГО С ХВАЛОЙ! БЛАГОДАРИТЕ ЕГО! БЛАГОСЛОВЛЯЙТЕ ИМЯ 
ЕГО!
5) ИБО ДОБР ГОСПОДЬ, НАВЕКИ МИЛОСТЬ ЕГО, ИЗ ПОКОЛЕ-
НИЯ В ПОКОЛЕНИЕ ВЕРНОСТЬ ЕГО!

КОММЕНТАРИЙ

1) ПСАЛОМ БЛАГОДАРНОСТИ. ЛИКУЙТЕ ПРЕД ГОСПОДОМ, 
ВСЕ ОБИТАТЕЛИ ЗЕМЛИ!
Этот псалом написали Моше и Аѓарон о благодарственном жертво-

приношении, которое превосходит все остальные виды приношений, 
ибо другие жертвы приносились для искупления грехов, а эта – как 
благодарность за спасение (рав Йосеф Хаюн).

2) СЛУЖИТЕ ГОСПОДУ В РАДОСТИ, ПРИДИТЕ К НЕМУ С ПЕС-
НОПЕНИЕМ! 
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«Служите Господу в радости» – относится к высшему миру, 
«придите к Нему с песнопением» – к нижнему миру (раби  Шимон, 
«Фрагменты из книги Зоар»).

3) ЗНАЙТЕ, ЧТО ГОСПОДЬ – Б-Г, ЧТО ОН НАС СОТВОРИЛ И 
МЫ ЕМУ ПРИНАДЛЕЖИМ, МЫ НАРОД ЕГО И ПАСТВА ЕГО!
Мы должны знать, что Господь – наш Б-г, а мы – Его народ, и не 

мы сами себя создали, как говорил о себе фараон, а Б-г нас создал. 
Не мы себя спасли и не сила наших рук, а Он нас спас (рав Йосеф 
Хаюн, Иерусалимский Талмуд, трактат Швуот).

5) ИБО ДОБР ГОСПОДЬ, НАВЕКИ МИЛОСТЬ ЕГО, ИЗ ПОКОЛЕ-
НИЯ В ПОКОЛЕНИЕ ВЕРНОСТЬ ЕГО!
Всевышний не только творит для нас чудеса, но и поддерживает 

нашу жизнь каждое мгновение, хотя мы не чувствуем этого и не 
осознаем всех его благодеяний (Меам Лоэз, Эрец Ахаим).
Нам необходимо понять, что все, что происходит в этом мире, – 

проявление милости Всевышнего. Когда придет Машиах, мы полу-
чим ответы на все наши вопросы, и тогда все познают, что Господь 
– абсолютная доброта и верность, и все, что от Него исходит, – к 
добру (примечание А. А.).
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УРОК 15.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

4. Любое сожжение животных, растений, благовоний и пр. во имя 
идола или какой-либо силы запрещено и карается смертью. Даже 
если сжег вещи, не предназначенные для воскурения на жертвенни-
ке, как, например, вино или воду, или фрукты и т.п. – это запрещено. 
То, что полностью сожжено и стало пеплом, – нет в нем наказания 

за воскурение, если вновь было положено на огонь. Но если не было 
сожжено полностью и вновь кто-то положил его на огонь для воску-
рения идолам – нарушил запрет идолопоклонства.
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ДЕНЬ 116
СРЕДА

Добрые дела (2): посмотри вперед

Еще раз обратитесь к замечательной молитве, о которой мы гово-
рили вчера.

За выполнение заповедей человек будет вознагражден уже 
в этом мире, но главная награда ожидает его в Мире Гряду-
щем. Вот эти заповеди.
Почитай отца своего и мать.
Совершай добрые дела.
Посещай Дом Учения утром и вечером.
Будь гостеприимен.
Навещай больных.
Устраивай свадьбы.
Провожай умерших (до могилы).
Сосредоточься на значении молитвы.
Приноси мир собратьям своим 
И изучай Тору.
Последняя заповедь равна всем остальным вместе взятым.

Когда вы произносите каждую из Десяти Заповедей, за которые 
человек получает награду и в этом мире, и в Мире Грядущем, оста-
новитесь и подумайте, как вы можете выполнить одну из них сегод-
ня.

•  Почитай отца своего и мать. Как вы можете выразить свое 
уважение и любовь отцу и/или матери? Что вы можете 
сказать или сделать, чтобы они почувствовали вашу забо-
ту? По крайней мере позвоните или навестите их сегодня. 
Если ваши родители умерли, что вы можете сделать,  чтобы 
почтить их память? Можно помянуть их, подавая милос-
тыню, поделиться мудрыми мыслями, которые вы узнали 
от них, сделать что-то приятное для брата или сестры (см., 
например, День 124). Так же можно поступить, если ваши 
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родители живы.
•  Совершай добрые дела. Сначала подумайте о своей семье, 
близких друзьях, затем обо всех людях. Что вы можете сде-
лать, чтобы помочь им? Некоторым нужно лишь несколько 
добрых слов. Пожилым людям необходимо, чтобы вы по-
звонили и не спеша поговорили с ними. Кто-то, возможно, 
хочет обсудить с вами сложное положение, в которое он 
попал.

По странному стечению обстоятельств (если в самом деле бывают 
совпадения), когда я писал предыдущий абзац, раздался телефонный 
звонок. Это был мой старый друг, жене которого недавно поставили 
диагноз – рак. Он хотел обсудить различные, иногда противореча-
щие друг другу предписания врачей, к которым они обращались. Я 
ясно понял, что ему необходимо поговорить со мной без спешки. 
Выслушать человека в подобной ситуации, выразить сочувствие – 
это тоже гмилут хесед.
Другому человеку может понадобиться что-то более конкретное. 

Например, ваш друг потерял работу и ищет новую. Подумайте, мо-
жет быть, вы поговорите с кем-либо из знакомых, а тот предложит 
работу вашему другу (см. День 183).
Если вы действительно прониклись этой идеей, составьте список 

своих знакомых и подумайте, что вы можете для них сделать. Оче-
видно, что вы не должны пытаться совершить все добро за один 
день. Планирование добрых поступков может привести к замеча-
тельным результатам: у вас будет больше возможностей творить 
добро.
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115
Работай, чтобы жить, но не живи, чтобы работать.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Вы сказали, что нерешенные проблемы становятся вред-
ными привычками. Я недавно чуть в этом не убедился.
У нас на работе принято задерживаться. Не хватило рабочего дня, 

будь добр сидеть дальше. Конечно, не просто сидеть, а работать. И 
я заметил, что если у меня работы и не так много, я все равно заси-
живаюсь допоздна. Ну, чем не вредная привычка? А решилось все 
просто. С работы я стал уходить вовремя. Просто писанину всякую 
беру домой. Сижу себе перед телевизором, пишу. И в семье, и с ра-
ботой все в порядке.

– Жаль, что большинство так и не научилось видеть разницу меж-
ду преодолением трудностей и решением проблем.
Знаю я одну историю как раз на этот счет.
Пришел в одно местечко человек. Зашел в синагогу. Поговорил с 

раввином. Поговорил с людьми, да и решил остаться. А где жить? 
Посоветовал ему раввин обратиться к одному меламеду. Мол, жи-
вет бедно, а постоялец – какая-никакая копейка в семью. Пришел 
человек к меламеду, а тот и говорит: «Брат мой с семьей в город на 
заработки подался. Пока свой дом не построишь, живи у него. И 
тебе хорошо, и за домом присмотришь. А то зима снежная, значит, 
вода большая пойдет. Надо скарб на чердак перенести. Потом про-
сушить, подлатать, опять вниз спустить. Тяжело мне на два дома 
будет». 
И узнал тот человек, что часты наводнения в этом месте. И по-

строил себе дом на сваях. С верандой большой построил. Все дома 
затапливало, а у него сухо. Да еще, не выходя из дома, прямо с ве-
ранды, рыбу ловил.
Понимаешь. Перетаскивать вещи на чердак, пусть и заранее, каж-

дый раз ремонтировать дом – это преодоление трудностей. А по-
строить дом на сваях – это решение проблемы.
А что касается тебя, разве это решение проблемы, когда ты ухо-

дишь из дома на работу и приходишь домой работать? Ты в семье, но 
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не для семьи. И проблема в этом. Решение проблемы  начинается с ее 
понимания. Проанализируй свой день, научись работать  интенсивно, 
сократи беседы с коллегами. В конце концов, задержись ненамного, 
но приди домой свободным от рабочих забот. Работай, чтобы жить, 
но не живи, чтобы работать.
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ЧЕТВЕРГ

7. И пришел Моше, и призвал старейшин народа, и 
 изложил им эти речи, которые заповедал ему Господь.
и пришел Моше Спустившись с горы Синай, Моше пришел в ла-
герь, намереваясь говорить прежде всего со старейшинами народа. 
и призвал старейшин народа Которые должны будут передать 
 услышанное всем остальным. 
и изложил им Для того, чтобы народ мог осознанно и обдуман-
но принять на себя исполнение Божественного повеления, Моше 
рассказал обо всех трудностях, связанных с выполнением этой 
миссии (ср. Шмот, 24:3 и Дварим, 4:44). Вера и закон у евреев не 
представляют собой секретную доктрину какого-либо привилеги-
рованного класса или свод мистических действий, которые долж-
ны производить священники, подобно тому, как это было в Египте. 
 Божественное  откровение, прозвучавшее с горы Синай, обращено в 
равной степени к бедным и богатым, старым и молодым, образован-
ным и неграмотным.

8. И ответили они, весь народ вместе, и сказали: Все, 
что сказал Б-г, исполним. И передал Моше речи народа 
Господу.
все, что сказал Б-г Весь народ с радостью, изъявляя свободную 
волю, согласился вступить в союз со Всевышним (ср. Шмот, 24:3). 
В определенном смысле именно в этот момент сыны Израиля ста-
новятся народом Б-га. Заключение союза означает, что отныне осо-
бая связь со Всевышним сохранится на все времена. Такое страстное 
стремление вступить в союз с Творцом не могло появиться неожи-
данно – оно имело под собой почву. Традиции праотцев и все собы-
тия, связанные с освобождением из Египта и избавлением от рабст-
ва, подготовили народ к пониманию возлагаемой на него миссии и 
дали возможность проявиться радостному стремлению исполнить 
ее. 
и передал Моше Он вернулся на гору. Всевышний объявил о Своем 
намерении раскрыть Свое Присутствие, обращаясь ко всему народу.
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9. И сказал Господь Моше: Вот Я приду к тебе в гуще 
облачной, чтобы услышал народ, как Я говорю с тобой, 
и поверят также в тебя навсегда. И поведал Моше речи 
народа Господу.
чтобы услышал народ Всевышний намеревается говорить с народом 
не через посланника или посредника, а непосредственно (см. Шмот, 
20:16). Йеѓуда Ѓалеви объясняет, что именно тот факт, что весь народ, 
а не один человек, стал свидетелем сопровождавших освобождение 
народа и исход из Египта чудес, прямого обращения Всевышнего с 
горы Синай и проявления Божественного Присутствия, отличает веру 
 евреев от любой другой религии. 
и поверят также в тебя Услышав голос Б-га, звучащий из облака, люди 
больше не будут сомневаться в том, что Моше избран Всевышним для 
исполнения особой миссии. “Народ должен знать, что Моше разгова-
ривает со Всевышним напрямую, и ни одно слово, произнесенное им, 
не является результатом его собственной мыслительной деятельности” 
(Йеѓуда Ѓалеви). 
навсегда “Закон Моше никогда не будет изменен, и Творец, да будет 
благословенно имя Его, никогда не даст другой Торы” (9-й из 13-ти 
принципов веры, сформулированных Рамбамом).

10. И сказал Господь Моше: Иди к народу и освящай 
(готовь) его сегодня и завтра, и пусть выстирают одеж-
ды свои.
и освящай его Предупреди их, чтобы они исполнили все повеления. 
Подготовь их к разговору со Всевышним (ср. Берейшит, 35:2). 
сегодня и завтра 4-го и 5-го Сивана. 
пусть выстирают одежды свои Человек, готовящийся воспринять 
раскрытие Всевышнего, обязан находиться в состоянии ритуальной 
чистоты. Необходимое требование ко всякому, кто очищает себя: по-
грузиться в воды миквэ (см. Йешаяѓу, 1:16, Теѓилим, 51:9).

11. И чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в тре-
тий день сойдет Господь на глазах у всего народа на 
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гору Синай.
быть готовыми к третьему дню Имеется в виду не третье число 
месяца, а третий день, считая от начала приготовлений. Этот день 
приходится на 6-е Сивана. 
сойдет Слава Всевышнего проявится в материальном мире через чу-
деса необычайной силы.

12. И проведи границу для народа кругом, говоря: Осте-
регайтесь восходить на гору и (даже) касаться ее края. 
Всякий, кто прикоснется к горе, смерти предан будет.
и проведи границу для народа кругом Четко обозначь для них гра-
ницы (Раши). В момент проявления славы Всевышнего гора Синай 
станет святыней, подобной Храму. Так же, как в Храме никому не 
позволено приближаться к Ковчегу завета, расположенному в Свя-
тая Святых, так и здесь, у горы Синай, никто не должен преступать 
установленные границы. 
границу Никому не дозволено даже встать на то место, по которому 
проходит граница. Имеется в виду граница, определенная для данно-
го конкретного человека (Раши).

13. Не рукою он будет убит, но будет он побит камнями 
или сброшен вниз (с возвышения), – будь то скот или 
человек, в живых не быть ему. Когда же затрубит шо-
фар, смогут они взойти на гору.
не рукою он будет убит Букв. “да не прикоснется к нему рука”. Пе-
реместивший свое материальное тело туда, где проявляются уров-
ни высочайшей абстракции, подобен идолопоклоннику. Поклоняю-
щиеся чужим богам, по закону Торы, наказываются смертью. Но в 
данном случае Тора предупреждает, что не следует заходить за уста-
новленные границы даже для того, чтобы задержать, предать суду 
и наказать преступника: если он находится в запрещенных преде-
лах, его следует убить выстрелом издалека. Если же он выйдет, то 
он должен быть наказан так же, как идолопоклонники, для которых 
установлена скила – “смертная казнь через сбрасывание на камни”. 
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когда же затрубит шофар Букв. “когда будет звучать протяжный 
звук шофара”. Звук шофара будет долго тянуться на одной и той же 
ноте. Это должно стать сигналом, что самое сильное во всей  истории 
проявление Божественного Присутствия в мире заканчивается, сте-
пень его раскрытия понижается и гора начинает обретать свою обыч-
ную природу. 
они Весь народ. 
взойти В тот момент, когда проявление Б-жественного Присутствия 
ослабевает, народу разрешено взойти на гору, чтобы в непосредст-
венной близости ощутить присутствие Творца.

14. И спустился Моим с горы к народу, и освятил его, и 
вымыли они свое платье. 

15. И сказал он народу: Будьте готовы к (сроку) трех-
дневному; не подступите к женщине. 

16. И было: на третий день, с наступлением утра, были 
громы и молнии, и облако густое на горе, и шофар за-
трубил очень громко. И вострепетал весь народ, кото-
рый в стане.
и облако густое Букв. “облако тяжелое”, т. е. очень плотное. Б-жествен-
ное Присутствие проявляется лишь через плотное облако, не имеющее 
очертаний и конкретной формы, так как Творец не может ассоцииро-
ваться ни с одной существующей в мире формой. Именно поэтому 
облако, как завеса, скрывающая за собой непостижимое, стало объек-
том, через который раскрывается Б-жественное Присутствие в мате-
риальном мире (см. Шмот, 13:21). Явления, которые наряду с облаком 
служат средством раскрытия Божественного Присутствия, также ука-
зывают на то, что понятие о Творце не укладывается в рамки мате-
риальных образов, которые вырабатываются у человека в результате 
наблюдения за окружающей действительностью: гром и молнии неви-
данной силы, землетрясение и бушующий огонь как будто направлены 
на то, чтобы в момент проявления Б-жественного Присутствия разру-
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шить природу и ее законы, неспособные вместить в себя представле-
ние о Творце. См. Млахим I, 19:11-13, где описывается, как Всевышний 
открылся пророку Элияѓу. 
и шофар затрубил См. Шмот, 19:19 и 20:15. Шофаром называется 
полый рог животного, который использовался для подачи сигналов 
оповещения, в частности, как призыв собраться всем вместе для при-
нятия важных решений (чаще всего для того, чтобы провозгласить 
царя). У горы Синай звуком шофара было провозглашено начало но-
вой эры: приход Царства Всевышнего. Основной заповедью праздника 
Рош а-Шана, когда подчеркивается царское достоинство Всевышнего, 
управляющего всем миром, является трубление в шофар. По оконча-
нии Йом-Киппура принято трубить в шофар, провозглашая освобожде-
ние сынов Израиля от грехов. В те времена, когда евреи жили на своей 
земле и в Иерусалиме возвышался Храм, раз в семь лет в этот день 
трубили в шофар, оповещая об освобождении всех рабов-евреев (см. 
Ваикра, 25:9,10).

