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בני נח

С Б-жьей помощью

Федерация Универсального монотеизма объединяет всех, кто 
хочет приобщиться к вековечной мудрости еврейского народа и 

его Святой Торы, не теряя при этом своей идентичности.
Мы хотим дать возможность всем, кто по-настоящему ищет Б-га, 

возможность получить знание из оригинальных источников.
Знание о бережно сохраненной еврейской традицией исходной 

вере всего человечества, определяющей роль и служение Творцу 
для всех и для каждого.





Мы искренне надеемся, что сборник «Уроки жизни», который 
вы держите в руках, надолго станет вашим надежным спутником 
и верным другом! 

В нем представлены: 
• недельная глава Пятикнижия Моисеева (Моше), Торы, с 

комментариями «Сончино»;
• соответствующий недельной главе Торы раздел из книги 

«Мудрость на каждый день»; 
• главы из Псалмов, Теѓилим, в соответствии с ежемесячным 

циклом прочтения всей книги;
• главы из книги «7 законов Б-га», написанной законоучителем 

р. Моше Вайнером;
• главы из книги р. Иосифа Телушкина «Еврейские ценности. 

Морально-этические заповеди на каждый день»; 
• главы из книги «К жизни, полной смысла», суммирующей 

учение Любавичского ребе об отношении к Создателю, миру 
и людям. 

С Б-жьей помощью, наш сборник будет выходить еженедельно. 
Читающий его систематически, за год завершит цикл изучения 
Пятикнижия, узнает много нового о путях служения Творцу, 
углубит понимание Его мудрости и воли!

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





Некоммерческое образовательно-просветительское издание 
«Уроки жизни»

Разделы сборника:

Тора – Б-г, создавая вселенную, имел в виду, что человечество 
будет постоянно ее совершенствовать. И Он дал нам инструкцию 
по тому, как выполнить эту задачу. Эта инструкция – Тора.

Какими бы разными мы ни были, какими непохожими ни были 
бы наше прошлое и наша судьба, Тора адресована каждому из нас 
и всем нам вместе. В ней говорится, что человек создан по образу 
Б-га, и это налагает на нас обязанность всю свою жизнь соотно-
сить себя с данным фактом. Мы должны жить в гармонии друг 
с другом и совершенствовать этот мир с помощью добродетели, 
любви и доброты, превращая его в дом для Б-га. Каждому чело-
веку и каждому народу уготована своя особая роль и свои особые 
заповеди, с помощью которых может быть выполнена эта универ-
сальная задача.

Универсальные истины Торы, при соответствующем подходе, 
доступны людям всех рас и всех верований.

Подобно тому как архитектор сначала составляет чертежи, а за-
тем возводит по ним здание, Творец вначале создал Тору, а затем 
творил мир, пользуясь ею как чертежом. 

Она – генетический код мироздания, а не сборник древних пре-
даний. 

Процесс поддержания Творения Всевышним непрерывен, и 
Слово Его, выраженное вечной Торой, созидает мир. 

В нашем сборнике слова Писания представлены в сопровожде-
нии ставшего классическим комментария выдающегося человека 
– главного раввина Британской империи (1913-1946) Йосефа Цви 
Герца, более известного как комментарий «Сончино». 

Мудрость на каждый день – краткие ежедневные наставления, 
данные в связи с недельным разделом Торы. 



Книга Псалмов (Теѓилим) 
Мощнейший источник молитвы, их вечные строки, собрали в 

себе такое разнообразие чувств и эмоций, что каждый человек в 
каждой жизненной ситуации может найти слова, которые будут 
выражением его внутреннего мира в данный момент. Непостижи-
мая глубина Теѓилим царя Давида действительно потрясает вооб-
ражение: в 150-ти псалмах собраны практически все человеческие 
эмоции: радость и страх, печаль и боль, тоска, отчаяние, надежда, 
уверенность в себе, возбуждение, разочарование, восторг, благого-
вение, спокойствие и тревога…

«Главная цель произнесения псалмов – уничтожение анге-
лов-обвинителей, которые мешают вознестись с миром нашей 
молитве. Поэтому весьма похвально произносить псалмы, будет 
это возможно, до молитвы, чтобы ослабить небесных обвините-
лей и срезать шипы и колючки, окружающие небесную розу. И 
тогда молитва поднимется ко Всевышнему и будет желанной пред 
Ним» («Левуш», 1 гл. («Левуш Малхут» – галахический труд тал-
мудиста, каббалиста, астронома и философа раба Мордехая Йофе 
(ок. 1535-1612)).

Не случайно великий мудрец Хида в предисловии к одной из сво-
их книг подчеркивает огромную важность чтения псалмов: «Тот, 
кто читает Теѓилим каждый день, засчитывается ему, как если бы 
он выполнил всю Тору, и он удостаивается места под Престолом 
Славы… Тот, кто привычен к произнесению Теѓилим, – отпуги-
вает все виды бедствий и многие вредоносные поветрия от себя, 
своего дома, членов своей семьи и всего своего поколения».

Закон – в этом разделе мы предлагаем вашему вниманию пере-
вод книги «7 Законов Б-га», составленный раввином-законодате-
лем Моше Вайнером.

Морально-этнические заповеди – книга «Еврейские ценности. 
Морально-этические заповеди на каждый день» известного аме-
риканского раввина Иосифа Телушкина полностью соответству-
ет своему названию и посвящена морали и этике повседневной 
жизни. Написанная с юмором, простым и доступным языком, эта 



книга поможет найти ответы на многие вопросы. Книга содержит 
365 глав и рассчитана на ежедневное изучение в течение года.

Книжная полка – вашему вниманию предложена книга «К жиз-
ни, полной смысла».

Автор книги ставил перед собой задачу открыть современным 
читателям, от весьма благочестивых до самых далеких от рели-
гии, целиком поглощенных материальными интересами, новую 
перспективу, позицию для осмысления каждого важного аспекта 
жизни, будь то повседневные заботы или проблемы, касающиеся 
души человека. Прежде всего книга имеет своей целью решить 
практическую задачу – наметить вехи, ориентируясь на которые 
можно наполнить жизнь большим смыслом.
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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 пытаемся 
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 
божественных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или Кон-
фуция, ища смысл жизни в служении отцу или императору. Прошли 
века. Люди стали использовать порох и электричество. Появилось 
и эволюционировало понятие «культура». Теперь венцом челове-
ческой деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то 
проповедует культ тела. Однако в результате появляется лишь обыч-
ное животное, ориентированное на удовлетворение своих всевоз-
растающих потребностей, правда, теперь эти потребности всё более 
изощрены.

Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь зем-
ной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 заповедей, 
следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на 
него Творцом.

Рационально обоснованные и исторически подтверждённые мо-
ральные наставления должны восприниматься нами, как 

Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею 
на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля с 
намерением дать наставление всему человечеству.

Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресован-
ную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.

Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не 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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ТОРА

Книга Ваикра
Недельный раздел Тазриа-Мецора

Глава 12

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Говори сынам Исраэля так: Если женщина зачнет и 
родит (дитя) мужского пола, нечиста будет семь дней; 
как во дни отлучения при ее недуге будет нечиста.
семь дней Срок ритуальной нечистоты женщины, родившей 
мальчика, нечистоты, из-за которой мужу запрещено вступать с 
ней в интимную близость, такой же, как и в случае, когда женщина 
является нидой, т. е. после месячного выделения крови, когда 
она должна отсчитать «семь чистых дней», прежде чем сможет 
погрузиться в воды миквэ и очистить себя. В последующие 33 
дня, когда по закону Торы она считается ритуально нечистой, ей 
запрещено заходить на территорию Храма и есть мясо жертвенных 
животных, но ограничений на интимную близость с мужем после 
того, как она погрузится в воды миквэ, не налагается. Однако 
мудрецы установили запрет, направленный на то, чтобы отдалить 
человека, не разбирающегося в тонкостях закона, от возможного 
преступления: введенное ими ограничение запрещает близкие 
отношения с женщиной на протяжении всего того времени, пока 
не закончится полностью период, в течение которого ей запрещено 
приносить жертвы (40 дней после рождения мальчика и 80 – после 
рождения девочки). Естественно, что в то время, когда нет Храма, 
процедура очищения завершается погружением в воды миквэ, и 
не требуется принесения той жертвы, которую приносили в Храм 
роженицы.

3. А на восьмой день обрезана будет крайняя плоть 
его.
пусть обрежут См. Берейшит, гл. 17. В тексте Торы слово 
«восьмой» употреблено с определенным артиклем. Это служит 
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основанием для вывода закона о том, что если восьмой день 
после рождения ребенка приходится на субботу, то обрезание не 
переносят на другой день, а производят в субботу. Приоритет, 
который отдается заповеди обрезания по сравнению с субботними 
запретами, указывает на важность обрезания. Считается, что 
обрезание позволяет раскрыться дополнительным, более высоким 
уровням души, т. е. в каком-то смысле завершает сам процесс 
рождения ребенка.

4. И тридцать три дня должна оставаться она в 
кровотечении чистом; ни к чему священному не 
прикоснется и в Святилище не войдет, пока не 
исполнятся дни ее чистоты. 

5. А если (дитя) женского пола родит, нечиста будет 
две недели, как при ее отлучении, и шестьдесят шесть 
дней оставаться будет с кровотечением чистым.
две недели Трудно привести какое-либо рациональное объяснение, 
почему срок ритуальной нечистоты удваивается в случае рождения 
девочки. Поскольку процедура очищения от ритуальной нечистоты 
после рождения девочки точно такая же, как и после рождения 
мальчика, невозможно утверждать, что женщина считается сама 
по себе более нечистой, чем мужчина.

6. Когда же исполнятся дни ее чистоты при (рождении) 
сына или дочери, то доставит она агнца по первому 
году во всесожжение и молодого голубя или горлицу в 
очистительную жертву ко входу в шатер собрания, к 
священнослужителю.
во всесожжение... и в грехоочистительную жертву Обычно 
жертва всесожжения приносится после грехоочистительной 
жертвы, так как человек сначала должен искупить свой грех и 
только затем искать возможности приблизиться ко Всевышнему. 
Однако в данном случае жертва всесожжения не является 
жертвой, способствующей духовному возвышению человека, 
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она завершает процесс очищения от ритуальной нечистоты и 
позволяет приносить другие жертвы (Сифра). 
ко входу в Шатер откровения До тех пор, пока женщина не 
принесет жертву, она считается ритуально нечистой и не имеет 
права входить на территорию Храма, поэтому она не может сама 
ввести свою жертву во дворы Храма.

7. И принесет он это пред Господом, и искупит ее, 
и будет она чиста от истока крови ее. Это учение о 
родившей (дитя) мужского или женского пола.
и он принесет это Т. е. каждую из этих двух жертв. 
и искупит ее См. комм. к Ваикра, 1:4. Имеется в виду, что благодаря 
принесенным жертвам будет устранена причина, не позволявшая 
ей войти во дворы Храма после рождения ребенка.

8. А если не хватает ее достояния на агнца, то возьмет 
она двух горлиц или двух молодых голубей, одного 
во всесожжение и одного в очистительную жертву, и 
искупит ее священнослужитель, и будет она чиста.
двух молодых голубей Здесь действует то же правило, что и 
в случае с бедняком (см. Ваикра, 5:7). В наши дни принято, 
что женщина, родившая ребенка, приходит в синагогу в день 
обрезания мальчика или – в случае рождения девочки – в день, 
когда новорожденной дается имя.

Глава 13

1. И говорил Господь Моше и Аѓарону так.
и Аѓарону Только коѓену дана привилегия определять, является 
ли пятно на коже симптомом цараат, и объявлять больного 
ритуально нечистым.

2. Человек, если будет на коже тела его выступающее 
или переходное, или яркое пятно, и станет это на 
коже тела его язвой проказы, то будет приведен он к 
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Аѓарону – священнослужителю или к одному из его 
сынов, священнослужителей.
на коже тела Указание на то, что заболевание является кожным и 
не распространяется на внутренние органы человека. 
появится опухоль Букв. «приподнятость». Разновидности 
заболевания цараат определяются степенью побеления кожи. 
Глаз человека воспринимает белое пятно (по сравнению с темным 
фоном) несколько более удаленным от наблюдателя, и поэтому 
Тора называет первую из разновидностей цараат, которая по 
белизне сравнивается с белой шерстью, «приподнятостью»: третья 
степень белизны налета на коже характеризуется как ослепительно 
белое пятно, воспринимаемое глазом как углубление – рядом с 
ним пятно первой степени, самое блеклое, воспринимается как 
приподнятость. 
или лишай Букв. «промежуточное». Налет средней степени 
белизны. 
или пятно Букв. «яркое». Налет белизны сильной степени, 
похожий на снег. 
похожая на язву проказы Цараат многими своими признаками 
отличается от проказы. Проказа, как правило, неизлечима, цараат 
же описывается как заболевание, которое может исчезнуть 
бесследно. 
должен быть приведен Коѓен должен определить, является ли 
появившийся налет одним из симптомов заболевания цараат, 
или он вызван какими-либо внешними причинами: ударом или 
ожогом.

3. И осмотрит священнослужитель язву на коже тела, 
и волос на язве стал белым, и на вид язва глубже, чем 
кожа его тела, – язва проказы это. И осмотрит его 
священнослужитель, и признает его нечистым.
признает такого человека нечистым Цараат сообщает человеку 
самую высокую степень ритуальной нечистоты, которая не только 
запрещает ему заходить на территорию Мишкана (позднее – 
Иерусалимского Храма), но и обязывает покинуть стан (позднее 
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запрет пребывания в стане будет соответствовать запрету жить в 
городах, обнесенных стеной).

4. А если пятно ярко-белое на коже его тела, и на вид 
оно не глубже кожи, и волос на нем не побелел, – то 
заключит священнослужитель язву на семь дней.
уединит коѓен человека Первое уединение на семь дней 
направлено на то, чтобы человек раскаялся сразу: раскаяние – 
единственное «лекарство», помогающее от цараат. 
на семь дней Еще одно указание на то, что цараат не является 
заболеванием, которое в современном мире известно как проказа. 
Проказа развивается очень медленно, и в течение семи дней 
трудно ожидать каких-то принципиальных изменений, которые 
сможет воспринять глаз.

5. И осмотрит его священнослужитель на седьмой 
день, и вот сохранила язва оттенки свои, не 
распространилась язва на коже; и заключит его 
священнослужитель на семь дней второй раз.
не изменило вида Как по степени белизны, так и по степени 
распространения. 
и не распространилась язва на коже Пятно не стало больше.

6. И осмотрит священнослужитель его на седьмой 
день второй раз, и вот потускнела язва, и не 
распространилась язва на теле, – то чистым признает 
его священнослужитель, (язво)подобное это. И омоет 
он одежды свои, и будет чист.
и если язва потемнела Потемнение налета – признак начала 
процесса выздоровления. 
и пусть омоет человек этот одежды свои Это выражение Торы 
всегда означает, что человек должен погрузиться в воды миквэ.

7. Если же распространится (язво)подобное на коже 
после того, как было показано священнослужителю 
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для признания его чистым, то будет показано 
вторично священнослужителю.
если же распространится лишай на коже Пораженная 
поверхность станет больше.

8. И осмотрит священнослужитель, и вот 
распространилось (язво)подобное на коже, и 
нечистым признает его священнослужитель, проказа 
это. 

9. Если язва проказы будет на человеке, то будет 
приведен он к священнослужителю.
его надо привести См. комм. к стиху 2.

10. И осмотрит священнослужитель, и вот 
выступающее белое пятно на коже, и оно превратило 
волос в белый, и (даже если) зажившее (место) 
здоровой плоти на выступающем (белом) пятне,
опухоль белая Букв. «приподнятость». Налет белизны самой 
слабой степени, по сравнению с другими, более яркими налетами 
он кажется приподнятым. 
на коже См. стих 5. Заболевание поразило верхние слои мышечных 
тканей. 
или нарост живого мяса на опухоли Пораженное место 
затянулось, но само заболевание не прошло.

11. Проказа застарелая это на коже тела его, и 
нечистым признает его священнослужитель, не 
заключит его, ибо нечист он.
проказа застарелая Если заболевание не было замечено вовремя 
и человек не был объявлен ритуально нечистым, все, кто вступал с 
ним в контакт, считаются ритуально чистыми. Больной становится 
источником распространения ритуальной нечистоты только после 
того, как коѓен объявит его ритуально нечистым.
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12. А если расцветет проказа на коже, и покроет проказа 
всю кожу, (восприимчивую к) язве, от его головы и до 
его ног, сколько видят глаза священнослужителя,
Все приведенные описания свидетельствуют о том, что на 
протяжении всего периода болезни человек не чувствует 
изменения своего физического состояния. Внутренние органы 
тела не бывают поражены. При выздоровлении белизна на коже 
исчезает, не оставляя ни малейшего следа.

13. И осмотрит священнослужитель, и вот покрыла 
проказа все тело его, то признает он язву чистой. Все 
побелело, чисто это. 

14. Но в день, когда покажется на этом здоровая 
плоть, нечист будет. 

15. И осмотрит священнослужитель здоровую плоть, 
и признает нечистым. Здоровая плоть, нечиста она, 
проказа это. 

16. Если же здоровая плоть вновь обратится в белую, 
то придет он к священнослужителю. 

17. И осмотрит его священнослужитель, и вот стала 
язва белой, то чистой признает священнослужитель 
язву, чиста она. 

18. И тело, если было на коже его воспаление и 
исцелилось,
воспаление Возможно, что имеется в виду поражение кожи от 
прикосновения горячего предмета.

19. И появилось на месте воспаления пятно 
выступающее белое или пятно красновато-белое, то 
будет показано священнослужителю; 
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20. И осмотрит священнослужитель, и вот на вид 
оно ниже кожи, и волос на нем побелел, и нечистым 
признает его священнослужитель, язва проказы это, 
на воспалении расцветшая. 

21. А если осмотрит ее священнослужитель, и вот 
нет на ней волоса белого, и она не ниже кожи, и она 
потемнела, то заключит его священнослужитель на 
семь дней. 

22. А если распространится на коже, то нечистым 
признает его священнослужитель, язва это. 

23. А если на месте своем (ограниченным) 
останется ярко-белое пятно, не распространится, 
струп воспаления это. И чистым признает его 
священнослужитель.
то это воспаление нарыва Вызванного каким-либо другим 
заболеванием.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТАЗРИА
первый день

Этой разновидности проказы сегодня не существует, поскольку 
она поражала людей, достигших определенного уровня святости, 
возможного лишь в период существования скинии или Храма.

Исправление подсознательных недостатков
«Человек, у которого появится на коже тела его опухоль 

или лишай, или пятно... должен быть приведен к Аѓарону, 
священнику, или к одному из его сынов, священников» 

(Ваикра, 13:2).

Язва проказы, о которой говорит Тора, – болезнь, выступающая 
на коже. Кожа – покров нашего тела, и эта болезнь намекала на 
изъяны нашего поведения. В частности, этот недуг поражал тех, 
кто предавался злословию и сплетням.

Мы можем исправить свои поступки, речь или мысли. Однако в 
нас все равно остаются частицы зла, укрывшиеся столь глубоко, 
что мы даже не догадываемся об их существовании. Они проявля-
ются внешне лишь в спонтанных поступках вроде непреднамерен-
ного злословия – случайных фраз, слетающих с наших губ. Спон-
танные высказывания делают явным скрытое в нашем сердце.

