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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 Ваикра
Недельный раздел Беѓар

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 25

1. И говорил Господь Моше на горе Синай так:
обращаясь к Моше Эти законы направлены на то, чтобы раскрыть 
особую связь еврейского народа с Творцом. Когда закончится время 
странствий в пустыне, где Б-жественное Присутствие проявлялось 
через облака славы, окружавшие и защищавшие народ, через ман, 
падавший с неба, и воду, бившую из скалы, близость Творца будет 
ощущаться через цветение земли и особую поддержку во всех делах, 
которая будет оказана народу, если он будет верен союзу и будет со-
блюдать заповеди.

2. Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда придете на 
землю, которую Я даю вам, пусть празднует земля суб-
боту Господу.
земля должна покоиться в субботу Тора персонифицирует землю: 
она должна отдыхать в седьмой год так же, как человек отдыхает в 
субботу. В этот год еврей не имеет права не только сам обрабатывать 
землю, но ему запрещено и нанимать кого бы то ни было, даже неев-
рея, чтобы тот пахал или сеял для него. Тора декларирует, что земля 
принадлежит Всевышнему, а не человеку. 
Б-га Точно так же, как суббота является не обычным днем отдыха, а 
временем, посвященным Всевышнему, так и седьмой год является не 
временем отдыха почвы, оставленной под паром для восстановления 
ее сил, а особым актом посвящения земли Всевышнему. Это выра-
жается не только в том, что человек устраняется от работ на земле, 
но и в том, что урожай становится общим достоянием: Всевышний 
заботится о каждом человеке, и пред Ним все имеют равные права 
получить необходимое для жизни пропитание. Даже животные не за-
быты Торой, стремящейся привнести в материальный мир крупицу 
гармонии, которая полностью будет достигнута в будущие времена, 
после исправления всех грехов и недостатков (Шмот, 23:10, 11). Из 
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книги Дварим (31:10-13) становится понятным, что в седьмой год 
семилетнего цикла люди уделяли особое внимание изучению Торы, 
используя время, которое освободилось за счет прекращения земле-
дельческих работ. Мудрецы Торы заботились о том, чтобы каждый, 
включая женщин, детей и геров, нашел бы возможность пополнить 
свои знания в области закона и постичь на доступном ему уровне 
смысл глубоких комментариев, передаваемых по традиции со вре-
мени дарования Учения у горы Синай. Иосиф Флавий отмечает, что 
одной из важнейших особенностей Торы, отличающей ее от других 
учений, известных в древнем мире, является то, что Моше, по по-
велению Всевышнего, с самого начала сделал ее достоянием всего 
народа, а не тайным знанием, доступным только избранным. «Пред-
ставить себе, насколько необычным является закон седьмого года се-
милетнего цикла для всех времен и народов, можно только в том слу-
чае, если вообразить ситуацию, когда английскому рабочему каждый 
седьмой год предлагается прослушать университетский курс о разви-
тии современной науки, а также курсы по литературе и философии. 
Трудно переоценить столь положительное влияние на общество та-
кого периодического повышения образовательного уровня. Когда мы 
понимаем, как проводило седьмой год подавляющее большинст во 
еврейского народа, мы начинаем догадываться, какие огромные пре-
имущества давал этот период всеобщего просвещения сынам Израи-
ля» (Ф. Вериндер, Заметки о еврейском аграрном законе, 1911).

3. Шесть лет засевай твое поле и шесть лет обрезай твой 
виноградник, и собирай ее урожай. 

4. А в седьмом году суббота прекращения трудов будет 
для земли, суббота Господу: поля твоего не засевай и ви-
ноградника твоего не обрезай;
в седьмой год Законы седьмого года семилетнего цикла вступают в 
силу в начале седьмого месяца, в Рош ѓа-Шана. 
суббота покоя Иврит: Шаббат Шаббатон. Букв. «суббота суббот». 
Таким же выражением пользуется Тора, говоря о Йом-Киппуре (Ва-
икра, 23:32). Имеется в виду, что при любых обстоятельствах закон 
должен соблюдаться со всей строгостью. В данном случае речь идет 
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о полном устранении от работ по улучшению почвы, от посева и сбо-
ра урожая.

5. Самосева твоей жатвы не жни и твоего винограда, 
хранимого не снимай; год прекращения трудов будет 
для земле.
с охранявшихся лоз твоих Иврит: инвей незиреха. Букв. «отдельные 
виноградины, которые всегда остаются». В седьмой год весь уро-
жай винограда приобретает статус отдельных виноградин, которые 
в обычный год закон запрещает собирать, обязывая оставить их для 
бедных.

6. И будет суббота земли вам в пищу: тебе, и твоему 
рабу, и твоей рабыне, и твоему наемному работнику, и 
твоему поселенцу, которые проживают с тобой;
и будет суббота земли вам в пищу Все, что вырастет на земле само 
собой, без приложения усилий человека, может быть употреблено в 
пищу. 
вам Урожай седьмого года является общим достоянием, и никто не 
имеет права убрать его в амбары, хранилища и погреба. Он предна-
значен для употребления в пищу в этом году. Если человек собрал 
урожай и сделал запас в своем доме, оставив достаточное количест-
во плодов на поле или в саду, а затем увидел, что оставленное было 
разобрано другими людьми, он обязан вынести свои запасы и поста-
вить в таком месте, где они будут доступны для общего пользования. 
и наемнику твоему, и поселенцу твоему Включая неевреев (Сиф-
ра). См. Ваикра, 19:10.

7. И твоему скоту, и зверю, который на твоей земле, бу-
дет весь ее урожай в пищу.
и скоту твоему Иврит: беѓема. Имеются в виду домашние животные. 
и зверям Иврит: хая. Имеются в виду дикие животные. Тора стре-
мится воспитать в человеке любовь ко всем творениям Всевышнего: 
«Знает праведник нужду скотины своей» (Мишлей, 12:10). Седьмой 
год – это прообраз будущего времени, описанного пророком Йеша-
яѓу, когда даже животные будут жить в мире друг с другом.
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8. И сочти себе семь суббот годовых, семь лет семь раз; 
и будет тебе дней семи суббот годовых сорок девять лет.
и выйдет у тебя времени Слово ямим («дни») часто используется в 
значении «год». См. Берейшит, 25:7, 47:8.

9. И пройти дай трубному гласу в седьмом месяце в де-
сятый (день) месяца; в День Искупления дайте пройти 
трубному (гласу) по всей вашей земле.
и труби в шофар Рог любого животного (за исключением быка и 
коровы), разрешенного для употребления в пищу. 
в День искупления Год начинается с первого числа месяца Тишрей, 
а Йом-Киппур приходится на десятое число этого месяца. Законы 
пятидесятого года, обязывающие возвратить наследные уделы хозяе-
вам и отпустить рабов, чтобы они могли вернуться к своим семьям, 
вступали в силу не с началом нового года, а в Йом-Киппур, с того 
момента, когда по всей земле слышалось трубление в шофар. По 
своему внутреннему смыслу юбилейный год и Йом-Киппур очень 
близки. Грех делает человека рабом материи, подчиняющим свое 
высокое духовное начало материальному и отдающим его в услуже-
ние всем тем удовольствиям, которые она ему предлагает. Привыкая 
служить своим животным инстинктам, человек становится рабом в 
душе, а это неизбежно должно повлечь за собой наказание, которое 
Всевышний посылает по принципу «мера за меру». В Йом-Киппур 
человек освобождается от всех грехов, становится свободным на ду-
ховном уровне. Законы пятидесятого года направлены на то, чтобы 
реализовать свободу в мире материи, уничтожить зависимость одно-
го человека от другого, в которую он попадает из-за материальных 
затруднений. Поэтому нет более подходящего, чем Йом-Киппур, дня 
для того, чтобы объявить об освобождении рабов и возвращении зе-
мельных наделов их исконным хозяевам. В главе 58 книги Йешаяѓу, 
которую читают в качестве ѓафтары в Йом-Киппур, пророк говорит 
о Дне искупления как о юбилейном годе.

10. И освятите пятидесятый год, и возгласите свободу на 
земле всем ее обитателям. Юбилеем будет это для вас, и 
возвратитесь вы каждый к своему владению, и каждый 
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к своему семейству возвратитесь.
пятидесятый год Между комментаторами Торы существуют раз-
ногласия относительно того, какой год фактически считался пяти-
десятым. Некоторые считают, что седьмой год каждого седьмого 
семилетнего цикла одновременно являлся завершающим годом оче-
редного семилетнего цикла и юбилейным годом. Другие придержи-
ваются мнения, что после завершающего года седьмого семилетнего 
цикла сразу же объявлялся год освобождения рабов и возвращения 
земельных наделов, в который также запрещалось обрабатывать и 
засевать поля. Второе мнение считается менее обоснованным, хотя 
его сторонники опираются на книгу пророка Ирмеяѓу (34:14). 
и объявите свободу Имеется в виду освобождение рабов и «освобо-
ждение недвижимого имущества». 
всем жителям ее Освобождаются даже те рабы-евреи, которые, бу-
дучи проданы в рабство на семь лет, отказались выйти на свободу 
после этого срока (Шмот, 21:5). 
юбилеем будет это у вас Иврит: йовель. Букв. «завершение», «срок», 
«созревание». 
каждый во владение свое Наделы, которые были отданы во владе-
ние детям тех, кто вышел из Египта, передавались из поколения в 
поколение, от отца к сыновьям. Брат или другие ближайшие родст-
венники были обязаны выкупить надел, проданный кем-либо из чле-
нов семьи из-за бедности. Только в том случае, если никто из членов 
семьи не мог заплатить требуемую сумму, надел оставался во владе-
нии других людей до пятидесятого года. Тора рассматривает землю 
как собственность Всевышнего (стих 23), поэтому даже если человек 
продавал землю, он не имел права продать ее как таковую – счита-
лось, что он лишь получает плату за те урожаи, которые покупатель 
соберет с передаваемого ему участка до наступления пятидесятого 
года. Таким образом, цена земли зависела от близости юбилейно-
го года. Такая продажа больше напоминает передачу в аренду, чем 
продажу прав на безраздельное владение собственностью. Если же 
кто-либо, нарушая закон, заключал договор о продаже, не соответст-
вующий этим правилам, то такое соглашение считалось недейст-
вительным и подлежало аннулированию. Гейне отмечает, что Тора 
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не преследует цели отменить частную собственность, а стремится 
сделать закон о владении имуществом моральным законом. Римс-
кое право владения землей диаметрально противоположно законам 
Торы. В соответствии с римскими законами нельзя было по исте-
чении определенного времени требовать возвращения земельного 
надела. Только в том случае, если бывший владелец мог доказать, 
что он в течение этого времени пытался законным путем восстано-
вить свои права, он мог рассчитывать, что суд будет рассматривать 
это дело. «Закон Торы защищает не частную собственность, он за-
щищает гуманность. Субботний день и субботний год даже самым 
бедным и униженным дают одинаковые со всеми права. Когда по 
всей стране раздавался звук шофара, раб выходит на свободу, земля 
возвращается к своему прежнему хозяину и даже самый обездолен-
ный чувствует себя равным среди равных пред лицом Всевышнего» 
(Генри Джордж).

11. Юбилей это, пятидесятый год будет вам это; не сей-
те и не жните его самосева, и не снимайте его (виногра-
да) хранимого.
не сейте В юбилейный год действуют законы седьмого года семилет-
него цикла, запрещающие обрабатывать почву и производить посев.

12. Ибо юбилей это, святыней будет для вас; с поля ешь-
те его урожай.
с поля ешьте плоды его Сынам Израиля запрещено собирать уро-
жай для того, чтобы делать запасы. Закон предполагает, что всякий 
раз, когда человек нуждается, он должен выйти в поле или сад и 
взять все необходимое для пропитания на короткий период времени.

13. В этот год юбилейный возвратитесь вы каждый к 
своему владению.
во владение свое Это повторение стиха 10 служит введением к разъ-
яснению закона о продаже земли.
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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 рас-
сеиваются как дым, когда мы противопоставляем им доброту и ми-
лосердие. Изложенные здесь наставления, неразрывно связанные 
друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит и 
изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕЃАР
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г сказал Моше, что в Земле Израиля после шести лет обработки 
евреи должны будут на год оставлять свои поля незасеянными. Что-
бы это стало возможным; Всевышний заверил их, что «благосло-
вит» урожай шестого года и его хватит на последующие два.

Б-г обещал, Б-г исполнил
«А в седьмой год суббота покоя да будет для земли, суббота 
Господня... Я пошлю вам благословение Мое в шестой год» 

(Ваикра, 25:4,21).

