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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»; 
• материалы автоматически сформированны по циклу лекций к 

книге "Пути Мира и добра" с сайт toldot.ru 

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 мо-
жет найти слова, которые будут выражением его внутреннего мира 
в данный момент. Непостижимая глубина Теѓилим царя Давида 
действительно потрясает воображение: в 150-ти псалмах собраны 
практически все человеческие эмоции: радость и страх, печаль и 
боль, тоска, отчаяние, надежда, уверенность в себе, возбуждение, 
разочарование, восторг, благоговение, 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 – мы предлагаем вашему вниманию уникаль-
ный сборник законов о взаимоотношениях между людьми, адапти-
рованный для русскоязычного читателя. Эта книга открывает путь 
к изучению важных заповедей, касающихся поведения в обществе 
и человеческих взаимоотношений. В ней законы межчеловече-
ских отношений изложены в ясной и легко усваиваемой форме. 
Они сопровождаются интересными историями и примерами, ко-
торые демонстрируют широту применения этих заповедей в на-
шей повседневной жизни.



Содержание

Воскресенье
Тора  ............................................................................................... 11
Мудрость на каждый день  .......................................................... 13
Теѓилим  ........................................................................................ 14
Закон  ............................................................................................. 18
Морально-этнические заповеди  ................................................ 19
Книжная полка  ............................................................................ 21

Понедельник
Тора  ............................................................................................... 24
Мудрость на каждый день  .......................................................... 28
Теѓилим  ........................................................................................ 29
Закон  ............................................................................................. 33
Морально-этнические заповеди  ................................................ 34
Книжная полка  ............................................................................ 36

Вторник
Тора  ............................................................................................... 40
Мудрость на каждый день  .......................................................... 44
Теѓилим  ........................................................................................ 45
Закон  ............................................................................................. 49
Морально-этнические заповеди  ................................................ 50
Книжная полка  ............................................................................ 52

Среда
Тора  ............................................................................................... 57
Мудрость на каждый день  .......................................................... 74
Теѓилим  ........................................................................................ 75
Закон  ............................................................................................. 79
Морально-этнические заповеди  ................................................ 80
Книжная полка  ............................................................................ 82



Четверг
Тора  ................................................................................................86
Мудрость на каждый день  ...........................................................94
Теѓилим  .........................................................................................95
Закон  ..............................................................................................99
Морально-этнические заповеди  .................................................100
Книжная полка  .............................................................................101

Пятница
Тора  ................................................................................................106
Мудрость на каждый день  ...........................................................111
Теѓилим  .........................................................................................112
Закон  ..............................................................................................115
Морально-этнические заповеди  .................................................116
Книжная полка  .............................................................................117

Суббота
Тора  ................................................................................................120
Мудрость на каждый день  ...........................................................122
Теѓилим  .........................................................................................123
Закон  ..............................................................................................126
Морально-этнические заповеди  .................................................127
Книжная полка  .............................................................................128

Составитель р. Дов-Бер Байтман



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 пы-
таемся 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 
Конфуция, ища смысл жизни в служении отцу или императору. 
Прошли века. Люди стали использовать порох и электричество. 
Появилось и эволюционировало понятие «культура». Теперь вен-
цом человеческой деятельности считают достижения науки и 
техники. Кто-то проповедует культ тела. Однако в результате по-
является лишь обычное животное, ориентированное на удовлет-
ворение своих всевозрастающих потребностей, правда, теперь эти 
потребности всё более изощрены.

Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь 
земной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 запове-
дей, следуя, которым человечество выполняет миссию, возложен-
ную 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 пере-
куют они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые нож-
ницы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более 
учиться воевать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

С Б-жьей помощью
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Воскресенье                                                                  Недельный раздел Торы

ТОРА

Книга Бемидбар
Недельный раздел Насо

Глава 4

21. И говорил Господь Моше так: 

22. Определи также число сынов Гершона по дому их 
отцов, по их семействам. 

23. От тридцатилетнего и старше до пятидесятилетнего 
исчисли их, всех идущих нести службу, совершать 
служение в шатре собрания. 

24. Вот служба семейств Гершуни, что до служения и 
что до ношения: 

25. Нести будут они полотнища скинии и шатер 
собрания, его покрытие и покрытие из тахашевых 
(кож), которое над ним, сверху, и полог для входа в 
шатер собрания; 

26. И завесы двора, и полог для входных ворот двора, 
который вокруг скинии и вокруг жертвенника, и их 
шнуры, и все принадлежности для служения при 
этом; и все, что делать им, они исполнят. И все, что 
следует делать с ними, пусть они делают, упаковывают 
и переносят со стоянки на стоянку перечисленные 
выше элементы конструкции переносного Храма. 

27. По слову Аѓарона и его сынов будет все служение 
сынов Гершона, что до всего их ношения и до всего 
их служения; и поручите им для соблюдения всю их 
ношу.



12

Недельный раздел Торы                                                         Воскресенье

по словам Аѓарона... при всяком их ношении Авторитет 
Аѓарона и его сыновей должен быть непререкаем. Семейство 
Гершона, как и другие семейства левитов, обязано беспрекословно 
выполнять все их распоряжения, относящиеся к исполнению 
работ в Мишкане. 

28. Это служение семейств сынов Гершона при шатре 
собрания, и поручение им через Итамара, сына 
Аѓарона-священнослужителя.
под надзором Итамара Он должен сам следить за исполнением 
всех работ по разборке, упаковке и транспортировке. 
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Воскресенье                                                                  Мудрость на каждый день   

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НАСО
Первый день

После повеления подсчитать левитов семейства Кеѓата Б-г при-
казал Моше исчислить семейство Гершона.

Избегать зла, стремиться к добру
«Сочти поголовно также сынов Гершона» (Бемидбар, 4:22)

Когда мы ждем уважаемого гостя, мы приводим все комнаты в 
порядок, а затем украшаем их. То же самое происходит, мы гото-
вимся превратить свою жизнь и самих себя в жилище Творца. Сна-
чала необходимо избавиться от всего недостойного, затем начать 
поступать правильно.

Семейство Гершона отвечало за перенос внешнего покрытия 
скинии. Это соответствует нашему стремлению избежать неже-
лательных поступков и влияний. Семейство Кеѓата занималось 
переносом утвари, предметов, олицетворяющих различные до-
бродетели и добрые дела. Гершон, отвечавший за внешнее по-
крытие скинии, был старше Кеѓата; на символическом уровне это 
озна чает, что нужно очиститься от зла, прежде чем творить добро. 
Тем не менее семейство Кеѓата было исчислено прежде семейства 
 Гершона, поскольку очищение от зла — только готовка к главному 
делу, которое состоит в том, чтобы творить добро".
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Теѓилим                                                         Воскресенье

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 39
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Решил я: "Буду 
осторожен на путях моих, чтобы не согрешить словом; буду 
обуздывать уста свои, даже если преступник предо мною!" (3) 
Безмолвствовал я, молчал даже о хорошем, но боль вскипела во 
мне! (4) Горит сердце в груди моей, из горла огонь вырывается, 
слово на устах моих: (5) "Скажи мне, Господь, когда наступит 
конец, сколько дней мне еще отпущено, чтобы знал я, когда меня 
не станет! (6) Ты [немногими] пядями отмерил дни мне; жизнь 
моя – ничто пред Тобою. Воистину, слабое дуновение ветра 
всякий человек, гордо стоящий. (7) Призраком скользит человек, 
поднимаемый им шум – лишь слабое дуновение; собирает урожай 
и не знает, кто уберет его в амбары. (8) Если так, на что мне 
надеяться, Владыка? – На Тебя упование мое. (9) Избавь меня от 
[последствий] всех беззаконий моих; негодяям на поругание не 
предай меня! (10) Я безмолвствую, не открываю уст своих, ибо Ты 
причинил это. (11) Избавь меня от недуга, я погибаю от тяжести 
руки Твоей! (12) Ты наказываешь человека, обличая его за грехи. 
Как от моли рассыпается краса его, а воистину человек – только 
слабое дуновение! (13) Внемли молитве моей, Господь, услышь 
мой зов, не оставайся глухим к слезам моим! Странник я у Тебя; 
пришелец, как и все предки мои! (14) Ослабь руку Свою, дай 
собраться с силами, прежде чем я уйду и меня не станет!"…
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Воскресенье                                                                  Теѓилим

Глава 40
(1) Руководителю. Давида псалом. (2) Крепко надеялся я на 
Господа, – и Он склонился ко мне, услышал зов мой! (3) Он 
вытащил меня из бездны вод бурных, из болота засасывающего; 
ноги мои поставил на утес, сделал твердыми шаги мои! (4) Он 
вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят 
многие – и Господа начнут бояться и на Него уповать будут! (5) 
Славен человек, который надежды свои возлагает на Господа, а не 
обращается к спесивым властителям, соблазняющим напраслиной! 
(6) Многочисленны дела Твои, Господь, Бог мой! Многочисленны 
чудеса и замыслы Твои, нам [дарованные]! Нет сравнимого с 
Тобой! Число моих рассказов и повестей о них – огромно! (7) 
Жертв и приношений Ты не желал; Ты даровал мне слух, [но] 
всесожжений и жертв очищающих Ты не просил. (8) Тогда решил 
я: "Буду поступать по книге, мне предписанной: (9) Волю Твою, 
Бог мой, желаю исполнить; закон Твой переполняет меня!" (10) 
Я проповедовал справедливость Твою в собраниях великих; не 
держал взаперти уст своих; Ты знаешь это, Господь! (11) Правды 
Твоей не скрывал я в сердце; о верности Твоей, о спасении, 
ниспосланном Тобой, я рассказывал; не утаивал милости Твоей 
и истины Твоей пред собранием великим. (12) И Ты, Господь, 
не держи взаперти милосердие Твое! Пусть постоянно охраняют 
меня покровительство и верность Твои! (13) Окружили меня беды 
неисчислимые; настигли меня грехи мои, так что не могу смотреть; 
их больше, чем у меня волос на голове, пропало сердце мое. 
(14) Да будет воля Господа, спасти меня! Господи, поспеши мне 
на помощь! (15) Пусть осрамятся и опозорятся ищущие гибели 
души моей. Пусть отступят в стыде желающие мне зла. (16) Пусть 
оцепенеют, когда обернется позор на говорящих обо мне: "Ага! 
Ага!" (17) Пусть радуются и веселятся Тебе все ищущие Тебя! 
Пусть все время повторяют возлюбленные, Тобой спасенные: 
"Велик Господь!" (18) Я же несчастен и беден. Вспомни обо мне, 
Владыка мой! Ты – помощь моя и избавитель мой! Боже мой, не 
медли!..
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Глава 41
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Славен внимательный к 
несчастному! В день бедствия Господь спасет его! (3) Господь 
охранит его, сохранит ему жизнь, даст ему счастье на земле. Ты 
не выдашь его жизнь врагам! (4) Господь позаботится о нем на 
ложе скорбном. Ты перестелишь его кровать во время болезни! (5) 
Я прошу: "Господь, пожалей меня; исцели душу мою, несмотря 
на то, что я грешен перед Тобою!" (6) Враги желают мне зла: 
"Когда же умрет [он] и исчезнет имя его?!" (7) Если кто приходит 
проведать меня, говорит неправду, а в сердце копит небылицы, 
чтобы потом рассказывать их! (8) Перешептываются обо мне враги, 
замышляют против меня зло: (9) "Хворь пагубная крепко сидит 
в нем; слег – и не встать ему!" (10) Даже союзник, на которого 
я полагался, который ел хлеб мой, поднялся на меня из засады! 
(11) Ты, Господи, пожалей меня, поставь меня на ноги, и я воздам 
им! (12) Узнаю я, что Ты благосклонен ко мне, когда враг мой 
не будет ликовать!.. (13) Ты поддержишь меня за непорочность 
мою, дашь мне возможность вечно стоять перед лицом Твоим! 
(14) Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века! Амен 
и амен!..