Когда у евреев были скиния или Храм, Б-г помогал им понять, 
что в них остались недостатки, поражая их язвой проказы. И хотя 
сегодня у нас нет таких явных знаков, мы можем обращать внима-
ние на свои оговорки, используя их в качестве индикаторов, пока-
зывающих, что нужно в себе исправить.

 

Язва проказы делала человека ритуально нечистым, когда по-
крывала лишь часть тела. Если же болезнь распространялась по 
всему телу, она не оскверняла его.
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Свет народам
«И если увидит священник, что покрыла проказа все тело 

его, то признает он язву чистою» (Ваикра, 13:13).

Мудрецы говорили, что один из признаков скорого прихода 
 Машиаха – «царство станет еретическим». На это намекает закон, 
согласно которому язва проказы, покрывшая все тело, не осквер-
няет человека.

Существует два понимания того, в каком случае «царство» счи-
тается впавшим в ересь. Согласно первому, все правительства 
мира действительно станут «еретическими». Согласно второму – 
истинность Торы станет столь очевидной и общепризнанной, что 
любое правительство, которое откажется подчиниться законам 
Торы, окажется «еретическим».

Мы надеемся и молимся, чтобы окончательное Избавление про-
изошло согласно второй трактовке. Поэтому евреи должны поощ-
рять друг друга соблюдать предписанные Торой заповеди. Осоз-
нав, что Тора – единственная прочная основа нравствен ности, 
нееврейский мир признает и оценит евреев, видя в них народ, иду-
щий в авангарде мира. Это проложит путь окончательному Избав-
лению – приходу Машиаха.

 

Язва проказы на коже могла развиться из язвы, воспаления или 
ожога. Во всех трех случаях первым симптомом было появление 
на теле белого пятна.

Симптомы духовной блокады
«И появилась на месте нарыва опухоль белая... то это должно 

быть осмотрено священником» (Ваикра, 13:19).

Язва, появившаяся на коже человека, говорила о его духовном 
недуге.

Духовный недуг, воплощавшийся в виде язвы проказы, возни-
кает в том случае, когда религиозное вдохновение не делает нас 
смиренными. Вместо того чтобы приблизиться к Б-гу, мы лишь 
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раздуваем наше эго. Оставшись незамеченным, самодовольство 
может стать причиной многих бедствий.

Поэтому нужно тщательно следить, чтобы вдохновение неиз-
менно делало нас смиренными и выражалось в заботе о наших 
ближних.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Мы рекомендуем включить в распорядок каждого дня 
чтение книги Псалмов. Еврейская традиция включает обычай 
ежедневного прочтения нескольких псалмов, в соответствии с 
разбивкой на дни месяца, с тем, чтобы за месяц прочесть всю 
книгу. Мы рекомендуем использовать такой обычай, полезный 
как для улучшения материальной составляющей бытия, так 
и для души. Принято также ежедневно прочитывать псалом, 
порядковый номер которого соответствует возрасту читающего. 
Например, тот, кому исполнилось 24 года, читает 25-й псалом.

Глава 119
(1) Славны идущие путями прямыми, следующие закону Господа! 
(2) Славны хранящие заповеди Его, ищущие Его всем сердцем. 
(3) Они не творили неправды, шли путями Его! (4) Ты заповедал 
твердо блюсти повеления Твои. (5) Вот бы стали надежными 
пути мои, чтобы исполнять законы Твои! (6) Тогда не испытаю 
стыда, поднимая глаза на заповеди Твои. (7) От всего сердца 
буду благодарить Тебя, изучая праведные законы Твои. (8) Буду 
тщательно блюсти законы Твои, – только не оставляй меня 
окончательно. (9) Как юноша может сделать чистым путь свой? – 
Поступать по слову Твоему! (10) Всем сердцем Тебя я искал, – не 
дай мне уклониться от заповедей Твоих! (11) В сердце храню я 
слова Твои, чтобы не согрешить перед Тобою. (12) Благословен 
Ты, Господь, научивший меня законам Своим! (13) Вслух 
перечислил я все законы, исходящие из уст Твоих. (14) Я радуюсь 
на пути свидетельств Твоих, как всем богатствам [мира]. (15) Веду 
беседы о повелениях Твоих, изучаю стези Твои. (16) Обращаюсь 
к изучению законов Твоих, не забываю Твоих слов. (17) Воздай 
рабу Твоему жизнью, чтобы хранить слова Твои! (18) Открой 
глаза мои, чтобы видел я чудеса закона Твоего! (19) Странник я 
на земле, – не скрывай от меня заповедей Твоих! (20) Все время 
разбивается душа в страсти по законам Твоим. (21) Ты в гневе 
проклял злодеев, отступающих от заповедей Твоих! (22) Сними 
с меня стыд и позор, ведь я завет Твой храню! (23) Князья на 
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советах обо мне судачат, а раб Твой ведет беседы о законах Твои. 
(24) Заповеди Твои – опора мне и советники мои! (25) Льнет к 
праху душа моя, поддержи жизнь мою, по слову Твоему! (26) Я 
рассказал о путях своих, и Ты ответил мне. Научи меня законам 
Твоим! (27) Дай мне понять пути повелений Твоих, и я углублюсь 
в чудеса Твои! (28) Исходит душа моя в печали; поддержи меня, 
как [обещано] в слове Твоем! (29) Убери от меня путь ложный; 
веди меня [дорогой] учения Твоего! (30) Избрал я путь истины, 
законы Твои всегда передо мной! (31) Прильнул я к свидетельствам 
Твоим; Господи, не дай мне узнать стыда! (32) Поспешу по стезе 
повелений Твоих, когда Ты дашь [разум] сердцу моему! (33) Укажи 
мне, Господь, путь законов Твоих, я буду строго следовать ему. 
(34) Даруй мне разум, и я буду блюсти учение Твое, буду хранить 
его всем сердцем. (35) Веди меня по пути заповедей Твоих, ибо 
его полюбил я! (36) Склони сердце мое к свидетельствам Твоим, 
а не к корысти! (37) Отведи глаза мои от зрелищ ложных, веди 
меня дорогой жизни! (38) Исполни для раба Твоего слово, данное 
боящимся Тебя! (39) Сними с меня ужас позора, ибо благи законы 
Твои! (40) Вот, я стремлюсь к повелениям Твоим, дай мне жить в 
соответствии со справедливостью Твоею! (41) Пусть будет надо 
мной покровительство Твое, Господи; спасение, ниспосланное по 
слову Твоему! (42) Я смогу ответить поносящим меня, потому что 
на слово Твое я полагаюсь! (43) Не отнимай совсем от уст моих 
слова правды, ибо к законам Твоим я обращаюсь. (44) Буду блюсти 
учение Твое постоянно, во веки веков. (45) Дай мне идти [дорогой] 
широкой, ибо к повелениям Твоим я стремлюсь! (46) Перед царями 
провозглашу свидетельства Твои, не узнаю стыда. (47) Буду 
полагаться на заповеди Твои, которые полюбил я. (48) Вознесу 
руки к заповедям Твоим, которые полюбил, буду вести беседы о 
законах Твоих. (49) Вспомни слово к рабу Твоему, которым Ты 
обнадежил меня! (50) Оно утешение в несчастье моем, ведь слово 
Твое поддерживает жизнь мою. (51) Нескончаемо осмеивали меня 
злодеи, но учения Твоего я не оставил. (52) Помню я, Господи, 
законы Твои вечные, и это утешение мое! (53) Я приходил в 
содрогание от преступников, оставивших учение Твое! (54) Для 
меня песней были законы Твои где бы ни жил я! (55) По ночам 
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вспоминал я имя Твое, Господь, соблюдал учение Твое! (56) Это 
удавалось мне, потому что я соблюдал повеления Твои! (57) Решил 
я: «Удел мой, Господи, – хранить слова Твои!» (58) Всем сердцем 
молился я перед Тобой: «Пожалей меня, как обещал Ты!» (59) 
Определил я путь себе: стопы свои направляю к свидетельствам 
Твоим. (60) Спешу, не мешкая, исполнить заповеди Твои. (61) 
Слуги злодеев ограбили меня, – учения Твоего я не забыл. (62) В 
полночь встаю я вознести благодарность за справедливые законы 
Твои. (63) Друг я всем боящимся Тебя, хранящим повеления 
Твои. (64) Покровительством Твоим, Господи, полна земля – 
научи меня законам Своим! (65) Ты даровал благо рабу Твоему, 
Господи, по слову Твоему. (66) Доброму нраву и знанию научи 
меня, ибо верен я заповедям Твоим! (67) Пока еще не учился я 
– ошибался, а теперь храню речи Твои. (68) Ты благ и даруешь 
благо – научи меня законам Твоим! (69) Клевещут на меня злодеи, 
я же всем сердцем храню повеления Твои. (70) Вместо сердца у 
них кусок жира, – я же учением Твоим утешаюсь. (71) Несчастья 
были на благо мне, чтобы научился я законам Твоим. (72) Учение 
уст Твоих мне дороже тысяч [слитков] золота и серебра. (73) Я 
сотворен и создан руками Твоими! Дай мне разум, чтобы научиться 
заповедям Твоим! (74) Увидят меня боящиеся Тебя и обрадуются, 
ибо на слово Твое я уповаю. (75) Знаю, Господи, что справедливы 
решения Твои – справедливо Ты наказал меня. (76) Да будет мне 
утешением покровительство Твое, как Ты обещал рабу Твоему! 
(77) Пошли милосердие Твое, – и я буду жить с опорой на учение 
Твое. (78) Пусть злодеи узнают стыд за клевету на меня; я же буду 
вести беседы о повелениях Твоих. (79) Пусть возвратятся ко мне 
боящиеся Тебя, знающие свидетельства Твои! (80) Пусть в законах 
Твоих мое сердце найдет совершенство, чтобы не знал я стыда! (81) 
Душа изнемогает о спасении, Тобой ниспосланном! На слово Твое 
уповаю! (82) Глаза изнемогают по слову Твоему, говоря: «Когда Ты 
утешишь меня?» (83) [Иссох] я, как бурдюк, окуренный дымом, 
но законов Твоих не забыл. (84) Сколько дней [осталось] рабу 
Твоему?.. Когда же Ты расправишься с гонителями моими?! (85) 
Вырыли злодеи ямы для меня в нарушение закона Твоего. (86) Все 
заповеди Твои истинны! Помоги мне против лжи преследователей 
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моих! (87) Почти сжили меня со света, но не оставил я повелений 
Твоих. (88) Дай мне жить под покровительством Твоим, и я буду 
хранить свидетельство уст Твоих! (89) Навеки, Господь, слово 
Твое установлено на небесах. (90) Из поколения в поколения – 
истина Твоя! Ты установил землю – и стоит она. (91) Все доныне 
стоит на законах Твоих, ибо все – рабы Твои. (92) Если бы не 
опора на учение Твое, то пропал бы я в бедствиях. (93) Никогда не 
забуду повелений Твоих, ибо ими Ты поддерживаешь жизнь мою. 
(94) Тебе принадлежу я! Спаси меня, ибо за повелениями Твоими 
я следил! (95) Надеялись злодеи погубить меня; я же изучаю 
заповеди Твои. (96) Есть предел всякой вещи, но заповедь Твоя 
широка бесконечно!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 78
ОБМАН

1. Запрещено продавать недвижимость, по поводу которой идет 
спор, или которая заложена под долг, пока об этом факте не будет 
сообщено покупателю. И даже в случае, когда продавец берет на 
себя полную ответственность за проданную недвижимость, тем не 
менее, поскольку большинство покупателей не хотят совершать 
сделки, по поводу которых впоследствии может возникнуть су-
дебная тяжба, то продавец обязан предоставить всю информацию, 
иначе это будет считаться мошенничеством и обманом.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

НЕДЕЛЯ 27
ДЕНЬ 183

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Помогите другому человеку найти супруга, окажите содействие 
в поисках работы

Мой друг познакомил более сотни пар, которые потом поже-
нились. Должно быть, очень сложно удержать в памяти имена, 
возраст и остальную информацию о стольких людях. Однажды я 
спросил, как это ему удается. Он открыл бумажник и вынул не-
большую стопку сложенных листков, на которых записывал дан-
ные неженатых людей, которые хотели бы найти свою любовь. 
Услышав, что кто-то ищет будущего супруга, он мог быстро про-
смотреть имена и вспомнить, знает ли кого-нибудь подходящего.

Какой замечательный подход к делу! Без подобной системы, 
как бы мы ни старались помочь другим, в нужный момент трудно 
вспомнить, кому именно хотели оказать содействие.

Конечно, одних записей недостаточно. Необходимы желание 
и настойчивость. Другой мой друг (раввин) однажды узнал, что 
член его конгрегации попал под сокращение и потерял работу. Вы-
разив сочувствие, раввин начал расспрашивать его о предыдущей 
работе, навыках и умениях. Затем он попросил прислать более де-
тальное описание. Получив эти сведения, раввин позвонил друго-
му члену конгрегации, который владел большой фабрикой, описал 
затруднительное положение своего подопечного и спросил, нет ли 
вакантных мест. Вскоре человек получил работу.

Как потом рассказал мой друг, этот день был одним из счастли-
вейших в его жизни. Он почувствовал благословение Б-жие: ему 
представилась возможность сделать дело, которое, по еврейским 
традициям, считается высшим проявлением великодушия. Как 
учит Маймонид:
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Высшее милосердие – помочь бедному еврею подарком, 
ссудой или предоставлением работы или дать ему долю в 
деле – одним словом, сделать так, чтобы он больше не нуж-
дался в помощи других людей.

Мишне Тора, «Законы о дарах бедным», 10:7.

Конечно, чтобы совершать добрые дела, не обязательно быть 
раввином. Узнав, что ваш друг ищет работу или будущего супруга, 
запишите его имя и необходимые данные. Пусть этот лист хранит-
ся в бумажнике или кошельке. Если вы хотите помогать другим 
людям, то вскоре увидите, что в жизни для этого больше возмож-
ностей, чем можно было представить.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

 продолжение

№ 183

Используя разум, вы можете сделать веру постоянной частью 
своей жизни. Все ваши мысли, слова и дела выражают вашу веру, 
и вы начинаете видеть Б-жественное в своей деятельности. Вы на-
чинаете «познавать Б-га во всех ваших делах» (Книга Притчей, 
3:6).

Вера в Б-га не пассивна. Она не терпит безделья и безучастного 
наблюдения за происходящими событиями. Когда нам угрожает 
опасность, вера призывает нас защитить себя. Если мы испыты-
ваем боль, вера советует нам жаловаться, искать облегчение. Мы 
сталкиваемся с нуждой, и вера рекомендует нам не только молить-
ся Б-гу, но и самим пытаться ее преодолеть. Вера возлагает боль-
шие надежды на Б-га и в то же время напоминает нам, что Он 
создал законы природы и наделил нас способностью в пределах 
этих законов добиваться того, о чем мы молимся.

Конечно, верующий человек понимает, что сколько бы усилий 
он ни прилагал, все его блага – от Б-га. И каждый из нас должен 
создать «сосуд» для хранения этих благ. Дождь может идти десять 
дней подряд, но если фермер не вспахал и не засеял свое поле, 
на нем не появится ни одного пшеничного колоска. С другой сто-
роны, без Б-жьего благословения ни один колос не прорастет из 
земли.

Истинная вера состоит из веры в Б-га и надежды на то, что все 
идущее от Него хорошо и правильно. Такая вера непоколебима и 
тогда, когда дела идут не так, как хотелось бы. Да, мы можем сомне-
ваться, чувствовать себя опечаленными бедственным положением 
и страданиями, происходящими в мире. Мы даже готовы вступить 
в конфронтацию с Б-гом за то, что он допускает трагедии. Однако 
отказ от веры в Б-га только дает вам возможность компромисса с 
самим собой. Если нам приходится быть свидетелями зла, причи-
няемого одними людьми другим, мы должны направить свой гнев 
в правильном направлении, то есть против тех, кто совершает это 
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зло. Войны и геноцид часто показывают нам, что вера в челове-
ка может быть ошибочной, адресованной недостойной личности. 
Это ни в коем случае не касается веры в Б-га.

Истинная вера – не слепая вера невежественного человека, это 
бескомпромиссная вера в абсолютную истину, непосредственно 
связанная с сущностью Б-га. Она не может быть случайной или 
ограниченной определенными условиями. Незрелые эмоции, ино-
гда называемые верой, в отличие от истинной веры, предполагают, 
что признание нами Б-га зависит от того, делает ли Он то, чего мы 
от Него ждем. Мы знаем, что Б-г верит в нас, и наше призвание – 
верить в Него.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Тазриа

Глава 13

24. Или тело, если будет на коже его ожог от огня, и 
будет на зажившем ожоге пятно красновато-белое 
или белое, 

25. И осмотрит это священнослужитель, и вот стал 
волос белым на ярко-белом пятне, и на вид оно ниже 
кожи, – проказа это, на ожоге расцветшая. И нечистым 
признает его священнослужитель, язва проказы это. 

26. А если осмотрит его священнослужитель, и 
вот нет на ярко-белом пятне белого волоса, и оно 
не ниже кожи, и оно потемнело, то заключит его 
священнослужитель на семь дней. 

27. И осмотрит его священнослужитель на седьмой 
день. если распространилось на коже, то нечистым 
признает священнослужитель его, язва проказы это. 

28. А если на месте своем (ограниченным) останется 
ярко-белое пятно, не распространится на коже, и оно 
потемнело, то это выступающее белое (пятно) ожога, 
и чистым признает его священнослужитель, ибо 
струп ожога это. 

29. И мужчина или женщина, если будет у него язва 
на голове или в бороде,
язва Форма заболевания тяжелой степени.

30. И осмотрит священнослужитель язву, и вот на вид 
она глубже кожи, и на ней волос золотистый тонкий, 
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– нечистым признает его священнослужитель: парша 
это, проказа головы или бороды это
это струп Ивритское слово нетек подразумевает нечто, что 
человек стремиться отделить или оторвать.

31. Если же осмотрит священнослужитель язву 
парши, и вот на вид она не глубже кожи, и волоса 
черного нет на ней, то заключит священнослужитель 
язву парши на семь дней.
черных волос Наличие черных волос указывает на здоровые 
силы, которые остались на пораженном участке кожи. Поскольку 
остается вероятность полного выздоровления, человек не 
объявляется ритуально нечистым.

32. И осмотрит священнослужитель язву на седьмой 
день, и вот не распространилась парша, и не было на 
ней волоса золотистого, и на вид парша не ниже кожи, 

33. То должен обрить себя, а парши не обреет, и 
заключит священнослужитель паршу на семь дней 
во второй раз. 

34. И осмотрит священнослужитель паршу на седьмой 
день, и вот не распространилась парша на коже, и 
на вид она не глубже кожи, – чистым признает его 
священнослужитель; и омоет он одежды свои, и будет 
чист. 

35. А если распространится парша на коже после 
признания его чистым, 

36. И осмотрит его священнослужитель, и вот 
распространилась парша на коже, то не будет искать 
священнослужитель золотистого волоса, – нечист он. 
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37. А если вид свой сохранит парша, и черный волос 
вырос на ней, то исцелилась парша; чист он, и чистым 
признает его священнослужитель. 

38. И мужчина или женщина, если будут на коже их 
тела пятна, пятна белые,
окажутся... пятна См. стих 2.

39. И осмотрит священнослужитель, и вот на коже 
их тела пятна тускло-белые, светлый лишай это, 
расцветший на коже, чист он.
это светлый лишай Кожное заболевание, не являющееся 
разновидностью цараат.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТАЗРИА
второй день

Как уже было сказано; первый симптом язвы проказы – это бе-
лое пятно на коже.

