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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 Тецаве

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 27

20. И ты повели сынам Исраэля, чтобы они взяли тебе 
елея чистого, битого, для освещения, чтобы возжигать 
лампаду постоянно.
чистое оливковое масло Для Миноры использовалось только 
оливковое масло.
выжатое из маслин Масло, которое вытекает из маслин при пер-
вом нажатии на них.
чтобы зажигать светильник Минора должна была гореть на про-
тяжении всей ночи. Масла в ее чашах должно было быть столько, 
чтобы оно горело в течение самой длинной ночи в году.
горящий постоянно Слово «постоянно» часто имеет значение «ре-
гулярно», «с определенной периодичностью». Мидраш сравнивает 
этот светильник с народом Израиля, который призван быть «светом 
для всех народов» (Йешаяѓу, 42:6).

21. В шатре собрания, вне разделительной завесы, кото-
рая пред свидетельством, будет направлять ее Аѓарон и 
его сыновья с вечера до утра пред Господом; вечный 
закон для их поколений – от сынов Исраэля.
в Шатре откровения Относится к Святому помещению, но не к 
Святая Святых (см. Шмот, 25:22).
с внешней стороны завесы Отделявшей Святая Святых от Свято-
го помещения переносного Храма.
что перед свидетельством союза См. Шмот, 25:21.
с вечера и до утра Ср. Шмот, 30:7. Обязанность очищать Минору 
утром, заменяя фитили и добавляя масло, лежала на Аѓароне и его 
сыновьях.
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Глава 28

1. И ты приблизь к себе Аѓарона, твоего брата, и его 
сыновей с ним из среды сынов Исраэля, чтобы служить 
ему Мне: Аѓарон, Надав и Авиу, Элазар и Итамар, сы-
ны Аѓарона.
для служения Мне Глагол лехаѓано указывает на то, что речь идет 
об одном человеке. Это объясняется тем, что служение в Храме было 
возможно благодаря заслугам Аѓарона и его высокому духовному 
уровню. Сыновьям Аѓарона было разрешено служить в Храме лишь 
благодаря заслугам их отца.

2. И сделай священные одеяния Аѓарону, твоему брату, 
для славы и для великолепия.
священные одежды Одежды коѓенов, предназначенные для ноше-
ния в момент исполнения ими своих священных обязанностей.
великолепием его Имеются в виду одежды первосвященника, для 
изготовления которых были использованы ткани из дорогих нитей, 
золото и драгоценные камни.

3. И ты говори всем мудрым сердцем, кого Я исполнил 
духом мудрости: пусть они сделают одеяния Аѓарона, 
дабы освятить его, чтобы служить ему Мне.
ко всем мудрым сердцем Выражение «мудрый сердцем» указы вает 
не только на обладание знаниями, но и на умение применить их на 
практике, а также на способность выполнять работу, требующую 
большого искусства и мастерства. Кроме того, это выражение указы-
вает на осознание той цели, ради которой выполняются работы, и на 
готовность делать все с радостью и без принуждения.
которых наполнил Я Какими бы способностями ни обладал че-
ловек, они – дар Всевышнего. Тот, кто обладает способностями, 
дол-жен уметь осознать это и направить свои усилия на служение 
 Всевышнему.
освещающие его для служения Мне Облачение коѓена в одежды, 
предназначенные для служения в Храме, было одним из элементов 
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сложной процедуры посвящения, которая описывается в следующей 
главе.

4. И вот одеяния, какие им делать: наперсник и эфод, и 
облачение, и платье ячеистое, головной повой и пояс; и 
сделают они священные одеяния для Аѓарона, твоего 
брата, и для его сынов, чтобы служить ему Мне.
хошен Этот элемент одежды первосвященника, как и другие, описан-
ные ниже, был дополнением к четырем одеждам обычного  коѓена.

5. И они возьмут золото, и синету, и пурпур, и червле-
ницу, и виссон;
и возьмут они Мастера должны взять материал, необходимый для 
изготовления того, что им поручено.

6. И сделают эфод (из) золота, синеты, и пурпура, 
червленнцы, и крученого (в шесть сложений) виссона; 
работы парчевника.
эфод Пояс с прикрепленным к нему свободно спускавшимся вниз 
куском плотной материи, вытканной из дорогих нитей. Два конца 
пояса завязывались узлом, и, таким образом, прикрепленная к нему 
материя прикрывала ноги первосвященника сзади, с боков и частич-
но спереди. Две лямки выходили из середины пояса, они были не 
пришиты, а вытканы вместе с основной частью пояса, и когда пер-
восвященник надевал эфод, они оказывались сзади; первосвященник 
перебрасывал их через плечи, чтобы закрепить на них нагрудник.

7. Два оплечия соединенные будут у него на двух его 
 углах (по ширине), и будет соединен.

8. А пояс для его препоясания, который на нем, той же 
работы из него (самого) будет: золото, синета, и пурпур, 
и червленица, и (в шесть сложений) крученый виссон. 
и поясок на нем Собственно сам пояс. Тора поясняет, что пояс, лям-
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ки для крепления нагрудника и материал, закрывающий ноги перво-
священника, должны были быть вытканы вместе как единое целое.

9. И возьми два камня ониксовых, и вырежи на них 
имена сынов Израиля.
два оникса Два этих камня находились на плечах первосвященника. 
Они крепились в специальных золотых гнездах, которые, в свою оче-
редь, были укреплены на лямках пояса эфода.
имена сынов Израиля В данном случае имеются в виду сыновья 
Яакова. На ониксах были выгравированы двенадцать имен сыновей 
Яакова, которые одновременно являлись именами двенадцати колен, 
из которых состоял народ Израиля. Потомки Йосефа были разделе-
ны на два колена: колено Эфраима и колено Менаше, в соответствии 
с их происхождением от первого (Менаше) или второго (Эфраима) 
сыновей Йосефа. Однако на ониксах, помещавшихся на плечах пер-
восвященника, было выгравировано имя Йосеф, а имена Менаше и 
Эфраим отсутствовали. Таким образом, в одеждах первосвященника 
не отразилось разделение потомков Йосефа на два колена.

10. Шесть из имен их на одном камне, и имена шести 
остальных на другом камне, по их рождению.

11. Работою резчика по камню, резьбы печатной, гра-
вируй эти два камня с именами сынов Исраэля; обрам-
ленными золотыми ячеями сделай их.
вырежь на обоих камнях Находки в гробнице Тутанхамона свиде-
тельствуют о том, что в древнем Египте было очень развито и до-
ведено до совершенства искусство письма на драгоценных камнях. 
Подобные произведения искусства были найдены и при раскопках 
древнего Ура. Но при этом для изготовления надписей на камнях, 
украшавших одежды первосвященника, требовалось особое искус-
ство: камни должны были остаться цельными и даже мельчайшие, 
подобные пыли, осколки не должны были отделиться в процессе на-
писания букв.
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12. И положи эти два камня на оплечия эфода, камнями 
памятными для сынов Исраэля; и будет носить Аѓарон 
их имена пред Господом на обоих своих плечах для па-
мятования.
камни эти – напоминание Первосвященник надевал одежды, на ко-
торых были написаны имена колен, в Храме, т. е. в том месте, где 
раскрывалось Б-жественное Присутствие. Тем самым он напоминал 
пред Его лицом о единстве сынов Израиля и об их стремлении к свя-
тости.
и будет Аѓарон носить Первосвященник является представителем 
всего народа.
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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 ТЕЦАВЕ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г научил Моше, как правильно зажигать светильник. Затем Он 
приступил к описанию специальных одеяний для священников.

Внутренний священник
«Ты же вели сынам Израиля, чтобы они доставляли тебе елей 
чистый, выбитый из маслин, для освещения, чтобы зажигать 

лампады» (Шмот, 28:1).

Можно было бы предположить, что все мы должны хотеть стать 
священниками, служащими Всевышнему и целиком и полностью 
погруженными в познание Его мудрости. Это достойное стремление, 
однако Б-г сотворил нас не для того, чтобы мы подражали ангелам, 
а для того, чтобы мы оставались людьми, живущими в обыденном 
мире. Только в этом случае мы сможем исправить этот мир, очистить 
его от скверны и наполнить знанием о Б-ге.
С другой стороны, для того чтобы исправление осуществилось, не-

обходимо сохранить всеобъемлющий образ Б-жественного, которого 
мы так стремимся достичь. Поэтому некоторые люди должны жить 
в соответствии с высшим идеалом. Это и есть священники. Также и 
мы должны посвятить часть нашей личности исключительно служе-
нию Всевышнему. Создав («помазав») «внутреннего священника», 
мы можем построить взаимоотношения с внешним миром, следуя 
осуществлению Б-жественного замысла. Таким образом, мы испол-
няем обещание, данное Всевышним в Торе: «А вы будете у Меня 
царством священников и народом святым» (Шмот, 19:6).
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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 – принадлежат 
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 119

Песнь человека, возлюбившего Тору и ее заповеди. Это самый длин-
ный псалом во всей книге. Он составлен акростихом: по восемь сти-
хов псалма на каждую букву следуют в алфавитном порядке. До сих 
пор во многих еврейских школах принято читать этот псалом всем 
классом так, чтобы каждый ученик прочел стихи, начинающиеся на 
одну из букв алфавита. В этом псалме Тора названа многими име-
нами: свидетельство, заповеди, законы, учение, поведение («Теѓи-
лим», перевод и комментарий Меира Левинова).
Этот псалом рекомендуется читать тому, кто решил соблюдать за-

поведи («Теѓилим. Псалмы Давида», обновленный перевод Леи 
Гервиц).
Псалом разделен на абзацы, каждая строка которых начинается с 

одной общей для данного абзаца буквы. Для поддержки человека 
читают последовательно абзацы, начинающиеся с букв, составляю-
щих его имя (Менахем Герлиц, «Этот возвышенный город»).
Этот возвышенный псалом составлен Давидом по алфавиту, где 

каждая буква представлена восьмью предложениями. Весь псалом 
представляет собой наставления и мольбы ко Всевышнему (Из ком-
ментариев, собранных равом А. Артовским).