Если на год оставить землю незасеянной, это сделает ее плодо-
роднее. Однако это не может быть целью субботнего года. Если бы 
это было так, Б-г обещал бы обильный урожай на следующий год, 
а не в год, предшествующий субботнему. Обещав увеличить уро-
жай именно в шестой год, который должен был стать наименее уро-
жайным, Он ясно показал нам, что причиной увеличения урожая 
являет ся исключительно Его благословение.
Это учит нас тому, что, будучи евреями, мы должны ежедневно 

уделять время молитве и изучению Торы, жертвовать на благотво-
рительность, поддерживать еврейское образование, воздерживаться 
от работы по субботам и еврейским праздникам. Как же мы можем 
свести концы с концами и выдержать конкуренцию с неевреями, ко-
торые работают, не будучи связанными всеми этими обязанностями 
и ограничениями?
Субботний год учит нас, что, когда мы следуем воле Творца, Он 

благословляет нас, даруя не только духовные, но и материальные 
блага.
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ЕВРЕИ СРЕДИ ДРУГИХ РЕЛИГИЙ

Людям, знающим еврейскую традицию и литературу, известно, 
что нигде в ней не упоминается о герое Евангелий! Несколько слов 
у Иосифа Флавия, как показано, являются позднейшей христианс-
кой вставкой. А Йешуа, упомянутый в одном из рассказов Талмуда, 
что ясно из всех подробностей, сходен с евангельским персонажем 
лишь именем.
Согласно Евангелиям (написанным через много лет после того 

времени, к которому христианство относит описываемые ими со-
бытия), жизнь Иисуса вызвала очень сильный резонанс. Будь это 
так, несомненно, еврейские источники, авторы которых жили в то 
время, сообщили бы об этом. Для религиозной еврейской литерату-
ры характерно и принципиально важно искать Истину, писать обо 
всем, что заслуживает внимания: праведниках и злодеях, ничего не 
скрывая.
Поэтому знающим людям понятно: Иисус – собирательный образ, 

возникший, как само христианство, на еврейской почве в результате 
привнесения в нее чуждого и противоречивого языческого материала.
Для чего же верным традиции евреям, понимающим, зачем они 

созданы как народ, зачем послана их душа на эту землю, тратить 
время на разборы различных мифов? Нет конца фантазиям челове-
ка, а от нас требуется работа – исполнение воли Творца, Его запове-
дей, приближение творения к его Истоку. И, кроме того, зачем целое 
исследование, детальный разбор этих вымыслов, их сопоставление 
с нашей традицией и доказательства всех их несоответствий, если 
достаточно заявить: это миф (или написать маленькую брошюру).
Нет сомнения, лучше бы нам не касаться этих проблем!
И все-таки эта книга необходима. Прежде наших мудрецов силой 

заставляли принимать участие в диспутах с христианами. Сейчас, 
казалось бы, можно не спорить. Но, к несчастью, это не так. Как 
показано в этом сборнике, наш народ, переживший Катастрофу 
уничтожения физического, религиозного и культурного, потеряв 
миллионы праведников, тысячи великих раввинов и учителей, се-
годня подвергается самой массированной идеологической атаке за 
всю его историю.
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Отпавших, растерянных после Катастрофы людей, насильно ото-
рванных от традиции коммунистическим режимом, легко купить 
или обмануть красивыми, высокими словами, широкой и нетребо-
вательной улыбкой, внешним теплом, богатой христианской культу-
рой, предложениями возвышенной духовной жизни.
Многие ныне поддались соблазну, служат идолам материальных 

благ. Однако есть люди, у которых душа не спит, не дает им покоя, 
ищет высокого. Они могли бы стать гордостью еврейского народа, 
внести огромный вклад в общее дело исправления мира, приближе-
ния к Творцу. Души этих небезразличных людей зачастую и похи-
щают миссионеры.
Защитить украденных у нашего народа детей, не ведающих, не-

зависимо от их возраста, таланта, профессиональных достижений 
и светского образования, где правое и где левое, призван этот сбор-
ник. В сети ловцов душ разных религий, вопреки распространенно-
му мнению, попадают и очень интеллектуальные, и одухотворен-
ные, и богатые, и здоровые, и преуспевающие люди.
Эта книга дает им шанс пересмотреть позиции, рассеять эмоцио-

нальный туман, осознать, во что они реально верят и в чем их об-
маном пытаются убедить. И, когда их глаза раскроются, они смогут 
начать изучать свою, Божественную традицию, познавая теорети-
чески и практически Истину о мире, Создателе, о своем народе и 
своей душе.
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УРОК 57

Мудрецы учат: «Коротка любовь, зависящая от чего-то, но вечна 
любовь независимая» (Авот). Буквально написано «не зависимая от 
вещей». Например, мрамора и бронзы, надежды на любовь народа 
или надежды остаться в вечности.

«Я наплываю на русскую литературу», – говорил Мандельштам. 
«Любите искусство в себе, а не себя в искусстве», – возражал ве-
ликий режиссер. Однако искусство искусственно – продукт людей. 
Поэтому вряд ли этот призыв, категорический императив русского 
театра и искусства, исполним. Актер вынужден постоянно искать 
аплодисментов, смеха или слез толпы. Отсюда ответ Мандельштама: 
противоположность актеру – поэт. Но противоположности сходятся. 
Чтобы слова режиссера отразили не его сверхзадачу, поставленную 
для актеров, а реальность, их необходимо перефразировать: «Люби-
те вечность в себе, а не себя в вечности».

«Не спи, не спи художник, не поддавайся сну, ты вечности залож-
ник у времени в плену». Эти слова поэта будят, зовут куда-то. Но 
куда, для чего, что с ними делать? О какой вечности говорил Пас-
тернак? Зачем сохранять мгновение «в вечности», в капле отражать 
мир? Разве это возможно? И разве каждое мгновение не сохраняется 
и так, будучи частью вечности, и без нашего имени, которое прице-
плено к нему излишним балластом?
Что побудило художника Леона Пастернака принять христианство, 

а его сына, поэта, выражать недоумение словами героя из «Доктора 
Живаго»: почему еврейский народ так упорствует в сохранении  своей 
традиции вместо того, чтобы раствориться во вселенской религии и 
культуре? Стремление влиться в великий и могучий окружающий 
язык, и народ, раствориться в нем, приняв его культуру и религию 
– частый соблазн евреев на протяжении тысяч лет. Это открывало 
дорогу к деньгам, власти и популярности, физической безопасности, 
прокладывало дорогу детям. Но надолго ли?
А если главный замах был на вечность, даже понимаемую так огра-

ниченно, как вечную популярность у окружающего народа, надежда 
и вовсе оказывалась иллюзорной. Русские, как и немцы, и все другие 
народы, не любят евреев (зеркала, отражающего истинное присутст-
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вие Творца и Его требования к людям). Особенно выскочек-евреев, 
«которым всегда больше всех надо» (ибо такова их природа, такими 
их сделал Творец, чтобы указывать к Нему путь другим народам) 
– куда бы они ни выскакивали – в юристы, литературоведы или свя-
щенники – они скоро это показывают.
Еврею, остро ощущающему бессмысленность и разрушительность 

нерелигиозной жизни, не ставящей вопросы о цели и смысле, чтобы 
найти высший смысл и свой путь, не обливаясь позором, не нужно 
ориентироваться на местности, оглядываясь, где ближайшая цер-
ковь. Где бы еврей ни жил, он живет в вечности. Правильнее для него 
ориентироваться во времени, обращаясь к своим истокам.
Сегодня, в век телефона, самолета и Интернета, перемещение в про-

странстве быстро и просто – чтобы найти необходимое руководст во 
и направление в жизни от тех, кто тебя действительно любит и пони-
мает, а не презирает, ненавидит, ревнует, завидует, терпит, не снис-
ходит к «первородной убогости» еврея, «распявшего их Иисуса». А 
наряду с этим правильно сменить среду обитания, в которой оказал-
ся по воле родителей, далеких от понимания того, что еврею нужно 
жить среди своих – тех, кто знает Смысл и живет в согласии с ним.
Старинная история рассказывает о знатоке Торы. Встречный при-

гласил его в город, где не было мудрецов, предлагая несметные бо-
гатства. Но он отказался: нельзя подобно Мидасу убивать жизнь ради 
золота, оно не компенсирует истинной жизни среди людей, живущих 
Истиной.
Иллюзию полноценной жизни в иной религии и на благо другого 

народа питают поначалу многие евреи, забывая страшное предупре-
ждение еврея, родоначальника христианства: «Не мечите бисер…». 
А потом, осознав, что вынуждены почему-то доказывать, что они та-
кие же, как все – хотя все народы видят, что они не такие – и что они 
не хуже всех, они часто пускаются во все тяжкие. И заходят при этом 
намного дальше, чем герой Пастернака с его недоумением о еврейс-
ком упрямстве (которое, среди прочего, как написано в Торе, и при-
вело к избранию евреев народом Б-га). Крайний и частый пример та-
кого бегства от себя и своего народа – преследование других  евреев, 
вплоть до стремления их уничтожить. Не обязательно так открыто, 
как великий инквизитор Торквемадо или Пабло Христиании (12 век), 
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который вызвал на диспут Рамбана и позорно проиграл перед лицом 
короля Арагона. Но внутренняя боль и неудовлетворенность, под-
сознательное чувство вины, одиночества и сомнения проявляются в 
болезненном желании выкрестов быть миссионерами именно среди 
евреев, чтобы затащить в ту же бездну других. Как говорят евреи: 
«Общая беда – половина утешения».
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

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

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

шую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков 
 Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции 
– в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений. 
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору на 
семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира, 
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди 
до наибольшего числа людей.
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УРОК 30
Клятва

1. И если хочет человек упомянуть имя Б-га, пусть сосредоточится, 
чтобы произнести его с прославлением и уважением. Так поступил 
Йосеф, как сказано (Берейшит 39:2-3): И был Господь с Йосефом, 
и стал он человеком, преуспевшим (в делах), и жил в доме господи-
на своего, Египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, 
и что всему, что он делает, Господь дает успех в руке его. И как 
комментирует эти слова Раши – имя Б-га всегда было на его устах и 
свой успех он всегда обусловливал помощью Б-га, и так же Йосеф 
ответил фараону (Берейшит 41:16): Б-г даст ответ во благо фараону.
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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 32
ДЕНЬ 218

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Прежде чем критиковать другого

Люди, которые грубо критикуют других, часто не понимают, как 
много боли могут причинить. Я знаю одну женщину, которая очень 
боится долгих визитов своей свекрови, потому что та постоянно всем 
недовольна. Также я знаю другую женщину, которая очень гордится 
своей прямотой и любит указывать людям, что им нужно изменить 
в жизни.
Некоторые черты характера вашего супруга или друзей могут вас 

раздражать, но не следует постоянно говорить об этом, приберегите 
свой критицизм для более серьезных случаев, попридержите язык. 
Одна женщина собиралась в путешествие со своим мужем, а сосед 
сказал ей, что нехорошо уехать и оставить детей с няней. Эти слова 
не помогли, но испортили поездку*.
В Талмуде записана необычная история о Рабби Шимоне бар-

Йохае, который был известен как яростный противник римского 

* Сосед, наверное, думал, что его замечание важно. Однако если человек уже собрал 
вещи и подготовился к отъезду, не надо говорить ему, что он поступает неправильно, так 
как ваши слова не остановят его. Лучше, если бы сосед поговорил с женщиной заранее, 
когда могли быть рассмотрены все варианты, или отложил бы беседу до ее возвращения, 
когда без спешки она сможет спокойно выслушать его точку зрения.
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правления в Израиле (II в. н. э.). Узнав о том, что власти пригово-
рили его к смерти, Рабби Шимон и его сын спрятались в пещере. 
Случилось чудо: для них забил ручей и выросло рожковое дерево.
Двенадцать лет они оставались в укрытии, изучая Тору. В конце 

концов дошел слух, что приговор отменен, и они покинули пеще-
ру. Рабби Шимон привык посвящать все свое время изучению Торы, 
поэтому, увидев людей, которые пахали и сеяли, разгневался: «Эти 
люди отреклись от жизни вечной, “ради жизни бренной”». В ярости 
он готов был испепелить взглядом все, что только видел. Тогда голос 
с Небес сказал: «Разве вы вышли из укрытия, чтобы разрушить мой 
мир? Возвращайтесь в пещеру!» Только по прошествии года Рабби 
Шимон и его сын смогли справедливо судить о тех, кто жил не так, 
как они. Тогда они смогли поселиться среди людей (Шаббат 33б).
В следующий раз, когда вам захочется сказать, что вы не одобряете 

действий другого человека, задайте себе пять вопросов:

• Нужно ли это говорить?
• Справедлив ли я?
• Могут ли мои слова обидеть другого, и если так, то как 

сказать это помягче?
• Понравилось бы мне, если бы я услышал от другого че-

ловека то же, что я говорю ему?
• Что я чувствую, желая высказать свое неодобрение?

Человек, который действовал неправильно, скорее все-
го, изменит свое поведение, если вы мягко поговори-
те с ним. Если же вы с нетерпением ожидаете, когда 
наступит подходящий момент, чтобы сделать выговор, 
лучше промолчите.

Не начинайте разговора, пока откровенно не ответите на эти во-
просы.
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МАЙСЫ

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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57.
Как не замараться.