Когда мы увлекаемся
«И на зажившем ожоге окажется пятно... белое» 

(Ваикра, 13:24).

Белый цвет – символ чистоты и невинности. Поэтому появление 
на теле белого пятна также могло свидетельствовать об избытке 
духовной энергии. Это происходило, когда ощущение духовного 
экстаза не уравновешивалось преданностью Б-жественной мис-
сии.

В этом контексте грех злословия, на который указывает язва 
проказы, можно рассматривать как излишнее проявление того, 
что могло (и должно было!) служить святости, однако вместо это-
го превратилось в нечто противоположное. Все мы знаем, сколь 
полезной может быть речь для создания общественных стезей и 
установления мира. Осознаем мы это или нет, именно поэтому мы 
наслаждаемся беседой и обсуждаем любой вопрос, пока не при-
дем к взаимному согласию.

Однако в тех случаях, когда эго говорит нам, что честь или ре-
путация важнее, чем достижение гармонии, в разговоре неизбеж-
но проявится злословие. Поэтому нужно сохранять бдительность 
и тщательно следить, чтобы наши беседы и разговоры – вносили 
лишь добро.

 

Специальные законы, касающиеся язв проказы, проявившихся 
на голове.



35

Понедельник                                                                Мудрость на каждый день   

Гордость и гордыня
«Если у мужчины или женщины будет язва на голове» 

(Ваикра, 13:29).

Причиной появления язвы проказы на голове служила гордыня – 
в отличие от язвы проказы на других частях тела, следствия злос-
ловия или сплетен. Дело в том, что злоязычие и сплетни – внеш-
ние, видимые проступки, симптомы которых – язвы – появлялись 
на коже в любой части тела. Гордость и гордыня – напротив, ду-
шевные качества, поражающие голову. Нужно непрестанно тру-
диться, чтобы избавиться от этих недостатков.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 119
(97) Как люблю я учение Твое: весь день веду беседы о нем! (98) 
Мудрей врагов делают меня заповеди Твои! Они навек мои! (99) 
Я набирался мудрости от всех учителей моих, ибо вел беседы о 
свидетельствах Твоих. (100) У старейшин набирался разума, ибо 
повеления Твои соблюдал. (101) Избегал ступить на недобрый 
путь, чтобы хранить слово Твое. (102) От законов Твоих не 
отступал, ибо Ты повелел их. (103) Насколько слова Твои для меня 
слаще меда! (104) Повеления Твои даруют мне разум, поэтому 
ненавистны мне все пути неправды! (105) Слово Твое – светильник 
в пути моем, свет в дороге моей. (106) Я поклялся – и исполню: 
буду хранить справедливые законы Твои. (107) Я очень несчастен, 
Господи, поддержи меня, как обещал Ты! (108) Обещания уст 
моих прими с благоволением, Господь, научи законам Твоим! 
(109) Постоянно рискуя душой своей, учения Твоего я не забывал. 
(110) Установили злодеи западню на меня, – не отступил я от 
повелений Твоих. (111) Вечное наследие мое – свидетельства 
Твои, они – радость сердца моего. (112) Сердце мое склонил к 
исполнению законов Твоих, чтобы вечно следовать им. (113) 
Ненавижу увертки, люблю учение Твое. (114) Ты – убежище и щит 
мне! На слово Твое я уповаю. (115) Уйдите от меня, злодеи; дайте 
соблюсти заповеди Бога моего! (116) Поддержи меня, как обещал 
Ты, сохрани жизнь мою, чтобы я не испытал стыда за надежду 
на Тебя! (117) Поддержи меня, и я спасусь, и я постоянно буду 
заниматься постановлениями Твоими. (118) Ты растоптал всех 
отступающих от законов Твоих, ибо все ухищрения их – обман. 
(119) Как примесь из металлов, Ты выжжешь всех злодеев земли; 
я же люблю свидетельства Твои. (120) Мурашки по всему телу 
от страха перед Тобой, – законы Твои я почитаю. (121) Я творил 
суд и справедливость, – не выдавай меня притеснителям! (122) 
Стань добрым заступником раба Твоего, чтоб не притесняли меня 
злодеи! (123) Глаза мои до изнеможения ждут спасения, Тобой 
ниспосланного, справедливых слов Твоих. (124) Поступи с рабом 
Твоим по милости Твоей, законам Твоим научи меня! (125) Я – раб 
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Твой; даруй мне разум, чтобы понял я свидетельства Твои! (126) 
Время действовать ради Тебя, Господи, когда нарушают учение 
Твое! (127) Все же люблю я заповеди Твои больше золота, больше 
золота червонного. (128) Все же я признаю всё справедливым – все 
повеления Твои! Ненавижу всякий путь лжи! (129) Поразительны 
свидетельства Твои, поэтому я храню их в душе. (130) Дарует 
свет уже начало слова Твоего, разум дарует неразумным. (131) Я 
разинул рот и поглощаю, ибо к заповедям Твоим стремлюсь. (132) 
Обратись ко мне, пожалей меня, как причитается возлюбившим 
имя Твое! (133) Изречениями Твоими сделай твердыми шаги мои, 
ни одному греху не допусти овладеть мною! (134) Спаси меня от 
угнетения человека, дабы мог я соблюдать повеления Твои! (135) 
Обрати к рабу Своему свет лица Твоего, научи меня законам Твоим! 
(136) Потоки вод льются из глаз моих, из-за не соблюдающих 
учения Твоего! (137) Справедлив Ты, Господь, прямы законы 
Твои! (138) Ты в свидетельстве Своем повелел справедливость 
и строгую верность. (139) Погибаю от гнева, ибо враги забыли 
слова Твои. (140) Слова Твои чисты, – и раб Твой полюбил их. 
(141) Молод я и неуважаем, – а повелений Твоих не забываю. 
(142) Справедливость Твоя – вечная справедливость, и учение 
Твое – истина. (143) Постигли меня беды и несчастья, но заповеди 
Твои – опора мне. (144) На веки справедливость свидетельства 
Твоего, даруй разум мне и буду жить! (145) Всем сердцем 
призываю Тебя; ответь мне, Господи! Буду блюсти законы Твои! 
(146) Призываю Тебя: «Спаси меня!» Буду хранить свидетельства 
Твои! (147) Еще в сумерки встаю я и молюсь, – на слово Твое 
уповаю. (148) С раскрытыми глазами встречаю ночные стражи, 
чтобы вести беседы о словах Твоих. (149) Услышь голос мой, 
по милости Твоей, Господи; даруй мне жизнь по законам Твоим! 
(150) Приближаются злодеи к исполнению злодеяния, удаляются 
от учения Твоего. (151) Но близок Ты, Господь, и все заповеди 
Твои – истина. (152) Издавна знал я свидетельства Твои, ибо Ты 
их навеки установил. (153) Увидь бедствия мои, спаси меня, ибо 
учения Твоего я не забываю. (154) Веди тяжбу мою, и спаси меня; 
поддержи жизнь мою ради речи Твоей! (155) Далеко спасение от 
преступников, ибо к законам Твоим они не стремятся. (156) Велико 
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милосердие Твое, Господи; приговором Своим поддержи жизнь 
мою! (157) Многочисленны гонители и преследователи мои, – от 
свидетельств Твоих не уклоняюсь я. (158) Когда вижу предателей, 
которые слов Твоих не соблюдают, негодую я. (159) Взгляни, как 
люблю я повеления Твои! Господи, в покровительстве Своем 
поддержи жизнь мою! (160) Слово Твое начинается с истины, 
навеки законы Твои справедливые. (161) Вельможи преследовали 
меня понапрасну; сердце мое страшится лишь слова Твоего. (162) 
Радуюсь я слову Твоему, словно нашел клад великий. (163) Ложь 
ненавижу, ею гнушаюсь, – учение Твое люблю. (164) Семь [раз] 
в день я воздаю хвалу Тебе за справедливые законы Твои. (165) 
Велико благополучие возлюбивших учение Твое, не споткнутся 
они. (166) Уповал я на спасение, Тобой ниспосланное, Господи, 
и заповеди Твои исполнял. (167) В душе храню свидетельства 
Твои, их полюбил беспредельно. (168) Соблюдаю я повеления и 
свидетельства Твои! Все пути мои – перед Тобою. (169) Пусть 
взойдет молитва моя к Тебе; дай мне уразуметь слово Твое! (170) 
Пусть дойдет мольба моя к Тебе: спаси меня [во исполнение] 
обещания Твоего! (171) Пусть изольется хвала Тебе из уст моих, 
когда Ты научишь меня законам Твоим! (172) Провозгласит язык 
мой слова Твои, ибо все заповеди Твои справедливы. (173) Помоги 
мне рукой Своей, ибо повеления Твои избрал я! (174) Мечтаю о 
ниспосланном Тобой спасении, Господи! Учение Твое – отрада 
мне. (175) Пусть живет душа моя и возносит хвалы Тебе! Пусть 
помогут мне законы Твои! (176) Заблудился я! Словно овцу 
потерявшуюся отыщи раба Своего, ибо заповедей Твоих я не 
забываю! 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 78
ОБМАН

2. Если продавец раскладывает еду и принято, что ее можно по-
пробовать, чтобы принять решение, купить или нет, то естествен-
но, что это разрешено, т. к. это принятый обычай и продавец с этим 
согласен. Однако, в случае, когда человек не имеет ни малейшего 
намерения купить, ему запрещено пробовать еду, т. к. это мошен-
ничество и он попросту обманывает продавца.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 184
ПОНЕДЕЛЬНИК
Твори добро... сейчас

Если заповедь на пути твоем, не откладывай (ее выполнения).
Мехилта бо, Пераша, 9

Многие из нас испытывают побуждение помочь ближнему. Но 
если мы тут же не предпринимаем каких-либо действий, мы зача-
стую не делаем этого совсем. Узнав, что кто-то из знакомых болен, 
мы испытываем желание навестить его. Но, не сделав этого немед-
ленно, мы часто не идем к больному вообще.

Иногда мы действуем несправедливо по отношению к другому 
человеку. Первое побуждение, которое мы при этом испыты ваем, 
– принести свои извинения. Но оно проходит, и мы больше не 
 общаемся с этим человеком. Или мы слышим, что какая-то семья 
очень нуждается в деньгах. Это нас трогает, и мы хотим помочь. 
Но если мы сразу не выпишем чек, мы не сделаем этого никогда.

Сегодня и всю эту неделю, когда вам захочется совершить до-
брое дело, не сидите сложа руки и размышляя: «Я должен быть 
хорошим человеком». Действуйте! Как учили раввины: «Если за-
поведь на пути твоем, не откладывай (ее исполнения)».

Твори добро... сейчас.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение

№ 184

КАК ПРИМИРИТЬ ВЕРУ И РАЗУМ?

Некоторые считают веру и разум антиподами, истина же заклю-
чается в том, что разум ведет к вере, а вера – к разуму.

Используя разум, мы можем наблюдать чудеса Б-жьего творения 
и познавать всю глубину Его бесконечного могущества. Но разум 
помогает человеку понять ограниченность знания, несоответствие 
последнего границам человеческого существования. Наши мудре-
цы говорят: «Конечное знание означает осмысление того, что вы 
не можете познать Б-га» (рабби Йосеф Альбо, Икарим, 11:30). Та-
кое представление об уверенности и смирении приводит человека 
к истинной вере, поскольку вера – это орудие постижения истины 
за пределами того, что мы уже знаем. Именно разум ведет нас к 
вере.

Вера в Б-га побуждает нас использовать свой разум (каждую 
крупицу интеллекта и логики, данных нам Б-гом), чтобы сделать 
нашу веру сокровенной, придать ей целостность. Б-г хочет, что-
бы мы познали Его, постигли нашим разумом, оснащенным огра-
ниченными орудиями логики. Он хочет, чтобы мы предприняли 
поиски, которые продолжаются всю жизнь, расширяют сферу де-
ятельности нашего разума и учат использовать его силу и призна-
вать его ограниченность.

Таким образом, вера и разум являются мощными движущими 
силами. Мы признаем, что вера – это не просто поддержка для 
несведущих людей. С ее помощью мы можем достичь того, что не-
доступно самому совершенному уму. Очевидно, что сущест вуют 
два типа веры: слепая, незрелая вера ребенка, которым должны 
руководить другие, и зрелая, сложившаяся вера того, кто достиг 
больших высот своим умом и сердцем, достиг порога, который 
можно преодолеть, только вооружившись верой.
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Оказавшись зимой в российском городке, два молодых челове-
ка попытались отыскать там микву. Выяснилось, что расположена 
она у подножия крутого склона. Их предупредили, что дорога к 
микве в это время года становится очень скользкой и по ней никто 
не решается ходить. Никто, кроме одного весьма необычного че-
ловека, совершающего этот путь ежедневно.

Молодые люди скептически отнеслись к предостережению и на 
следующее утро отправились к этому человеку. Увидев немощно-
го старика, они усомнились в том, что он сумеет спуститься по 
этому склону. Но тот спокойно шел по обледенелой дороге, а мо-
лодые люди, следовавшие за ним, скользили и падали. Уже внизу 
они почтительно спросили у старика, как ему удалось так легко 
спуститься по скользкой дороге. «Связанный наверху, ты не упа-
дешь вниз», – ответил он им с достоинством.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Тазриа
Глава 13

40. Если у кого-либо выпадут волосы головные, 
плешивый это, чист он.
вылезли волосы Этот симптом не является признаком цараат.

41. А если с передней части головы волосы выпали, 
облысевший это, чист он. 

42. А если будет на плеши или на лысине красновато-
белая язва, то проказа это на его плеши или на его 
лысине.
если... возникнет язва Ивритское слово карахат обозначает 
место на макушке головы, свободное от волос в следствие их 
выпадения.

43. И осмотрит его священнослужитель, и вот 
выступающее пятно язвы, красновато-белое на его 
плеши или на его лысине, по виду как проказа на 
коже тела;
на коже тела Признаки цараат могут появиться на любом участке 
кожного покрова.

44. Человек прокаженный это, нечист он, нечистым 
признает его священнослужитель, на голове его язва 
его. 

45. И прокаженный, на котором язва, одежды его 
будут разорваны, и головные волосы его отпущены, и 
до уст себя покроет, и «нечист, нечист» будет кричать.
прокаженный Несмотря на то, что в тексте говорится только о 
мужчинах, все детали закона (в том числе и обязанность удалиться 
за пределы лагеря) распространяются также и на женщин. Однако 
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на них не распространяется обязанность надорвать одежды и 
распустить волосы (Сифра). 
распороть одежды свои После того, как больной цараат объявлен 
коѓеном ритуально нечистым, он напоминает покойника. Законы, 
которые он обязан исполнять, похожи на законы траура. 
нечист, нечист С целью предупредить людей, чтобы они не 
прикасались к нему.

46. Во все дни, когда язва на нем, нечист будет, нечист 
он. Отдельно находиться должен, вне стана место его.
отдельно В одиночестве.

47. А платье, если будет на нем язва проказы, на 
платье шерстяном или на платье льняном,
на одежде Иврит: бегед. Относится к любому виду одежды, 
изготовленному из любого материала.

48. Или на основе, или на утке из льна или из шерсти, 
или на коже, или на каком-либо изделии кожаном;
на основе... или шерсти На вытканном материале или пряже.

49. И будет язва ярко-зеленой или ярко-красной на 
платье, или на коже, или на основе, или на утке, 
или на всякой вещи кожаной, – язва проказы это, и 
должно быть показано священнослужителю. 

50. И осмотрит священнослужитель язву, и заключит 
он язву на семь дней. 

51. И осмотрит он язву на седьмой день: если 
распространилась язва на платье, или на основе, или 
на утке, или на коже, на всем изготовленном из кожи, 
– проказа пагубная язва эта, нечиста она. 

52. И сожжет он платье, или основу, или уток из 
шерсти или из льна, или всякую вещь кожаную, на 



45

Вторник                                                                  Недельный раздел Торы

которой будет язва, ибо проказа пагубная это, на огне 
сожжено будет. 

53. Но если осмотрит священнослужитель, и вот не 
распространилась язва на платье, или на основе, или 
на утке, или на всякой вещи кожаной, 

54. То повелит священнослужитель, и омоют то, на 
чем язва, и заключит он это на семь дней второй раз:
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТАЗРИА
третий день

Когда священник объявлял, что у человека на коже язва проказы, 
тот должен был жить вне общины, пока болезнь не пройдет. Это 
было справедливым наказанием за его прежнее поведение (зло-
язычие), в котором он был виновен. Прежде чем проявиться на 
коже, язва проказы показывалась на одежде и на стенах жилища.

Вычищение зла
«А если на одежде будет язва проказы» (Ваикра, 13:47).

Кожа, одежда и жилище – три окружающие нас «оболочки», 
язва проказы сначала поражала внешнее «облачение» – стены 
дома, поскольку злоязычие – внешний симптом. Если человек не 
понимал этот намек и не очищался от своих внутренних недостат-
ков, язва проказы переходила на его одежду. Это свидетельство-
вало, что скрытые недостатки укоренились в человеке. Если же 
он  игнорировал и это предупреждение, язва проказы проявлялась 
на коже, свидетельствуя, что этот внутренний недостаток, все ещё 
оставаясь наносным, стал частью его сущности. На этом этапе его 
нужно было изолировать от общества в надежде, что это заставит 
его исправиться.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 120
(1) Песнь ступеней. К Господу в беде взываю: Ответь мне! (2) 
Господи, спаси душу мою от уст лживых, от языка клевещущего. 
(3) Что даст, что добавит тебе язык клевещущий, (4) [подобный] 
острым стрелам богатырским с наконечниками огненными?! (5) 
Горе мне, живущему рядом с Мешехом, обитающему у шатров 
Кедара. (6) Долгие [дни] живу я с врагами мира. (7) Когда я говорю: 
«Я [хочу] мира», – они [ведут к] войне!

Глава 121
(1) Песнь ступеней. Поднимаю взор к горам: откуда придет 
помощь, (2) помощь Господа, создателя неба и земли? (3) – Пусть 
не даст тебе споткнуться, пусть не дремлет Страж твой. (4) Ведь 
не спит и не дремлет Страж Израиля. (5) Пусть Господь будет 
стражем твоим, пусть Он тенью следует по правую руку от тебя. 
(6) Да не причинит тебе вреда солнце днем и луна – ночью. (7) 
Господь убережет тебя от всякой беды, убережет душу твою. (8) 
Господь станет защитником твоим, как только ты выйдешь, и до 
возвращения, – отныне и вовеки!

Глава 122
(1) Песнь ступеней. Давида. Я обрадовался, когда сказали: 
«Отправляемся в Дом Господа». (2) Мы стоим у врат твоих, 
Иерусалим! (3) Отстроенный Иерусалим, град монолитный, (4) 
куда восходят колена, колена Бога, свидетеля Израиля, принести 
благодарность Имени Господа! (5) Там установлены кресла судей, 
престолы дома Давида. (6) Желайте мира Иерусалиму, да обретут 
покой, возлюбленные твои. (7) Пусть пребудет мир в стенах твоих, 
покой – в твоих дворцах. (8) Ради братьев и друзей прошу мира 
тебе. (9) Ради Храма нашего Господа Бога прошу блага тебе.