1) СЧАСТЛИВЫ ТЕ, ЧЕЙ ПУТЬ НЕПОРОЧЕН, СЛЕДУЮЩИЕ 
УЧЕНИЮ ГОСПОДА.
2) СЧАСТЛИВЫ ТЕ, КТО ХРАНИТ ЕГО СВИДЕТЕЛЬСТВА, 
ВСЕМ СЕРДЦЕМ ИЩЕТ ЕГО,
3) И НЕ СОВЕРШАЕТ ЗЛОДЕЯНИЙ, ХОДИТ ПУТЯМИ ЕГО.
4) ТЫ ЗАПОВЕДАЛ ТВЕРДО ХРАНИТЬ ПОВЕЛЕНИЯ ТВОИ.
5) МОЛЮ, НАПРАВЬ ПУТИ МОИ К СОБЛЮДЕНИЮ ТВОИХ 
УСТАВОВ,
6) ТОГДА НЕ УСТЫЖУСЬ, ГЛЯДЯ НА ВСЕ ТВОИ ЗАПОВЕДИ.
7) С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ БУДУ БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ, ИЗУ-
ЧАЯ ПРАВЕДНЫЕ ЗАКОНЫ ТВОИ.
8) УСТАВЫ ТВОИ ХРАНИТЬ БУДУ, ТОЛЬКО НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ.
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9) КАК ОЧИСТИТЬ ЮНОШЕ ПУТЬ СВОЙ? ПОСТУПАТЬ ПО 
СЛОВУ ТВОЕМУ.
10) ВСЕМ СЕРДЦЕМ Я ИЩУ ТЕБЯ – НЕ ДАЙ МНЕ ОТКЛОНИТЬ-
СЯ ОТ ЗАПОВЕДЕЙ ТВОИХ.
11) В СЕРДЦЕ ХРАНЮ СЛОВА ТВОИ, ЧТОБЫ НЕ СОГРЕШИТЬ 
ПРЕД ТОБОЙ.
12) БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, ГОСПОДЬ, ОБУЧАЮЩИЙ МЕНЯ УСТА-
ВАМ СВОИМ.
13) УСТАМИ Я ВОЗВЕЩАЛ ВСЕ ЗАКОНЫ УСТ ТВОИХ.
14) СЛЕДУЯ ПУТЕМ ТВОИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ, РАДУЮСЬ, КАК 
ВСЯКОМУ БОГАТСТВУ.
15) О ПОВЕЛЕНИЯХ ТВОИХ ГОВОРЮ И ВСМАТРИВАЮСЬ В 
ПУТИ ТВОИ.
16) УСТАВАМИ ТВОИМИ УВЛЕКАЮСЬ, НЕ ЗАБЫВАЮ СЛОВА 
ТВОЕГО.
17) СМИЛУЙСЯ НАД РАБОМ ТВОИМ, ЧТОБЫ ЖИЛ Я И ХРА-
НИЛ СЛОВО ТВОЕ.
18) ОТКРОЙ ГЛАЗА МОИ, ЧТОБЫ УВИДЕЛ Я ЧУДЕСА УЧЕНИЯ 
ТВОЕГО.
19) СТРАННИК Я НА ЗЕМЛЕ, НЕ СКРЫВАЙ ОТ МЕНЯ ЗАПОВЕ-
ДЕЙ ТВОИХ.
20) ИСТОМИЛАСЬ МОЯ ДУША В СТРЕМЛЕНИИ К ЗАКОНАМ 
ТВОИМ ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ.
21) ПРИГРОЗИЛ ТЫ ЗЛОДЕЯМ ПРОКЛЯТЫМ, ОТСТУПАЮ-
ЩИМ ОТ ЗАПОВЕДЕЙ ТВОИХ.
22) СНИМИ С МЕНЯ ПОЗОР И ПОНОШЕНИЕ, ИБО СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВА ТВОИ Я ХРАНЮ.
23) И КОГДА СИДЕЛИ ПРАВИТЕЛИ, ПРОТИВ МЕНЯ СГОВАРИ-
ВАЛИСЬ – ТВОЙ РАБ ОБСУЖДАЛ УСТАВЫ ТВОИ.
24) А СВИДЕТЕЛЬСТВА ТВОИ – ОТРАДА МОЯ, СОВЕТНИКИ 
МОИ.
25) ПРИЛЬНУЛА К ПРАХУ ДУША МОЯ – ОЖИВИ МЕНЯ ПО 
СЛОВУ ТВОЕМУ.
26) ПОВЕДАЮ Я О ПУТЯХ СВОИХ, ОТВЕТЬ МНЕ, НАУЧИ 
УСТАВАМ ТВОИМ.
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27) ПУТЬ ПОВЕЛЕНИЙ ТВОИХ ДАЙ МНЕ ПОНЯТЬ, И БУДУ 
РАССКАЗЫВАТЬ О ЧУДЕСАХ ТВОИХ.
28) ТАЕТ ОТ ГРУСТИ ДУША МОЯ – ПОДДЕРЖИ МЕНЯ ПО СЛО-
ВУ ТВОЕМУ.
29) ПУТЬ ЛЖИ УСТРАНИ ОТ МЕНЯ И УЧЕНИЕ ТВОЕ ДАРУЙ 
МНЕ.
30) ДОРОГУ ВЕРЫ Я ИЗБРАЛ И ЗАКОН ТВОЙ ПОСТАВИЛ ПЕ-
РЕД СОБОЙ.
31) ПРИНИК Я К СВИДЕТЕЛЬСТВАМ ТВОИМ, ГОСПОДИ, НЕ 
ПРИСТЫДИ МЕНЯ.
32) ПОСПЕШУ ПУТЕМ ЗАПОВЕДЕЙ ТВОИХ, ИБО ДАЕШЬ ТЫ 
ПРОСТОР СЕРДЦУ МОЕМУ.
33) УКАЖИ МНЕ, ГОСПОДЬ, ПУТЬ УСТАВОВ ТВОИХ, И Я БУДУ 
СЛЕДОВАТЬ ИМ ДО КОНЦА.
34) ВРАЗУМИ МЕНЯ, И Я БУДУ СОБЛЮДАТЬ УЧЕНИЕ ТВОЕ И 
ХРАНИТЬ ЕГО ВСЕМ СЕРДЦЕМ.
35) ВЕДИ МЕНЯ ПО ПУТИ ЗАПОВЕДЕЙ ТВОИХ, ИБО ЕГО Я 
СТРАСТНО ВОЗЖЕЛАЛ.
36) СКЛОНИ СЕРДЦЕ МОЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВАМ ТВОИМ, А НЕ 
К КОРЫСТИ.
37) ОТВРАТИ ГЛАЗА МОИ ОТ СОЗЕРЦАНИЯ СУЕТЫ, НА ПУТИ 
ТВОЕМ ОЖИВИ МЕНЯ.
38) ИСПОЛНИ ДЛЯ РАБА ТВОЕГО СЛОВО СВОЕ РАДИ БЛАГО-
ГОВЕНИЯ ПРЕД ТОБОЙ.
39) ОТВРАТИ ПОНОШЕНИЕ МОЕ, КОТОРОГО Я СТРАШУСЬ, 
ИБО ЗАКОНЫ ТВОИ ДОБРЫ.
40) ВОТ, Я СТРЕМЛЮСЬ КПОВЕЛЕНИЯМ ТВОИМ, ОЖИВИ 
МЕНЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ СВОЕЙ.
41) ПУСТЬ ПРИДЕТ КО МНЕ МИЛОСТЬ ТВОЯ, ГОСПОДЬ, СПА-
СЕНИЕ ТВОЕ ПО СЛОВУ ТВОЕМУ. 
42) И Я ОТВЕЧУ ХУЛЯЩЕМУ МЕНЯ, ИБО ПОЛАГАЮСЬ НА 
СЛОВО ТВОЕ.
43) НЕ ОТНИМАЙ СОВСЕМ ОТ УСТ МОИХ СЛОВА ИСТИНЫ, 
ИБО К ЗАКОНАМ ТВОИМ СТРЕМЛЮСЬ
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44) И БУДУ ХРАНИТЬ УЧЕНИЕ ТВОЕ ПОСТОЯННО – ВО ВЕКИ 
ВЕКОВ.
45) И ХОДИТЬ БУДУ НА ПРОСТОРЕ, ИБО ПОВЕЛЕНИЙ ТВОИХ 
ИСКАЛ.
46) И БУДУ ГОВОРИТЬ О СВИДЕТЕЛЬСТВАХ ТВОИХ ПРЕД ЦА-
РЯМИ НЕ СТЫДЯСЬ.
47) БУДУ УВЛЕКАТЬСЯ ЗАПОВЕДЯМИ ТВОИМИ, КОТОРЫЕ 
ПОЛЮБИЛ.
48) ВОЗНЕСУ РУКИ К ЗАПОВЕДЯМ ТВОИМ, КОТОРЫЕ ПОЛЮ-
БИЛ, И РАССУЖДАТЬ БУДУ ОБ УСТАВАХ ТВОИХ.
49) ВСПОМНИ СЛОВО К РАБУ ТВОЕМУ, КОТОРЫМ ТЫ ОБНА-
ДЕЖИЛ МЕНЯ.
50) ЭТО УТЕШЕНИЕ МНЕ В БЕДАХ, ИБО РЕЧЬ ТВОЯ ПОДДЕР-
ЖИВАЕТ ВО МНЕ ЖИЗНЬ.
51) ЗЛОДЕИ ОСМЕИВАЛИ МЕНЯ СВЕРХ МЕРЫ, НО ОТ УЧЕ-
НИЯ ТВОЕГО Я НЕ ОТКЛОНИЛСЯ.
52) ВСПОМИНАЮ ЗАКОНЫ ТВОИ ВЕЧНЫЕ, ГОСПОДЬ, И УТЕ-
ШАЮСЬ.
53) ДРОЖЬ ОХВАТИЛА МЕНЯ ИЗ-ЗА НЕЧЕСТИВЫХ, ОСТАВ-
ЛЯЮЩИХ УЧЕНИЕ ТВОЕ.
54) ПЕСНЕЙ БЫЛИ ДЛЯ МЕНЯ УСТАВЫ ТВОИ В ДОМЕ, ГДЕ Я 
ЖИЛ.
55) ВСПОМИНАЛ Я НОЧЬЮ ИМЯ ТВОЕ, ГОСПОДЬ, СОБЛЮ-
ДАЛ УЧЕНИЕ ТВОЕ.
56) ЭТО УДАЛОСЬ МНЕ ПОТОМУ, ЧТО ПОВЕЛЕНИЯ ТВОИ Я 
ХРАНИЛ.
57) «УДЕЛ МОЙ, ГОСПОДЬ, – ГОВОРЮ Я, – СОБЛЮДАТЬ СЛО-
ВА ТВОИ».
58) МОЛЮ ТЕБЯ ВСЕМ СЕРДЦЕМ: ПОМИЛУЙ, МЕНЯ, КАК 
ОБЕЩАЛ.
59) РАЗМЫШЛЯЛ Я О ПУТЯХ СВОИХ И ОБРАЩАЛ СТОПЫ К 
СВИДЕТЕЛЬСТВАМ ТВОИМ.
60) ТОРОПИЛСЯ Я БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ ИСПОЛНЯТЬ ТВОИ ЗА-
ПОВЕДИ.
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61) КАПКАНЫ ЗЛОДЕЕВ ОКРУЖАЮТ МЕНЯ – УЧЕНИЯ ТВОЕ-
ГО НЕ ЗАБЫВАЮ.
62) В ПОЛНОЧЬ Я ВСТАЮ БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ ЗА ЗАКОНЫ 
ТВОИ ПРАВЕДНЫЕ.
63) ДРУГ Я ВСЕМ БОЯЩИМСЯ ТЕБЯ И ХРАНЯЩИМ ПОВЕЛЕ-
НИЯ ТВОИ.
64) МИЛОСТЬЮ ТВОЕЙ, ГОСПОДЬ, ПОЛНА ЗЕМЛЯ – НАУЧИ 
МЕНЯ УСТАВАМ ТВОИМ.
65) ДОБРО СОДЕЯЛ ТЫ РАБУ СВОЕМУ, ГОСПОДЬ, ПО СЛОВУ 
ТВОЕМУ.
66) ДОБРОМУ РАЗУМЕНИЮ И МУДРОСТИ НАУЧИ МЕНЯ, ИБО 
ВЕРЕН Я ЗАПОВЕДЯМ ТВОИМ.
67) ПОКА НЕ ПЕРЕНЕС СТРАДАНИЙ, Я ЗАБЛУЖДАЛСЯ, А ТЕ-
ПЕРЬ РЕЧЕНИЯ ТВОИ ХРАНЮ.
68) ТЫ ДОБР И ТВОРИШЬ ДОБРО, НАУЧИ МЕНЯ УСТАВАМ 
СВОИМ.
69) ВОЗВЕЛИ НА МЕНЯ ЛОЖЬ ЗЛОДЕИ, А Я ВСЕМ СЕРДЦЕМ 
ХРАНЮ ПОВЕЛЕНИЯ ТВОИ.
70) ЗАПЛЫЛО ЖИРОМ СЕРДЦЕ ИХ, Я ЖЕ УЧЕНИЕМ ТВОИМ 
УТЕШАЮСЬ.
71) БЛАГО МНЕ, ЧТО СТРАДАЛ Я, ЧТОБЫ ОБУЧИТЬСЯ УСТА-
ВАМ ТВОИМ.
72) УЧЕНИЕ УСТ ТВОИХ ДЛЯ МЕНЯ ЛУЧШЕ ТЫСЯЧ ЗОЛОТА 
И СЕРЕБРА.
73) ТВОИ РУКИ СОЗДАЛИ МЕНЯ И УТВЕРДИЛИ, ВРАЗУМИ 
МЕНЯ, И НАУЧУСЬ Я ЗАПОВЕДЯМТВОИМ.
74) БОЯЩИЕСЯ ТЕБЯ, УВИДЕВ МЕНЯ, ОБРАДУЮТСЯ, ИБО НА 
СЛОВО ТВОЕ Я УПОВАЛ.
75) ЗНАЮ Я, ГОСПОДЬ, ЧТО СПРАВЕДЛИВ ЗАКОН ТВОЙ, И 
ВЕРНО ТЫ НАКАЗЫВАЛ МЕНЯ.
76) ПУСТЬ ЖЕ МИЛОСТЬ ТВОЯ БУДЕТ УТЕШЕНИЕМ МНЕ, 
КАК ОБЕЩАЛ ТЫ РАБУ СВОЕМУ.
77) ДА ПРИДЕТ КО МНЕ МИЛОСЕРДИЕ ТВОЕ, И БУДУ ЖИТЬ, 
ИБО УЧЕНИЕ ТВОЕ – МОЯ ОТРАДА.
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78) ПУСТЬ УСТЫДЯТСЯ ЗЛОДЕИ, ИБО ЛОЖНО ОБВИНЯЛИ 
МЕНЯ, А Я БУДУ ГОВОРИТЬ О ПОВЕЛЕНИЯХ ТВОИХ.
79) ПУСТЬ ВОЗВРАТЯТСЯ КО МНЕ БОЯЩИЕСЯ ТЕБЯ, ЗНАЮ-
ЩИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ТВОИ.
80) ДА БУДЕТ НЕПОРОЧНО СЕРДЦЕ МОЕ В ИСПОЛНЕНИИ 
УСТАВОВ ТВОИХ, ЧТОБЫ НЕ УСТЫДИЛСЯ Я.
81) ЖАЖДЕТ ДУША МОЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ТВОЕГО, НА СЛОВО 
ТВОЕ УПОВАЮ!
82) ЖАЖДУТ ГЛАЗА МОИ СЛОВА ТВОЕГО. ГОВОРЮ: «КОГДА 
УТЕШИШЬ МЕНЯ?!»
83) ХОТЯ СТАЛ Я ПОХОЖ НА БУРДЮК ПРОКОПЧЕННЫЙ, 
УСТАВОВ ТВОИХ НЕ ЗАБЫЛ.
84) СКОЛЬКО ДНЕЙ ОТПУЩЕНО РАБУ ТВОЕМУ? КОГДА ИС-
ПОЛНИШЬ ПРИГОВОР НАД ГОНИТЕЛЯМИ МОИМИ?
85) ВЫРЫЛИ МНЕ ЯМЫ ЗЛОДЕИ ВОПРЕКИ УЧЕНИЮ ТВОЕМУ.
86) ВСЕ ЗАПОВЕДИ ТВОИ – ИСТИНА! НЕСПРАВЕДЛИВО ПРЕ-
СЛЕДУЮТ МЕНЯ, ПОМОГИ МНЕ!
87) ЕДВА НЕ ПОГУБИЛИ МЕНЯ НА ЗЕМЛЕ, НО Я НЕ ОСТАВИЛ 
ПОВЕЛЕНИЙ ТВОИХ.
88) ПО МИЛОСТИ ТВОЕЙ ОЖИВИ МЕНЯ, И Я БУДУ ХРАНИТЬ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА УСТ ТВОИХ.
89) НАВЕКИ, ГОСПОДЬ, СЛОВО ТВОЕ УСТАНОВЛЕНО НА НЕ-
БЕСАХ.
90) ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ ВЕРА ТВОЯ. ТЫ УСТАНО-
ВИЛ ЗЕМЛЮ, И СТОИТ ОНА,
91) ПО ЗАКОНАМ ТВОИМ СТОИТ ПОНЫНЕ, ИБО ВСЕ СЛУЖАТ 
ТЕБЕ.
92) ЕСЛИ БЫ НЕ УТЕШЕНИЕ В УЧЕНИИ ТВОЕМ, ТО ПРОПАЛ 
БЫ Я В СВОЕМ БЕДСТВИИ.
93) НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ПОВЕЛЕНИЙ ТВОИХ, ИБО ИМИ ТЫ 
ОЖИВЛЯЕШЬ МЕНЯ.
94) ТВОЙ Я! СПАСИ МЕНЯ, ИБО ПОВЕЛЕНИЙ ТВОИХ ИЩУ.
95) НАДЕЮТСЯ ЗЛОДЕИ ПОГУБИТЬ МЕНЯ, Я ЖЕ ИЗУЧАЮ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА ТВОИ.
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96) ВИДЕЛ Я ПРЕДЕЛ ВСЯКОМУ СОВЕРШЕНСТВУ, НО ЗАПО-
ВЕДЬ ТВОЯ ШИРОКА БЕЗМЕРНО.
97) КАК ЛЮБЛЮ Я УЧЕНИЕ ТВОЕ, ГОВОРЮ О НЕМ ВЕСЬ 
ДЕНЬ.
98) МУДРЕЙ ВРАГОВ ДЕЛАЮТ МЕНЯ ЗАПОВЕДИ ТВОИ, ИБО 
ОНИ МОИ НАВЕК!
99) ОТ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ НАБИРАЛСЯ Я МУДРОСТИ, ИБО О 
СВИДЕТЕЛЬСТВАХ ТВОИХ ВЕЛ БЕСЕДЫ.
100) ОТ МУДРЕЦОВ УЧИЛСЯ, ИБО ПОВЕЛЕНИЯ ТВОИ СОБЛЮ-
ДАЛ.
101) ОТ ВСЯКОГО ДУРНОГО ПУТИ Я УДЕРЖИВАЛ НОГИ СВОИ, 
ЧТОБЫ ХРАНИТЬ СЛОВО ТВОЕ. 
102) ОТ ЗАКОНОВ ТВОИХ НЕ ОТСТУПАЛ, КАК ТЫ УЧИЛ МЕ-
НЯ.
103) НАСКОЛЬКО СЛАЩЕ ТВОИ СЛОВА ДЛЯ НЕБА МОЕГО,  
ЧЕМ МЕД ДЛЯ УСТ МОИХ!
104) ПОВЕЛЕНИЯ ТВОИ ПОСТИГАЮ, ПОТОМУ НЕНАВИЖУ 
ВСЯКИЙ ПУТЬ ЛЖИ.
105) СЛОВО ТВОЕ – СВЕТИЛЬНИК НОГЕ МОЕЙ И СВЕТ НА 
ПУТИ МОЕМ.
106) Я ПОКЛЯЛСЯ ХРАНИТЬ СПРАВЕДЛИВЫЕ ЗАКОНЫ ТВОИ 
– И ИСПОЛНЮ.
107) СИЛЬНО ИЗМУЧЕН Я, ГОСПОДИ, ОЖИВИ МЕНЯ ПО СЛО-
ВУ ТВОЕМУ.
108) ОБЕТЫ УСТ МОИХ ПРИМИ С БЛАГОВОЛЕНИЕМ, ГОС-
ПОДЬ, И НАУЧИ ЗАКОНАМ ТВОИМ.
109) ДУША МОЯ В ОПАСНОСТИ ПОСТОЯННО, НО УЧЕНИЯ 
ТВОЕГО Я НЕ ЗАБЫВАЮ.
110) ПОСТАВИЛИ ЗЛОДЕИ МНЕ ЗАПАДНЮ, НО ОТ ПОВЕЛЕ-
НИЙ ТВОИХ Я НЕ ОТСТУПЛЮ.
111) УНАСЛЕДОВАЛ Я ТВОИ СВИДЕТЕЛЬСТВА НАВЕКИ, ИБО 
ОНИ – РАДОСТЬ СЕРДЦА МОЕГО.
112) СКЛОНИЛ Я СЕРДЦЕ МОЕ К ИСПОЛНЕНИЮ УСТАВОВ 
ТВОИХ, ЧТОБЫ ВЕЧНО СЛЕДОВАТЬ ИМ.
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113) ЗАМЫШЛЯЮЩИХ ЗЛО НЕНАВИЖУ, А УЧЕНИЕ ТВОЕ 
ЛЮБЛЮ.
114) ТЫ – УБЕЖИЩЕ И ЩИТ МНЕ! НА СЛОВО ТВОЕ УПОВАЮ.
115) УДАЛИТЕСЬ ОТ МЕНЯ, НЕЧЕСТИВЫЕ, И БУДУ ХРАНИТЬ 
ЗАПОВЕДИ Б-ГА МОЕГО.
116) ПОДДЕРЖИ МЕНЯ ПО СЛОВУ ТВОЕМУ – И БУДУ ЖИТЬ, 
НЕ ПОСРАМИ МЕНЯ В МОЕЙ НАДЕЖДЕ.
117) ПОДДЕРЖИ МЕНЯ – И Я СПАСУСЬ, И БУДУ ВСЕГДА ЗАНИ-
МАТЬСЯ УСТАВАМИ ТВОИМИ.
118) ПОПИРАЕШЬ ТЫ ВСЕХ, ОТСТУПАЮЩИХ ОТ УСТАВОВ 
ТВОИХ, ИБО ВСЕ УХИЩРЕНИЯ ИХ – ЛОЖЬ.
119) КАК ШЛАК УДАЛИШЬ ТЫ ВСЕХ ЗЛОДЕЕВ ЗЕМЛИ, ПОТО-
МУ ЛЮБЛЮ Я СВИДЕТЕЛЬСТВА ТВОИ.
120) СОДРОГАЕТСЯ ОТ СТРАХА ПРЕД ТОБОЙ МОЕ ТЕЛО, И 
СУДА ТВОЕГО БОЮСЬ.
121) ТВОРИЛ Я ПРАВОСУДИЕ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ, НЕ ОТДА-
ВАЙ МЕНЯ ПРИТЕСНИТЕЛЯМ.
122) ЗАСТУПИСЬ ЗА РАБА ТВОЕГО К ДОБРУ, ЧТОБЫ НЕ ПРИ-
ТЕСНЯЛИ МЕНЯ ЗЛОДЕИ.
123) ГЛАЗА МОИ ИСТОМИЛИСЬ, ОЖИДАЯ СПАСЕНИЯ И СЛО-
ВА СПРАВЕДЛИВОСТИ ТВОЕЙ.
124) ПОСТУПИ С РАБОМ ТВОИМ ПО МИЛОСТИ ТВОЕЙ И 
УСТАВАМ ТВОИМ НАУЧИ МЕНЯ.
125) Я – РАБ ТВОЙ! ВРАЗУМИ МЕНЯ – И Я ПОЗНАЮ СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВА ТВОИ.
126) ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ИМЯ ГОСПОДА! НАРУШАЮТ 
ТОРУ ТВОЮ!
127) ПОЭТОМУ ЛЮБЛЮ Я ТВОИ ЗАПОВЕДИ БОЛЬШЕ ЗОЛО-
ТА, ЧИСТОГО ЗОЛОТА.
128) ПОЭТОМУ ВСЕ ПОВЕЛЕНИЯ ТВОИ СПРАВЕДЛИВЫМИ 
ПРИЗНАЮ, ВСЯКИЙ ПУТЬ ЛЖИ НЕНАВИЖУ.
129) ЧУДЕСНЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА ТВОИ, ПОЭТОМУ ХРАНИТ 
ИХ ДУША МОЯ.
130) ОТКРОВЕНИЕ СЛОВ ТВОИХ ПРОСВЕТЛЯЕТ, ВРАЗУМ-
ЛЯЕТ ПРОСТАКОВ.
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131) РАСКРЫВ УСТА, ВНИМАЮ ТЕБЕ, ИБО ЗАПОВЕДЕЙ ТВОИХ 
ЖАЖДУ.
132) ОБРАТИСЬ КО МНЕ И ПОМИЛУЙ МЕНЯ! ТВОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ – НА ЛЮБЯЩИХ ИМЯ ТВОЕ. 
133) НАПРАВЬ МОИ СТОПЫ ПО СЛОВУ ТВОЕМУ И НЕ ДАЙ 
НИКАКОМУ ГРЕХУ ОВЛАДЕТЬ МНОЙ.
134) СПАСИ МЕНЯ ОТ ЛЮДСКОГО УГНЕТЕНИЯ, И БУДУ ХРА-
НИТЬ ПОВЕЛЕНИЯ ТВОИ.
135) ЛИКОМ СВОИМ ОЗАРИ РАБА ТВОЕГО И НАУЧИ УСТА-
ВАМ ТВОИМ.
136) ПОТОКИ СЛЕЗ ИЗЛИВАЮТ ГЛАЗА МОИ ИЗ-ЗА НЕСОБЛЮ-
ДАЮЩИХ УЧЕНИЕ ТВОЕ.
137) ПРАВЕДЕН ТЫ, ГОСПОДЬ, И СПРАВЕДЛИВЫ ЗАКОНЫ 
ТВОИ.
138) СВИДЕТЕЛЬСТВА, ЧТО ТЫ ЗАПОВЕДАЛ, СПРАВЕДЛИВЫ 
И ВЕРНЫ СОВЕРШЕННО.
139) РЕВНОСТЬ МЕНЯ ИЗНУРИЛА, ИБО ПРИТЕСНИТЕЛИ МОИ 
ЗАБЫЛИ ТВОИ СЛОВА.
140) СЛОВА ТВОИ ОЧЕНЬ ЧИСТЫ – И РАБ ТВОЙ ЛЮБИТ ИХ.
141) МАЛ Я И ПРЕЗРЕН, НО ПОВЕЛЕНИЙ ТВОИХ НЕ ЗАБЫЛ.
142) СПРАВЕДЛИВОСТЬ ТВОЯ – СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВЕЧНАЯ, 
И ВСЕ УЧЕНИЕ ТВОЕ – ИСТИНА. 
143) БЕДА И НУЖДА НАСТИГЛИ МЕНЯ, ТВОИ ЗАПОВЕДИ – 
УТЕШЕНИЕ МОЕ.
144) СПРАВЕДЛИВОСТЬ ТВОИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ – НАВЕКИ, 
ВРАЗУМИ МЕНЯ – И Я БУДУ ЖИТЬ!
145) ВЗЫВАЮ ВСЕМ СЕРДЦЕМ, ОТВЕТЬ МНЕ, ГОСПОДЬ! БУДУ 
СОБЛЮДАТЬ УСТАВЫ ТВОИ.
146) ПРИЗЫВАЮ ТЕБЯ: «СПАСИ МЕНЯ – И БУДУ ХРАНИТЬ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА ТВОИ».
147) ОПЕРЕЖАЯ ВСЕХ, ЗАТЕМНО ВСТАЮ МОЛИТЬСЯ, УПО-
ВАЯ НА СЛОВО ТВОЕ.
148) ГЛАЗА МОИ ОПЕРЕЖАЮТ УТРЕННЮЮ СТРАЖУ РАДИ 
БЕСЕДЫ О РЕЧЕНИЯХ ТВОИХ.
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149) УСЛЫШЬ ГОЛОС МОЙ ПО МИЛОСТИ ТВОЕЙ, ГОСПОДЬ, 
И ПО ЗАКОНУ ТВОЕМУ ОЖИВИ МЕНЯ.
150) ПРИБЛИЗИЛИСЬ ЗАМЫШЛЯЮЩИЕ ЗЛО, ДАЛЕКИ ОНИ 
ОТ УЧЕНИЯ ТВОЕГО.
151) НО БЛИЗОК ТЫ, ГОСПОДЬ, И ВСЕ ЗАПОВЕДИ ТВОИ – 
ИСТИНА.
152) ИЗДАВНА Я ЗНАЛ О СВИДЕТЕЛЬСТВАХ ТВОИХ, ИБО ТЫ 
ИХ УСТАНОВИЛ НАВЕКИ.
153) ВЗГЛЯНИ НА БЕДСТВИЯ МОИ И ИЗБАВЬ, ИБО УЧЕНИЕ 
ТВОЕ Я НЕ ЗАБЫЛ.
154) ВЕДИ ТЯЖБУ МОЮ И ОСВОБОДИ МЕНЯ, ОЖИВИ РАДИ 
СЛОВА ТВОЕГО.
155) ДАЛЕКО ОТ ЗЛОДЕЕВ СПАСЕНИЕ, ИБО УСТАВОВ ТВОИХ 
ОНИ НЕ ИЩУТ.
156) ВЕЛИКО МИЛОСЕРДИЕ ТВОЕ, ГОСПОДЬ, ПО ЗАКОНУ 
ТВОЕМУ ОЖИВИ МЕНЯ.
157) МНОГОЧИСЛЕННЫ ГОНИТЕЛИ И ПРИТЕСНИТЕЛИ МОИ – 
ОТ ТВОИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ НЕ УКЛОНЯЮСЬ.
158) НЕГОДУЮ Я, ВИДЯ ПРЕДАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ СЛОВ ТВОИХ 
НЕ ХРАНЯТ.
159) ПОСМОТРИ, КАК ЛЮБЛЮ Я ПОВЕЛЕНИЯ ТВОИ, ГОСПОДЬ, 
ПО МИЛОСТИ ТВОЕЙ ОЖИВИ МЕНЯ.
160) ВО ГЛАВЕ ТВОИХ СЛОВ – ИСТИНА, НАВЕКИ ЗАКОН ТВОЕЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ.
161) ПРАВИТЕЛИ ПРЕСЛЕДУЮТ МЕНЯ ПОНАПРАСНУ, ЛИШЬ 
СЛОВА ТВОЕГО СТРАШИТСЯ МОЕ СЕРДЦЕ.
162) РАДУЮСЬ Я СЛОВАМ ТВОИМ, КАК НАШЕДШИЙ ВЕЛИ-
КУЮ ДОБЫЧУ.
163) ЛОЖЬ НЕНАВИЖУ И ГНУШАЮСЬ ЕЮ, УЧЕНИЕ ЖЕ ТВОЕ 
ЛЮБЛЮ.
164) СЕМЬ РАЗ В ДЕНЬ ПРОСЛАВЛЯЮ ТЕБЯ ЗА ЗАКОНЫ СПРА-
ВЕДЛИВЫЕ ТВОИ.
165) ВЕЛИКО БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮБЯЩИХ УЧЕНИЕ ТВОЕ, И 
НЕТ ДЛЯ НИХ ПРЕПЯТСТВИЙ.
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166) УПОВАЮ НА СПАСЕНИЕ ТВОЕ, ГОСПОДЬ, И ЗАПОВЕДИ 
ТВОИ ИСПОЛНЯЮ.
167) ХРАНИТ ДУША ТВОИ СВИДЕТЕЛЬСТВА, И Я ЛЮБЛЮ ИХ 
ОЧЕНЬ.
168) СОБЛЮДАЮ ПОВЕЛЕНИЯ ТВОИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА, 
ИБО ВСЕ ПУТИ МОИ ПРЕД ТОБОЙ.
169) ПУСТЬ ВОЗНЕСЕТСЯ К ТЕБЕ, ГОСПОДЬ, МОЯ МОЛИТВА, 
ВРАЗУМИ МЕНЯ СЛОВОМ ТВОИМ.
170) ПУСТЬ ДОЙДЕТ К ТЕБЕ МОЛЬБА МОЯ – СПАСИ МЕНЯ ПО 
СЛОВУ ТВОЕМУ.
171) ИЗРЕКУТ МОИ УСТА ХВАЛУ, КОГДА НАУЧИШЬ МЕНЯ 
УСТАВАМ СВОИМ.
172) ПРОВОЗГЛАСИТ ЯЗЫК МОЙ СЛОВА ТВОИ, ИБО ВСЕ ЗА-
ПОВЕДИ ТВОИ СПРАВЕДЛИВЫ.
173) БУДЕТ РУКА ТВОЯ МНЕ В ПОМОЩЬ, ИБО ПОВЕЛЕНИЯ 
ТВОИ Я ИЗБРАЛ.
174) ЖАЖДУ СПАСЕНИЯ ТВОЕГО, ГОСПОДЬ, И УЧЕНИЕ ТВОЕ 
– МОЯ ОТРАДА!
175) ПУСТЬ ЖИВЕТ ДУША МОЯ И ПРОСЛАВЛЯЕТ ТЕБЯ, И 
ПРАВОСУДИЕ ТВОЕ ДА ПОМОЖЕТ МНЕ.
176) ЗАБЛУДИЛСЯ Я, КАК ПОТЕРЯВШАЯСЯ ОВЦА! ОТЫЩИ 
РАБА СВОЕГО, ИБО ЗАПОВЕДИ ТВОИ Я НЕ ЗАБЫЛ.
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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.



28
Человек и Закон                                                         Воскресенье

УРОК 18.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

1. Запрещено делать изображение или статую для идолопоклонст-
ва для себя, и не имеет значения, сделает ли он это сам или другие 
сделают для него, и об этом сказано: «Не делай себе изваяния и ника-
кого изображения» (Шмот 20:4). Также запрещено делать изваяния 
или изображения идолопоклонства для других и об этом сказано: «и 
божеств литых не делайте себе» (Ваикра 19:4) – ни вы не делайте для 
других, ни чтобы другие делали вам.
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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, преда-
ния и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана на 
изучение в течение года.

НЕДЕЛЯ 20

ДЕНЬ 134
ВОСКРЕСЕНЬЕ

«Наставь юношу на путь его»

Новорожденный ребенок – не чистый лист бумаги, его жизнь бу-
дет зависеть как от наследственных факторов, так и от окружения. 
Все родители быстро узнают, что каждый ребенок имеет от рожде-
ния свой собственный характер.
Один из моих друзей признал, что криками от его сыновей ничего 

не добьешься. Старший сын слишком чувствителен. Если родители 
выражают свое неодобрение в резкой форме, это производит обрат-
ный эффект: он считает, что с ним поступили очень жестоко, и силь-
но расстраивается. Младший сын очень толстокожий. Если родите-
ли повышают голос, он просто отмахивается и обращает внимание 
только на разумные доводы. В обоих случаях родителям пришлось 
искать особый подход к каждому из сыновей.
Книга Мишлэй учит: «Наставь юношу на путь его» (22:6). Дру-

гими словами, хотя все ваши дети имеют право на равную любовь 
родителей, к ним нельзя относиться одинаково, потому что каждый 
ребенок – особенный. Вы – родители и обязаны узнать эмоциональ-
ные особенности вашего ребенка, которые необходимо учитывать 
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при общении с ним. Также вы обязаны знать интеллектуальные и 
артистические способности вашего ребенка, его интересы.
При изготовлении чемоданов следуют строгим стандартам: все че-

моданы должны быть одинаковыми. Но дети – не чемоданы. Однако 
я встречал родителей, которые с самого начала решили, каким дол-
жен быть их ребенок, не принимая во внимание личность ребенка и 
его интересы. Такие родители отрицают индивидуальность ребен-
ка. Сын или дочь не обязаны воплощать в жизнь неосуществленные 
мечты отца и матери. Например, возможно, в сферу ваших интересов 
не входили наука или литература, но у вашего ребенка есть склон-
ность к этим предметам. В таком случае вы обязаны помочь ему раз-
вить свои таланты.
Эта мысль кажется очевидной, но на практике многие родители 

хотят, чтобы дети были в точности такими же, как они, и имели те 
же интеллектуальные и профессиональные интересы.

«Наставить юношу на путь его» означает признать, что он самос-
тоятельная личность, не такая, как вы или его братья и сестры. Со-
гласитесь с тем, что ваш ребенок индивидуален.
Упражнение: чтобы осуществить это на практике (начните сегодня 

или вечером в пятницу, когда вы благословляете детей; см. День 13), 
найдите несколько минут, чтобы похвалить каждого из ваших детей 
за его или ее уникальный талант или отличительную черту. Это за-
ставит вас присмотреться к особенностям каждого из детей.
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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 едине-
ния с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытаться его приукра-
шивать. Хасидские мастера понимали, что вместе с великим знанием 
и великой любовью приходит великая ответственность, что любые 
действия должны быть направлены на отстаивание справедливости 
и защиту обездоленных в нашем жестоком обществе.
Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные 

неиссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. Даю-
щие человеку понимание того, кем он может стать, если будет до-
статочно мужествен, если будет стремиться полностью посвятить 
себя Б-гу.
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129
Подавление желаний не избавляет от стремления к их 

реализации.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Я только вернулся из Нью-Йорка. Гостил у родственни-
ков. И как раз попал на день Ребе. И не просто попал, а был на 
могиле. Я потрясен увиденным! Тысячи, тысячи людей! И не толь-
ко хасиды. И не только евреи! Это было потрясающе! Я несколько 
часов простоял в очереди к могиле, но они пролетели как мгнове-
ние. Я слушал рассказы о Ребе. Знакомился с людьми. Обменивался 
адресами. Все было пронизано какой-то особенной атмосферой… 
Я даже передать не могу. А сколько я видел плачущих хасидов. И 
молодые, и немолодые плакали, как будто горе случилось вчера. 
В общем, абсолютно незабываемые впечатления! Я даже написал 
четверостишие:
Родившись в муках, муки обретя,
Когда и жизнь, и смерть зовут «судьба»,
Скажи, быть может, гроб предав земле,
Живые плачут о себе?
– Во-первых, я рад, что ты побывал на могиле Ребе, да еще и в та-

кой день. Это действительно забыть невозможно. Это на всю жизнь! 
Во-вторых, мне понравился стих. И звучание, и мысль. Но есть и 
«в-третьих». «Муки обретя» ... У каждого есть два пути – обрести 
муки или обрести Творца.
Если ты погрязнешь в удовлетворении потребностей животной 

души, удовлетворении «простых» желаний – еда, деньги, женщины, 
карьера… – ты постоянно будешь страдать, потому что твоему «эго» 
всегда будет не хватать достигнутого. Твои желания никогда не сов-
падут с возможностями. Получив то, что еще вчера казалось несбы-
точным, окажется, что для истинного наслаждения надо еще чуть-
чуть. Затем ты поймешь, что для получения удовольствия от того, 
что есть, необходимо подавлять желания. Но подавление желаний 
не избавляет от стремления к их реализации. И ты опять стра даешь. 
Ощущение счастья растворяется в усиливающемся чувстве неудов-
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летворенности жизнью. Ее никчемности, временности и  обвале цен-
ностей. А если к этому добавить неприятности на работе, не дай 
Б-г, со здоровьем или близкими, жизнь становиться невыносимой. 
Обретение мук – путь страданий, рано или поздно приведет тебя к 
 Всевышнему, Благословен Он.
Можно избежать страданий, обретя Творца сразу. Подчиняясь же-

ланиям Б-жественной души, человек получает ощущение связи с 
Создателем, а значит связи с неограниченными рамками жизни веч-
ностью, несущей покой и бессмертие. Понимание того, что Господь 
наполняет все, что Он и есть все, приводит человека к вере не через 
страдания, а через знания. В том числе и знание о том, что источник 
всех наслаждений и всех страданий – Б-г!
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ПОНЕДЕЛЬНИК

13. И сделай золотые ячеи;

14. И две цепи из чистого золота, крайними сделаешь 
их работы плетеной; и прикрепишь плетеные цепи к 
ячеям.
из чистого золота Золото того же качества, что было использовано 
при изготовлении предметов Святая Святых.

15. И сделай наперсник судный работы ткача, той же 
работы, что и эфод, сделай его; из золота, синеты, и 
пурпура, и червленицы, и (в шесть сложений) круче-
ного виссона сделай его.
хошен Нагрудник. Он представлял собой два квадратных куска ма-
терии, вытканной из дорогих нитей. Оба эти куска были вытканы 
вместе и представляли собой единое целое. Когда первосвященник 
надевал хошен, нижний квадрат подворачивался и удерживался 
верхним так, что его не было видно. Нагрудник называли также хо-
шен ѓамишпат («нагрудник суда»). Между двумя квадратами мате-
рии клали пергамент с написанным на нем 72-буквенным именем 
Всевышнего. Нагрудник вместе с этим пергаментом обладал чудес-
ными свойствами: если кто-либо обращался к первосвященнику с 
вопросом, некоторые из букв, выгравированные на камнях нагрудни-
ка, начинали светиться – и первосвященник составлял из них  ответ. 
Это свойство отразилось еще в одном названии нагрудника – урим ве 
тумим («огни, дающие полный ответ»).
так же, как и эфод Нагрудник был изготовлен из того же материала, 
что и эфод.

16. Четырехугольным будет он, двойным: пядь – его 
длина, и пядь – его ширина.
двойным Подвернутый внутрь нижний квадрат делал нагрудник 
двойным.
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17. И вставь в него заполнение из камней, четыре ряда 
камней. Ряд: рубин, топаз, изумруд – один ряд. 
и вставь в него камни Нагрудник был украшен двенадцатью драго-
ценными камнями, на каждом из которых было выгравировано имя 
одного из колен. Камни располагались в четыре ряда: по три камня 
в каждом ряду. 
рубин На нем было выгравировано имя Реувен. 
топаз Желтый камень с зеленоватым оттенком. На нем было выгра-
вировано имя Шимон. 
изумруд На нем было выгравировано имя Леви.