Глава 42
(1) Руководителю. Поучение сынов Кораха. (2) Как лань: "Как 
лань блеет об источниках вод, так душа моя блеет о Тебе, Боже! 
(3) Жаждет душа моя Бога, Бога живого, когда приду и предстану 
пред лицом Божьим! (4) Слезы стали мне пищей днем и ночью, 
когда вопрошают меня все время: "Где же Бог твой?" (5) Душа 
моя исходит в слезах, когда воспоминаю, как шествовал в 
собрании многолюдном к дому Божию, меж криков радости и 
песен благодарности в праздничной толпе. (6) Чего ж ты поникла, 
душа моя, что стонешь? Уповай на Бога: еще буду петь песни 
благодарности за спасение, ниспосланное Им!.. (7) Боже мой! 
Никнет душа моя, когда я вспоминаю о Тебе на земле Иорданской, 
на горах Хермона и Мицара!.. (8) Бездна кличет бездну шумом 
водопадов Твоих, – сокрушающие потоки и валы Твои проходят 
надо мною! (9) Днем Господь явит милость Свою, а ночью молю 
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Бога жизни моей: "Пусть остается среди нас". (10) Вопрошаю Бога, 
Твердыню мою: "Отчего Ты забыл меня? Почему я хожу согбенный 
от преследований врагов?" (11) Поношения притеснителей дробят 
кости мои, когда они повторяют весь день: "Где же Бог твой?" (12) 
Чего ты поникла, душа моя, что стонешь? Уповай на Бога: еще 
буду петь песни благодарности за спасение, ниспосланное Им, 
Богом Моим!..

Глава 43
(1) Рассуди меня, Боже, веди тяжбу мою с народом неправедным; 
от человека лукавого и беззаконного спаси меня! (2) Ибо Ты, 
Бог крепости моей, почему Ты оставил меня? Почему я хожу 
согбенным от преследований врагов? (3) Пошли свет и истину 
Твою – пусть они указывают мне дорогу и приведут меня к святой 
горе Твоей, к обители Твоей! (4) Там я подойду к жертвеннику 
Божию, к Богу радости моей, спою песнь благодарности под звуки 
арфы, Тебе Бог, Боже мой!.. (5) Чего ж ты так поникла, душа моя, 
что стонешь? Уповай на Бога: еще буду петь песни благодарности 
за спасение, ниспосланное Богом моим!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 84
УЩЕРБ

1. Поскольку, как было сказано, недвижимость всегда остается 
во владении законных владельцев, запрещено кому-либо пользо-
ваться ею, как, например, есть плоды с деревьев, т. к. в тот момент, 
когда человек их срывает, он ворует у владельца. И нет в данном 
случае разницы – было отчаяние владельцев или нет, т. к. речь 
идет о недвижимости, поэтому и плоды должны быть возвращены 
владельцам.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

НЕДЕЛЯ 33
ДЕНЬ 225

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Творите добро, и люди последуют вашему примеру

Во многих синагогах по всему миру есть люди, которые до-
бровольно вызвались раздавать конфеты детям. Во время долгой 
утренней службы в субботу они раздают детям шоколадки. Рабби 
Джек Ример вспоминал, почему он решил стать таким человеком:

«Я научился этому у Мейера Грумета, который посещал ту же 
синагогу в Питтсбурге, он был небогат, я не могу назвать его вели-
ким ученым или очень религиозным евреем. Но у него была одна 
замечательная черта: он очень любил детей. Поэтому в каждый 
Шаббат он приносил в синагогу целую сумку батончиков  “Херши”. 
Должен признать, что когда я был ребенком, я шел в синагогу, не 
только чтобы услышать проповедь раввина и молитвы, которые 
читал кантор, но и для того, чтобы получить батончик “Херши”. 
Теперь я раздаю сладости. Не думаю, что я когда– либо планиро-
вал это делать, но пример Мейера Грумета вдохновил меня. Кто 
знает, может быть, кто-то из детей, посещающих мою синагогу, 
станет кэжнди мэном (“раздающим сладости”) для следующего 
поколения? Кто знает, в каком городе или какой стране это прои-
зойдет? Но это произойдет. Тогда Мейер Грумет, умерший более 
сорока лет назад, сможет еще сорок лет вдохновлять детей своим 
примером».

В дополнение к бессмертию, которое, согласно иудаизму, даро-
вано Господом человеку, добрые дела тоже приносят жизнь после 
смерти. Один друг сказал Рабби Джеффри Салкину: «Всякий раз, 
когда я рекомендую ребенку прочесть книгу, которую в свое вре-
мя посоветовала мне миссис Коэн (моя учительница в четвертом 
классе), это становится частью ее бессмертия».
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Когда человек стареет и подходит все ближе к концу земного 
пути, есть ли большее утешение, чем знать, что другие люди про-
должат доброе дело, которое он начал?
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Пути мира и добра

1. Рекомендации

В издании на русском языке приводятся только выдержки из ре-
комендательных писем величайших мудрецов нашего поколения. 
Полностью с ними можно ознакомиться в первоисточнике.

***
Не следует думать, что законы, описанные в этой книге, предна-
значены только для чрезмерно благочестивых или в высшей сте-
пени этичных людей. Все заповеди, о которых идёт речь в книге 
— это законы Торы. Поэтому каждый обязан изучить и понять 
эти законы, ведь мы должны знать, что разрешено, и что за-
прещено. Любой, кто изучает эти законы постоянно, получит от 
этого огромную пользу. Постоянное изучение этих законов долж-
но стать всеобщим.

(Гаон Раби Михель Йеѓуда Лефкович зацаль1)

***
Автор этой книги в течение нескольких десятилетий рос в по-
знании Торы в стенах нашей ешивы. Всевышний даровал ему уди-
вительные успехи в изучении Торы. Он достиг огромной широты 
знаний и глубины понимания. Книга отличается исключительной 
ясностью изложения… Богобоязненность автора, его отноше-
ние к людям и поведение — к лицу мудрецу Торы… Надеюсь, что 
его слова затронут сердце читателя, и освятят Имя Всевышнего 
повсеместно.

(Гаон Раби Натан Цви Финкель зацаль)

***
Настоящее сокровище! Эта книга содержит все основные за-
коны, связанные с отношениями между людьми. В неё включе-

 От ивритского сокращения «благословенна память о праведнике».
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на информация о повелительных заповедях, обязывающих нас к 
действию, запретах и работе над отрицательными качествами 
характера. Книга охватывает все аспекты еврейской жизни, и 
написана ясным языком. Эрудиция автора и глубина понимания 
Торы очевидны!

(Гаон Раби Хаим Пинхас Шайнберг зацаль)

***
Эти распространённые заповеди постоянно встречаются в по-
вседневной жизни, применимы всегда, везде и ко всем. В  «Мишне 
Бруре»2 написано: «В книгах, которые перечисляют заповеди, 
есть немало заповедей, которые даже не упоминаются в  “Шулхан 
 Арухе”3. Каждый обязан выучить их как можно более основа-
тельно. Только тогда он сможет их правильно выполнять».

(Гаон Раби Арье Лейб Финкель шлита4)

***
Эта книга содержит алахот и объяснение законов, связанных 
с отношениями между человеком и Создателем, и между чело-
веком и ближним. Эти темы играют важнейшую роль в жизни 
каждого из нас.

(Гаон Раби Яаков Перлов шлита, Ребе из Новоминска.)

***
Почтенный и гениальный автор этой книги сам — «чистое се-
ребро». (Игра слов: фамилия автора Сильвер, в переводе «сере-
бро». — Прим. переводчика). Он проделал эту работу совершенно 
бескорыстно, только для того чтобы преумножить мир и возвы-
шенное братство между людьми.

(Гаон Раби Мойше Альберштам зацаль)

 Развернутый комментарий к первому разделу «Шулхан Аруха» — «Орах Хаим», 
включающий актуальные практические выводы. Составлен рабби Исраэлем Меиром 
Каане на рубеже XIX — XX вв.

 Основной свод Законов Торы, касающихся нашего времени. Составлен рабби 
 Йосефом Каро в XVI в.

 Так принято писать о живых мудрецах и праведниках: от ивритского «да продлятся 
его дни в добром здравии, амен».
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***
Автор преподносит каждый вопрос с поразительной ясностью, в 
мельчайших деталях. Книга основана на словах мыслителей Торы 
всех времён — начиная с мудрецов Мишны и Талмуда и завершая 
мудрецами последних поколений. Автор обладает обширнейшими 
знаниями и использует организованный, стройный подход к ре-
шению вопросов. Книга написана простым и ясным языком. Эта 
книга — великий свет, который рассеет тьму наших времён.

(Гаон Раби Менахем Мендель Фукс шлита)

***
Эта книга необходима человеку нашего времени и просто бес-
ценна. Нарушение законов о любви к ближнему — это то, из-за 
чего был разрушен наш Храм, и из-за чего сожгли нашу Святыню. 
Беспричинная ненависть между людьми встречается и сегодня. 
Именно поэтому необходимо внедрить исполнение этих запове-
дей среди всех.

(Гаон Раби Ашер Зелиг Вайс шлита)

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Насо

Глава 4

29. Сынов Мрари по их семействам, по дому отцов их, 
исчисли их.
В этих стихах Торы приводится численность семейства 
Мрари, определенная в результате пересчета, и описываются 
возложенные на него обязанности. Семейство Мрари отвечало 
за транспортировку досок для сборки стен Мишкана и столбов, 
на которых подвешивали завесы, а также элементов сборной 
конструкции, слишком тяжелых для переноса на плечах, включая 
серебряные подставки (см. Бемидбар, 7:8). Запряженные быками 
повозки, пожертвованные главами колен на нужды переносного 
Храма, были переданы в распоряжение семейства Мрари. 

30. От тридцатилетнего и старше до пятидесятилетнего 
исчисли их, всех идущих на службу, совершать 
служение при шатре собрания. 

31. И вот порученное в ношу им, что до всего их 
служения при шатре собрания: брусья скинии и ее 
засовы, и ее столпы, и подножия; 

32. И столпы двора вокруг, и их подножия, и их колья, 
и их шнуры, со всеми их принадлежностями и со всем 
необходимым; и поименно сочтите принадлежности, 
порученные им в ношу.
и поименно сосчитайте Для того, чтобы правильно распределить 
обязанности по транспортировке тяжелых элементов конструкции 
и не перегрузить кого-то из членов семейства, сделав работу по 
погрузке для других его членов намного легче (Рамбан). 
предметы Все то, что предназначено для переноски. 
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которые они должны носить В соответствии с распределением 
груза для транспортировки между отдельными членами этого 
семейства. 

33. Это служение семейств сынов Мрари, что до всего 
их служения при шатре собрания через Итамара, 
сына Аѓарона-священнослужителя. 

34. И исчислил Моше и Аѓарон, и предводители 
общины сынов Кеѓата по их семействам и по дому их 
отцов;
Общий итог переписи семейств левитов 

35. От тридцатилетнего и старше и до 
пятидесятилетнего, всех идущих на службу для 
служения при шатре собрания. 

36. И было исчисленных их по их семействам две 
тысячи семьсот пятьдесят. 

37. Это исчисленные семейств Кеѓати, всякий, 
служение совершающий при шатре собрания, кого 
исчислил Моше и Аѓарон по слову Господа через 
Моше. 

38. А исчисленных сынов Гершона по их семействам 
и по дому отцов их, 

39. От тридцатилетнего и старше до пятидесятилетнего, 
всех идущих на службу для служения при шатре 
собрания; 

40. И было исчисленных их по их семействам по дому 
отцов их две тысячи шестьсот тридцать. 
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41. Это исчисленные из семейств сынов Гершона, 
всякий, служение совершающий при шатре собрания, 
кого исчислил Моше и Аѓарон по слову Господа. 

42. А исчисленных из семейств сынов Мрари по их 
семействам по дому их отцов, 

43. От тридцатилетнего и старше и до 
пятидесятилетнего, всех идущих на службу для 
служения при шатре собрания; 

44. И было исчисленных по их семействам три тысячи 
двести. 

45. Это исчисленные из семейств сынов Мрари, 
которых исчислил Моше и Аѓарон по слову Господа 
через Моше. 