Глава 123
(1) Песнь ступеней. К Тебе поднимаю свои глаза, Пребывающий на 
небесах! (2) Как обращены глаза рабов к руке господина, как глаза 
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рабынь к руке госпожи, так наши глаза не отрываются от нашего 
Господа Бога, пока не пожалеет нас. (3) Пожалей нас, Господи, 
пожалей, ибо мы пресытились позором. (4) Мы пресытились 
насмешками самодовольных, презрением гордецов.

Глава 124
(1) Песнь ступеней. Давида. Пусть скажет Израиль: «Если бы не 
Господь, что стало бы с нами?!» (2) Если бы не Господь, что стало 
бы с нами, когда выступили против нас люди?! (3) Они бы в гневе 
своем нас живьем проглотили, (4) унесло бы нас потоком, рекой 
бы затопило, (5) покрыли бы нас с головой воды неумолимые. (6) 
Благословен Господь, что не отдал нас им на растерзание. (7) Мы 
как птица вырвались из силка. Ловушка разбита – и мы спасены! 
(8) Помощь нам – имя Господа, создателя неба и земли!

Глава 125
(1) Песнь ступеней. Надеющийся на Господа не поколеблется, как 
Сион, во веки сохранится. (2) Горы вокруг Иерусалима, и Господь 
вокруг народа Своего отныне и вовеки! (3) Не оставит скипетр 
злодейский над уделом праведников, чтобы праведники не 
предались злодеянию. (4) Господи, даруй благо благодетельным и 
благородным сердцем. (5) Склоняющихся же к кривым дорожкам 
Господь поведет вместе с творящими беззаконие. Мир над 
Израилем!

Глава 126
(1) Песнь ступеней. Словно во сне мы видели, как Господь 
возвращает изгнанников Сиона. (2) В ту пору уста наши переполнял 
смех, язык – радость. В ту пору говорили народы: (3) «Великое 
[чудо] сотворил Господь с этими!» Великое [чудо] сотворил 
Господь с нами, – и мы обрадовались. (4) Пусть возвратятся, 
Господи, изгнанники наши, словно потоки в Негеве. (5) Сеявший 
в слезах, жать будет в радости – (6) в слезах несущий торбу [для 
посева] зерна, вернется в радости, нагруженный снопами.
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Глава 127
(1) Песнь ступеней. Шломо. Если Господь не отстроит дом, 
напрасно трудятся строители; если Господь не охранит город, 
напрасно усердствует страж. (2) Напрасно вы рано встаете 
и поздно идете отдыхать, едите хлеб забот; возлюбленному 
Своему Он дарует [спокойный] сон. (3) Ведь надел, Господом 
ниспосылаемый, – дети, награда – плод чрева. (4) Как стрелы в 
руках витязя, сыновья, в молодости рожденные. (5) Счастлив муж, 
который наполнил ими колчан свой. Не испытают поражения, 
когда будут воевать с врагами у врат. 

Глава 128
(1) Песнь ступеней. Счастлив всякий почитающий Господа, 
следующий путям Его. (2) Если ты кормишься трудами рук своих, 
счастлив ты и благо тебе. (3) В покоях дома твоего жена, подобная 
плодоносной лозе виноградной; вокруг стола – как молодые 
побеги оливы, сыновья. (4) Именно этим благословляется муж, 
почитающий Господа. (5) Да благословит тебя Господь с Сиона! 
Пусть доведется тебе увидеть благополучие Иерусалима во все 
дни жизни твоей! (6) Пусть доведется тебе увидеть детей сыновей 
своих, мир над Израилем!

Глава 129
(1) Песнь ступеней. С юности моей причиняли мне множество 
страданий! Пусть скажет Израиль: (2) С юности моей причиняли 
мне множество страданий, но не победили меня. (3) На спине моей 
пахали пахари, длинную борозду провели на ней. (4) Справедлив 
Господь! Он обрезал поводья злодеев. (5) Опозорены, отступили 
все враги Сиона. (6) Да станут они подобны траве на крышах, что 
сохнет еще до цветения, (7) которой не наполнить горсти жнеца, 
подола вязчика снопов, (8) при [жатве] которой не приветствуют 
прохожие: «Благословение Господне на вас! Благословляем вас 
именем Господним!»
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Глава 130
(1) Песнь ступеней. Из глубин взываю к Тебе, Господи. (2) Владыка 
мой, услышь меня, прислушайся к молитве моей. (3) Кто устоит, 
Владыка мой, если Ты, Боже, припомнишь [все] грехи? (4) Но 
Тебе принадлежит прощение, дабы благоговели пред Тобой. (5) 
На Господа уповаю я, уповает душа моя; на слово [прощения] Его 
надеюсь. (6) [Ждет] душа моя Господа больше, чем предутренняя 
стража ждет утра. (7) Израиль, надейся на Господа, Господу 
[принадлежит] покровительство и многократное избавление. (8) И 
Он избавит Израиль от всех грехов его.

Глава 131
(1) Песнь ступеней. Давида. Господи, не надменно сердце мое, не 
смотрю я свысока, не изображаю величие и недоступность. (2) 
Разве я не жду молча, разве не считаю себя похожим на младенца?! 
Душа моя – как младенец на руках матери. (3) Уповай, Израиль, на 
Господа, отныне и вовек!

Глава 132
(1) Песнь ступеней. Вспомни, Господи, Давиду все страдания 
его, (2) как клялся он Господу, давал обет Сильному Яакова: (3) 
«Не войду под полог шатра своего, не взойду на ложе свое; (4) 
Не дам сна глазам своим, а векам – дремоты, (5) пока не найду 
места Господу, обители для Сильного Яакова». (6) Мы слышали, 
что он в Эфрате, а обнаружили его в поле лесном. (7) Войдем в 
обитель Его, поклонимся подножию ног Его. (8) Встань, Господи, 
на [место] покоя Своего, – Ты и ковчег могущества Твоего. (9) 
Священники Твои облекутся справедливостью, и преданные Тебе 
торжествовать будут. (10) Ради раба Твоего Давида не отвергай 
помазанника Своего. (11) Поклялся Господь Давиду, дал клятву 
истинную, не отступит от нее: «Потомки твои будут сидеть на 
престоле твоем. (12) Если соблюдать будут потомки твои союз со 
Мной и Учение Мое, которому Я научу их, то во веки веков их 
сыновья сидеть будут на престоле твоем». (13) Избрал Господь 
Сион, возжелал его в обитель Себе. (14) «Вот [место] покоя Моего 
на века, здесь пребуду, потому что Я возжелал его. (15) Благословлю 
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его пропитанием, бедных его насыщу хлебом. (16) Священников 
облеку спасением, и преданные радоваться будут. (17) Там Я 
возвеличу Давида, приготовлю светильник помазаннику Моему. 
(18) Врагов его облеку позором, а на нем венец сверкать будет».

Глава 133
(1) Песнь ступеней. Давида. Как хорошо и приятно, когда братья 
сидят вместе! (2) Словно ароматное масло с головы стекает на 
бороду, а с бороды Аарона стекает на рубаху его, (3) так роса с 
Хермона стекает на горы Сиона. Ибо над ним заповедал Господь 
благословение, жизнь навеки.

Глава 134
(1) Песнь ступеней. Благословите Господа, все рабы Господни, 
стоящие в доме Господнем ночами. (2) Вознесите руки к святыне 
и благословите Господа. (3) Да благословит тебя с Сиона Господь, 
Творец неба и земли.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 78
ОБМАН

3. Если люди договорились заключить между собой какую-ни-
будь сделку, но еще не завершили ее официально, то, несмотря на 
то, что в таком случае каждая из сторон может передумать и отка-
заться, тем не менее, если на это нет веских аргументированных 
причин (например, недостатки в качестве товара), это не считается 
«верной» торговлей и поступивший так считается обманщиком.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 185
ВТОРНИК

Учите детей Тope

Отец обязан... учить (сына) Торе.
Вавилонский Талмуд, Киддушин, 29а

Обязательство учить детей Торе восходит к словам молитвы 
«Шма»: «Да будут слова эти, которые Я заповедую тебе сегодня, в 
сердце твоем. И тверди их детям твоим...» (Дварим, 6:6-7).

Во все времена евреи понимали этот стих как обязательство 
родителей дать детям еврейское образование. Теоретически они 
могут выполнить эту заповедь, научив детей ивриту, Торе, молит-
вам (по книге молитв) и другим еврейским книгам. Хотя родите-
ли должны принимать непосредственное участие в том, чтобы их 
дети получили еврейское образование, большинство евреев посы-
лает детей в еврейские школы.

В Соединенных Штатах есть два вида еврейских школ: вечер-
ние или воскресные школы (известные также как школы допол-
нительного образования), еврейские дневные школы и йешивы. 
Родители, которые хотят, чтобы ребенок научился читать и пони-
мать еврейские тексты, обычно посылают детей в дневные школы 
и  йешивы. В этих школах, помимо стандартного курса обучения, 
есть еврейские предметы, изучению которых посвящается по два-
три часа в день, а иногда и больше. Это необходимо, чтобы изучить 
целую культуру (еврейская грамотность включает знание иврита, 
Танаха, книги молитв (Сидур), Талмуда, еврейского этического 
учения, истории, литературы и событий круга жизни), и стать гра-
мотным. В настоящее время все основные еврейские конфессии 
имеют дневные школы. В крупных городах родители могут подо-
брать для ребенка школу, которая соответствует их взглядам.

Вечерние школы, у которых очень мало времени для того, что-
бы научить иудаизму, обычно не могут дать детям больше, чем 
знание наиболее употребимых слов иврита и еврейских праздни-



54

Морально-этнические заповеди                                                         Вторник

ков. Они также специализируются на подготовке детей к бар– или 
 бат-мицве. Есть еще одна проблема. Многие родители, которые 
посылают детей в вечерние школы, прекращают учить их иудаиз-
му после бар– или бат-мицвы (в тринадцать лет для мальчиков и в 
двенадцать – для девочек)1. История, рассказанная Рабби Брэдли 
Артсоном, показывает, насколько недальновиден такой подход:

«Человек из моей синагоги сказал мне, что его дочь, 
которой тогда было одиннадцать лет, обязательно прой-
дет бар-мицву. Он настаивал, чтобы дочь изучила основы 
 иудаизма, а затем он предоставит ей возможность самой 
решить, посещать ли еврейскую школу дальше. Я выслу-
шал его и спросил, позволил бы он дочери бросить изуче-
ние наук в обычной школе, когда ей исполнится двенад-
цать лет. Интересно, разрешил бы он дочери отказаться от 
курса языка и литературы? Отец ответил: нет, дочь должна 
продолжить изучать науки, английский язык и литературу, 
потому что в двенадцать лет ребенок не может принимать 
столь серьезных решений. Считая светские предметы бо-
лее важными... мы учим детей, что извечные вопросы (Ка-
ково мое место во вселенной? В чем смысл жизни? Как 
следует относиться к другим людям?) должны интересо-
вать нас только в детстве»2.

Не допускайте того, чтобы еврейское образование вашего ребен-
ка прекратилось на много лет раньше светского.

 Если родители прекращают учить ребенка иудаизму, когда ему исполнится тринад-
цать лет, они тем самым дают понять, что иудаизм – это только для детей.

 Artson, It’s a Mitzvah!, 4. Конечно, родители должны не просто послать; детей в 
 еврейскую школу, но убедиться, что эта школа помогает воспитать детей в соответствии 
с этическими законами иудаизма.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение

№ 185

КАК МОЖЕТ НЫНЕШНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЕРИТЬ?

Многие испытывают беспокойство из-за своей веры в Б-га и за-
даются рядом вопросов. Здоровый ли это скептицизм? Честный 
поиск истины или оправдание эгоистичного поведения?

В конце дня лишь вы знаете, насколько искренни вы были в 
 своем поиске истины. Только вы сами и Б-г способны это опре-
делить. Если поиск истины был искренним, вы уже установили 
связь с Б-гом. Этот поиск представляет собой динамичный про-
цесс. Мы начинаем с ограниченной перспективы собственного су-
ществования и постепенно поднимаемся вверх, пока не приходим 
к пониманию того, что Б-г есть абсолютная реальность, ответвле-
нием которой являемся мы, а не наоборот.

В некоторых случаях первая стадия может заключаться в опре-
делении, насколько вы готовы прислушиваться к советам и раз-
виваться, возложить на себя ответственность, создаваемую верой. 
Вторая стадия связана с вашими сомнениями относительно суще-
ствования Б-га. Вам следует стремиться объединить свою веру с 
разумом, ибо только мыслящий человек может признать ограни-
ченные возможности ума и его роль в процессе поиска Б-га.

Вы должны позволить говорить внутреннему, возвышенному на-
чалу в вас. Мы знаем, что существует Б-г точно так же, как знаем, 
что у нас есть душа. Не потому, что мы можем увидеть или при-
коснуться к ней, а потому, что способны ее почувствовать. Мы 
ощущаем влияние этой души. Осознаем ее желание найти смысл 
жизни, ее жажду знания, чувствуем ее удовлетворение, когда пи-
таем ее. Аналогичным образом мы испытываем приподнятое на-
строение, когда Б-г пребывает в нашей жизни. Мы чувствуем цель 
своего пребывания в этом мире, чувствуем, что во всех наших де-
лах присутствует глубокий смысл.

Весь этот процесс требует горючего, которым является знание 
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Б-га и самих себя. Мы должны изучать Тору, Б-жий замысел тво-
рения. Нам необходимо научиться претворять в жизнь нашу веру 
через благотворительность и добрые дела. Через нашу доброде-
тель и великодушие мы укрепляем связь нашей материальной ре-
альности с абсолютной реальностью, которой является Б-г.

Прежде всего необходимо по-новому смотреть на орудия, 
 используемые в попытках обнаружить святость в своей жизни. 
Нельзя ограничиться обычными сенсорными средствами при уста-
новлении связи с чем-то трансцендентальным, сверхчувственным.

В наше время поиски Б-га могут казаться особенно трудными. 
Многие не знакомы с верой, не знают, что она собой представляет 
и как ее развивать. Родившись в эру, когда материальные приори-
теты вытеснили духовное, эти люди мало знают о Б-ге и о том, 
чего Он хочет от них. Располагая большим количеством свобод-
ного времени, они часто не знают, как провести его с пользой для 
себя. Очень трудно бывает найти место, куда можно обратиться за 
указаниями, поскольку все, от родителей до воспитателей и поли-
тиков, по-видимому, в равной степени не информированы.

Тем не менее люди продолжают искать смысл своего существо-
вания, искать Б-га. Это – дань самой глубокой из всех вере. Имен-
но в периоды духовной тьмы начинает медленно проявляться 
глубокая вера. Существуют две разновидности тьмы. Первая про-
является, когда, осознавая, что кругом темно, мы стремимся ви-
деть. Во втором случае темнота настолько интенсивна и держится 
так долго, что мы примиряемся с ней. Первая попытка бегства от 
темноты сводится к ее осознанию. Лишь осознав ее, вы сможете 
потянуться к свету.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Тазриа
Глава 13

55. И осмотрит священнослужитель после того, как 
омыта язва, и вот не изменила язва цвета своего, и 
язва не распространилась, – нечисто это, на огне 
сожжено будет, разъеденное это на его изнанке или на 
его лице.
проедина это Похоже на кусок материи, изъеденной насекомыми. 
на изнанке или на лицевой стороне Во всех случаях (независимо 
от того, на какой стороне одежды появился налет) применяется 
один и тот же закон.

56. А если осмотрит священнослужитель, и вот 
поблекла язва после того, как была омыта, то оторвет 
ее от платья, или от кожи, или от основы, или от утка. 

57. А если она покажется вновь на платье, или на 
основе, или на утке, или на всякой вещи кожаной, – 
(язва) возвратная это, на огне сожги то, на чем язва. 

58. А платье, или основа, или уток, или всякая вещь 
кожаная, которую омоешь, и сойдет с них язва, омыто 
будет во второй раз, и будет чистым. 

59. Это учение о язве проказы (на) платье шерстяном 
или льняном, или на основе, или на утке, или на 
всякой вещи кожаной, чтобы чистым признать это 
или нечистым. 
вот закон Закон об одежде, пораженной болезнью цараат, также 
направлен на то, чтобы изолировать людей, использующих дар речи 
во зло. Появление налета на одежде является предупреждением с 
Небес: если человек не прекратит говорить дурное о ближних, он 
будет поражен сам.
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Недельный раздел Мецора
Глава 14

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Это будет учением о прокаженном в день очищения 
его: приведен будет он к священнослужителю.
в день очищения Из этого выражения мудрецы выводят закон о 
том, что очищение болевшего цараат не может быть произведено 
в ночное время. 
его следует привести Коѓен должен прийти в определенное место, 
находящееся за станом. Другое понимание этих слов: «Весть, о 
том, что болевший цараат исцелился, должна быть передана 
коѓену» (Альших). См. комм. к Ваикра, 13:2.

3. И выйдет священнослужитель за пределы стана, и 
осмотрит священнослужитель, и вот исцелилась язва 
проказы на прокаженном;
и выйдет коѓен за стан Навстречу излечившемуся от цараат. 
и если увидит Прежде, чем разрешить произвести процедуру 
очищения от ритуальной нечистоты, сообщаемой заболеванием 
цараат, коѓен должен убедиться, что все симптомы заболевания 
исчезли.

4. И повелит священнослужитель взять для 
очищаемого двух живых чистых птиц и дерева 
кедрового, и червленую нить, и эзов.
повелит коѓен взять Птиц и все предметы, необходимые для 
совершения процедуры очищения от ритуальной нечистоты. Все это 
необязательно должно было быть приобретено на деньги человека, 
болевшего цараат. Следовательно, птицы не рассматриваются как 
жертва. Еще одним подтверждением этого является то, что никакие 
части птиц не бросали в огонь жертвенника. Образы, связанные 
с процедурой очищения, указывают на то, что выздоровление 
болевшего цараат рассматривается как его возвращение к жизни 
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после того, как долгое время он находился в состоянии, подобном 
смерти. 
и кедрового дерева Одно из наиболее высоких деревьев, 
мощный ствол которого не гнется даже от сильного ветра. Как 
образ, оно указывает на гордыню человека, которую он должен 
преодолеть, чтобы научиться пользоваться даром речи, не нанося 
вреда окружающим. Однако Рамбам не удовлетворяется этим 
объяснением, которое предлагает Мидраш, и говорит: «Мне 
неизвестен смысл употребления этих предметов (кедра, иссопа и 
красной нити) для очищения». 
и червленицу В данном случае использовалась шерсть, которую 
окунали в красную краску. 
и иссоп См. комм. к Шмот, 12:22. Листьями этой травы удобно 
разбрызгивать жидкость, так как они легко впитывают воду 
и отдают ее при легком встряхивании. Иссоп ассоциируется 
с умением человека не придавать большого значения своей 
собственной персоне и вести себя скромно.

5. И повелит священнослужитель зарезать одну птицу 
над глиняным сосудом над проточной водой.
и повелит коѓен зарезать одну птицу Зарезанная птица 
символизирует безысходное состояние, от которого избавился 
больной. Мецора (человек, заболевший цараат) похож на 
мертвого, и излечившийся от заболевания подобен человеку, 
начинающему жизнь заново. 
над живой водой Иврит: маим хаим. Кровь птицы стекала в воду, 
набранную из источника.

6. Живую птицу возьмет, ее и кедровое дерево, и 
червленую нить, и эзов, и обмакнет их и живую птицу 
в кровь птицы, зарезанной над проточной водой, 

7. И окропит очищаемого от проказы семь раз, и 
признает его чистым, и отпустит живую птицу в поле.
и объявит его чистым С этого момента человек может вновь 
присоединиться к обществу. Однако процедура очищения 
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считается незавершенной, и он пока еще не может войти во дворы 
Храма. 
и выпустит живую птицу Живая птица символизирует 
обновление жизненных сил.