Ребе Меир из Перемышля и ребе Исраэль из Ружина были зака-
дычными друзьями. При этом трудно было представить себе людей 
более разных. Меир жил в бедности. Он никогда не позволял лиш-
ней копейке переночевать в его доме, – немедленно бежал делиться с 
бедняками. А ребе Исраэль жил по-царски. 
И вот однажды друзья увиделись на некоем постоялом дворе. Оба 

собирались пуститься в путь. Ребе Меир сидел в простой повозке, 
запряжённой одной тощей кобылкой. Ребе Исраэль расположился в 
большом лакированном экипаже с четвёркой крепких жеребцов.
Исраэль спешился, подошёл к лошадке Меира и стал рассматри-

вать её с деланным сочувствием. Затем обернулся к своему другу и, 
едва скрывая насмешку, сказал:

– Я всегда путешествую с четвёркой сильных лошадей. Поэтому, 
когда мой экипаж попадает в грязь, они его без труда вытаскивают. А 
твоя кобылка, как я вижу, едва способна тащить тебя и твою повозку 
даже по сухой хорошо утоптанной дороге. Но ведь в пути неизбежно 
встречается грязь. Зачем ты так рискуешь?
Ребе Меир сошёл с повозки и подошёл к другу, который всё ещё 

стоял около его лошадки. Затем он обнял старую любимую кобылку 
за шею и сказал мягко:

– Я думаю, что рискуешь ты. Путешествуя с этой лошадкой, кото-
рая заведомо не в силах вытащить повозку из грязи, я очень внима-
тельно слежу за дорогой и объезжаю сомнительные места. А ты, мой 
друг, уверен, что сможешь выбраться из любой трясины, и потому не 
смотришь, куда едешь.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

14. И когда будете продавать что-либо ближнему свое-
му или покупать у ближнего своего, не обижайте друг 
друга.
не обманывайте Любая продажа земли, противоречащая установ-
ленному Торой закону, считается обманом.

15. По числу лет после юбилея покупай у ближнего тво-
его, по числу урожайных лет продаст он тебе.
по числу лет Поскольку продается не сама земля, а те урожаи, кото-
рые можно собрать с нее до наступления юбилейного года.

16. Если много лет, увеличишь покупную цену, а если 
мало лет, уменьшишь покупную цену; ибо число уро-
жаев он продает тебе.
число жатв продает он Сама земля принадлежит Всевышнему (стих 
23). Только то, что произрастает на ней, может быть продано.

17. И не обижайте друг друга; и бойся Б-га твоего. Ибо 
Я Господь, Б-г ваш.
и не обманывайте См. комм. к Ваикра, 19:33. 
и бойся Всесильного твоего Соблюдение многих из тех требований 
Торы, которые перечислены в предыдущих стихах, невозможно про-
верить. Но человек должен знать, что Всевышний наблюдает за его 
делами и требовательно относится не только ко всем его действиям, 
но и к мыслям (см. комм. к Ваикра, 25:43 и 19:14).

18. И исполняйте законы Мои, и правопорядки Мои 
соблюдайте, и исполняйте их, и будете жить на земле 
безбедно.
и будете жить спокойно на земле Если все эти постановления будут 
тщательно соблюдаться, люди, благодаря благословению Всевышне-
го, будут жить в достатке и спокойствии. Спокойствие и благопо-
лучие достигаются за счет влияния, которое оказывает субботний 
год на все аспекты жизни. Субботний год благотворно влияет как на 
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плодородие почвы, так и на взаимоотношения между людьми, вос-
питывая в каждом понимание нужд ближнего и чувство трепета пред 
Всевышним (ср. Ваикра, 26:5).
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Помимо субботних годов, земля должна отдыхать раз в 50 лет, в так 
называемый юбилейный год. В начале этого года поля, приобретен-
ные в предыдущие 49 лет, должны быть возвращены первоначаль-
ным владельцам. Поэтому, когда человек продавал поле, он должен 
был уменьшить цену в соответствии с числом лет прошедших с пре-
дыдущего юбилея.

Привлекать в мир бесконечное
«По числу лет после юбилея покупай у ближнего твоего» 

(Ваикра, 25:15).

Период из семи семилетних субботних циклов – 49 лет, за которы-
ми следовал юбилейный год, – соответствовал 49 дням, отсчитывае-
мым нами от праздника Песах до праздника Шавуот, чтобы вновь 
пережить дарование Торы.
В ходе отсчета дней от Песаха до Шавуота последний – пятиде-

сятый – отмечают, но не считают. Связано это с тем, что дарование 
Торы – Б-жественное откровение, которого мы не можем достичь 
своими силами; это дар свыше. По тем же причинам юбилейный год 
тоже отмечают, но не считают. Тем не менее и в Шавуот, и в юбилей-
ный год Б-жественное откровение происходит лишь в ответ на то, 
что мы отсчитали предшествующие 49 дней или лет, то есть прошли 
все ступени Б-жественного сознания и достигли всего, чего могли 
достичь своими силами.
Когда дело касается нашей миссии, Всевышний позволяет нам пре-

успеть больше, чем мы смогли бы сами, при условии, что мы сделали 
все, что в наших силах, чтобы добиться максимального результата.
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УРОК 58

Один из известных выкрестов в советское время, например, со-
ставил мартиролог духовенства, уничтоженного советской властью. 
Мужественный, бескорыстный и благородный человек и поступок. 
Но лучше бы эти огромные усилия автор пожертвовал на восста-
новление памяти о раввинах и мудрецах и простых религиозных 
евреев, убитых советской властью за верность Торе и еврейскому 
народу, которые пострадали в процентном отношении несравненно 
больше. Хотя бы потому, что советскую власть антисемиты, в том 
числе и в христианской среде, ассоциируют с евреями, распявшими 
христианст во. Еврейский мартиролог выявил бы античеловеческую 
сущность диктаторского режима, который убивал своих и чужих, и 
спасал бы евреев от ложных обвинений, а не добавлял «объектив-
ного» антисемитизма, типа «совести человечества» – Солженицына. 
Нас очень мало. Нам, на которых возложено принести благо всему 
человечеству через созидание собственного народа – царства «свя-
щенников» для всех народов – катастрофически не хватает сил. 
Нам нужны материальные средства, чтобы кормить своих бедных и, 
преж де всего, деятельные идеалистические люди, чтобы рыть свои 
колодцы, утоляя жажду всего человечества живой водой Торы – 
истин ной воли Творца.
А русских много. И им противны евреи-пушкинисты. Они спра-

ведливо хотят писать о себе сами, как они часто прямо говорят, как в 
лицо, так и, например, в открытой переписке Афанасьева-Эйдельма-
на и откликах на нее. Так что вряд Лев Регельсон удостоится любви 
русского народа своим мартирологом. Характерно, например, выска-
зывание протоиерея Кураева, нынешнего популярнейшего христиан-
ского проповедника, опубликованное в его статье во всемирной 
пау тине, об отце Александре Мене. Критикуя его за многие прояв-
ления не аутентичности и ссылаясь при этом на авторитет современ-
ных иерар хов, он заключает: «Он вовремя ушел». И это о зверском 
убийст ве одного из самых известных в российской элите и интел-
лигентных православных священников, талантливом авторе многих 
книг! Даже римляне говорили: «О мертвом – ничего или хорошо». 
Но когда речь о еврее (да еще проповеднике, то есть конкуренте), это 
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не останавливает, тем более, он уже не может возразить. Не измени 
Мень еврейской вере, в глазах народа и Творца, не привлеки к этой 
измене множество других евреев, он считался бы при таких обстоя-
тельствах погибшим в акте кидуш Ашем – прославления Б-га – и это 
была бы настоящая вечность.
Простой расчет: если человек принимает всеобщую религию или 

пишет на русском, слава, хотя бы в форме нобелевской премии долж-
на быть для него намного доступнее, чем для тех, кто сохраняет путь 
маленького народа. Но такие расчеты опровергает практика: эту пре-
мию получили религиозный еврей Шай Агнон, который писал на 
иврите, и Исаак Башевис Зингер, который писал на идиш (сейчас 
целый ряд израильских писателей переводят на многие языки мира). 
Их достижения не сопровождались осуждением или ненавистью 
окружающего народа, не будут оспариваться последующими лите-
ратуроведами. Они остались гордостью народа, величие и вечность 
которого – качество, не зависящее от количества.
Даже без претензии на Небеса, не стремясь говорить с Небом,  стоит 

взвесить житейские обстоятельства, психологическую и  социальную 
реальность жизни выкреста, вызывающего подозрения и нелюбовь. 
Это ярко показали не только законы нацистской Германии, не де-
лавшие в преследованиях и убийствах различия между выкрестом и 
просто евреем. Выкрест поистине лишается обоих миров, становит-
ся чужим среди всех: «Не ходить вам в ливреях евреи».
Об этом рассказывает известная история о мудреце раби Акиве, 

которого предупреждал еврей Папюс, чтобы он не преподавал Тору 
пуб лично, нарушая римский указ (второй век), иначе ему не избе-
жать беды. Акива не послушался, его действительно схватили, а пе-
ред казнью отвели в тюрьму. И первый, кто его там приветствовал, 
был Папюс. Он сказал ему: «Блажен ты, Акива, ибо попал сюда за то, 
что обучал Торе, а я – по другим причинам». Имя его оппонента, пы-
тавшегося сохраниться за счет угождения власти, осталось в истории 
только благодаря этому благословению великого учителя еврейского 
народа, сына неграмотных неевреев, принявших  иудаизм. – Решение 
за Небесами.

Г. Спинадель
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УРОК 30
Клятва

2. Запрещено произносить четырехбуквенное имя и тот, кто произ-
носит его, «теряет свой мир» (материальный и духовный). Тот, кто 
читает святые (канонизированные) тексты с именами Б-га, разреше-
но их произносить на любом языке, кроме четырехбуквенного име-
ни. Желательно при этом произносить стихи полностью, а есть те, 
кто устрожает и старается даже в этом случае не произносить одно 
из нестираемых имен (но на других языках по всем мнениям в дан-
ном случае это разрешено).
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ДЕНЬ 219
ПОНЕДЕЛЬНИК

Когда необходимо отойти в сторону

Не делайте неправды на суде.
– Ваикра, 19:15

Эти слова Торы были обращены к судьям. Так, Рабби Паппа пре-
достерегает судей, чтобы они не решали дела тех, кого любят или 
ненавидят: «Если человек любит кого-то, он не видит его вины, если 
ненавидит кого-то, то не видит его заслуг» (Ктубот, 105б).
Майкл Кац и Гершон Шварц придерживались широкого понима-

ния этого закона и считали, что он применим в обычной современ-
ной жизни. Они рассказывают о том, как люди, руководствующиеся 
благими намерениями, иногда совершают несправедливые поступки.

Тренер юниорской команды по бейсболу, работавший с 
ней несколько лет, перевел туда своего сына. Друзья гово-
рили, что быть тренером сына очень сложно, но отец думал, 
что справится. В решающей игре на звание чемпиона тренер 
назначил сына подающим. Мальчик играл заурядно, поэто-
му противники отбивали практически все мячи. Команде не 
нравилось создавшееся положение, и родители игроков жа-
ловались. Но тренер отказался заменить подающего, позже 
обвинив в проигрыше судью. Конечно, очень сложно при-
знать, что у любимого человека есть недостатки. Так и отец 
не понимал, что сын не мог справиться с возложенной на 
него задачей. Тренер не должен отдавать предпочтения ни 
одному из игроков, а отец не может не окружить сына осо-
бым вниманием. Поэтому иногда невозможно быть и трене-
ром, и отцом одновременно.

Руководители группы попросили дать характеристику де-
ловых качеств ее сотрудницы. За год до этого у женщин воз-
никли серьезные разногласия по поводу ведения дел, в ходе 
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конфликта они сказали друг другу много обидных слов. Со-
трудница даже подавала жалобу вышестоящему начальст-
ву, где ставила под сомнение компетентность своего непо-
средственного руководителя. И вот теперь слово было за ее 
начальником. Несмотря на то что работа женщины оцени-
валась достаточно высоко, положительной характеристики 
она не получила.

Очень немногие могут объективно оценить работу любимого или 
ненавистного им человека. Поэтому, как указывают Кац и Шварц, 
Рабби Паппа «предлагал признать, что когда мы не можем быть бес-
пристрастными, то лучше отойти в сторону, позволив кому-то друго-
му разобраться в ситуации и принять решение».
Тора требует, чтобы мы были справедливы. Если человек не может 

объективно оценивать сложившуюся ситуацию, он обязан отойти в 
сторону.
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58.
Как посрамить злое побуждение.

Как-то несколько миснагдим (противников хасидизма), проезжая 
через Ружин, решили зайти к ребе Исраэлю, чтобы пожаловаться 
ему на возмутительное поведение его учеников.