46. Всех исчисленных, кого исчислил Моше и Аѓарон 
и предводители Исраэля из левитов по их семействам 
и по дому отцов их, 

47. От тридцатилетнего и старше и до 
пятидесятилетнего, всех идущих отправлять службу 
служебную и службу носильную при шатре собрания;
службу работы Возведение переносного Храма по прибытии 
на новую стоянку, а также разбор и упаковка элементов его 
конструкции при выходе в путь (см. Бемидбар, 1:51). 
и службу ношения Обязанности по переноске и транспортировке 
элементов конструкции переносного Храма и его сосудов, 
выполняемые семействами Кеѓата, Гершона и Мрари. 

48. И было исчисленных восемь тысяч пятьсот 
восемьдесят. 
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49. По слову Господа, назначил их через Моше каждого 
к его служению и к его ноше; и назначены им (были 
они), как повелел Господь Моше. 
по слову Бога... Моше Кейл предлагает следующий перевод этого 
стиха Торы: "Согласно приказу Всевышнего они получили задания 
от Моше: каждый – в соответствии со своими обязанностями, и 
ношей, и теми предметами, за которые он должен отвечать" (см. 
Шмот, 38:21). 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НАСО
Второй день

Б-г повелел Моше исчислить третье, последнее левитское се-
мейство Мрари.

Основа всего
«Сынов Мрари... исчисли их» (Бемидбар, 4:29).

Семейство Мрари отвечало за перенос каркаса скинии — 
брусьев, из которых были сделаны стены, подножия и засовы. 
Стены — наименее «функциональная» часть святилища, однако 
именно они образовывали помещение, в котором происходили 
важные ритуалы. 

В нашей жизни «рамкой» и основой наших отношений с Б-гом 
служит беззаветная преданность Его воле. Это тот фундамент, на 
котором покоятся более яркие составляющие этих отношений.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 44
(1) Руководителю. [Псалом] cынов Кораха. Поучение. (2) Боже! 
Собственными ушами мы слышали, – предки рассказывали нам 
про дела, которые Ты творил в их дни, во дни древние. (3) Про то, 
как Ты, рукою Своею изгнал племена, а их насадил, – истребил 
народы, а им даровал процветание. (4) Ибо не мечом захватили 
они землю, не рукой своей победили, но Твоей десницей, Твоей 
рукой, светом лика Твоего, ибо были желанны Тебе. (5) Ты Царь 
мой, Боже! Ты повелел победить Яакову! (6) С Тобой мы одолеем 
врага; именем Твоим разгромим восстающих на нас. (7) Не на лук 
свой полагаюсь я, и не меч дарует мне победу. (8) Но Ты даруешь 
нам победу над врагами, Ты заставляешь недругов испытать 
позор. (9) Мы все время славим Бога, воистину, вечно воздаем 
благодарность имени Твоему, (10) хотя Ты оставил нас, заставил 
нас испытать позор, не выходишь с войсками нашими, – (11) 
заставил нас отступить, отдал противникам на разграбление… (12) 
Ты отдал нас, как овец на съедение, рассеял нас между народами. 
(13) Продал Ты народ Свой, за бесценок; не требовал высокой 
цены за него. (14) Ты отдал нас соседям на поругание, на осмеяние 
и посрамление окружающим нас. (15) Ты сделал нас притчею 
среди племен, [презрительно] качают головами народы. (16) Все 
время позор мой – предо мною; стыд покрывает лицо мое, – (17) 
от слов оскорблений и поношений, из-за врагов и мстителей!.. (18) 
Все это постигло нас, но мы не забывали Тебя, не нарушали союза 
с Тобой, (19) не отступились от него в сердце своем, не свернули 
с пути Твоего. (20) Когда Ты вверг нас в пустыню к шакалам, 
когда покрыл нас смертной тенью, – (21) разве забыли мы имя 
Бога нашего? Разве простерли руки к богу чужому? (22) Разве не 
открыто это Богу, Который знает тайны, сокрытые в сердцах?! 
(23) Из-за Тебя убивают нас все время, считают нас овцами на 
заклание… (24) Пробудись! Почему Ты спишь, Владыка мой?! 
Пробудись, навсегда не оставь! (25) Зачем скрываешь лик Свой? 
Почему забываешь бедствия и гонения наши? (26) Унижена до 
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праха душа наша; не отрываем от земли живот наш. (27) Встань 
на помощь нам и спаси нас ради милости Твоей!..

Глава 45
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] cынов Кораха. Поучение. 
Песнь любви. (2) Льется из сердца моего слово прекрасное; зачитаю 
царю произведение свое; язык мой словно перо скорописца! (3) 
Ты самый красивый среди сынов человеческих; прекрасно отлиты 
губы твои, потому что Бог даровал тебе вечное благословение! 
(4) Опояшься мечом своим, богатырь, великолепием и красою 
твоею! (5) В красе своей вскочи на коня, истины ради и кроткой 
правды. Пусть ужас сеет десница твоя. (6) Стрелы острые – 
прямо в сердца врагов царских! Народы падут пред тобой! (7) 
Престол твой божественный, вечный; скипетр царства твоего – 
скипетр правды! (8) Возлюбил ты справедливость и ненавидишь 
беззаконие, поэтому помазал тебя Бог, Бог твой, елеем радости, 
пред собратьями твоими. (9) Все одежды твои, благоухающие 
миррой, алоэ и корицей; разнообразные чертоги слоновой кости 
радуют тебя. (10) Дочери царские навещают тебя; по правую 
руку от тебя стоит царица в украшениях золота офирского! (11) 
Услышь, дева, воззри и преклони ухо свое! Забудь народ твой 
и дом отца твоего. (12) Царь полюбит красу твою. Он государь 
твой – преклонись перед ним! (13) Дочери Тира, богатейшие 
представители его с дарами ожидают предстать перед ликом 
твоим! (14) Все приданное дочери царской [вносится] во внутрь; 
шито золотом платье ее! (15) Ведут ее в вышитых одеждах к царю; 
за нею девицы, подруги ее, приведенные к Тебе! (16) Их ведут с 
весельем и ликованием, вводят в царский чертог! (17) Дети займут 
место предков твоих; князьями поставишь ты их по всей земле! 
(18) Я прославлю Имя Твое из поколения в поколение; и потому 
народы будут восхвалять Тебя вовеки веков!..

Глава 46
(1) Руководителю. Сынов Кораха. На аламот. Песнь. (2) Бог нам 
убежище и крепость, помощь в бедствиях всегда доступная! 
(3) Поэтому нам не страшно, когда колеблется земля, когда 
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горы обрушиваются в сердце морей! (4) Пусть шумят, кипят 
воды их, пусть сотрясаются горы перед вечными величием Его! 
(5) Их бурные потоки веселят град Божий, святыню обители 
Всевышнего. (6) Бог посреди него – он не поколеблется; к утру Бог 
явит помощь Свою! (7) Шумят народы, падают царства. Раздался 
глас Его – тает земля! (8) Господь Воинств с нами! Бог Яакова– 
воистину защитник нам! (9) Идите, смотрите на дела Господни, на 
опустошения, которые Он произвел на земле! (10) Он прекращает 
войны до самого края земли, Он ломает луки, обрубает копья, 
сжигает колесницы в огне! (11) "Остановитесь! Знайте, что Я – 
Бог! Я вознесен над народами! Я вознесен над землей!" (12) Бог 
Воинств с нами! Бог Яакова – воистину защитник нам!

Глава 47
(1) Руководителю. Cынов Кораха. Псалом. (2) Все народы, пожмите 
друг другу руку, приветствуйте Бога ликующими голосами! (3) 
Ибо Всевышний Господь грозен, Он – великий Царь над всею 
землею! (4) Он наслал мор на народы, а не на нас, племена поверг 
к ногам нашим; (5) Он выбрал надел нам: возвышенность Яакова, 
возлюбленную Им! (6) Восходит Бог под звуки труб, Господь – под 
звуки рога! (7) Пойте Богу, пойте; пойте Царю нашему, пойте! (8) 
Ибо Бог – Царь над всею землею; пойте Ему гимн поучительный! 
(9) Бог царит над народами! Бог восседает на святом престоле 
Своем! (10) Князья народов собрались, народ Бога Авраамова; ибо 
Всевышнему Богу [принадлежат] защитники земли!

Глава 48
(1) Песнь. Псалом сынов Кораха. (2) Велик Господь и прославлен 
сверх меры во граде Бога нашего, на Его святой горе! (3) 
Прекрасный край, отрада всей земли, гора Сион на северном 
краю города Царя великого! (4) По дворцам его ясно, что оплот 
его – Бог! (5) Как-то пришли цари, собрались вместе. (6) Увидели 
они – и изумились, пришли в смущение, поразились! (7) Трепет 
объял их там, судороги, как у роженицы, (8) словно под восточным 
ветром, которым Ты сокрушаешь корабли Таршиша! (9) То, о 
чем, мы столько слышали, наконец, увидели в граде Господа 
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Воинств, в граде Бога нашего, который Бог утвердил навеки! 
(10) Мы надеемся, Боже, на покровительство Твое над храмом 
Твоим. (11) Имя Твое, Боже, и слава Твоя над всеми пределами 
земли! Милосердием наполнена десница Твоя! (12) Радуется 
гора Сионская, веселятся девы Иудеи решениям суда Твоего! (13) 
Пройдите вокруг Сиона, обойдите его, пересчитайте башни. (14) 
Обратите внимание на валы его; подымитесь к дворцам его, чтобы 
пересказать следующему поколению, (15) что здесь Бог, наш Бог 
на веки веков. Он будет вести нас [как] деток.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 84
УЩЕРБ

2. Если во время владения землей грабителем случилось непред-
виденное бедствие, например, землю затопило, что нанесло ущерб 
и существенно снизило ее цену, грабитель не обязан возмещать 
убытки и может вернуть землю в том состоянии, в каком она нахо-
дится в данный момент. Но если ущерб был нанесен самим граби-
телем, то очевидно, что он обязан полностью его возместить. 

Если грабитель проживал в чужой квартире, он обязан оплатить 
аренду за все время проживания, а если сдавал ее другим, то дол-
жен вернуть все деньги владельцам.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 226
ПОНЕДЕЛЬНИК

Когда необходимо прийти раньше

Шмарьяѓу Левин, лидер сионистского движения, говорил, что в 
течение всей жизни пробовал опаздывать на еврейские собрания, 
но так и не сумел этого сделать.

Известно, что еврейские мероприятия всегда начинаются позже 
назначенного срока. Однажды великого мудреца рабби Шломо 
Залмана Ауэрбаха попросили руководить свадебной церемонией. 
Водитель намеренно привез его на полчаса позже и объяснил это 
тем, что «свадебные церемонии всегда начинаются позже назна-
ченного срока. Я просто не хотел, чтобы вы теряли время».

Однако рабби был недоволен этим объяснением: «Жениху при-
ходится о многом беспокоиться... Он начинает волноваться, если 
раввин не прибыл вовремя. Мне невыносима сама мысль, что я 
стал причиной его тревоги. Лучше бы я приехал раньше. Я не стал 
бы никого беспокоить. Все лучше, чем доставлять жениху лишние 
волнения».

Моя знакомая однажды пришла в школу за минуту или две перед 
началом представления, в котором принимала участие ее дочь. Вся 
в слезах, девочка подбежала к матери: «Я не знала, сможешь ли ты 
прийти».

Как рассказала моя знакомая, в тот день она решила приходить 
на такие мероприятия раньше.

Если предстоящее событие важно для других людей, старайтесь 
прийти не просто вовремя, а немного раньше. В худшем случае 
вам придется подождать несколько минут, но если возникнут не-
ожиданные проблемы, вы все равно не опоздаете. Берите с собой 
книгу, тогда, если вы придете раньше, вам не придется попусту 
тратить время.