8. И омоет очищаемый свои одежды, и обреет все 
свои волосы, и омоет себя водой, и будет чист; а затем 
войдет в стан и пробудет вне своего шатра семь дней.
и обреет Это действие представляет собой часть процедуры 
очищения от ритуальной нечистоты, поскольку цараат поражает, 
наряду с прочим, волосяной покров. 
и пробудет вне шатра своего семь дней Промежуточная стадия в 
процессе возвращения к нормальной жизни.

9. И будет, на седьмой день обреет он все свои волосы: 
голову свою, и бороду свою, и брови глаз своих, и все 
волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет 
тело свое водой, и будет чист.
обреет Символизирует обновление кожного покрова, который 
был поражен из-за того, что человек использовал дар речи во 
зло окружающим. Раскаявшись и излечившись, он начинает 
жизнь заново, и его кожа не будет свидетельством прошлых его 
преступлений. 
и омоет одежды свои Имеется в виду обязанность погрузиться 
в воды миквэ, что является необходимым элементом в процессе 
очищения от ритуальной нечистоты любой степени и предшествует 
всем процедурам, которые закон предусматривает в данном случае.

10. А на восьмой день возьмет он двух агнцев без 
порока и одну овцу по первому году без порока, и три 
десятых (эфы) тонкой муки, смешанной с елеем, в 
приношение хлебное, и один лог елея.
и три десятых эйфы Эйфа – единица измерения сыпучих тел, ок. 
40 л. 
и один лог Ок. 1. 5 л.
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11. И поставит священнослужитель, очищение 
совершающий, человека очищаемого и их перед 
Господом при входе в шатер собрания.
у входа в Шатер откровения См. комм. к Ваикра, 12:6. Во времена 
Второго Храма человека, болевшего цараат, подводили к воротам, 
известным как Ворота Никанора, которые отделяли «Эзрат нашим» 
(двор, куда разрешено заходить женщинам) от «Эзрат Исраэль» 
(двора, куда разрешено заходить только мужчинам). Хотя мудрецы 
требовали, чтобы человек, входящий в «Эзрат нашим», был 
ритуально чист, территорией, относящейся непосредственно к 
Храму, считался только двор «Эзрат Исраэль», и, по закону Торы, 
наказание за пребывание во дворе Храма в состоянии ритуальной 
нечистоты полагается только тому, кто зашел в «Эзрат Исраэль». 
Поэтому, когда требовалось приблизиться ко входу в Храм для 
того, чтобы произвести процедуру очищения, больному цараат 
разрешалось войти в «Эзрат нашим», несмотря на то, что он не 
был в полной мере ритуально чист.

12. И возьмет священнослужитель одного агнца, 
и доставит его в повинную жертву, и лог елея, и 
совершит ими проведение пред Господом;
в повинную жертву Первая из трех жертв, которые должен 
был принести тот, кто болел цараат и выздоровел. Ритуальная 
нечистота, вызванная заболеванием цараат, полностью разрывала 
связи человека со своим народом, а без таких связей невозможно 
поддерживать союз со Всевышним. Жертва и процедура нанесения 
крови на мочку уха и большой палец очищаемого является 
возобновлением союза со Всевышним. 
в знак посвящения См. комм. к Ваикра, 7:30, а также Бемидбар, 
8:11. Поднятие частей жертвы означало посвящение человека, 
приносящего жертву, на служение Всевышнему, что было 
необходимо, так как он заново начинал свою жизнь в общине, 
которая служит Б-гу.

13. И заколет агнца на месте, где закалывают жертву 
очистительную и всесожжение, на месте святом; 
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ибо как очистительная жертва эта повинная жертва 
священнослужителю, святое святых она.
принадлежит коѓену См. Ваикра, 7:6.

14. И возьмет священнослужитель от крови повинной 
жертвы, и возложит священнослужитель на 
перегородку правого уха очищаемого и на большой 
палец его правой руки, и на большой палец его правой 
ноги.
и помажет... уха... руки... ноги Эта процедура напоминает 
посвящение коѓенов и имеет такое же значение: излечившийся от 
цараат заново начинает свое служение Всевышнему, в данный 
момент он – человек, который возобновляет союз.

15. И возьмет священнослужитель от лога елея, и 
взольёт на левую ладонь священнослужителя,
от лога масла Еще один лог масла (не тот, о котором упоминается 
в стихе 10). Процедура помазания отличалась от помазания 
первосвященника, которому оливковое масло выливали на 
голову (см. Ваикра, 8:12). В данном случае коѓен только наносил 
определенным образом масло на голову очищаемого.

16. И обмакнет священнослужитель свой правый 
перст в елей, который на левой ладони его, и покропит 
от елея перстом своим семь раз пред Господом. 

17. А от оставшегося елея, который на ладони его, 
возложит священнослужитель на перегородку 
правого уха очищаемого, и на большой палец его 
правой руки, и на большой палец его правой ноги на 
кровь повинной жертвы; 

18. А оставшееся от елея, который на ладони 
священнослужителя, возложит он на голову 
очищаемого, и искупит его священнослужитель пред 
Господом. 
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19. И приготовит священнослужитель повинную 
жертву, и искупит очищаемого от его нечистоты, а 
затем заколет жертву всесожжения.
грехоочистительную жертву Молодого барана, о котором 
упоминается в стихе 10. Грехоочистительная жертва в данном 
случае не является частью процедуры очищения от ритуальной 
нечистоты того, кто излечился от цараат.

20. И возложит священнослужитель всесожжение и 
хлебное приношение на жертвенник; и искупит его 
священнослужитель, и будет он чист.
хлебный дар Мука и масло (см. стих 10). Эта последняя жертва 
являлась выражением благодарности: человек, излечившийся от 
цараат, благодарил Всевышнего.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТАЗРИА
четвертый день

Только священнику были даны полномочия объявить, что чело-
век, одежда или дом поражены язвой проказы.

Судить ближних благожелательно
«И осмотрит священник язву» (Ваикра, 13:55).

Исследование случаев язвы проказы Тора поручила священни-
кам, поскольку они духовные наследники первого из первосвящен-
ников, Аѓарона, учившего евреев любить друг друга. В силу этой 
любви священники, следившие, чтобы ни на йоту не уклониться 
от закона Торы, никогда не провозглашали больного ритуально 
нечистым, если не были абсолютно уверены, что закон действи-
тельно этого требует. И если им все-таки приходилось объявить 
кого-либо нечистым, они делали все необходимое, чтобы при пер-
вой возможности провозгласить его очистившимся.

Также и мы, когда встречаем человека, имеющего какой-либо не-
достаток, не должны сразу же отвергать его. Сначала нужно про-
верить, в какой степени мы сами можем служить примером под-
линной братской любви. И если у нас с этим не слишком хорошо, 
мы не имеем права учить других.

Научившись у Аѓарона любить ближнего независимо от его по-
ведения, мы уничтожаем причину нынешнего изгнания – беспри-
чинную вражду. Это ускорит окончательное Избавления – приход 
Машиаха.

 
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МЕЦОРА

После того как тело очистилось от язвы проказы, выздоровев-
ший должен был принести особую жертву и совершить специаль-
ные обряды, включавшие погружение в микву (ритуальный бас-
сейн) его самого и его одежды, и сбривание всех волос.
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Бороться излишеством с излишеством
«Это будет закон о прокаженном» (Ваикра, 14:2).

Еврейское слово мецора, обозначающее заболевшего язвой про-
казы, можно рассматривать как акроним выражения моциа шем 
ра, «клеветник», а дословно – «тот, кто называет [другого] дурным 
именем». Это название подчеркивает, что язва проказы, как уже 
было сказано, поражала тех, чьи внутренние недостатки проявля-
лись в форме злословия и сплетен.

Добрые дела создают положительную энергию, недостойные 
поступки – отрицательную. Поэтому, когда мы хотим исправить 
ущерб, причиненный неким поступком, нам также нужно нейтра-
лизовать порожденную им отрицательную энергию. Злоязычие и 
сплетни – следствие злоупотребления словами. Поэтому лучший 
способ возместить ущерб – изучение Торы, непременно вслух. 
Это наполняет мир положительной святой энергией.

Согласно традиции, весь текст Торы – это имена Б-га, то есть ка-
налы, по которым Б-жественная энергия течет в наш мир, поэтому 
они нейтрализуют отрицательную энергию, порождающую язву 
проказы, заменяя злые разрушительные «имена» созидающими 
именами Всевышнего.

 

В ходе специального жертвоприношения в честь исцеления от 
язвы проказы священник мазал жертвенной кровью разные части 
тела выздоровевшего.

Чистое и смиренное сердце
«И возьмет священник крови жертвы» (Ваикра, 14:14).

Как уже было сказано, избыток негативной энергии, создавае-
мой грехом злословия, может быть уравновешен и нейтрализован 
«избыточным» изучением Торы. Однако, чтобы наше изучение 
Торы действительно снабжало мироздание Б-жественным, мы 
должны учиться с чистыми намерениями. Иными словами, мы 
должны изучать Тору, чтобы исполнить волю Творца и распро-
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странять знание о Нем, а не из корыстного интереса. Поэтому, так 
же как священник должен был совершать очистительный  обряд 
над человеком, болевшим язвой проказы, изучение Торы тоже 
должно происходить под наблюдением «священника». Священник 
в скинии (позже в святом Храме) олицетворял полное подчинение 
Всевышнему. Также нужно стремиться изучать Тору с чистым и 
смиренным сердцем.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 135
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу имени Господа, воздайте хвалу, рабы 
Господни, (2) стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога 
нашего. (3) Воздайте хвалу Господу за блага Господни, воспойте 
имя Его за [Его] благодеяния. (4) За то, что Яакова избрал Господь, 
Израиль сделал достоянием Своим. (5) Знаю я, что велик Господь, 
что Владыка наш выше всех божеств. (6) Господь делает все, что 
угодно Ему, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. 
(7) Он возносит тучи с края земли, творит молнии для дождя, 
ветер выводит из сокровищниц Своих. (8) Он поразил первенцев 
египетских – от человека до скота. (9) Он явил знамения и чудеса 
над Египтом, над фараоном и всеми слугами его. (10) Он поразил 
народы многие и убивал царей сильных: (11) Сихона, царя 
эморейского, Ога, царя башанского, и все царства ханаанские. (12) 
Он отдал земли их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему. 
(13) Навеки имя Твое – Господь, Господь – так вспоминают о Тебе 
из рода в род. (14) Ибо дарует Господь правосудие народу Своему, 
и откажется от приговора рабам Своим. (15) Кумиры народов – 
серебро и золото, произведение рук человеческих. (16) Уста у них, 
– но не говорят; глаза у них – но не видят; (17) уши у них – но не 
слышат; даже признака дыхания нет в устах их. (18) Пусть творцы 
их станут такими же вместе со всеми, кто полагается на них! (19) 
Дом Израиля, благословите Господа! Дом Аарона, благословите 
Господа! (20) Дом Леви, благословите Господа! Боящиеся 
Господа, благословите Господа! (21) Благословен Господь в Сионе, 
обитающий в Иерусалиме! Ѓалелуя!

Глава 136
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Благодарите Бога над всеми божествами 
– на века покровительство Его! (3) Благодарите Владыку владык – 
на века покровительство Его! (4) Того, Кто один свершает великие 
чудеса – на века покровительство Его! (5) Того, Кто мудростью 
великой создал небеса – на века покровительство Его! (6) Того, 
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Кто простер землю над водами – на века покровительство Его! 
(7) Того, Кто создал великие светила – на века покровительство 
Его! (8) Солнце – властвовать днем – на века покровительство 
Его! (9) И луну со звездами – властвовать ночью – на века 
покровительство Его! (10) Того, Кто поразил первенцев Египта – 
на века покровительство Его! (11) И вывел народ Израиля оттуда 
– на века покровительство Его! (12) Рукою сильной, мышцею 
простертой – на века покровительство Его! (13) Того, Кто рассек 
Чермное море на куски – на века покровительство Его! (14) И 
провел Израиль посреди него – на века покровительство Его! 
(15) И потопил фараона и войско его в Чермном море – на века 
покровительство Его! (16) Того, Кто вел народ свой по пустыне 
– на века покровительство Его! (17) Того, Кто поразил великих 
царей – на века покровительство Его! (18) И убил грозных царей 
– на века покровительство Его! (19) Сихона, царя эморейского – 
на века покровительство Его! (20) И Ога, царя башанского – на 
века покровительство Его! (21) И отдал их страны во владение 
– на века покровительство Его! (22) Во владение рабу Своему 
Израилю – на века покровительство Его! (23) Того, Кто вспомнил 
нас в унижении нашем – на века покровительство Его! (24) И 
освободил нас от врагов наших – на века покровительство Его! 
(25) Он дает пищу всякой плоти – на века покровительство Его! 
(26) Благодарите Бога небес – на века покровительство Его!

Глава 137
(1) На реках вавилонских мы сидели и с плачем вспоминали 
Сион. (2) Там повесили мы арфы в ивняке, (3) когда поработители 
требовали от нас песен, мучители – веселья: «Пойте нам песни 
Сиона!» (4) Как нам петь песнь Господню на чужбине?! (5) 
Если забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет рука моя. (6) 
Пусть прилипнет язык к небу, если не буду помнить тебя, если 
не поставлю Иерусалим во главу веселья своего. (7) Припомни, 
Господи, день [разрушения] Иерусалима сынам Эдома, кричавших: 
«Разрушьте, разрушьте его до основания!» (8) Дочь Вавилонская, 
грабительница, славен тот, кто отплатит тебе тем же, что ты делала 



69

Среда                                                                 Теѓилим

с нами. (9) Славен тот, кто схватит твоих младенцев и разобьет их 
о скалы.

Глава 138
(1) Давида. Всем сердцем буду возносить благодарность Тебе, 
наперекор власть имущим Тебе буду петь. (2) Поклонюсь 
храму святому Твоему, вознесу благодарность имени Твоему 
за покровительство и за истину Твои, за то, что слово Свое Ты 
возвеличил больше имени Своего. (3) В час, когда воззвал я, Ты 
ответил мне, укрепил душу мою. (4) Вознесут Тебе благодарность, 
Господи, все цари земные, когда услышат слова Твои. (5) Будут 
петь о путях Господних, о величии славы Господней. (6) О том, что 
возвышен Господь, но видит униженных; а возносящегося карает 
издали. (7) Если мне доведется идти среди недругов, ты сохранишь 
мне жизнь; против ярости врагов прострешь руку Свою, спасешь 
меня десницей Своей! (8) Господь позаботится обо мне. Господи, 
навек покровительство Твое! Дел рук Своих не оставляй!

Глава 139
(1) Руководителю. Давида. Псалом. Господи, Ты изучил и знаешь 
меня. (2) Издалека ведомо Тебе, [что я делаю], когда сижу и когда 
встаю, знаешь мысли мои. (3) Ты отмерил мне путь и ночлег, давал 
необходимое в дороге. (4) Я еще не вымолвил слова, а Ты уже все 
знаешь, Господи. (5) Стеной Ты закрыл мне [путь] вперед и назад, 
закрыл рукой Своею. (6) Недостижимо для меня знание, высоко – не 
достичь его. (7) Куда мне уйти от воли Твоей, куда сбежать от Тебя? 
(8) Поднимусь в небеса – там Ты, постелю себе в преисподней – 
вот Ты! (9) Вознесусь на крыльях зари, поселюсь за краем морей, 
(10) и там на меня рука Твоя ляжет, схватит десница Твоя. (11) 
Подумал я: только тьма укроет меня, ночь укроет меня от света! 
(12) Но тьма не скроет от Тебя, а ночь [для Тебя] светла, как день! 
[Для Тебя] что свет, что тьма! (13) Ты сотворил почки мои, укрыл 
меня в чреве матери. (14) Славлю Тебя за то, что я поразительное 
творение! Удивительны деяния Твои! Хорошо знает это душа моя! 
(15) Не была сокрыта от Тебя сущность моя, когда я создавался 
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в сокрытии, формировался в чреве земли. (16) Всех Ты видел 
еще бесформенными, и все в книге Твоей были записаны на все 
предстоящие дни, а не в один из них. (17) Как дороги мне замыслы 
Твои, Боже; как велико число их! (18) Их больше песчинок, не 
пересчитать их мне, [даже если бы я все время] бодрствовал и 
рядом с Тобой стоял. (19) Боже, умертви злодеев! Уйдите от меня, 
оскверненные кровью, (20) те, что призывают Тебя, злоумышляя; 
враги, произносящие всуе [имя Твое]. (21) Я враг Твоих врагов, 
Господи; ссорюсь с восстающими против Тебя! (22) Ненавижу их 
безмерно, врагами стали они мне. (23) Изучи меня, Боже, и познай 
сердце мое, испытай меня и познай мысли мои! (24) Посмотри: 
если я на пути ложном, направь меня на путь вечности.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 78
ОБМАН

4. Если же человек уже начал совершать заключительную часть 
сделки, например, передал часть денег, а потом передумал и 
 отменил ее, причиняя ущерб другому, то об этом сказали мудрецы: 
«Тот, кто расплатился с поколением потопа и поколением Содома, 
расплатится с тем, кто не верен своему слову».
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 186
СРЕДА

Научите ребенка понимать ценность человеческой жизни

Однажды Дэннис Прагер путешествовал самолетом. Женщина, 
сидевшая рядом с ним, заказала вегетарианскую еду, он – кошер-
ную. Они разговорились о кулинарных предпочтениях, и женщина 
заметила: «Кто мы такие, чтобы говорить, что наша жизнь являет-
ся большей ценностью, чем жизнь животных?»

Прагер воспринял вопрос как риторический и все же ответил: 
«Конечно, я понимаю, вы против убийства животных. Но не може-
те же вы действительно думать, что человеческая жизнь не важнее 
жизни животного. В конце концов, если бы тонули человек и жи-
вотное, кого бы вы кинулись спасать?»

Женщина задумалась, а потом ответила: «Не знаю».
Вскоре после этого разговора Прагер начал спрашивать школь-

ников по всей Америке: «Если бы ваша собака и незнакомый чело-
век тонули, кого бы вы постарались спасти первым?»

За пятнадцать лет мой друг опросил тысячи школьников. Лишь 
треть из них сказали, что постарались бы сначала спасти человека. 
Это заставило Прагера сделать следующие выводы: «С упадком 
религии люди больше не учат детей тому, что человек создан по 
образу Б-жьему. Откуда взяться вере в то, что человеческая жизнь 
– величайшая ценность? Если не обращаться к религии, то как 
можно доказать, что жизнь человека важнее жизни животного?

Некоторые нерелигиозные люди пытались предложить ответы 
на эти вопросы, но их аргументы неубедительны. Например, одни 
говорят, что человеческая жизнь важнее жизни животного потому, 
что человек более разумен. Но разве это может быть существен-
ным доказательством большей ценности человеческой жизни? 
Если тонут умственно отсталый ребенок и собака, разве жизнь 
ребенка не важнее? К тому же если мы считаем, что причина пре-
восходства человека над животными в его интеллекте, разве это не 



73

Среда                                                                 Морально-этнические заповеди

означает, что, если тонут два человека, мы всегда должны спасать 
того, кто умнее?