18. И второй ряд: карбункул, сапфир и алмаз. 
бирюза На нем было выгравировано имя Йеѓуда. 
сапфир На нем было выгравировано имя Исахар. 
бриллиант На нем было выгравировано имя Звулун.

19. И третий ряд: яхонт, агат и аметист. 
опал На нем было выгравировано имя Дан. 
агат На нем было выгравировано имя Нафтали. 
аметист На нем было выгравировано имя Гад.

20. И четвертый ряд: хризолит, оникс и яшфе; оправ-
ленные золотом будут они в их заполнениях. 
хризолит На нем было выгравировано имя Ашер. 
оникс На нем было выгравировано имя Йосеф (с добавлением бук-
вы «ѓей»). 
яшма На нем было выгравировано имя Биньямин.

21. И камни будут с именами сынов Исраэля, двенад-
цать с их именами; резьбы печатной каждый со своим 
именем будут они для двенадцати колен. 

22. И сделай для наперсника крайние цепи, работы пле-
теной, из чистого золота. 
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Витые шнурки из чистого золота соответствуют элементам одежды, 
описанным в стихе 14.

23. И сделай для наперсника два золотых кольца, и по-
мести эти два кольца к двум концам наперсника.
и помести И укрепи.

24. И вложи две золотые плетеные (цепи) в два кольца 
на концах наперсника.

25. И два конца обеих плетеных (цепей) прикрепи к 
двум ячеям, и прикрепи (их) к оплечиям эфода на его 
лицевой стороне.
а два других конца Два верхних угла нагрудника.

26. И сделай два золотых кольца, и положи их на два 
конца наперсника на его (нижнем) крае, (обращенном) 
к эфоду внутрь.
Нагрудник крепился к эфоду с помощью золотых витых шнурков 
и голубых лент, которые продевались в кольца, укрепленные на че-
тырех его углах. Шнурки продевались через кольца, укрепленные в 
двух верхних углах, а голубые ленты – в два кольца, укрепленные 
в двух верхних углах нижнего квадрата. Каждый из витых золотых 
шнурков заканчивался пуговицей, которая вкладывалась в петлю, 
сделанную на конце лямки пояса эфода. Голубые ленты завязыва-
лись на поясе.

27. И сделай два золотых кольца, и прикрепи их к двум 
оплечиям эфода снизу на его лицевой стороне у его сое-
динения над поясом эфода.

28. И скрепят наперсник от его колец к кольцам эфода 
шнуром из синеты, чтобы (ему) быть на поясе эфода, и 
не сдвинется наперсник с эфода.
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29. И будет носить Аѓарон имена сынов Исраэля на суд-
ном наперснике на своем сердце при входе своем в Свя-
тилище, для памятования пред Господом всегда.
для напоминания Так же, как имена колен, выгравированные на 
ониксах, имена колен, выгравированные на камнях нагрудника, в мо-
мент служения первосвященника должны были напоминать пред ли-
цом Всевышнего о стремлении всего народа к святости и о желании 
исполнять волю Творца.

30. И вложи в судный наперсник урим и тумим, и бу-
дут они на сердце Аѓарона, когда он предстанет пред 
Господом; и будет носить Аѓарон суд сынов Исраэля 
на своем сердце пред Господом всегда.
урим и тумим Букв. «свечение и завершенность». Огни, дающие 
полный ответ. Комментаторы расходятся во мнениях, относится ли 
название урим ве тумим ко всему нагруднику, или только к двенадца-
ти камням, или, возможно, оно обозначает вложенный между двумя 
частями нагрудника пергамент с написанным на нем 72-буквенным 
именем Всевышнего. Расхождения проистекают из неоднозначнос-
ти формулировки, используемой Торой в данном стихе, который 
буквально звучит как «И придашь нагруднику суда урим и тумим». 
Раши, придерживаясь простого понимания текста, считает, что это 
название относится не к самому нагруднику, а к дополнительному 
элементу, а именно к пергаменту.
О чудесных свойствах нагрудника неоднократно упоминается в 
книгах пророков (см. Шмуэль I, 28:6). Однако после смерти царя 
Давида не встречается ни одного упоминания об особых свойствах 
нагрудника.
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Первыми двумя облачениями, которые описал Всевышний, стали 
эфод и нагрудник первосвященника. Эфод опоясывали вокруг талии, 
сзади два ремня поднимались до плеч. К верхнему концу каждого из 
этих ремней крепился драгоценный камень, и на этих камнях были 
вырезаны имена двенадцати колен. Нагрудник был четырехуголь-
ной пластиной, в которую были вставлены двенадцать драгоценных 
камней, на которых было вырезаны имена двенадцати колен. Сверху 
и снизу нагрудник крепился к эфоду шерстяными шнурами.

Возвышенное и земное
«Чтоб не сдвигался наперсник с эфода» (Шмот, 28:28).

Эфод доходил до пят, а нагрудник находился спереди, напротив 
сердца. Эфод олицетворяет внешнее и земное – те стороны чашей 
жизни, которые, будучи совершенно необходимыми, не являются 
самыми важными. Нагрудник, напротив, олицетворяет возвышен-
ное, то есть наибольшую ценность.
То, что нагрудник должен был быть неотделим от эфода, означало, 

что у первосвященника не могло быть ни малейшего разрыва между 
«возвышенным» и «земным». То, что видится нам истиной в глуби-
не идеалистического, вдохновенного «сердца», должно проявляться 
даже в «пятках», то есть в самых будничных в рутинных моментах 
нашей жизни.
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ПСАЛОМ 119
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

КОММЕНТАРИЙ

1) СЧАСТЛИВЫ ТЕ, ЧЕЙ ПУТЬ НЕПОРОЧЕН, СЛЕДУЮЩИЕ 
УЧЕНИЮ ГОСПОДА.
Слово там (непорочный) часто переводится как «искренний, пря-

модушный, доверчивый». В книге царя Соломона Мишлей сказано 
(10:9): «Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно» – человек, 
который прямодушен и доверчив в отношениях со Всевышним, мо-
жет быть уверен, что ему во всем будет сопутствовать удача (Меам 
Лоэз).

«Следующие учению Господа» – написано в настоящем времени, 
что говорит о тех, кто еще не исполняет все заповеди, но уже идет 
по путям Его с прямодушием и доверием (Торат Хэсед).

2) СЧАСТЛИВЫ ТЕ, КТО ХРАНИТ ЕГО СВИДЕТЕЛЬСТВА, 
ВСЕМ СЕРДЦЕМ ИЩЕТ ЕГО,

«Хранит Его свидетельства» – подразумевает практическое
исполнение заповедей, «всем сердцем ищет Его» – исполнение их 
со всей душой и с правильным намерением в сердце. Иудаизм тре-
бует от человека сочетания этих двух составляющих, и одной из них 
без другой недостаточно (рав Моше Ицгари).

3) И НЕ СОВЕРШАЕТ ЗЛОДЕЯНИЙ, ХОДИТ ПУТЯМИ ЕГО.
«Не совершает злодеяний» – когда человек просто сидит и ничего 

не делает, он не совершает ничего преступного – и это засчитывается 
ему как будто выполнил заповедь (Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин).
Но только не совершать злодеяний – недостаточно, нужно «ходить 

путями Его», т. е. продвигаться вперед и искать исполнения запове-
дей (Мецудат Давид).

5) МОЛЮ, НАПРАВЬ ПУТИ МОИ К СОБЛЮДЕНИЮ ТВОИХ 
УСТАВОВ,
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«Молю, направь пути мои» – чтобы соблюдение Твоих уставов 
было во имя небес, а не для собственных нужд (Мизмор Летода).

9) КАК ОЧИСТИТЬ ЮНОШЕ ПУТЬ СВОЙ? ПОСТУПАТЬ ПО 
СЛОВУ ТВОЕМУ.

«Как очистить юноше путь свой?» – это вопрос о воспитании де-
тей: как вырастить их, чтобы они шли верным путем? Ответ: «По-
ступать по слову Твоему», т. е. соблюдать законы Б-га так, как Он 
этого хочет (рав Йосеф Хаюн).
Соблюдать Тору надо не так, как ты сам это понимаешь, или как хо-

чешь, а так, как объясняется в устной Торе, которая была дана Моше 
на горе Синай (примечание А. А.).

10) ВСЕМ СЕРДЦЕМ Я ИЩУ ТЕБЯ – НЕ ДАЙ МНЕ ОТКЛОНИТЬ-
СЯ ОТ ЗАПОВЕДЕЙ ТВОИХ.

«Всем сердцем я ищу Тебя» – не случайно Давид говорит, что 
выбор пути происходит в сердце. Написано, что сердце поднимает 
праведников в рай, и также сердце опускает грешников. Давид нас-
тавляет своего сына Шломо (Диврей Аямим I, 28:9): «И ты,  Шломо, 
сын мой, знай Б-га отца твоего и служи Ему всем сердцем и с чистой 
душой, ибо все сердца испытывает Господь…» (Мидраш Теѓилим).
Слово ташгени («не дай мне отклониться») переводится многи-

ми авторами как «не дай мне ошибиться» или «не дай мне оступить-
ся». Ошибка ведет к неправильному исполнению заповедей, а это, в 
свою очередь, может привести человека к тому, что он оступится и 
упадет духовно, не дай Б-г (примечание А. А.).

11) В СЕРДЦЕ ХРАНЮ СЛОВАТВОИ, ЧТОБЫ НЕ СОГРЕШИТЬ 
ПРЕД ТОБОЙ.
Я не позволяю себе забывать слова Торы Твоей, чтобы не попасть 

в ловушку греха из-за недостатка знаний (Раши, Мецудат Давид).

12) БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, ГОСПОДЬ, ОБУЧАЮЩИЙ МЕНЯ УСТА-
ВАМ СВОИМ.
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Я благодарю Тебя за то, что Ты дал мне законы, и прошу Тебя 
разъяснить их мне, чтобы я их понял (Мецудат Давид).

13) УСТАМИ Я ВОЗВЕЩАЛ ВСЕ ЗАКОНЫ УСТ ТВОИХ.
Кроме того, что я храню слова Торы в своем сердце, я еще произ-

носил их своими устами, дабы укрепить их в памяти, ибо если учить 
Тору, не произнося слова вслух, выученное может забыться (Вави-
лонский Талмуд).

14) СЛЕДУЯ ПУТЕМ ТВОИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ, РАДУЮСЬ, КАК 
ВСЯКОМУ БОГАТСТВУ.
Я радуюсь, исполняя заповеди, как человек радуется богатству. Но 

это не земные богатства, а сокровища самого небесного Царя, ибо 
в этом мире нет вознаграждения за исполнение заповедей, потому 
что нет ничего материального, равноценного им. Однако, «следуя 
путем Твоих свидетельств», человек получает вознаграждение за 
подготовку к исполнению заповедей – например, когда готовится к 
Шабату, покупает продукты, готовит самые лучшие блюда. Если для 
Шабата не хватает денег, то можно их одолжить, и Всевышний обяза-
тельно восполнит (Радак, Вавилонский Талмуд, Хаим вэ Шалом).

15) О ПОВЕЛЕНИЯХТВОИХ ГОВОРЮ И ВСМАТРИВАЮСЬ В 
ПУТИ ТВОИ.
Веду беседы о Торе и следую примеру Всевышнего – как Он ми-

лостив, так и я стараюсь быть милостивым и т. п. (рав Йосеф Хаюн).

16) УСТАВАМИ ТВОИМИ УВЛЕКАЮСЬ, НЕ ЗАБЫВАЮ СЛОВА 
ТВОЕГО.
Когда человек получает нечто ценное от царя, он дорожит этим и 

уделяет подарку много времени и внимания, что не позволит ему за-
быть о нем (Торат Хэсед).

17) СМИЛУЙСЯ НАД РАБОМ ТВОИМ, ЧТОБЫ ЖИЛ Я И ХРА-
НИЛ СЛОВО ТВОЕ.



42
Теѓилим                                                         Понедельник 

«Чтобы жил я» – во имя исполнения заповедей, а не ради мирс-
ких удовольствий (Мецудат Давид).

18) ОТКРОЙ ГЛАЗА МОИ, ЧТОБЫ УВИДЕЛ Я ЧУДЕСА УЧЕНИЯ 
ТВОЕГО.
Сказал раби Шимон, что глупы и несчастны те, кто видит в Торе 

просто увлекательные рассказы. Ведь все ее слова – Б-жественная 
тайна, и надо широко раскрыть глаза, чтобы это увидеть. Когда мы 
смотрим на человека, то видим только его тело, но ведь главное в 
нем – душа, которая дает ему силы. Так и в Торе: рассказы, повест-
вования, заповеди – это только тело, за которым кроется душа – спо-
собы изменить мир к лучшему (Зоар).
В каждом изречении Торы есть мудрость и вещи чудесные для тех, 

кто поймет их, – и непостижима та мудрость до конца, как сказано: 
«Длиннее земли мера этого и шире моря» (Йов, 11:9). И единствен-
ный путь постижения ее – идти по стопам Давида, помазанника Б-га 
Яакова, и молиться его словами: «Открой глаза мои, чтобы уви-
дел я чудеса учения Твоего» (Хафец Хаим, «Шем Олам (О пред-
назначении жизни и уделе человека в будущем)»).

19) СТРАННИК Я НА ЗЕМЛЕ, НЕ СКРЫВАЙ ОТ МЕНЯ ЗАПОВЕ-
ДЕЙ ТВОИХ.
Слово гер (странник, пришелец) имеет также значение «прозелит» 

– человек, принявший иудаизм. Он приходит в еврейство, не зная 
ничего. И когда ему открывается Б-жественная мудрость, он спешит 
как можно лучше познать Тору и исполнить как можно больше запо-
ведей.
Если царь Давид сравнивает себя с ничего не знающим новичком, 

который стремится познать как можно больше, то мы тем более 
должны стремиться к исполнению заповедей Торы с великим рве-
нием. И говорит Давид, что все мы подобны странникам на земле. 
Мы приходим в этот мир на определенный срок с целью служения 
Всевышнему (Мидраш Теѓилим).
Размышляя об этом стихе, раби Барух сказал: «Тот, кого странст-
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вия уводят далеко, и кто приходит в чужую страну, не может сой-
тись с людьми, там живущими, и не умеет с ними говорить. Но если 
встречается ему другой странник, даже пришедший из иного мес-
та, то они сходятся и живут вместе, и доверяются друг другу. Не 
будь они оба странникам, не сблизились бы. И вот смысл сказанно-
го псалмопевцем: «Ты, как и я, – скиталец на этой земле, и нет на 
ней места, достойного Тебя. Поэтому не скрывай от меня запове-
дей Твоих, чтобы я стал близок Тебе» (Мартин Бубер, «Хасидские 
истории. Первые учителя»).

20) ИСТОМИЛАСЬ МОЯ ДУША В СТРЕМЛЕНИИ К ЗАКОНАМ 
ТВОИМ ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ.
Душа моя стремится к Тебе, а хлопоты и заботы лишают меня воз-

можности посвятить себя этому в полной мере, поэтому и «истоми-
лась моя душа» (рав Йосеф Хаюн).
Есть комментаторы, представляющие этот стих в виде просьбы: 

«Раздроби душу мою для стремления к законам Твоим…» – ибо ма-
териальная оболочка мешает мне желать Тебя и стремиться к Тебе, 
и это препятствие надо сломать (Мальбим).

22) СНИМИ С МЕНЯ ПОЗОР И ПОНОШЕНИЕ, ИБО СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВА ТВОИ Я ХРАНЮ.
Раскрой всему миру, что Твое имя всегда пребывает на Твоем на-

роде, как сказано в Торе (Дварим 28:10): «И увидят все народы зем-
ли, что Имя Господа наречено на тебе, и устрашатся тебя». И тогда 
не будут насмехаться над соблюдающими Тору и не будут их позо-
рить (Шаарей Хаим).

23) И КОГДА СИДЕЛИ ПРАВИТЕЛИ, ПРОТИВ МЕНЯ СГОВАРИ-
ВАЛИСЬ – ТВОЙ РАБ ОБСУЖДАЛ УСТАВЫ ТВОИ
Высмеивали Давида: царь познавший искусство боя, отдает себя 

всецело изучению Торы. А Давид вместо того, чтобы вступить с ни-
ми в дискуссию, продолжал изучать Тору и вел беседы только о ней 
(Хаим вэ Шалом, Теѓилат Ашем).
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24) А СВИДЕТЕЛЬСТВА ТВОИ – ОТРАДА МОЯ, СОВЕТНИКИ 
МОИ.
У царей всегда есть советники, а советниками Давида были слова 

Торы, как написано в книге Дварим (17:18): «И пусть он (свиток 
Торы) будет при нем (при царе), и пусть он читает его все дни своей 
жизни», – чтобы все решения принимал, опираясь на слова Торы 
(Бейт Леви, Шаарей Хаим).

25) ПРИЛЬНУЛА К ПРАХУ ДУША МОЯ – ОЖИВИ МЕНЯ ПО 
СЛОВУ ТВОЕМУ.
Человек создан из праха земного и называется адам (человек) от 

слова адама (земля). Он стремится к земному, а не к небесному, по-
скольку его душа прильнула к материальному телу, соединилась с 
ним. Давид просит оживить его душу, чтобы идти по пути духовно-
му, ибо это путь жизни, как написано в книге Дварим (30:19): «вы-
бери жизнь» (раби Моше Альбиледа, раби Шимон Озида, Маль-
бим).

29) ПУТЬ ЛЖИ УСТРАНИ ОТ МЕНЯ И УЧЕНИЕ ТВОЕ ДАРУЙ 
МНЕ.
Мудрецы называют наш мир миром обмана, где материя скрывает 

духовность. Пока человек увлечен пустыми соблазнами этого мира, 
он пребывает в мире лжи, где невозможно познание Торы. По  Своей 
великой милости Всевышний может приподнять завесу обмана и 
дать человеку познать Свое учение (примечание А. А.).

31) ПРИНИК Я К СВИДЕТЕЛЬСТВАМ ТВОИМ, ГОСПОДИ, НЕ 
ПРИСТЫДИ МЕНЯ.
Если по какой-то причине не смогу исполнить заповедь, то не сты-

ди меня, Всевышний, за это (Шаарей Хаим).

32) ПОСПЕШУ ПУТЕМ ЗАПОВЕДЕЙ ТВОИХ, ИБО ДАЕШЬ ТЫ 
ПРОСТОР СЕРДЦУ МОЕМУ.
В заслугу моего усердия и расторопности в исполнении заповедей 
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Ты дашь простор моему сердцу в наслаждениях мира грядущего 
(Мецудат Давид).
Можно это представить по-другому: «Когда Ты дашь простор 

сердцу моему» в познании и понимании заповедей, тогда поспешу 
их исполнять, и эта поспешность не приведет меня к ошибкам, а 
наоборот, даст мне возможность все сделать лучше (рав Ицгари, 
Торат Хэсед).
Человек должен постоянно помнить, что когда ему предостав-

ляется возможность исполнить заповедь, дурное начало старается 
ему помешать, поэтому нужно спешить (раби Шимон Озида).



46
Человек и Закон                                                         Понедельник 

УРОК 18.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

2. Так же запрещено покупать изваяние или изображение идолов, 
даже если не собирается поклоняться ему, и запрещено иметь в 
 своем владении все виды идолопоклонства, даже если не собирается 
им служить.
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ДЕНЬ 135
ПОНЕДЕЛЬНИК

Не угрожайте детям телесными наказаниями

Случай, рассказанный раввином: ребенок разбил бутылку, и отец 
пригрозил надрать ему уши. В страхе мальчик выбежал из дома и 
покончил с собой, бросившись с крутого берега в овраг. Поэтому 
Раввины учат: «Нельзя угрожать ребенку (даже незначительным на-
казанием).
Нужно либо наказать немедленно, либо не говорить ничего» (ма-

лый трактат Смехот, 2:5-6)*.
К сожалению, мудрые слова Раввинов часто игнорируются, что 

ведет к ужасным последствиям. В доказательство можно привести 
случай, описанный в «Нью-Йорк Таймс» и происшедший в Мор-
рилтоне (штат Арканзас) 24 октября 1998 года.

«По сообщению полиции небольшого городка, находяще-
гося в тридцати пяти милях на северо-запад от Литтл Рока, 
сегодня покончил жизнь самоубийством восьмилетний ре-
бенок. Причиной случившегося явилась угроза со стороны 
матери выпороть его за низкую успеваемость в школе. По 
словам детектива Расти Квинна, Кристофер Паркс взобрал-
ся на комод, чтобы достать револьвер, висевший на стене, 
поправил салфетку, которую случайно смял, и выстрелил 
себе в голову. В четверг Кристофер умер. Ему было лишь 
восемь лет».

Эта статья называлась «Плохой табель успеваемости послужил 
причиной самоубийства ребенка».
Конечно, заголовок абсурден. Причинами самоубийств послужили 

не табель успеваемости и тем более не разбитая бутылка вина из рас-
сказа Раввина. Дети боялись реакции родителей на их провиннос ти. 
Обычно дети не убивают себя из-за угрозы родителей наказать их, но 

* Ещё Раввины советуют: «Если вы должны ударить ребенка, ударьте его шнурками от 
ботинок» (Вавилонский Талмуд, Бава Батра, 21а. Это значит: вы должны быть уверены, 
что не нанесете физических увечий.
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некоторые из них более боязливы и эмоционально неуравновешен-
ны. Родители должны знать о том, какой вред психике ребенка могут 
нанести их угрозы. В автобиографии Уильям Батлер Йетс цитирует 
мудрые слова Уильяма Миддлтона: «Не стоит считать, что детские 
проблемы менее серьезны, чем наши. Они хуже наших, потому что 
мы знаем: проблемы закончатся – а дети этого не знают».
Многие родители пытаются воспитывать детей с помощью раз-

личных угроз. Однажды в ресторане моя жена слышала, как женщи-
на за соседним столиком сказала сыну: «Ты плохо себя ведешь. Если 
не изменишься, я поменяю тебя на другого ребенка». Такие люди и 
не думают, что они плохие родители и им надо исправиться.
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130
Знания открывают человеку мир, наполненный чудесами.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Со мной недавно произошло чудо! И не одно! В общем, 
по порядку. Я студент. Учусь неплохо, даже можно сказать, хорошо. 
Но я не об этом. В последнюю сессию мне оставался последний же 
экзамен. Предвкушение отдыха плюс обстоятельства… В общем, 
хорошо я знал всего пять билетов. Накануне экзамена, как водится, 
лег поздно. Утром звонок в дверь. Иду открывать – ошиблись квар-
тирой! Вот, думаю, денек начался. Глядь на часы – полвосьмого. Я, 
оказывается, будильник поставил на час позже. Опоздать на экза-
мен, который принимает зам. декана – равносильно пересдаче. Сла-
ва Б-гу, этот парень ошибся квартирой, и я не опоздал. И это первое 
чудо! Выскакиваю в подъезд, сосед спускается по лестнице. Увидел 
меня и говорит: «Если в институт, давай подвезу. Я как раз в ту сто-
рону». И это чудо номер два. Дальше – больше. Захожу в аудито-
рию, тяну билет, и он оказывается одним из тех пяти. Я попросился 
отвечать без подготовки. Потом пошли дополнительные вопросы. 
Штук девять. Ребята рассказывали, что так много он никого не спра-
шивал. Но самое удивительное, что вопросы были, в основном, из 
тех же пяти билетов, и я все знал. В итоге пять баллов и каникулы. 
Когда я вышел из института, мне даже стало не по себе. Как будто 
какая-то сила вела меня весь день. Разве не чудо?!

– Конечно, чудо! То, что ты увидел в обыденных вещах чудо – это 
и есть главное чудо.

– Какая же это обыденность?
– А разве большая редкость, когда ошибаются дверью?
– Да нет. И раньше бывало.
– А что, сосед тебя никогда не подвозил?
– Подвозил, и не редко.
– А на экзаменах тебе чаще везло или нет?
– Вообще, везло. Ничего не скажу.
– Вот! Но раньше ты не задумывался над тем, что простые собы-

тия или их череда могут оказаться чудом. Если изменить свое вос-
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приятие окружающего, вернее, научиться правильно его восприни-
мать, то обнаружишь, что мир полон чудес. Кстати, ты, наверное, не 
был на фарбренгене, когда я рассказывал историю про трех друзей 
и чудесах. Так вот, слушай.
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ВТОРНИК

31. И сделай облачение к эфоду, все из синеты. 
мантию Букв. «верхнее одеяние». Мантия представляла собой цель-
нотканую длинную накидку без рукавов с прорезью для головы. Она 
была открыта с боков и надевалась поверх льняной рубахи обычного 
коѓена; поверх нее надевались эфод и нагрудник. 
целиком из голубой шерсти Букв. «вся голубая». В Торе не назван 
материал, из которого была изготовлена мантия.

32. И будет его головное отверстие внутрь него, кайма 
будет у его отверстия вокруг работы тканой, как отверс-
тие кольчуги будет у него, чтобы не рвалось. 
отверстие для головы В накидке было сделано отверстие для го-
ловы. Она надевалась через голову, и для того, чтобы отверстие не 
рвалось, оно было укреплено дополнительными нитями, также окра-
шенными в голубой цвет.

33. И сделай по долу его гранатовые яблоки из синеты 
и пурпура, и червленицы, по его долу вокруг, и золотые 
колокольчикимежду ними вокруг. 
К нижнему краю голубого одеяния были прикреплены матерчатые 
шарики красного цвета, напоминавшие плоды гранатового дерева. 
Между двумя гранатами помещался золотой колокольчик. Всего бы-
ло 36 колокольчиков и 36 гранатов.

34. Золотой колокольчик и гранат, золотой колоколь-
чик и гранат, по долу облачения вокруг. 

35. И будет на Аѓароне для служения; и будет слышен 
его голос при его входе в Святилище пред Господа и при 
его выходе, чтобы он не умер. 