17. И вывел Моше народ навстречу Всесильному из 
стана; и встали они у подножия горы (или: под горой).
навстречу Всесильному По направлению к тому месту, где про-
изойдет раскрытие Божественного Присутствия. 
и встали Или: остановились. 
у подножия горы Не пересекая установленные границы (см. Шмот, 
19:13).

18. А гора Синай дымилась вся, от того что сошел на 
нее Господь в огне. И восходил от нее дым, как дым из 
печи обжиговой; и содрогалась вся гора очень.
дымилась Стала превращаться в дым. 
как дым из печи Ср. Берейшит, 15:17 и Йешаяѓу, 6:4.

19. И голос шофара нарастал и окреп очень. Моше го-
ворил, а Всесильный отвечал ему (ниспосланием) го-
лосом.
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а Всесильный отвечал ему голосом Это предложение не относится 
к Десяти заповедям, прозвучавшим с горы Синай. Оно описывает то, 
что произошло уже после получения Десяти заповедей: Моше обра-
щался ко Всевышнему, и Всевышний отвечал ему голосом настолько 
сильным, что заглушал все нарастающий звук шофара.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Следующие шесть дней евреи по велению Творца готовились к 
Откровению – дарованию Торы. Утром шестого сивана Б-г явил 
себя на горе Синай.

Сила энтузиазма
«А гора Синай дымилась вся оттого, что сошел на нее Господь 

в огне» (Шмот, 19:18).

Дым, поднимающийся от горы, свидетельствовал, что  дарование 
Торы сделало материальный мир восприимчивым к духовному 
влия нию. Это учит нас, что для преобразования всех аспектов бы-
тия: пространства, времени и сознания – необходимо, чтобы все 
стороны нашей религиозной жизни были «объяты пламенем», то 
есть  энтузиазмом по отношению к постижению Б-га и Торы.
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ПСАЛОМ 101

Псалом читался царем при восшествии на престол. В нем он обе-
щает следить за правосудием в стране, добиваться справедливости 
повсюду, даже в своем доме, и особенно в своем окружении. Полез-
но читать всякому человеку при вступлении в высокую должность 
(«Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
В этом псалме рассказывается о периоде, когда Давид уединил-

ся от людей, и о правилах добродетели и честности, которые он 
установил в своем доме (Из комментариев, собранных равом А. 
 Артовским).

1) ДАВИДА ПСАЛОМ. МИЛОСЕРДИЕ И ПРАВОСУДИЕ ВОС-
ПОЮ; ТЕБЕ, ГОСПОДЬ, БУДУ ПЕТЬ.
2) ЗАДУМАЮСЬ О ПУТИ НЕПОРОЧНОМ: КОГДА ОН ОТКРО-
ЕТСЯ МНЕ? БУДУ ХОДИТЬ С ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ ПО ДОМУ 
СВОЕМУ.
3) НЕ ПОЛОЖУ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ НИЧЕГО НЕДОСТОЙНОГО, 
ДЕЛА ИЗВРАЩЕННЫЕ НЕНАВИЖУ, НЕ ПРИСТАНУТ ОНИ КО 
МНЕ!
4) СТРОПТИВОЕ СЕРДЦЕ УДАЛИ ОТ МЕНЯ – ЗЛОГО НЕ ХОЧУ 
ЗНАТЬ.
5) ПОРОЧАЩИХ В ТАЙНЕ БЛИЖНЕГО СВОЕГО – ИСТРЕБЛЮ, 
НЕ ПОТЕРПЛЮ ВЫСОКОМЕРНЫХ И НАДМЕННЫХ СЕРДЦЕМ.
6) ГЛАЗА МОИ – К ПРАВДИВЫМ НА ЗЕМЛЕ, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ 
СО МНОЙ; КТО ИДЕТ ПО ПУТИ НЕПОРОЧНОСТИ, ТОТ УДЕТ 
СЛУЖИТЬ МНЕ.
7) НЕ ПОСЕЛИТСЯ В МОЕМ ДОМЕ МОШЕННИК, ОБМАНЩИК 
НЕ УТВЕРДИТСЯ ПРЕДО МНОЙ.
8) ПОСТОЯННО БУДУ ИСТРЕБЛЯТЬ ВСЕХ ЗЛОДЕЕВ ЗЕМЛИ, 
ЧТОБЫ ИСКОРЕНИТЬ ИЗ ГОРОДА ГОСПОДА ВСЕХ ТВОРЯ-
ЩИХ БЕЗЗАКОНИЕ!

КОММЕНТАРИЙ

1) ДАВИДА ПСАЛОМ. МИЛОСЕРДИЕ И ПРАВОСУДИЕ ВОС-
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ПОЮ; ТЕБЕ, ГОСПОДЬ, БУДУ ПЕТЬ.
«Милосердие (хэсед)» – снисхождение святого духа на Давида, а 

«правосудие (мишпат)» – подготовка к этому, ибо даже праведни-
ки не могли достигнуть снисхождения святого духа без специаль-
ной подготовки. «Воспою (ашира)», «буду петь (азамэра)» – здесь 
Давид сочетает пение с игрой на музыкальном инструменте (рав 
Йосеф Хаюн).

«Милосердие и правосудие» – в этой фразе союз «и»  соединяет 
два противоположных качества – снисходительность и стро-
гость. Но если вдуматься, то это связанные понятия – милосердие 
 Всевышнего может проявиться в виде суда и закона (Оэль Яаков).
Давид одинаково воспевает и суд, и милосердие, говоря: «Я благо-

дарю Тебя, Б-г, за снисхождение и за наказание» (Бейт Леви).

2) ЗАДУМАЮСЬ О ПУТИ НЕПОРОЧНОМ: КОГДА ОН ОТКРО-
ЕТСЯ МНЕ? БУДУ ХОДИТЬ С ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ ПО ДОМУ 
СВОЕМУ.
Непорочность – важное качество в служении Б-гу. При этом важ-

но, чтобы человек вел себя непорочно не только прилюдно, на виду у 
посторонних, но и в стенах своего дома, со своими домашними, или 
в местах где он скрыт от глаз людских. Раби Йоханан бен  Закай пе-
ред смертью благословил своих учеников такими словами: «Пусть 
Б-г сделает так, что вы будете бояться неба так же, как вы боитесь 
смертного человека» (Брахот, 28б). Ибо человеку свойственно со-
вершать грехи втайне, оглядываясь по сторонам, чтобы никто не 
увидел; при этом он не боится, что его видит Б-г. Как пишет пророк 
Миха (6:8): «Сказано тебе, человек, что добро и что Господь требует 
от тебя: только вершить правосудие, и любить милосердие, и скром-
но ходить пред Б-гом твоим» – будь скромным, когда ты наедине с 
Б-гом, когда никто из людей тебя не видит (раби Моше Аль-шейх, 
Вавилонский Талмуд, трактат Брахот).

3) НЕ ПОЛОЖУ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ НИЧЕГО НЕДОСТОЙНОГО, 
ДЕЛА ИЗВРАЩЕННЫЕ НЕНАВИЖУ, НЕ ПРИСТАНУТ ОНИ КО 
МНЕ!
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«Ничего недостойного (блияаль)» – слово блияаль можно разде-
лить на две части – бли и аль, что можно понять как человек «без 
верха», или как объясняет рав Йосеф Хаюн, человек, сбросивший 
с себя иго небес. Слова такого человека, его мысли и созданные им 
предметы, такие, как книги, картины и т. п., я не положу перед свои-
ми глазами. Почему перед глазами? Потому что написано в Торе 
(Дварим, 16:18): «Судей и стражников поставь себе во всех твоих 
воротах, которые дает тебе Господь, твой Б-г». А ворота, как гово-
рят мудрецы, – это глаза, уши и рот человека – над ними нужно 
поставить «судей и стражников», чтобы не вошло в него ничего, что 
способно уничтожить ту святость, которая присутствует внутри нас. 
Это актуально и в воспитании детей, и в самовоспитании (приме-
чание А. А.).

4) СТРОПТИВОЕ СЕРДЦЕ УДАЛИ ОТ МЕНЯ – ЗЛОГО НЕ ХОЧУ 
ЗНАТЬ.
Давид просит Б-га удалить от него мысли, мешающие служить 

Ему, поскольку мысли тяжело удалить без помощи Всевышнего, ибо 
написано в книге Берейшит (6:5): «И увидел Господь, что велико зло 
человека на земле, И что все побуждения помыслов его сердца все 
время во зло». Из этих слов следует, что сердце – источник дурного 
начала, поэтому Давид просит Создателя удалить дурное начало из 
его сердца (Теѓилот Ашем).

«Строптивое сердце» – это извращенность, дурные черты харак-
тера, которые овладевают человеком (Раби Нахман из Брацлава, 
«Ликутей Могаран»).

5) ПОРОЧАЩИХ В ТАЙНЕ БЛИЖНЕГО СВОЕГО – ИСТРЕБЛЮ, 
НЕ ПОТЕРПЛЮ ВЫСОКОМЕРНЫХ И НАДМЕННЫХ СЕРДЦЕМ.
К тому, кто распространяет сплетни и клевету, приходят тяжелые 

болезни (проказа) и бедствия до тех пор, пока он не будет уничто-
жен (Вавилонский Талмуд, трактат Арахин).

«Высокомерных и надменных сердцем» – это две разные черты 
характера. Человек смотрит на тех, кто выше его по положению или 
достатку, и завидует и в то же время смотрит на тех, кто ниже его, и 
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его охватывает гордыня. О таких сказано «не потерплю» – не смогу 
исправить его (Хават Яир, Наава Теѓила).

6) ГЛАЗА МОИ – К ПРАВДИВЫМ НА ЗЕМЛЕ, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ 
СО МНОЙ; КТО ИДЕТ ПО ПУТИ НЕПОРОЧНОСТИ, ТОТ БУДЕТ 
СЛУЖИТЬ МНЕ.
Тот, кто обещает что-то своему ближнему, например, говорит 

«продам тебе эту вещь», должен держать слово и не нарушать сво-
его обещания. О таких людях сказано: «Глаза мои – к правдивым 
на земле». Если человек решил что-то в сердце и выполнил, не 
 изменив своего решения, такой человек называется «говорящий 
правду в сердце своем» (Шеильтот).

«Глаза мои – к правдивым на земле, чтобы они были со мной» 
– я не жду, пока самые преданные люди (вера в Б-га которых совер-
шенна) придут ко мне, – я ищу их повсюду, и когда нахожу, пригла-
шаю поселиться в моем доме; для служения мне я выбираю только 
самых лучших, обладающих совершенными моральными качества-
ми (Радак, рав Йосеф Хаюн).

7) НЕ ПОСЕЛИТСЯ В МОЕМ ДОМЕ МОШЕННИК, ОБМАНЩИК 
НЕ УТВЕРДИТСЯ ПРЕДО МНОЙ.

«Не поселится в моем доме мошенник» – Давид ищет для сво-
его окружения людей верных, не привыкших хитрить и плутовать 
(Раши, Кифлаим Летушия).

«Обманщик не утвердится предо мной» – говорящий ложь отри-
цает Б-га Израиля и признает другого бога – ложь. Такой человек 
не увидит лица Шхины (раби Хаим бен Йосеф Виталь, «Врата 
святости»).

8) ПОСТОЯННО БУДУ ИСТРЕБЛЯТЬ ВСЕХ ЗЛОДЕЕВ ЗЕМЛИ, 
ЧТОБЫ ИСКОРЕНИТЬ ИЗ ГОРОДА ГОСПОДА ВСЕХ ТВОРЯ-
ЩИХ БЕЗЗАКОНИЕ!
Изо дня в день думал я, как уничтожить всех нечестивцев, 

 истребить из города Б-га всех преступников. Есть два вида нечес-
тивцев: те, которые творят зло открыто и демонстративно, далекие 
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от  раскаяния; и те, кто творит беззаконие втайне. К первой группе 
относятся «злодеи земли», а ко второй – «творящие беззаконие». 
«Постоянно (лабекарим)» – можно перевести как «по утрам». «Зло-
деев земли» буду уничтожать «по утрам», то есть публично, при 
свете дня, и увидят это преступающие закон тайно – и оставят путь 
беззакония (рав Йосеф Хаюн, Теѓилат Ашем).
Утро – это время милосердия, как же в это время будут уничто-

жены все «злодеи земли»? Объяснение содержится в первом стихе, 
где Давид воспевает «милосердие и правосудие», ибо нет большего 
милосердия в мире, чем судить и уничтожить «злодеев земли», ко-
торые открыто глумятся над народом Б-га и хотят превратить город 
Б-га в город беззакония (примечание А. А.).
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УРОК 15.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

5. И нет никакой разницы, если человек, совершающий служение 
идолам делает это для того, чтобы получить какую-либо выгоду от 
них. Но если он занимается колдовством без того, чтобы принять 
данную силу как божество, – это запрещено, но не карается смертью 
подобно идолопоклонству.
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ДЕНЬ 117
ЧЕТВЕРГ

Добрые дела (3): посмотри вперед

Слово иврита лехитпалель («молиться») означает «судить или из-
учать себя». Это удивляет многих людей, потому что молитву, как 
правило, считают просьбой к Б-гу о том, чего мы хотим. В молит-
веннике очень мало личных молитв. Когда человек молится Б-гу, 
он обычно просит не только за себя, но и за еврейский народ и весь 
мир (конечно, во время службы или в любой другой момент можно 
прочесть и личную молитву).
Зная, что такое лехитпалель, мы понимаем, что основная цель 

молитвы – вдохновить нас на служение Б-гу. Вот почему Раввины 
включили в утреннюю службу отрывок из Талмуда, который мы из-
учали предыдущие два дня.

За выполнение заповедей человек будет вознагражден уже 
в этом мире, но главная награда ожидает его в Мире Гряду-
щем. Вот эти заповеди: 
Почитай отца своего и мать.
Совершай добрые дела.
Посещай Дом Учения утром и вечером.
Будь гостеприимен.
Навещай больных.
Устраивай свадьбы. 
Провожай умерших (до могилы).
Сосредоточься на значении молитвы.
Приноси мир собратьям своим
И изучай Тору
Последняя заповедь равна всем остальным вместе взятым.

Читая эту молитву, еще раз спросите себя, как вы можете испол-
нить эти заповеди сегодня или в ближайшее время.

• Будь гостеприимен. Как давно вы принимали гостей? (см. 
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День 159). По еврейским традициям желательно, чтобы 
люди приглашали к себе друзей и знакомых в Шаббат или 
на другой праздник.

• Навещай больных. Кто-то из ваших знакомых болен, а вы 
давно не навещали его? Сделайте сегодня то, что постоян-
но откладывали на завтра. Если этот человек живет дале-
ко, предварительно позвоните. Особенно в вашей заботе 
нуждаются люди, у которых нет семьи и друзей. Такое, 
например, случается, если человек вынужден переехать в 
другой город, чтобы получить необходимую медицинскую 
помощь. (В главе «День 32» рассказывается о том, как, со-
гласно еврейским традициям, надо вести себя, когда при-
ходишь к больному.)

• Приноси мир собратьям своим. Некоторые из ваших дру-
зей или знакомых враждуют между собой? Прежде чем 
ответить «нет» и перейти к следующей главе, подумайте: 
возможно, вы знаете людей, которые не разговаривают 
друг с другом. Если так, можете ли вы помочь им прими-
риться? Если они хорошо к вам относятся и доверяют вам, 
можете ли вы сделать что-либо, чтобы восстановить мир 
или по крайней мере сделать их отношения менее напря-
женными? Вы сделаете это сегодня?

Постарайтесь чаще посещать Дом Учения (синагогу). Серьезно 
отнеситесь к выполнению заповедей: помогайте неженатым людям 
найти будущих супругов и провожайте умерших.
Молитва напоминает нам, что изучение Торы так же важно, как 

все остальные заповеди, вместе взятые. В Талмуде есть запись о 
следую щем споре: «Однажды Рабби Тарфон и другие раввины были 
в Лидде, где их спросили: “Что важнее, учение или, практика?”