– Ты называешь нас «противниками», но мы, по меньшей мере, 
идём дорогой Б-жьей. Читаем Тору в положенное время, каждое 
утро собираем миньян (минимальное количество верующих) для мо-
литвы, а по её окончании, облачённые в талесе тфилин (атрибуты 
одежды), садимся и читаем мишнайос (наставления). А вы, хасиды, 
смеете называть себя благочестивыми людьми, но при этом моли-
тесь, когда вздумается, а затем рассаживаетесь вокруг стола и разли-
ваете водку по стаканам! Разве не святотатство называть это благо-
честием?
Ребе терпеливо выслушал упрёки миснагдим и затем сказал:
– Мои учёные гости, как вам известно, время молитв, по идее, 

должно соответствовать времени жертвоприношений в храме, кото-
рые ныне не могут совершаться. Вам также известно, что неуместная 
мысль, мелькнувшая в уме, способна замарать и жертвоприношение, 
и молитву. Потому мы начинаем молитву не по часам, а тогда, когда 
наш ум освободился от помех.
Этот ответ явно произвёл на миснагдим впечатление. Всё же, после 

некоторого раздумья, они спросили:
– Хорошо, но зачем пить водку после молитвы?
– Вам, конечно, известно, что источником непотребных мыслей 

является злое побуждение, оно непрерывно измышляет всё новые 
способы отвлечь нас от благочестивых помыслов. Вот мы, хасиды, 
и придумали, как с ним бороться. После положенной молитвы са-
димся за стол и говорим друг другу: «Ле Хаим!» (За жизнь!). Каж-
дый по очереди повествует о своих нуждах и желаниях, а другие 
 восклицают: «Да исполнит Б-г твою просьбу!» Естественно, злое 
побуждение слышит всё это. Но ведь мы беседуем как на пирушке, 
причём не на иврите, а на мамалошен (повседневном языке), – вот 
оно и думает, что это праздная беседа, и не вмешивается. Тора учит: 
молиться можно на любом языке. Поэтому наша якобы болтовня – на 
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самом деле сокровенная молитва. Она не отягощена посторонними 
мыслями и потому беспрепятственно поднимается на самые Небеса.
Не зная, что и ответить, миснагдим холодно откланялись и удали-

лись.
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ВТОРНИК

19. И даст земля плоды свои, и будете есть досыта, и бу-
дете жить безбедно на ней. 

20. А если скажете: Что нам есть в седьмом году, ведь не 
будем ни сеять, ни убирать наш урожай? 

21. Я пошлю Мое благословение вам в шестом году, и он 
принесет урожай на три года.
на три года Особая урожайность шестого года семилетнего цикла 
подобна двойной порции мана, которая выпадала в пустыне в шес-
той день недели, накануне субботы (см. Шмот, 16:22).

22. И посеете в восьмом году, и будете есть из урожая 
старое до девятого года, до его урожая есть будете ста-
рое.
до девятого года Имеется в виду начало девятого года, вплоть до 
праздника Суккот. После праздника Суккот люди начинают исполь-
зовать урожай восьмого года, который собирают в этот период вре-
мени (Раши). «Произведенные эксперименты показывают, что в этих 
районах поле, оставленное на год без обработки, требует неодно-
кратной вспашки, прежде чем его можно будет засеять. В результате, 
засев не может быть начат раньше следующей весны, т. е. в восьмой 
год, и урожай не будет собран раньше конца осеннего периода, когда 
уже начинается девятый год» (Кеннеди).

23. И земля не должна продаваться навечно; ибо Мне 
(принадлежит) земля; ибо пришельцы и поселенцы вы 
при Мне.
ибо Моя земля Этот стих еще раз напоминает об общем принципе, 
который лежит в основе всех изложенных выше законов. В Теѓилим 
(24:1) говорится: «Земля принадлежит Всевышнему». Народ Израи-
ля получил свои наследные уделы от Всевышнего на правах арен-
датора. Как всякий арендатор, еврей не имеет права продать землю, 
находящуюся в его распоряжении.
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24. И на всей земле владения вашего выкуп давайте 
земле. 
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Как уже было сказано, Б-г обещал благословить урожай шестого 
года, чтобы того, что родит земля, хватило и на этот, и на следующий 
– субботний – год.

Сила слабости
«Я пошлю вам благословение Мое в шестой год» 

(Ваикра, 25:21).

Когда Адам и Хава вкусили плод Древа познания, Б-г скрыл свое 
присутствие на шесть тысяч лет. И хотя мы можем ускорить приход 
Машиаха, мессианская эра наступит не позднее начала седьмого ты-
сячелетия.
Шесть лет, когда можно обрабатывать землю, соответствуют шес-

ти тысячелетиям, на протяжении которых мир был таков, каков он 
сейчас. Субботний год соответствует седьмому тысячелетию, в кото-
рое мир «отдохнет» от своего нынешнего состояния. Сегодня боль-
шая часть шестого тысячелетия уже позади – иными словами, мы 
приближаемся к концу шестого года.
Вместе с тем мы понимаем, что уступаем предшествующим поко-

лениям в духовной стойкости. Поэтому нельзя не удивляться тому, 
каким образом этот «шестой» – самый бедный – год сможет обеспе-
чить седьмой всем необходимым. Как сможет ускорить Избавление 
наша относительно слабая духовность, если с этим не справились 
даже наши святые предки, превосходившие нас во всем?
На это Б-г отвечает: в награду за нашу простую веру, проявляю-

щуюся в беззаветной, пренебрегающей всеми препятствиями и даже 
логикой преданности Б-жественной миссии, Он увеличит урожай 
«шестого года» и дарует нам Избавление.
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УРОК 59

Ниже мы приводим несколько писем читателей на сайт every.com и 
ответы р. Элияѓу Эссаса, одного из первых и самых активных учите-
лей Торы и традиции в Москве в семидесятые-восьмидесятые годы. 
После алии в 1985 году он был главой русского отделения йешивы 
Ор Самеах в Иерусалиме, а сейчас возглавляет религиозный сайт на 
русском языке evrey.com.

КОМУ ПОКЛОНЯЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ДРУГИХ РЕЛИГИЙ?

Уважаемый р. Э. Эссас! В мире существует только одна Сила – 
Всевышний, и только Он один сотворил всё и всем правит. Так же, 
под Его контролем, существуют духовные миры и многообразные 
духовные силы. Скажите, пожалуйста, кому поклоняются предста-
вители других религий: христиане, мусульмане, буддисты, индуисты 
и язычники (например, анимисты). Можно ли рассматривать их как 
другие, более примитивные формы поклонения Всевышнему, ко-
торые приемлемы и могут быть рекомендованы неевреям? Вторая 
часть вопроса, которая подчиняется первой: кто в духовном плане из 
неевреев лучше (ближе к Всевышнему) – атеист или последователь 
других (перечисленных ранее в вопросе) религий. Большое спасибо.

Alex, USA

У всех людей есть душа, которая еще до рождения человека спус-
кается в наш мир и «стремится» к воссоединению с духовными ми-
рами. Поэтому все люди стремятся к духовному. Но поскольку мир 
устроен так, что в нем очень важное место занимают награды и на-
казания, путь к воссоединению не прост. Ибо если нет трудностей, 
даже преодолимых, не будет и награды. А награда представляет со-
бой «механизм» восстановления Справедливости и Идеала (тикун 
олам).
Эти трудности обусловлены отношениями между Всевышним и 

его Творением, а эти отношения построены на выполнении запо-
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ведей. Это символизировали, кстати, двери и завесы в Мишкане и 
Иерусалимском Храме.
Если человек не совершает духовной, умственной и эмоциональ-

ной работы, он может не прийти к осознанию того, что существует 
Всевышний и вере в Него и в Его слово (Тору, в которой есть опреде-
ленные «указания» и для неевреев).
В таких случаях поиски и внутренние побуждения могут привести 

человека к подмене идеи Его бытия более понятными ему образами. 
Вступает в действие механизм «духовного изобретательства», когда 
воображение, фантазии начинают, как бы рисовать на этих «занаве-
сях» различные силы. А ум выстраивает из таких «заготовок» свою 
религию.
Необычайно упрощенная схема такая. В зависимости от того, на-

сколько близко находятся «занавеси» к Творцу, выстраивается более 
или менее близкая к Единому и Абсолютному Б-жеству духовно-фи-
лософская конструкция.
Скажем, мусульмане ясно осознают существование Единого Твор-

ца. Но на их «занавеси» начертано столько странностей (Коран и др. 
учения), что сама суть Истины – то великое, что есть в ней, теряется 
(особенно в аспекте доброты, милосердия).
А христиане запутываются в триединстве, двуединстве и в беско-

нечном самоутверждении перед еврейским народом. И вместо Все-
вышнего у них – образ некоего человека, которому приписывают ка-
чества и возможности Господина мира (да не произнесут наши уста 
такие фразы).
Буддисты и индуисты очень чувствительны ко всяким «мерцатель-

ным духовным» Силам. На их «занавеси» – целый сонм образов, 
складывающихся в разветвленные конструкции. Но за этим теряется 
идея Единого Творца.
Здесь уместно подчеркнуть, что понятие «Единый» означает, что 

нет ничего и никого, кроме Него. Язычество (анимисты и им по-
добные) – это часто «этнически» окрашенные воззрения, имеющие 
общие черты с индуизмом.
Как видите, среди этих течений нет ни одного, которое можно было 

бы порекомендовать неевреям. Ибо душа человека пришла от Твор-
ца, и к Творцу она стремится. И если на пути к Нему она «застре-
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вает в какой-то из занавесей», она все равно не попадает туда, куда 
устремлена. Ведь, например, как бы хорошо бегун не преодолевал 
дистанцию, если упал, пусть всего за метр до финиша – пробег ему 
не засчитывается.
Если продолжить эту аналогию, можно сказать, что перед нами 

всегда открыта возможность – подняться и все же добежать до фи-
ниша. В любой момент мы можем отодвинуть «занавеси» в сторо-
ну и прийти к Творцу. В нашей терминологии это называется тшува 
(возвращение на Его пути).
Теперь – об атеистах.
Поскольку атеизм – тоже «конструкция», мировоззрение, то и к 

нему применима та же схема. Только «рисунок на занавеси» тут свой.
И в этом смысле атеист ничем не отличается от христианина или 

буддиста. Ведь нет разницы, где упал спортсмен – за 20 метров до 
финиша или за 5. Имеет значение лишь то, сумел ли он подняться и 
дойти (прийти к Нему). К тому же, в духовном мире расстояний не 
существует. И атеист, и христианин имеют возможность совершить 
тшуву. Тут все зависит не от «степени близости» их мировоззрения 
к Идее Единого Творца (понятия «расстояния», повторю, в духовном 
мире нет), а от многих факторов личностного характера. Но это уже 
– совсем другая тема…
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УРОК 30
Клятва

3. Запрещено проклинать любого человека (даже умершего или 
грешника) именем Б-га. Запрещено сплевывать непосредственно до 
или после произнесения имени Б-га, т. к. это выглядит пренебреже-
нием именем и поступающий так теряет свою долю в будущем мире. 
Запрещено произносить любое из имен Б-га на любом языке в нечис-
тых местах, таких как туалет или ванная, т. к. это является пренебре-
жением именем.
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ДЕНЬ 220
ВТОРНИК

Когда вы несправедливо судили о другом человеке

Первая книга «Шмуэль» начинается с истории о Ханне, жене Элка-
на. У нее не было детей, и не могло утешиться ее сердце, она пошла в 
храм города Шило, где плакала и молила Господа послать ей ребенка.
Священник Эли решил, что она пьяна, потому что двигались ее 

губы, но он не слышал слов. Он подошел и упрекнул несчастную 
женщину: «Доколе будешь пьянствовать? Вытрезвись от вина свое-
го!» (Шмуэль, 1:14).
Эти слова причинили Ханне боль: «Нет, господин мой, я жена, 

скорбящая духом». Она объяснила, что изливала свои мучения Гос-
поду.
Эли, должно быть очень смутился, когда осознал, насколько не-

справедливы были его слова. Он нарушил закон Торы «Не делайте 
неправды на суде» (Ваикра, 19:15).
Осознав свою ошибку, Эли благословил Ханну, сказав: «Иди с ми-

ром, и Б-г Израиля да исполнит твое желание – то, чего ты просила 
у Него» (Шмуэль, 1:17). Через год Ханна родила сына – будущего 
пророка Шмуэля, который в Танахе сравнивается с Моше и Аароном 
(Теѓилим, 99:6).
Многие из нас ошибаются, подобно Эли, поэтому евреи каются на 

Йом-Киппур «в грехе, который мы совершили пред Тобой, поспеш-
но осудив (других)». В стихотворении «На улице» Роджера Буша 
рассказывается, к каким жестоким выводам можно прийти, если осу-
дить поспешно и не вдаваться в детали происходящего:

Прелестное создание, она дарила улыбку всем
Встречным мужчинам. Я рассматривал ее
В профиль. Как молода и как нахальна.
Не давала пройти, преграждала дорогу.
Кто-то отмахивался, кто-то шаг прибавлял,
Кто-то прятал глаза стыдливо.
Ничего не боясь, она снова и снова подходила
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К мужчинам, призывной улыбкой маня,
Но все с тем же успехом.

Пристает, думал я, проститутка, на улице среди белого 
дня.
Тут она повернулась.
И увидел я, что девушка продает печенье, помогая неиму-
щим.

Он пошатнулся и упал, Господи,
Рухнул на тротуар, разбив бутылку,
Что держал в руке. Растекалась лужа.
Он пьян, думал я, какая гадость! Какой позор!
И тут... из машины выскочив, закричали
Две малышки: «Папа! Помогите! Папе плохо!»