36. И сделай начелок из чистого золота, и вырежь на 
нем резьбою печатной: Святыня Господу. 
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венец из чистого золота Пластина из чистого золота. Согласно тра-
диции, толщина пластины равнялась двум пальцам. Она возлагалась 
на лоб, облегая его и проходя от уха до уха. 
«Святыня Б-гу» Эта надпись, начертанная на пластине, должна 
была служить постоянным напоминанием для первосвященника и 
для всех, кто видел его, что все великолепные одеяния, отделанные 
золотом и драгоценными камнями, служат не для того, чтобы воз-
величить человека, а для того, чтобы возвеличить имя Всевышнего.

37. И положи его на шнур из синеты, и будет он на го-
ловном повое; на лицевой стороне повоя будет он. 
на шнурке из голубой шерсти Полоса окрашенной в голубой цвет 
материи прикреплялась к краям золотой пластины так, чтобы ее 
можно было закрепить на лбу первосвященника.

38. И будет он на челе Аѓарона, и снимет Аѓарон вину 
(с) посвященного, (того) что посвятят сыны Исраэля во 
всех своих даяниях святых. И будет он на его челе, всег-
да для благоволения к ним пред Господом. 
и будет искупать Аѓарон То, что приносится в жертву Всевышнему, 
должно быть совершенным и не должно иметь даже незначительных 
недостатков. Однако при принесении жертв что-то могло остаться 
незамеченным, или могло быть неумышленно нарушено одно из 
многочисленных требований закона. Всевышний готов простить 
ошибки, оставшиеся незамеченными, и принять жертву в том слу-
чае, если теми, кто служит Ему, руководят чистые намерения. Плас-
тина на лбу первосвященника символизировала самоотверженное 
стремление всего народа посвятить себя служению Творцу. 
и будет он на лбу его постоянно Все то время, пока он исполняет 
обязанности первосвященника в Храме.

39. И сделай платье ячеистое из виссона, и сделай повой 
из виссона; и пояс сделай работы вышивальщика. 
хитон Эта одежда изготовлялась как цельнотканое одеяние и дохо-
дила до пят. Хитон имел длинные рукава. 
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из льна Хитон не был окрашен и имел естественный белый цвет 
льняной ткани. 
тюрбан Иврит: мицнефет. Слово это образовано от корня цанаф, 
имеющего значение «обматывать вокруг». 
пояс Представлял собой длинную плетеную веревку, которую обма-
тывали поверх белого хитона.

40. И для сынов Аѓарона сделай платья, и сделай для 
них пояса, и повязки наглавные сделай для них для 
славы и великолепия. 
для сыновей Аѓарона У обычных коѓенов должны были быть та-
кие же, как у первосвященника, белый хитон и пояс. Головной убор 
обычных коѓенов был сделан так же, как головной убор первосвя-
щенника, но внешне отличался от него, так как головной убор пер-
восвященника стягивала голубая нить, на которой крепилась золотая 
пластина.

41. И облачи в них Аѓарона, твоего брата, и его сынов с 
ним; и помажь их, и надели их полномочием, и освяти 
их, чтобы служили Мне. 
и облачи в них Аѓарона Законы посвящения первосвященника 
описаны в следующей главе. 
и освяти их Букв. «наполни их руки». Т.е. пусть они принесут пер-
вые жертвы.

42. И сделай им нательное платье льняное покрывать 
наготу, от чресл до бедер будет оно. 
льняные штаны Штаны коѓенов доходили до колен.

43. И будет оно на Аѓароне и на его сынах, когда будут 
входить в шатер собрания или приступать к жертвен-
нику, чтобы служить в святости; и не понесут вины и 
(не) умрут. Вечный закон для него и для его потомков 
после него. 
приближаться к жертвеннику К жертвеннику, находившемуся во 
внешнем дворе. 
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для священнослужения Для принесения жертв и выполнения дру-
гих действий, связанных со служением в Храме. 
и они будут наказаны смертью Любое нарушение закона в резуль-
тате небрежности или невнимательного отношения к святыне сокра-
щало жизнь коѓенов.
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Под эфодом первосвященник должен был носить ризу, доходив-
шую до лодыжек. Нижний край ризы был украшен по кругу золоты-
ми колокольчиками и вывязанными из шерсти плодами граната.

Необходимость еврейского единства
«И будет она на Аѓароне в служении» (Шмот, 28:35).

Идея единства еврейского народа нашла отражение в трех главных 
облачениях первосвященника. Имена колен, вырезанные на нагруд-
нике, покоившемся на сердце, олицетворяли наших праведников. 
Имена колен, вырезанные на камнях эфода, прикрывавшего спину, 
олицетворяли «блудных сынов» еврейского народа, вернувшихся к 
соблюдению заповедей. Наконец, колокольчики и гранаты на ризе 
первосвященника символизировали евреев, все еще борющихся с 
дурным началом. Все они должны были быть представлены, когда 
первосвященник входил в святилище, поскольку ему предстояло 
упоминать заслуги, общие для всего народа.
Если мы видим людей, нуждающихся в духовной поддержке, 

нужно прежде всего напомнить им о том, что у них есть душа, выс-
шая частица Творца. Поэтому, приглашая их вернуться к еврейско-
му образу жизни, мы помогаем им обрести свое подлинное «я». 
После этого мы сможем помочь этим людям избавиться от остатков 
скверны и преумножить дела, несущие свет и добро.
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ВТОРНИК
ПСАЛОМ 119

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

33) УКАЖИ МНЕ, ГОСПОДЬ, ПУТЬ УСТАВОВ ТВОИХ, И Я БУДУ 
СЛЕДОВАТЬ ИМ ДО КОНЦА.
На всех этапах и на всех поворотах буду придерживаться «пути 

уставов Твоих», не отходя от них и не оставляя на середине пути, 
ибо иначе буду похож на умельца, который изготовил сосуд для 
царя, но разбил его на полпути к царскому дворцу (Раши, Мидраш 
Теѓилим).

«Буду следовать им до конца» – буду придерживаться Твоих уста-
вов непрерывно до конца дней моих (Мецудат Давид).

34) ВРАЗУМИ МЕНЯ, И Я БУДУ СОБЛЮДАТЬ УЧЕНИЕ ТВОЕ И 
ХРАНИТЬ ЕГО ВСЕМ СЕРДЦЕМ.
Вся книга Теѓилим показывает нам, как царь Давид умоляет 

Творца указать ему правильный путь, наставить и вразумить. Если 
такой муд рец, как Давид, просит об этом, то наше поколение и по-
давно должно просить Всевышнего о том же, но с еще большим 
рвением (Меам Лоэз).

35) ВЕДИ МЕНЯ ПО ПУТИ ЗАПОВЕДЕЙ ТВОИХ, ИБО ЕГО Я 
СТРАСТНО ВОЗЖЕЛАЛ.
Человеку дано право выбора, я выбрал дорогу жизни – Твою Тору. 

Но теперь мне нужна Твоя помощь в преодолении препятствий на 
моем пути (рав Йосеф Хаюн, Меам Лоэз).

37) ОТВРАТИ ГЛАЗА МОИ ОТ СОЗЕРЦАНИЯ СУЕТЫ, НА ПУТИ 
ТВОЕМ ОЖИВИ МЕНЯ.
Сердце и глаза – два источника, приводящие человека к греху. 

В предыдущем стихе Давид просит склонить его сердце к добро-
му, а здесь – отвести его глаза от дурного, например, чтобы он не 
попался в ловушку взятки, «ибо взятка ослепляет глаза мудрецов» 
(Дварим, 16:19) (Меам Лоэз, Реш Тур, Торат Хэсед).
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38) ИСПОЛНИ ДЛЯ РАБА ТВОЕГО СЛОВО СВОЕ РАДИ БЛАГО-
ГОВЕНИЯ ПРЕД ТОБОЙ.
Выполни обещанное Тобой, чтобы я и мое потомство были полны 

трепета пред тобой, исполняли заповеди Торы (Раши).

39) ОТВРАТИ ПОНОШЕНИЕ МОЕ, КОТОРОГО Я СТРАШУСЬ, 
ИБО ЗАКОНЫ ТВОИ ДОБРЫ.
Прости мне грехи, «ибо законы Твои добры», – и враги не смогут 

больше позорить меня (Раши, Мецудат Давид).

40) ВОТ, Я СТРЕМЛЮСЬ К ПОВЕЛЕНИЯМ ТВОИМ, ОЖИВИ 
МЕНЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ СВОЕЙ.
Дай мне возможность насладиться Твоей Торой, продли мне жизнь, 

ведь она такая короткая, а сделать надо так много (рав Йосеф Хаюн).

41) ПУСТЬ ПРИДЕТ КО МНЕ МИЛОСТЬ ТВОЯ, ГОСПОДЬ, СПА-
СЕНИЕ ТВОЕ ПО СЛОВУ ТВОЕМУ.
Несмотря на то, что я согрешил, прошу у Тебя милости и спасения, 

как Ты обещал мне через пророка Натана (рав Йосеф Хаюн).
Всевышний прощает Давида и сообщает ему об этом через про-

рока Натана, после чего у Давида рождается сын Шломо, который 
впоследствии станет царем Израиля. Все это описывается во вто-
рой книге Шмуэля; смотри также комментарии к псалму 51 (при-
мечание А. А.).

42) И Я ОТВЕЧУ ХУЛЯЩЕМУ МЕНЯ, ИБО ПОЛАГАЮСЬ НА 
СЛОВО ТВОЕ.
Когда проявится Твое милосердие и сбудутся Твои слова, это будет 

ответом тем, кто порочит меня, приговаривая: «Не будет ему спасе-
ния» (рав Йосеф Хаюн, Радак).

45) И ХОДИТЬ БУДУ НА ПРОСТОРЕ, ИБО ПОВЕЛЕНИЙ ТВОИХ 
ИСКАЛ.
Я пройдусь по площадям и улицам города и поведаю всем о Твоих 

повелениях; не только сам буду исполнять заповеди, но и распрост-
раню их среди других (Меам Лоэз, раби Шимон Озида).
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46) И БУДУ ГОВОРИТЬ О СВИДЕТЕЛЬСТВАХ ТВОИХ ПРЕД ЦА-
РЯМИ НЕ СТЫДЯСЬ.
Иногда человек, соблюдающий заповеди, находясь среди важных, 

именитых людей, стесняется подчеркнуть свое еврейство, свою ре-
лигиозность. Давид призывает не только не стесняться, а наоборот, 
вести с этими людьми беседу о Торе, что придаст каждому уверен-
ность и снимет чувство стеснения (примечание А. А.).

47) БУДУ УВЛЕКАТЬСЯ ЗАПОВЕДЯМИ ТВОИМИ, КОТОРЫЕ 
ПОЛЮБИЛ.
У царей есть обычай развлекаться в свободное время, я же увле-

каюсь заповедями, которые люблю (Теѓилат Ашем).

48) ВОЗНЕСУ РУКИ К ЗАПОВЕДЯМ ТВОИМ, КОТОРЫЕ ПОЛЮ-
БИЛ, И РАССУЖДАТЬ БУДУ ОБ УСТАВАХ ТВОИХ.
В своей молитве я прошу не богатства, а великой заслуги жить, 

соблюдая Твои заповеди, и мне нравится их исполнять и беседовать 
о них (Теѓилат Ашем).

49) ВСПОМНИ СЛОВО К РАБУ ТВОЕМУ, КОТОРЫМ ТЫ ОБНА-
ДЕЖИЛ МЕНЯ.
Ты обещал в Торе (Берейшит, 49:10), что на престоле Израиля бу-

дут сидеть потомки Йеѓуды: «Не отойдет скипетр от Йеѓуды», – и я 
неизменно надеюсь на это (Оцар Нехмад).

51) ЗЛОДЕИ ОСМЕИВАЛИ МЕНЯ СВЕРХ МЕРЫ, НО ОТ УЧЕ-
НИЯ ТВОЕГО Я НЕ ОТКЛОНИЛСЯ.
Я учил Тору, а злодеи насмехались надо мной, но я не оставил уче-

ния (рав Йосеф Хаюн).

52) ВСПОМИНАЮ ЗАКОНЫ ТВОИ ВЕЧНЫЕ, ГОСПОДЬ, И УТЕ-
ШАЮСЬ.
Ты вовеки не оставишь злодеев безнаказанными – это утешает ме-

ня (Раши, Мецудат Давид).
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53) ДРОЖЬ ОХВАТИЛА МЕНЯ ИЗ-ЗА НЕЧЕСТИВЫХ, ОСТАВ-
ЛЯЮЩИХ УЧЕНИЕ ТВОЕ.
Мы знаем, насколько важно, глядя на плохой поступок, сделать 

вывод, что так поступать не следует. Как говорят наши мудрецы: 
«Кто мудр? Тот, кто учится у каждого человека» (Пиркей Авот, 4:1) 
– ведь не только из хороших поступков надо делать выводы, но и из 
плохих. Ужас охватил Давида, и это дало ему силы не поступать по 
примеру тех, кто оставляют Тору Всевышнего (рав Йосеф Хаюн, 
Шаарей Парнаса Това).

54) ПЕСНЕЙ БЫЛИ ДЛЯ МЕНЯ УСТАВЫ ТВОИ В ДОМЕ, ГДЕ Я 
ЖИЛ.
Во всех местах проживания моего я учил с легкостью и сердеч-

ным весельем (Мецудат Давид).

55) ВСПОМИНАЛ Я НОЧЬЮ ИМЯ ТВОЕ, ГОСПОДЬ, СОБЛЮ-
ДАЛ УЧЕНИЕ ТВОЕ.
Беды и страдания похожи на ночь, темную и нескончаемую. Но 

когда я вспоминаю имя Всевышнего, будучи в одиночестве, – это 
помогает мне сохранить Тору. И можно это сравнить с  пребыванием 
всего еврейского народа в изгнании, которое так и называется: 
«ночь изгнания» (Меам Лоэз, Вавилонский Талмуд, трактат Аво-
да Зара).

57) «УДЕЛ МОЙ, ГОСПОДЬ, – ГОВОРЮ Я, – СОБЛЮДАТЬ СЛО-
ВА ТВОИ».
Получая от Тебя материальные блага, я всегда говорю: «Это доля 

моя для того, чтобы соблюдать изречения Твои», – чтобы богатство, 
которое посылает Б-г, не принесло вреда (Эц Адаат Тов).

59) РАЗМЫШЛЯЛ Я О ПУТЯХ СВОИХ И ОБРАЩАЛ СТОПЫ К 
СВИДЕТЕЛЬСТВАМ ТВОИМ.
Когда я понял, что цель жизни не искать наслаждений этого мира, 

а делать приятное Создателю, то решил я все свои силы обратить к 
свидетельствам Всевышнего (Шаарей Парнаса Това).
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60) ТОРОПИЛСЯ Я БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ ИСПОЛНЯТЬ ТВОИ 
ЗАПОВЕДИ.
Человек – это человек, а не ангел. Он не может достичь силы анге-

ла, однако, несомненно, он обязан приблизиться к этой ступени 
настолько, насколько возможно. И царь Давид говорил, восхваляя 
свою долю: «Торопился я без промедления исполнять Твои запо-
веди» (рабейну Моше Хаим Луцато, «Путь праведных (Месилат 
Яшарим)»).

62) В ПОЛНОЧЬ Я ВСТАЮ БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ ЗА ЗАКОНЫ 
ТВОИ ПРАВЕДНЫЕ.
Истинные праведники начинают в полночь изучать Тору. Они 

учат ее, произнося вслух с напевом, доставляя великую радость 
Всевышнему. Их голосами заслушиваются праведники, обитаю-
щие в раю. Духовное изобилие сходит на них так, что и днем ни-
точка небесной милости присутствует с ними постоянно (Зоар).
Человек должен понимать: если к нему приходят страдания, то это 

ради его же блага, во спасение от тяжких последствий его грехов. 
Поэтому Элияѓу говорит: «Пусть встанет человек посреди ночи, бла-
гословит, восславит, возвеличит, превознесет и освятит имя Того, по 
слову Кого возник мир, благословен Он, как сказано: «В полночь я 
встаю благодарить Тебя за законы Твои праведные» (раби Ша-
лом Аруш, «Сад Благодарности»).
Сказал Давид слова, которые в наивысшей степени подходят 

именно человеку, воплощавшему собой Малхут (Царство) Святос-
ти: «В полночь я встаю…» Почему в полночь? Мы знаем, что Мал-
хут соответствует ночи. Но почему тогда не в какую-нибудь другую 
часть ночи? – потому, что исправление Малхут начинается именно в 
полночь, когда суд приостанавливается, и начинает проявляться ми-
лость. В другом месте Зоар разъясняет, что происходящее в полночь 
заманивание клипот (оболочек, скрывающих истину) в ловушку 
становится возможным в основном благодаря людям, которые в это 
время пробуждаются ради изучения Торы (Парпараот ле Хохма) 
(раби Нахман из Брацлава, «Ликутей Могаран»).
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64) МИЛОСТЬЮ ТВОЕЙ, ГОСПОДЬ, ПОЛНА ЗЕМЛЯ – НАУЧИ 
МЕНЯ УСТАВАМ ТВОИМ.
Мир невозможен без милосердия, он не мог бы существовать, если 

бы не милость и милосердие Творца. Я прошу, научи меня Твоим за-
конам, действующим в этом мире, ибо и они полны Твоей милости 
(рабейну Бехайе).

67) ПОКА НЕ ПЕРЕНЕС СТРАДАНИЙ, Я ЗАБЛУЖДАЛСЯ, А ТЕ-
ПЕРЬ РЕЧЕНИЯ ТВОИ ХРАНЮ.
До того как я начал усердно изучать Тору, уделяя этому много вре-

мени и старания, я ошибался в исполнении заповедей, ибо не знал 
их истинную силу. Но теперь, когда я выучил, – «речения Твои хра-
ню» (Мецудат Давид).

68) ТЫ ДОБР И ТВОРИШЬ ДОБРО, НАУЧИ МЕНЯ УСТАВАМ 
СВОИМ.

«Ты добр» к нам в этом мире и «творишь добро» в мире гряду-
щем. Ты был «добр» к праотцам и «творишь добро» для их потом-
ков (Мидраш Теѓилим).
Хотя «Ты добр и творишь добро» во всем, я прошу у Тебя только 

одного: «научи меня уставам Своим» (раби Моше Альшейх).

70) ЗАПЛЫЛО ЖИРОМ СЕРДЦЕ ИХ, Я ЖЕ УЧЕНИЕМ ТВОИМ 
УТЕШАЮСЬ.
Этот стих говорит о глупцах и невеждах, привыкших к праздной 

жизни и не понимающих, как человек может отказаться от мате-
риальных наслаждений во имя Торы и тратить все силы на ее изуче-
ние. И все это потому, что сердце их «заплыло жиром» и потеряло 
чувствительность (Теѓилат Ашем, Хаим вэ Шалом).

71) БЛАГО МНЕ, ЧТО СТРАДАЛ Я, ЧТОБЫ ОБУЧИТЬСЯ УСТА-
ВАМ ТВОИМ.
Тора познается через страдания, поэтому и говорит Давид: ког-

да другие страдали, в поте лица зарабатывая капитал, я страдал и 
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усердствовал ради познания Торы (Вавилонский Талмуд, Раши, 
Радак).

72) УЧЕНИЕ УСТ ТВОИХ ДЛЯ МЕНЯ ЛУЧШЕ ТЫСЯЧ ЗОЛОТА 
И СЕРЕБРА.
Испытание богатством труднее, чем испытание бедностью.  Давид 

говорит, что большое богатство может привести к тому, что его обла-
датель оставит учение, поэтому он сам предпочел откладывать золо-
то для строительства Храма в Иерусалиме (Вавилонский Талмуд, 
Теѓилат Ашем).

73) ТВОИ РУКИ СОЗДАЛИ МЕНЯ И УТВЕРДИЛИ, ВРАЗУМИ 
МЕНЯ, И НАУЧУСЬ Я ЗАПОВЕДЯМ ТВОИМ.
Ты создал меня по Своему образу и подобию, так что я – сосуд для 

Твоего света. Сделай же так, чтобы я оправдал свой приход в этот 
мир, чтобы не опозорил Твой образ (Торат Хэсед).

74) БОЯЩИЕСЯ ТЕБЯ, УВИДЕВ МЕНЯ, ОБРАДУЮТСЯ, ИБО НА 
СЛОВО ТВОЕ Я УПОВАЛ.
Увидят, что Всевышний вознаградил меня за то, что я трепетал 

перед Ним и уповал на Его слово, и возрадуются, что на их моль-
бы Он тоже ответит. И каждый, кто видит, что удача сопутствует 
праведнику, возрадуется, как написано в Мишлей (29:2): «При воз-
вышении праведных радуется народ» (рав Йосеф Хаюн, Теѓилат 
Ашем, книги хасидизма).

75) ЗНАЮ Я, ГОСПОДЬ, ЧТО СПРАВЕДЛИВ ЗАКОН ТВОЙ, И 
ВЕРНО ТЫ НАКАЗЫВАЛ МЕНЯ.
Ты судил меня справедливо «и верно Ты наказывал меня» – ви-

димо, я должен был усилиться в вере. Поэтому нет у меня к Тебе 
никаких претензий, ибо Твой суд милосерден. Я принимаю Твой суд 
с любовью, ибо Ты – «Б-г верный», как написано в книге Дварим 
(32:4): «Он – твердыня, совершенно Его деяние, ибо все Его пути 
праведны; Б-г верен, и нет несправедливости, праведен и справед-
лив Он» (Меам Лоэз, Радак, Раби Мордехай из Насхиза).



63
Вторник                                                                 Теѓилим

76) ПУСТЬ ЖЕ МИЛОСТЬТВОЯ БУДЕТ УТЕШЕНИЕМ МНЕ, КАК 
ОБЕЩАЛ ТЫ РАБУ СВОЕМУ.
Этот стих связывают с обещанием Всевышнего построить Третий 

Храм – в этом будет полное утешение, ибо еврейский народ стра-
дает в изгнании, и верит, что он страдает за веру. Поэтому Давид 
просит: «Пусть же милость Твоя (приход Машиаха и завершение 
галута) будет утешением мне», «как обещал Ты» – как написано в 
книге Дварим (30:3):

«И возвратит Господь, твой Б-г, изгнанных твоих и смилостивится 
над тобой, и опять соберет тебя из всех народов, среди которых рас-
сеял тебя Господь, твой Б-г» (Сфорно, Шаарей Хаим).

77) ДА ПРИДЕТ КО МНЕ МИЛОСЕРДИЕТВОЕ, И БУДУ ЖИТЬ, 
ИБО УЧЕНИЕ ТВОЕ – МОЯ ОТРАДА.
Если в предыдущем стихе Давид просил об утешении со стороны 

хэсед (милость, милосердие), то здесь просит Давид у Б-га о жизни со 
стороны рахамим (милосердие, сострадание, жалость)  (Мальбим).

78) ПУСТЬ УСТЫДЯТСЯ ЗЛОДЕИ, ИБО ЛОЖНО ОБВИНЯЛИ 
МЕНЯ, А Я БУДУ ГОВОРИТЬ О ПОВЕЛЕНИЯХ ТВОИХ.
Они пытались сбить меня с пути, унижали, обвиняя в разных гре-

хах без всякого основания, я же размышляю о Твоих повелениях, и 
это помогает мне держаться прямого пути (Эвен Эзра, Раши).

79) ПУСТЬ ВОЗВРАТЯТСЯ КО МНЕ БОЯЩИЕСЯ ТЕБЯ, ЗНАЮ-
ЩИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ТВОИ.

«Пусть возвратятся ко мне» те, кто отстранился от меня из-за 
ложных обвинений (Мецудат Давид).
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УРОК 18.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

3. Запрещено делать объемное изображение человека, тем более 
статую, даже для красоты или как объект искусства, чтобы не ошиб-
лись и это не привело бы их к поклонению. Но обычный рисунок, 
где есть изображение человека, разрешается.
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ДЕНЬ 136
ВТОРНИК

В молчании входите в дом скорбящего

Танах рассказывает об ужасных бедах, обрушившихся на Иова 
одна за другой. Он потерял здоровье, десять его детей погибли под 
обломками дома, вскоре после этого он начал страдать от ужасных 
нарывов.
Когда Иов оплакивал своих детей, самые близкие друзья пришли к 

нему. Увидев Иова, они зарыдали, разорвали на себе одежду и сели 
рядом с ним. Семь дней и ночей не произносилось ни слова, «ибо 
видели, что слишком велика боль (его)» (Иов 2:12-13;3:1). Они за-
говорили только тогда, когда это сделал Иов*. Это послужило осно-
ванием для наставления Талмуда: «Те, кто пришел утешить скорбя-
щего, не должны говорить до тех пор, пока он сам этого не сделает» 
(Моэд Каттан, 28б).
Почему Талмуд учит поступать именно так? Какова в этом логика?
Подумайте, зачем люди приходят к скорбящему вовремя шивы**. 

Чтобы утешить его. Но никто не знает, какое именно утешение необ-
ходимо. Вы можете заговорить об умершем в тот момент, когда чело-
век, потерявший близкого друга или родственника, хочет поговорить 
о чем-то другом. Или вы постараетесь отвлечь его от грустных мыс-
лей (я часто слышал, как люди обсуждали спорт в таких случаях), в 
то время как скорбящий хочет поговорить об умершем или предпо-
читает хранить молчание.
Однако, как отметил Рабби Джек Ример: «Мы боимся тишины. Са-

жусь в машину и сразу включаю радио. Захожу в лифт – для меня 
играет музыка. Почему? Мы боимся остаться наедине с самим собой 
даже на секунду. Нет ничего плохого в тишине. Нет ничего плохого, 
если человек просто сидит и слушает. Не надо постоянно говорить 

* Но, нарушив молчание, друзья Иова сказали ужасные вещи. Основная мысль их речей 
заключалась в том, что страдания Иова и его детей были наказанием за грехи. Сохраняя 
молчание, они являли образец того, как надо себя вести. Заговорив – образец того, от каких 
слов следует воздерживаться (см. День 360). 