– Практика важнее, – сказал Рабби Тарфон.
– Учение важнее, – сказал Рабби Акива.
И потом все сказали:
– Учение важнее, ибо оно ведет к добрым делам».

(Киддушин, 40б)
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Изучайте еврейские источники, например, прочтите недельную 
часть Торы. Как гласит средневековая еврейская поговорка: «Через 
молитву мы говорим с Б-гом, через учение Б-г говорит с нами».
Молитва, которую мы изучали в течение этих трех Дней, обладает 

способностью изменить нашу жизнь к лучшему.
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116
Главный урок Песаха – не как выйти из Египта, а как идти 

путем Господа.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Вы сказали, что Песах учит нас не быть в галуте. Мы 
живем в галуте, и как же можно, живя в галуте, не быть в нем?! 
И вообще, в Египте евреи не были в галуте, так как не было еще 
 Израиля, а значит, не было и изгнания.

– Действительно, галут – это изгнание. Но жить в галуте и быть в 
галуте – не одно и то же. Песах называют и праздником опресноков, 
и праздником ИСХОДА из Египта. Но Песах – это еще и праздник 
рождения народа. Еврейского народа.

– Подождите! Если народ родился после ИСХОДА, то кто же тогда 
жил в Египте? Разве не еврейский народ несколько сот лет трудился 
на благо египтян? Или вы считаете, что рабы не могут быть наро-
дом?

– В Египте жили евреи, но не народ. Большинство забыло Тору. 
Многие перестали соблюдать заповеди и даже стали идолопоклон-
никами. Только колено Леви продолжало изучение Торы, сохраняя 
традиции праотцов. И дело не в том, что евреи были рабами. Дело в 
том, что они были разобщены, представляя собой совокупность раз-
ного. И только после ИСХОДА произошло объединение. Объедине-
ние евреев в стремлении к духовным ценностям, к исполнению за-
поведей, к получению Торы. Именно единство народа в стремлении 
следовать путями Господа явилось условием дарования Торы. «И 
ОТВЕЧАЛ ВЕСЬ НАРОД В ОДИН ГОЛОС, И СКАЗАЛИ: «ВСЕ, 
ЧТО СКАЗАЛ Б-Г, ИСПОЛНИМ!» Понимаешь, «весь народ в один 
голос!»

– Это я понимаю. Не понятно, как колено Леви изучало Тору в 
Египте? Ведь даровали ее только после ИСХОДА. Как можно из-
учать то, чего еще не было?

– Тора была всегда. Она была еще до сотворения мира. О ней 
знал Адам и Ноах. Тем более знали наши праотцы Авраам, Ицхак 
и  Яаков, которые передали устную традицию своим потомкам. Так 
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что никакого противоречия здесь нет.
Но вернемся к народу. Единство народа – это желание Творца. И 

только единому народу была дарована Тора и обещана Святая зем-
ля. И что же? Сразу же у горы Синай произошел первый разлом. 
Грех золотого тельца отправил часть народа в галут.

– Какой галут? Они как были у горы Синай, так там и остались.
– Изгнание может быть физическим. Но страшнее всего – изгна-

ние духовное. Когда человек отворачивается от Господа, забывая 
Тору, забывая о своем обещании «исполнить все, что сказал Б-г», 
он отправляет себя в духовный галут. И из этого изгнания есть два 
пути – забвение и возвращение, то есть тшува. Золотой телец был 
началом забвения. А затем неверие, сомнения, упреки. Воспомина-
ния о пусть рабской, но сытой жизни в Египте. И последняя капля 
– грех разведчиков, которые вселили в людей страх перед лже-вели-
канами, заставив забыть страх перед Б-гом! Последующее за этим 
наказание – сорок лет пустыни и смерть в ней – «ЧТОБЫ ПОНЯЛИ 
ВЫ, ЧТО ОТВРАТИЛИ вы сердца свои ОТ МЕНЯ».

– Опять непонятно. Если всех, ну почти всех ждала смерть, то за-
чем им нужна тшува?

– У засохшей лозы нет винограда. Дети, которые через сорок лет 
стали мужами, были воспитаны теми, кто осознал свои ошибки, 
теми, кто смог выйти из духовного галута и привести к Иордану 
не общество рабов, а народ Б-га, достойный дара Торы и Святой 
 Земли. Пустыня – это символ состояния душ, вышедших из Египта. 
И пустыня же должна была поглотить души, не способные воспа-
рить к свету Торы.
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ПЯТНИЦА

20. И нисшел Господь на гору Синай, на вершину горы, 
и призвал Господь Моше на вершину горы, и взошел 
Моше.
и нисшел Господь Раскрытие Б-жественного Присутствия в мате-
риальном мире описывается здесь глаголом “сошел”.

21. И сказал Господь Моше: Спустись, предостереги на-
род, чтобы не порывались они к Б-гу, желая увидеть 
его, а то падут из него многие.
предостереги народ Чтобы они не поднимались на гору (Раши). 
чтобы не прорывались они Через установленные границы. 
желая увидеть Его В своем стремлении вблизи увидеть проявление 
Божественного Присутствия.

22. И также священнослужители, приближенные к Б-гу, 
должны освятить себя, дабы не поразил их Б-г.
священнослужители Привилегией приносить жертвы обладали 
первенцы всех семей. До тех пор, пока Аѓарон и его сыновья не были 
избраны в качестве единственных служителей в Храме, первенцы 
назывались священнослужителями (Раши, Ибн Эзра). Ср. Шмот, 
13:2 и 24:5. 
приближенные к Б-гу Привыкшие приносить жертвы. 
дабы не поразил их Б-г Букв. “не прорвался к ним”.

23. И сказал Моше Господу: Не может народ взойти на 
гору Синай, ведь Ты остерег нас, сказав: Огради гору и 
освяти ее.
не сможет народ взойти на гору Моше выясняет у Всевышнего, 
почему повторяется предупреждение, которое уже было дано. Ответ 
Всевышнего (стих 24) показывает, что Творец видит сердце человека 
и его устремления и заповеди никогда не оказываются излишними 
или бессмысленными.
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24. И сказал ему Господь: Иди, спустись. И взойдешь 
ты и Аѓарон с тобою, а священнослужители и народ 
не должны порываться взойти к Господу, чтобы Он не 
пробил в них бреши. 

25. И спустился Моше к народу, и сказал им (это).
и сказал им Повторил предупреждение. 
В следующей главе приводятся Десять заповедей. Этот отрывок 
выделяется как при чтении в синагоге, так и при изучении законов 
Торы. В ашкеназских общинах принято вставать, когда во время чте-
нии Торы доходят до этого отрывка.

Глава 20

1. И говорил Б-г все эти речи, сказав: 

2. Я – Б-г, Всесильный твой, Который вывел тебя из 
Страны Египетской, из дома рабского.
Я – Б-г, Всесильный твой Первая из Десяти заповедей. Это пред-
ложение, несмотря на его повествовательную форму, является по-
велением, обращенным к человеку. По мнению Рамбама, оно обя-
зывает человека верить в существование и абсолютное могущество 
Всевышнего. 
Я Иврит: анохи. Все заповеди даются от имени Того, Кто раскры-
вается человеку как Б-г, требующий повиновения, проявляющий 
любовь, ревнующий, наказывающий, помогающий и спасающий. 
Именно это позволяет Всевышнему обратиться к человеку от имени 
первого лица – анохи. Принципиальность и важность такого обраще-
ния становится понятной, если на мгновение представить себе, что 
повеления могли быть даны от неодушевленного “оно”: так, словно 
говорит природа, не реагирующая на чувства и переживания чело-
века. Б-г Израиля – не только Источник жизни и силы, но и Тот, Кто 
ведет диалог с человеком и формирует его разум и эмоциональный 
мир. В этом состоит отличие иудаизма от всех религий и научных 
концепций, которые основываются на представлениях о “мировом 
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разуме”, который настолько велик и всеобъемлющ, что не может со-
относиться с человеком и ориентироваться на мир его представле-
ний и переживаний. 
Всесильный твой Все заповеди сформулированы так, чтобы каждое 
поколение чувствовало, что эти слова обращены к нему ничуть не в 
меньшей степени, чем ко всем предыдущим, и чтобы одновремен-
но каждый человек ощутил, что это имеет самое непосредственное 
 отношение к нему лично. 
Который вывел тебя из Страны Египетской Всевышний гово-
рит о Себе не как о Том, Кто сотворил небо и землю, а в первую 
очередь подчеркивает, что Он – Тот, Кто проявляет Свое Присутст-
вие через события, происходящие с еврейским народом. Исход из 
Египта был моментом наиболее сильного раскрытия Божественного 
Присутствия на протяжении всей истории человечества. Анализи-
руя события исхода и все связанные с ним чудеса, человек может 
отчетливо представить себе могущество, любовь и справедливость 
 Всевышнего. “Основополагающим принципом, определяющим в 
жизни еврея, является не простой постулат, что Б-г – один, но вера 
и уверенность в том, что Он – один, единственный и истинный Б-г 
– является моим Б-гом, моим единственным повелителем и правите-
лем, не оставляющим меня никогда” (Ѓирш). 
Несмотря на то, что эта заповедь обращена только к еврейскому на-
роду, все народы мира обязаны извлечь из нее урок. Они должны 
осознать, что основное желание Всевышнего – дать человеку свобо-
ду и что любое порабощение человека человеком противоречит Его 
воле. В этом плане всю историю человечества можно рассматривать 
как постоянно нарастающее проявление воли Всевышнего, находя-
щее все более полное выражение в обретении народами в целом и 
каждым человеком в частности свободы и независимости, основан-
ных на справедливости и доброте.

3. Да не будет у тебя иных богов , кроме Меня.
да не будет у тебя иных богов Так как не существует никаких дру-
гих богов. 
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кроме Меня Ни к ангелам, ни к людям, объявленным святыми, нель-
зя относиться как к божествам. Запрещено обращаться к ним или к 
кому бы то ни было с молитвой. Эта заповедь запрещает верить, что 
кто-то обладает самостоятельной, неподвластной Всевышнему си-
лой, будь то элементы зримого мира или воображаемые злые духи, 
колдуны и т. п.

4. Не делай себе изваяния и всякого изображения того, 
что на небе, вверху, и что на земле, внизу, и что в воде, 
ниже земли.
изваяния Запрещается служить Всевышнему иначе, чем это уста-
новлено законом Торы. Нарушение правил служения Всевышнему 
считается идолопоклонством. 
и всякого изображения Ни одно изображение нельзя использовать 
даже как намек на свойства или характеристики Всевышнего. 
того, что на небе наверху Имеются в виду светила, планеты и лю-
бые другие небесные тела. Поклонение звездам было особенно рас-
пространено в Междуречье, откуда ушел Авраѓам. 
и того, что на земле внизу Имеются в виду животные и раститель-
ный мир. Поклонение животным было особенно характерно для 
Древнего Египта. 
и того, что в воде, ниже земли Рыбы, морские животные и вообра-
жаемые чудовища, обитающие в морских глубинах.

5. Не поклоняйся им и не служи им; – ибо Я Господь, 
Б-г твой, Б-г ревнитель, карающий за вину отцов де-
тей, до третьего и четвертого поколения, тех, кто нена-
видит Меня.
Б-г-ревнитель Под ревностью в данном случае имеется в виду 
требование неукоснительно соблюдать закон во всех его деталях 
и подробностях. При этом предполагается, что малейшее отклоне-
ние от требований закона повлечет за собой строгое наказание. Рев-
нитель отличается от судьи тем, что его поведение несвободно от 
эмоций. Он не только борется соблюдение закона, но и переживает, 
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что  преступник не понял необходимости соблюдения закона и его 
красоту. Это свойство Всевышнего можно сравнить со стремлением 
родителей уберечь своих детей от любого дурного влияния. Ревность 
Всевышнего проявляется тогда, когда человек пытается подменить 
Творца кем-то или чем-то другим. 
В отличие от сынов Израиля, народы древнего мира верили, что пок-
лонение большому числу богов приносит народу богатство и дает 
силы, что чем обширнее пантеон – тем богаче и могущественнее 
народ. (Поклонение множеству богов возможно только в том слу-
чае, если в сознании людей прочно укоренилось представление о 
том, что каждое божество в той или иной степени готово мирить-
ся с существованием другого.) Ревность Всевышнего не допускает 
даже отдаленного намека на возможность существования кого бы 
то ни было, кто обладает самостоятельной силой. (Существование 
самостоятельной силы должно было бы привести к необходимости 
обращаться к ее носителю с молитвой и служить ему, чтобы найти 
милость в его глазах.) 
карающий за вину отцов детей Тора далека от того, чтобы требо-
вать наказания для ни в чем неповинных детей, родители которых 
совершили преступление. “Душа, которая согрешила, должна уме-
реть”, – провозглашает пророк Йехезкель общий принцип, а в книге 
Дварим (24:16) приводится конкретный закон: “Да не будут умерщв-
лены отцы за детей и дети да не будут умерщвлены за отцов – каж-
дый смерти будет предан за свой грех”. Однако жизненный опыт 
показывает, что если дети не несут непосредственной ответствен-
ности за преступление родителей, то опосредованно несколько по-
колений могут расплачиваться за чье-то нечестное или аморальное 
поведение, за неверные представления о Всевышнем и Торе или за 
измену вере. Дурной пример, показанный отцом, может испортить 
жизнь детей. Поэтому для всех, кто верит в Б-га, дополнительной 
сдерживающей силой, удаляющей от совершения преступления, 
кроме боязни нарушить волю Всевышнего, должна быть любовь к 
собственным детям, на которых поведение и мировоззрение роди-
телей всегда оказывают сильное влияние. Для каждого должно быть 
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очевидно, что если  родители, совершая дурной поступок, так или 
иначе осознают недопустимость своего поведения, то дети, сочтя их 
поступки нормой, будут поступать так же и, будучи лишены возмож-
ности осознать, что совершают преступление, не смогут раскаяться. 
Возможен и другой перевод этих слов Торы – “помнящий грехи 
 отцов, [отразившиеся] на детях”. Т. е. Всевышний, наказывая за грех, 
определяет ответственность каждого в зависимости от того, явилось 
его преступление сознательным нарушением закона или результа-
том извращения морали, которое уже в предыдущем поколении ста-
ло нормой. Высший Судья принимает во внимание испорченность 
и дурное влияние среды. Таким образом, мера суда сочетается с ме-
рой милости. Вплоть до третьего, а иногда и четвертого поколения 
 Всевышний дает возможность людям исправить те грехи, которые 
стали обычным поведением еще для отцов и дедов. 
тех, кто ненавидит Меня Только отсутствие любви ко Всевышнему 
может быть причиной нарушения закона на протяжении длительно-
го времени. Отсутствие стремления найти истину и приблизиться к 
Творцу позволяет грехам укорениться. Поэтому тех, кто не исправил 
грехи на протяжении нескольких поколений, Всевышний называет 
“ненавидящими Меня”.

6. И творящий милость на тысячи поколений любя-
щим Меня и соблюдающих Мои заповеди.
на тысячи поколений Это выражение не описывает ту награду, ко-
торую дает Всевышний соблюдающим закон, а показывает, во сколь-
ко раз милость Всевышнего превосходит меру Его суда. Когда речь 
шла о наказании за преступления, говорилось о трех или четырех 
поколениях. Когда говорится о любви Всевышнего, упоминаются 
тысячи поколений. 
любящим Меня Любовь ко Всевышнему – краеугольный камень 
 иудаизма. Повиновение Всевышнему, исполнение Его заповедей 
проистекает не только из-за боязни вызвать Его гнев, но в не мень-
шей степени из-за любви человека к Б-гу.
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7. Не произноси имени Б-га попусту, ибо не простит 
 Господь тому. кто возносит Имя Его напрасно.
не произноси имени Б-га Не клянись именем Всевышнего. 
попусту Напрасно. Напрасной клятвой считается как ложная клятва, 
так и клятва, произнесенная без всякой необходимости. 
Всевышний обладает свойством святости, свято также и Его имя. 
Позволено клясться именем Всевышнего, только если человек пол-
ностью уверен в правдивости своего заявления. Но и в этом случае 
произнесение клятвы допустимо только по требованию суда в стро-
го определенных законом случаях. По обычаю, не произносят имя 
 Всевышнего в разговоре на будничные темы. 
ибо не простит Не оставит его безнаказанным. Прежде, чем вы-
званный в суд произносил клятву, мудрецы предупреждали его о той 
 ответственности, которая ложится на человека, произносящего клят-
ву.