Алчно блестевшими глазами юноша смотрел
На старушку, что показалась в дверях магазина.
В раскрытой сумке ее видны были деньги.
Он поджидает добычу, думал я, схватит и
Скроется сразу.
И тут... он мягко тронул ее за плечо.
Закрыл сумочку. Улыбнувшись друг другу,
Они пошли, каждый своим путем.

О Господи, прости меня, прости!
Почему в мыслях у меня только худшее о детях твоих?

Если вы несправедливы к другому человеку и плохо о нем отзы-
вались, вы обязаны, во-первых, возместить причиненный ущерб, 
признав свою вину и сказав всем и каждому, что были не правы*. 
Во-вторых, подобно Эли, вы должны проявить доброту по отноше-
нию к человеку, в котором ошибались.

* Если вы о ком-то плохо отзывались, было бы неблагоразумно рассказывать этому че-
ловеку, что именно вы о нем говорили, потому что это может причинить ему боль (см. 
День 192).
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И последнее, постарайтесь судить людей не так поспешно и отно-
ситься к ним более сострадательно.



47
Вторник                                                                Майсы

59.
Как преодолеть возникшую пропасть?

Когда рабби Пинхас и его ученики говорили о грешных или злых 
людях, они всегда вспоминали совет, который Бааль-Шем-Тов дал 
однажды отцу вероотступника, что теперь тот должен любить сына 
ещё больше.

– Когда ты видишь, – говорили они, – что кто-либо ненавидит тебя 
и причиняет тебе зло, сосредоточь свой дух и возлюби его больше, 
чем прежде. Только так ты сможешь переменить отношение к тебе. 
Если твой сосед в духе своём отдаляется от тебя, ты должен стать 
ему ещё ближе, чем прежде, чтобы преодолеть возникшую пропасть.



48
Недельный раздел Торы                                                        Среда

СРЕДА

25. Если оскудеет твой брат и продаст от владения свое-
го, то придет его родич, самый близкий ему, и выкупит 
проданное братом его.
если обеднеет брат твой Только крайняя нужда могла заставить че-
ловека продать свой наследный удел. История с Навотом показывает, 
что продажа земли рассматривалась как непосредственный запрет 
Торы. Когда царь Ахав просит Навота продать ему виноградник, тот 
отвечает: «Запрещено мне Господом передать тебе наследный удел 
отцов моих» (Млахим I, 21:3). 
его близкий родственник Иврит: гоэль. Букв. «избавитель». В Торе 
это слово используется как термин, имеющий несколько значений. 
В данном случае он служит для обозначения человека, на которо-
го ложится обязанность выкупить наследный удел его ближайшего 
родственника (см. Ирмеяѓу, 32:8-12). 
и выкупит проданное Ближайший родственник не получит никако-
го наказания, если не выполнит своей обязанности. Таким образом, 
эта заповедь во многом носит характер морального обязательства. 
Покупатель не имел права отказаться возвратить приобретенный 
им наследный удел, если предлагаемые ему деньги соответствовали 
стоимости урожаев, за которые он заплатил, но не имел возможности 
собрать их.

26. А тот, у кого нет родича, но хватит его достояния, и 
найдет, сколько нужно для выкупа,
будет иметь достаток и найдет... на выкуп Человек должен выку-
пить свой наследный удел сам, если его дела поправились и средства 
позволяют ему сделать это.

27. То сочтет годы продажи своей, и вернет оставшееся 
тому, кому продал, и возвратится к (земельному) владе-
нию своему.
и возвратит излишек Излишком называется та сумма денег, на ко-
торую полученная плата превышает стоимость проданных урожаев. 
Закон Торы дает право владельцу земельного участка, в случае его 
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перепродажи третьему лицу, обратиться непосредственно к тому, 
кому он сам продал свой участок и рассчитаться с ним. После этого 
он получает свою землю, а купивший имеет право востребовать то, 
что ему причитается, у перепродавшего ему этот земельный надел. 
Смысл этого закона заключается в том, чтобы дать все преимущест-
ва исконному владельцу наследного удела.

28. А если не найдет рука его, сколько нужно вернуть 
тому, останется проданное им в руках купившего это до 
юбилейного года; и отойдет оно в юбилей, и возвратит-
ся он к владению своему.
отойдет оно По свидетельству Иосифа Флавия, с приближением пя-
тидесятого года продавший свой наследный удел и тот, кто купил у 
него, встречались и подсчитывали количество урожаев, собранных 
за то время, пока земля находилась во владении покупателя. При 
этом учитывались также затраты на улучшение почвы, уход и сбор 
урожая. Если стоимость плодов урожая превышала затраты того, кто 
купил этот участок, продавший землю получал свой удел обратно. 
Если же затраты оказывались больше, чем стоимость собранных 
плодов, покупатель получал от продавца разницу между стоимостью 
плодов урожая и затратами, а затем возвращал землю в его владение. 
В том случае, если затраты и стоимость урожая оказывались равны-
ми, наследный удел также передавался его исконному владельцу.



50
Мудрость на каждый день                                                         Среда

ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г разрешил евреям продавать свои поля в Земле Израиля только 
в следствие крайнего обнищания. Более того, если у родственника 
продавца есть финансовые возможности, чтобы выкупить («освобо-
дить») землю, он имеет право это сделать, и если с момента приоб-
ретения прошло меньше двух лет, покупатель не может ему отказать.

Мы – партнеры Всевышнего
«Пусть придет близкий его родственник и выкупит проданное 

братом его» (Ваикра, 25:25).

Законы выкупа (буквально «избавления») земли в годы, предшест-
вующие юбилею, исходят из принципа, о котором говорилось двумя 
стихами выше: «А земля не может быть продаваема навеки, ибо 
Моя земля; вы же пришельцы и поселенцы у Меня» (Ваикра, 15:23). 
Запрет окончательно продавать землю напоминает нам, что в конеч-
ном итоге вся земля принадлежит Б-гу и мы не можем считать себя 
ее собственниками в полном смысле слова.
Это относится к любому имуществу или капиталам, приобретен-

ным в течение жизни. «Господу земля и наполняющее ее» (Теѓилим, 
24:1). Нельзя забывать, что все, что мы имеем, Б-г дает нам как 
 своим партнерам, чтобы мы очистили, исправили сделали это Его 
жилищем.
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УРОК 60

КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С «ЕВРЕЯМИ ЗА ИИСУСА»?

Сегодня у метро я познакомился с людьми из миссии «Евреи за 
Иисуса». Скажите, как с ними разговаривать и нужно ли это?

Кирилл, Москва

Насколько я себе представляю, любой «теоретический» разговор 
преследует одну из трех целей: научить чему-то собеседника, нау-
читься чему-то у него или – вместе отыскать Истину.
Миссионеры потому и называются “миссионерами”, что они берут 

на себя такую «миссию» – привлечь человека к своей вере. В случае, 
если «объект их внимания» – еврей, это означает попытку сбить его 
с правильного пути, сделать все, чтобы он поклонялся идолам/идолу 
(см. на сайте ответ «Кому поклоняются...»).
Следует ли этому учиться? Как говорят на иврите – хас ве-халила 

(упаси Б-г!). Ведь, признав, что кто-то или что-то «управляет судьба-
ми», мы обрекаем на смерть собственную душу.
Можно ли научить таких собеседников Истине, вернуть к Все-

вышнему?
Нет, ибо они – «на работе» и их уши закрыты. Можно ли вместе с 

ними искать Истину? Тоже нет, они ее, свою «истину», уже «знают».
Вот и получается, что, как правило, нет ни малейшего смысла всту-

пать с такими людьми в какие бы то ни было разговоры.

Несколько слов о христианской секте “Евреи за Иисуса”.
Она возникла несколько десятков лет назад, когда некоторые идео-

логи протестантских церквей в Америке сообразили, что в еврейс-
кой среде сформировался некий социальный пласт с благодатной для 
привлечения к христианской религии почвой.
Речь идет о евреях, в силу обстоятельств, оторванных от еврейско-

го образа жизни и от Мудрости Всевышнего – от Его Торы.
По своей природе, евреи (не случайно, разумеется) – любознатель-

ные и духовно беспокойные, иначе говоря – «ищущие». Поэтому и 
могут стать относительно «легкой добычей» для проповедующих 
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всякого рода «измы» (как-то – сайентизм, буддизм, марксизм и т. п.).
Тогда-то и был подготовлен новый вариант «волка в овечьей шку-

ре». Идеологическая основа их «аргументов» примерно такова: 
«Иисус был евреем, а, следовательно, и ты (непонятно почему!!!) 
должен иметь к нему отношение». И т. д., и т. п.
Увы, нашлись и находятся евреи, которые вступают в эту христиан-

скую секту. Это – большое несчастье для них и для всего нашего 
народа.
Кстати, вскоре выйдет в свет книга серьезного исследователя Дже-

ральда Сигала – «Еврей и христианский миссионер», в ней даются 
сотни примеров откровенной лжи и фальсификаций, которыми пол-
нится «устное и печатное слово» христианских миссионеров – от 
искажений в переводе Танаха (еврейской Библии) до искажений, а 
то и прямой фальсификации исторических фактов.
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УРОК 30
Клятва

4. Прозвища Всевышнего, такие как «милосердный» и т. п. даже на 
святом языке, разрешено произносить в нечистых местах. Но слово 
«шалом» на святом языке, хоть и является прозвищем, тем не менее, 
запрещено произносить там, когда речь идет о Всевышнем. Но в дру-
гом случае, когда речь не идет о Всевышнем, например, если хочет 
обратиться к человеку, которого зовут Шалом, это разрешено.
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ДЕНЬ 221
СРЕДА

«Был создан только один человек»

В Древнем Израиле, когда вызывали свидетеля по делу о престу-
плении, за которое по закону может быть назначена смертная казнь, 
судьи предупреждали, что его показания не должны основываться на 
слухах или догадках. Они также напоминали ему, что гражданс кие 
дела отличаются от уголовных: в первом случае если свидетель сол-
гал или ошибся, а затем раскаялся в содеянном, «он может возмес-
тить причиненный ущерб, но если был вынесен смертный приговор, 
кровь невинного, осужденного из-за лжесвидетельства, и кровь его 
нарождённых потомков будет преследовать солгавшего на суде до 
конца дней его»*.
Считалось, что этого предостережения еще недостаточно. Суд рас-

сказывал свидетелю о другом примере из Торы:

Был создан только один человек (на иврите слово “Адам” 
означает “человек”), чтобы поняли мы, что тот, кто взял хотя 
одну жизнь, погубил целый мир, а тот, кто спас хотя бы одну 
жизнь, спас целый мир; чтобы сохранить мир меж людьми, 
ибо никто не может сказать: “Мой отец выше твоего” ...
И вот еще в чем величие Всемогущего: если человек чека-

нит монеты одной печатью, все они будут одинаковыми. Но 
Царь Царей, Всемогущий, чеканит всех людей печатью Ада-
ма, и ни один не похож на другого, поэтому каждый может 
сказать: “Мир был создан ради меня”».

– Мишна, Санѓедрин, 4:5

Из этого отрывка ясно, что человеческая жизнь является величай-
шей ценностью. Раввины говорят о том, что Б-г создал только одного 
человека. Если бы Адам умер, весь мир умер бы вместе с ним. Поэ-

* Рабби напоминали свидетелю, что, обвиняя Каина в убийстве Авеля, Б-г сказал: «Голос 
крови брата твоего вопиет ко Мне из земли» (Берейшит, 4:10). На иврите слово «кровь» не 
имеет множественного числа. Раввины считали, что Тора говорит не только о крови Авеля, 
но и о крови его нарождённых потомков.
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тому Раввины учат, что каждый человек, созданный по образу Б-га и 
Адама, так же важен, как целый мир.
Во многих отрывках Мишны можно найти эту же мысль, но вы-

сказанную другими словами: «Тот, кто взял хотя бы одну еврейскую 
жизнь, погубил целый мир, а тот, кто спас хотя бы одну еврейскую 
жизнь, спас целый мир». Такая формулировка не имеет смысла. 
Адам не был евреем (первым евреем был Авраам). Поэтому мы 
должны понять, что жизнь любого человека – величайшая ценность, 
а не только жизнь еврея. Ибо все люди произошли от Адама, и все 
были созданы по образу Б-жьему.
Слова Мишны могут служить лекарством от расизма: ведь если все 

люди произошли от одного человека, значит, нет высших и низших 
рас.
Мишна учит, что каждый человек уникален. Когда правительство 

чеканит монеты, они получаются одинаковыми, но Господь сотво-
рил людей разными, даже отпечатки пальцев близнецов имеют отли-
чия. Поэтому каждый из нас может гордиться тем, что был создан по 
образу Б-жьему и нет второго такого же человека.
Каждый должен понимать, что и другие были созданы по образу 

Б-жьему, а значит, их жизнь – величайшая ценность. Тогда человек 
будет уважать не только тех, кто богат и влиятелен, но и всех лю-
дей. Если человек не уважает своего брата, он отрицает тот факт, что 
каждый из нас создан по образу Б-жьему, поэтому пренебрежение к 
окружающим не только грех в глазах людей, но и грех для Господа.
Мишна напоминает, что к себе тоже нельзя плохо относиться, так 

как это грех. Если мир был создан ради вас, разве вы не заслуживаете 
уважения?
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60.
Книга.