Заповедь «Люби ближнего твоего, как самого себя» означает, что 
нужно поступать с другими так, как хотели бы, чтобы поступали с 
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вами. Вам не нравится, когда другие опаздывают, вы цените, когда 
другие приходят вовремя или раньше, – так же поступайте и сами.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение
Пути мира и добра

1. Введение

В наше время, даже в отсутствие Храма, царей и пророков, оста-
ется множество законов Торы, на которые опирается само суще-
ствование нашего народа. Речь идет о заповедях, связанных с 
отношениями между людьми. Именно эти законы и заповеди под-
держивают любую общину и весь мир в целом. Мы сталкиваемся 
с ними каждый день, ведь мы все время общаемся с людьми и ре-
шаем финансовые и имущественные вопросы.
Некоторые люди называют эти законы этикой, считая их чем-то 
общечеловеческим и естественным, заложенным в каждом из 
нас. Но Тора излагает их именно для того, чтобы человек учился 
поступать правильно, а не полагался каждый раз только на свою 
 интуицию. Ненависть и месть, нанесение ущерба, проклятия, 
 обман, уход от ответственности и отказ помочь ближнему, лицеме-
рие и подхалимаж, попытки помешать другому, желание завладеть 
имуществом ближнего, отмывание денег, сплетни — все эти вещи 
запрещены Торой. Есть также повелительные заповеди: привет-
ствие и прощание, обязанность судить о ближнем с хорошей сто-
роны, оправдание его, прощение, любовь к ближнему, почитание 
отца и матери, уважение к мудрецам и старцам, левитам и коѓенам.

Несмотря на то, что законы, связанные с разделом имущества, 
приводятся во всех подробностях в «Шульхан Арухе», основные 
заповеди, связанные с отношениями между людьми, остались на-
следием других книг, что и привело многих к неправильным вы-
водам и установкам. То, что не записано в «Шульхан Арухе», люди 
автоматически относят к категории «необязательного». Так и к 
этим заповедям стали относиться как к рекомендациям для тех, 
кто достиг уровня праведников и чрезвычайно благочестивых лю-
дей. На самом же деле все эти заповеди были даны на горе Синай, 
и нельзя закрывать на это глаза.
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Виленский Гаон писал: «Наше служение Всевышнему полностью 
зависит от того, насколько исправлены наши душевные качества. 
Они напрямую связаны с заповедями и являются главным показа-
телем нашей связи с Творцом. Источник всех нарушений и грехов 
— это наши дурные качества, поэтому все наши стремления долж-
ны быть направлены на то, чтобы достичь духовного совершен-
ства. Только это и поможет человеку обрести все необходимое. 
Если человек не приемлет эту идею, его жизнь не имеет смысла…»
Невозможно оспаривать важность законов, обеспечивающих нор-
мальное сосуществование людей друг с другом. Мудрецы говорят 
об этом так: «Каждый, кто исполняет эти заповеди, полу чает на-
граду не только в будущем мире, но и в этом материальном мире, 
— ведь только так он сможет жить в согласии со своими близкими 
и родственниками, избегая конфликтов и раздражения».
Незнание законов и нежелание изучать их приводит к множеству 
нарушений. Иногда причиной отказа и отхода от этих заповедей 
является ошибочное представление о форме исполнения или иде-
ализация, когда сознание рисует нам нечто невыполнимое. Неко-
торые правила выглядят так, как будто требуют великой чистоты 
человеческой души. И некоторых это сразу наводит на мысль, что 
следовать им ежедневно и повсеместно просто невозможно.
Эта книга написана простым языком, чтобы каждый мог с легко-
стью усваивать материал и повторять его. Здесь приводятся только 
те правила и законы, которые каждый может использовать в своей 
жизни, не будучи знакомым со всеми тонкостями алахи5. Кроме 
того, приводится только то, что связано с практическими и при-
вычными жизненными ситуациями.
(Если читателю важно знать, на какие источники в Торе мы опи-
раемся, он может обратиться к полному изданию «Мишпатей 
 а-Шалом» или к книге «Эмет Кне»).

***
Написано в Торе («Шмот», 19): «Так говори Дому Яакова и скажи 
Дому Израиля». Комментаторы объясняют, что первое обращение 

 Алаха — конкретные, практические законы Торы.
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адресовано женщинам. Моше получил повеление, в первую оче-
редь, рассказать женщинам об основных законах и положениях 
Торы. Именно женщина (как объясняет один из ранних коммен-
таторов Рабейну Йона), создает фундамент и настоящую опору 
 еврейского дома. Женщины отправляют детей в школу и следят за 
тем, чтобы те хорошо учились, встречают их по возвращении до-
мой и рассказывают захватывающие истории. Именно они следят 
за тем, чтобы дети не занимались пустыми делами и развивают 
в них особый трепет перед Небесами и богобоязненность. Свет 
и тепло Торы передавались из поколения в поколение благодаря 
скромным и праведным женщинам.
Женщина не обязана учить Тору, но это не значит, что от нее не 
требуют знаний и развития. Мудрецы прошлых поколений уже 
обратили внимание на неправильное отношение к этому вопро-
су и не раз подчеркивали в своих книгах, что женщине тоже не-
обходимо знать все, что касается алахи и базисных понятий, без 
которых она не сможет строить свою жизнь и поддерживать огонь 
веры. Теперь читатель не будет удивляться, когда услышит, как 
женщина говорит благословение на изучение Торы. Известно, что 
рав Йосеф Хаим Зоненфельд, раввин святого города Иерусалима, 
каждый день выделял полчаса на изучение первой части книги 
«Шульхан Арух» с женой. (Если бы он хотел просто уделить ей 
время, то, наверное, выбрал бы другую книгу или иное занятие.)

Ни один еврей не освобожден от заповеди учиться и познавать 
Божественную мудрость. Неважно, богатый он или бедный, здо-
ровый или инвалид, ведь в Торе без всяких разделений сказано: 
«Занимайся этим {изучением Торы} и днем, и ночью». Но главное, 
конечно, не только учеба. Мы делаем акцент на осуществлении 
выученного, как написано в трактате «Авот6»: «Главное в учебе — 
практическая сторона». Человеку необходимо иметь перед собой 
материал, представленный в виде четких практических указаний. 
Именно такой мы и хотели сделать нашу книгу.

 Трактат Мишны, посвященный исключительно еврейской этике.
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***
У евреев, незнакомых с традицией или отдалившихся от нее по 
той или иной причине, все равно остается связь с предками и 
Торой. Даже если они оставили свой народ, восстали и предали 
своих братьев, они не в состоянии стереть с себя имя «Исраэля» 
или освободить себя от обязанности соблюдать заповеди. Но по-
скольку они имеют иной алахический статус и разделяют другие 
ценности, иногда они теряют привилегию отношения к себе на 
том уровне, о котором говорится в Торе. Человек, не следующий 
законам Торы, не всегда называется «братом» или «ближним», с 
которым можно вести себя соответствующим образом, включая 
в личностные отношения все тонкости Божественной мудрости. 
Все в этом мире постигается только согласно нашим внутренним 
изменениям, и тот, кто не находится на должном уровне или не 
приемлет основные Божественные истины, не всегда может ожи-
дать царского отношения к себе. При этом Тора ни в коем случае 
не говорит о вражде и борьбе с евреями, оставившими Тору, ведь 
в каждом человеке есть частица Божественного, и следует отно-
ситься к нему с уважением. Тора только показывает, что усовер-
шенствование общины и межличностных отношений полностью 
зависит от нас самих.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Насо
Глава 5

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Повели сынам Исраэля, чтобы отослали они из 
стана всякого прокаженного и всякого имеющего 
истечение, и всякого нечистого от умершего.
чтобы выслали они из стана всякого прокаженного После 
того, как завершено описание порядка стана, в соответствии 
с которым каждому колену отведено свое место, приводятся 
законы, направленные на то, чтобы сохранить ритуальную 
чистоту во всем лагере, что является необходимым условием 
пребывания Шехины среди шатров сынов Израиля. Ритуально 
нечистые люди подразделяются на три класса в зависимости от 
источника ритуальной нечистоты. 1) Больной цараат. Эта кожная 
болезнь, по многим внешним признакам напоминающая проказу, 
рассматривается Торой не как инфекционное заболевание, а как 
непосредственное наказание, посланное Всевышним за нанесение 
вреда окружающим путем использования во зло дара речи. 2) 
Мужчина или женщина, страдающие болезненным истечением. 
3) Прикоснувшийся к мертвому телу или к любому предмету или 
к человеку, которые считаются источниками распространения 
ритуальной нечистоты, возникающей от прикосновения к 
мертвому телу, а также человек, оказавшийся под одной крышей с 
мертвым телом или перешагнувший через могилу. 
Человеку, больному цараат, запрещено находиться в пределах 
стана сынов Израиля. Он должен оставить лагерь и жить один. В 
Стране Израиля "станом" назывались города, обнесенные стеной, 
и больной цараат не имел права находиться в пределах городской 
стены. Мужчина или женщина, страдающие болезненным 
истечением, не должны были входить в пределы лагеря левитов, 
расположенного в непосредственной близости от переносного 
Храма. В Стране Израиля лагерем левитов называлась Храмовая 
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гора. Тот, кто был ритуально нечист от прикосновения к мертвому 
телу, не имел права войти в лагерь Шехины – во двор Храма. 

3. Как мужчин, так и женщин отошлите, за пределы 
стана отошлите их, и пусть чистоты не лишат станов 
своих, среди которых Я пребываю. 

4. И сделали так сыны Исраэля, и отослали их за 
пределы стана; как говорил Господь Моше, так 
сделали сыны Исраэля. 

5. И говорил Господь Моше так:
В этих стихах описываются законы, определяющие ответственность 
человека за присвоение чужого имущества, за отрицание в суде 
факта совершения преступления и за подтверждение своего 
заявления ложной клятвой. Нарушение запрета о ложной клятве в 
том случае, если она касается имущественных отношений между 
людьми, должно быть искуплено принесением повинной жертвы 
(ашам) и возмещением нанесенного ущерба с добавлением 
четверти от его размера (которая называется хомеш – "пятая часть"). 
Если пострадавший умер, то человек, нанесший ему материальный 
ущерб и произнесший ложную клятву, не освобождается 
от возмещения убытка и выплаты штрафа. Компенсацию за 
нанесенный ущерб и штраф выплачивают наследникам. Если 
пострадавшим был гер, который умер, не оставив наследников, 
компенсация и штраф посвящаются Храму. 

6. Говори сынам Исраэля: Если мужчина или женщина 
совершат (что-либо) из всех грехов человеческих, 
являя неверность Господу, и провинится та душа,
какой-либо из грехов... изменив Богу Рабейну Бахья разъясняет, 
что Тора, описывая закон, определяющий ответственность за 
нанесение ущерба ближнему и клятвенное отрицание своей вины, 
пользуется им как примером, чтобы показать, что преступление 
против человека всегда содержит в себе, как составную часть, 
преступление против Всевышнего. 
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изменив Богу О законах об ответственности за присвоение чужого 
имущества и произнесение ложной клятвы см. комм. к Ваикра, 
5:14. Здесь же приводится несколько новых деталей закона: 
обязательность раскаяния и осознания своего преступления перед 
принесением жертвы и обязанность передать имущество коѓенам 
в случае, если потерпевший умер и после него не осталось 
родственников (что возможно только в том случае, если он гер).

7. То пусть признают грех свой, который совершили, 
и возвратит он то, чем провинился, сполна и пятую 
часть прибавит к нему, и отдаст тому, пред кем 
провинился.
и возвратит каждый за предмет вины своей сполна Вернет 
незаконно присвоенное имущество.
и прибавит к тому пятую четверть стоимости См. Ваикра, 
5:15,16. Кроме возмещения нанесенного ущерба предполагается 
добавление четверти от его размера. Пострадавший не может 
отказаться от получения этой компенсации, т. к. дополнительная 
стоимость, подобно грехоочистительной жертве, в случае 
раскаяния позволяет уничтожить последствия греха – искупить 
его.