8. Помни день субботний, чтобы святить его.
помни Эта заповедь начинается со слова “помни” и не разъясняет 
сути субботы. Предполагается, что евреям уже хорошо знакомы как 
законы, так и сущностные особенности этого дня. Знание о суббо-
те связано не только с дарованием мана, который выпадал в шестой 
день в двойном размере и не выпадал в субботу, но и с древней тради-
цией, передаваемой от праотцов (см. Примечания к книге Берейшит, 
стр. 245). Объясняя конкретное содержание этой заповеди, мудре-
цы говорят, что требование помнить день субботний предполагает 
обязанность готовиться к этому дню, помнить о нем даже в будни и 
рассказывать о его святости, распространяя тем самым влияние суб-
боты на будние дни. Но главная обязанность, вытекающая из пове-
ления помнить день субботний, заключается в том, чтобы произнес-
ти слова, подчеркивающие особенность этого дня, и воздать хвалу 
 Всевышнему, даровавшему сынам Израиля день, отмеченный печа-
тью святости. Мудрецы определили порядок исполнения этой запо-
веди, составив благословение, выражающее благодарность Творцу. 
Перед этим благословением, подчеркивающим особенность суббот-
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него дня, мудрецы обязали произносить благословение над вином 
и тем самым связывать благословение за день отдыха с субботней 
трапезой. 
день субботний Корень шават имеет значение “прекратить”. Шаб-
бат – “прекращение” (имеется в виду прекращение работ). 
чтобы освятить его Святость понимается как выделенность. Суб-
бота должна быть выделена тем, что в этот день прекращаются все 
работы. Однако устранение от работы не является самоцелью: осво-
бодившееся время и силы должны быть использованы для молитвы, 
изучения Торы, праздничной трапезы, во время которой в песнях 
(змирот) воздается хвала Всевышнему. На протяжении веков сло-
жился порядок субботних молитв, чтения Торы и изучения тех или 
иных священных текстов. Влияние субботы на характер еврейского 
народа трудно переоценить. День отдыха, направленный на увели-
чение духовной составляющей в жизни человека, – это своеобраз-
ный цементный состав, укрепляющий единство народа и его связь 
с  Творцом. Нарушение законов субботы наносит непоправимый 
ущерб как душе человека, так и всему обществу.

9. Шесть дней работай и делай всю работу свою.
шесть дней работай Человек не имеет права полностью отстранить-
ся от работы и объявить все дни недели святыми. Всевышний, сде-
лав человека соучастником Творения, возложил на него обязанность 
преобразовывать окружающий мир. Именно поэтому труд человека 
создает условия для субботы, так же как работа по созданию сосуда 
позволяет наполнить его содержанием. Ни один мужчина и ни одна 
женщина не освобождены от обязанности трудиться и выполнять 
ту или иную работу. Мудрецы предупреждают: безделье приводит 
к тому, что человеком овладевают дурные мысли и желания. Даже 
занятия Торой рекомендуется сочетать с трудом. Семидневный цикл, 
определяющий пропорции труда и отдыха, как бы заложен в самой 
природе. Интересно, что Первая Фрацузская Республика установила 
вместо семидневного десятидневный цикл (девять рабочих дней и 
день отдыха) – эксперимент этот не удался. 
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всю работу Иврит: млаха. Продуманное действие человека, направ-
ленное на достижение конкретной цели (в отличие от бессмыслен-
ных действий или игры).

10. А день седьмой, суббота, - Б-гу Всесильному  твоему. 
Не совершай никакой рукомесла – ни ты, ни твой сын, 
ни твоя дочь, ни твой раб, ни твоя рабыня, ни твой скот, 
ни твой чужеземец, который во вратах твоих.
суббота, – Б-гу День, посвященный молитве Всевышнему, изуче-
нию Торы, хвалебным и благодарственным гимнам. Все это дает че-
ловеку истинную радость от ощущения приближения к Творцу. 
не совершай никакой работы В тексте Торы не приводится список 
тех работ, которые запрещено выполнять в субботний день. Устная 
традиция понимания текста Торы, передаваемая от Моше-рабейну и 
записанная в Мишне, называет 39 видов работ, которые запрещено 
совершать в субботу. Эти работы являются типовыми действиями 
(пахота, засев поля, вынос предметов с огороженной территории на 
неогороженные площади, зажигание огня, письмо, изготовление ма-
терии и т. д.), и каждое из них служит для определения целого класса 
действий, которые запрещено производить в субботу. Стремясь еще 
более подчеркнуть выделенность субботы, мудрецы запретили про-
изводить целый ряд действий, которые изначально не попадают ни 
в один из видов тридцати девяти запрещенных работ. Эти запреты 
получили название мишум швут – “ради субботнего покоя”. Таким 
 образом, были созданы условия, при которых человек на протяжении 
всего дня ни на мгновение не забывает о святости субботы и об ее 
отличии от обычных дней. Закон запрещает обращаться с просьбой 
к любому еврею, даже если он постоянно нарушает субботу, и про-
сить его совершить какое-либо запрещенное в субботний день дейст-
вие. Но все субботние запреты отменяются, если возникает хотя бы 
малейшая угроза жизни еврея. Это правило мудрецы  Талмуда аргу-
ментируют, исходя из стиха Торы (Ваикра, 18:5): “Соблюдайте же 
установления Мои и законы Мои, исполняя которые, человек живет 
ими”. Заповеди Всевышнего направлены на то, чтобы сохранить 
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человеку жизнь и продлить ее, и следовательно, они не могут быть 
причиной ее сокращения. 
ты Человек отвечает не только за себя. Он должен обеспечить усло-
вия для субботнего отдыха всем, кто от него зависит. 
ни раб твой, ни рабыня твоя Ср. Дварим, 5:14. Имеются в виду 
как раб-еврей, так и раб-нееврей. Еврей может быть продан в рабст-
во только по решению суда в качестве наказания за воровство. При 
этом с него не снимается обязанность исполнения всех основных 
заповедей. На раба-нееврея, статус которого отличается от статуса 
 раба-еврея, тем не менее распространяются все запреты, включая 
зап рет совершения работ, запрещенных в субботу (см. прим. к Шмот, 
23:12). “Суббота является даром Всевышнего и самым удивительным 
аспектом религиозной жизни. Кажется, нет ничего более простого и 
естественного, чем выделить один из семи дней недели для отдыха 
от работы. Однако ни один правитель в мире не догадался ввести 
подобное постановление. Для греков и римлян еврейская суббота 
служила предметом насмешек: они не в состоянии были понять, как 
устранение от действия может быть служением Б-гу. Но истинной 
причиной их неприятия субботы было то, что день всеобщего покоя 
мгновенно стирает различие между высокомерными господами, гну-
шающимися труда, и рабами, не знающими отдыха” (Б. Джейкоб). 
ни скот твой См. комм. к Дварим, 5:14. Повеление обеспечить  отдых 
скоту означает, что человек не должен, используя скот, выполнять 
зап рещенные в субботу действия. 
ни пришелец твой Человек, который присоединился к еврейскому 
народу, пройдя гиюр. 
который во вратах твоих Обычное выражение, указывающее на 
принадлежность к общине.

11. Ибо шесть дней созидал Господь небо и землю, море 
и все, что в них, и почил Он в седьмой день. Потому 
благословил Б-г день субботний и освятил его.
и почил Букв. “отдыхал”. См. комм. к Берейшит, 2:1-3. 
В этом предложении подчеркнут еще один аспект субботы. Мудрецы 
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разъясняют, что соблюдение субботы есть свидетельство для самого 
человека, для еврейского народа и для всего человечества о том, что у 
мира есть Творец, создавший его с определенной целью: дать свобо-
ду и радость человеку. Талмуд говорит, что после того, как были соз-
даны небо и земля, когда на протяжении шести дней, по повелению 
Всевышнего, раскрывались все новые и новые силы, материя как бы 
начала выходить из повиновения, продолжая постоянно увеличи-
ваться. Пока голос Всевышнего не остановил на нее, сказав: “Доста-
точно! До сих пор, но не более того!”. В жизни человека, созданного 
по подобию Творца, повторяется та же самая ситуация: будучи за-
нят трудом, человек все более и более погружается в материаль ные 
проблемы, и ему необходимо остановиться и отстраниться от труда, 
чтобы набрать духовные силы и придать святость всем делам рук 
своих. Суббота называется зикарон лемаасэ Берейшит – “напомина-
ние о сотворении мира”. И как Всевышний в определенный момент 
остановил процесс Творения, сказав: “Достаточно!”, – так и человек 
в своей созидательной деятельности по преобразованию природы и 
раскрытию все новых ее сил должен в какой-то момент остановиться 
и сказать: “До сих пор!”. Субботний отдых призван помочь человеку 
осознать необходимость иногда останавливаться и привносить ду-
ховность во все виды своей деятельности. Это обес печит ему благо-
словение, подобное тому, которое субботний день распространяет на 
будни. В противном случае все его победы над окружающей средой и 
силами природы могут привести к обратному результату: раскрытые 
им природные силы выйдут из-под контроля, сломают ограничения 
и, не дай Б-г, раздавят человека, наделенного разумным и духовным 
началом. 
благословил Б-г день субботний Еврею, соблюдающему субботу, 
Всевышний дает особое благословение, раскрывая его духовный 
потенциал (см. комм. к Берейшит, 2:3). Суббота помогает человеку 
освободиться от рабства, которое навязывают ему и природа, и наро-
ды мира, не признающие закон Всевышнего. Труд придает человеку 
достоинство, раскрывая его возможность реализовать свое творчес-
кое начало. Но и перерыв в работе и отдых от труда также являются 
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источником успеха, богатства и уважения со стороны окружающих. 
Посвятить один день в неделю Всевышнему – это на самом деле 
привилегия только тех, кто исполняет волю Творца. 
и освятил его Святость означает выделенность. Всевышний выде-
лил субботу, сделав ее противоположностью рабочим дням, раскры-
вающим физические и творческие возможности человека, направ-
ленные на преобразование материального мира. Всевышний придал 
субботнему дню особое свойство: оказывать особенно плодотвор-
ное влияние на духовный мир человека. Воздействие субботы дня 
остает ся скрытым от человека, единственное его явное проявление 
– это великая, необычная радость, возникающая с наступлением суб-
ботнего дня. Эту радость испытывает любая еврейская душа. Про-
рок Йешаяѓу, описывая сущностную сторону субботы,  подчеркивает 
то удовольствие и наслаждение, которое испытывает в этот день 
 еврей. В молитве тоже подчеркивается, что основная характеристика 
субботы – это радость и удовольствие. “Суббота привнесла небеса в 
каждый еврейский дом, наполняя его долгожданным и благословен-
ным миром, превращая каждый дом в святилище, отца – в священни-
ка, а мать и хозяйку дома, зажигающую перед самым наступлением 
субботы свечи, – в ангела света” (Б. Джейкоб). 
Субботний день устраняет тревоги и горести, заботы и усталость. 
Любой пост, выпадающий на субботу, переносится на другой день, 
так как поститься в субботу запрещено. (Исключением являет-
ся Йом-Киппур, который, в отличие от других постов, является не 
столько выражением раскаяния, сколько помогает человеку отстра-
ниться от материи и ее воздействия и приблизиться к духовным 
мирам, что по своей идее соответствует целям субботы. Поэтому 
Йом-Киппур называется Субботой суббот, и пост этого дня должен 
соблюдаться даже в субботу.) Наступление субботнего дня преры-
вает время траура. Отдельной субботней обязанностью является 
устройство трех праздничных трапез, когда за столом не только едят, 
но и поют субботние песни (змирот), которые придают этому дню 
неповторимую атмосферу. Мудрецы называют особое влияние суб-
боты на душу еврея “дополнительной душой”, поскольку в этот день 
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человеку  даются дополнительные возможности радоваться и полу-
чать удовольствие от духовного потенциала субботы. 
Невежественные и недоброжелательные критики высмеивали и про-
должают высмеивать постановления наших мудрецов, ограничиваю-
щие деятельность человека в субботний день. Все многочисленные 
запреты субботы они называют “невыносимым бременем”, не пони-
мая, а чаще не желая понимать, что эти ограничения диктуются са-
мой жизнью. Практика показывает, что только еврей, старательно и 
скрупулезно придерживающийся всех субботних запретов, как опре-
деленных законом Торы, так и установленных мудрецами периода 
Талмуда и последующих поколений, способен сохранить субботу в 
качестве дня отдыха и не превратить ее постепенно в напряженное 
время, заполненное работой или развлечениями и совершенно ли-
шенное всех тех особенностей, которые присущи этому святому дню 
как ступени, приближающей человека и весь окружающий его мир 
к Творцу. 
Трапезы (сеудот), песни (змирот), особый порядок молитв и учебы 
и самое главное – дух дня – исчезают в том доме, где не придержи-
ваются субботних запретов во всех их многочисленных деталях. С 
течением времени в таком доме вообще забывают о субботнем дне. 
Как всегда, наиболее убедительным подтверждением является сви-
детельство со стороны. Один из немецких протестантских теологов, 
известный своими антисемитскими тенденциями, пишет: “Всякий, 
кому в наши дни удалось познакомиться с внутренним распорядком 
жизни еврейской семьи, соблюдающей закон предков с искренней 
преданностью и во всех его деталях, с удивлением отмечал ту, по-
добную мягкому солнечному свету, радость, непостижимую для 
стороннего и непосвященного наблюдателя, которую щедро дарит 
еврейскому дому само соблюдение закона. Все домашние искренно 
радуются субботнему дню, который они встречают с редким вооду-
шевлением, воспринимая его скорее не как время, отведенное для 
отдыха и покоя, а как время радости. В еврейских молитвах суббота 
названа “радостью души” для тех, кто соблюдает ее закон. Храня-
щие святость субботы “наслаждаются Твоим благом”. Никогда эти 
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слова не были фразами, лишенными смысла: они выражают всплеск 
 искренней и всеобъемлющей радости и прилив энтузиазма, охваты-
вающие еврея с наступлением субботы. Если бы в еврейских семьях 
не соблюдали субботу так, как ее соблюдали во всех поколениях, то 
все законы еврейской жизни постепенно исчезли бы из мира” (Кит-
тель).

12. Чти отца своего и мать свою, дабы продлились дни 
твои на земле, которую Господь, Б-г твой, дает тебе.
чти отца своего и мать свою Проявляя к ним уважение,  повинуясь их 
слову и относясь к ним с любовью. Тора требует проявлять уважение 
к матери ничуть не в меньшей степени, чем к отцу. В заповеди, запи-
санной на скрижали, отец упоминается первым, но чтобы человек не 
подумал, что отцу отдается предпочтение, в другом месте Тора пер-
вой упоминает мать: “Бойся каждый матери своей и отца своего...” 
(Ваикра, 19:3). Эту заповедь следует исполнять и после того, как 
жизненный путь родителей заканчивается. Дети должны относить-
ся с благоговением к их памяти и выражать это в своих поступках. 
Уважение к родителям является одной из основных обязанностей 
всякого человека. Из этого правила нет исключений, кроме запрета 
повиноваться слову родителей, не признающих закон  Всевышнего и 
повелевающих детям совершить преступление, нарушив закон Торы. 
Соблюдение заповеди уважать родителей иногда может быть связано 
с большими трудностями, однако это не отменяет обязанности про-
должать исполнение заповеди, которую Талмуд называет запо ведью, 
не имеющей границ. Первым примером проявления бережного 
 отношения к чести и достоинству отца служит поведение сыновей 
Ноаха Шема и Йефета, которые, закрывая наготу отца одеждой, при-
близились к нему, повернувшись спиной. Они остерегались увидеть 
наготу отца, чтобы даже в мыслях не допустить пренебрежения по 
отношению к родителю (см. комм. к Берейшит, 9:23). Самоотвержен-
ное стремление детей постоянно  исполнять эту заповедь оказывает 
благотворное влияние и на родителей: большинство родителей, видя 
такое отношение детей,  старается всегда  оставаться достойными их 
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уважения. 
дабы продлились дни твои на земле Соблюдение заповеди уваже-
ния к родителям, предполагающее также и заботу о них, должно не 
только продлить годы жизни каждого поколения, но и наполнить их 
радостью, добротой и покоем. Исполнение этой заповеди дает детям 
особое благословение во всех их делах, помогает человеку осознать, 
что дом и тепло семьи представляют собой несоизмеримо большую 
ценность для человека, чем школа, работа, общественная и полити-
ческая деятельность. Для общества уважение к предыдущему поко-
лению является необходимым условием стабильности и процвета-
ния. Народ, который относится с презрением к своему прошлому, 
поневоле смотрит в будущее с отчаянием, совершая, таким образом, 
моральное самоубийство.