У одного хасидского Мастера всегда лежала рядом книга. И он ни-
кому не разрешал заглядывать в неё. Когда никого не было поблизос-
ти, он закрывал окна и двери, и люди думали: «Теперь он читает». 
А когда кто-то приходил, он бережно отставлял книгу подальше. Он 
запрещал даже касаться её! И конечно, все сгорали от интереса. 
Когда Мастер умер, первое, что сделали его ученики, – ведь никто 

уже не мог запретить им, – они бросились к таинственной книге; 
она, должно быть, содержала нечто значительное. Но, открыв её, они 
очень разочаровались. Лишь на первой странице было что-то напи-
сано, остальные же были совершенно пусты.
На первой странице было написано лишь одно предложение: «Ког-

да вы способны стереть различие между оболочкой и содержимым 
– вы становитесь мудрым».
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ЧЕТВЕРГ

29. И если кто-нибудь продаст жилой дом в городе, 
(окруженном) стеной, то будет выкуп его до истечения 
год, а (от) его продажи; год будет (сроком) его выкупа.
жилой дом Дом в обнесенном стеной городе продавался как обыч-
ное недвижимое имущество. За продавшим сохранялось право вы-
купить свой дом в течение одного года. По прошествии этого време-
ни он становился постоянным владением покупателя. 
в городе, окруженном стеной В отличие от дома в деревне или не-
большом поселке. См. стих 31.

30. А если не выкупит до исполнения целого года, то 
дом, который в городе, имеющем стену, навечно оста-
нется у купившего его для поколений его, не отойдет в 
юбилей.
в городе, окруженном стеной Иврит: баир ашер ло хома. Слово ло, 
написанное в данном случае через букву «алеф», является отрица-
тельной частицей «не». Но по традиции известно, что при чтении 
свитка Торы в данном месте следует читать ло с буквой «вав» на кон-
це. Тогда это слово приобретает значение частицы, указывающей на 
принадлежность. При таком прочтении правильным является пере-
вод «город, у которого стена». Прочтение текста с ло, написанном 
через «алеф», приводит к следующему варианту: «Город, у которо-
го нет стены». Мудрецы в таком написании слова ло (через «алеф») 
видят намек на то, что этот закон относится не только к городам, 
которые в настоящее время окружены стеной, но и к тем городам, 
которые были окружены стеной в момент завоевания Эрец-Исраэль 
сынами Израиля. 
останется навсегда По прошествии года покупатель получает все 
права на владение домом, находящимся в городе, окруженном сте-
ной. В этом состоит отличие от покупки дома, находящегося в откры-
той местности, – он должен быть возвращен в юбилейный год по тем 
же законам, по каким возвращается поле.
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31. А дома в подворных селениях, не имеющих стены 
вокруг, к полю земли приравнены будут; выкуп будет 
для этого, и в юбилей отойдет.
следует считать наравне с полем По отношению к домам, находя-
щимся в полях и в любой другой местности, не обнесенной городс-
кой стеной, применяется тот же закон, который действует для зе-
мельных владений.

32. А города левиим, дома в городах их владения, (пра-
во на) выкуп вечное будет у левиим.
до городов левитов В то время как Аѓарон и его сыновья были избра-
ны на должность коѓенов, в обязанность которых входило принесе-
ние жертв и выполнение всех действий, имеющих непосредственное 
отношение к служению в Храме, левитам были поручены вспомо-
гательные работы. В пустыне на них была возложена обязанность 
во время переходов переносить на своих плечах сосуды Храма. При 
разделе Эрец-Исраэль между коленами левиты не получили своего 
удела. Для них были выделены отдельные города, расположенные в 
уделах других колен. Эти города имели статус городов-убежищ (см. 
Бемидбар, 35:2).

33. И если кто-нибудь купит у левиим, отойдет продан-
ный дом и город владения его в юбилей, ибо дома горо-
дов левиим – владение их в среде сынов Исраэля.
если и из левитов Если кто-либо покупал дом в одном из городов 
левитов, закон, описанный в стихе 30, не распространялся на этот 
случай, даже если город был обнесен стеной. В юбилейный год дом 
следовало возвратить его первоначальному владельцу.

34. И поле в окрестностях их городов не должно прода-
ваться, ибо владение вечное это для них. 

35. И если оскудеет твой брат и в упадок придет у тебя, 
то поддержи его, (также) пришельца и поселенца, и бу-
дет жить с тобою.
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и если обеднеет брат твой Тора обязывает еврея не отталкивать ни-
щих и неимущих и помнить о том, что они являются братьями, и 
им нужно помогать так же, как человек помогает своим ближайшим 
родственникам. Чтобы оценить важность этого положения Торы, 
следует вспомнить, каким было отношение к неимущим должникам 
в древнем Риме, где закон позволял кредитору схватить должника и 
держать его в заключении в своем частном владении, где позволялось 
заковывать его в цепи, и в случае, если не находилось никого, кто 
был бы готов заплатить его долг, разрешалось продать его в рабство 
или убить. Если человек должен был сразу нескольким кредиторам, 
то римские «Законы двенадцати таблиц» позволяли разрезать тело 
должника на части. При этом если кто-либо из кредиторов забирал 
часть тела большую, чем это соответствовало его доле, остальные 
кредиторы не имели права на компенсацию. 
то поддержи его Не заставляй его страдать, опускаясь все ниже и 
ниже, так как ему трудно будет подняться. Приди ему на помощь 
вовремя, когда он только начинает бедствовать (Раши). 
пришелец ли он или поселенец Великий принцип «люби ближнего 
своего, как самого себя» не должен оставаться только теоретичес-
кой посылкой. Каждый еврей обязан претворять его в жизнь. Гер 
считает ся братом, ему нужно оказывать помощь и поддержку, как 
любому другому еврею, запрещается брать с него проценты за день-
ги, данные ему в долг. 
и будет он жить с тобой Этот стих допускает как конкретное, так и 
более широкое понимание. Минимальная обязанность еврея по отно-
шению к окружающим его братьям – заботиться о том, чтобы никто 
из них не голодал и, тем более, не умер с голоду. Более широкое по-
нимание закона заключается в том, что человек обязан обеспечить 
своему ближнему все необходимое для нормальной жизни. Этот за-
кон, исполнение которого должно быть возложено как на отдельных 
людей, так и на все общество, представляется нам самоочевидным, 
однако он не был известен древнему миру. Римский император Конс-
тантин И был первым европейским правителем, который в 315 г. н. э. 
ввел систему помощи бедным. Двумя столетиями позже император 
Юстиниан упразднил ее. В Англии система помощи бедным стала 
государственным делом только во времена правления королевы Ели-
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заветы I (к. XVI в.). Другие европейские государства ввели подобные 
системы только в девятнадцатом столетии.

36. Не бери у него лихвы и роста, и бойся Б-га твоего; и 
будет жить твой брат с тобою.
не бери с него проценты и роста Запрет давать деньги в рост строго 
соблюдается всеми еврейскими общинами. При этом каждая общи на 
заботится о том, чтобы все ее члены, без исключения, могли найти 
финансовую поддержку, не обращаясь к нечестным людям, которые 
ради наживы готовы нарушить закон Торы. Еврейское общество 
создало еще один институт, распространенный во всем современном 
мире: общественную кассу взаимопомощи. Средства для общест-
венной кассы составляются из пожертвований. См. комм. к Дварим, 
23:20. 
и бойся Всесильного твоего Всевышний наказывает как все общест-
во, так и отдельных людей, если бедняки были оставлены без долж-
ной помощи, несмотря на то что имелись в наличии все средства для 
того, чтобы им помочь. См. комм. к Шмот, 1:17.

37. Серебра твоего не давай ему за лихву, и за верхи не 
давай пищи твоей.
и за лихву не отдавай ему хлеба твоего Процент запрещается брать 
не только за передачу денег взаймы, но также и за помощь продук-
тами питания.

38. Я Господь, Б-г ваш, Который вывел вас из земли 
Мицраима, чтобы дать вам землю Кнаан, быть для вас 
Б-гом.
вывел вас из Страны Египетской Сыны Израиля должны помнить 
о том тяжелом положении, в котором они находились в Египте, буду-
чи рабами. Всевышний помог им, освободил и дал все необходимое. 
Они обязаны следовать примеру, показанному Творцом, и ни в коем 
случае не примеру, показанному египтянами, не проявлявшими жа-
лости и сострадания даже к своим близким.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г научил Моше законам благотворительности и сообщил о запре-
те брать лихву.

Ценность работы
«Не бери с него лихвы и роста» (Ваикра, 25:36).

Существует малозаметная, но принципиальная разница между тем, 
кто получает доходы от своих вложений, и ростовщиком, зарабаты-
вающим ссудами. Вложенные деньги принадлежат нам и, соответст-
венно, «работают» на нас, мы зарабатываем благодаря прибыли. На-
против, при ссуде заемщик становится полноправным владельцем 
полученных денег, пусть даже впоследствии он должен будет их вер-
нуть. Ростовщик зарабатывает чужими трудами, не прилагая ника-
ких собственных усилий. Он берет процент в силу того, что раньше 
эти деньги были его.
Таким образом, лихва противоречит тому, как, по мнению Все-

вышнего, должны идти дела в нашем мире. Б-г хочет, чтобы мы очи-
щались, достигая всего своим трудом, как в материальном, так и в 
духовном плане. Как говорили наши мудрецы: «Если кто-то скажет 
тебе: “Я старался, но не обрел”, не верь. “Я обрел, но не старался”, 
не верь. “Старался и обрел”, верь» (Мегила, 6, б).
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УРОК 61

ЕЕ БЕССМЫСЛЕННО КРЕСТИЛИ

Если девушка, в силу разных причин, должна окунуться в микву 
(не потому, что она выходит замуж, а из-за того, что в раннем детстве 
ее бессмысленно, еврейку, крестили и тем самым, нанесли сильный 
удар ее душе), как она должна это сделать: отсчитать ли 7 чистых 
дней и т. д.?

Masha

Если еврейского ребенка крестили в раннем детстве, никакого уда-
ра его душе не нанесли. Если уж говорить о вреде душе, то его при-
чинили себе те, кто поступил плохо с ребенком.
Поэтому в микву с целью – «снять с души удар» ходить не надо. 

И вообще, миква – не «инструмент» для исправления души. Вода 
миквы, точнее – погружение в воды миквы, имеет иное предназначе-
ние: выводить еврейскую женщину из ѓалахического статуса ниды 
(запрет на интимные отношения).
Даже если взрослый еврей совершил ужасную ошибку – предал 

свою веру и свой народ – и перешел в христианство, ислам и т. п., он 
не должен окунаться в воды миквы, чтобы эту ошибку «исправить».
Этот тяжкий, очень тяжкий проступок исправляют иначе. Необхо-

димо в присутствии 10-ти евреев публично отказаться от него. И на-
чать жить по еврейским законам. Мужчина, если он не был в детстве 
обрезан, должен совершить брит милу (обрезание).
Необходимо соблюдать Шаббат (законы субботы), кашрут, еже-

дневно изучать Тору и т. д.
Если человек ушел от еврейства взрослым, я бы рекомендовал 

также послать письмо в ту религиозную нееврейскую организацию, 
членом которой он был. И разъяснить – четко и ясно, как плохо он 
поступил, отвернувшись от мировоззрения и образа жизни, которые 
предназначил евреям Сам Всевышний.
Комментарий (Г. С.): Нисколько не оспаривая этот ответ, хочется 

пояснить. Рав Эссас пишет: И вообще, миква – не «инструмент» для 
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исправления души. Это, конечно, верно. Но миква служит для очи-
щения не только женщинам.
Перед праздниками евреям рекомендуется окунуться в микву, не-

которые это делают перед каждой субботой и в других случаях. Поэ-
тому традиционно, возвращаясь к еврейской вере, принято окунаться 
в микву, как это делают и после обрезания. Впрочем, как поступить в 
этом случае девушке, ей нужно спросить у местного раввина.
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УРОК 30
Клятва

5. Запрещено стирать любое из имен Б-га (см. выше). И даже часть 
имени запрещено стирать. Запрещено уничтожать святые письме-
на, т. к. это является пренебрежением и осквернением Его святого 
имени. Но если имя было написано лишь частично, то можно его 
стереть, если в этом была необходимость, но пренебрегать или отно-
ситься неуважительно в любом случае запрещено.
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ДЕНЬ 222
ЧЕТВЕРГ

«Если кто хочет убить тебя, убей его первым»

Хотя жизнь каждого из людей – величайшая ценность (см. преды-
дущую главу), тот, кто убивает невиновных, не имеет права жить. 
Закон, который повторяется в каждой из пяти книг Торы, гласит, что 
человек, совершивший преднамеренное убийство, карается смер-
тью: «Кто прольёт кровь человека, того кровь прольется человеком» 
(Берейшит, 9:6).
Однако книга Шмот учит, что если при подкопе замечен вор, 

 хозяин дома имеет право убить его. На первый взгляд эти слова ка-
жутся странными, ведь еврейский Закон запрещает убивать тех, кто 
наносит материальный ущерб. Однако в данном отрывке имеется в 
виду, что тот, кто забрался в дом ночью, готов убить хозяина, поэто-
му если хозяин убьет его первым, «нет за него вины крови» (Шмот, 
22:1). Исключением являются случаи, когда хозяин уверен в том, 
что вор не хотел его убить (см. Шмот, 22:2).
Талмуд учит: «Если кто хочет убить тебя, убей его первым»*. Пе-

ред началом Шестидневной войны арабы неоднократно заявляли, 
что хотят уничтожить евреев, эти угрозы послужили причиной тому, 
что Израиль атаковал арабов. В начале 1980-х Ирак хотел сбросить 
на Израиль атомную бомбу, а в 1981 году Израиль уничтожил атом-
ный реактор в Ираке, и все евреи мира восприняли эту атаку как 
выполнение законов Талмуда**.
Согласно Талмуду, как отдельные люди, так и целая нация имеют 

право напасть первыми на того, кто собирается их уничтожить.