Другие утверждают: следует сначала спасти человека, потому 
что он брат наш. Если бы я тонул рядом с собакой, то хотел бы, 
чтобы меня спасли первого. Поэтому если я вижу другого челове-
ка в такой ситуации, то прежде всего я должен спасти его. Однако 
это ничего не доказывает. Если бы я тонул рядом с другим челове-
ком, то тоже хотел бы, чтобы меня спасли первым. Это доказывает, 
что и люди, и животные хотят выжить, а вовсе не говорит о том, 
что моя жизнь представляет большую ценность.

Иудаизм учит, что человеческая жизнь важнее жизни животно-
го потому, что только люди созданы «по образу Б-жьему» (Берей-
шит, 1:27). Это не значит, что у Б-га, словно у человека, есть тело. 
Тора говорит о том, что люди делят с Б-гом, а не с животными, 
понимание того, что есть добро, а что – зло3. Именно это осозна-
ние хорошего и плохого и способность выбрать нравственный и 
праведный путь делают человеческую жизнь более ценной, чем 
жизнь животного.

По этой причине только в религиозных школах ученики неиз-
менно отвечали, что они спасли бы сначала человека, а затем жи-
вотное. Школьники, даже те, у кого были домашние животные, 
понимали, что слова Торы «И сотворил Б-г человека по образу 
Своему, по образу Б-жьему» (Берейшит, 1:27) говорят о том, что 
жизнь человека, даже незнакомого, является большей ценностью, 
чем жизнь животного (об отношении иудаизма к животным см. 
Дни 95 и 171)4.

Задайте этот вопрос своим детям. Если они скажут, что спасли 
бы домашнее животное, поговорите с ними и объясните слова 

 Когда мы говорим «хорошее» или о «плохое» животное, мы имеем в виду, послуш-
но оно или нет. Собака, обученная нападать на нацистов, не совершает нравственного 
выбора, так же как и натасканная нацистами собака, бросающаяся на заключенных кон-
цлагерей.

 Некоторые люди задавали Прагеру другой вопрос: «Если бы тонули собака и  Гитлер, 
кого бы вы спасли?» Если человек является воплощенным злом, то следует спасти соба-
ку: не потому, что жизнь собаки важнее жизни человека, а потому, что люди, подобные 
Гитлеру, не заслуживают оставаться в живых. Таким образом, даже если бы Гитлер то-
нул один, было бы неверным спасать его
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Торы о том, что человек был создан «по образу Б-жьему». Дети 
должны понять, что хотя иудаизм придает жизни животных боль-
шое значение, человеческая жизнь священна и уникальна.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение

№ 186

В состоянии духовной тьмы все мы располагаем способностью и 
обязанностью дать нашей вере сиять и впредь, внедриться в нашу 
повседневную жизнь. Беседуйте о вере с членами своей семьи и с 
друзьями. Распространяйте ее через учебу и молитву. Реализуйте 
через добрые дела и благотворительность.

Прекратите на минуту то, чем вы занимаетесь. Дайте успокоить-
ся вашему уму и позвольте себе послушать тихий, приглушенный 
голос Б-га. Почувствовав себя свободнее, вы поймете, что ваша 
вера гораздо больше на поверхности, чем вы полагали.

Помните о не зависящей ни от чего, абсолютной реальности 
Б-га. Единственный вопрос в том, как вы на нее отвечаете, на-
сколько искренни вы с самим собой во время ее поисков. Между 
тем Б-г ждет вас.

 

В 1941 году будущий Ребе с женой находились в оккупированном 
немцами Париже. Огромного труда, многочисленных телефон-
ных звонков и писем из Нью-Йорка стоило Ребе  Йосефу-Ицхаку 
 Шнеерсону организовать эвакуацию своей дочери и зятя из 
 Франции в Соединенные Штаты. Однако незадолго до посадки 
на корабль, отправлявшийся в Португалию, супруги получили от 
Ребе телеграмму, в которой было сказано: «Не отплывайте на этом 
корабле». Несмотря на то, что нацисты знали, кто они, на отсут-
ствие гарантий, что удастся получить билеты на другой пароход, 
путешествие было отменено. Позднее стало известно, что этот ко-
рабль был потоплен немецкой подводной лодкой и все его пасса-
жиры погибли вместе с командой. Они же сели на другой пароход 
и 23 июня 1941 года благополучно прибыли в Нью-Йорк.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Мецора

Глава 14

21. А если беден он, и достояния его не хватает, то 
возьмет он одного агнца в повинную жертву для 
проведения, чтобы искупить его, и одну десятую 
(эфы) тонкой муки, смешанной с елеем, в хлебное 
приношение, и лог елея.
Если человек беден, то первая из трех жертв должна быть 
принесена им в соответствии с законом, изложенным выше, а 
последующие две могут быть заменены принесением в жертву 
голубей (см. Ваикра, 12:8).

22. И двух горлиц или молодых голубей, на что хватит 
его достояния, и будет один из них очистительной 
жертвой, а другой всесожжением. 

23. И доставит их на восьмой день своего очищения к 
священнослужителю, ко входу в шатер собрания пред 
Господом. 

24. И возьмет священнослужитель агнца повинной 
жертвы и лог елея, и совершит ими священнослужитель 
проведение пред Господом. 

25. И заколет агнца повинной жертвы, и возьмет 
священнослужитель от крови повинной жертвы, и 
возложит на перегородку правого уха очищаемого, и 
на большой палец его правой ноги. 

26. А от елея взольёт священнослужитель на левую 
ладонь священнослужителя; 
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27. И покропит священнослужитель своим правым 
перстом от елея, который на его левой ладони, семь 
раз пред Господом. 

28. И возложит священнослужитель от елея, который 
на его ладони, на перегородку правого уха очищаемого, 
и на большой палец его правой руки, и на большой 
палец его правой ноги на место (возложения) крови 
повинной жертвы. 

29. А оставшееся от елея, который на ладони 
священнослужителя, возложит он на голову 
очищаемого, чтобы искупить его пред Господом. 

30. И приготовит он одну (птицу) из горлиц или из 
молодых голубей, на что хватит его достояния, 

31. То, на что хватит его достояния, одну в 
очистительную жертву и одну во всесожжение 
с хлебным приношением; и искупит 
священнослужитель очищаемого пред Господом. 

32. Это учение о том, на ком язва проказы, а его 
достояния не хватает при его очищении. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МЕЦОРА
пятый день

Если человек исцелившийся от язвы проказы, не имел средств 
принести в жертву предписанного законом барана, он мог заме-
нить его горлицами или голубями.

Достижение духовного равновесия
«Вот закон о том, у кого язва проказы» (Ваикра, 14:32).

Белое пятно на теле указывало, что проказа поразила чело-
века потому, что его духовный экстаз не был в должной мере 
уравновешен смиренной преданностью Б-жественной миссии. 
 Б-жественный экстаз – выражение любви к Всевышнему, тогда 
как смиренная преданность Его воле – выражение трепета и под-
чинения. В еврейских текстах любовь к Б-гу и страх перед Ним на-
зывают правой и левой рукой нашей души. Поэтому предпочтение 
одного за счет другого нарушает духовное равновесие.

Гармонизировать противоположные силы можно лишь с помо-
щью третьей силы, превосходящей и охватывающей обе, – изу-
чением Торы. Изучение Торы с самоотречением перед Творцом 
позволяет преодолеть ограничения природы. В результате мы мо-
жем гармонизировать противоположности – любовь и страх. Это 
еще одна причина, по которой изучение Торы является «противоя-
дием» от злоязычия и сплетен: оно исцеляет раны и возвращает в 
мир гармонию.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 140
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Спаси меня, Господи, от 
дурного человека, охрани от вымогателей! (3) От тех, кто в сердце 
задумывает злодеяние, все время ищет повод к войне. (4) Как змеи, 
остро жалит язык их; яд тарантула постоянно у них за губами. (5) 
Береги меня, Господь, от злодеев, от вымогателей охрани меня, 
от тех, кто задумал сбить меня с ног. (6) Эти гордецы поставили 
силки на меня, все время раскладывают петли и сети на дороге, 
расставляют западни. (7) Перед Господом молвил я: «Ты – Бог 
мой: внемли, Господи, жалобе моей! (8) Господь, Властелин мой, 
твердыня спасения моего, Ты в час битвы прикрываешь меня! (9) 
Господи, не дай сбыться мечтам злодея, не дай осуществиться 
замыслам его, чтобы вовек нечем было гордиться ему! (10) Ложь, 
что на устах их, пусть опрокинется на голову окружившим меня. 
(11) Просыплются на них горячие угли; опрокинь их в огонь, в 
войны, из которых не подняться!» (12) Злоязычный человек не 
найдет пристанища на земле; вымогатель злобный попадется 
и будет опрокинут! (13) Знаю, что Господь удовлетворит иск 
бедняка, даст правосудие нищему. (14) И праведники воздадут 
благодарность имени Твоему, честные воссядут пред лицом 
Твоим!»…

Глава 141
(1) Псалом Давида. Господи, Тебя призываю, поспеши ко мне, 
внемли голосу моему, когда я к Тебе взываю! (2) Пусть молитва 
моя заменит воскурение перед лицом Твоим; руки простертые 
– жертву вечернюю! (3) Приставь, Господь, охрану к устам 
моим; замок у двери рта моего! (4) Не склони сердца моего к 
делу недоброму, к поступкам преступным в обществе людей, 
творящих беззаконие; да не буду я пировать на их торжестве! (5) 
Пусть праведник наказывает и порицает меня милостиво. Масло 
помазания не вскружит мне голову, пока я молюсь о [спасении] 
от злодейства. (6) Пусть на скалы упадут правители их, тогда 
услышат слова мои торжественные! (7) Как расколотые дрова, 
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разлетаются по земле, так разбросаны кости наши у преисподней. 
(8) К Тебе, Господь, Владыка мой, – взоры мои. К Тебе обращаюсь 
я, не исторгни души моей! (9) Сохрани меня от капканов, которые 
они поставили на меня, – от ловушек тех, что творят беззаконие. 
(10) Пусть попадутся в собственные сети злодеи, а я их избегу!..

Глава 142
(1) Поучение Давида. Когда он был в пещере. Молитва. (2) Во весь 
голос свой взываю к Господу, во весь голос Господа умоляю. (3) 
Изливаю перед Ним скорбь мою, о горестях моих рассказываю. (4) 
С душой обмершей во мне: «Ты знаешь стезю мою! На дороге, по 
которой я хожу, они поставили капкан на меня! (5) Взгляни, справа 
от меня нет защитника! Некуда сбежать, никто не взыщет за душу 
мою. (6) Взываю к Тебе, Господи, говоря: Ты – убежище мне, доля 
моя на земле живых! (7) Внемли мелодии молитвы моей: ибо я 
очень унижен; спаси от гонителей, что сильнее меня! (8) Выведи 
душу мою из заключения, и я восхвалю имя Твое. Благодеянием 
Своим Ты в моем лице коронуешь праведников!»

Глава 143
(1) Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли 
мольбе моей, ответь мне по верности, по справедливости Твоей! 
(2) Не суди раба Твоего, ибо не оправдается перед Тобой никто из 
живущих? (3) Враг преследует душу мою, втоптал в прах жизнь 
мою; заключил меня во тьму, словно умерших навек! (4) Обмирает 
дух мой, оцепенело сердце мое. (5) Вспоминаю дни прежние, 
обдумываю деяния Твои, размышляю о делах рук Твоих; (6) 
Простираю руки к Тебе, душа моя [устремлена] к Тебе, воистину, 
как земля иссохшая. (7) Ответь мне поскорее, Господь! Дух мой 
томится; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы не стал я подобным 
нисходящим в могилу. (8) Дай услышать с зарею о милости Твоей, 
ибо на Тебя полагаюсь! Укажи мне путь, по которому идти, ибо 
к Тебе возношу душу свою! (9) Спаси меня от врагов, Господь; 
только Ты – доля моя. (10) Научи исполнять волю Твою, ибо Ты – 
Бог мой; благим духом Твоим укажи мне дорогу ровную. (11) Ради 
имени Твоего оживи меня! По милости Твоей выведи из бедствий 
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душу мою! (12) В покровительстве Своем Ты уничтожишь врагов 
моих, погубишь притеснителей души моей, – ибо я раб Твой!..

Глава 144
(1) Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научивший руки 
мои сражаться, и пальцы мои воевать! (2) Он – милость мне и оплот, 
убежище и спасение, щит, за которым я укрываюсь, Он отдал мне 
в подчинение народ мой. (3) Господь, что есть человек, что Ты 
о нем помнишь, сын человеческий, – что Ты думаешь о нем? (4) 
Человек как дым [исчезнет]; дни его – как тень мимолетная! (5) 
Господи, наклони небеса и сойди; коснись гор – они покроются 
дымом! (6) Брось молнию и рассей [врагов]; пошли стрелы – и 
уничтожь их! (7) Протяни руку Свою с высот, выручи, спаси от 
потопа, от чужеземцев, (8) на устах которых напраслина, десница 
которых подымается в ложной [клятве]! (9) Боже, я составлю Тебе 
новую песнь; я сыграю ее Тебе на арфе десятиструнной. (10) «Ты, 
посылающий спасение царям, спасший Давида, раба Своего, от 
меча лютого! (11) Выручи меня, спаси от чужеземцев, на устах 
которых ложь, десница которых подымается в ложной клятве! (12) 
Наши сыновья будут расти, словно юные саженцы. Наши дочери 
будут похожи на колонны, изваянные по образцу дворцовому. (13) 
Наши житницы наполнятся запасами, достаточными от урожая 
до урожая. Будут множиться наши овцы тысячами, десятками 
тысяч на нивах наших. (14) Будут тучными наши бараны. Не 
будет пролома [в стенах], не будет беженцев, не будет крика ужаса 
на площадях наших». (15) Счастлив народ, которому это дано; 
счастлив народ, Бог которого – Господь!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 78
ОБМАН

5. В случае, когда во время завершения сделки товар подоро-
жал или подешевел, или одна из сторон считает, что в результате 
сделки ей может быть причинен большой материальный ущерб, то 
есть мнение, что в таком случае разрешено отменять сделку, а есть 
мнение, что даже в таком случае отменивший сделку считается 
грешником и обманщиком.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 187
ЧЕТВЕРГ

Почему я должен простить другого человека?

Что если кто-то обидел вас и просит извинить его, но вы не хо-
тите прощать? Возможно, вы думаете, что этот человек не вполне 
искренен, или вы все еще очень обижены, или, может быть, вы 
хотите, чтобы он страдал до конца дней своих.

Но необходимо прощать обиды. Согласно еврейской тради-
ции, за это человек получит щедрую награду: «Раба сказал... Чей 
грех прощен? Грех того, кто прощает грехи (совершенные против 
него)» (Вавилонский Талмуд, Мегилла, 28а).

Другими словами, если вы милосердны к тем, кто обидел вас, 
Б-г будет милосерден к вам, когда вы согрешите против Него. 
 Отказываясь простить другого человека, вы лишаете себя права 
просить Б-га о милосердии. И наоборот: если вы относитесь к 
другим с состраданием, Б-г будет к вам милосерден. (Некоторые 
грехи настолько серьезны, что им нет прощения. См. Дни 193 и 
269.)

Бен Сира (известный также как Премудрый) выразил ту же 
мысль: «Прости соседу твоему обиду, которую он (тебе) причинил, 
и простятся тебе грехи твои, когда ты будешь молиться. Может ли 
тот, кто таит гнев на другого, ожидать прощения от  Господа? Если 
человек не милосерден к подобному себе, может ли он искать про-
щения собственным грехам?» (Бен Сира, 28:2-4).

Поэтому в следующий раз, когда кто-нибудь попросит вас о про-
щении, будьте милосердны. Есть ли более легкий способ заслу-
жить прощение за грехи свои?
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение

№ 187
Единство

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА С Б-ГОМ

Б-г Один.
(Дварим, 4:6)

Все, что мы делаем, должно быть направлено на раскрытие
лежащего в основе жизни единства в нас самих.

(Ребе)

 
Фундаментальный аспект интеллектуального подхода Ребе за-

ключался в том, что он устанавливал единство не связанных меж-
ду собой областей мышления, обнаруживая их концептуальные 
корни. В своих беседах Ребе создавал картины философии, пси-
хологии и социологии, где показывал внутренние связи явного и 
скрытого, практического и мистического. Он часто начинал бе-
седу с точной интерпретации отрывка из Торы, после чего рас-
крывал его философский и психологический смысл, прослеживал 
заложенную в нем идею до ее первоначальной концепции, пока-
зывал, как она отражается в душе человека, и, наконец, предлагал 
применение этой идеи в повседневных, делах. Ребе подчеркивал, 
что создание такого единства самого возвышенного философского 
начала и самой вещественной реализации крайне важно для поис-
ков жизни, полной смысла.

ПОЧЕМУ НАМ НУЖНО ЕДИНСТВО В НАШЕЙ ЖИЗНИ?

Человеческая природа тянется к единству. Понаблюдайте за 
ребенком, которому подарили набор кубиков разных цветов или 
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формы. Он старается сочетать каждый кубик с другими, ему по-
добными. Все мы постоянно ищем связи между различными пред-
метами и силами, окружающими нас, пытаемся понять смысл их 
взаимоотношений. Когда нам не удается добиться симметрии или 
порядка, мы испытываем некоторое замешательство, беспокой-
ство.

Что мы имеем в виду, когда говорим о поиске смысла жизни? Мы 
действительно стремимся навести порядок там, где господствует 
беспорядок, хотим проникнуть в суть неизвестных сил, которые 
определяют наши поступки и поведение. Но почему мы так тянем-
ся к единству и огорчаемся из-за беспорядка?

Дело в том, что различные живые существа и силы вселенной 
созданы Одним Б-гом. Основа нашего мира представляет собой 
простое всестороннее единение, монолитную всеобъемлющую 
справедливость, беспристрастие. Даже обнаруживая на внешней 
стороне жизни разлад, мы можем ощущать единство внутри нас, 
и наши души тянутся к нему. Может показаться, что лист, веточка 
и кусок коры не имеют между собой ничего общего. Но нет ни 
малейшего сомнения в том, что все они являются частями одного 
и того же дерева. Их существование возможно лишь до тех пор, 
пока они объединены с этим деревом.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Мецора

Глава 14

33. И говорил Господь Моше и Аѓарону так:
и говорил... обращаясь Иврит: лемор. Букв. «чтобы сказать». 
Многие комментаторы считают, что это выражение является 
повелением, обязывающим в точности пересказать слова 
Всевышнего всем сынам Израиля.

34. Когда придете на землю Кнаан, которую Я даю 
вам во владение, и Я наложу язву проказы на дом (на) 
земле владения вашего,
когда придете Эти заповеди Торы относятся к тому времени, 
когда сыны Израиля завоюют Святую землю и поселятся в домах, 
брошенных идолопоклонниками. 
и Я наведу Появление налета на стенах дома столь же необычно, 
как и появление признаков заболевания цараат на коже человека.

35. То придет тот, кому дом (принадлежит), и скажет 
священнослужителю так: Как будто язва показалась 
у меня в доме. 

36. И повелит священнослужитель, и освободят дом 
прежде, чем придет священнослужитель осмотреть 
язву, и не станет нечистым все, что в доме; а затем 
придет священнослужитель осмотреть дом.
вынести все из дома До тех пор, пока коѓен не объявит, что дом 
поражен цараат, помещение не считается нечистым. Все сосуды, 
обладавшие ритуальной чистотой, сохраняют ее. Но поскольку 
отдельная заповедь запрещает специально распространять 
ритуальную нечистоту, то все предметы, способные принимать 
ритуальную нечистоту, следует вынести из дома до того, как коѓен 
придет исследовать налет на его стенах.
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37. И осмотрит он язву, и вот язва на стенах дома, 
впадины ярко-зеленые или ярко-красные, и на вид 
они ниже стены.
как... углубления Похоже на процесс разъедания живой ткани 
микробом, паразитирующим на теле человека.