13. Не убей; 
не убивай Ценность человеческой жизни бесконечна. Этот постулат 
основывается на том, что признается Торой непреложным фактом: 
человек создан по образу и подобию Творца. Только Всевышний 
дает жизнь, и лишь Он один имеет право забрать ее. Преднамерен-
ное убийство еврея является абсолютным запретом (речь не идет о 
тех случаях, когда исполняется приговор Санѓедрина – Верховного 
Суда, или об убийстве того, кто покушается на жизнь другого чело-
века или прилюдно оскверняет имя Всевышнего). Убийство нееврея, 
не соблюдающего возложенные на него Торой обязанности (семь 
заповедей, обязательных для “сынов Ноаха”), без суда и следствия 
также строжайше запрещено Торой, но не наказывается смертной 
казнью. Преступлением считается убийство любого человека, не-
зависимо от возраста и пола. Во многих государственных системах 
древнего мира убийство детей считалось обыденным делом: детей 
убивали, либо принося в жертву, либо производя селекцию для обес-
печения здоровья нации. Римский историк Тацит замечает с надмен-
ной усмешкой патриция: “У евреев убийство ребенка считается тяг-
чайшим преступлением”. 
Тора содержит многочисленные правила, основываясь на которых, 
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судьи имеют возможность четко отличить преднамеренное убийство 
от убийства, совершенного при оправдывающих обстоятельствах, 
например, совершенного во время работы в результате недосмотра 
владельца инструмента и т. п. За небрежность человек также не-
сет наказание, но не подлежит смертной казни. К оправдывающим 
 обстоятельствам относится также состояние аффекта, вызванное 
либо гибелью родственника по вине другого человека, либо бесстыд-
ным и неприкрытым святотатством. Подробно разработанный закон, 
с одной стороны, спасает человека, случайно убившего другого, от 
кровной мести, а с другой, не оставляет никакой надежды убившему 
преднамеренно избежать наказания, запрещая суду заменять смерт-
ную казнь наложением штрафа или выкупом. В рамках данной запо-
веди под убийством понимается такое преднамеренно совершенное 
человеком действие, которое приводит к смерти другого. Однако в 
дальнейшем, в частности, в книге Ваикра, понятие убийства рас-
ширяется и описывается целый класс безнравственных поступков, 
которые приравниваются к убийству, и Тора предупреждает челове-
ка, что многие совершаемые им действия, представляющиеся ему 
незначительной провинностью, рассматриваются Всевышним как 
убийство. Совершивший подобное действие должен знать, что оно 
не останется безнаказанным, и если он не раскается, Небесный Суд 
создаст на его жизненном пути обстоятельства, которые приведут к 
преждевременной насильственной смерти. Примерами таких пос-
тупков являются отказ оказать помощь всеми доступными средства-
ми гибнущему еврею, объявление больному, что положение его без-
надежно и что он вскоре умрет, прилюдное оскорбление, от которого 
оскорбленному становится плохо и лицо его белеет. Относительно 
запрета самоубийства см. комм. к Берейшит, 9:5.

14. Не прелюбодействуй; 

15. Не кради;

16. Не отзывайся о ближнем своем ложным свидетельст-
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вом. 

17. Не желай дома ближнего своего; не желай жены 
ближнего своего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола 
его, ни осла его и ничего, что у ближнего твоего.
не желай Эта заповедь отличается от предыдущих тем, что уста-
навливаемый ею запрет ограничивает не деятельность и не произ-
несение слов, а эмоции и желания человека, даже не высказанные 
словами и не нашедшие выражения в действии. Человек не должен 
желать завладеть тем, что он не может приобрести честно, законным 
путем. Этот запрет направлен на то, чтобы уничтожить корень всех 
преступлений, о которых говорится в предыдущих заповедях. Чело-
век, который не желает принадлежащего ближнему, не будет давать 
про него ложных показаний, он не украдет, не ограбит, не убьет и не 
станет прелюбодеем. Всевышний никогда не дает человеку запове-
дей, которые тот не в состоянии исполнить: каждый способен конт-
ролировать свои желания и не позволять им овладеть собою. Более 
того, невозможно представить себе человека, живущего достойно без 
постоянного самоконтроля. Самоконтроль является критерием оцен-
ки достоинства как мужчины, так и женщины. Мудрецы  Талмуда за-
дают вопрос: “Кого можно назвать сильным?”. И сами отвечают на 
него: “Того, кто подавляет свои дурные желания” (Авот). 
дома ближнего своего Данная заповедь, как и многие другие за-
коны, записанные в Торе, не предполагает, что приведенный в ней 
перечень запретов должен восприниматься буквально: каждый из 
пунктов перечня служит примером, указывающим на целый класс 
объектов. 
Эта заповедь приводится также в книге Дварим, последней книге 
 Пятикнижия, которая является напутствием Моше, обращенным им 
незадолго до смерти ко всем коленам Израиля. В книге Дварим Моше 
вместе с текстом собственно заповедей приводит пояснения и дает 
намек на глубинный смысл законов. Этим определяются небольшие 
отличия между Десятью заповедями, приведенными в книге Шмот, 
и теми, что приведены в книге Дварим.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Б-г дал еврейскому народу 613 заповедей Торы. Самые глав-
ные – десять из них: верить в Б-га, не поклоняться идолам, почитать 
имя Всевышнего, соблюдать субботу, почитать родителей, не уби-
вать, не прелюбодействовать, не похищать людей, не лжесвидетель-
ствовать, не желать дома, супруги или имущества другого. Осталь-
ные 603 заповеди проистекают из этих десяти.

Лекарство от зависти
«Не домогайся дома ближнего твоего» (Шмот, 20:14).

Каждого из нас Б-г обеспечивает всем необходимым: имуществом, 
талантами, здоровьем, – чтобы мы могли исполнить свое жизненное 
предназначение. Каждый из нас может раскрыть свои таланты, по-
святив их осуществлению Б-жественной миссии: распространению 
в мире знаний о Б-ге. Все, чего не дал нам Всевышний, не только 
не нужно для осуществления миссии, но, напротив, помешало бы 
раскрытию нашего потенциала. Осознание этой истины – лучшее 
средство от любой зависти.
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ПСАЛОМ 102

Эта молитва предназначена для всякого человека в час беды 
(«Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
Если человек живет, не приписывая себе никаких заслуг, а лишь 

прося у Всевышнего милости, его молитва всегда принимается. 
Этот псалом представляет собой молитву, о которой в книге Зоар 
говорится, что она прорывается сквозь все врата и поднимается пря-
мо к Всевышнему (раби Шалом Аруш, «Сад Благодарности»).
Приводящая в трепет молитва о народе Израиля, пребывающем 

в изгнании. Каждый, кто находится в беде, может произносить 
это псалом как молитву (Из комментариев, собранных равом 
А.  Артовским).

1) МОЛИТВА О БЕДНОМ, КОГДА ОН ИЗНУРЕН И ИЗЛИВАЕТ 
ПРЕД ГОСПОДОМ СВОЮ ДУШУ. 
2) ГОСПОДЬ, УСЛЫШЬ МОЛИТВУ МОЮ, ПУСТЬ ВОПЛЬ МОЙ 
ДОЙДЕТ ДО ТЕБЯ. 
3) НЕ СКРЫВАЙ ЛИЦА СВОЕГО ОТ МЕНЯ В ДЕНЬ МОЕЙ СКОР-
БИ, СКЛОНИ КО МНЕ УХО ТВОЕ, КОГДА Я ВЗЫВАЮ К ТЕБЕ, 
ПОСПЕШИ ОТВЕТИТЬ МНЕ! 
4) ИБО ПРОНЕСЛИСЬ, СЛОВНО В ДЫМУ, МОИ ДНИ, И КОСТИ 
МОИ, КАК В КОСТРЕ, ОБГОРЕЛИ. 
5) ПОБИТО, КАК ТРАВА, И ИССОХЛО МОЕ СЕРДЦЕ, ИБО ЗА-
БЫВАЮ ПОЕСТЬ ХЛЕБА. 
6) ОТ ЗВУКА МОИХ СТЕНАНИЙ ПРИКЛЕИЛИСЬ МОИ КОСТИ 
К ПЛОТИ. 
7) ПОХОЖ Я НА СЫЧА ПУСТЫННОГО, СТАЛ ПОДОБЕН СОВЕ 
В РАЗВАЛИНАХ, 
8) ПРИВЫК И СИЖУ, КАК ОДИНОКАЯ ПТИЦА НА КРЫШЕ. 
9) ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ПОЗОРЯТ МЕНЯ ВРАГИ, БРАНЯЩИЕ МЕНЯ 
КЛЯНУТСЯ МНОЙ, 
10) ИБО ПЕПЕЛ, КАК ХЛЕБ, Я ЕМ, ПИТЬЕ РАЗВОЖУ СЛЕЗАМИ 
11) ИЗ– ЗА ГНЕВА ТВОЕГО И ЯРОСТИ ТВОЕЙ, ИБО ВОЗНЕС ТЫ 
МЕНЯ И СБРОСИЛ. 
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12) ДНИ МОИ, КАК ТЕНЬ ПРОХОДЯЩАЯ, И СОХНУ Я, КАК 
ТРАВА…  
13) А ТЫ, ГОСПОДЬ, ПРЕБЫВАЕШЬ ВЕЧНО, И ПАМЯТЬ О ТЕБЕ 
– ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ.  
14) ВОССТАНЬ ЖЕ, СЖАЛЬСЯ НАД СИОНОМ! ИБО ПРИШЛА 
ПОРА ПОМИЛОВАТЬ ЕГО, ИБО ПРИШЕЛ СРОК! 
15) ИБО ВОЗЖЕЛАЛИ РАБЫ ТВОИ КАМНИ ЕГО И ПРАХ ЕГО 
ЖАЛЕЮТ. 
16) И УСТРАШАТСЯ НАРОДЫ ИМЕНИ ГОСПОДА, ВСЕ ЦАРИ 
ЗЕМНЫЕ – ТВОЕЙ СЛАВЫ.  
17) ИБО ОТСТРОИТ ГОСПОДЬ СИОН, ЯВИТСЯ В СЛАВЕ СВОЕЙ. 
18) ПРИНЯЛ Б-Г МОЛИТВУ ОДИНОКОГО, НЕ ПРЕНЕБРЕГ ИХ 
МОЛИТВОЙ! 
19) БУДЕТ ЭТО ЗАПИСАНО ДЛЯ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ, И 
ВОЗРОЖДЕННЫЙ НАРОД ВОССЛАВИТ Б-ГА. 
20) ИБО ВЗГЛЯНУЛ ГОСПОДЬ С ВЫСОТЫ СВЯТОСТИ СВОЕЙ, 
С НЕБЕС ПОСМОТРЕЛ НА ЗЕМЛЮ, 
21) ЧТОБЫ УСЛЫШАТЬ СТЕНАНИЕ УЗНИКА, ОСВОБОДИТЬ 
ОСУЖДЕННЫХ НА СМЕРТЬ, 
22) ЧТОБЫ ПРОВОЗГЛАСИЛИ В СИОНЕ ИМЯ ГОСПОДА И ХВА-
ЛУ ЕМУ В ИЕРУСАЛИМЕ, 
23) КОГДА СОБЕРУТСЯ НАРОДЫ И ЦАРСТВА, ЧТОБЫ ВМЕСТЕ 
СЛУЖИТЬ ГОСПОДУ! 
24) ИСТОЩИЛ В ДОРОГЕ МОЮ СИЛУ, СОКРАТИЛ МОИ ДНИ. 
25) ГОВОРЮ: «Б-Г МОЙ, НЕ ЗАБЕРИ МЕНЯ НА ПОЛОВИНЕ 
ДНЕЙ МОИХ! ТВОИ ГОДЫ – ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ. 
26) НЕКОГДА ОСНОВАЛ ТЫ ЗЕМЛЮ, И НЕБЕСА – ПРОИЗВЕДЕ-
НИЕ РУК ТВОИХ. 
27) ОНИ ИСЧЕЗНУТ, А ТЫ ОСТАНЕШЬСЯ; ВСЕ, КАК ПЛАТЬЕ 
ОБВЕТШАЕТ, КАК ПЕРЕМЕНУ ОДЕЖДЫ ТЫ СМЕНИШЬ ИХ. 
28) А ТЫ – ВСЕ ТОТ ЖЕ, И ГОДЫ ТВОИ НЕ ОКОНЧАТСЯ! 
29) ДЕТИ ТВОИХ РАБОВ БУДУТ ЖИТЬ, И ПОТОМСТВО ИХ 
ПРЕД ТОБОЙ УТВЕРДИТСЯ».
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КОММЕНТАРИЙ

1) МОЛИТВА О БЕДНОМ, КОГДА ОН ИЗНУРЕН И ИЗЛИВАЕТ 
ПРЕД ГОСПОДОМ СВОЮ ДУЩУ

«Изнурен (яатоф)» – это слово можно также перевести как «оку-
тан». Давид, который «был окутан» сокрыт от чужих глаз, избегал 
людей, скрываясь от врагов, изливает пред Б– гом страдание своей 
души (рав Йосеф Хаюн).
Согласно другому мнению, Давид обращается к будущим поколе-

ниям изгнания и призывает их изливать свою душу перед Б-гом в мо-
литве, чтобы Он спас их от страданий перед приходом  Машиаха и 
вернул в землю Израиля. И здесь слово аятоф означает  «сжимается» 
от чрезмерных страданий, которые человек принимает с лю бовью, 
но вместе с тем он обязан молиться, «изливая перед Господом 
свою душу» (раби Моше Альшейх).
Есть еще мнение, что слово аятоф – от слова «опаздывать». 

Имеет ся в виду, что бедный всегда занят поисками хлеба насущно-
го и не успевает подготовиться, как положено, к молитве, поэтому 
она не раскрыта и льется сразу без каких-то приготовлений, ибо она 
опаздывает (Аават Йонатан).

2) ГОСПОДЬ, УСЛЫШЬ МОЛИТВУ МОЮ, ПУСТЬ ВОПЛЬ МОЙ 
ДОЙДЕТ ДО ТЕБЯ.

«Пусть вопль мой дойдет до Тебя» – сказал раби Аба, что ки яатоф 
в первом стихе значит «ибо Он окутает». Всевышний заворачивает, 
задерживает прием всех молитв и предпочитает молитву бедного. 
И здесь не требуется решения суда – молитва бедного сразу пред-
стает перед престолом Его славы. Всевышний как бы закутывается, 
объеди няется с этим бедным, с его воплем, с его слезами и внемлет 
его молитве (Зоар).

3) НЕ СКРЫВАЙ ЛИЦА СВОЕГО ОТ МЕНЯ В ДЕНЬ МОЕЙ СКОР-
БИ, СКЛОНИ КО МНЕ УХО ТВОЕ, КОГДА Я ВЗЫВАЮ К ТЕБЕ, 
ПОСПЕШИ ОТВЕТИТЬ МНЕ!

«Поспеши ответить мне!» – самая сильная молитва звучит в гуще 
страданий, в критической точке бедствий. Давид просит за тех, кто 
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находится в изгнании, – он просит Б– га ответить им быстро, чтобы 
они усилились в вере и смогли устоять в испытаниях. И он гово-
рит: «Не скрывай лица Своего от меня», хотя я молюсь «в день 
моей скорби», ибо не было у меня минуты свободной помолиться 
заранее и предотвратить страдания (Теѓилот Ашем, Бэиёт Абокер, 
 Дамэсек Элиэзер).

4) ИБО ПРОНЕСЛИСЬ, СЛОВНО В ДЫМУ, МОИ ДНИ, И КОСТИ 
МОИ, КАК В КОСТРЕ, ОБГОРЕЛИ.

«Ибо пронеслись, словно в дыму (ки халу веашан)» – пишет 
 Дамэсек Элиэзер, что гематрия этого выражения равна гематрии 
слов Ицхак бен Авраам (Ицхак сын Авраама). Он объясняет, что 
все приговоры в изгнании связаны со «страхом Ицхака» (Берей-
шит, 31:53), который служил Б-гу в глубочайшем трепете. «Пришел 
 Ицхак и добавил осознание качества страха (суда): если не будут 
служить Всевышнему, получат наказание, подобно рабу, бунтующе-
му против господина» (Шаарей Ора, 7), – хорошие дни пройдут, уле-
тучатся, как дым, и наступят дни огня в костре. К его словам мож-
но добавить, что наш праотец Ицхак символизирует собой «овечку, 
которую ведут на заклание» – он не сопротивлялся, когда его отец 
 Авраам хотел принести его в жертву. Ицхак знал, что все от Б-га, и 
его страх перед Б-гом придавал ему силы. Еврейский народ – сим-
вол овечки, шедшей на заклание. Когда костры инквизиции полыха-
ли в Европе, евреи шли на смерть с преданностью Б-гу, не приняв 
другую веру. Печи концлагерей, на месте которых и сегодня чувст-
вуется «запах обгоревших костей», не смогли спалить веру в Еди-
ного Б-га. И это в качестве свидетельства приводит  Давид  Творцу 
мира, Отцу милосердному, чтобы Он скорее послал нам  избавление 
(примечание А. А.).