* Один мой друг пытался убедить меня, что этот афоризм о самообороне настолько оче-
виден, что нет необходимости его изучать. Так ли все очевидно? Менее шестидесяти лет 
назад Махатма Ганди, считавшийся одним из величайших праведников XX века, говорил: 
«Пусть лучше нацисты захватят весь мир, но союзники не возьмут в руки оружия» (см. 
День 30). А две тысячи лет назад в «Новом Завете» было сказано, что Иисус учил: «Не 
противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мат-
фей, 5:39).

** Однако мир враждебно отнесся к действиям Израиля. Возникает вопрос: почему так 
много людей были против уничтожения иракского атомного реактора, ведь иракское пра-
вительство ясно выразило свои намерения уничтожить Израиль?
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61.
Кожаный пояс.

Некий хасид пришёл к ребе Ури из Стрельска и стал жаловаться 
на то, как ведёт себя ребе Исраэль из Ружина: нанимает музыкантов, 
чтобы те играли ему на дому. Такое поведение, с точки зрения хаси-
да, было проявлением неслыханного чванства.
Ребе Ури попросил посетителя описать состояние ребе Исраэля, 

когда тот слушал музыкантов. И по словам хасида выходило, что в 
это время ребе Исраэль погружался в чистейший экстаз.

– Знаешь ли ты, – спросил тогда ребе Ури, – что имеет в виду книга 
Царей, когда говорит: Элияѓу-ѓа-Нави (Илья-пророк) «кожаным поя-
сом препоясан по чреслам своим»?

– Нет, – ответил тот, – не знаю.
– Слушай же: «кожаный пояс» означает плоть и кровь. Элияѓу 

обла дал способностью снимать и надевать этот пояс по собственно-
му желанию. Он носил своё тело, как кожаный пояс: захотел – на-
дел, захотел – снял.
Не видя связи между поведением ребе Исраэля и Ильёй-пророком, 

хасид смотрел на учителя, бессмысленно моргая. Ребе Ури вздохнул 
и добавил:

– Ребе Исраэль – как тот пророк. Он может входить в своё тело и 
покидать его по собственному желанию. Вот для этого он и исполь-
зует музыку.
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ПЯТНИЦА

39. И если оскудеет твой брат у тебя и продаст себя тебе, 
не поработи его работою рабской. 

40. Как наемный работник, как поселенец будет он у 
тебя; до юбилейного года будет работать он у тебя.
как наемник Тому, кто продал себя в рабство, запрещается поручать 
выполнение работ, которые вызывают у человека неприятные ощу-
щения. Его можно использовать только на сельскохозяйственных ра-
ботах или в качестве квалифицированного рабочего, точно так же, 
как используют труд наемного рабочего. 
до юбилейного года Этот стих следует рассматривать вместе со 
сказанным в Шмот, 21:2 и в Дварим, 15:12, где описывается закон о 
том, что раб-еврей остается у своего хозяина в течение шести лет, а 
в седьмой год выходит на свободу. Если юбилейный год приходится 
на один из шести лет срока пребывания у хозяина, он прекращает 
зависимость раба, возвращает ему свободу и позволяет вернуться в 
свой удел к своей семье.

41. И выйдет от тебя он и дети его с ним, и возвратится 
он к своему семейству, и к владению своих отцов воз-
вратится.
и сыновья его с ним В этом стихе речь идет не о законе, обязываю-
щем освободить детей раба, так как человек мог продать в рабство 
только себя, но не членов своей семьи. Имеется в виду, что все время, 
пока раб находился в распоряжении хозяина, последний должен был 
заботиться о пропитании его семьи. Эта обязанность  прекращает 
действовать в момент выхода раба на свободу. 
к семейству своему Мудрецы Талмуда разъясняют, что этот стих То-
ры указывает на обязанность членов семьи человека, находившегося 
в рабстве, встретить его с радостью и никогда не напоминать ему об 
этом трудном периоде его жизни.

42. Ибо Мои рабы они, которых Я вывел из земли Ми-
цраима; не будут продаваться они, как продают раба.
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потому что они – Мои рабы Еврей не может быть ничьим рабом, 
так как он рожден быть слугой Всевышнего. Его зависимость от хо-
зяина только называется рабством, но на самом деле не имеет ничего 
общего с рабской зависимостью одного человека от другого, узако-
ненной народами мира в древние времена и искорененной в цивили-
зованных странах только в конце XIX века. 
нельзя их продавать, как продают рабов Закон Торы запрещает 
продажу в рабство производить публично. Сделка может быть заклю-
чена только между продающим себя и его будущим хозяином.

43. Не властвуй над ним жестоко, и бойся Б-га твоего.
с жестокостью Тора использует это слово для описания тягот рабст-
ва в Египте (Шмот, 1:13). Законы, определяющие отношения между 
хозяином и рабом-евреем, являются одной из составляющих тради-
ции, передававшейся от Моше-рабейну, из поколения в поколение. 
Важнейшими обязанностями хозяина являются следующие: кормить 
раба той же пищей, которую едят его домашние, и обеспечить ему 
место для сна, подобное тому, где спят члены его семьи. Хозяин не 
должен забывать, что тот, кто выполняет для него работу, является 
его братом, который был менее удачлив в жизни, чем он. 
и бойся Всесильного твоего «Всякий раз, когда в Торе употребляет-
ся это выражение, его следует рассматривать как обращение к совес-
ти человека» (Сифра).

44. А раба твоего и рабыню твою, чтобы им быть твои-
ми, – из народов, которые вокруг вас, из них покупайте 
раба и рабыню. 

45. И также из сынов поселенцев, проживающих с ва-
ми, из них покупайте, и из их семейств, которые с вами, 
кого родят они на вашей земле, и вам будут они во вла-
дение. 

46. И владейте ими для ваших сынов, передавая в на-
следство во владение вечное. Их порабощайте, но над 
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братьями вашими, сынами Исраэля, друг над другом 
не властвуй жестоко.
чтобы они наследовали их как наследие Тора подчеркивает, что 
по отношению к рабам-неевреям применяется совершенно другой 
закон. Прежде всего, для них не существует определенного срока 
пребывания в зависимости от хозяина; в случае смерти хозяина, они, 
подобно земельным владениям, переходят к его наследникам; дети, 
родившиеся у рабов, принадлежат их хозяевам.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Б-г научил Моше законам, касающимся еврейских рабов. 
Если еврей, обвиненный в краже, не имел средств выплатить вла-
дельцу стоимость украденного, суд мог продать его в рабство, чтобы 
покрыть ущерб владельца. Еврей, не имевший средств к существо-
ванию, также мог продать себя в рабство. Однако в обоих случаях 
«хозяин» должен был относиться к нему гуманно, достойно кормить 
и одевать его и не поручать ему никакой унизительной работы.

Смысл награды
«Не властвуй над ним с жестокостью» (Ваикра, 25:43).

Бесцельная работа не просто расстраивает, но и может свести с ума, 
тогда как работа ради осмысленной цели приносит удовлетворение, 
даже если требует огромных усилий. При этом достигнутый резуль-
тат может радовать больше, чем плата за труд.
Изучение Торы и соблюдение заповедей тоже может требовать зна-

чительных усилий. Однако, согласно традиции, наши усилия в этом 
мире производят космический эффект в высших сферах. Помня об 
этом, мы сможем учить Тору и соблюдать заповеди с радостью и це-
леустремленностью.
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УРОК 62

ПОЧЕМУ ДОЛЖНЫ РАЗБИВАТЬСЯ СЕРДЦА?

Я православный христианин, но это не мешает мне чтить законы 
других вероисповеданий*. Я не могу понять только одного. Почему 
настоящая (если позволите так выразиться) еврейка не может быть 
женой русского? Уже три года я безумно люблю девушку Вашего 
народа, а она так же безумно любит меня. Но мы понимаем, что 
будущего у нас нет, так как она не имеет права противостоять воле 
родительской. И именно родители найдут ей мужа. Объясните мне, 
почему ради Вашей чистоты крови должны разбиваться сердца и 
ломаться будущее???

C уважением, Борис, Волгоград

Скажу сразу, без обиняков – родители Вашей девушки, противясь 
ее супружеству с неевреем, в сущности, правы. И дело вовсе не в 
их, допустим, нежелании «чтить законы других вероисповеданий» 
и даже – не в «чистоте крови». Но в том, что они как раз думают о 
будущем своей дочери, беспокоятся о будущем внуков, которые по-
являются, как правило, в нормальной, здоровой семье. В каком-то 
смысле, пусть косвенно, они ограждают от возможной трагедии и 
Вас.
Догадывается о том, что ей не следует выходить за Вас замуж, 

скорее всего, и девушка, в которую Вы влюблены. Поэтому не хочет 
огорчать родителей и не перечит их воле.
О сложных, а во многих случаях неразрешимых проблемах, с ко-

торыми сталкиваются супруги, вступившие в смешанный брак, мы 
на нашем сайте уже говорили. Советую Вам прочесть ответы: «Как 
отно ситься к смешанным бракам?», «Мой муж – мессианский еврей».
Короткое примечание: второй из этих ответов, хотя Вы и нееврей, 

и не «мессианский», относится к Вам в не меньшей степени. Поэто-
му не стоит им пренебрегать.

* Как «православный христианин» может «чтить законы других религий», когда буд-
дизм, например, отрицает Творца и творение мира, а ряд религий в Индии  представляют 
идолопоклонство, требуя, в частности, сжигать вдов? И это христианину тоже следует 
чтить? – Г.С.
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В заключение хочу выразить надежду, что ознакомившись с реко-
мендованными текстами, Вы поймете: уж лучше «разбить сердца» 
сейчас вам двоим, чем потом «сломать будущее» и вам, и родив-
шимся у вас детям…
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УРОК 30
Клятва

6. Запрещено писать имена Б-га без надобности. Запрещено обра-
щаться неуважительно с именами Б-га, написанными на любом язы-
ке. Так, например, запрещено бросать такие письмена (любые святые 
письмена, тем более с именами Б-га) в мусор или на пол, но в случае 
необходимости нужно закопать их в землю в каком-нибудь сосуде.
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ДЕНЬ 223
ПЯТНИЦА

Другой человек может обладать достоинствами, о которых, 
мы даже не подозревали

В Торе, Талмуде и Мидрашах описываются не только сильные сто-
роны, но и недостатки великих людей. В Танахе не скрываются юно-
шеская заносчивость Йосифа (Берейшит, 37:5-11), наивность Ицхака 
(Берейшит, 27), прелюбодеяние Давида (II Шмуэль, 11-12). В Талму-
де и Мидрашах рассказывается о пороках великих рабби не для того, 
чтобы принизить их значение в наших глазах, а чтобы мы знали, как 
они преодолевали эти недостатки. Так мы можем научиться бороться 
со своими слабостями (в главе «День 150» можно найти совет Май-
монида о том, как изменить свой характер к лучшему).
Мы узнаем об одном видном рабби:

Однажды Рабби Яннай встретил человека, который про-
извел на него впечатление (выглядел ученым). Рабби Яннай 
сказал ему:

– Не будешь ли ты моим гостем?
– Хорошо, – ответил тот.
Рабби Яннай привел его в свой дом, накормил, напоил. 

Во время разговора выяснилось, что гость ничего не знает 
о Талмуде. Тогда Рабби заговорил о Мишне, Аѓаде и Торе 
и увидел, что гость ничего не знает и об этих книгах. Тогда 
Рабби сказал:

– Возьми чашу вина и прочти благословение.
– Пусть Яннай произнесет благословение в своем доме, – 

сказал человек.
– Сможешь повторить то, что я скажу тебе?
– Да.
– Собака ела хлеб Янная.
Человек вскочил, схватил Янная и сказал:
– У тебя мое наследство, которое ты скрываешь от меня.
– Какое наследство?
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– Однажды я проходил мимо школы и услышал голоса де-
тей: «Закон заповедал нам Моше, наследие – обществу Яко-
ва» (Дварим, 33:4). Они не говорили: «Наследие (только) 
ученикам Янная».