8. А если нет у того человека родича, которому 
возвратить то, чем провинился, то повинное, 
возвращаемое Господу, священнослужителю (будет), 
помимо овна искупления, которым искупит его.
если же у того человека нет родственника Талмуд в этом 
стихе Торы усматривает намек на то, что речь идет о гере, не 
оставившем после себя наследников, т. к. в любом другом случае 
у человека, принадлежащего народу Израиля, есть близкие или 
дальние родственники, становящиеся его наследниками. Если 
гер умер, не получив компенсации и штрафа, и нет никого, кто 
бы мог претендовать на оставшееся после него наследство, деньги 
посвящаются Храму. Разъяснение термина гоэль см. комм. к 
Ваикра, 25:25.
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принадлежит Богу для коѓена Коѓен получает этот предмет как 
человек, приносящий жертвы Всевышнему, принимающий все 
дары, передаваемые для нужд служения в Храме, и имеющий 
право пользоваться частью из них. Всевышний говорит, что Он 
позволил коѓенам есть часть от мяса жертв, приносимых Ему. Ср. 
Ваикра, 23:20: "... они будут посвящением Богу, для коѓена". 
сверх барана для искупления См. Ваикра, 5:16. Коѓенам доверено 
все имущество Храма и все, что приносится в качестве жертв. \

9. И всякое возношение от святынь сынов Исраэля, 
которые они (Господу) приносят, священнослужителю, 
ему будет.
и всякое приношение каких-либо посвящений Коѓены имеют 
право пользоваться частью того, что посвящено Всевышнему.

10. Посвященное кем-либо ему будет; что даст кто-
либо священнослужителю, ему будет.
а посвящения каждого принадлежат ему Человек, приносящий 
жертву в Храм, имеет право сам выбрать коѓена, которому он 
хочет передать в дар те части жертвы или дара в Храм, которые 
по закону коѓен имеет право взять себе. Никто из коѓенов, какую 
бы должность он ни занимал среди служителей Храма, не имеет 
права возражать против выбора, сделанного хозяином жертвы.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НАСО
Третий день

Затем Б-г сообщил законы, касающиеся краж, чтобы побудить 
евреев принять необходимые меры и полностью очиститься от 
этого греха прежде, чем они двинутся в Землю Израиля.

Противостояние злу
«Если мужчина или женщина сделает какой-либо из грехов 

против человека ... и провинится душа эта, то пусть 
признаются в грехе своем» (Бемидбар, 5:6-7).

Если мы учинили по отношению к ближнему какую-либо не-
справедливость, прежде всего нужно попросить у него прощения. 
Затем следует вернуть ему украденную вещь и/или заплатить за 
причиненный ущерб, после чего, требуется «извиниться» перед 
Б-гом, то есть раскаяться. 

Раскаяние состоит из трех шагов: 
▪ сожаление о прошлом; 
• решение на будущее; 
• исповедь - словесное признание Всевышнему в содеянном. 
Любой грех создает отрицательную энергию, у которой есть 

«тело» и «душа». Тело - это собственно грех, тогда как душа - 
страсть, ставшая причиной греха и сопровождавшая его. Сожале-
ние по поводу содеянного разрушает «душу», а исповедь уничто-
жает «тело».
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 49
(1) Руководителю. Сынов Кораха. Псалом. (2) Слушайте это, все 
народы; внимайте, все обитатели земли! (3) И дети [простых] 
людей и дети вельмож, и богатый и нищий! (4) На устах моих 
мудрость, в сердце – разум. (5) Сам преклоню ухо к притче моей, 
под арфу спою разгадку мою: (6) "Чего бояться мне дней бедствия, 
когда последствия греха окружат меня?!" (7) Вы, кто уверен в силе 
своей, кто хвастается величием богатств своих, – (8) не выкупить 
брата своего, не дать Богу выкупа за него. (9) Дорог выкуп души, 
вовек не собрать его, (10) [дорог, чтобы] жить кому-нибудь вечно, 
так и не узнав могилы! (11) Видели же как мудрецы умирают, как 
пропадает и глупец, и невежда, оставляя другим имущество свое! 
(12) Они про себя думают, что дома их вечны, жилища их – на 
все поколения рода, которому они дали свое имя на земле; (13) Не 
сойдет человек [в могилу] с богатствами своими, а будет подобен 
скотине немой. (14) Путь их – путь глупости, а те, кто придут за 
ними, вечно будут рассказывать [о них], но они навеки оставляют 
его в завещание потомкам! (15) Как скот, на гибель обреченный, 
смерть пасет их, а те, кто утром будут признаны праведниками, 
получат власть над ними, тело же их удобрит могилу… (16) Бог, 
когда заберет меня, Он навеки избавит душу мою от преисподней. 
(17) Не огорчайся, когда богатеет вельможа, когда множатся 
сокровища в доме его. (18) Ибо, умирая, не возьмет с собой ничего; 
сокровищница не спустится за ним [в могилу]. (19) Душа его была 
благословлена при жизни, тебя же благодарили за содеянное тобой 
добро. (20) [Его душа] присоединится к поколениям предков, а 
они вовек не увидят света! (21) Человек, окруженный богатством, 
но неразумный, похож на скотину, гибели обреченную!

Глава 50
(1) Псалом Асафа. Боже! Бог! Господь! Он словом Своим 
обращается к земле от восхода солнца до захода. (2) Из Сиона, 
совершенного в красе, Бог является! (3) Приди, Бог наш, не 
оставайся глухим! Впереди Него огонь пожирающий; вокруг Него 
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буря неистовствует! (4) Он призывает небо в вышине и землю на 
суд народа Своего. (5) "Соберите преданных Мне, заключивших 
со Мною над жертвой!" (6) И небеса признали справедливость 
Его, признали, что вовеки Бог судья справедливый! (7) "Слушай, 
народ Мой, – Я буду говорить! Слушай, Израиль – при свидетелях 
предупреждаю тебя: Я – Бог, твой Бог! (8) Не в [скудости] 
жертвоприношений Я буду упрекать тебя, и не в [скудости] 
всесожжений предо Мною. (9) Не нужно Мне брать ни тельца из 
хлева твоего, ни козлов из загонов твоих. (10) Ибо Мои все звери 
в лесу, скот на тысячах гор. (11) Знаю Я всех горных птиц; Мое 
– всё, что шевелится в полях. (12) Если б Я проголодался, то не 
сказал бы тебе, ибо Мне – вселенная и все, что наполняет ее. (13) 
Разве ем Я мясо быков, разве пью кровь козлиную? (14) Жертва 
Богу – благодарность и исполнение обетов перед Всевышним; 
(15) Призови Меня в день бедствия. Я избавлю тебя, а ты прославь 
Меня!"… (16) Преступнику же сказал Бог: "Незачем тебе 
перечислять Мои уставы и произносить слова союза со Мной, 
(17) если ты ненавидишь наставление, и подальше отбросил 
слова Мои! (18) Ты видишь, что человек вор, и дружишь с ним, 
с прелюбодеями ты в товарищах! (19) Уста твои разносят беду, к 
языку обман как приклеенный! (20) Сидишь и наговариваешь на 
брата своего, сына матери своей поносишь! (21) Ты это делаешь 
– и Я буду молчать!? Ты воображаешь, что Я буду таким, как ты! 
Я обвиняю тебя! Вот всё изложено перед тобою! (22) Осознайте 
это, забывшие о Боге, чтобы Я не погубил вас – и никто не спасет! 
(23) А приносящий жертву благодарности, воздает Мне почет. 
Стоящим на пути [Моем] дам Я увидеть ниспосланное Богом 
спасение!.."

Глава 51
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) По приходе к нему 
пророка Натана, после того, как [Давид] вошел к Бат-Шеве. (3) 
Пожалей меня, Боже, по милости Твоей; по величию милосердия 
Твоего сотри преступление мое! (4) Отмой меня от беззакония, 
очисти меня от греха! (5) Я сознаю преступление свое, грех мой 
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постоянно предо мною. (6) Только перед Тобой грешен я, и перед 
Тобой зло совершил; ради истины власти Твоей, вынеси приговор 
оправдательный. (7) Я уже родился преступным, грешным зачала 
меня мать. (8) Ты желаешь, чтобы совесть [гласила] истину, и 
через сокровенное даешь мне мудрые советы. (9) Очисти меня 
от греха иссопом, и я стану чист, омой меня – и я стану белее 
снега. (10) Дай мне услышать весть радости и веселья; пусть 
возрадуются кости, Тобой сокрушенные. (11) Отвернись от грехов 
моих, сотри все преступления мои. (12) Сердце чистое создай 
мне, Боже; дух новый, твердый дай телу моему. (13) Не отвергай 
меня, духа Твоего святого не забирай от меня. (14) Возврати мне 
радость спасения, поддержи меня духом благородства. (15) Научу 
преступников путям Твоим, которыми к Тебе грешники вернутся. 
(16) Спаси меня от крови, Боже, Бог спасения моего; и я воспою 
справедливость Твою. (17) Господь, открой уста мои, и язык мой 
возвестит хвалу Тебе. (18) Тебе не нужны жертвоприношения 
и дары, всесожжений Ты не желаешь. (19) Жертвоприношение 
Господу – дух сокрушенный; сердца разбитого, удрученного Ты 
не отвергнешь, Боже! (20) Укрась расположением Своим Сион; 
воздвигни стены Иерусалима: (21) Тогда с благоволением примешь 
жертвы праведности – всесожжения и возношения; тогда вознесут 
тельцов на жертвенник Твой!..

Глава 52
(1) Руководителю. Поучение Давида. (2) Когда пришел Доэг-
эдумей и сообщил Шаулю: "Давид приходил в дом Ахимелеха". 
(3) Что хвастаешься злодейством, герой?! Милость Бога каждый 
день! (4) Коварный язык твой, как лезвие отточенное, режущее 
неверно. (5) Ты зло предпочел добру, всегда ложь предпочитаешь 
истине! (6) Тебе нравятся речи уничтожающие, несчастья на 
языке твоем... (7) Бог вдребезги разобьет тебя, расколет, выкинет 
из шатра, искоренит с земли живых! (8) А праведники увидят и 
убоятся, будут смеяться над ним: (9) "Вот герой, не считавший 
Бога своею крепостью, а полагавшийся на великое богатство свое, 
коварство силой своей считавший!" (10) Я, словно вечнозеленая 
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олива у дома Божьего буду зеленеть; уверенный во веки веков в 
покровительстве Божьем! (11) Вечно буду славить Тебя в кругу 
преданных Тебе за то, что Ты делаешь; буду уповать на благое имя 
Твое!..

Глава 53
(1) Руководителю. На махалат. Поучение Давида. (2) [Всякий] 
подлец говорит в сердце своем: "Нет Бога". Губят, мерзости 
учиняют; нет творящего добро!.. (3) Господь с небес взирает на 
сынов человеческих, чтобы увидеть, есть ли разумеющий, есть ли 
ищущий Бога. (4) Все отступили, все растлились; нет творящего 
добро; нет ни одного! (5) Ведь узнáют все они, все творящие 
беззаконие, пожирающие народ мой как хлеб, а к Господу не 
взывающие! (6) Там испытают они ужас – ужас, какого еще не 
было, ибо Бог рассеет кости вставших лагерем на тебя, опозорит 
их, ибо Бог их отвергнет! (7) Пусть придет с Сиона спасение 
Израиля! Когда вернет Господь покой народу Своему, возрадуется 
Яаков, возвеселится Израиль!

Глава 54
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение 
Давида. (2) Когда пришли жители Зифа и сказали Шаулю: "Давид 
скрывается у нас!" (3) Боже, именем Твоим спаси меня, и силой 
Твоею заступись за меня! (4) Боже, услышь молитву мою, внемли 
словам моим! (5) Ибо чужаки восстали против меня, злодеи ищут 
души моей; никогда не представляют они Бога пред собою! (6) 
Вот, Бог помогает мне, Господь поддерживает душу мою! (7) 
Обрати зло на врагов моих; яви истину Твою и истреби их! (8) 
Я даю обет совершить Тебе жертвоприношение; буду петь славу 
благому Имени Твоему, когда от всех бедствий Он спасет меня, и 
глаза мои увидят [падение] врагов!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 84
УЩЕРБ

3. Запрещено пользоваться чужой недвижимостью без разре-
шения даже на короткое время. Поэтому запрещено проходить по 
земле или по двору другого человека без его разрешения, и по-
ступающий так считается грабителем. Если же известно, что вла-
дельцам земли это не мешает, то делать так разрешено. Подобно 
этому запрещено парковать машину на частной территории или на 
частной стоянке.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 227
ВТОРНИК

«Милосердие Его – на всех созданиях»

Идеальный мир описывается в Торе дважды. И оба раза гово-
рится о том, что существа, населяющие этот мир, – вегетарианцы. 
Б-г говорит Адаму и Еве: «Я дал вам всякую траву семяносную, 
какая на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, 
семяносный, вам это будет в пищу» (Берейшит, 1:29). Позже, во 
времена Ноаха, Господь разрешил человеку есть мясо (Берейшит, 
9:3). Но пророк Исаия, представляя мессианский век, предвидит, 
что даже животные станут травоядными, это будет мир, в кото-
ром «волк будет жить (рядом) с агнцем, а леопард будет лежать с 
козленком» и «пастись будут корова с медведем; и детеныши их 
лежать будут вместе» (11:6, 7).