** Шива – семь дней скорби, которые следуют за похоронами. В это время (за исключе-
нием Шаббата и определенных еврейских праздников) скорбящие не покидают дома и не 
занимаются обычной работой.
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о чем-то. Оставьте немного тишины, чтобы прислушаться к своим 
чувствам».
Ример, ученик Рабби Авраама Йеѓошуа Хешеля, вспоминал, что 

Хешель, один из наиболее красноречивых еврейских философов, со-
хранял молчание, когда пришел навестить скорбящего друга:

«Помню, когда благословенной памяти Рабби Волф Кел-
ман потерял благословенной памяти сестру свою, благос-
ловенной памяти доктор Хешель сказал: “Надо ехать”».
Мы сели в самолет, прилетели в Бостон, взяли такси и 

приехали в дом Рабби. Хешель обнял всех, но не сказал ни 
 одной избитой фразы вроде: «Сколько ей было лет?» А какая 
разница? «Время вылечит». Нет, не вылечит. «Я знаю, что 
вы чувствуете». Нет, не знаете. Ничего из того, что обычно 
говорят в таких случаях. Он просто сохранял молчание в те-
чение часа. Перед уходом он снова всех обнял. Я понял, что 
не надо быть красноречивым. Главное, что вам не все равно.

Покидая дом скорбящих, люди, по еврейской традиции, говорят: 
«Пусть Господь утешит вас, как и тех, кто оплакивает Сион и Иеру-
салим».
Эти слова помогают скорбящим понять, что они не одиноки в 

 своем страдании, они – часть еврейской общины. Упоминая печаль-
ную судьбу Сиона (разрушение Храма в 70 г. н. э. и изгнание евреев 
из их земли), гость показывает скорбящему, что страдание – часть 
человеческой жизни в этом мире. Но это не последний мир. Сион 
был восстановлен в нашем веке. Так и скорбящие снова будут счаст-
ливы.
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130
Знания открывают человеку мир, наполненный чудесами.

Окончание
Когда-то давно сидели за вечерней трапезой три друга. Свечи го-

рят. Вино есть. Сидят, беседуют. И зашла речь о чудесах. Говорит 
один: «Был у меня конь. Такой умница! Беды с ним не знал. Пришло 
время – и сдох мой коник, а денег другого купить нет. Что делать? 
И вот однажды утром проснулся я, помолился и во двор вышел. Вы-
шел и остолбенел! Посреди двора стоит конь-красавец! Масть воро-
ная, грива густая, хвост до земли. Стоит, копытом бьет, мне поклон 
отвешивает. Чудо!»
Второй из друзей отвечает: «У меня тоже было, не поверите. Со-

брался сын мой младший жениться, а денег ни на свадьбу, ни на по-
дарки нет. Что делать? Встал я как-то утром, помолился и отправил-
ся в лес за дровами. И только подошел я к дереву рубить, зацепился 
за корягу гнилую, а из-под коряги кувшин с золотыми монетами. 
Небольшой такой кувшинчик, но свадьба славная была. Да еще ма-
лость осталось. Чудо!»
Настала очередь третьего рассказывать. Улыбнулся он и говорит: 

«Проснулся я утром. Чудо!»
– Ну? Как тебе история?
– В чём чудо-то? А! Понял! Юморист этот третий. Конечно, прос-

нуться живым и, дай Б-г, здоровым – это чудо.
– Возможно, и был он юмористом. Но мудрецом – точно. Первые 

слова, которые мы произносим, только проснувшись – это молит-
ва «Моде Ани». «Благодарю Тебя, Владыка живой и вечный, Кото-
рый по милости Своей возвратил мне душу мою. Велика моя вера 
в Тебя!» После того как душа была вверена на ночь Господу наше-
му, Благословенно Имя Его, она возвращается в тело. Каждое утро 
духовное объединяется с материальным! Разве это не величайшее 
чудо!

– О! Это, конечно, чудо. Но я этого не знал.
– Вот! Ключевая фраза – «не знал». Стоит только прочитать: «В 

НАЧАЛЕ…», и ты поймешь, что знания открывают человеку мир, 
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наполненный чудесами. И это будет первое чудо. Чудо соприкосно-
вения с вечностью.
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СРЕДА
Глава 29

1. И это есть то, что ты сделаешь им, чтобы освятить 
их на служение Мне: Возьми одного молодого тельца и 
двух овнов без порока.
одного молодого быка В качестве грехоочистительной жертвы (см. 
Ваикра, 8:2). Коѓены должны были сами очиститься от грехов, преж-
де чем им будет позволено приносить жертвы от имени других лю-
дей и всего народа.
и двух баранов Одного приносили в качестве жертвы всесожжения, 
а другого – в качестве жертвы посвящения (см. стих 22).

2. И пресных хлебов, и пресных пирогов, смешанных с 
елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем; из тон-
кой пшеничной муки сделай их.
сухих пресных хлебов Составная часть жертвы, приготовляемой из 
муки злаковых (см. Ваикра, 2:1).

3. И положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, 
с тельцом и с двумя овнами.
и принеси их В жертву. Так, как положено по закону о жертве из 
муки злаковых.

4. А Аѓарона и его сынов приблизь ко входу в шатер 
собрания, и омой их водою.
и повели им совершить омовение водой Для служения в Храме 
требовалось состояние ритуальной чистоты. Законы очищения пред-
полагают погружение в воды источника или водоема (миквэ).

5. И возьми одеяния, и облачи Аѓарона в платье и в 
облачение эфода, и в эфод, и в наперсник, и препояши 
его поясом эфода.
и облачи Аѓарона в хитон Одежды Аѓарона и его сыновей подчер-
кивали их выделенность и особый статус. Талмуд говорит, что «когда 
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коѓены одеты в свои одежды, они выделены среди других; когда не 
одеты – они такие же, как все». Эти слова мудрецов подчеркивают, 
что только служение в Храме, т. е. выполнение определенной обязан-
ности, отличает коѓена от других людей. Но как человек он остается 
таким же, как и все остальные сыны Израиля.

6. И возложи повой на голову его, и возложи святой ве-
нец на повой.
тюрбан Подчеркивается, что головной убор также являлся необхо-
димым во время служения элементом одежды (см. Шмот, 28:36).

7. И возьми елей помазания, и возлей на его голову, и 
помажь его.
возьми масла для помазания Благодаря своим свойствам оливко-
вое масло ассоциируется в Торе с понятием святости. Оно употреб-
ляется в пищу, для помазания, а также для освящения. Очищенное 
оливковое масло при горении не дает копоти и сгорает без остатка. 
Им пользовались в процедуре освящения Мишкана, коѓенов и царя. 
и возлей на голову Аѓарона При посвящении масло выливали на 
голову первосвященника. Посвящение простого коѓена предполага-
ло другую процедуру: масло не выливали, а наносили пальцем ему 
на голову (см. комм. к Ваикра, 8:12).

8. И его сынов приблизь, и облачи их в платье.

9. И препояши их поясом, Аѓарона и его сынов, и повя-
жи им наглавные повязки; и будет им священнослуже-
ние законом вечным, и полномочием надели Аѓарона и 
его сынов. 
вечным законом Привилегия служения в Храме дана Аѓарону и его 
потомкам навечно и передается по наследству.

10. И приведи тельца пред шатер собрания, и возложит 
Аѓарон и его сыны свои руки на голову тельца.
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и возложат... руки Возложение рук означало, что животное стано-
вится выражением той силы человека, которая привела к соверше-
нию греха (см. комм. к Ваикра, 1:4). В тот момент, когда приносив-
ший жертву с силой надавливал руками на лоб животного, между 
рогами, он произносил слова раскаяния и просил Всевышнего о про-
щении.

11. И заколи тельца пред Господом, перед входом в ша-
тер собрания.
и зарежь быка Закон не предполагает, что только коѓен имеет право 
зарезать животное (см. комм. к Ваикра, 1:5).

12. И возьми от крови тельца, и возложи на рога жерт-
венника пальцем твоим; а всю кровь (оставшуюся) 
вылей к основанию жертвенника. 
В этом предложении описана процедура принесения грехоочисти-
тельной жертвы (подробнее см. Ваикра, 4:4).

13. И возьми весь тук, покрывающий утробу, и пере-
пону с печенью, и две почки, и тук, который на них, и 
воскури на жертвеннике.
и воскури на жертвеннике Иврит: веѓиктарта. Этот термин Тора 
использует, говоря о сжигании частей туши животного или нутряно-
го жира и некоторых внутренних органов на жертвеннике.

14. А мясо тельца и его кожу, и его помет сожги на огне 
вне стана, – это жертва очистительная.

15. И одного овна возьми, и возложат Аѓарон и его сыны 
свои руки на голову овна.
одного из баранов После очищения от греха за счет принесения 
грехоочистительной жертвы была принесена жертва всесожжения, 
выражающая идею полного единства народа со Всевышним. Про-
цедура принесения жертвы всесожжения подробно описана в книге 
Ваикра (гл. 1 и 8).
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16. И заколи овна, и возьми его кровь, и окропи жерт-
венник вокруг.

17. И овна раздели на части, и омой его утробу и его го-
лени, и положи с его частями и с его головой.

18. И воскури всего овна на жертвеннике, – это всесож-
жение Господу; приятное благоухание, огнепалимая 
жертва Господу.
принимаемая Б-гом благосклонно Букв. «приятный запах сжигае-
мой жертвы для Всевышнего». Приятным для Всевышнего являет ся 
искреннее намерение человека стать лучше, устранившись от  греха. 
Рамбам говорит, что приятным для Всевышнего является то воздейст-
 вие, которое производит на человека процесс принесения жертвы.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Первосвященник также носил золотой налобник, хитон под ри-
зой, пояс и тюрбан. Обычные священники носили хитоны, пояса 
и головные уборы. И первосвященник, и священники носили под 
одеяниями штаны, доходившие до колен. Моше должен был пома-
зать Аѓарона и его сыновей, а также некоторые из жертв елеем с 
особыми специями.

Священный и мирской разум
«И возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь 

его» (Шмот, 29:7).

Моще наносил елеем фигуру, напоминающую греческую букву 
лямбда (Л), или повернутую еврейскую букву каф (כ), первую бук-
ву слова коѓен («священник»). Если греки полагали человеческий 
разум высшим проявлением истины, то евреи утверждали, что 
источник истины – «сверхчеловеческий» разум Всевышнего. Два 
этих мировоззрения нередко вступают в конфликт, поскольку тре-
бования Торы порой превосходят человеческое разумение. Именно 
поэтому греки боролись с евреями и Торой (результатом этого про-
тивостояния стало чудо Хануки). На первый взгляд, в церемонии 
освящения святилища, центра еврейской традиции, греческий сим-
вол кажется совершенно неуместным.
Однако Б-жественный разум, нашедший свое выражение в Торе, 

призван освятить человеческий разум. Именно поэтому при освя-
щении святилища была использована форма греческой буквы, по-
хожей на каф.
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СРЕДА
ПСАЛОМ 119

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

80) ДА БУДЕТ НЕПОРОЧНО СЕРДЦЕ МОЕ В ИСПОЛНЕНИИ 
УСТАВОВ ТВОИХ, ЧТОБЫ НЕ УСТЫДИЛСЯ Я.
Насмехаются надо мной, ибо соблюдаю я Твои законы, которые 

мы принимаем, не требуя логических объяснений, ибо Ты заповедал 
нам их соблюдать. Поэтому прошу Тебя помочь мне соблюдать их 
искренне и простодушно (непорочно), без лишних вопросов, и тог-
да я не устыжусь (Радак).

81) ЖАЖДЕТ ДУША МОЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ТВОЕГО, НА СЛОВО 
ТВОЕ УПОВАЮ!
Душа моя устала ждать Твоего спасения, сыны Твои в изгнании 

уже много веков. Не для себя прошу я избавления, а для Твоей Шхи-
ны (Б-жественного присутствия), которая тоже находится в изгнании 
вместе с сынами Израиля (Теѓилот Ашем).

82) ЖАЖДУТ ГЛАЗА МОИ СЛОВА ТВОЕГО. ГОВОРЮ: «КОГДА 
УТЕШИШЬ МЕНЯ?!»
Глаза мои устремлены к Тебе и с нетерпением ожидают, когда же 

сбудется Твое обещание (Мецудат Давид).

83) ХОТЯ СТАЛ Я ПОХОЖ НА БУРДЮК ПРОКОПЧЕННЫЙ, 
УСТАВОВ ТВОИХ НЕ ЗАБЫЛ.
Давид сравнивает изгнание с кожаным бурдюком, который от жара 

и дыма иссыхает и ветшает. Так страдают евреи в диаспоре от тяже-
лых наветов и приговоров, но Тору Всевышнего не забыли (Теѓилат 
Ашем, Раши, Мецудат Давид).

84) СКОЛЬКО ДНЕЙ ОТПУЩЕНО РАБУ ТВОЕМУ? КОГДА 
ИСПОЛНИШЬ ПРИГОВОР НАД ГОНИТЕЛЯМИ МОИМИ?
Может, не приведется мне увидеть суд над преследователями мои-

ми? (Теѓилот Ашем).
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85) ВЫРЫЛИ МНЕ ЯМЫ ЗЛОДЕИ ВОПРЕКИ УЧЕНИЮ ТВОЕМУ.
В Торе написано (Ваикра, 19:16): «Не стой на крови ближнего сво-

его», – то есть, если увидишь кого-то в яме, то надо вызволить его и 
не проходить мимо. А эти злодеи не только не спасают, но сами роют 
мне ямы, и про них сказано в Теѓилим (57:7): «Выкопали яму предо 
мной – и сами в нее упали!» (рав Йосеф Хаюн, Мидраш Теѓилим).

86) ВСЕ ЗАПОВЕДИ ТВОИ – ИСТИНА! НЕСПРАВЕДЛИВО ПРЕ-
СЛЕДУЮТ МЕНЯ, ПОМОГИ МНЕ!

«Все заповеди Твои – истина (эмуна)!» – слово эмуна также 
 имеет значение «вера». Пророк Хавакук (2:4) объединил все запо-
веди в одну: «Праведник верой своей жив будет», – ибо если нет 
веры, то заповеди, которые человек исполняет, не имеют смысла 
(раби Маараш, Вавилонский Талмуд, трактат Макот).
Как написано в сочинениях Аризаля, во время омовения рук сле-

дует поднимать их до уровня головы, чтобы обрести святость. По-
лучается, что для этого должна быть вера, что, поднимая руки до 
головы, ты получаешь святость. Ведь без веры это ничего не значит, 
как написано: «Все заповеди Твои – истина!» (можно понять, как 
«вера») (раби Шалом Аруш, «Сад Благодарности»).

87) ЕДВА НЕ ПОГУБИЛИ МЕНЯ НАЗЕМЛЕ, НО Я НЕ ОСТАВИЛ 
ПОВЕЛЕНИЙ ТВОИХ.

«Едва не погубили меня на земле». Сказал Давид своему дру-
гу Йонатану, сыну Шауля, в Первой книге Шмуэля (20:3): «…(как) 
жив Господь и жива душа твоя, так один только шаг между мною и 
смертью». Но, несмотря на то, что преследовали меня, «я не оста-
вил повелений Твоих» и не убил врага своего Шауля, не пролил 
его крови. Я полагался на Твою Тору, которая говорит (Шмот 23:7): 
«Сторонись неправды, чистого и правого не умерщвляй, ведь Я не 
оправдаю виновного» (рав Йосеф Хаюн, Радак).
Этот стих можно также отнести и к нашим дням, когда, несмотря 

на попытки уничтожить всех евреев во время холокоста, наш народ 
по-прежнему живет и исполняет заповеди Торы (примечание А. А.).
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89) НАВЕКИ, ГОСПОДЬ, СЛОВО ТВОЕ УСТАНОВЛЕНО НА НЕ-
БЕСАХ.
Баал-Шем-Тов, благословенна его память, так комментирует этот 

стих: «Слова и буквы Твоего речения «да будет твердь небесная по-
среди вод» (Берейшит, 1:6) навеки стоят в небосводе и облечены во 
все небеса навеки, оживляя их, как написано: «И слово Б-га нашего 
восстанет навеки» (Йешаяѓу, 40:8), и «Слова Его живы и сущи на-
веки» (из утренней молитвы). Ибо если бы эти буквы на мгновение 
отдалились, сохрани Б-г, и возвратились бы к своему источнику, не-
беса обратились бы в ничто и в полное небытие, и стало бы так, как 
если бы они вообще никогда не существовали, совершенно так же, 
как это было до произнесения слов «да будет твердь небесная…». И 
то же в отношении всего созданного во всех мирах, верхних и ниж-
них, и даже в отношении этой вещественной земли – «сферы без-
молвия» [то есть неодушевленного] в полном смысле слова, – если 
бы на мгновение отдалились от нее, да сохранит Всевышний, буквы 
Десяти речений Б-га, которыми земля была сотворена в шесть дней 
творения, она была бы обращена в ничто и полное небытие, совер-
шенно так же, как было до шести дней творения (Тания, «Врата 
единства и веры», 1-я глава).

90) ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ ВЕРА ТВОЯ. ТЫ УСТАНО-
ВИЛ ЗЕМЛЮ, И СТОИТ ОНА,
Несмотря на то, что одно поколение уходит и на смену ему прихо-

дит другое, вера в вечность созданного Тобой мира живет «из поко-
ления в поколение» (Радак).
Ты создал мир только в заслугу тех, в ком жива вера в Тебя, ибо 

они есть в каждом поколении, – ради них Ты «установил землю, и 
стоит она» (Теѓилот Ашем).
Иногда Ты задерживаешь награду праведнику, для того чтобы его 

сыновья пользовались накопленными им заслугами, как написано 
в Теѓилим (17:14): «насытятся сыновья и детям их еще останется». 
Благодаря этим заслугам установлена земля, чтобы существовала 
она вечно (Шаарей Хаим).
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91) ПО ЗАКОНАМ ТВОИМ СТОИТ ПОНЫНЕ, ИБО ВСЕ СЛУЖАТ 
ТЕБЕ.
Все творение каждый день исполняет Твои законы, ибо это было 

им велено в день их создания – они Твои служители, не сделают 
ничего против Твоей воли (Мецудат Давид).

«Все служат Тебе» – в Судный день, Рош а-Шана, все евреи, даже 
далекие от еврейства, собираются в синагогах и служат Творцу, по-
скольку они сыновья Авраѓама, Ицхака и Яакова, рабов Всевышнего 
(Шаарей Хаим).

92) ЕСЛИ БЫ НЕ УТЕШЕНИЕ В УЧЕНИИ ТВОЕМ, ТО ПРОПАЛ 
БЫ Я В СВОЕМ БЕДСТВИИ.
Когда на долю человека выпадают страдания, то его поддерживают 

слова Твоего учения. Но если рядом с ним нет слов Торы, которые 
радуют и веселят человека, то сердце его всегда будет в горечи и 
печали. Поэтому Давид говорит, что он давно «пропал бы в своем 
бедствии», если бы не Тора, ибо над ее словами природа не властна, 
а слова Б-га властвуют над миром (Меам Лоэз, Мецудат Давид).

94) ТВОЙ Я! СПАСИ МЕНЯ, ИБО ПОВЕЛЕНИЙ ТВОИХ ИЩУ.
Написано в Торе: «Мне сыны Израиля – рабы» (Ваикра, 25:55). По-

этому Давид говорит: «Твой я! Спаси меня…» (Мидраш Теѓилим).

95) НАДЕЮТСЯ ЗЛОДЕИ ПОГУБИТЬ МЕНЯ, Я ЖЕ ИЗУЧАЮ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА ТВОИ.
Злодеи постоянно преследовали меня и мешали заниматься Торой, 

чтобы я потерял свой удел в мире грядущем, но я стремился еще 
глубже понять Твои слова (Мецудат Давид).

96) ВИДЕЛ Я ПРЕДЕЛ ВСЯКОМУ СОВЕРШЕНСТВУ, НО ЗАПО-
ВЕДЬ ТВОЯ ШИРОКА БЕЗМЕРНО.
Есть предел у всего, к чему стремится человек, но у Торы и запо-

ведей нет предела. В каждом поколении постигаются новые смыс-
лы, совершаются новые и новые открытия, основанные на книгах 
более древних исследователей Торы (рав Йосеф Хаюн).
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Все в этом мире «суета сует», как пишет царь Соломон в книге 
Коэлет (1:2), только Всевышний и его Тора – вечны. Людям, погру-
женным в пустые дела этого мира, кажется, что плоды их рук будут 
вечны и совершенны, но поколение сменяется поколением и все они 
со временем исчезают, только Тора неизменна, ибо она называется 
Книгой книг, вечностью (примечание А. А.).

97) КАК ЛЮБЛЮ Я УЧЕНИЕ ТВОЕ, ГОВОРЮ О НЕМ ВЕСЬ 
ДЕНЬ.
Не только на словах, но и во всех своих делах, в работе, в общении, 

я поступал по закону Твоему: не обманывал, не воровал, не угрожал. 
Обещано человеку, который живет по закону Б-га, что есть у него 
удел в мире грядущем (Меам Лоэз).

98) МУДРЕЙ ВРАГОВ ДЕЛАЮТ МЕНЯ ЗАПОВЕДИ ТВОИ, ИБО 
ОНИ МОИ НАВЕК!
Книга Зоар называет псалмы царя Давида «книгой скрытых секре-

тов мудрости». Давид молился Всевышнему, чтобы спастись от вра-
гов, а потом соединил все молитвы в книгу псалмов, превратив мрак 
страданий в свет книги Теѓилим (Зоар, Шаарей Парнаса Това).

99) ОТ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ НАБИРАЛСЯ Я МУДРОСТИ, ИБО О 
СВИДЕТЕЛЬСТВАХ ТВОИХ ВЕЛ БЕСЕДЫ.

«От всех учителей набирался я мудрости» – учился у каждого 
человека. Тора говорит, что только тот, кто ведет себя смиренно пе-
ред другими людьми, сможет узнать от них и постичь что-то новое 
(Теѓилат Ашем).
Бен Зома говорил: «Кто мудр? Тот, кто учится у каждого человека, 

как сказано: «От всех учителей набирался я мудрости…» (Пир-
кей Авот, 4:1).

100) ОТ МУДРЕЦОВ УЧИЛСЯ, ИБО ПОВЕЛЕНИЯ ТВОИ СОБ-
ЛЮДАЛ.
Я увидел, что мудрецы живут по Торе и заповедям, обретая знание 

и понимание, и усилил соблюдение Твоих повелений (Мизмор Ле-
тода, Шаарей Хаим).



79
Среда                                                                 Теѓилим

105) СЛОВО ТВОЕ – СВЕТИЛЬНИК НОГЕ МОЕЙ И СВЕТ НА 
ПУТИ МОЕМ.
Грешник похож на путника, который пробирается в потемках, как 

пишет царь Шломо в Притчах: «Путь нечестивых – как тьма: они не 
знают обо что споткнутся» (Мишлей, 4:19). Праведнику же постоян-
но освещают дорогу: «Но стезя праведных – как светило лучезар-
ное, которое более и более светлеет до полного дня» (Мишлей, 4:18) 
(мид раш Псикта Раба).
В книге Руаххаим (4:2) (комментарии к трактату Авот) раби Хаим 

из Воложина объясняет, что этот стих означает, что царь Давид не 
делал и шага без Торы. Он держал Тору как фонарь, чтобы освещать 
правильный путь. Преданность Торе дала ему привилегию возгла-
вить Клаль Исраэль (народ Израиля) и во время своего правления 
подготовить духовную и материальную основу для строительства 
Храма (рав Хаим Пинхас Шайнберг о Пятикнижии. Брейшит).

106) Я ПОКЛЯЛСЯ ХРАНИТЬ СПРАВЕДЛИВЫЕ ЗАКОНЫ ТВОИ 
– И ИСПОЛНЮ.
Два вознаграждения получил Давид: одно – за исполнение клят-

вы, а другое – за исполнение заповедей (Мидраш Теѓилим).

107) СИЛЬНО ИЗМУЧЕН Я, ГОСПОДИ, ОЖИВИ МЕНЯ ПО СЛО-
ВУ ТВОЕМУ.
Когда человек долго страдает и дух его сломлен, его жизненная 

сила угасает, как написано в Мишлей (17:22): «Сердце веселое – бла-
готворное лекарство, а дух унылый сушит кость» – тогда никто не 
может вернуть человеку силы, кроме Всевышнего, и поэтому Давид 
просит Б-га оживить его (Меам Лоэз).

108) ОБЕТЫ УСТ МОИХ ПРИМИ С БЛАГОВОЛЕНИЕМ, ГО-
СПОДЬ, И НАУЧИ ЗАКОНАМ ТВОИМ.
Все молитвы и восхваления, исходящие из моих уст, прими как 

желанные, и самое важное – «научи законам Твоим» (Радак).

109) ДУША МОЯ В ОПАСНОСТИ ПОСТОЯННО, НО УЧЕНИЯ 
ТВОЕГО Я НЕ ЗАБЫВАЮ.
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«Душа моя в опасности (вэхапи) постоянно» – моя жизнь все вре-
мя под угрозой, душа моя как бы находится в ладони моей (вэхапи), 
но преследуемый и гонимый «учения Твоего я не забываю» (рав 
Йосеф Хаюн).
Выражение «душа моя в ладони» говорит о самопожертвовании и 

сравнивается с состоянием смерти. Наши мудрецы говорят, что надо 
учить Тору с самопожертвованием, сидеть в шатрах учения, не обра-
щая внимания на внешний мир, и что человек может победить свое 
дурное начало, если он будет помнить, что он не вечен, и напоминать 
себе про день смерти (Теѓилот Ашем, раби Шимон Озида).

110) ПОСТАВИЛИ ЗЛОДЕИ МНЕ ЗАПАДНЮ, НО ОТ ПОВЕЛЕ-
НИЙ ТВОИХ Я НЕ ОТСТУПЛЮ.
В земном суде нечестивые попытаются склонить на свою сторону 

нечестного судью, лицемера и взяточника, но они не в силах подку-
пить правосудие Всевышнего (Сфорно).