5) ПОБИТО, КАК ТРАВА, И ИССОХЛО МОЕ СЕРДЦЕ, ИБО ЗА-
БЫВАЮ ПОЕСТЬ ХЛЕБА.
Бывает, что человек один день не ест, но на следующий день вос-

полняет упущенное, а я от великих страданий забываю есть хлеб, 
не замечаю, что это продолжается много дней, и вряд ли уже смогу 
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это восполнить – я высушен, как трава под палящим солнцем (рав 
Йосеф Хаюн, Нора Теѓилот).

7) ПОХОЖ Я НА СЫЧА ПУСТЫННОГО, СТАЛ ПОДОБЕН СОВЕ 
В РАЗВАЛИНАХ,
Я уподобился сычу или сове, которые издают протяжный крик, – 

так и я кричу в одиночестве, как в пустыне, и подобно птицам пере-
летаю с места в место в изгнании (Раши, Мецудат Давид).

«На сыча пустынного» – есть еще мнение, что эти слова перево-
дятся как «пеликан пустынный». Евреям не разрешали жить в го-
родах, и они были похожи на птицу пеликана, жившую в пустыне, 
которая летает к рекам, чтобы поймать рыбу и прокормиться; потом 
им разрешили жить в трущобах гетто, в развалинах, подобно сове; 
а когда они уже поселились в городах, то жили в одиночестве, «как 
одинокая птица на крыше» (102:8) (Мальбим).

«Подобен сове в развалинах». Развалины – намек на разрушен-
ный Храм. Совы питаются и проявляют активность ночью; так и 
еврейский народ, в ночи изгнания раскрывается как народ, уповаю-
щий на Б-га, соблюдающий заповеди. И в заслугу этой преданности 
развалины Храма и пустыня галута (изгнания) превратятся в избав-
ление (примечание А. А.).

8) ПРИВЫК И СИЖУ, КАК ОДИНОКАЯ ПТИЦА НА КРЫШЕ.
«Как одинокая птица на крыше» – повсюду я оказывался в оди-

ночестве среди народа чужого, подобно птице, отбившейся от стаи 
и одиноко сидящей на крыше дома. Ей нельзя попасть в дом, потому 
что там ее поймают (Радак).

9) ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ПОЗОРЯТ МЕНЯ ВРАГИ, БРАНЯЩИЕ МЕНЯ, 
КЛЯНУТСЯ МНОЙ,
Мои враги забавляются мною. Когда им требуется дать ложную 

клятву, они клянутся жизнью еврея – жизнью, которая в их глазах 
ничего не стоит (рав Видаль Ацарфати).

10) ИБО ПЕПЕЛ, КАК ХЛЕБ, Я ЕМ, ПИТЬЕ РАЗВОЖУ СЛЕЗАМИ
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Сколько я ел хлеба, столько же было в моей еде и пепла (Лэхем 
Дима).

11) ИЗ-ЗА ГНЕВА ТВОЕГО И ЯРОСТИ ТВОЕЙ, ИБО ВОЗНЕС ТЫ 
МЕНЯ И СБРОСИЛ.
Наши мудрецы объясняют, что после подъема падение восприни-

мается более болезненно. Можно привести в пример человека, кото-
рый был удачлив во всем и поднялся вверх по лестнице жизни. Тогда 
любое падение для него может казаться трагичным. Так и  еврейский 
народ – Б-г избрал его из всех народов, подарил страну Израиля, 
еврейский Храм был чудом для всего мира, а потом расцвет и благо-
получие внезапно сменились изгнанием, которое длится уже очень 
долго. И также Давид – сначала он был помазан на царство, а потом 
был вынужден скитаться в одиночестве (примечание А. А.).

12) ДНИ МОИ, КАК ТЕНЬ ПРОХОДЯЩАЯ, И СОХНУ Я, КАК 
ТРАВА…

«Дни мои, как тень проходящая» – дни мои в диаспоре тянутся 
и удлиняются, как тени к вечеру. Написано у пророка Ирмеяѓу (6:4): 
«О горе нам, день уже клонится (к вечеру), уже распростерлись ве-
черние тени!». И если вечером есть надежда, что завтра вновь за-
светит день, то у меня уже не осталось надежды, ибо «сохну я, как 
трава». В изгнании мои дни не наполнены исполнением заповедей 
и хорошими делами, все мои таланты иссохли (рав Йосеф Хаюн, 
раби Моше Альшейх).

13) А ТЫ, ГОСПОДЬ, ПРЕБЫВАЕШЬ ВЕЧНО, И ПАМЯТЬ О ТЕБЕ 
– ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ.
Даже если не каждый еврей, пребывающий сейчас в изгнании, 

увидит свет избавления, то нет сомнения, что грядущие поколения 
увидят этот свет. И если я не заслужил, то те, кто придет после меня, 
будут избавлены, ибо во всех поколениях евреи молятся и вспоми-
нают Тебя – вспомни их молитву и «сжалься над Сионом» (102:14), 
отстрой его и пребывай там вечно (рав Йосеф Хаюн, Нора Теѓи-
лот).
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14) ВОССТАНЬ ЖЕ, СЖАЛЬСЯ НАД СИОНОМ! ИБО ПРИШЛА 
ПОРА ПОМИЛОВАТЬ ЕГО, ИБО ПРИШЕЛ СРОК!
Давид говорит здесь о двух возможностях прихода Машиаха и 

восстановления Храма: ускоренный путь и в назначенный срок. Как 
пишет пророк Йешаяѓу (60:21-22): «И народ твой, все праведники, 
ветвь насаждения Моего, дело рук Моих для прославления, навеки 
унаследуют страну. Меньший станет тысячей, и младший – народом 
сильным. Я, Господь, в назначенное время ускорю это». Когда будет 
у народа много заслуг, тогда Б-г ускорит избавление, которое будет 
даровано не просто так в назначенный срок, а за счет заслуг еврейс-
кого народа (Бина Ле Этим).

15) ИБО ВОЗЖЕЛАЛИ РАБЫ ТВОИ КАМНИ ЕГО И ПРАХ ЕГО 
ЖАЛЕЮТ.
Велико стремление сынов Израиля к Сиону – даже когда остались 

от него только камни, желают они эти камни, а когда и камни эти 
пропадут, то любить будут прах Эрец Исраэль. Написано, что когда 
царь Иехонияѓу и его поколение уходили в изгнание, то из любви 
к земле Израиля брали с собой камни, напоминающие о ней. Ибо 
Йерушалаим будет отстроен тогда, когда возжелают евреи Господа 
до такой степени, что возлюбят камни и прах Земли Обетованной 
(Нора Теѓилот, Раши, Кузари, Радак).
В Талмуде и Мидрашах рассказывается о наших мудрецах, кото-

рые, возвращаясь из вавилонского изгнания, целовали камни и прах 
земли Израиля. Ибо камни и песок Эрец Исраэль ценны для них 
больше, чем вся красота стран изгнания. Евреи всего мира стреми-
лись быть похороненными в святой земле или при жизни пройти по 
ней хотя бы четыре шага, за что еврею прощаются все грехи, как 
говорят наши мудрецы. Писал раби Йосеф ибн Ихия, что у каждого 
еврея в душе есть желание, несмотря на все блага жизни за грани-
цей, вернуться в Эрец Исраэль, даже если она разрушена и пустын-
на (примечание А. А.).

17) ИБО ОТСТРОИТ ГОСПОДЬ СИОН, ЯВИТСЯ В СЛАВЕ СВОЕЙ.
Написано о Иерусалиме в книге пророка Зехарии (2:9): «И Я буду 
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ему, – слово Господа, – стеной огненной вокруг, и для славы (его) 
буду посреди него». Увидят это народы и устрашатся имени Его, а 
Всевышний раскроет принародно великие секреты Торы… Все это 
сбудется, когда Он отстроит Сион (Зэра Яаков, Ялкут Шимони, 
Меир Теѓилот).

18) ПРИНЯЛ Б-Г МОЛИТВУ ОДИНОКОГО, НЕ ПРЕНЕБРЕГ ИХ 
МОЛИТВОЙ!

«Принял Б-г молитву одинокого (а-арар)» – Давид называет 
себя одиноким; также слово арар переводится как «можжевель-
ник пустыни», не дающий плодов. Всевышний внял его молитве и 
молитве других о восстановлении Храма, как написано у пророка 
 Йешаяѓу (57:15): «Ибо так говорит Возвышенный и Превознесен-
ный, Существующий вечно и Святой – имя Его: (в месте) высоком и 
священном обитаю Я, но с тем, кто сокрушен и смирен духом, чтобы 
оживлять дух смиренных и оживлять сердце сокрушенных», – все 
молитвы богатых людей принимаются с помощью молитв бедных 
и обездоленных, поэтому существует обычай в час беды собирать 
бедняков для молитвы (Меам Лоэз, Оэль Яаков).

19) БУДЕТ ЭТО ЗАПИСАНО ДЛЯ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ, И 
ВОЗРОЖДЕННЫЙ НАРОД ВОССЛАВИТ Б-ГА.

«Для будущего (ахарон) поколения» – ахарон переводится как 
«последний». Говорят наши мудрецы, что последние поколения – 
это те, которые перед приходом Машиаха почти не имеют заслуг, 
они подобны мертвым – нет у них добрых дел, но они приходят мо-
литься Б-гу в Рош а-Шана и Йом-Киппур, и Всевышний придает им 
силы, как будто создает их заново, сотворяет их, как новое создание. 
Этот стих намекает нам, что не надо терять надежду даже тогда, 
когда понижается духовный уровень поколения, ведь у еврейского 
народа всегда рождаются новые духовные силы (Шохар Тов).

23) КОГДА СОБЕРУТСЯ НАРОДЫ И ЦАРСТВА, ЧТОБЫ ВМЕСТЕ 
СЛУЖИТЬ ГОСПОДУ!
Соберутся народы в Йерушалаиме и будут умолять Господа о ми-
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лости, чтобы позволил им служить Ему вместе с Его народом, как 
пишет пророк Зехария (2:15): «И присоединятся народы многие к 
Господу в день тот…», и пророк Цфанья (3:9): «Ибо тогда изме-
ню Я язык народов (и сделаю его) чистым, чтобы все призывали 
имя  Господа, чтобы служили Ему единодушно» (рав Йосеф Хаюн, 
Меам Лоэз).

24) ИСТОЩИЛ В ДОРОГЕ МОЮ СИЛУ, СОКРАТИЛ МОИ ДНИ.
Даже если не каждый еврей, пребывающий сейчас в изгнании, 

увидит свет избавления, то нет сомнения, что грядущие поколения 
увидят этот свет. И если я не заслужил, то те, кто придет после меня, 
будут избавлены, ибо во всех поколениях евреи молятся и вспоми-
нают Тебя – вспомни их молитву и «сжалься над Сионом» (102:14), 
отстрой его и пребывай там вечно (рав Йосеф Хаюн, Нора Теѓи-
лот).

25) ГОВОРЮ: «Б-Г МОЙ, НЕ ЗАБЕРИ МЕНЯ НА ПОЛОВИНЕ 
ДНЕЙ МОИХ! ТВОИ ГОДЫ – ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ.

«Не забери меня на половине дней моих» – не губи меня, я хочу 
увидеть избавление еще в этом мире. Ты вечный, «Твои годы – из 
поколения в поколение», я не убегу никуда от Тебя, не поднимай 
душу мою раньше времени (Эвен Эзра, Радак, Абарбанель).

27) ОНИ ИСЧЕЗНУТ, А ТЫ ОСТАНЕШЬСЯ; ВСЕ, КАК ПЛАТЬЕ 
ОБВЕТШАЕТ, КАК ПЕРЕМЕНУ ОДЕЖДЫ ТЫ СМЕНИШЬ ИХ.
Ты первый и Ты последний, и нет, кроме Тебя, силы в этом мире, 

которая может так наказать нечестивцев, что «они исчезнут, а Ты 
останешься». Даже если земля и небо пропадут, Ты устоишь, ибо 
нет сущности, от которой бы Ты зависел; Ты способен создать но-
вую землю и новые небеса, как написано в книге Йешаяѓу (65:17): 
«Ибо вот Я творю небеса новые и землю новую, и не будет упомя-
нуто прежнее, и не придет в сердце» (рав Йосеф Хаюн).

29) ДЕТИ ТВОИХ РАБОВ БУДУТ ЖИТЬ, И ПОТОМСТВО ИХ 
ПРЕД ТОБОЙ УТВЕРДИТСЯ».
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Сказано в стихе 15: «Возжелали рабы Твои камни его» – они, жа-
ждущие Сион, будут пребывать в Йерушалаиме, дети их возвратят-
ся из изгнания в святую землю и прочно утвердятся на ней, и не 
покинут ее никогда (рав Йосеф Хаюн, Радак).
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УРОК 15.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

6. И нет никакой разницы, признал ли кто-то какого-то идола или 
силу как божество перед ним или находясь в отдалении – как только 
признал его богом (или обратился к нему с молитвой) – это называ-
ется идолопоклонством и карается смертью. И даже если раскаялся 
тут же, как например, сказал «ты мой бог» и тут же сказал «это не 
мой бог» – его вторые слова не имеют значения и карается смертью.
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ДЕНЬ 118
ПЯТНИЦА

Всегда можно найти время для доброго поступка

Рассказы о праведниках обладают особой силой. Они заставляют 
читателя изменить свое поведение. Оказавшись в похожей ситуа-
ции, человек проявит больше благородства и великодушия. Поэтому 
я решил привести историю из сборника рассказов о Рабби Шломо 
Карлибахе «Праведный брат». Итта Хальберштамм Мандельбаум 
расспрашивала многих людей об этом замечательном человеке, и 
одна женщина рассказала ей следующее.
Она ожидала, когда начнется посадка на утренний рейс Торонто – 

Нью-Йорк, все билеты на который были распроданы. Неожиданно 
объявили: «Двое пострадавших нуждаются в срочной медицинской 
помощи. Их необходимо доставить в Нью-Йорк как можно быстрее. 
Уважаемые пассажиры, просим освободить два места в самоле-
те ради спасения жизни этих людей. Следующий рейс будет через 
три часа. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. 
 Желает ли кто-нибудь помочь пострадавшим?»
Кто-то в толпе немедленно поднял руку и крикнул: «Я готов» ... 

Это был Шломо Карлибах. Его поступок произвел на рассказчицу 
большое впечатление, ведь все знали Рабби Шломо как очень заня-
того человека. Он ездил с одного концерта на другой, встречался с 
людьми, вникал в их проблемы и давал советы до глубокой ночи.
В то утро в аэропорту находилось много людей, но у Рабби  Шломо 

было больше причин спешить, чем у кого бы то ни было. Тем не 
менее он нашел время, чтобы помочь людям.
Шаббат Шалом!
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116
Главный урок Песаха – не как выйти из Египта, а как идти 

путем Господа.
Окончание

Я думаю, что ты понял: быть в галуте – это состояние души, ко-
торая вместо стремления к Создателю стремится в Египет, где она 
обречена на вечный сон и забвение.
Вот поэтому я и сказал, что Песах учит нас не быть в галуте. Вот 

поэтому значение Песаха с каждым годом все актуальнее – потому 
что мы опять оказались в Египте.

– Я понимаю, что это аллегория, но не понимаю, что вы имеете в 
виду.

– Духовный уровень народа приближается к уровню ИСХОДА. Я 
думаю, ты помнишь, что, когда фараон отпустил народ, нельзя было 
задерживаться даже на день, чтобы сквасилось тесто. А почему? 
Еще бы день, и духовность была бы потеряна навсегда. Вот и сейчас 
духовность народа находится на уровне последнего дня. И причина 
не только в духовности. Потеряно единство народа.
Что объединило народ в то время? Тора! Через Тору  Б-жественный 

свет пришел к собравшимся у Синая, став цементом в строительст-
ве нового народа. Кирпичики еврейских душ, разбросанные по пус-
тыне, выстроились в храм, именуемый народом Б-га, народом свя-
щенников.
Есть еще один фактор объединения народа. Это равенство. Пони-

мание того, что Тора была дарована не Моше, не главам колен, а 
всем, не просто уравняло людей, а сделало их равными. И посколь-
ку основой равенства была Тора, а основа Торы – любовь к ближне-
му, получаем что? 