Первоначально разрешение есть мясо было уступкой человече-
ской природе7. Но затем оно стало важной частью еврейской куль-
туры. Еврейская традиция учит, что на праздничном столе должно 
быть мясо и вино (Вавилонский Талмуд, 109а). Однако вегетари-
анцы и люди, лечащиеся от алкогольной зависимости, не обязаны 
есть мясо и пить вино, потому что это может испортить им празд-
ник.

Разрешение есть мясо не дает человеку прав проявлять безраз-
личие, когда животные страдают. Забой скота должен совершаться 
в соответствии с законом кашрута, который создан для того, чтобы 
уберечь животных от излишних мучений (см. Дни 171 и 172).

Раввины говорили, что жизнь человека важнее жизни животно-
го потому, что люди, в отличие от животных, созданы «по  образу 
Б-жьему». Однако они также отмечали, что то, как человек отно-
сится к животным, важно не только для других людей, но и для 

 Талмуд учит: «Человек не должен есть мясо, если у него нет к этому особой склон-
ности» (Хуллин, 84а).
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Б-га. Талмуд рассказывает о Рабби Йеѓуде ѓa-Наш (редакторе 
Мишны и ведущем раввине начала III века н. э.).

После одного случая на Рабби Йеѓуду обрушились страдания. 
После другого они окончились. Что привело его к страданиям?

«Однажды к резнику вели теленка. Он сбежал к Рабби Йеѓуде и, 
спрятав голову под его одежды, начал кричать.

Рабби Йеѓуда (оттолкнул теленка и) сказал: “Иди. Для этого ты 
и был создан”.

Тогда было (сказано на Небесах): “Он безжалостен, пусть стра-
дает”». (Тринадцать лет Рабби Йеѓуда страдал от разных тяжелых 
болезней.)

А как закончилось его страдание?
«Однажды его служанка подметала дом и увидела крысят. Она 

собиралась прогнать их, но Рабби Йеѓуда остановил ее: “Пусть 
живут здесь. Ибо сказано в Теѓилим: “Милосердие Его – на всех 
созданиях” (145:9).

Тогда было (сказано на Небесах): “Он проявил милосердие, бу-
дем же милосердны к нему” (и он немедленно исцелился)».

О человеке можно судить по тому, как он относится к животным. 
Известный Мидраш рассказывает, что Б-г увидел, как добр Моте, 
когда ТОТ заботился об овцах. Это послужило одной из причин, 
по которой Б-г доверил еврейский народ именно Моше. Однаж-
ды, когда Моше пас стадо своего тестя Итро, одна молодая овца 
убежала. Моше побежал за ней и нашел ее у небольшого пруда в 
тени деревьев, где овца пила воду. Когда Моше подошел к овце, он 
сказал: «Я не знал, что ты убежала потому, что хотела пить. Сейчас 
ты, наверное, устала (от бега)». Он взвалил овцу на плечи и отнес 
обратно (к стаду). Б-г сказал: «Если ты так милостив к овцам, при-
надлежащим человеку, клянусь твоей жизнью, ты будешь пасти 
Моих овец – Израиль».
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение
Пути мира и добра

3. Сними с себя подозрение

1. Следует стараться вести себя так, чтобы не вызывать у других 
людей никаких подозрений и плохих мыслей. Люди не всегда 
способны правильно оценить ситуацию, и их поспешные выво-
ды могут привести к нарушению заповеди «суди справедливо». 
(Обязанность судить о других с хорошей стороны тоже относится 
к ней. Учат это из стиха в книге «Бемидбар» (32:22): «И будете чи-
сты перед Богом и народом Израиля».) Если есть необходимость 
действовать именно в той форме, которая, несомненно, вызовет 
у людей вопросы и подозрения, необходимо объяснить им, в чем 
причина такого поведения. Нельзя также упускать возможности 
предупредить об этом заранее.

2. Этот закон не ограничен временем или местом. И мужчины, и 
женщины всегда должны придерживаться этих правил и приучать 
к этому своих детей.

3. Необходимо также остерегаться даже таких действий, которые 
вызывают всего лишь тень сомнения.

***
Однажды сын Хафец Хаима подал прошение о должности равви-
на в одном городе. В то же время еще один знаток Торы хода-
тайствовал об этом месте и прислал Хафец Хаиму свою просьбу 
направить общине города рекомендательное письмо. Он не знал, 
что сын Хафец Хаима тоже претендует на данную должность. 
С того момента Хафец Хаим стал искать для сына другое ме-
сто. Он подумал, что после того как второй претендент узнает 
о намерениях его сына, он решит, что Хафец Хаим, узнав от него 
о вакансии, сразу направил туда своего сына, чтобы опередить 
других кандидатов.
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***
Рава Авраама Софера (автора респонсов «Ктав Софер») пригла-
сили на съезд раввинов, где присутствовали все самые известные 
знатоки Торы из Венгрии. На этой встрече рав Авраам рассказал 
о необыкновенной и очень ценной монете, которая переходила в 
их семье из поколения в поколение. Он сказал, что этой монетой 
пользовались во времена Второго Храма. «Насколько мне извест-
но, — добавил он, — второй такой монеты нет больше ни у кого».
Рав Софер достал монету, и все имели возможность посмотреть 
на нее, передавая из рук в руки. В какой-то момент монета нео-
жиданно исчезла. Раввины начали спрашивать друг у друга, где 
монета. В воздухе почувствовалось напряжение. Через некоторое 
время мудрец встал и обратился к публике: «Я не сомневаюсь в 
том, что находящиеся здесь — порядочные и кошерные евреи, и, 
вполне вероятно, что один из них просто случайно перепутал ее с 
какой-то своей монетой».
Присутствующие проверили свои карманы, но никто не обнару-
жил пропажи. Тогда предложили сделать по-другому, несмотря 
на то, что это было нелегкое решение: «Пусть каждый прове-
рит карманы своего соседа». Один немолодой раввин, известный 
своей ученостью и праведностью человек, резко воспротивился 
этому предложению и попросил просто подождать пятнадцать 
минут. Когда время прошло, а монета не обнаружилась, он по-
просил новой отсрочки. Время шло, и облако подозрений незамет-
но приближалось к этому раввину. Через пятнадцать минут он 
встал и со слезами на глазах обратился ко всем присутствующим 
с просьбой подождать еще пятнадцать минут.
И вдруг на всеобщее удивление появился шамаш (помощник рава 
Софера) и радостно сообщил, что нашел монету: когда он уби-
рал скатерти, она выпала из одной складки. Это было приятное 
 известие, но теперь все хотели услышать объяснения раввина, 
просившего приостановить поиски. Откуда он знал, что произо-
шло, и почему не соглашался разрешить проверку своих карманов? 
Мудрец встал и обратился ко всем сидящим в зале: 
 — Перед тем как прийти на этот вечер, я взял с собой монету 
времен Второго Храма, чтобы показать ее всем присутствую-
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щим. Я думал, что больше ни у кого в мире нет такой монеты. 
Но оказалось, что есть еще одна, и когда все начали ее рассма-
тривать, я решил не доставать свою. А теперь представьте 
себе, как я себя чувствовал, когда каждого попросили проверить 
карманы своего соседа. Все бы приняли меня за вора. Я попросил 
присутствующих подождать, надеясь, что монета найдется, а 
сам начал молиться Всевышнему, чтобы Он спас меня от такого 
позора на старости лет. И вот моя молитва была услышана… 

7 сентября — 7 марта
4. Не следует рассказывать другим людям о своих нарушениях за-
поведей «между человеком и Всевышним», но когда вы видите, 
что подозрение падает на других, можно открыться и рассказать, 
как все произошло. Более того, разрешается даже признаться в 
том, чего вы никогда не делали, с целью снять подозрение с дру-
гих, но это уже относится к категории «меры хасидута».

* * *
Однажды Рабан Гамлиель позвал к себе других мудрецов для того, 
чтобы решить, добавлять ли месяц к текущему году 8(делать ли 
очередной год високосным или обычным). Он позвал только семе-
рых, но, к удивлению, обнаружил восемь человек.
 — Пусть выйдет тот, кто вошел без разрешения, — сказал 
 Рабан Гамлиель.
Встал Шмуэль а-катан и сказал: 
 — Я пришел без разрешения. Но я пришел не участвовать в самом 
заседании, а только поучиться мудрости.
Рабан Гамлиель разрешил ему остаться, сказав, что для тако-
го человека, как он, подобные заседания должны быть открыты 
всегда. И еще добавил, что по алахе вся проблема лишь в том, что 
утвердить прибавление месяца вправе только те, кого пригласили 
это сделать.

 Тора предписывает, чтобы Песах праздновался весной. Однако год, составленный 
из 12 лунных месяцев, короче солнечного на 10-11 дней, поэтому раз в несколько лет 
по решению крупнейших мудрецов поколения к году добавлялся еще месяц — второй 
Адар. Таким образом, разница между солнечным и лунным годом аннулируется.
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На самом деле без приглашения пришел другой человек, а Шмуэль 
а-катан спас его от позора.

* * *
Один раз, когда раби Йеѓуда а-Наси сидел и обучал Торе своих 
учеников, он почувствовал запах чеснока. Раби был чрезвычайно 
чувствителен к резким запахам, и запах чеснока мешал ему со-
средоточиться. Ученики знали это, и обычно старались не есть 
ничего такого перед уроком.
 — Пусть тот, кто ел чеснок, выйдет, — сказал раби. Встал раби 
Хия и вышел из зала. Увидев это, один за другим поднялись все уче-
ники и вышли вслед за ним. На следующий день сын раби встретил 
раби Хию и спросил, он ли был «нарушителем» на самом деле.
 — Не случится подобного в народе Израиля, — ответил раби 
Хия. (Т.е. это был не он, но он вышел, чтобы не подвергать стыду 
того, кто ел чеснок.)

5. Если человек согрешил перед Всевышним и сделал это втайне 
от других, не разрешается рассказывать об этом — ведь он должен 
стыдиться этого. Если он рассказывает, то это выглядит, будто он 
не считает свой грех таким уж тяжелым.
Однако в случае, когда нарушение произошло на глазах у других, 
необходимо раскаяться в содеянном и рассказать об этом тем лю-
дям, которые видели это нарушение, чтобы его поступок не пока-
зался им обычным и позволительным.

6. Если вы пытаетесь повлиять на своего товарища, чтобы отда-
лить его от различных нарушений, разрешается при этом упоми-
нать о недавних его проступках и неудачах (по мере необходимо-
сти).
Но запрещено рассказывать о прегрешениях ближнего 
 Всевышнему во время молитвы, ведь Всевышний любит тех, кто 
судит евреев с лучшей стороны.
В наше время считается, что далеко не каждый вправе упрекать и 
критиковать своего товарища. Главный критерий здесь: насколько 
вы сами далеки от подобных нарушений, и насколько тот, к кому 
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вы обращаетесь, готов принять ваши слова и задуматься — см. 
главу 13 о заповеди «тохаха».

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Насо
Глава 5

11. И говорил Господь Моше так: 

12. Говори сынам Исраэля и скажи им: Всякий, чья 
жена совратится и явит неверность ему,
если чья-либо жена совратится Поведение женщины станет 
подозрительным в глазах ее мужа. Глагол сата означает "свернуть 
с правильного пути", но замена буквы "самех" в его корне на 
букву "син", которая читается точно так же, даст корень, который 
имеет значение "сошла с ума". Мудрецы Талмуда, основываясь на 
созвучии этих двух глаголов, приходят к выводу, что "человек не 
совершает преступления прежде, чем наполняет его дух глупости, 
лишающий рассудка". 