113) ЗАМЫШЛЯЮЩИХ ЗЛО НЕНАВИЖУ, А УЧЕНИЕ ТВОЕ 
ЛЮБЛЮ.

«Замышляющих зло (сеафим) ненавижу». Сеафим (размышляю-
щие двусмысленно) – это те, которые отошли от путей Господних, 
как написано в Первой книге Мелахим (18:21): «И подошел Элияѓу 
ко всему народу, и сказал: «Долго ли вы будете колебаться между 
двумя мнениями (сеафим)? Если Господь есть Б-г, то следуйте Ему, 
а если Баал, то следуйте ему. И не отвечал ему народ ни слова». Ибо 
есть люди, которые любят слова Торы только тогда, когда они идут в 
ногу с их идеями и мыслями. В отличие от них Давид говорит: «уче-
ние Твое люблю», – люблю все Твое учение и не смешиваю мысли 
Творца с мыслями людей, ибо мысли людей – суета, как говорит 
Всевышний: «Мои мысли – не ваши мысли» (Йешаяѓу, 55:8). Обра-
щается Давид к тем, кто хулит имя Всевышнего, выражая сомнения 
по поводу истинности заповедей (Мидраш Теѓилим, Меам Лоэз).

115) УДАЛИТЕСЬ ОТ МЕНЯ, НЕЧЕСТИВЫЕ, И БУДУ ХРАНИТЬ 
ЗАПОВЕДИ Б-ГА МОЕГО.
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«Удалитесь от меня, нечестивые» – удалитесь от меня те, кто раз-
мышляет двусмысленно, удалитесь от меня грехи, сбивающие меня 
с пути, отдаляющие меня от Всевышнего, порождающие печаль и 
грусть (рав Йосеф Хаюн, Шаарей Хаим).

116) ПОДДЕРЖИ МЕНЯ ПО СЛОВУ ТВОЕМУ – И БУДУ ЖИТЬ, 
НЕ ПОСРАМИ МЕНЯ В МОЕЙ НАДЕЖДЕ.
Я надеюсь на избавление по слову Твоему – не опаздывай с вопло-

щением моих надежд (Кифлаим Летушия).

117) ПОДДЕРЖИ МЕНЯ – И Я СПАСУСЬ, И БУДУ ВСЕГДА ЗАНИ-
МАТЬСЯ УСТАВАМИ ТВОИМИ.
Избавившись от страданий, смогу всегда заниматься Торой (рав 

Йосеф Хаюн).

118) ПОПИРАЕШЬ ТЫ ВСЕХ, ОТСТУПАЮЩИХ ОТ УСТАВОВ 
ТВОИХ, ИБО ВСЕ УХИЩРЕНИЯ ИХ – ЛОЖЬ.

«Все ухищрения их – ложь» – здесь говорится о тех, кто делает 
вид, что ошибается, а на самом деле – злонамеренно не выполняет 
заповеди (Мецудат Давид).
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УРОК 18.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

4. Запрет объемного изображения человека относится только к 
изображению, включающему полное изображение тела и головы, но 
изображение только тела или только головы или даже изображение в 
профиль разрешено. И даже если у изображенного образа не хватает 
какой-либо части тела, – такое изображение разрешено.
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ДЕНЬ 137
СРЕДА

«Не старайтесь уменьшить мое горе!»

Как было сказано в предыдущей главе, тот, кто пришел утешить 
скорбящего, должен сохранять молчание до тех пор, пока он сам не 
начнет разговора. Что потом?
Я знаю по собственному опыту, что человек, прежде всего, должен 

знать, чего не следует говорить. Иначе он может причинить боль. 
Писатель Дуг Мэннинг рассказывает о том, как друзья и родствен-
ники старались утешить молодую женщину, потерявшую ребенка. 
Она была в отчаянии. Что же слышала от близких людей? Банальные 
фразы: «Ну, будет тебе плакать, возьми себя в руки», «Нельзя же так 
убиваться», «Не плачь».
В гневе она подняла голову: «Не старайтесь уменьшить мое горе. 

Я это заслужила! »
Доктор Рон Волфсон составил целый список фраз, которыми мно-

гие люди пытаются утешить скорбящих. Некоторые из них приемле-
мы, если после похорон прошло несколько месяцев, но не говорите 
так человеку, когда его скорбь еще очень сильна:

«Тебе надо продолжать жить»;
«Я знаю, что ты чувствуешь»;
«Она прожила долгую жизнь»;
«Тебе повезло, что она так долго была с тобой»;
«У тебя есть еще один ребенок»;
«Вы еще молоды, и у вас много времени, чтобы обзавес-
тись детьми»;
«Не плачь»;
«Не принимай так близко к сердцу»;
«Возьми себя в руки»;
«Успокойся»;
«Ради детей – будь сильным».
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Лучше выразить свои соболезнования, сказав: «Не надо сдержи-
вать слез», «Твое страдание велико».
В заключение Волфсон пишет:

«Самый ценный дар, который вы можете преподнести 
скорбящему, – это полное признание его чувств, мыслей, 
отношения к случившемуся и поведения, вне зависимости 
от того, насколько этот человек не сдержан и как сильно вы 
хотите его успокоить, убедить, что все будет хорошо...»

Посещая скорбящих, не пытайтесь уменьшить их горе, а постарай-
тесь поддержать своим присутствием. Вы не можете сделать боль-
шего, но если все сделаете правильно, это окажет существенную 
помощь.
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131
К мудрости приводит человека не накопление знаний, 

а их распространение.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Вы знаете, что такое «ай кью»?
– Знаю. Это коэффициент интеллекта. Ты пришел посчитать мой 

«ай кью»?
– Что вы! Нет. Просто в фирме, где я работаю, проводили тестиро-

вание. И у меня получился самый высокий «ай кью». Я подошел к 
шефу и сказал, что раз я самый умный, то не мешало бы повысить 
меня в должности. А он назвал меня умником, усмехнулся и все. Раз-
ве это справедливо?

– Ты знаешь, интеллект не декларируют, а демонстрируют. Тест – 
это всего лишь декларация. Ты заявил свои способности и все. Но 
мне кажется, да и твоему шефу, видимо, тоже, что этого мало. Необ-
ходимо, чтобы ты продемонстрировал свои возможности. Возмож-
ности принести пользу.

– Ребе! А разве не вы говорили, что знания не демонстрируют?
– Интеллект – это не знания. Интеллект – это способность пони-

мать. А вот про демонстрацию знаний я действительно говорил. Но 
не совсем так. Глупость проявляется не недостатком знаний, а их 
демонстрацией.

– Вот-вот. Но… я не совсем понял, почему демонстрация?
– Все очень просто. Недостаток знаний может привести к оши-

бочным выводам и, еще хуже, действиям. Но ведь эти действия и 
есть демонстрация знаний. Вернее, демонстрация незнания. Хотя я 
в большей степени имел в виду философское значение знаний. Если 
твои знания недостаточны, то пока ты их не начнешь демонстриро-
вать, никто об этом и не знает. 

– Ну, а если я общаюсь с людьми, у которых знаний меньше, и они 
вообще мои знания оценить не могут?

– Тогда демонстрация – тоже глупость, потому что является не бо-
лее чем зазнайством и гордыней.
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– Что же получается, если у меня много знаний, я должен всегда 
молчать.

– Конечно, нет! Просто перестань демонстрировать знания, нач-
ни ими делиться, и к тебе потянуться люди. И перестанут называть 
тебя умником, а все больше мудрецом. Потому что к мудрости при-
водит человека не накопление знаний, а их распространение.
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ЧЕТВЕРГ

19. И возьми второго овна, и возложит Аѓарон и его 
сыны свои руки на голову овна. 
и возьми второго барана Жертва посвящения. Все предыдущие 
жертвы были лишь подготовкой к посвящению.

20. И заколешь овна, и возьмешь от его крови, и возло-
жишь на хрящ (правого) уха Аѓарона и на хрящ право-
го уха его сынов, и на большой палец их правой руки, и 
на большой палец их правой ноги, и окропишь кровью 
жертвенник вокруг. 
мочку правого уха... и большой палец правой руки... и большой 
палец правой ноги Ухо выделено в процессе посвящения для того, 
чтобы подчеркнуть, что основным является не само принесение 
жертвы, а повиновение приказу Всевышнего. Большой палец правой 
руки символизирует готовность выполнять все действия, предписан-
ные законом, а большой палец правой ноги символизирует растороп-
ность: коѓен будет бежать, чтобы исполнить возложенные на него 
обязанности.

21. И возьми от крови, которая на жертвеннике, и от 
елея помазания, и окропи Аѓарона и его одеяния, и его 
сынов и одеяния его сынов с ним; и освятится он и его 
одеяния, и его сыны и одеяния его сынов с ним. 
и окропи То, что при посвящении коѓенов использовались как кровь, 
так и масло, должно было символизировать, что принесение жертв 
не только позволяет человеку исправить свои плохие дела, но и раск-
рывает для него новый свет, который не был доступен ему до этого 
момента.

22. И возьми от овна тук и курдюк, и тук, покрываю-
щий утробу, и перепону печени, и две почки, и тук, ко-
торый на них, и правую голень, ибо это овен уполномо-
чения. 
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Символическое действие, означающее передачу коѓену права прино-
сить жертвы в Храме. Жертвоприношение, которое коѓен совершал 
впервые в жизни, должно было быть возложено на его руки. Тот, кто 
производил посвящение данного коѓена, подставлял свои руки под 
руки держащего жертву и поднимал ее вместе с ним перед жертвен-
ником, прежде чем она сжигалась.

23. И один каравай хлеба, и один пирог елейного хлеба, 
и одну лепешку из корзины опресноков, которая пред 
Господом.

24. И положи все на руки Аѓарона и на руки его сынов, 
и соверши этим проведение пред Господом.
и приподними Иврит: тнуфа. Букв. «помахивание».

25. И возьми это с их рук, и воскури на жертвеннике при 
всесожжении в приятное благоухание пред Господом; 
это огнепалимая жертва Господу.

26. И возьми грудь от овна уполномочения, который 
(принадлежит) Аѓарону, и соверши ею проведение пред 
Господом; и будет она тебе долей.
грудину Грудина становилась собственностью коѓена, приносивше-
го жертву. Поскольку в данном случае роль посвящавшего исполнял 
Моше, эта часть жертвы принадлежала ему.

27. И освяти грудь проведения и голень возношения, 
что проведено и вознесено от овна уполномочения, ко-
торый Аѓарону и который его сынам.
и освяти Отдели. Эти части считаются принадлежащими Аѓарону и 
его сыновьям, которые, однако, имеют право есть их только в Храме 
и только в состоянии ритуальной чистоты (см. комм. к Ваикра, 7:34). 
приносимого в жертву Кем-либо из сынов Израиля.

28. И будет Аѓарону и его сынам законом (уделом) веч-
ным от сынов Исраэля, ибо возношение это; и возно-
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шение будет от сынов Исраэля из мирных жертв – их 
возношение Господу.

29. И священные одеяния, которые у Аѓарона, будут 
для его сынов после него, чтобы помазание совершать 
через них и уполномочение через них.

30. Семь дней должен облачаться в них священнослу-
житель, (который будет) вместо него из его сынов, кому 
входить в шатер собрания служить в Святилище.
семь дней См. комм. к стиху 35.
должен облачаться Когда первый раз придет служить в Храм.

31. А овна уполномочения возьми и вари его мясо на 
месте святом.
Эти предложения являются продолжением стиха 27, в котором опи-
сывается жертва из муки злаковых, приносимая Аѓароном и его сы-
новьями при посвящении их.

32. И будет есть Аѓарон и его сыны мясо овна и хлеб, 
который в корзине, при входе в шатер собрания.
и будет есть Характерной особенностью т. н. мирной жертвы являет-
ся то, что коѓен и хозяин жертвы получают каждый свою долю, и 
часть ее сжигается на жертвеннике (см. комм. к Шмот, 24:11).

33. И будут есть те (приношения), какими было искуп-
лено, чтобы наделить их полномочием, освятить их; а 
чужой не должен есть, ибо святыня они.
для искупления Искупление необходимо перед посвящением.
посторонний Тот, кто не принадлежит к коѓенам.

34. И если останется от мяса жертвы уполномочения и 
от хлеба до утра, то сожги оставшееся на огне, не долж-
но есть его, ибо святыня это.
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останется Ср. Шмот, 12:10. Этот закон является общим для всех 
мирных и грехоочистительных жертв.
ибо это – святыня Посвященная Всевышнему.

35. И делай для Аѓарона и для его сынов так, в точнос-
ти, как Я повелел тебе; семь дней совершай уполномо-
чение их.
в течение семи дней Законы посвящения следовало исполнять еже-
дневно на протяжении семи дней.

36. И тельца очисти тельной жертвы приноси ежеднев-
но сверх искуплений; и очисти (или: пальцем возложи 
кровь на) жертвенник, искупая его, и помажь его, что-
бы его освятить.
и очисть жертвенник В Йом-Киппур первосвященник искупал гре-
хи за все те нарушения, которые были неумышленно допущены при 
исполнении службы в Храме.

37. Семь дней искупай жертвенник и освяти его, и бу-
дет жертвенник пресвятым, все коснувшееся жертвен-
ника, освятится.
все, что коснется жертвенника Всякая жертва, поднятая на жерт-
венник, должна быть сожжена на нем и нельзя было спускать ее вниз.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г повелел Моше также освятить жертвенник, помазав его и не-
которые жертвоприношения, которые предстояло на нем совершить. 
Одним из проявлений святости жертвенника было то, что все возло-
женное на него становилось пригодным для сожжения, даже если 
изначально таковым не являлось.

Сила святости
«Всякий, прикасающийся к жертвеннику, освятится» 

(Шмот, 29:37).

Этот принцип распространяется на наши отношения со святостью. 
Даже если мы всего лишь «прикоснулись» к ней, контакт ограни-
чился поверхностным прикосновением, мы все равно становимся 
святы. Пережив этот духовный опыт, мы меняемся раз и навсегда. 
Контакт с миром Б-жественного не позволит нам целиком и пол-
ностью погрузиться в мирские заботы, будь то пустые развлечения 
или попытки исправить мир светскими методами.
Только вещи, достойные быть возложенными на жертвенник, мо-

гут быть освящены. Метафорически к этой категории принадлежит 
каждый из нас, поскольку каждому еврею присуща неотъемлемая 
святость, а истинное желание всех евреев – исполнять то, что пове-
лел Всевышний.
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ЧЕТВЕРГ
ПСАЛОМ 119

(ОКОНЧАНИЕ)

119) КАК ШЛАК УДАЛИШЬ ТЫ ВСЕХ ЗЛОДЕЕВ ЗЕМЛИ, ПОТО-
МУ ЛЮБЛЮ Я СВИДЕТЕЛЬСТВА ТВОИ.
Как шлак удаляется из серебра посредством переплавки, так «уда-

лишь Ты всех злодеев». А свидетельства Твои чистят человека от 
загрязняющих душу шлаков (Мецудат Давид, рав Йосеф Хаюн).

121) ТВОРИЛ Я ПРАВОСУДИЕ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ, НЕ ОТДА-
ВАЙ МЕНЯ ПРИТЕСНИТЕЛЯМ.

«Не отдавай меня притеснителям (ошекай)». Ошек – это тот 
вид грабежа, когда чужим имуществом завладевают с применением 
силы, власти или ухищрений, ставят человека в такие условия, что 
все переходит в руки притеснителя (примечание А. А.).
Судья всегда должен представлять, что острие меча приставлено 

к его горлу и адская пропасть раскрыта под ним, ибо постигнет его 
наказание, если исказит правосудие. Грабителями в данном случае 
названы те, кто извращают правосудие, и Давид просит не отдавать 
его в руки обманщиков (Меам Лоэз).

122) ЗАСТУПИСЬ ЗА РАБА ТВОЕГО К ДОБРУ, ЧТОБЫ НЕ ПРИ-
ТЕСНЯЛИ МЕНЯ ЗЛОДЕИ.
Говорят наши мудрецы: «Не будь уверен в себе до дня смерти  твоей» 

(Трактат Авот, 2:4). Несмотря на то, что всю свою жизнь Давид тво-
рил правосудие и милосердие, он опасался, что не сможет удержать-
ся на этом уровне, и поэтому просил заступничества у Всевышнего, 
чтобы Его раб всегда был на высоте и не упал духовно (рав Йосеф 
Хаюн).

125) Я – РАБ ТВОЙ! ВРАЗУМИ МЕНЯ – И Я ПОЗНАЮ СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВА ТВОИ.
Свет мудрости (Хохма) предшествует интеллекту, способности 

понимать Тору (Бина). Вначале к человеку приходит озарение, и он 
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улавливает какую-то идею из Торы или Талмуда (Хохма), потом он 
изучает тему и уясняет материал более углубленно (Бина). Следую-
щая ступень – Даат (познание), человек окончательно усваивает но-
вое знание и как бы делает его частью своей личности, соеди няется 
с полученным знанием в единое целое (из книг хасидизма).

126) ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ИМЯ ГОСПОДА! НАРУШАЮТ 
ТОРУ ТВОЮ!
Наши мудрецы в Вавилонском Талмуде объясняют, что когда ко-

му-то угрожает опасность, нужно «действовать во имя Господа» 
и можно «нарушить Его Тору» ради спасения человека, ибо нет 
более угодного для Б-га дела, чем спасение его сынов и дочерей. 
На иврите это называется пикуахнэфеш (попечение, надзор за ду-
шой). Поэтому врачи работают в субботу и праздники, разрешает-
ся отвезти больного в больницу и сварить для него еду в субботу. 
Армия обороны Израиля может нарушить законы субботы во имя 
безопасности страны, пленному разрешается есть любую еду, что-
бы выжить, и т. д. Нельзя нарушать только три заповеди: запреты 
на идолопоклонство, кровосмешение (инцест) и кровопролитие. В 
книге Мелахим I (18 глава) говорится, что пророк Элияѓу принес 
жертву на горе Кармель, хотя было запрещено приносить жертвы 
вне Храма, для того, чтобы вернуть к Б-гу множество евреев, слу-
живших идолу, ибо это было «время действовать во имя Господа» 
(примечание А. А.).
Иногда люди не знают, когда можно нарушить Тору, а когда нет. 

Так, например, раби Акива однажды увидел труп еврея и решил его 
похоронить; он нес тело к ближайшему поселку четыре мили, за что 
мудрецы его осудили и сказали, что каждый его шаг был подобен 
пролитию крови, ибо надо было захоронить его на месте – и раби 
Акива был очень расстроен, что недостаточно учил закон (Теѓилот 
Ашем).
Побудило наших, благословенной памяти, мудрецов записать сло-

ва Устной Торы после того как было принято у них издревле не запи-
сывать подлежащее передаче изустной. Но увидели они, что сужде-
ния людские все больше ослабевают в долгом изгнании и со сменой 
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времен, уменьшается память, становится постижение короче – и вы-
ходит, что забывается Тора. Потому предпочли они, следуя принци-
пу «Время действовать во имя Господа! Нарушают Тору Твою!», 
записать объяснение всех заповедей, дабы сохранялось оно незыбле-
мым во все времена, и это включает Мишну и Гемару (раби Яаков 
Ибн Хабиб, «Эйн Яаков [Источник Яакова]»).

127) ПОЭТОМУ ЛЮБЛЮ Я ТВОИ ЗАПОВЕДИ БОЛЬШЕ ЗОЛО-
ТА, ЧИСТОГО ЗОЛОТА.
Давид просит Б-га научить его различать, когда именно время 

угодное, а когда – нет, чтобы избежать нарушения Торы. Ибо если 
человек нарушил Тору попусту, думая, что делает доброе дело, в 
день суда Б-жьего он не сможет купить себе оправдание ни за ка-
кое золото, как написано в Мишлей (11:4): «Не поможет богатство в 
день гнева, добродетель же избавляет от смерти» (рав Йосеф Хаюн, 
Мидраш Теѓилим).

128) ПОЭТОМУ ВСЕ ПОВЕЛЕНИЯ ТВОИ СПРАВЕДЛИВЫМИ 
ПРИЗНАЮ, ВСЯКИЙ ПУТЬ ЛЖИ НЕНАВИЖУ.

«Все повеления Твои справедливыми признаю» – даже те, кото-
рые я не понимаю, – все они истина и справедливость, а «путь лжи», 
даже минимальной, – ненавижу (Шаарей Хэсед).

129) ЧУДЕСНЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА ТВОИ, ПОЭТОМУ ХРАНИТ 
ИХ ДУША МОЯ.
Речь идет о скрытой части Торы, где много секретов и тайн (Теѓи-

лот Ашем).

130) ОТКРОВЕНИЕ СЛОВ ТВОИХ ПРОСВЕТЛЯЕТ, ВРАЗУМ-
ЛЯЕТ ПРОСТАКОВ.
Когда человек внимательно всматривается в Тору, она  просветляет 

его глаза. Даже простак, начиная ее изучать, приобретает муд рость. 
И речь идет не о скрытой части учения, о которой говорится в пре-
дыдущем стихе, а о той части Торы, которая называется нигле – 
 открытая. Доступная многим, она освещает путь человека, стремя-
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щегося к познанию, ее свет развеивает сомнения (Радак, Мизмор 
Летода, Кифлаим Летушия).

131) РАСКРЫВ УСТА, ВНИМАЮ ТЕБЕ, ИБО ЗАПОВЕДЕЙ ТВОИХ 
ЖАЖДУ.

«Раскрыв уста, внимаю» – можно перевести «вдыхаю». Я вды-
хаю заповеди Твои как воздух в легкие, ибо страстно желаю их (Ме-
цудат Давид, Мецудат Цион, Раши).

134) СПАСИ МЕНЯ ОТ ЛЮДСКОГО УГНЕТЕНИЯ, И БУДУ ХРА-
НИТЬ ПОВЕЛЕНИЯ ТВОИ.
Спаси от дурного начала, искушающего создания Б-жьи (Раши).

138) СВИДЕТЕЛЬСТВА, ЧТО ТЫ ЗАПОВЕДАЛ, СПРАВЕДЛИВЫ 
И ВЕРНЫ СОВЕРШЕННО.

«Верны совершенно (эмуна меод)» – эти слова могут также озна-
чать сильную веру, человек должен сильно верить в Б-га. Вера по-
добна семенам, из которых все произрастает, она – источник всех 
хороших дел, ибо если ее нет, то человек может споткнуться в 
испол нении заповедей, как сказал пророк Ошеа (14:10): «Кто мудр, 
да разумеет это, благоразумный пусть поймет это: ведь верны пути 
Господни, и праведники пойдут по ним, а грешники споткнутся на 
них» (Шаарей Хаим).

141) МАЛ Я И ПРЕЗРЕН, НО ПОВЕЛЕНИЙ ТВОИХ НЕ ЗАБЫЛ.
«Мал я и презрен» – говорит Давид. Кто умаляет и принижает се-

бя перед Всевышним, того Всевышний возвышает, поэтому Гос подь 
выбрал Давида царем Израиля – и в этом мире, и в мире грядущем. 
Об этом мире написано в книге пророка Йешаяѓу (37:35): «И за-
щищу город этот, чтобы спасти его ради Себя и ради Давида, раба 
Моего». О мире грядущем сказано в книге пророка Ошеа (3:5): «По-
том раскаются сыны Израилевы и будут искать Господа Б-га свое-
го и Давида, царя своего, и вострепещут пред Господом и благом 
Его в конце тех дней». Благодаря своей скромности Давид был ца-
рем и будет царем – Машиах происходит именно из его потомков. 
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Если Давид принижал себя и преуменьшал свое достоинство перед 
 Всевышним, то мы тем более должны следовать его примеру (Шаа-
рей Хаим, Зоар).

147) ОПЕРЕЖАЯ ВСЕХ, ЗАТЕМНО ВСТАЮ МОЛИТЬСЯ, УПО-
ВАЯ НА СЛОВО ТВОЕ.

«Опережая всех, затемно встаю молиться» – ибо это время, же-
ланное для Тебя (рав Йосеф Хаюн, Радак, Мецудат Давид).

148) ГЛАЗА МОИ ОПЕРЕЖАЮТ УТРЕННЮЮ СТРАЖУ РАДИ 
БЕСЕДЫ О РЕЧЕНИЯХ ТВОИХ.
Ночь делится на три части, когда меняется стража. Давид вставал 

в первую стражу и занимался Торой, а потом до утра воспевал и вос-
хвалял Всевышнего (Раши).

150) ПРИБЛИЗИЛИСЬ ЗАМЫШЛЯЮЩИЕ ЗЛО, ДАЛЕКИ ОНИ 
ОТ УЧЕНИЯ ТВОЕГО.

«Замышляющие зло» – стремящиеся к пороку. Тора отдаляет че-
ловека от порока, а тот, кто отдаляется от нее, – к пороку прибли-
жается. Согласно другому мнению, здесь идет речь о тех, кто был 
далек от Торы и предавался разврату, а теперь приблизился к ней, и 
Всевышний принял их тшуву (раскаяние, возвращение) (Шаарей 
Хаим, Ацарфати, Теѓилат Ашем).

151) НО БЛИЗОК ТЫ, ГОСПОДЬ, И ВСЕ ЗАПОВЕДИ ТВОИ – 
ИСТИНА.
Несмотря на то, что они далеки от Тебя, Ты близок к ним и же-

лаешь их возвращения, ибо они просто не знали Твоего учения (рав 
Йосеф Хаюн).

152) ИЗДАВНА Я ЗНАЛ О СВИДЕТЕЛЬСТВАХ ТВОИХ, ИБО ТЫ 
ИХ УСТАНОВИЛ НАВЕКИ.
Еще в утробе матери обучает ангел ребенка Торе, ибо на Торе дер-

жится мир (рав Йосеф Хаюн, Меам Лоэз).
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154) ВЕДИ ТЯЖБУ МОЮ И ОСВОБОДИ МЕНЯ, ОЖИВИ РАДИ 
СЛОВА ТВОЕГО.
Заступись за меня в споре с врагами, избавь от них и оживи Своей 

Торой, как написано в книге Ваикра (18:5): «Соблюдайте же Мои 
законы и Мои уставы, исполняя которые, человек будет жив ими; 
Я – Господь» (рав Йосеф Хаюн, Ацарфати).