38. И выйдет священнослужитель из дома ко входу 
дома, и закроет он дом на семь дней. 

39. И возвратится священнослужитель на седьмой 
день, и осмотрит, и вот распространилась язва на 
стенах дома. 

40. И повелит священнослужитель извлечь камни, на 
которых язва, и выбросить их за пределы города, на 
место нечистое.
и выломают камни Подобно тому, как вырезаются куски одежды 
(см. Ваикра, 13:56). 
в месте нечистом Место, специально отведенное для подобных 
случаев.

41. А дом (велит) оскоблить изнутри вокруг, и 
высыплют землю, которую соскоблили, за пределы 
города на место нечистое. 

42. И возьмут другие камни, и вставят их вместо 
камней (извлеченных); и землю другую возьмет, и 
обмажет дом. 

43. И если вновь появится язва и зацветет в доме 
после того, как извлек камни, и после того, как дом 
был оскоблен, и после того, как он был обмазан,
Законы, применяемые в случае усиления симптомов заболевания 
цараат на стенах дома, аналогичны законам, применяемым 
в случае увеличения площади белого пятна на теле человека, 
заболевшего цараат (см. Ваикра, 13:7).
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44. И придет священнослужитель, и осмотрит, и вот 
распространилась язва в доме, – проказа пагубная 
это в доме, нечист он. 

45. И разрушат дом, его камни, и его дерево, и всю 
землю дома, и вынесут за пределы города на место 
нечистое. 

46. А входящий в дом во все дни, (когда) запер его, 
нечист будет до вечера. 

47. А лежащий в доме омоет свои одежды, и тот, кто 
ест в доме, омоет свои одежды.
тот, кто полежит в доме Пребывание в доме непродолжительное 
время (которое определяется как время, необходимое для 
небольшой трапезы) делает человека ритуально нечистым.

48. Если же придет священнослужитель и осмотрит, 
и вот не распространилась язва в доме после 
того, как обмазан был дом, то чистым признает 
священнослужитель дом, ибо исцелилась язва.
придет После того, как дом был закрыт неделю, или в конце 
следующей недели.

49. И возьмет для очищения дома двух птиц, и дерева 
кедрового, и червленую нить, и эзов. 

50. И зарежет одну птицу над глиняным сосудом, над 
проточной водой. 

51. И возьмет дерево кедровое, и эзов, и червленую 
нить, и живую птицу, и обмакнет их в кровь зарезанной 
птицы и в проточную воду, и окропит дом семь раз. 
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52. И очистит дом кровью птицы и проточной водой, 
и живой птицей, и кедровым деревом, и эзовом, и 
червленой нитью. 

53. И отпустит живую птицу за пределы города в поле, 
и искупит дом, и будет он чист.
и так искупит он Предполагается только процесс очищения 
самого дома, но не принесение жертв, очищающих хозяина дома.

54. Это учение о всякой язве проказы и о парше,
вот закон Эти слова относятся к четырем последним стихам, 
выражающим основное содержание глав 13-14.

55. И о проказе одежной и на доме, 

56. И о пятне выступающем белом, и о переходном, и 
об ярко-белом, 

57. Чтобы указать день (признания) нечистым и день 
(признания) чистым. Это учение о проказе.
чтобы указать Эти слова являются продолжением фразы «Вот 
закон...» (стих 54). Смысл этого предложения: «Это правило, 
которое должно быть использовано для определения, является ли 
данный объект ритуально нечистым».

Глава 15

1. И говорил Господь Моше и Аѓарону так: 

2. Говорите сынам Исраэля и скажите им Всякий 
муж, если будет иметь истечение из плоти его, то его 
истечение нечисто. 

3. И это будет нечистота его при его истечении, 
выделяет его плоть истечение его или же закрывается 
его плоть его истечением, нечистота его это. 
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4. Всякое ложе, на которое ляжет имеющий истечение, 
будет нечисто, и всякая вещь, на которую сядет, 
нечиста будет. 

5. И всякий, кто коснется его ложа, омоет свои одежды 
и омоет себя водой, и нечист будет до вечера. 

6. И севший на вещь, на которой (обычно) сидит 
имеющий истечение, омоет свои одежды и омоет себя 
водой, и нечист будет до вечера. 

7. И коснувшийся тела имеющего истечение омоет 
свои одежды и омоет себя водой, и нечист будет до 
вечера. 

8. А если плюнет имеющий истечение на чистого, то 
омоет одежды свои и омоет себя водой, и нечист будет 
до вечера. 

9. И всякое седло, на котором едет имеющий истечение, 
нечисто будет. 

10. И всякий коснувшийся всего, что будет под ним, 
нечист будет до вечера; а несущий это омоет свои 
одежды и омоет себя водой, и нечист будет до вечера. 

11. И всякий, кого коснется имеющий истечение, рук 
своих не омыв водою, омоет свои одежды и омоет себя 
водой, и нечист будет до вечера. 

12. И сосуд глиняный, которого коснется имеющий 
истечение, будет разбит; а всякий сосуд деревянный 
будет вымыт водой. 

13. Когда же очистится имеющий истечение от своего 
истечения, то отсчитает себе семь дней очищения 
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своего, и омоет свои одежды, и омоет тело свое 
проточной водой, и будет чист. 

14. А на восьмой день возьмет для себя двух горлиц или 
двух молодых голубей и придет пред Господа, ко входу 
в шатер собрания, и передаст их священнослужителю. 

15. И приготовит их священнослужитель, одного в 
очистительную жертву и одного во всесожжение, и 
искупит его священнослужитель пред Господом от 
истечения его. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МЕЦОРА
шестой день

Была еще одна причина поражения жилища язвой проказы. Ког-
да язычники-ханаанеи узнали, что евреи собираются поселиться 
в Земле Израиля, они сделали в стенах домов тайники и спрята-
ли там свои сокровища, надеясь, что позже они смогут за ними 
вернуться. Поразив еврейский дом язвой проказы, Б-г вынуждал 
 евреев разрушить его стены, и в результате они обнаруживали 
спрятанный в них клад.

Даже праведники могут раскаяться
«Я наведу язвы проказы на дома в земле владения вашего» 

(Ваикра, 14:34).

Искреннее раскаяние позволяет достичь Б-жественного созна-
ния. Поскольку язва проказы поражала именно тех, кому, на пер-
вый взгляд, совершенно не в чем каяться, это помогало им прибли-
зиться к Б-гу.

Хотя это справедливо для всех случаев язвы проказы, наибо-
лее ясно и недвусмысленно это проявлялось, когда она поражала 
дома, поскольку в этих случаях пострадавший получал награду, 
обнаружив спрятанный в стене клад. Эти материальные сокрови-
ща были отражением духовных сокровищ, которые приобретал 
«пострадавший», – новообретенной близости к Б-гу.

Именно так мы должны рассматривать неудачи и поражения, 
случающиеся в нашей жизни: нужно понимать, что таким образом 
Всевышний поднимает наши отношения с Ним на такой уровень, 
которого мы никогда бы не достигли своими силами.

 

Далее Тора переходит к описанию ритуального осквернения, вы-
зываемого различными телесными выделениями. Первым из них 
названо истечение из пениса у мужчин.
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Преодолеть и очиститься
«Если у кого будет истечение из плоти его» (Ваикра, 15:2).

Хотя истечение могло произойти против воли мужчины, оно де-
лало его ритуально нечистым. Ибо даже неумышленное истечение 
– следствие взглядов, которых человек придерживается.

Также если мысли человека постоянно заняты злом и пороками, 
это зло может повлиять на него даже против его воли.

Тем не менее Тора предоставляет мужчине, страдающему исте-
чениями, возможность вновь стать ритуально чистым, совершив 
жертвоприношение. Это справедливо и в том случае, когда чело-
века, к его несчастью, постоянно преследуют недостойные мыс-
ли. Ему ни в коем случае нельзя отчаиваться: даже если кажется, 
что зло берет верх, он всегда сможет одолеть его и вновь обрести 
прежнюю чистоту.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 145
(1) Хвала Давида. Превозношу Тебя, Бог, Царь мой, благословляю 
имя Твое на веки веков! (2) Все время благословляю Тебя и 
восхваляю имя Твое во веки веков! (3) Велик Господь и прославлен 
беспредельно, величие Его безгранично. (4) Поколение поколению 
рассказывает о славных делах Твоих, ведет повествование о 
могуществе Твоем. (5) Великолепие славы сияния Твоего и дивные 
дела Твои я опишу. (6) О грозном могуществе Твоем рассказывают, 
о величии Твоем я повествую! (7) Вспоминают о великих 
благах Твоих и о справедливости Твоей поют! (8) Милосерден и 
милостив Господь, долготерпелив и велик в покровительстве. (9) 
Добр Господь ко всем, и милосердие Его на всех творениях. (10) 
Провозглашают благодарность Тебе все творения, и преданные 
Тебе благословляют Тебя. (11) Они рассказывают о славе царства 
Твоего, о могуществе Твоем повествуют, (12) возвещая сынам 
человеческим могущество Его и славу великолепия царства 
Его. (13) Царство Твое – царство на все века, и власть Твоя – во 
всех поколениях! (14) Господь поддерживает всех падающих, 
распрямляет всех согбенных. (15) Глаза всех к Тебе устремлены, 
и Ты даешь им пищу вовремя. (16) Ты открываешь руку Свою и 
щедро насыщаешь все живое. (17) Справедлив Господь на всех 
путях Своих и верен слову Своему во всех делах. (18) Близок 
Господь ко всем призывающим Его, ко всем искренне зовущим 
Его. (19) Пожелания боящихся Его Он исполняет, слышит их 
мольбу и спасает. (20) Хранит Господь всех любящих Его, а всех 
преступников уничтожает. (21) Хвалу Господу провозглашают 
уста мои, и всякая плоть благословляет святое имя Его во веки 
веков!

Глава 146
(1) Ѓалелуя! Восхвали, душа моя, Господа! (2) Буду восхвалять 
Господа, пока жив; буду славить Бога своего, пока существую. (3) Не 
полагайтесь на вельмож, на человека, не властного над спасением! 
(4) Когда душа покинет его, он возвратится в землю, и в тот день 
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пропадет благосклонность его. (5) Счастлив тот, кому помогает 
Бог Яакова, кого поддерживает Господь, Бог его, (6) Создатель 
неба и земли, моря и всего, что в них, того, Кто вовек остается 
верным слову Своему. (7) Кто дает правосудие угнетенным, 
дает хлеб голодным. Господь освобождает заключенных, (8) 
Господь открывает глаза слепым, Господь выпрямляет согбенных, 
Господь любит праведников, (9) Господь охраняет пришельцев, 
поддерживает сирот и вдов, а на пути преступников ставит 
препятствия. (10) Вечно будет царствовать Господь; Бог твой, 
Сион, – из поколения в поколение! Ѓалелуя!

Глава 147
(1) Ѓалелуя! Прекрасно петь Богу нашему, достойно славить Его! 
(2) Господь, строитель Иерусалима собирает изгнанников Израиля. 
(3) Он исцеляет тех, чьи сердца разбиты, перевязывает их раны. 
(4) Он знает звезды по счету, к каждой по имени обращается! (5) 
Велик Господин наш и всемогущ, мудрость Его неисчислима. (6) 
Поддерживает униженных Господь, а злодеев повергает в прах. 
(7) Пойте Господу благодарственный гимн; пойте Богу нашему 
под звуки арфы! (8) Он покрывает небеса облаками, посылает 
дождь земле, покрывает зеленью горы. (9) Он дает пищу скоту, 
каркающим воронам. (10) Не мощь делает коня угодным Ему, 
не крепкие ноги человека вызывают покровительство Его. (11) 
Покровительствует Господь боящимся Его, уповающим на милость 
его! (12) Прославляй, Иерусалим, Господа; восхваляй Бога твоего, 
Сион! (13) Он укрепил засовы врат твоих, благословил детей 
Он в пределах твоих; (14) Он установил мир на границах твоих, 
отборной пшеницей накормил тебя. (15) Он посылает повеление 
Свое на землю – стремительно несется слово Его! (16) Он сыплет 
снег, похожий на шерсть, рассыпает иней, подобный пеплу, (17) 
разбрасывает ледышки, как крошки хлеба. Кто устоит пред стужей 
Его? (18) Посылает Он слово Свое – и все тает; подымает ветер – и 
текут воды. (19) Он оглашает слово Свое Яакову, постановления и 
законы Свои – Израилю. (20) Не делал Он этого ни одному народу, 
поэтому и законов [Его] они не знают. Ѓалелуя!
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Глава 148
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу Господу с небес, воздайте хвалу Ему 
в высях! (2) Воздайте хвалу Ему, все ангелы Его; воздайте хвалу 
Ему, все воинство Его! (3) Воздайте хвалу Ему, солнце и луна; 
воздайте хвалу Ему, все звезды во мраке! (4) Воздайте хвалу Ему, 
небеса небес и воды, что над небесами! (5) Воздают они хвалу 
имени Господа, ибо Он повелел – и они воплотились; (6) Он 
установил их навеки, навсегда; закон установил непреходящий! 
(7) Воздайте хвалу Господу с земли, – твари гигантские и все, что 
в безднах. (8) Огонь и град, снег и столп дымный, ветер буйный, 
исполняющий слово Его, (9) все горы и вершины, все деревья 
плодоносные и кедры, (10) все звери и скоты, пресмыкающиеся 
и птицы крылатые, (11) все цари земные и народы, все князья и 
правители земные, (12) парни и девушки, старцы и юноши (13) 
воздают хвалу имени Господа, – ибо только Его имя превознесено; 
Его великолепие – над землей и небесами! (14) Он возвысил 
народ Свой, а потому прославляют Его все преданные Ему, народ 
Израиля, приближенный к Нему! Ѓалелуя!

Глава 149
(1) Ѓалелуя. Пойте Господу новую песнь: славьте Его – в собрании 
преданных Ему! (2) Радуйся Израиль Создателю Своему; ликуйте, 
дети Сиона, перед Царем своим! (3) Воздайте хвалу имени 
Его в танцах, играйте перед Ним на бубне и на арфе! (4) Ибо 
покровительствует Господь народу Своему; спасением украшает 
униженных. (5) Радуйтесь оказанной вам чести, преданные Ему, 
рассказывайте на ложах своих. (6) Хвала Богу на их устах – меч 
обоюдоострый в руке, (7) чтобы отомстить племенам, исполнить 
приговор народам, (8) заковать их царей в оковы, их знать – в 
кандалы, (9) исполнить над ними предписанный суд. И это великая 
честь для всех преданных Ему! Ѓалелуя!

Глава 150
(1) Ѓалелуя. Воздайте хвалу Богу в святыне Его; воздайте хвалу в 
небесном чертоге Его; (2) Воздайте хвалу Ему рассказами о Его 
могуществе; воздайте хвалу, достойную величия Его! (3) Воздайте 
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Ему хвалу под трубление в рожок; воздайте Ему хвалу под звуки 
арфы и лиры! (4) Воздайте Ему хвалу под звуки бубнов и флейт; 
воздайте Ему хвалу под звуки струн и труб! (5) Воздайте Ему 
хвалу под звон литавр; воздайте Ему хвалу под звуки фанфар! (6) 
Всякая душа, воздай хвалу Богу! Ѓалелуя!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 78
ОБМАН

6. Если же в момент заключения сделки произошли изменения 
в каких-либо обстоятельствах, не зависящих от сторон, заключа-
ющих сделку, например, по не зависящим от него причинам про-
давец не смог получить товар, который обещал предоставить, или 
покупатель не смог получить деньги, на которые рассчитывал, то, 
несмотря на то, что в результате отмены сделки вторая сторона 
пострадает, разрешено отказываться и отменять сделку, и это не 
считается обманом и «не верной» торговлей.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 188
ПЯТНИЦА

Недостаточно просто накормить голодного...

Одни люди используют свой ум, чтобы обмануть кого-то, другие 
– чтобы найти способы получить личную выгоду, третьи – чтобы 
уберечь ближнего своего от стыда.

В трактате «Шаббат» есть необычная история. Однажды ва-
вилонский мудрец Шмуэль (живший в XIII веке) разговаривал 
со своим другом – неевреем Аблатом, который был астрологом. 
Мимо них прошли несколько рабочих. Аблат указал на одного из 
них и сказал: «Этот человек не вернется. Он умрет от укуса змеи». 
Шмуэль, который верил, что молитва и добрые дела могут изме-
нить судьбу, ответил: «Если он израильтянин, то вернется». Через 
некоторое время человек, чью смерть предсказал Аблат, вернулся 
вместе с остальными рабочими. Открыв его суму, астролог нашел 
в ней разрезанную пополам змею.

Шмуэль спросил: «Что ты сделал (чтобы избежать гибели)?» Че-
ловек ответил: «Как правило, мы едим вместе, поэтому каждый 
из нас кладет на общий стол продукты, которые принес из дому. 
Но сегодня я заметил, что у одного рабочего не было хлеба и он 
стыдился этого. Я сказал всем: «Сегодня я собираю еду». Когда я 
подошел к этому человеку, то сделал вид, что беру хлеб и у него, 
чтобы ему не было стыдно».

Шмуэль сказал ему: «Ты совершил благое дело» (поэтому Б-г 
спас тебя от ядовитой змеи; Шаббат, 156б).

Накормить голодного – это хороший поступок. Но безымянный 
рабочий не ограничился этим. Он уберег брата своего не только от 
голода, но и от стыда. По Талмуду, это образец праведного пове-
дения. Такой человек достоин того, чтобы Б-г сотворил для него 
чудо.

Шаббат Шалом!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение

№ 188

Сама жизнь есть поиск единства. Ученый пытается открыть 
унифицирующие законы, которые управляют различными силами 
природы. Психолог определяет несметное число элементов пове-
дения человека по нескольким основным потребностям его души. 
Инженер комбинирует тысячи отдельных деталей, чтобы создать 
одну машину. Все эти формы поиска единства есть формы поиска 
Б-га и окончательного единства.

Наши личные поиски единства имеют ту же высшую цель, на 
нас возложена ответственность за использование всех элементов 
материального мира (наши семьи, работа, текущие заботы) и дове-
дение их до Б-га, единственного подлинного объединяющего эле-
мента как внутри, так и вне нас. Чтобы осознать единство и смысл 
своей жизни, мы должны в первую очередь понять единство Б-га. 
В ходе поисков Б-га и души в своих материальных телах мы про-
никаемся важностью миллионов нитей, составляющих прекрас-
ный ковер жизни. Это повышает смысл нашего существования, 
вкладывая глубокое значение в каждое наше действие, в каждую 
мысль.

Вот почему мы так жаждем единства, вот почему необходимо 
его искать. Нам предопределено объединить наши тело и душу, 
мысли и дела, веру и разум, вести гармоничную жизнь, в которую 
мы приглашаем Б-га в каждое ее мгновение.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Мецора
Глава 15

16. И муж, у которого случится излияние семени, 
омоет водой все свое тело, и нечист будет до вечера. 

17. И всякое платье, и всякая кожа, на чем будет 
излияние семени, должно быть омыто водой, и 
нечисто будет до вечера. 