– Любовь к ближнему – основа равенства.
– Именно. Без любви к ближнему не может быть равенства. Я ведь 

не случайно сказал: не уравняло людей, а сделало их равными. Что-
бы понять, в чем разница, представь зверей на водопое. Все допу-
щены к воде и все с удовольствием пьют. Их уравняли в возможнос-
ти напиться, но разве они равны? Разве можно назвать льва и оленя 
равными? Лев всегда будет ощущать, и не просто ощущать, но и 
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понимать свое превосходство над оленем.

В Талмуде сказано, что «когда коэны одеты в свои одежды, они 
выделены среди других; когда не одеты – они такие же, как все». 
Понимаешь, нет львов, нет оленей – они такие же, как все.
А что объединяет народ сейчас? Разве Тора?! Нет. Партии, федера-

ции, конгрессы, фонды, общины и прочее, прочее, прочее. Но что это 
за объединения, если они только разъединяют? Общины между со-
бой не общаются. Партии враждуют. «Конгрессмены»  игнорируют 
«федератов». Фонды выбирают себе подопечных, считая остальных 
недостойными внимания.
О какой любви к ближнему, о каком единстве можно говорить, 

если даже в Израиле общество представляет собой подобие слоено-
го пирога. Коренные и алия. Одни почти с презрением смотрят на 
других, а другие доказывают свое, пренебрегая традициями. «Евро-
пейцы», «русские», «африканцы» живут, как землячества в обще-
житиях – мир, похожий на перемирие. Ашкеназы и Сефарды. Рели-
гиозные и не религиозные. Каждый замкнут в своем мирке, и по-
пытки пересечь границу наказываются изгнанием. Говорил Раби 
Шолом: «Не в одно изгнание отправил нас Всевышний, а в три. Мы 
все в изгнании среди народов мира, каждый из нас – в своем народе, 
а каждая душа – в теле…» Жить на Святой земле и быть в галу-
те. Это самый страшный галут! И забыты слова Йешаяѓу: «А народ 
твой – все праведники, навеки унаследуют они Страну (Израиля – 
страну вечной жизни. Они) – ветвь насаждений Моих, Создание рук 
Моих, которым Я горжусь». И что?! Забыли в Яакове равенство, за-
были в Израиле любовь!
Правда, есть одна объединяющая сила – общий враг. Война сбли-

жает, объединяет, уравнивает. Но разве кто-то из Израиля может же-
лать такого единения?!
Вот такой долгий получился разговор. Долгий и, как может пока-

заться, о разном. Но я хотел, чтобы ты понял следующее. Пока весь 
народ, весь Израиль не будет един в стремлении к святости, пока 
любовь к ближнему не станет основой равенства, мы все будем в га-
луте. Я хотел, чтобы ты понял, что между «жить в галуте» и «быть в 
галуте» – сорок лет. И если наши предки прошли их по пустыне, то 
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современному поколению необходимо выбираться из пропасти. Я 
хотел, чтобы ты понял, что этой пропасти можно избежать, извлекая 
уроки Песаха. А главный урок Песаха – не как выйти из Египта, а 
как идти путем Господа.
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СУББОТА

18. И весь народ, видят они голоса и сполыхи, и голос 
шофара, и гору дымящуюся. И увидел народ, и дрогну-
ли они и стали поодаль.
видел звуки, и пламя Люди были напуганы грядущим раскрыти-
ем Божественного Присутствия, их охватила дрожь еще до того, как 
они услышали голос, произнесший Десять заповедей (см. Дварим, 
 5:19- 30). 
содрогнулись Их охватила паника.

19. И сказали они Моше: Говори ты с нами, и будем слу-
шать; и да не говорит с нами Б-г, чтобы нам не умереть.
и услышим И будем повиноваться (см. Дварим, 5:24). 
пусть не говорит с нами Всесильный Ибо мы не в состоянии вы-
держать звучание Его голоса. 
а то мы умрем См. Дварим, 5:22.

20. И сказал Моше народу: Не бойтесь, ибо чтобы воз-
нести вас пришел Б-г и чтобы Его (Б-жий) страх был 
пред вашими лицами, чтобы вы не грешили.
чтобы вас возвысить Букв. “испытать”. Моше успокаивает людей. 
Он объясняет, что Всевышний, совершив на их глазах все эти чу-
деса у горы Синай, которые так напугали их, преследовал только 
одну цель: испытать народ, выяснить, будут ли они подчиняться Его 
повелениям. Луццатто придает слову “испытать” несколько другой 
смысл, считая, что в данном контексте “испытать” означает “прове-
рить человека”, который всей душой желает выполнить то или иное 
задание, – проверить с целью убедиться, что он способен преодолеть 
все трудности и сделать то, что от него требуется. 
и чтобы страх пред Ним был у вас Всевышний заставил евреев 
пережить страх не для того, чтобы постоянная боязнь наказания под-
талкивала их к исполнению заповедей, а для того, чтобы они осозна-
ли мощь и величие Творца и испытывали трепет пред Ним. 
дабы вы не грешили Всевышний желает праведности.
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21. И стоял народ поодаль, а Моше подступил ко мгле, в 
которой скрывался Всесильный.
Народ остался стоять поодаль от горы Синай (см. стих 15), в то вре-
мя как Моше приблизился к густому облаку. 
в которой скрывался Всесильный “В котором была слава 
Всевышнего” (Онкелос).

22. И сказал Господь Моше: Так скажи сынам Исраэля: 
Вы видели, что с небес говорил Я с вами.
видели вы Вы были свидетелями и знаете теперь, что такое раскры-
тие Божественного Присутствия в мире. 
с небес Голос Всевышнего, произносивший Десять заповедей, зву-
чал отовсюду. Однако тем, кто слышал его, представлялось, что он 
идет с небес.

23. Не делайте при Мне богов серебряных, и божеств 
золотых не делайте для себя.
не делайте при Мне богов Здесь повторяется запрет идолопоклон-
ства. В данном повелении подчеркивается, что служение богам за-
прещено даже в том случае, когда поклоняющийся им признает 
 Всевышнего и видит в божествах лишь второстепенные силы.

24. Жертвенник на земле сделай Мне и приноси на нем 
твои всесожжения и твои мирные жертвы: твой мелкий 
и твой крупный скот. На всяком месте, где возглашать 
дозволю ИМЯ Мое, Я приду к тебе и благословлю тебя.
жертвенник на земле Букв. “жертвенник из земли”. Тора подчер-
кивает, что служение Всевышнему должно отличаться предельной 
прос тотой: жертвенник не обязательно должен быть выложен из 
камней, он может быть сделан и из земли. Стены жертвенника в пе-
реносном Храме, сооруженном в пустыне, были полыми, между до-
сками засыпали землю. 
во всяком месте До построения Храма в Иерусалиме не существо-
вало одного-единственного места, на котором разрешено приносить 
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жертвы. После построения Храма приносить жертвы разрешено 
только там. 
где Я разрешу упоминать Т. е. в любом месте, где Я прикажу по-
строить жертвенник для освящения Моего имени. Упоминание име-
ни Всевышнего и сохранение памяти о Нем называется служением 
Б-гу (см. Теѓилим, 20:8 и Йешаяѓу, 26:13).

25. А когда жертвенник из камней будешь делать Мне, 
не клади их тесанными, чтобы ты не занес твоего меча 
над ним и (тем) осквернил его.
жертвенник из камней Разрешается воздвигать жертвенник из кам-
ней, однако камни должны быть необработанными. На камнях дол-
жен лежать отпечаток работы Всевышнего, но не дел рук человека. 
железо Букв. “меч”. Или: “железный инструмент”. Талмуд следую-
щим образом объясняет этот запрет: “Железо сокращает жизнь, а 
жертвенник призван удлинять ее. Меч или любое другое железное 
орудие является символом борьбы, а жертвенник символизирует по-
кой и мир между Всевышним и человеком, человеком и его ближни-
ми”.

26. И не восходи по ступеням к Моему жертвеннику, 
чтобы не открылась нагота твоя при нем.
чтобы не открылась нагота твоя Тора предупреждает, что на месте, 
отмеченном такой святостью, не должно быть даже невольного и слу-
чайного проявления нескромности.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Даровав Моше десять заповедей; Б-г приказал ему взойти на гору 
Синай и провести там сорок дней; чтобы выучить оставшуюся 
часть Торы. Некоторые законы; которым Он научил Моше; касались 
строительства алтаря для совершения жертвоприношений. Один из 
этих законов гласил, что на алтарь нужно восходить по пандусу, а 
не по ступеням.

Значение простых вещей
«И не всходи по ступеням на жертвенник Мой, дабы не 

открылась нагота твоя на нем» (Шмот, 20:23)

Под туниками священники носили штаны, их нагота не открылась 
бы на жертвеннике, даже если бы они всходили по ступеням. Тем 
не менее восхождение по ступеням создавало впечатление, что тело 
вот-вот обнажится, поэтому пандус оказался предпочтительнее.
Требование проявлять уважение к камням жертвенника учит нас 

заботиться о чести и достоинстве людей, даже если они не узнают, 
что к ним проявили неуважение, даже когда мы не хотим никого 
обидеть.
Таким образом, последний стих нашей недельной главы подыто-

живает основную идею Синайского откровения: Б-г присутствует 
даже в самых заурядных вещах. Наши отношения с другими людь-
ми – неотъемлемая часть отношений с Б-гом. Любить других людей 
означает по-настоящему любить Б-га.
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ПСАЛОМ 103

Эту молитву царь Давид, мир с ним, составил, когда был тяжело 
болен. В ней говорится, что пока человек жив, он может благослов-
лять Всевышнего и служить Ему («Теѓилим», перевод и коммен-
тарий Меира Левинова).
Всевышний благословит человека, произносящего этот псалом, и 

он найдет успокоение своей душе (Из комментариев, собранных 
равом А. Артовским).

1) ОТ ДАВИДА. БЛАГОСЛОВИ, ДУША МОЯ, ГОСПОДА, И ВСЕ 
СУЩЕСТВО МОЕ – СВЯТОЕ ИМЯ ЕГО.
2) БЛАГОСЛОВИ, ДУША МОЯ, ГОСПОДА, И НЕ ЗАБЫВАЙ ВСЕ 
МИЛОСТИ ЕГО.
3) ОН ПРОЩАЕТ ВСЕ ГРЕХИ ТВОИ, ИСЦЕЛЯЕТ ВСЕ НЕДУГИ;
4) ИЗБАВЛЯЕТ ОТ МОГИЛЫ ЖИЗНЬ ТВОЮ, ОКРУЖАЕТ ТЕБЯ 
МИЛОСТЬЮ И МИЛОСЕРДИЕМ.
5) НАСЫЩАЕТ БЛАГОМ ДНИ ЖИЗНИ; ОБНОВИШЬ, КАК ОРЕЛ 
ОПЕРЕНИЕ, ЮНОСТЬ СВОЮ.
6) ТВОРИТ ГОСПОДЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПРАВОСУДИЕ ДЛЯ 
ВСЕХ УГНЕТЕННЫХ. 
7) ВОЗВЕСТИЛ ОН ПУТИ СВОИ МОШЕ, СЫНОВЬЯМ ИЗРАИЛЯ 
– СВОИ ДЕЯНИЯ.
8) ЖАЛОСТЛИВ И МИЛОСЕРДЕН ГОСПОДЬ, ДОЛГОТЕРПЕЛИВ 
И СНИСХОДИТЕЛЕН.
9) НЕ ВЕЧНО БУДЕТ ОН ГНЕВАТЬСЯ И НЕ ВЕЧНО НЕГОДО-
ВАТЬ.
10) НЕ ПО ГРЕХАМ НАШИМ ПОСТУПАЛ ОН С НАМИ, И НЕ ПО 
НАШИМ ПРОСТУПКАМ ВОЗДАВАЛ НАМ.
11) ИБО КАК ВЫСОКО НЕБО НАД ЗЕМЛЕЙ, ТАК ВЕЛИКО ЕГО 
МИЛОСЕРДИЕ К БОЯЩИМСЯ ЕГО.
12) КАК ВОСТОК ОТДАЛЕН ОТ ЗАПАДА, ТАК УДАЛИЛ ОН 
НАШИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
13) КАК ОТЕЦ ЖАЛЕЕТ СВОИХ ДЕТЕЙ, ТАК ГОСПОДЬ ЖА-
ЛЕЕТ ТРЕПЕЩУЩИХ ПЕРЕД НИМ.
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14) ИБО ЗНАЕТ ОН ПРИРОДУ НАШУ, ПОМНИТ, ЧТО МЫ – 
ПРАХ.
15) ДНИ ЧЕЛОВЕКА, КАК ТРАВА, КАК ЦВЕТОК ПОЛЕВОЙ 
 ОТЦВЕТАЕТ ОН.
16) ИБО ВЕТЕР ПРОЙДЕТ ПО НЕМУ – И НЕТ ЕГО, И НЕ РАЗЛИ-
ЧИТЬ МЕСТО, ГДЕ ОН БЫЛ.
17) А МИЛОСТЬ ГОСПОДА – НА ВЕКИ ВЕКОВ НАД БОЯЩИМИ-
СЯ ЕГО, И ЕГО СПРАВЕДЛИВОСТЬ – НАД ИХ ПОТОМКАМИ,
18) ХРАНЯЩИМИ СОЮЗ ЕГО И ПОМНЯЩИМИ ЗАПОВЕДИ, 
ЧТОБ ИХ ИСПОЛНЯТЬ.
19) ГОСПОДЬ В НЕБЕСАХ УТВЕРДИЛ ПРЕСТОЛ СВОЙ, И ЦАРС-
КАЯ ВЛАСТЬ ЕГО НАД ВСЕМ.
20) БЛАГОСЛОВИТЕ ГОСПОДА, ЕГО АНГЕЛЫ, МОГУЧИЕ БО-
ГАТЫРИ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ СЛОВО ЕГО, ПОСЛУШНЫЕ ГОЛО-
СУ РЕЧИ ЕГО!
21) БЛАГОСЛОВИТЕ ГОСПОДА, ВСЕ ЕГО ВОИНСТВА, – СЛУ-
ЖИТЕЛИ ЕГО, ИСПОЛНЯЮЩИЕ ВОЛЮ ЕГО!
22) БЛАГОСЛОВИТЕ ГОСПОДА, ВСЕ ЕГО ТВОРЕНИЯ, ВО ВСЕХ 
ЕГО ВЛАДЕНИЯХ! БЛАГОСЛОВИ, ДУША МОЯ, ГОСПОДА!

КОММЕНТАРИЙ

1) ОТ ДАВИДА. БЛАГОСЛОВИ, ДУША МОЯ, ГОСПОДА, И ВСЕ 
СУЩЕСТВО МОЕ – СВЯТОЕ ИМЯ ЕГО.
Давид просит душу свою благословить Всевышнего за все Его 

милости, ибо душа – часть Б-га живого. «Существо» – это тело че-
ловека; хотя оно и не может постигнуть Всевышнего так, как душа, 
– тоже пусть благословит Его (Мальбим).

2) БЛАГОСЛОВИ, ДУША МОЯ, ГОСПОДА, И НЕ ЗАБЫВАЙ МИ-
ЛОСТИ ЕГО.
Человеку свойственно забывать те милости и благодеяния, кото-

рые Б-г для него творит, поэтому Давид просит помочь ему все вре-
мя помнить о них. Написано в Талмуде (трактат Нида), что перед 
тем как человек приходи в этот мир, заклинают его: «будь праведни-
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ком и не будь грешником». Объясняет Алтер Ребе в книге Тания, что 
так заклинают божественную душу, напитывают ее силами, чтобы, 
соединившись с телом человека при рождении, она смогла противо-
стоять дурному началу, и человек следовал по путям Творца (при-
мечание А.А.)

3) ОН ПРОЩАЕТ ВСЕ ГРЕХИ ТВОИ, ИСЦЕЛЯЕТ ВСЕ НЕДУГИ;
Слово махала (болезнь, недуг) на святом языке происходят от 

 одного корня. Поэтому говорит раби Александри: «Человек не вы-
здоравливает, пока ему не прощают все его грехи» (Вавилонский 
Талмуд, трактат Недарим).