158) НЕГОДУЮ Я, ВИДЯ ПРЕДАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ СЛОВ ТВОИХ 
НЕ ХРАНЯТ.
Я негодую, глядя, как преуспевают изменники, ибо человек прихо-

дит в этот мир для выполнения Твоих указаний, а они не соблюдают, 
сказанного Тобой (Радак, Эрец Ахаим).

162) РАДУЮСЬ Я СЛОВАМ ТВОИМ, КАК НАШЕДШИЙ ВЕЛИ-
КУЮ ДОБЫЧУ.

«Радуюсь я словам Твоим, как нашедший великую добычу» 
– когда человек занимается Торой и заповедями, он должен быть 
предельно счастлив, ибо посредством этого снизойдет влияние 
 Всевышнего на все миры (раби Хаим Бен Йосеф Виталь, «Врата 
святости»).

164) СЕМЬ РАЗ В ДЕНЬ ПРОСЛАВЛЯЮ ТЕБЯ ЗА ЗАКОНЫ СПРА-
ВЕДЛИВЫЕ ТВОИ.

«Прославляю Тебя» – в утреннюю и вечернюю молитву мы го-
ворим благословения до и после чтения «Шма, Исраэль» (Слушай, 
Израиль). Рав Нахман говорит от имени рава Авины, что каждый, 
кто молится эти молитвы, исполняет указание, написанное в кни-
ге Йеѓошуа (1:8): «Да не отходит эта книга Торы от уст  твоих, и 
размышляй о ней днем и ночью». «Семь раз в день» – сказал рав 
Нехемья: «Семь заповедей исполняет еврей каждый день: два раза 
произносит «Шма, Исраэль», три раза в день молится «Шмонэ-э-
срэ» и благословляет в обязательной форме два раза в день после 
утренней и вечерней трапезы» (Иерусалимский Талмуд, трактат 
Брахот).
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И еще объясняют, что Давид много раз в день прославляет Б-га за 
законы, которые Он дал нам, как написано в Мишлей (24:16): «Семь 
раз упадет праведный, но встанет…» (Мецудат Давид).

165) ВЕЛИКО БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮБЯЩИХ УЧЕНИЕ ТВОЕ, И 
НЕТ ДЛЯ НИХ ПРЕПЯТСТВИЙ.
Они занимаются Торой, и сердце их находится в гармонии, ибо они 

не заняты погоней за наживой и богатством, на своем пути они твер-
ды и непоколебимы (рав Йосеф Хаюн).

166) УПОВАЮ НА СПАСЕНИЕ ТВОЕ, ГОСПОДЬ, И ЗАПОВЕДИ 
ТВОИ ИСПОЛНЯЮ.
Верю в Тебя и храню тебе верность, невзирая на преследования 

моих врагов (Мецудат Давид).

171) ИЗРЕКУТ МОИ УСТА ХВАЛУ, КОГДА НАУЧИШЬ МЕНЯ 
УСТАВАМ СВОИМ.
Давид прославлял Всевышнего за победу над врагами, которую Он 

даровал ему, теперь же он произносит хвалу за то, что может зани-
маться изучением законов Б-га, за победу Торы (Меам Лоэз).

174) ЖАЖДУ СПАСЕНИЯ ТВОЕГО, ГОСПОДЬ, И УЧЕНИЕ ТВОЕ 
– МОЯ ОТРАДА!

«Моя отрада» – «учение Твое», а не наслаждения этого мира, – в 
нем смысл моей жизни. Великий Рамбам пишет, что все пророки и 
мудрецы жаждали прихода Машиаха, чтобы быть свободными для 
учения Торы (Меам Лоэз).

175) ПУСТЬ ЖИВЕТ ДУШАМОЯ И ПРОСЛАВЛЯЕТ ТЕБЯ, И 
ПРАВОСУДИЕ ТВОЕ ДА ПОМОЖЕТ МНЕ.

«Пусть живет душа моя и прославляет Тебя» – говорит Давид от 
имени всего Израиля, его совокупной души, которая страдает в изгна-
нии, где ей недостает совершенства, – да прославит она Всевышнего, 
обретя свободу (Меам Лоэз).



99
Четверг                                                                  Теѓилим

176) ЗАБЛУДИЛСЯ Я, КАК ПОТЕРЯВШАЯСЯ ОВЦА! ОТЫЩИ 
РАБА СВОЕГО, ИБО ЗАПОВЕДИ ТВОИ Я НЕ ЗАБЫЛ.
Верни меня на родину мою, на Святую землю мою – ведь, хотя 

«заблудился я», но «заповеди Твои я не забыл». «Отыщи раба 
Своего», ибо я подобен овце, которая потерялась не по злому умыс-
лу, но по своей наивности; а по закону Торы, когда потерялась овца, 
ответственность за ее возвращение лежит на пастухе (рав Йосеф 
Хаюн, Мидраш Теѓилим).
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УРОК 18.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

5. Также запрещено изображать, даже для красоты, ангелов, и этот 
запрет также касается лишь объемного, выступающего изображе-
ния, но не рисунка.
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ДЕНЬ 138
ЧЕТВЕРГ

«Не произноси имени Господа, Б-га твоего, попусту»: грех, за 
который нет прощения

Третья из Десяти Заповедей, которую обычно переводят: «Не 
произноси попусту имени Господа, Б-га твоего», обычно толкуется 
как запрет на клятвы именем Б-га или как требование писать «Б-г» 
как «Б-г».
Долгое время я раздумывал над тем, почему именно это – единст-

венная заповедь, за нарушение которой Б-г не простит никогда («Не 
пощадит Господь того, кто произносит имя Его попусту» (Шмот, 
20:7). В конце концов, произнесение имени Б-га попусту кажется 
менее серьезным преступлением, чем убийство, воровство или идо-
лопоклонничество.
Дэннис Прагер однажды отметил, что в буквальном переводе с 

иврита будет: «Не поминай имени Господа, Б-га твоего, попусту». 
Другими словами, заповедь запрещает совершать зло во имя Б-га. 
Например, исламские фундаменталисты предаются греху, когда 
произ носят «Аллах Акбар» (Б-г велик), совершая убийства. Тот же 
грех лежит на еврее Игале Амире, который во имя Б-га и иудаизма 
убил премьер-министра Ицхака Рабина.
Если мы переведем строку Торы как «Не поминай имени  Господа, 

Б-га твоего, всуе», становится понятным, почему Б-г не прощает на-
рушения этой заповеди. Убийца, вор или обманщик обесчестит толь-
ко себя самого, но тот, кто убивает или совершает ужасные вещи 
во имя Б-га, отвращает людей не только от себя, но и от Господа. 
Господь страдает от зла, совершенного теми, кто прикрывается Его 
именем.
Поэтому религиозные евреи должны помнить, что люди судят по 

их поведению не только обо всем еврейском народе, но и о Б-ге. Это 
относится и к тем, кто носит еврейское имя, звезду Давида или прек-
ращает работать на время еврейских праздников. Если известно, что 
вы – еврей, вы представляете весь еврейский народ. Если известно, 
что вы – религиозный еврей, вы представляете еще и еврейского Б-га.
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Это налагает огромную ответственность, но также дает исключи-
тельную возможность мекадеш шем шамаим, благословлять имя 
Б-жье*.
Как учит Талмуд:

«Любите Господа, Б-га своего» (Дварим, 6: 5). Это значит, 
что ваши дела должны вызывать у других любовь к Б-гу. 
Так, если человек изучает Тору и Мишну... и честен в делах 
своих, и говорит с людьми мягко, что о нем скажут? «Счаст-
лив отец, учивший его Торе. Горе тем, кто не изучает Тору. 
Этот человек изучал Тору, посмотрите, как благородны его 
дела, как хороши его поступки...» Но если человек изучает 
Тору и Мишну... но нечестен в делах своих и плохо говорит 
с людьми, что о нем скажут? «Горе тому, кто изучает Тору, 
посмотрите, как ужасны дела его, как страшны его поступ-
ки» (Йома, 86а).

См. также Дни 103 и 104.

* Рабби Давид Возница отметил: «Если вы серьезно воспринимаете эту заповедь, она 
может оказать существенное влияние на вашу жизнь. В самолете, если вы заказываете 
кошерную пищу, показав таким образом сидящим рядом людям, что вы – еврей, вы можете 
принести много добра Б-гу и еврейскому народу, если будете приятны окружающим. Если 
же вы грубы, это может принести много вреда».
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132
Б-г может простить грешника, но не прощает грехи.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Вы говорили, что цдака – очень важная заповедь. Так я 
хотел спросить, могу ли я отдавать больше на бедных в искупление 
своих грехов?

– Цдака – это заповедь, мицва. Мицва – это «связь». Связь чело-
века с Б-гом. Поэтому не путай цдаку с индульгенцией! Грехи иску-
пают, а не откупают! Можешь ли давать больше? Можешь. Размер 
цдаки четко установлен. Это не меньше десятой, но не больше пя-
той части твоего дохода. Если ты действительно хочешь помогать 
бедным, помогай. Но твои грехи останутся с тобой. В молитве на 
Йом-Киппур есть слова: «Тфила, тшува и цдака (молитва, раская-
ние и милость) отменяют суровый приговор». А это значит, что ты 
должен не просто быть готовым оказывать милость, но работать, 
много работать над собой, чтобы понять, что такое любовь к Б-гу, 
Благословен Он, и как победить зло в себе.
И если с молитвой и цдакой более или менее понятно, то тшува 

многими воспринимается лишь как возможность жить по принци-
пу – раскаиваться в грехах приятнее, чем не грешить. Но они не 
понимают, что Б-г может простить грешника, но не прощает грехи.
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ПЯТНИЦА

38. И вот что тебе приносить на жертвеннике: однолет-
них агнцев, двух в день, постоянно. 

39. Одного агнца приноси утром, а второго агнца при-
носи в межвечерье. 

40. И десятую часть (эфы) тонкой муки, смешанной с 
четвертью ѓина битого елея, и (в) возлияние четверть 
ѓина вина – на одного агнца. 
лучшей муки Вместе с жертвой всесожжения приносилась жертва 
из муки злаковых и вино для возлияния на жертвенник.

41. А второго агнца приноси в межвечерье; как хлебное 
приношение утром и как возлияние приноси при нем, 
в приятное благоухание, огнепалимая жертва Господу. 

42. Всесожжение постоянное для поколений ваших, при 
входе в шатер собрания пред Господом, где Я дам вам 
встретить Меня, чтобы говорить с тобою там. 
там, где Я буду являться См. Шмот, 25:22.

43. И буду встречен там сынами Исраэля, и освятится 
(скиния) славой Моей. 
сынам Израиля Мишкан не является собственностью коѓенов. Кро-
ме того, в нем Всевышний открывается каждому пришедшему, а не 
только первосвященнику. 
славой Моей Т. е. проявлением Б-жественного Присутствия (см. 
комм. к Шмот, 40:34).

44. И освящу Я шатер собрания и жертвенник, и Аѓаро-
на и его сынов освящу, чтобы (им) совершать служение 
Мне. 
и освящу Я Всевышний является единственным источником святос-
ти, и только Он может сообщать ее другим.
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45. И обитать буду Я в среде сынов Исраэля, и буду им 
Б-гом. 
и буду Я обитать среди сынов Израиля Ср. Шмот, 25:8. 
и буду их Всесильным Б-гом См. Шмот, 6:7.

46. И познают, что Я Господь, Б-г их, Который вывел их 
из земли Мицраима, чтобы Мне обитать в их среде, – Я 
Господь, их Б-г. 
и узнают они Что Б-г, Который спас их из Египта, – Он же избрал 
их и посвятил для служения Себе.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Описание обряда освящения Всевышний закончил тем, что назвал 
скинию «соборным шатром». Этот термин означает, что скиния ста-
нет местом, где Б-г будет «встречаться» с Моше и еврейским наро-
дом.

Награды
«И познают они, что Я Господь, Б-г их, который вывел их из 

земли Египетской, дабы обитать Мне среди них» (Шмот, 29:46).

Есть люди, которые жалуются: «Тора поставила нас в трудное по-
ложение. Мы должны соблюдать субботу и праздники, а в рабочие 
дни нам приходится делать вещи, которые другим делать не надо. 
До работы нужно молиться и учить Тору. Рабочий день тоже нужно 
прервать для молитвы. Когда вечером мы, наконец, возвращаемся 
домой, надо прочитать еще одну молитву. Разве можно так жить?» 
Б-г отвечает им: «Я вывел вас из Египта. До тех пор ни один раб не 
мог бежать из Египта. Я же вывел оттуда несколько миллионов че-
ловек и даровал им несметные богатства. Я не связан законами при-
роды, поэтому, если вы будете следовать Моим указаниям, Я награ-
жу вас и сделаю так, что у вас в изобилии будет все, что вам нужно».
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ПСАЛОМ 120

Этот и два следующих псалма следует читать дважды в день – 
утром и перед заходом солнца всем тем, кто чувствует приближение 
беды, сказанное касается и целых общин. В Талмуде (трактат Сукка, 
5:4) рассказывается, что хор и оркестр левитов в Храме распола-
гался на 15-ти ступенях, которые вели из женского двора Храма во 
внутренний двор. Число ступеней в точности соответствовало чис-
лу псалмов с заголовком «Песнь ступеней» («Песнь восхождения»). 
Наши, благословенной памяти, учителя учили, что 15 этих псалмов 
левиты пели в то время, когда набирали воду из глубокого колодца 
во время праздника Шмини Ацерет. Потом эту воду возливали на 
жертвенник подобно тому, как поступали с вином в остальные дни 
года. Некоторые комментаторы считают, что слова «песнь ступеней» 
– такой же музыкальный термин, как и остальные слова, стоящие в 
заголовках псалмов, означающий «Песнь, которую начинают петь 
низким голосом, а потом поют все время повышая голос» (Меири) 
(«Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
Псалом говорит об опасности сплетен, ведь они могут поражать 

на большем расстоянии, чем любое оружие (Из комментариев, соб-
ранных равом А. Артовским).

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. К ГОСПОДУ В БЕДЕ ВЗЫВАЮ: 
«ОТВЕТЬ МНЕ!»
2) ГОСПОДИ, СПАСИ ДУШУ МОЮ ОТ УСТ ЛЖИВЫХ, ЯЗЫКА 
КОВАРНОГО.
3) ЧТО ДАСТ ТЕБЕ И ЧТО ДОБАВИТ ТЕБЕ ЯЗЫК КОВАРНЫЙ?
4) КАК ОСТРЫЕ БОГАТЫРСКИЕ СТРЕЛЫ С ГОРЯЩИМИ УГЛЯ-
МИ!
5) ГОРЕ МНЕ, ЧТО ЖИВУ РЯДОМ С МЕШЕХОМ, ОБИТАЮ У 
ШАТРОВ КЕДАРА.
6) ДОЛГО ЖИВЕТ ДУША МОЯ С ВРАГАМИ МИРА.
7) Я – ЗА МИР, НО ЕДВА ЗАГОВОРЮ – ОНИ ВЕДУТ К ВОЙНЕ.



108
Недельный раздел Торы                                                         Суббота

КОММЕНТАРИЙ

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. К ГОСПОДУ В БЕДЕ ВЗЫВАЮ: 
«ОТВЕТЬ МНЕ!»

«Песнь восхождения (маалот)» – маалот переводится как «сту-
пени» или «восхождения» (примечание А. А.).
Пятнадцать псалмов, которые называются «песнь восхождения», 

составлены Давидом специально для пения в Храме, где именно пят-
надцать ступеней разделяли женскую и мужскую части. На ступенях 
стояли левиты с лирами и арфами и пели эти пятнадцать псалмов 
(Вавилонский Талмуд).
Есть еще мнение, что восхождения – это восхваления Б-га, и со-

ставил их Давид для грядущих поколений изгнания (Йосеф Хаюн).
Пятнадцать псалмов восхождений соответствуют пятнадцати сло-

вам знаменитого благословения, которым священники благословля-
ли приходящих в Храм; и в наши дни коэны благословляют этими 
словами прихожан в синагогах (Хохмей Ашкеназ, Йосеф Теѓилот).

2) ГОСПОДИ, СПАСИ ДУШУ МОЮ ОТ УСТ ЛЖИВЫХ, ЯЗЫКА 
КОВАРНОГО.
Этот псалом – молитва против распространяющих лживые слухи 

(Меам Лоэз).

4) КАК ОСТРЫЕ БОГАТЫРСКИЕ СТРЕЛЫ С ГОРЯЩИМИ УГЛЯ-
МИ!
Злой язык, словно стрела, поражает на дальнем расстоянии: гово-

рят в одном месте, а пострадает кто-то в другом. Стрела может убить 
одного человека, а злой язык может убить многих. Если человек, 
замахнувшись мечом, может передумать и отвести его, то лучник, 
выпустив стрелу, уже не может ее вернуть; так и злые слова – когда 
они уже сказаны, человек не может передумать и вернуть их назад 
(Иерусалимский Талмуд, Шаарей Тшува).

«С горящими углями» – угли кажутся сгоревшими снаружи, но 
все еще пылают внутри, также и люди с «языком коварным» – внеш-
не располагают к себе, а внутри горят желанием очернить (Иеруса-
лимский Талмуд, Радак).
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5) ГОРЕ МНЕ, ЧТО ЖИВУ РЯДОМ С МЕШЕХОМ, ОБИТАЮ У 
ШАТРОВ КЕДАРА.

«Мешех» переводится как «продолжительность», «длительность» 
– «горе мне», иб о я живу на чужбине неимоверно долго, изгнание 
затянулось. Живу я среди сынов Ишмаэля, которых Тора называет 
«Кедар»: «А вот родословная Ишмаэля, сына Авраѓама, которого 
родила Авраѓаму египтянка Аѓарь, рабыня Сары. И вот имена сы-
новей Ишмаэля по именам и родам их: первенец Ишмаэля  Невайот, 
Кедар…» (Берейшит 25:12-13). Кедар был очень жесток к сынам 
 Израиля (рав Йосеф Хаюн,Ацарфати).
Здесь под шатрами Кедара подразумеваются потомки Ишмаэля. 

Давид кричит: «Горе мне» – мы говорим о мире, а они стремятся к 
войне. Причем разговаривают с нами языком лжи и обмана, т. е. у 
них в устах «острые богатырские стрелы с горящими углями» (120:4) 
(д-р Адаса Меламед, «Почему именно Страна Израиля?»).

6) ДОЛГО ЖИВЕТ ДУША МОЯ С ВРАГАМИ МИРА.
В предыдущем стихе говорилось об изгнании среди сынов Ишмаэ-

ля, а здесь – среди сынов Эдома; это изгнание длится уже 2000 лет 
(Меам Лоэз, рав Йосеф Хаюн).

7) Я – ЗА МИР, НО ЕДВА ЗАГОВОРЮ – ОНИ ВЕДУТ К ВОЙНЕ.
Я ищу мира, и в сердце моем мир, но только заговариваю о нем с 

другими народами, они думают, что я что-то затеваю, и сразу гото-
вятся к войне. А так как они постоянно воюют друг с другом, то вой-
на и злословие стали для них делом привычным (Мизмор Летода, 
Кнэ Амида).

ПСАЛОМ 121

Этот псалом полезно читать тем, кто ночью идет один, а также 
перед тем, как отправиться в путь. В паре с псалмом 23 его  следует 
читать при любой серьезной опасности. Правильно выучить эти два 
псалма наизусть («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Ле-
винова).
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Раби Менахем-Мендель, Седьмой Любавичский Ребе, призывает 
повсеместно в комнате, где находится роженица, и в комнате, где 
находится новорожденный, или на его кроватке, вывешивать текст 
121-го псалма, даже когда роженица и ребенок находятся еще в боль-
нице («Ѓайом йом (Сегодня – день…)», под редакцией раввина 
Э.Когана).
Псалом рассказывает о постоянном Б-жественном надзоре над каж-

дым из нас (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).

1) ПЕСНЬ ДЛЯ ВОСХОЖДЕНИЯ. ПОДНИМАЮ ВЗОР К ГОРАМ – 
ОТКУДА ПРИДЕТ МНЕ ПОМОЩЬ?
2) ПОМОЩЬ МНЕ – ОТ ГОСПОДА, СОЗДАТЕЛЯ НЕБА И ЗЕМЛИ.
3) ОН НЕ ДАСТ ОСТУПИТЬСЯ НОГЕ ТВОЕЙ, НЕ БУДЕТ ДРЕ-
МАТЬ СТРАЖ ТВОЙ.
4) ВЕДЬ НЕ СПИТ И НЕ ДРЕМЛЕТ СТРАЖ ИЗРАИЛЯ!
5) ГОСПОДЬ – СТРАЖ ТВОЙ, ГОСПОДЬ – ТЕНЬ ДЛЯ ТЕБЯ ПО 
ПРАВУЮ РУКУ ТВОЮ.
6) ДНЕМ СОЛНЦЕ НЕ ПРИЧИНИТ ТЕБЕ ВРЕДА, А ЛУНА – НО-
ЧЬЮ.
7) ГОСПОДЬ УБЕРЕЖЕТ ТЕБЯ ОТ ВСЯКОГО ЗЛА, СОХРАНИТ 
ДУШУ ТВОЮ.
8) ГОСПОДЬ БУДЕТ ХРАНИТЬ ТЕБЯ ОТ ВЫХОДА ДО ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ – ОТНЫНЕ И ВОВЕКИ.

КОММЕНТАРИЙ

1) ПЕСНЬ ДЛЯ ВОСХОЖДЕНИЯ. ПОДНИМАЮ ВЗОР К ГОРАМ – 
ОТКУДА ПРИДЕТ МНЕ ПОМОЩЬ?
Автор сравнивает народ в изгнании с путником, на которого напа-

ли разбойники, – он смотрит на горы – быть может, кто-то спустится, 
чтобы помочь ему. Или человек, поднимающийся в горы, смотрит по 
сторонам, спрашивая: «Кто поможет мне?» Но спасает от всех бед 
Всевышний, видящий все (рав Йосеф Хаюн, Радак).
Мир устроен так, что он держится на Торе, на жертвоприношениях 

и на добрых делах.
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На горе Синай была дана Тора, на горе Мория находился Храм, в ко-
тором приносили жертвы. Обращается дом Израиля к  Всевышнему: 
«Поднимаю взор к горам» – с тех пор, как был разрушен Храм, нет 
больше жертвоприношений, и Тора не исходит больше из Храма, где 
законодательным органом был Санѓедрина (высший суд Израиля); 
что же теперь осталось нам? И отвечает Израилю Всевышний: «По-
мощь – от Б-га, от Него исходит всякое благо» (Теѓилот Ашем).

2) ПОМОЩЬ МНЕ – ОТ ГОСПОДА, СОЗДАТЕЛЯ НЕБА И ЗЕМЛИ.
Неужели, когда будешь нуждаться в спасении, ты обратишь взор 

свой к горам, неужто спасение придет от человека? Спасение – «от 
Господа, Создателя неба и земли» (рав Йосеф Хаюн).

3) ОН НЕ ДАСТ ОСТУПИТЬСЯ НОГЕ ТВОЕЙ, НЕ БУДЕТ ДРЕ-
МАТЬ СТРАЖ ТВОЙ.
Не думай, что если ночь изгнания воцарилась в мире, то страж 

Израиля спит. Он не спит, и Он «не даст оступиться ноге твоей». 
Всевышний творит для тебя чудеса, но они сокрыты от глаз твоих. 
Все будут удивляться, видя, что, несмотря на тяжкие испытания, 
овечка (Израиль) может долго продержаться среди семидесяти вол-
ков (Эвен Ихия, рав Йосеф Хаюн).

4) ВЕДЬ НЕ СПИТ И НЕ ДРЕМЛЕТ СТРАЖ ИЗРАИЛЯ!
Раби говорит: «Всевышний стоит выше ревности. Он властвует 

над ревностью, но ревность не имеет власти над ним, – так же, как 
он властвует над сном, но сон не имеет власти над ним, ибо сказано: 
«Не спит и не дремлет страж Израиля» («Литература Аѓады», 
составление и редакция И. Бегун и Х. Корзакова).
Уснувший олень спит лишь одним глазом, а другим –  бодрствует. 

Так сказали евреи Святому, благословен Он: «Поступай подобно 
оленю, ибо «не спит и не дремлет страж Израиля!» (раби Шимон, 
«Фрагменты из книги Зоар»).

5) ГОСПОДЬ – СТРАЖ ТВОЙ, ГОСПОДЬ – ТЕНЬ ДЛЯ ТЕБЯ ПО 
ПРАВУЮ РУКУ ТВОЮ.
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«Тень для тебя» – слово цель имеет значение «сень, покров, 
тень», но также от него происходит слово ацала (спасение). Защита 
Всевышнего над каждым человеком подобна тени. Как тень повто-
ряет движения человека, так и Всевышний помогает ему – в зави-
симости от того, как он помогает другим. Сказали наши мудрецы: 
«Если человек милостив к окружающим, то с небес будут милости-
вы к нему» (Меам Лоэз).
Объясняет рав Гутнер: наша основная сила, с помощью которой 

мы влияем на Святого, благословен Он, заключена в принципе «мера 
за меру». На стих «Господь – тень для тебя по правую руку твою» 
мид раш (Ваикра раба, 11:5) говорит: «Что такое «Творец – тень 
твоя»? Подобно тени (или отражению): ты ей улыбаешься, и она тебе 
улыбается, если ты плачешь, она плачет тебе в ответ. Если  строишь 
ей суровую или грозную мину, она отвечает тебе тем же. Так и  Творец 
– твоя тень: как Ты с ним, так и Он с тобой». Это – принцип «мера за 
меру» (рав Азриэль Таубер, «Сын мой, первенец мой, Израиль»).
Всевышний ведет каждого в соответствии с его убеждениями. Об 

этом говорится в стихе: «Господь – тень для тебя по правую руку 
твою». Как тень склоняется в ту сторону, куда склоняется сам чело-
век, так и Творец идет вместе с человеком туда, куда тот сам решает. 
Того, кто верит во Всевышнего, Творец ведет в соответствии с его 
верой. Тому, кто верит в благость Всевышнего, Творец показывает 
свое благо. Это называется: видеть лик и милосердие Творца. Ведь 
«все хорошо» означает, что все – милосердие. И Всевышний ведет 
Себя с таким человеком по его вере, и тот видит блага и милости 
без конца, и все у него обращается к добру. Но если человек считает 
происходящее с ним злом или не видит за этим Творца, Б-же упаси, 
то Всевышний так и ведет его (раби Шалом Аруш, «Сад Благодар-
ности»).