– За какие достоинства (какие благие дела ты совершил) ты 
должен есть за моим столом? – спросил Яннай.

– Я никогда не слушал сплетен и не повторял их. Если я 
видел, что двое ссорятся, то старался примирить их, – отве-
тил человек.

– Ты обладаешь такими достоинствами (дерех эрец), а я 
назвал тебя собакой.

Иногда мы лишь поверхностно знакомы с человеком и поэтому де-
лаем несправедливые предположения о его характере. Но если мы 
узнаем его лучше, то откроем те достоинства, о которых даже не по-
дозревали. «Человек видит глазами, а Господь видит то, что в серд-
це» (I Шмуэль, 16:7). Необходимо научиться видеть то, что в сердце.
Шаббат Шалом!
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62.
Кому лучше жертвовать?

Рабби Зуся жил очень бедно, скромно, отличался бескорыстием. И 
был у него один тайный покровитель, который время от времени не-
заметно подсовывал цадику несколько монет. Дела у этого человека 
стали процветать, и тогда он подумал: «Если этот бедняк Зуся может 
столько для меня сделать, почему бы не сходить к его учителю, – от 
того будет ещё больше пользы».
Он тут же отнёс пожертвования рабби Дов Беру в Межерич, но на-

завтра его дела стали ухудшаться. Ничего не понимая, он снова по-
шёл к рабби Зусе, и тот объяснил:

– Пока человек одаривает других, не делая между ними различия, 
не делает различия и Б-г. Но как только человек становится приве-
редливым, Всевышний поступает точно так же.
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СУББОТА

47. А если достаток обретет пришелец и поселенец у 
тебя, и оскудеет твой брат при нем, и продаст себя при-
шельцу-поселенцу у тебя или в услужение семье при-
шельца,
или отселившемуся из семьи пришельца Неевреям, принявшим 
на себя обязательство соблюдать заповеди, обязательные для «сынов 
Ноаха», закон разрешает проживать в Стране Израиля. Однако недо-
пустимо, чтобы еврей находился в рабской зависимости от людей, не 
соблюдающих закон Торы во всей его полноте.

48. После того, как продал себя, выкуп будет ему; один 
из его братьев должен выкупить его.
следует выкупить его Даже если хозяин не соглашается, его следу-
ет обязать отпустить раба на свободу, выплатив при этом соответст-
вующую компенсацию. 
должен выкупить его Обязанность выкупа ложится прежде всего 
на ближайшего родственника. Если тот не может сделать это, вся 
общи на обязана позаботиться об освобождении от рабской зависи-
мости одного из своих членов.

49. Либо дядя его, либо брат двоюродный выкупит его, 
либо из близких по плоти ему, из его семейства выку-
пит его; либо хватит его достояния, и выкупит он себя.
если будет иметь он достаток Букв. «если достанет его рука».

50. И сочтет он с купившим его от года, когда он продал 
себя ему, до юбилейного года, и будет серебро от прода-
жи его по числу лет, как срок наемного работника отбу-
дет у него.
до года юбилейного Тора определяет принцип, согласно которо-
му должен производиться выкуп еврейского раба. Следует опреде-
лить количество лет, которое не отработал человек, продавший себя 
в рабст во, и, исходя из общей суммы, вернуть деньги за эти годы. 
Если он продал себя на неопределенный срок, то расчет лет должен 
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производиться, исходя из того, сколько лет осталось до ближайшего 
юбилейного года. 
как срок наемника Определение суммы выкупа должно произво-
диться на основе предположения, что продавшим себя в рабство 
была получена плата за то количество лет, которое оставалось до 
юбилейного года. Общая сумма должна быть поделена на это число 
лет, и полученный результат должен считаться стоимостью работы в 
течение одного года (Раши).

51. Если еще много лет, то согласно им, возвратит за се-
бя выкуп из серебра, за которое куплен.
если еще много этих лет осталось До юбилейного года, и сумма 
выкупа была большой.

52. А если мало осталось лет до юбилейного года, то 
зачтет ему. По мере лет своих даст за себя выкуп. 

53. Как работник наемный из года в год будет при нем, 
не должен он властвовать над ним жестоко у тебя на 
глазах.
наемник К нему следовало относиться как к наемному рабочему, 
выполняющему важные работы. 
на глазах у тебя Если ты видишь, что хозяин-нееврей плохо обра-
щается с ним, ты должен вмешаться. Но ты не имеешь права заходить 
в дом, чтобы проверить, как с ним обращаются (Сифра).

54. А если не будет выкуплен этими (родственниками), 
то выйдет в юбилейном году, он и дети его с ним.
не выкупится таким образом Иврит: беэйле. Букв. «этими». Одним 
из тех способов, которые упоминаются в стихах 48 и 50. 
и дети его с ним См. комм. к стиху 41.

55. Ибо Мне сыны Исраэля рабы. Мои рабы они, кото-
рых Я вывел из земли Мицраима. Я Господь, Б-г ваш.
Мне рабы сыны Израиля Ср. стих 42.
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Глава 26

1. Не делайте себе идолов, и изваяния и памятного кам-
ня не ставьте для себя, и камня настильного не кладите 
на вашей земле, чтобы повергаться на нем; ибо Я, Гос-
подь, Б-г ваш.
идолов См. комм. к Ваикра, 19:4. 
и столба не ставьте Иврит: мацева. Букв. «памятник». См. Берей-
шит, 28:18 и Шмот, 24:4. Поставленные вертикально продолговатые 
камни служили символом тех или иных божеств, и возле них покло-
нялись этим божествам. См. Шмот, 23:24 и Дварим, 7:5. 
и камня с изображениями Идолов. Имеется в виду выгравирован-
ное или нарисованное плоское изображение на полу. 
чтобы поклоняться на нем Изображенному идолу.

2. Субботы Мои соблюдайте и Святыни Моей страши-
тесь. Я Господь.
субботы Мои... перед святилищем Моим Ср. Ваикра, 19:30. Тора 
требует от евреев не только устраняться от идолопоклонства, но 
посвящать свое время и духовные усилия служению Всевышнему. 
Суббота является днем, когда все духовные устремления человека 
должны быть направлены на то, чтобы еще больше приблизиться ко 
Всевышнему. А это само по себе удаляет сынов Израиля от идоло-
поклонства. Храм также призван приблизить сынов Израиля ко Все-
вышнему и не давать языческим обычаям проникнуть в их среду.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Поскольку евреи должны наставить все человечество на путь Все-
вышнего, Б-г запретил им продаваться в рабство неевреям. Если 
 еврей это сделал, сделка считалась действительной, но близкие 
родст венники должны были выкупить («освободить») его при пер-
вой возможности.

Чьи мы рабы?
«Ибо Мне сыны Израиля рабы; они – Мои рабы, которых 

Я вывел из земли Египетской» (Ваикра, 25:55).

В будние дни некоторые из нас так поглощены работой, что ка-
жется, мы ее рабы. Даже в субботу бывает трудно освободиться от 
цепкой хватки, которой нас держит работа.
Тора учит, что так жить неправильно. Мы созданы, чтобы служить 

Всевышнему: учить Тору и исполнять Его заповеди. Поскольку Б-г 
создал нас именно для этого, Он, вне всяких сомнений, дал нам силы 
справиться с этой задачей. А потому, даже работая в течение неде-
ли, мы не должны чувствовать себя рабами – напротив, мы должны 
работать, чтобы использовать плоды своих трудов в святых целях. В 
субботу же мы вовсе не должны думать о мирских делах.
Освобождаясь из этого личного рабства, мы приближаем всеобщее 

Избавление, когда весь мир сможет свободно и беспрепятственно за-
ниматься духовными и Б-жественными материями.
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УРОК 63

ВИНОВЕН ЛИ ЧЕЛОВЕК, ЕСЛИ ОН – НЕ ВЕРИТ ВИНОВЕН 
ЛИ ЧЕЛОВЕК В ТОМ, ЧТО У НЕГО НЕДОСТАТОК ВЕРЫ?

Alex, Israel

Если человек не ощущает веры в Творца, значит, в его душе имеет-
ся какой-либо недостаток. Определение, «виноват» он или нет, зави-
сит от того, что человек делает с этим недостатком.
Например, на каком-то жизненном этапе он осознал, что, по сути, 

он – «не верующий» (для простоты буду пока говорить о еврее).
Любому еврею известно, что его народ не вчера родился. Что у 

этого народа есть многовековая традиция, собственное мировоззре-
ние и т. д. Допускаю, что некий еврей может не знать ни основ на-
шей традиции, ни фундаментальных понятий еврейского мировоз-
зрения. Но не знать, что все это существует… Такого, как правило, 
не бывает.
Тогда вопрос можно поставить так: прикладывает ли еврей усилия 

к тому, чтобы ознакомиться с основами традиции своего народа?
Имею в виду не только чтение книг, но и участие в еврейской жиз-

ни. Ведь постижение нашего наследия происходит и через соблюде-
ние еврейских законов – в собственном доме, в синагоге. На уроках, 
где изучают Тору. Такие уроки проводят во всех городах мира – там, 
где есть реально функционирующие еврейские общины.
И если еврей не прикладывает усилий к приобретению знаний, на 

нем – вина. За то, что не осознал, не ощутил веру.
Тут возникает естественный вопрос: разве виноват человек, если 

он интересуется, читает книги, выучил иврит и постигает Мудрость 
по “первоисточникам”, ходит на уроки Торы и в синагогу, участвует 
в жизни общины, но все еще – «не верит»?
В ответ осмелюсь высказать предположение: если он все это де-

лает, в сердце его постепенно – по возрастающей – будет накапли-
ваться вера и ощущение, что Творец – есть, что Он – рядом.
Теперь – о неевреях. Тут вопрос – сложнее. Ибо все изложенное 

выше применительно к нееврею недействительно. И нам остается 
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только пожелать каждому человеку обрести истинную веру в Твор-
ца – без «экранов» и «фильтров» в виде разных религий...

Элияѓу Эссас

Комментарий (Г. С.): Стоит добавить, что самый простой и естест-
венный шаг для неевреев – изучать и исполнять законы Торы для 
всех народов.
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УРОК 30
Клятва

7. Запрещено молиться в нечистых местах, ведь это оскорбление 
Б-га. Так запрещено молиться в туалете, бане и т. п. Запрещено мо-
литься в местах идолопоклонства или перед изображением идолов 
(и желательно вообще отдаляться по возможности от этих мест), – 
так Моше выходил из города для молитвы, ведь Египет был полон 
идолопоклонства. В случае, когда нет иной возможности помолить-
ся, лучше обратиться к всевышнему в сердце, но не произносить Его 
имя в нечистых местах.



84
Вечные ценности                                                         Суббота

ДЕНЬ 224
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней 
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 218. Прежде чем критиковать другого...
День 219. Когда необходимо отойти в сторону.
День 220. Если вы несправедливо судили о другом человеке...
День 221. «Был создан только один человек».
День 222. «Если кто хочет убить тебя, убей его первым».
День 223. Другой человек может обладать достоинствами, о кото-

рых мы даже не подозревали.

Шаббат Шалом!
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63.
Кошерная речь.

Ребе Иаков Ицхак из Пшисхи, Святой Еврей, однажды велел свое-
му старшему ученику – ребе Симхе Буниму – совершить путешест-
вие в одно далёкое селение. Тот спросил о цели путешествия, но на-
ставник промолчал.
Ребе Симха Буним взял с собой нескольких хасидим. Когда они, 

наконец, достигли цели своего путешествия, солнце клонилось к за-
кату. Поскольку в местечке не было гостиницы, ребе велел вознице 
остановиться около первого же жилища и затем постучал в дверь. 
Хозяин впустил всю компанию в дом. Когда гости спросили, накор-
мят ли их здесь ужином, он ответил, что у него нет молочных про-
дуктов, есть только мясо.
Хасидим тут же засыпали его вопросами о том, соответствует ли 

мясо нормам кашрут (законам о кошерности). И кто был шохетом 
(специалистом по кошерному забою животных)? Были ли лёгкие жи-
вотного безукоризненно чистыми? Было ли мясо животного хорошо 
просолено, чтобы убрать малейшие остатки крови, как того требует 
закон? Они ещё долго допрашивали бы хозяина, но тут их окликнули 
из глубины комнаты.
Хасиды обернулись и увидели человека в одежде бродяги, который 

сидел возле очага и курил трубку.
– Дорогие хасиды, – сказал бродяга, – вы с таким вниманием сле-

дите за тем, что попадёт вам в рот, и при этом вас нисколько не бес-
покоит то, что у вас изо рта выходит!
Услышав эти слова, Симха Буним понял, какова была цель их пу-

тешествия. Он с почтением поклонился бродяге, поблагодарил хо-
зяина за гостеприимство и пошёл к повозке, бросив на ходу своим 
ученикам:

– Поехали назад, теперь мы можем возвращаться в Пшисху
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