13. И ляжет кто-либо с ней с излиянием семени, и 
сокрыто будет от глаз мужа ее; и она утаилась и 
осквернилась, и свидетеля нет против нее, а она 
настигнута не была;
а она осквернилась втайне Мудрецы Талмуда, подробно 
рассматривая законы о подозреваемой в неверности жене в трактате 
Сота, разошлись во мнениях, достаточно ли одного свидетеля, 
который видел, как женщина уединилась в пустом помещении 
с посторонним мужчиной, чтобы муж мог предупредить ее на 
основании его слов, или для этого нужны два свидетеля, как и в 
обычном случае установления факта преступления в суде. 

14. И найдет на него дух ревности, и ревновать будет 
жену свою, а она осквернилась; либо найдет на него 
дух ревности, и ревновать будет жену свою, а она не 
осквернилась;
а на него найдет дух ревности Тора никогда не оправдывает 
ревность, как порыв оскорбленного чувства супруга, который 
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может привести к оскорблению женщины, избиению или даже к 
убийству. Ревность, о которой здесь идет речь, – это требовательное 
отношение мужа к поведению жены. Мудрецы Талмуда разошлись 
во мнениях, является ревность положительным качеством или 
отрицательным. Но в любом случае закон о проверке женщины 
водою направлен на то, чтобы успокоить чувство ревности, 
которое может привести к разрушению семьи (см. также комм. к 
Бемидбар, 5:28). 

15. То приведет муж жену свою к священнослужителю, 
и доставит для нее жертву ее десятую часть эфы 
ячменной муки; не взольет на нее елея и не возложит 
на нее ливана, ибо приношение ревнования это, 
приношение памятное, напоминание о грехе.
и принесет за нее Жертву, которую она должна принести как 
женщина, прошедшая процедуру проверки. 
десятую долю эйфы Чуть менее 4 л. 
ячменной муки Жертвоприношения из муки злаковых обычно 
готовили из хорошо просеянной, очищенной пшеничной муки 
тонкого помола, которую называли солет. Мидраш разъясняет, 
что ячмень являлся преимущественно пищей животных и, обязав 
женщину, вызвавшую подозрение мужа, принести жертву из 
ячменя, Тора хотела подчеркнуть, что в любом случае она далека 
от благородного поведения, а разврат, который она не захотела 
максимально отдалить от себя, является свойством, присущим 
исключительно животным. 
но масла не возливает... и ароматной смолы на нее не кладет 
Это символы радости, которые неуместны в данном случае (Филон 
Александрийский). 
дар памятный, напоминающий о провинности Другие жертвы 
напоминают о милости Всевышнего, а это приношение призвано 
напомнить о том, что даже если женщина и не изменила мужу, 
ее поведение, вызвавшее его ревность, было недопустимым и в 
любом случае вменяется ей в вину. См. Млахим I, 17:18, Йехезкель, 
21:28. 
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16. И велит ей приблизиться священнослужитель, и 
поставит ее пред Господом.
и поставит ее пред Богом Недалеко от жертвенника во дворе 
Храма, на котором сжигаются туши животных, принесенных в 
жертву. В Иерусалимском Храме закон обязывал приблизиться к 
восточным воротам, ведущим во внутренний двор. 

17. И возьмет священнослужитель святой воды в 
сосуд глиняный, и от праха, который будет на полу 
скинии, возьмет священнослужитель и положит в 
воду.
священной воды Воду для осуществления процедуры проверки 
верности женщины набирали из медного сосуда, предназначенного 
для омовения рук и ног коѓенами, приступающими к служению 
в Храме. Сосуд этот стоял недалеко от жертвенника (см. Шмот, 
30:18). 
в глиняный сосуд Сосуд не должен был выглядеть как 
богатое приношение в Храм. Он должен был быть простым и 
непритязательным, как и сама жертва. 
и земли Одна из каменных плит, которыми был вымощен двор 
Иерусалимского Храма, оставалась незакрепленной, чтобы ее 
можно было приподнять, а потом опустить на прежнее место. Это 
было сделано специально для того, чтобы обеспечить возможность 
набрать землю на святом месте и добавить ее крупицы в воду, 
которую должна выпить женщина. 

18. И поставит священнослужитель жену 
пред Господом, и распустит головные волосы 
жены, и положит на ладони ее приношение 
памятное, приношение ревнования это; а в руке 
священнослужителя будет вода горькая, проклятие 
наводящая.
растреплет он волосы на голове женщины Считается, что 
замужней женщине неприлично ходить с распущенными 
волосами. Женщину прилюдно лишали атрибутов одежды, 
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свидетельствующих о скромности, чтобы она осознала, что ее 
поведение подобно появлению в людном месте в одеждах, не 
соответствующих нормам приличия (см. также Ваикра, 10:6). 
и возложит ей на ладони Чтобы она еще раз подумала о том, 
готова ли она принести клятву, подтверждающую ее заявление о 
сохранении верности мужу. 
вода горькая Вода, которая может привести к печальным 
последствиям (Раши). 
наводящая проклятие Лучше "проливающая свет", 
"выставляющая грех на свет" (Луццатто). 

19. И заклянет ее священнослужитель, и скажет жене: 
Если не лежал с тобой никто и если не совратилась 
ты осквернением при муже твоем, невредима будешь 
от этой горькой воды, проклятие наводящей.
[втайне] от мужа твоего Жена посвящена мужу и обязана быть 
верной ему. Коѓен не начинает с обвинения, а подчеркивает сначала 
вероятность того, что женщина на самом деле не изменила мужу, 
как она и утверждает. 
то не повредит тебе эта горькая вода Если ты невиновна, тебе 
нечего бояться – эта вода не принесет тебе вреда. 

20. Но если ты совратилась при муже твоем и если ты 
осквернилась, и дал кто-либо тебе возлежание свое 
кроме мужа твоего, 

21. И заклянет священнослужитель жену клятвой с 
проклятием, и скажет священнослужитель жене: Да 
поставит Господь тебя для проклятия и для клятвы 
среди народа твоего, когда сделает Господь твое бедро 
опалым, а чрево твое вздутым;
сделает Бог тебя предметом проклятия Люди должны знать 
о произошедшем, и случай этот должен послужить для них 
предостережением. 
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22. И войдет эта вода, проклятие наводящая, в утробу 
твою – для вздутия чрева и опадения бедра. И скажет 
жена: Амен, амен.
Амен Букв. "Да будет так!". Обычно это слово понимается как 
подтверждение слов, произнесенных другим человеком, или как 
выражение пожелания, чтобы сказанное кем-то сбылось и стало 
действительностью. Если кто-либо обратился к другому человеку 
и потребовал: "Поклянись, что это так-то и так-то", – а тот в ответ 
произнес: "Амен!", – считается, что он клятвенно подтвердил 
сказанное и ему самому не нужно повторять это заявление. 
В конце эпохи Второго Храма, когда распространился обычай 
проводить ежедневные коллективные молитвы в синагогах, 
"амен" стали произносить в ответ на услышанное от другого 
благословение. Таким образом, это слово заменило выражение 
Барух шем квод малхуто меолам веад олам – "Благословенно 
имя Его, выражающее величие Его царского достоинства на веки 
веков", которое произносили в Храме в ответ на благословения 
коѓенов или в Йом-Киппур, услышав из уст первосвященника 
семидесяти двухбуквенное имя Всевышнего. 
Произнесению "амен" в качестве подтверждения услышанного 
благословения мудрецы Торы придали большое значение. Они 
говорили: Перед тем, кто изо всех сил (т. е. с полной верой) 
произносит "амен", раскрываются ворота сада Эден. Несмотря 
на то, что это слово стало одним из самых употребительных 
в мире благодаря распространению религий, так или иначе 
основывающихся на Торе, многочисленные приверженцы этих 
вероисповеданий чаще всего не понимают значения произносимого 
ими слова. 
"Амен", как правило, не произносят дважды, если на это нет 
особых причин. Поэтому повторение подтверждения клятвы в 
данном случае требует разъяснения. В Талмуде (трактат Сота) 
говорится, что женщина обязана повторить "амен" дважды, т. к. 
одна фраза, произнесенная коѓеном, заключает в себе фактически 
два клятвенных заявления, которые она должна подтвердить: "Я 
не изменила мужу в тот раз, когда свидетели видели, как я вошла 
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в пустое помещение с посторонним мужчиной, и, кроме того, если 
я когда-то еще была наедине с мужчиной, я никогда не изменяла 
своему мужу". 

23. И напишет эти проклятия священнослужитель на 
свитке, и сотрет (их) в горькую воду.
и напишет... на свитке Свиток Торы пишут на пергаменте, 
изготовленном из кожи животного. В данном случае пергаментом 
считается любой материал, на котором можно написать отрывок из 
текста Торы, в котором разъясняется порядок процедуры проверки 
женщины водой в Храме (Мишна). 
и сотрет [их] в горькую воду Сотрет отрывок текста Торы, 
содержащий имя Всевышнего, которое запрещено стирать. 
Всевышний обязал стереть Свое имя в данном случае, чтобы 
показать, что любовь между людьми настолько свята и сохранение 
брака настолько важно, что даже забота о сохранении имени 
Всевышнего отступает на второй план. 

24. И даст он пить женщине горькую воду, проклятие 
наводящую, и войдет в нее вода, проклятие наводящая, 
горечью.
и даст женщине выпить Сначала женщина должна была 
принести жертву из муки ячменя, о которой говорится в стихе 
26. Обязанность произнести клятву, в которой женщина должна 
принять на себя проклятие, если она согрешила, и процедура, 
предшествующая питью воды, должны были заставить любую 
женщину, если она действительно была виновна, отказаться от 
проверки. 
и станет горькой Если женщина виновна, проявятся неприятные 
для человека свойства воды. 

25. И возьмет священнослужитель из руки жены 
приношение ревнования, и проведение совершит он 
приношением этим пред Господом, и поднесет его к 
жертвеннику. 
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26. И горстью снимет священнослужитель с 
приношения памятную часть его, и воскурит на 
жертвеннике, а затем даст пить жене воду.
памятную часть его См. Ваикра, 2:2. 

27. И даст ей выпить воды, и будет если она 
осквернилась и нарушила верность мужу своему, 
то войдет вода, проклятие наводящая, горечью, и 
вздуется чрево ее и опадет ее бедро, и станет жена 
проклятием в среде своего народа.
эта вода, наводящая проклятие Вода, которая выявляет грех. 
См. комм. к Бемидбар, 5:18. 
и будет женщина предметом проклятия См. Берейшит, 12:2, 
где используется та же конструкция построения предложения, в 
котором говорится о благословении. 

28. А если не осквернилась жена и чиста она, то 
невредима будет и семенем оплодотворится.
если же... и чиста она Проверка водой докажет невиновность 
женщины. В этом случае Тора обещает ей благословение за 
все те страдания и унижения, которые ей пришлось пережить. 
Благословение выразится в том, что у нее родится сын. 

29. Это учение о ревновании: когда совратится жена 
при муже своем и осквернится; 

30. Или когда найдет на мужа дух ревности, и 
ревновать будет он жену свою, то поставит жену пред 
Господом, и исполнит над нею священнослужитель 
все по учению этому. 

31. И чист будет муж от вины, а та жена понесет свою 
вину.
и будет муж чист от вины Это относится к мужу женщины, 
который подозревал ее в неверности и подверг унизительной 
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процедуре. Его ревность не была беспричинной, она была вызвана 
нескромным поведением жены. Мудрецы Талмуда, основываясь 
на этом предложении Торы, указывают на то, что если муж не был 
верен жене, воды не окажут воздействия на женщину, даже если 
она изменила мужу. При этом отмечается, что грех ее остается 
непрощенным и неискупленным, и она понесет наказание от руки 
Небес. 
а жена понесет вину свою Если она виновна, а воды не оказали 
на нее воздействия. 

Глава 6

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Говори сынам Исраэля и скажи им: Если мужчина 
или женщина изречет зарок назорея, посвятить себя 
в назореи Господу,
быть назиром Слово назир означает "выделенный", 
"отделившийся от всех остальных". Ср. Шофтим, 13:5,7. 