6) ДНЕМ СОЛНЦЕ НЕ ПРИЧИНИТ ТЕБЕ ВРЕДА, А ЛУНА – НО-
ЧЬЮ.
Здесь говорится о спасении от разных природных бедствий, жары 

и стужи (рав Йосеф Хаюн).
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8) ГОСПОДЬ БУДЕТ ХРАНИТЬ ТЕБЯ ОТ ВЫХОДА ДО ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ – ОТНЫНЕ И ВОВЕКИ.
В тексте псалма шесть раз встречаются слова с корнем шомер 

 (охрана). Шести вещей должен опасаться человек: наказания за грех; 
преследования в изгнании; природных бедствий; козней дурного на-
чала; мыслей, которые могут привести к искушению; разбойников и 
диких зверей. И как охрана от каждого из них – слова этих стихов: 
от наказания за грех: «Он не даст оступиться ноге твоей, не будет 
дремать страж твой (шомерэха)» (121:3); от преследования в изгна-
нии: «Ведь не спит и не дремлет страж (шомэр) Израиля!» (121:4); 
от природных бедствий: «Господь – страж твой (шомерэха), Господь 
– тень для тебя по правую руку твою. Днем солнце не причинит тебе 
вреда, а луна – ночью» (121:5-6); от дурного начала: «Господь убе-
режет тебя (йишморха) от всякого зла» (121:7); от нехороших мыс-
лей: «Сохранит (йишмор) душу твою» (там же); от разбойников и 
хищных зверей: «Господь будет хранить (йишмор) тебя от выхода до 
возвращения – отныне и вовеки» (Мизмор Летода).
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УРОК 18.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

6. Выступающие изображения ангелов и людей запрещены как 
сами по себе, так и изображенные на чем-то, к примеру, на посуде, 
украшениях и т. п. И этот запрет касается как того, кто делает для 
себя или другие делают для него, так и того, кто делает для других.
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ДЕНЬ 139
ПЯТНИЦА

Когда хорошо вести себя глупо

Восемнадцать веков назад один человек внес в свое завещание 
пункт, который привел раввинов в замешательство: «Мой сын не 
унаследует ничего, пока не поступит один раз глупо». Два видных 
раввина пошли к великому ученому Рабби Йеѓошуа бен Корха, что-
бы спросить его мнение о таком необычном условии. Приблизив-
шись к дому, они увидели что Рабби Йеѓошуа ползает по саду на чет-
вереньках, а во рту у него веревка, которую маленький сын Раввина 
использует как уздечку, погоняя свою «лошадку».
Ничего не, сказав, гости прошли в дом. Когда Рабби Йеѓошуа вер-

нулся, они спросили о завещании – и он рассмеялся: «Несколько 
минут назад я действовал глупо». Затем он объяснил, что человек, 
составивший это завещание, не хотел, чтобы сын наследовал ему до 
тех пор, пока не женится и не обзаведется семьей. «Для человека, 
у которого есть дети, вполне нормально вести себя глупо, когда это 
касается его детей» (Мидраш Теѓилим, 93:12).
Профессор Сюзанн Хешель, дочь великого религиозного ученого 

Рабби Авраама Йеѓошуа Хешеля, писала:

«Прошло двадцать пять лет... но даже сейчас, думая (об 
отце), я вспоминаю, как ласков он был, когда говорил со 
мной, как весел. Я помню, с каким восторгом он принимал 
участие в моих детских забавах, играл со мной в школу или 
зоопарк... Во время празднования моего дня рождения он 
любил проводить разные конкурсы (иногда это даже раз-
дражало меня, потому что все внимание было привлече-
но к нему). После обеда мы часто разыгрывали сценки из 
школьной жизни. Я была учительницей, а отец с матерью 
исполняли роли озорных учеников».

Эти рассказы напоминают нам, что в жизни всегда есть место для 
несерьезных поступков. Еврейские традиции налагают определен-
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ные обязательства и на родителей (учить детей Торе, профессии и 
хорошим поступкам), и на детей (уважать и почитать родителей; см. 
День 127). Но нельзя забывать и о том, что дети должны радовать 
отца и мать.
В этот Шаббат специально выделите время для общения с детьми. 

Играйте и веселитесь вместе*.

Шаббат Шалом!

* Рабби Ирвин Кула отметил, что Рабби Йеѓошуа достиг сразу двух целей: игра с детьми 
смягчает родителей (что уравновешивает требование иудаизма о почтении детей к родите-
лям) и позволяет им выразить свою любовь к детям.
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133
О здоровье общества можно судить по отношению к больным.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Вы говорили, что о здоровье общества можно судить по 
отношению к больным. Я не очень задумывался об этом, но недавно 
вспомнил ваши слова. Живу я в старом доме, пятиэтажке. И толь-
ко недавно узнал, что в моем подъезде уже много лет живет инва-
лид-колясочник. Они с женой копили деньги, чтобы поменяться на 
первый этаж. Поменялись. Сделали съезд, чтоб на улицу выезжать. 
Так люди стали возмущаться, что неудобно из подъезда выходить. 
Мешает им этот съезд. Почему мы такие жестокие? Почему не заме-
чаем, что вокруг нас есть люди с ограниченными возможностями? 
Почему не отдаем себе отчета, что и мы можем в любой момент 
присоединиться к их числу?

– Что ж, давай поговорим об этом. Мы часто слышим о людях с 
ограниченными возможностями, но редко их видим. Потому что у 
них действительно ограничены возможности. Но разве они ограни-
чены болезнью? Нет! Эти люди имеют ограниченные способнос-
ти. Кто-то не способен ходить. Кто-то видеть, кто-то слышать. А 
вот возможности ограничивает государство и общество. Человек, 
неспособный ходить, не имеет возможности добраться до улицы. 
Нет соответствующих лифтов, съездов. А разве имеет он возмож-
ность посетить ресторан? Даже если и попадет, то рассчитывать 
на то, чтобы посидеть – вряд ли. Во многих ли подобных, да и не 
подобных заведениях есть специализированные туалеты? В театре 
или кинотеатре место, конечно, найдется, но в проходе, где-нибудь 
сбоку. А много ли фильмов с субтитрами для слабослышащих? По-
дадут ли в ресторане специальное меню для людей, не способных 
видеть обычное? А сколько в городе библиотек для слепых? Все 
ли светофоры оснащены звуковыми сигналами? Вопросов много. 
 Ответ один. Людей с ограниченными возможностями не бывает. 
Бывают государства, считающие возможным ограничивать возмож-
ности своих граждан.
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Другой аспект – общество. Вернее, отношение общества к инва-
лидам. Равнодушие. В лучшем случае жалость. Это свидетельство 
тяжелой болезни. Мы выздоровеем, когда поймем, что люди, имею-
щие ограниченные способности, такая же часть общества, как и мы. 
Разве чувство долга присуще только слышащим? А любовь к ближ-
нему – удел только зрячих? Разве красота мира не для всех? Чело-
век, который не слышит, может заглянуть в душу. Человек, который 
не ходит, может летать. Человек, который не видит, может слышать 
вселенную. Ты тоже можешь. Но у тебя меньше желаний.

– Почему это меньше?!
– Тебе не надо желать видеть, слышать или ходить.
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СУББОТА
Глава 30

1. И сделай жертвенник для воскурений, из дерева ши-
тим сделай его.
жертвенник На внутреннем жертвеннике не приносили никаких 
жертв, кроме воскурений из особого состава пахучих трав.

2. Локоть – его длина, и локоть – его ширина, четырех-
угольным будет он, и два локтя его высота;из него (са-
мого) его рога. 

3. И покрой его чистым золотом, его верх и его стены 
вокруг, и его рога; и сделай к нему золотой венец во-
круг. 
чистым золотом Поскольку жертвенник для воскурений находился 
в Святом помещении переносного Храма, а не во дворе, он был изго-
товлен из золота (см. Примечания). 
золотой венец См. комм. к Шмот, 25:11.

4. И два золотых кольца сделай к нему под его венцом 
на двух его углах, сделай на обеих его сторонах; и будет 
(это) вместилищами для шестов, чтобы носить его на 
них. 
противоположных сторон На двух углах противоположных сторон 
были сделаны золотые кольца, через которые пропускали шесты, 
 использовавшиеся для переноски жертвенника при переходах в пус-
тыне.

5. И сделай шесты из дерева шитим, и покрой их золо-
том. 

6. И помести его перед завесой, которая при ковчеге сви-
детельства; пред покрытием, которое на свидетельст-
ве, где Я дам тебе встретить Меня. 
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перед завесой В Святом помещении Храма.
которая закрывает Которая отделяет Святая Святых, где стоит Ков-
чег свидетельства, от Святого помещения Храма.
над свидетельством См. Шмот, 25:16.
над которой Я буду являться См. Шмот, 25:22.

7. И воскурит на нем Аѓарон курение благовонное; по 
утрам, направляя лампады, воскурять будет его.
после очищения светильника См. Шмот, 27:21.
Мидраш приписывает воскурениям ряд символических значений. 
Они сравниваются с искренней молитвой: «Пусть моя молитва будет 
как воскурение пред Тобою» (Теѓилим, 141:2). Мудрецы рассматри-
вают отдельно каждую букву в слове кторет («воскурения»): «коф» 
– кдуша («святость»), «тет» – таѓара («чистота»), «рейш» – рахамим 
(«милость»), «тав» – тиква («надежда»).

8. И когда возжигает Аѓарон лампады в межвечерье, 
воскурять его будет: курение постоянное пред Господом 
для поколений ваших.
в послеполуденное время Ближе к вечеру. 
ежедневное воскурение Букв. «постоянное воскурение».

9. Не возносите на нем чужого курения, ни всесожже-
ния и хлебного приношения, и возлияния не возливай-
те на нем.
другого воскурения Воскурения, приготовленного без соблюдения 
требований, перечисленных в стихе 23.

10. И искупит Аѓарон его роги один раз в году; из кро-
ви очистительной жертвы искуплений один раз в году 
искупит его для поколений ваших; пресвят он Господу. 
на выступы по углам На эти выступы наносилась кровь грехоочис-
тительной жертвы, приносимой от имени всего народа (см. Ваикра, 
16:18).
один раз в году В Йом-Киппур.
во все поколения ваши Чтобы сохранить святость.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Закончив наставления, касающиеся ритуала посвящения, Б-г нау-
чил Моше, как сделать алтарь для воскурений. Этот алтарь находил-
ся в наружном помещении скинии.

Внутренняя жизнь
«И сделай жертвенник для сжигания курений» (Шмот, 30:1).

Одна из причин, почему рассказ о внутреннем жертвеннике поме-
щен в самом конце описания скинии и всего ее убранства, – стрем-
ление показать, что внутренний жертвенник обладал особым стату-
сом.
Особенность внутреннего алтаря заключалась в том, что у всех 

других ритуалов, совершавшихся в святилище, предполагались зри-
тели. Однако в воскурении благовония участвовали только священ-
ник и Всевышний. Согласно традиции, именно это служение было 
причиной того, что в скинии ощущалось Б-жественное присутствие.
Урок воскурений нужен и в современном мире. Добрые дела долж-

ны происходить без свидетелей – когда мы проявляем щедрость 
лишь потому, что это хорошо и правильно.
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ПСАЛОМ 122

Этот псалом изречен от имени изгнанников. Страстно желая вос-
становить Дом священный, они вспоминают о восхождениях в празд-
ники в Храм и говорят от имени отцов, которые жили в период Хра-
ма («Книга восхвалений» с толкованием раби Давида Кимхи).
В Талмуде рассказывается, что перед тем как группа паломников 

входила в Иерусалим, они останавливались неподалеку от города, 
чтобы переодеться в праздничную одежду. Одновременно посыла-
ли гонца в город, чтобы жители города могли достойно встретить 
паломников. Этот псалом паломники читали перед самым входом 
в Иерусалим («Теѓилим», перевод и комментарий Меира  Леви-
нова).

122-й псалом… был частью ритуала приношения бикурим. Из ком-
ментария Авраама ибн Эзры: «Сказал раби Моше, что это песнь, 
произнесенная Давидом. Она будет произнесена среди песнопений 
в Доме Господа, когда будет Дом построен. А раби Йеѓошуа сказал, 
что она – о Доме, который основал Ему Давид на Сионе. А есть го-
ворящие – о Третьем Храме…» (Михаил Ковсан, «Йерушалаим в 
еврейской традиции»).

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. ОТ ДАВИДА. РАДОВАЛСЯ Я, КОГ-
ДА СКАЗАЛИ МНЕ: «ПОЙДЕМ В ДОМ ГОСПОДА».
2) СТОЯЛИ НОГИ НАШИ ВО ВРАТАХ ТВОИХ, ИЕРУСАЛИМ, –
3) ОТСТРОЕННЫЙ ИЕРУСАЛИМ, ЕДИНЫЙ ГОРОД,
4) КУДА ПОДНЯЛИСЬ КОЛЕНА, КОЛЕНА ГОСПОДНИ, ПО ЗА-
КОНУ ИЗРАИЛЯ ВОСХВАЛЯТЬ ИМЯ ГОСПОДА.
5) ИБО ТАМ УСТАНОВЛЕНЫ ПРЕСТОЛЫ СУДА, ПРЕСТОЛЫ 
ДОМА ДАВИДОВА.
6) ПРОСИТЕ МИРА ИЕРУСАЛИМУ, ПУСТЬ БЛАГОДЕНСТВУЮТ 
ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ.
7) ДА БУДЕТ МИР В СТЕНАХ ТВОИХ, ПОКОЙ ВО ДВОРЦАХ 
ТВОИХ.
8) РАДИ БРАТЬЕВ МОИХ И БЛИЗКИХ СКАЖУ: «МИР ТЕБЕ».
9) РАДИ ДОМА ГОСПОДА, Б-ГА НАШЕГО, БУДУ ПРОСИТЬ 
ТЕБЕ БЛАГА.
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КОММЕНТАРИЙ

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. ОТ ДАВИДА. РАДОВАЛСЯ Я, КОГ-
ДА СКАЗАЛИ МНЕ: «ПОЙДЕМ В ДОМ ГОСПОДА» 
Написано в книге Мелахим I (8:18-19): «Господь сказал Давиду…: 

«У тебя было на сердце построить дом имени Моему, – хорошо, что 
это у тебя на сердце, – однако не ты построишь этот дом…» Насме-
хаясь над Давидом, нечестивцы говорили: «Давид! Когда построим 
Храм?! Когда пойдем в Дом Господа? Однако Давид не огорчался, 
а радовался. Господь сообщил Давиду через пророка Натана: «Когда 
же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я вос-
ставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и 
упрочу царство его. Он построит дом имени Моему» (Шмуэль II, 
7:1213). Люди, которые говорили Давиду: «Ну, когда же мы пойдем 
в Дом Б- га?» – намекали на то, что его пребывание в живых задер-
живает строительство Храма, и, несмотря на это, он радовался, ибо 
главное – чтобы Храм был построен. Сказал Давид перед  Господом: 
«Владыка Вселенной, слышал я, как люди говорят: «Когда умрет 
этот старик, и придет его сын Шломо, и построим Храм, и войдем 
в него», – и я обрадовался. Сказал ему Господь: «Мне дороже один 
день твоих занятий Торой, чем тысяча всесожжений, которые в буду-
щем твой сын Шломо возложит передо мной на жертвенник» (Эвен 
Эзра; Вавилонский Талмуд, трактат Макот).

3) ОТСТРОЕННЫЙ ИЕРУСАЛИМ, ЕДИНЫЙ ГОРОД,
Озаренный святым духом Давид увидел небесный Иерусалим и 

построил Иерусалим земной в точном соответствии с верхним Иеру-
салимом. Поэтому написано: «единый город» – верхний и нижний 
(Мизмор Летода, Вавилонский Талмуд, трактат Таанит).

«Единый город» – город, который соединяет людей, – делает всех 
евреев единой общиной (Иерусалимский Талмуд, трактат Хаги-
га).
Во время правления Малки-Цэдека город носил название Шалем 

(цельный, совершенный). Авраѓам дал ему имя Ашем йирэ (Господь 
усмотрит) – то есть служение Ему должно быть по Его усмотре-
нию, а не по человеческому разумению; слово йирэ созвучно с йира 
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(трепет) и намекает на трепет перед величием Творца. Мидраш рас-
сказывает, что Всевышний сказал: «Если Я назову этот город Ашем 
йирэ, то Малки- Цэдек, праведный человек, обидится, почему Я пе-
реименовал город. Если же Я назову его Шалем, то Авраѓам, правед-
ный человек, обидится. Поэтому Я соединю эти имена и получится 
Йерушалаим» (Эрец Ахаим).

4) КУДА ПОДНЯЛИСЬ КОЛЕНА, КОЛЕНА ГОСПОДНИ, ПО ЗА-
КОНУ ИЗРАИЛЯ ВОСХВАЛЯТЬ ИМЯ ГОСПОДА.
Три раза в год на праздники регалим (паломничества) в Иерусалим 

приходили все двенадцать колен Израиля – принести жертвы, воз-
нести хвалу и благодарность Б-гу, засвидетельствовать о единст ве 
всего народа. В соединении с предыдущим этот стих утверждает, что 
Иерусалим может быть отстроен, когда в нем соберутся все коле-
на, вернутся из стран рассеяния все изгнанники (рав Йосеф Хаюн, 
мид раш Танхума Акадум).

5) ИБО ТАМ УСТАНОВЛЕНЫ ПРЕСТОЛЫ СУДА, ПРЕСТОЛЫ 
ДОМА ДАВИДОВА.
На престолах правосудия сидели члены большого Санѓедрина, а 

также цари Иудеи, которые могли участвовать в судебном процессе 
(рав Йосеф Хаюн).

6) ПРОСИТЕ МИРА ИЕРУСАЛИМУ, ПУСТЬ БЛАГОДЕНСТВУЮТ 
ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ.
Просите у Б-га мира для Йерушалаима и спокойствия для любя-

щих его (Мецудат Давид).

7) ДА БУДЕТ МИР В СТЕНАХ ТВОИХ, ПОКОЙ ВО ДВОРЦАХ 
ТВОИХ.
Когда воцарится мир между вами, когда будет «покой во дворцах» 

и домах ваших, тогда и враги не смогут вас одолеть (Теѓилот Ашем).

8) РАДИ БРАТЬЕВ МОИХ И БЛИЗКИХ СКАЖУ: «МИР ТЕБЕ».
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«Мир тебе» – евреи диаспоры не перестают просить мира Йеру-
шалаиму, чтобы вернулись туда все сыны Израиля, ибо до той поры 
многие народы будут сражаться за него. Мир для Дома Господа на-
ступит тогда, когда будет мир для дома Израиля (Радак, Царфати).

9) РАДИ ДОМА ГОСПОДА, Б-ГАНАШЕГО, БУДУ ПРОСИТЬ ТЕБЕ 
БЛАГА.
Всегда буду просить о мире, благодаря которому будет отстроен 

«Дом Господа». А самое великое благо – установление мира между 
всеми детьми Небесного Отца (Тнуфа Хаим).

ПСАЛОМ 123

Этот псалом читали изгнанники в ожидании возвращения в Землю 
Обетованную («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Леви-
нова).
Просьба о милосердии, о спасении («Теѓилим. Псалмы Давида», 

обновленный перевод Леи Гервиц).
Песнопевец оплакивает длительное изгнание среди идолопоклон-

ников (Из комментариев, собранных равом А.Артовским).

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. К ТЕБЕ ПОДНИМАЮ Я ВЗОРЫ, 
ВОССЕДАЮЩИЙ В НЕБЕСАХ.
2) ВОТ, КАК ГЛАЗА РАБОВ ОБРАЩЕНЫ К РУКЕ ИХ ГОСПОД, 
КАК ГЛАЗА РАБЫНИ – К РУКЕ ЕЕ ГОСПОЖИ, ТАК ВЗОРЫ НА-
ШИ – К ГОСПОДУ, Б-ГУ НАШЕМУ, ПОКА ОН НЕ ПОМИЛУЕТ 
НАС.
3) ПОМИЛУЙ НАС, ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ НАС, ИБО ПРЕСЫ-
ТИЛИСЬ МЫ ПОЗОРОМ.
4) ПРЕСЫТИЛАСЬ ДУША НАША НАСМЕШКАМИ САМОДО-
ВОЛЬНЫХ, ПРЕЗРЕНИЕМ НАДМЕННЫХ.

КОММЕНТАРИЙ

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. К ТЕБЕ ПОДНИМАЮ Я ВЗОРЫ, 
ВОССЕДАЮЩИЙ В НЕБЕСАХ.
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Сыны Израиля, пребывающие в изгнании, хотя и поселились проч-
но на чужой земле, молят Всевышнего вернуть в Сион Его присутст-
вие, ибо удалил Он за грехи народа Свое присутствие с земли, а 
оставил только у Стены Плача. Молят Всевышнего, как рабы, возно-
сящие глаза к господину, который их кормит и одевает, – сжалиться 
над ними и спасти (Теѓилот Ашем, Раби Авраам Палачжи в книге 
Авраам Анохи).

2) ВОТ, КАК ГЛАЗА РАБОВ ОБРАЩЕНЫ К РУКЕ ИХ ГОСПОД, 
КАК ГЛАЗА РАБЫНИ – К РУКЕ ЕЕ ГОСПОЖИ, ТАК ВЗОРЫ 
НАШИ – К ГОСПОДУ, Б-ГУ НАШЕМУ, ПОКА ОН НЕ ПОМИ-
ЛУЕТ НАС.
Как у рабов нет источника пропитания, кроме их господина, так и 

у сынов Израиля вся надежда – на Всевышнего, как написано у про-
рока Ошеа (6:1): «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он  истерзал, 
(но) Он и исцелит нас, Он поразил, (но) Он и перевяжет нас» (рав 
Йосеф Хаюн).

3) ПОМИЛУЙ НАС, ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ НАС, ИБО ПРЕСЫ-
ТИЛИСЬ МЫ ПОЗОРОМ.
Два раза мы просим помиловать нас, ибо в два раза сильнее, чем 

обычно, получаем мы удары; помилуй наши тела и помилуй наши 
души, избавь нас от изгнания Ишмаэльского и Эдомского (рав Йосеф 
Хаюн, рав Царфати).

4) ПРЕСЫТИЛАСЬ ДУША НАША НАСМЕШКАМИ САМОДО-
ВОЛЬНЫХ, ПРЕЗРЕНИЕМ НАДМЕННЫХ.
Народы названы «самодовольными» и «надменными», потому 

что они живут спокойно, уверенные в своих силах, и насмехаются 
над нами. Мы же верим в Господа, Б-га нашего, а все их «насмеш-
ки» и «презрение» обернутся против них самих (Радак, Теѓилот 
Ашем).
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УРОК 18.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

7. Запрет этот касается только изображений, сделанных для кра-
соты, но изображения, сделанные для других целей, – разрешены. 
Поэтому можно человеку заниматься торговлей такими изображе-
ниями, если у него нет твердой уверенности, что покупатели берут 
это для красоты (как объект искусства), а возможно, что они берут 
это для каких-либо других целей. Но если он уверен, что люди поку-
пают это изображение для красоты, то запрещено ему производить 
такой товар.
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ДЕНЬ 140
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней 
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 134. «Наставь юношу на путь его».
День 135. Не угрожайте детям телесными наказаниями.
День 136. В молчании входите в дом скорбящего.
День 137. «Не старайтесь уменьшить мое горе! »
День138. «Не произноси имени Господа, Б-га твоего, попусту»: 

грех, за который нет прощения.
День 139. Когда хорошо вести себя глупо.

Шаббат Шалом!
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134
Глупец обещает то, что делать не надо. Подлец обещает то, что 
сделать не может. Хитрец обещает то, что обязан делать. А тот, 

кто ничего не обещает – мудрец.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Еще недавно я понятия не имел, что такое иудаизм. А сей-
час я каждый Шабат в Синагоге. Ежедневно надеваю тфилин, читаю 
«Шма» и недельную главу Торы. Я бы хотел продвигаться дальше. 
Какой, по-вашему, должен быть следующий шаг?

– Если ты имеешь желание продвигаться дальше – это уже шаг. 
Ну а если серьезно, ты должен отказаться обманывать Всевышнего, 
благословен Он.

– Какой обман?! Вы что?!
– Каждый Шабат в молитве «Амида» ты просишь у Творца так 

много. Ты просишь всего и побольше. А что взамен? Всего лишь: 
«Будем благодарить Тебя и провозглашать Тебе хвалу вечером, 
утром и днем…» Это о трех молитвах. Утренней – «Шахарит». Пос-
леполуденной – «Минха». И вечерней – «Маарив». Вот и получает-
ся, что вечером в субботу ты обещаешь молиться трижды в день и 
продолжаешь молиться один раз в неделю. Разве это не обман? И 
вообще, обещания так часто заканчиваются обманом, что надо обхо-
диться без них.

– Что-то я не понял? Если я не буду обещать молиться, так можно 
и не молиться?

– Ты действительно не понял. Слова «Будем благодарить Тебя…» 
можно воспринимать как обещание – будем когда-нибудь, а можно 
как действие – благодарили, и будем благодарить дальше. Мой учи-
тель про обещания говорил так. Глупец обещает то, что делать не 
надо. Подлец обещает то, что сделать не может. Хитрец  обещает то, 
что обязан делать. А тот, кто ничего не обещает – мудрец. Так что 
перестань обещать и начинай молиться. Для начала хотя бы «Шмонэ 
эсре». «Шмонэ эсре» или «Амида» – основная из ежедневных мо-
литв. Ее прочтение занимает всего десять минут. Как бы ты назвал 
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человека, пожалевшего полчаса взамен на все блага мира?
– Глупцом!
– О! Я вижу, ты сделал еще один шаг.
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