18. И женщина, с которой ляжет мужчина с излиянием 
семени, омоют себя водою, и будут нечисты до вечера. 

19. И если женщина будет иметь истечение, кровью 
будет ее истечение в плоти ее, то семь дней будет она 
в отлучении своем, а всякий коснувшийся ее нечист 
будет до вечера. 

20. И все, на что ляжет она в своем отлучении, будет 
нечисто; и все, на что сядет она, нечисто будет. 

21. И всякий коснувшийся постели ее омоет одежды 
свои и омоет себя водой, и нечист будет до вечера. 

22. И всякий коснувшийся всякой вещи, на которой 
она сидит, омоет свои одежды и омоет себя водой, и 
нечист будет до вечера. 

23. А если на постели он или на вещи, на которой она 
сидит, то, коснувшись этого, нечист будет до вечера. 

24. А если ляжет мужчина с нею, то будет ее отлучение 
на нем, и нечист он семь дней, и всякая постель, на 
которую он ляжет, нечиста будет. 



102

Недельный раздел Торы                                                         Суббота

25. И если женщина будет иметь истечение кровью 
много дней не во время ее отлучения или если она 
будет иметь истечение сверх ее отлучения, то во все 
дни истечения нечистота ее как во дни ее отлучения 
будет, нечиста она. 

26. Всякое ложе, на которое ляжет во все дни истечения 
ее, как ложе ее отлучения будет ей; и всякая вещь, 
на которую сядет, нечиста будет, как нечистота ее 
отлучения. 

27. И всякий коснувшийся их будет нечист, и омоет 
одежды свои, и омоет себя водой, и нечист будет до 
вечера. 

28. А когда очистится (освободится) от истечения 
своего, то отсчитает себе семь дней, и затем будет 
чиста. 

29. И на восьмой день возьмет для себя двух 
горлиц или двух молодых голубей, и принесет их 
священнослужителю ко входу в шатер собрания. 

30. И приготовит священнослужитель одного в 
очистительную жертву и одного во всесожжение, и 
искупит ее священнослужитель пред Господом от 
истечения ее нечистоты. 

31. И отстраните сынов Исраэля от их нечистоты, 
чтобы не умерли они в нечистоте своей, нечистым 
делая обиталище Мое, которое в их среде.
отдаляйте Эти слова относятся к Моше и Аѓарону, которые 
отвечают за соблюдение Закона Торы всем народом. 
оскверняя жилище Мое Законы ритуальной нечистоты имеют 
значение только для служения в Храме и применяются на практике 
только тогда, когда существует Храм.
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32. Это учение об имеющем истечение и о том, у 
кого случится истечение семени, от чего нечистым 
становится, 

33. И о недомогающей в своем отлучении, и об 
имеющем свое истечение среди мужчин и среди 
женщин, и о мужчине, который ляжет с (женщиной) 
нечистой. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МЕЦОРА
седьмой день

Затем Тора переходит к женским истечениям – менструальному 
кровотечению.

Что мы учим из женского цикла
«А если женщина будет кровоточива кровью» (Ваикра, 15:19).

До того, как Адам и Хава вкусили от Древа познания добра и зла, 
они были духовно совершенными. Вкусив плод Древа познания, 
они вызвали смешение добра и зла, и мир утратил первоначаль-
ную духовную чистоту. Менструация и вызываемое ею оскверне-
ние также появились лишь после того, как Адам и Хава вкусили 
плод Древа познания.

Еврейский народ – «невеста» Всевышнего. Во времена святого 
Храма мы были гораздо ближе к Б-гу, Чьё присутствие ощущалось 
совершенно явственно. Будучи в изгнании, мы подобны жене во 
время менструации, которой запрещена супружеская близость.

Важно осознать, что смешение добра и зла не вечно. В будущем 
Б-г «удалит из мира дух нечистоты». По словам мудрецов Талму-
да, это означает, что у женщин больше не будет менструаций. 
Также с наступлением Избавления еврейский народ, «невеста» 
 Всевышнего, вновь воссоединится с Ним, теперь уже навеки.

В наше время внутренний смысл изучения Торы и соблюдения 
заповедей состоит в том, чтобы приблизить долгожданное восста-
новление подлинной любовной связи с Б-гом во всей ее полноте.

 

Далее Тора обсуждает законы осквернения, вызванного другими 
женскими кровотечениями.

Всегда есть надежда
«А на восьмой день» (Ваикра, 15:29).
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Маточное кровотечение, не связанное с менструальным циклом, 
намекает на эгоизм. Как маточное кровотечение вызывает серьез-
ное осквернение, требующее от женщин сложных очистительных 
обрядов, так и чрезмерный эгоцентризм требует интенсивной ду-
ховной работы.

Тем не менее то, что Тора учит очистительным ритуалам в слу-
чае маточного кровотечения, означает, что сила раскаяния столь 
велика, что даже тот, кто страдает очень тяжелым душевным «не-
дугом», все равно может исцелиться.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава 1
(1) Славен человек, который на совет преступников не ходил, на 
путь грешников не вставал, и в собрании глумливых не сидел, (2) 
а все его помыслы устремлены к учению Господа, и об учении 
своем размышляет день и ночь. (3) Станет он подобен дереву, 
посаженному у разлива вод, которое вовремя приносит плоды, 
и листва которого не вянет; успех ему будет во всем, что делает. 
(4) Не так преступники! Они как мякина, уносимая ветром. (5) 
Потому не устоять злодеям на суде, грешникам не стоять в общине 
праведников, (6) что Господь знает путь праведников, а путь 
преступников доведет до погибели.

Глава 2
(1) Зачем шумят народы и племена задумывают напрасное? 
(2) Земные цари собираются, и вельможи держат совет против 
Господа и помазанника Его: (3) «Сбросим поводья и сорвем с 
себя сбрую!..» (4) На небесах восседающий усмехается; Господь 
смеется над ними. (5) Когда Он обращается к ним в гневе, приводит 
их в смятение яростью Своею: (6) «Это Я возвел царя Моего на 
Сионе, святой горе Моей!» (7) Обращусь к закону твердому – 
Господь сказал мне: «Ты сын Мой, с сегодняшнего дня Я буду 
родителем тебе! (8) Проси у Меня, и Я отдам тебе уделы народов 
до самых краев земли. (9) Сокруши их тростью железной, как сосуд 
гончарный вдребезги разбей». (10) Теперь же образумьтесь, цари, 
примите наставление, правители земные. (11) Служите Господу 
в страхе, и радуйтесь в трепете. (12) Запаситесь чистотой, чтобы 
не разгневался; чтобы не прийти к погибели, ибо стремительно 
разгорается гнев Его. Счастливы все, кто под защитой Его.

Глава 3
(1) Псалом Давида, когда он бежал от сына своего Авшалома. (2) 
Господи! Как многочисленны враги мои, великие восстали против 
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меня! (3) Многие говорят обо мне: «Вовеки не придет ему спасение 
от Бога!» (4) Но Ты, Господь, щит предо мной! Ты даруешь мне 
славу и гордость! (5) Голос мой взывает к Господу, и Он всегда 
отвечает мне со святой горы Своей! (6) Я ложусь и засыпаю; и 
придет [этому] конец, потому что Господь поддержит меня. (7) Я 
не боюсь сонмища людского, что уничтожает [все] кругом меня! 
(8) Восстань, Господь! Будь спасителем моим, Бог мой! Это Ты 
даешь пощечину врагам моим, разбиваешь зубы злодеям... (9) На 
Господе – спасение; на народе Твоем – благословлять Тебя вовеки!

Глава 4
(1) Руководителю мелодии. Псалом Давида. (2) На зов мой ответь 
мне, Бог справедливости! Ты, Который в тесноте даровал мне 
простор, помилуй меня, услышь молитву мою! (3) Потомки мужей! 
Доколе честь моя будет в поругании! Вы навсегда полюбили обман, 
ищите ложь! (4) Но знайте, что Господь отличит преданного Ему, 
Господь услышит зов мой к Нему! (5) Трепещите и не грешите! 
Когда вы на ложе своем, в сердце речи ведите, и лучше храните 
молчание! (6) Приносите жертвы праведности и уповайте на 
Господа! (7) Многие говорят: «Кто бы дал нам увидеть благо!», 
– так вознеси же над нами свет лика Твоего, Господь! (8) Даруй 
сердцу моему радость, когда умножаются у них зерно и вино! (9) 
Я бы спокойно лег и заснул, ведь это Ты, Господь, даровал бы мне 
безопасность!

Глава 5
(1) Руководителю. На духовых инструментах. Псалом Давида. (2) 
Услышь, Господь, слова мои; вникни в думу мою! (3) Внемли мольбе 
моей, Царь мой и Бог мой, только Тебе я молюсь. (4) Господи! По 
утрам Ты слышишь голос мой, по утрам я предстаю перед Тобой 
в ожидании! (5) Ибо не божество, любящее беззаконие, Ты; зло 
рядом с Тобой не пребывает. (6) Нечестивым не дано устоять пред 
очами Твоими – Ты ненавидишь всех, вершащих беззаконие. (7) 
Ты губишь лжецов. Убийц и людей коварных ненавидит Господь. 
(8) А я, по великой милости Твоей, войду в Дом Твой, преклонюсь 
перед святым Храмом Твоим в благоговении перед Тобой. (9) 
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Господь! Вопреки врагам моим, веди меня в правде Твоей; сделай 
прямым для меня путь Твой, (10) ибо на устах их нет истины; 
внутри них – обман; разверзнутая могила – гортань их, а на языке 
их гладком поскользнешься! (11) Боже, осуди их! Да падут они 
чрез собственные умыслы! За множество преступлений отвергни 
их, ибо против Тебя они возмутились! (12) Пусть радуются все 
уповающие на Тебя, пусть вечно ликуют! Всегда оказывай им 
покровительство, пусть торжествуют возлюбившие имя Твое. (13) 
Ибо Ты, Господь, благословляешь праведника. Ты словно щитом 
ограждаешь его благоволением!

Глава 6
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. На 
восьмиструнной лире. Псалом Давида. (2) Господи! Не во гневе 
обличай меня, не в ярости наказывай меня. (3) Помилуй меня, 
Господи, ибо я изнемог; исцели меня, Господи, ибо страдают кости 
мои, (4) душа моя потрясена до изнеможения! Ты же, Господь, 
доколе?.. (5) Оставь, Господи, освободи душу мою; спаси меня, 
ради милости Твоей! (6) Ибо в смерти нет о Тебе памятования; в 
могиле – кому славить Тебя? (7) Измученный стенаниями, всякую 
ночь я оскверняю слезами ложе свое, от слез промокла постель 
моя! (8) Помутнели от горя глаза мои; одряхлели они – из-за 
всех притеснителей моих!.. (9) Убирайтесь от меня все творящие 
беззаконие! Ибо услышал Господь рыдания мои! (10) Слышит 
Господь мольбы мои; Господь примет молитву мою! (11) Да 
будут пристыжены и страшно потрясены все враги мои; в одно 
мгновение отступят они пристыженные!

Глава 7
(1) Песнь заблуждения Давида, которую он пел пред Господом 
по поводу Куша из колена Биньяминова. (2) Господь, Бог мой! На 
Тебя уповаю; избавь меня от всех гонителей моих и спаси меня! 
(3) Чтобы не растерзал он меня как лев, что рвет на части – и 
нет спасения! (4) Господь, Бог мой! Если я это сделал, если есть 
неправда в руках моих, (5) если я кому платил злом, [если] я разорял 
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дочиста врага своего, (6) то пусть враг преследует меня, настигнет 
и впрямь втопчет в землю жизнь мою, и честь мою ввергнет в 
прах! (7) Восстань, Господь, в гневе Твоем, вознесись в ярости на 
гонителей моих, пробуди ради меня суд, предназначенный Тобою! 
(8) Собрание народов обступит Тебя, а Ты возвратись в высоты 
Свои! (9) Господь, наказывающий народы! Суди меня, Господи, 
по правде моей, по непорочности моей! (10) Пусть настанет конец 
зла преступников, а праведника поддержи; ведь справедливый Бог 
знает достоинство сердец и души! (11) Щит мой у Бога, Спасителя 
благородных сердцем! (12) Бог – Судья справедливый! И всякий 
день гневается Он, (13) если злодей не раскаивается, Он начищает 
меч Свой, устанавливает тетиву, натягивает лук. (14) Он ему орудия 
смерти готовит, делает стрелы для преследователей. (15) Тот, кто 
зачал беззаконие, забеременел преступлением, родил ложь; (16) 
копал яму, вырыл ее, и сам упал в ловушку им же сделанную. 
(17) Обернется преступление на голову его, грехи на его же темя 
обрушатся!.. (18) Благодарить буду Бога за справедливость Его, 
воспою Имя Бога Всевышнего!

Глава 8
(1) Руководителю. На гитит. Псалом Давида. (2) Господь, Владыка 
наш, Твое Имя настолько грандиозно для земли, что Тебе следовало 
бы поместить великолепие Свое на небеса! (3) Из того, что на устах 
детей малых и грудных младенцев основал Ты мощь Свою против 
притеснителей, дабы остановить врага и мятежника! (4) Когда я 
гляжу на Твои небеса, творение перстов Твоих, на месяц и звезды, 
которые Ты утвердил, (5) [то думаю]: что есть человек, чтобы Ты 
помнил о нем? Что – сын человеческий, чтобы Тебе заботиться о 
нем? (6) Ведь немногим умалил Ты его по сравнению с ангелами, 
увенчав почетом и славой! (7) Отчего поставил его владыкою над 
делами рук Твоих; все положил к ногам его – (8) всех овец и быков, 
и зверей полевых, (9) птиц небесных и рыб морских, бороздящих 
морские пути?!… (10) Господь, Владыка наш! Как величественно 
имя Твое по всей земле!..
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Глава 9
(1) Руководителю. Белизна юности. Псалом Давида. (2) Всем 
сердцем славлю Господа, рассказываю обо всех чудесах Твоих! 
(3) Радуюсь и торжествую Тобою; пою имя Твое, Всевышний! 
(4) Враги мои обратились вспять, споткнулись и исчезли от лица 
Твоего. (5) Ради меня Ты свершил суд и расправу, Ты воссел 
на престол, [как] Судья справедливый! (6) Ты вознегодовал на 
народы, погубил преступников; Ты имя их стер навеки, навсегда! 
(7) Враг – в развалинах вечных, Ты разорил города их – пропала 
память о них! (8) Господь же пребывает вечно, утвердил престол 
для суда Своего. (9) Он судит вселенную правдою, решает судьбы 
народов по достоинству. (10) Господь – прибежище униженному, 
убежище на время беды. (11) Уповают на Тебя знающие имя Твое, 
ибо Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господь! (12) Воспевайте 
Господу, пребывающему в Сионе; возвещайте народам дела Его! 
(13) Ибо Он взыскивает за кровь, помнит о ней, не забывает вопля 
несчастных. (14) «Помилуй меня, Господь; воззри на мои страдания, 
[причиняемые] врагами, Ты, кто вытащил меня от врат смерти! 
(15) Чтобы я возвещал Тебе хвалы во вратах девы-Сиона, чтобы 
мне отпраздновать данное Тобой спасение!»… (16) «Погрузились 
народы в яму, которую приготовили; в ими же установленную сеть 
попала нога их! (17) По суду, сотворенному Господом, познали 
Его! Делами собственных рук уловлен преступник!» – такова 
мысль навек! (18) Возвратятся преступники в бездну, все народы, 
забывшие Бога! (19) Ибо не навсегда покинут бедный; не навек 
пропала надежда несчастных! (20) Восстань, Господь; пусть не 
властвует человек, да будут народы судимы пред лицом Твоим! 
(21) Наложи, Господь, ярмо на них, и пусть узнают народы, что 
вовеки они всего лишь люди!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 78
ОБМАН

7. Даже если человек что-то пообещал другому, то запрещено 
отказываться от обещания и нужно держать свое слово, и запре-
щено отказываться от обещания без веских причин (см. выше). 
Однако если человек пообещал что-то, значительно переоценивая 
свои возможности, и сказал это, не подумав и не оценив их, или 
просто преувеличил в своих словах, то, поскольку вторая сторона, 
скорее всего, не надеялась на обещанное и не верила в исполнение 
обещания, в таком случае разрешено передумать и отказаться от 
обещанного. Однако, уже сказали мудрецы: «Пусть твое «да» и 
«нет» всегда будет истинным» и «Лучше не обещать, чем обещать 
и не исполнить». 
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 189
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней 
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.

День 183. Помогите другому человеку найти супруга, окажите 
содействие в поисках работы.

День 184. Твори добро... сейчас.
День 185. Учите детей Торе.
День 186. Научите ребенка понимать ценность человеческой 

жизни. 
День 187. Почему я должен простить другого человека?
День 188. Недостаточно просто накормить голодного...

Шаббат Шалом!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение

№ 189

ЧТО ТАКОЕ ЕДИНСТВО?

За единство часто принимают единообразие. Если бы все думали 
и действовали одинаково, у нас вовсе не было бы идеальной гар-
монии. Единство – это процесс, а единообразие – состояние жиз-
ни. Одни и те же музыкальные ноты, если повторять их без конца, 
могут показаться монотонными и вызывать раздражение. И только 
много разных нот, исполняемых в различных комбинациях, соз-
дают прекрасную музыку.

Можно сказать, что единство в буквальном смысле так же про-
сто, как числа один, два, три. Один – это наличие индивидуальной 
единицы, независимой, но единственной. Два – двойственность, 
два различных объекта. Три вводит третий уровень, который 
может сочетать в себе два объекта, образуя большую единицу. 
Единство может складываться из двух элементов и, признавая 
специфические качества каждого из них, создать целое, которое 
превосходит сумму своих составляющих. Единство – это гармо-
ния с разно образием.

Примеров единства бесчисленное множество, оно существует 
повсюду. Так, тело человека представляет собой единое целое, 
составленное из миллионов различных элементов – генов, кле-
ток, членов, органов, систем. Деятельность этих элементов под-
держивается приемом различных продуктов питания, жидкостей, 
витаминов и минералов, невидимыми силами, которые мы стали 
понимать лишь сейчас.

Единство проверяется возможностью совместного действия 
этих различных элементов, сведением их воедино без подавления 
индивидуальности каждого из них.

Люди должны стремиться к единству с Б-жественным, не ком-
прометируя ни себя, ни Б-га. Но как можем мы интегрировать нашу 
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земную реальность всеохватывающей абсолютной реальностью 
Б-га, не уничтожая ту или другую? Не является ли Б-жественное 
единство противоположностью исключительному разнообразию 
нашего физического мира?

Этот кажущийся парадокс и предвидел, предусмотрел Б-г. Он 
наделил нашу реальность независимым на вид существованием, 
которое закрывает, маскирует абсолютную реальность Б-га.  Явная 
цель этого сводится к тому, что мы в конечном счете должны 
 использовать свою свободную волю для достижения врожденного 
желания человека – объединиться с Б-жественным. По мере того 
как наши глаза, сердце и ум узнают все больше о нашей физи-
ческой реальности, мы, подобно ученым и инженерам, начинаем 
видеть непоколебимое единство, поддерживающее все, что мы де-
лаем, придающее смысл нашей деятельности.

Идея Б-жественного единства идет гораздо дальше концепции, 
согласно которой существует лишь один Б-г. Она исключает любое 
бытие, независимое от Него: «Нет никого еще» (Дварим, 4:39). 
Все, что мы можем знать, видеть или чувствовать, исходит от это-
го монолитного, нерушимого единства.

продолжение следует
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