4) ИЗБАВЛЯЕТ ОТ МОГИЛЫ ЖИЗНЬ ТВОЮ, ОКРУЖАЕТ ТЕБЯ 
МИЛОСТЬЮ И МИЛОСЕРДИЕМ.
Есть грехи, за которые полагается суровое наказание, – гибель 

души в грядущем мире, но Всевышний принимает раскаяние чело-
века с «милостью и милосердием», прислушивается к его молитве 
и прощает, а иногда посылает ему страдания, которые искупают его 
грехи (Радак).

5) НАСЫЩАЕТ БЛАГОМ ДНИ ЖИЗНИ; ОБНОВИШЬ, КАК ОРЕЛ 
ОПЕРЕНИЕ, ЮНОСТЬ СВОЮ.

«Насыщает благом дни жизни (эдъех)». Слово эдэха пишется 
также и переводится как «твои свидетели». Многие авторитетные 
комментаторы, такие как Мецудат Цион и рав Йосеф Хаюн, объяс-
няют, что здесь говорится об устах, которые всегда являются свиде-
телями человека – они подтверждают увиденное или услышанное. 
По мнению Бааль Атурима, свидетелем является мозг человека, ко-
торый Всевышний насыщает истинным благом – Торой (примеча-
ние А. А.).

«Обновишь, как орел оперение, юность свою» – как орел 
 обновляет свои перья каждые десять лет. Согласно другому коммен-
тарию, один раз в сто лет он поднимается ввысь, чтобы жар солнца 
обжигал его крылья, и падает, как камень, в море, потом поднимает-
ся и ощипывает свои перья – у него отрастают новые, и он возвра-
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щается к своей былой силе и красоте (Торат хэсед).

6) ТВОРИТ ГОСПОДЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПРАВОСУДИЕ ДЛЯ 
ВСЕХ УГНЕТЕННЫХ.

«Творит Господь справедливость» – когда дело касается грехов 
по отношению к Нему Самому, то Он позволяет раскаяться и вер-
нуться на путь истинный. Но если грех совершен по отношению 
к другому человеку, Он не делает поблажек тем, кто грабит ближ-
него своего, ибо в этом случае уже недостаточно одного раская-
ния, требуется вернуть присвоенное. Поэтому здесь используется 
слово «правосудие» – Всевышний всегда вершит суд над грабите-
лями и вымогателями, которые отбирают у людей их имущество 
 (Мальбим, рав Йосеф Хаюн).

7) ВОЗВЕСТИЛ ОН ПУТИ СВОИ МОШЕ, СЫНОВЬЯМ ИЗРАИЛЯ 
– СВОИ ДЕЯНИЯ.
Тринадцать путей – качеств, характеризующих Всевышнего, ко-

торые были переданы Моше и записаны в книге Шмот (34: 6-7): «И 
прошел Господь пред ним, и возгласил: (1) Господь, (2) Господь, (3) 
Б-г, (4) милосердный и (5) милостивый, (6) долготерпеливый; (7) 
великий в любви и (8) истине, (9) хранящий милость для тысяч (по-
колений), (10) прощающий вину, (11) преступление и (12) грех, но 
(13) не оставляющий без наказания, взыскивающий за вину  отцов 
с детей и с внуков до третьего и до четвертого поколения (если и 
они грешат)». Моше передал слова Создателя сынам Израиля, и они 
внесены в ежедневную молитву. Каждая молитва, произнесенная 
с должным настроем и трепетом, принимается небесами, ибо на 
 основе этих слов был заключен союз между Всевышним и еврейс-
ким народом, и если они произнесены, то никогда не возвратятся 
пустыми, с ними всегда будет благословение (рав Йосеф Хаюн).

10)  НЕ ПО ГРЕХАМ НАШИМ ПОСТУПАЛ ОН С НАМИ, И НЕ 
ПО НАШИМ ПРОСТУПКАМ ВОЗДАВАЛ НАМ.
Несмотря на то что человек грешит и совершает проступки, 

 Всевышний долготерпелив и не посылает наказание «мера за меру», 
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давая возможность раскаяться. «Мера за меру» это наказание пра-
ведников, которым даже за небольшую оплошность сразу выносят 
приговор. Так было с праматерью Сарой, которая, посмеявшись над 
пророчеством о рождении сына, впоследствии умерла от «смеха» 
(как объясняют комментаторы). Моше и Аѓарон вместо того чтобы 
обратиться к скале, приказать ей словами, чтобы она дала воду, как 
указал им Б-г, ударили по ней посохом – и вода появилась, но это 
было расценено Всевышним, как неточное выполнение указа. Моше 
и Аѓарон получили наказание и умерли в пустыне, так и не увидев 
обещанную землю. Но с нами, простыми людьми, Всевышний по-
ступает «не по грехам нашим» и «не по нашим проступкам», а по 
милости и милосердию, продлевая нам жизнь и терпеливо ожидая, 
что мы поймем и оценим эту милость и возвратимся к Нему (при-
мечание А. А.).

11) ИБО КАК ВЫСОКО НЕБО НАД ЗЕМЛЕЙ, ТАК ВЕЛИКО ЕГО 
МИЛОСЕРДИЕ К БОЯЩИМСЯ ЕГО.
Здесь говорится о награде для праведников, которая очень велика, 

ибо за добрые дела человеку положена большая награда, которая 
называется «великое милосердие» (рав Йосеф Хаюн).

12) КАК ВОСТОК ОТДАЛЕН ОТ ЗАПАДА, ТАК УДАЛИЛ ОН 
НАШИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
Человек может пребывать в страхе, думая о том, что на небесах его 

все время обвиняют в прошлых преступлениях. В книгах по хаси-
дизму говорится, что подобные мысли приводят к отчаянию, и для 
такого человека становится невозможным дальнейшее приближение 
к Б-гу. Упав духом, он может, не дай Б-г, вернуться к прежним гре-
хам и не видеть смысла в приближении к Творцу. Поэтому написано 
у пророка Михи (7:18-20): «Кто Б-г, как Ты, (который) прощает грех 
и проходит мимо (не вменяет в вину) преступления остатку насле-
дия Своего, не держит вечно гнева Своего, ибо любит миловать Он. 
Он опять смилуется над нами, скроет беззакония наши. И Ты ввер-
гнешь в глубины моря все грехи их. Ты явишь верность  Яакову, ми-
лость Аврааму, о которой клялся Ты отцам нашим с  давних  времен». 
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Всевышний милостив – «не вечно будет Он гневаться» (103:9) – и, 
как пишет «Сэфер хасидим», именно Своей милостью «удалил Он 
наши преступления». Очень важно знать и верить, что написанное 
в Торе, пророках и писаниях – не просто слова, а слова Б-га живо-
го. И если Всевышний обещает, что не вспомнит наших грехов, и 
«скроет беззакония наши», то это абсолютная истина. Надо только 
захотеть и сделать первый шаг к Творцу, признать, что мы – часть 
еврейского народа, народа Б-га, и Его заповеди распространяются 
на каждого и выполнимы любым евреем. И тогда, как написано в 
нашем стихе, Всевышний отдалит от нас «наши преступления» 
так же «как восток отдален от запада». В наше время эти слова 
особенно актуальны, ибо, по мнению Любавичского Ребе, мы – пос-
леднее поколение изгнания и первое поколения периода Машиаха. 
Нашим праотцам клялся Всевышний, что мы будем прощены, а вер-
ность Всевышнего неизменна (примечание А. А.).

13) КАК ОТЕЦ ЖАЛЕЕТ СВОИХ ДЕТЕЙ, ТАК ГОСПОДЬ ЖА-
ЛЕЕТ ТРЕПЕЩУЩИХ ПЕРЕД НИМ.
Как отец жалеет своего сына, наказывая его, чтобы он исправил 

свое поведение, а потом прощает его, так и Всевышний снимает 
вину с каждого еврея (рав Йешуа эвен Шоив).
Отец жалеет сына из-за кровной близости, поскольку знает его при-

родную склонность к шалостям. Всевышний знает природную сущ-
ность своего сына, еврейского народа, так как душа каждого  еврея – 
неотъемлемая часть самого Всевышнего, а тело  противостоит душе 
и препятствует приближению к Отцу (Мальбим).
Данные комментарии имеют подтверждение в первоисточниках. 

Написано в книге Дварим (8:5): «Так осознай же своим сердцем, что 
так же, как человек наставляет своего сына, так и Господь, твой Б-г, 
наставляет тебя»; в книге Шмот (4:22): «Так сказал Господь: «Сын 
Мой, первенец Мой – Исраэль»; в книге Йов (31:2): «А какая же 
доля сверху (дана мне) Б-гом, и участь (какая дана) Всемогущим 
свыше?». В первой главе книги «Тания» Алтер Ребе говорит, что 
«доля свыше» – божественная душа, частица Б-га, – и это не просто 
аллегория, душа действительно является «частью» самого Творца 
(примечание А. А.).
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15) ДНИ ЧЕЛОВЕКА, КАК ТРАВА, КАК ЦВЕТОК ПОЛЕВОЙ 
 ОТЦВЕТАЕТ ОН.
Есть два вида растений – дикие и культурные. К первому виду 

относятся полевые растения, которые растут в дикой природе без 
ухода и поддержки. Если человек решает, что ему не нужна помощь 
свыше, то он уподоблен растению полевому: он не признает власть 
небес, все решает по своему разумению, делает что хочет, «что вы-
растет – то вырастет». Ко второму виду относятся садовые  деревья, 
о которых заботится хозяин. Если человек знает своего  Создателя, 
старается исполнять Его волю, прилагает максимум усилий, то 
 Всевышний ему помогает, и его труд принесет хорошие плоды 
(Меам Лоэз).

16) ИБО ВЕТЕР ПРОЙДЕТ ПО НЕМУ – И НЕТ ЕГО, И НЕ РАЗЛИ-
ЧИТЬ МЕСТО, ГДЕ ОН БЫЛ.
Когда человек живет без духовности, не задумываясь о смысле 

жизни, то после смерти он не оставит после себя наследия – все что 
он пытался скопить, не сохранится или некому будет это передать, и 
никто не вспомнит о нем. Как растение полевое завянет, и не оста-
нется даже места, напоминающего о нем (Эвен Эзра, Сфорно, рав 
Йосеф Хаюн).

17) А МИЛОСТЬ ГОСПОДА – НА ВЕКИ ВЕКОВ НАД БОЯЩИМИ-
СЯ ЕГО, И ЕГО СПРАВЕДЛИВОСТЬ – НАД ИХ ПОТОМКАМИ,
Как написано в 11-м стихе: «велико Его милосердие к боящимся 

Его». «Милость Господа» распространяется на таких людей и на 
все поколения их потомков. Человек, боящийся Б-га, зарабатывает 
награду для своей души, ибо тело исчезает, а душа живет в гряду-
щем мире. И также в этом мире Всевышний сохраняет их заслуги 
для их сыновей и сыновей их сыновей до конца времен, ибо ми-
лость Всевышнего не ограничена ни качеством, ни временем (Меам 
Лоэз, рав Йосеф Хаюн, Радак, Кифлаим Летушия).

18) ХРАНЯЩИМИ СОЮЗ ЕГО И ПОМНЯЩИМИ ЗАПОВЕДИ, 
ЧТОБ ИХ ИСПОЛНЯТЬ.
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Исходя из последних стихов и комментариев к ним, мы видим, что 
самая важная цель человека в этом мире не в том, чтобы дать детям 
светское образование и оставить им после себя много денег, а в том, 
чтобы научить их личным примером, что смысл жизни – исполне-
ние воли Творца. Спокойно уйти из мира может тот, кто знает, что 
оставил после себя верное потомство – детей, «хранящих союз Его 
и помнящих заповеди, чтоб их исполнять» (примечание А. А.).

19) ГОСПОДЬ В НЕБЕСАХ УТВЕРДИЛ ПРЕСТОЛ СВОЙ, И ЦАРС-
КАЯ ВЛАСТЬ ЕГО НАД ВСЕМ.
Несмотря на то что престол Всевышнего установлен в высших ми-

рах, нельзя думать, что Он находится там, на небесах, лишь  изредка 
обращая свое внимание на землю, и спускается сюда, только когда 
возникает необходимость, например, наказать кого-то или вознагра-
дить. Алтер Ребе в книге «Тания» (Врата единства и веры, 2-я глава) 
объясняет, что подобное заблуждение рождается из ошибочной ана-
логии, так как люди «представляют себе действие Б-гa, творящего 
небо и землю, подобно делам человеческих рук». Важно «видеть 
громадную разницу между делами и творениями человека, который 
создает из уже существующего, лишь изменяя форму и вид, кусок 
серебра превращая в сосуд, и творением из ничего неба и земли» 
(см. комментарий к Теѓилим, 33:14) (примечание А. А.).

20) БЛАГОСЛОВИТЕ ГОСПОДА, ЕГО АНГЕЛЫ, МОГУЧИЕ БО-
ГАТЫРИ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ СЛОВО ЕГО, ПОСЛУШНЫЕ ГОЛО-
СУ РЕЧИ ЕГО!
Власть Всевышнего распространяется на все миры, высшие и 

низшие, как сказано в предыдущем стихе: «царская власть Его над 
всем». Поэтому живущим на земле и в мирах духовных следует бла-
гословлять Всевышнего (рав Йосеф Хаюн).
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УРОК 15.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

7. Но тот, кто лишь прославляет идола или благодарит, или жа-
луется на свои несчастья, но не принял прямым текстом как божест-
во, несмотря на то, что это несомненно запрещено, – не карается 
смертью. Но лишь только сказал «ты божество» – является идоло-
поклонством. 
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ДЕНЬ 119
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней 
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 113. «... и пред слепым не клади претыкания».
День 114. Безымянный человек за прилавком.
День 115. Добрые дела (1): оглянись назад.
День 116. Добрые дела (2): посмотри вперед.
День 117. Добрые дела (3): посмотри вперед.
День 118. Всегда можно найти время для доброго поступка.

Шаббат Шалом!
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117
«Евреи правят миром» – это самое гнусное обвинение, 
брошенное в адрес народа, признавшего единство Б-га, 
а значит признавшего, что миром правит только Он.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Среди евреев столько ученых, политиков, бизнесменов. 
А деятелей культуры – музыкантов, писателей, поэтов, режиссе-
ров, композиторов и так далее. Так разве не правильно говорят, что 
 евреи правят миром? Разве…

– Стоп! Дальше не надо! «Евреи правят миром» – это лозунг фа-
шистов и антисемитов всех мастей. Именно в нем они находят убе-
жище, когда требуют уничтожения тысяч и тысяч «виновных» лишь 
в том, что они евреи.
Надо опуститься до попугайства, что бы повторять эту глупость. 

«Евреи правят миром» – это самое гнусное обвинение, брошенное 
в адрес народа, признавшего единство Б-га, а значит признавшего, 
что миром правит только Он.
А как тебе «правители», которых изгоняли фактически из всех 

 европейских стран. Первое изгнание было из Англии в 1290 году. 
И до 1650 года, почти четыре столетия, евреям запрещалось воз-
вращаться в Англию. Все помнят изгнание из Испании в 1492 году. 
Но были еще Франция, Португалия, Венгрия, Австрия, Литва, 
 Германия, Богемия и Моравия. Более двух веков евреям запреща-
лось жить в России. Потом разрешили. Да только в «черте оседлос-
ти». И уж, конечно, ты понимаешь, что эта «черта» – не для прави-
телей.
А уничтожение в средние века тысяч и тысяч евреев, обвиненных 

в возникновении эпидемий и стихийных бедствий.
А погромы, начиная с крестовых походов и заканчивая после-

военной Польшей.
А Холокост! Вот уж поистине «царская судьба».
Да, евреи служили и служат разным правителям. Самый яркий 

пример – Йосеф, который стал вторым после фараона. И чем это 
закончилось? Веками рабства. Можно привести и другой пример. 
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Дон Ицхак Абрабанель. Он был министром финансов при дво-
ре  испанского короля Фердинанда и королевы Изабеллы. Тех са-
мых, которые в 1492 году издали указ о выселении всех евреев из 
 Испании. И Фердинанд, и Изабелла с большим уважением относи-
лись к своему министру и предложили обойти указ, приняв хрис-
тианство.  Абрабанель отказался и покинул Испанию. И разве таких 
примеров мало?
Вся история доказывает, вернее, показывает, что не евреи правят 

миром, а мир расправляется с евреями, возможно за то, что они 
стремятся служить правителям, забывая свое предназначение – слу-
жить Господу.
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