3. То вина и пьянящего сторониться должен, уксуса 
винного и уксуса пьянящего не пить, и никакого 
настоя виноградного не пить, и винограда свежего и 
сухого не есть.
от вина Коѓен всегда должен был воздерживаться от вина: как во 
время принесения жертв, так и перед началом служения в Храме 
(см. Ваикра, 10:9), а назир считался посвятившим себя служению 
Всевышнему как в Храме, так и вне его, как днем, так и ночью и 
должен был помнить об этом на протяжении всего срока действия 
своего обета. 
и хмельного Хмельным Тора называет все опьяняющие напитки, 
изготовленные не из винограда. 
уксуса вина и уксуса хмельного Любой напиток, приготовленный 
из винограда. 
и никакой настойки виноградной Воды, получившей 
специфический привкус из-за того, что в ней вымачивали виноград. 
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4. Во все дни своего назорейства ничего, что делается 
из винной лозы, от зерен до кожуры, есть не должен.
ничего, что изготовлено из винограда, от зерен до кожицы 
Назиру запрещено употреблять в пищу даже те части виноградин, 
которые не содержат сока (выжатая кожура виноградин и зерна), а 
также пить напитки, приготовленные из них. 

5. Во все дни зарока его назорейства бритвенный 
нож не пройдет по его голове; до исполнения дней, 
на сколько дал обет назорейства Господу, свят будет, 
расти будет свободно головной волос его.
бритва да не коснется головы его Волосы рассматриваются 
Торой как символ физической силы. Назир, обязавшийся 
соблюдать ритуальную чистоту, должен был не только постоянно 
оберегать себя от контакта с источниками ритуальной нечистоты, 
возникающими из-за прикосновения к мертвому телу, но и 
полностью посвятить себя служению Всевышнему, как на 
духовном уровне, так и во всех своих будничных делах. 
быть ему святым Назир должен постоянно помнить о своем 
обете и вести подобающий образ жизни. 

6. Во все дни своего назорейства Господу к умершему 
не подойдет. 

7. Из-за отца своего и матери своей, из-за брата своего 
и сестры своей, чистоты своей не нарушит из-за них 
при их смерти, ибо венец Б-га его на его главе.
[даже] из-за отца своего... не нарушит он чистоты своей Даже в 
случае смерти отца ему запрещено принимать участие в похоронах. 
В отношении требования соблюдения ритуальной чистоты назир 
приравнивается к первосвященнику (см. Ваикра, 21:11). 
ибо знак обета Всесильному своему на голове его Букв. "корона 
Всесильного". Назир является символом полной посвященности 
Всевышнему: волосы на его голове подобны головному убору 
коѓена. 
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8. Во все дни своего назорейства свят он Господу. 

9. А если умрет кто-либо при нем нежданно, вдруг, и 
чистоты лишит главу назорейства его, то острижет он 
свою голову в день обретения им чистоты, на седьмой 
день острижет ее.
при нем В том помещении, в котором он находится (Раши). 
в день своего очищения На восьмой день после обретения статуса 
ритуальной нечистоты от прикосновения к источнику ритуальной 
нечистоты, распространяемой мертвым телом, или нахождения в 
одном помещении с умершим. 

10. А на восьмой день принесет двух горлиц и двух 
молодых голубей к священнослужителю, ко входу в 
шатер собрания. 

11. И приготовит священнослужитель одного из них 
в очистительную жертву и одного во всесожжение, и 
искупит его от того, чем согрешил из-за умершего, и 
освятит его голову в тот день.
и искупит его от прегрешения Несмотря на то, что обретение 
ритуальной нечистоты было случайным и не являлось следствием 
небрежности и несоблюдения всех обязательных предписаний, 
Тора возлагает долю вины на назира, т. к. он должен был полностью 
исключить любую вероятность контакта с тем, что может сделать 
его ритуально нечистым. 
и освятит голову его в тот же день Назир обязан соблюдать 
свой обет, устраняясь от всего, что может сделать его ритуально 
нечистым, весь тот срок, который он назвал пред лицом 
Всевышнего, начав отсчет со дня обретения статуса ритуальной 
чистоты после прохождения очистительной процедуры и 
принесения жертвы. 

12. И (вновь) посвятит он Господу дни своего 
назорейства, и принесет агнца по первому году 
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в повинную жертву; а прежние дни отпадут, ибо 
чистоты лишилось назорейство его.
и [вновь] посвятит он Будет соблюдать обет назира полный, 
изначально определенный срок. 
в повинную жертву За грех, совершенный неумышленно. 
прежние же дни пропадают Если назир не сумел сохранить 
статуса ритуальной чистоты на протяжении всего того срока, 
который он определил как время действия обета, дни до получения 
статуса ритуальной нечистоты не будут засчитаны как часть срока 
соблюдения обета. 

13. И вот учение о назорее в день исполнения дней его 
назорейства направится ко входу в шатер собрания,
приводят его Он должен прийти нестриженным ко входу в Шатер 
собрания. См. комм. к стиху 18. 

14. И доставит свою жертву Господу: одного агнца 
по первому году без порока во всесожжение, и одну 
агницу по первому году без порока в очистительную 
жертву, и одного овна без порока в мирную жертву;
и приносит он жертву свою Жертва назира включает в себя 
все четыре вида жертв, которые приносятся в Храме: 1) жертву 
всесожжения; 2) грехоочистительную жертву; 3) мирную жертву; 
4) жертву из муки злаковых. 

15. И корзину опресноков из тонкой муки, хлебов, 
смешанных с елеем, и пресных лепешек, помазанных 
елеем; при них приношение хлебное и возлияния. 

16. И представит священнослужитель (это) пред 
Господом, и принесет его очистительную жертву и его 
жертву всесожжения. 

17. И овна приготовит в мирную жертву Господу с 
корзиной опресноков, и совершит священнослужитель 
хлебное приношение и возлияние при нем. 
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18. И острижет назорей (после заклания жертвы, что) 
при входе в шатер собрания, главу своего назорейства, и 
возьмет волосы главы назорейства своего, и положит 
в огонь, который под мирной жертвой.
и возьмет волосы с головы своей На протяжении всего периода 
соблюдения обета назир не стриг волосы. Когда срок соблюдения 
обета подходил к концу, он должен был постричься. Во времена 
Мишны во дворе Храма было отведено специальное помещение 
для назиров, где они могли состричь волосы с головы. 

19. И возьмет священнослужитель переднюю ногу 
вареную от овна и один пресный хлеб из корзины, и 
одну лепешку пресную, и положит на ладони назорею 
после острижения им (главы) своего назорейства. 

20. И совершит ими священнослужитель проведение 
пред Господом; святыня это – священнослужителю 
сверх груди проведения и голени возношения. А затем 
может пить назорей вино.
затем может назир пить вино С него снимаются все обязанности, 
связанные с обетом. 

21. Вот учение о назорее, который обетовал жертву 
свою Господу за назорейство свое, помимо того, что 
доступно ему; по своему обету, который дал, так 
исполнит сверх предписанного по его назорейству.
сверх того, что ему по средствам Назир обязательно должен 
принести все жертвы, связанные с окончанием срока его обета. 
по обету своему, который он дает, должен он сделать Это 
предупреждение Торы относится ко всем обещаниям, которые 
дает человек. Тора говорит: "Осторожен будь, произнося что-либо, 
и исполняй то, что дал ты обет сделать Богу, Всесильному твоему, 
добровольный дар, о котором сказал ты" (Дварим, 23:24). 

22. И говорил Господь Моше так: 
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23. Говори Аѓарону и его сынам так: Так 
благословляйте сынов Исраэля, говоря им:
так благословляйте сынов Израиля На этих словах Торы 
базируется несколько законов, определяющих порядок 
произнесения благословения коѓенов: 1) благословение имеет 
право произносить лишь человек, принадлежащий к семейству 
коѓенов; 2) коѓены должны произносить благословение, стоя 
с вытянутыми чуть вверх и вперед руками; 3) коѓены должны 
произносить благословение на святом языке, отчетливо 
выговаривая каждое слово. Эти правила обязательны для 
коѓенов всех поколений. Не всякий способен произнести 
благословение так, чтобы оно оказалось действенным. Для 
этого прежде всего нужно знать лично каждого человека, его 
характер и нужды, понимать его потребности, как духовные, так 
и материальные, и относиться к нему с любовью. Кроме того, 
произносящий благословение должен быть человеком, готовым 
потратить время на своего ближнего и выполнить его работу: 
коѓены исполняли службу в Храме вместо всех сынов Израиля, 
отстраненных от жертвоприношений после греха золотого тельца. 
Благословляющий должен быть скромным человеком, который 
не выставляет свое "я" на первый план при каждом удобном 
случае. Человек вспыльчивый, не умеющий сдерживать свой гнев 
также неспособен произнести благословение, которое возымело 
бы действие. К тексту благословения предъявляются строгие 
требования: оно должно в точности совпадать с предложениями, 
записанными в Торе, его следует произносить только на иврите, не 
допускается никаких изменений в произнесении самих слов. 

24. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя.
да благословит тебя Бог Даст тебе жизнь, здоровье, благополучие. 
тебя Почему в благословении, обращенном ко всему народу, 
употребляется глагол в единственном числе? Простое объяснение 
заключается в том, что благословение для одного человека может 
прийти только вместе с благословением для всего народа, а на 
народ благословение распространяется только в том случае, если 
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весь он, устранив из своей среды вражду и распри, сливается в 
единое целое, становясь подобным одному человеку. 
и охранит тебя Всевышний окружит тебя Своей защитой, 
оберегающей не только от врагов, но и от болезней, нищеты 
и любого зла. Он поддерживает в нас жизнь, бережет наши 
глаза от слез, наши ноги – от спотыкания. Мудрецы Торы так 
расшифровывают смысл этого благословения: "Пусть Всевышний 
даст тебе то, чем ты можешь владеть, и убережет тебя от того, 
что может завладеть тобой". Иными словами, пусть Всевышний 
даст человеку достаток и убережет его от дурных желаний, 
которые, овладев человеком, непременно приведут на его голову 
многочисленные беды. 

25. Да озарит Господь лицо Свое для тебя и помилует 
тебя.
да будет благосклонен к тебе Бог Букв. "Да озарит Бог тебя 
светом лица Своего". Свет в Торе и в книгах пророков всегда 
выступает не только как символ счастья и чистоты, но и как 
свидетельство доброжелательности. Это выражение следует 
понимать как "покажет Бог Свою доброжелательность и желание 
жить в мире". Когда в благословении говорится, что Всевышний 
повернет к человеку Свое лицо и озарит его светом, это означает, 
что поток любви и сил, приносящих избавление от бед и спасение, 
будет излит на него. Поэтому в молитвах мы часто произносим: 
"Не отворачивайся от нас и не прячь лицо Свое". 
Комментаторы Торы рассматривают свечение лица как чисто 
духовный дар. "Пусть Он даст тебе прозрение, и ты будешь видеть 
свет Шехины. Пусть огонь пророчества горит в душе твоих детей. 
Пусть свет Торы освещает твой дом", – так авторы книги Сифри 
понимают содержание этой части благословения коѓенов. 
и помилует тебя Комментаторы понимают слово вихунека 
как "сделает тебя приятным для других, и ты всегда найдешь 
расположение и доброе отношение людей к себе". Раби Ханина 
бен Доса говорил: "Тот, кто приятен для ближних своих и находит 
милость в глазах людей, – тот приятен для своего Творца и найдет 
милость в Его глазах". 
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26. Да обратит Господь лицо Свое к тебе и даст тебе 
мир.
да обратит Бог лицо Свое к тебе Обратит на тебя внимание, 
выделит среди других и отнесется к тебе с особой любовью. 
и даст тебе мир Букв. "и положит тебе мир". Мир приходит из 
духовных сфер. Элементы материального мира сами по себе 
не могут существовать в единстве и гармонии. Для того чтобы 
установился мир между ними, требуется проявление объединяющей 
духовности, которая спустится с Небес. В ежедневной молитве мы 
говорим: "Тот, Кто творит мир в вышине, сотворит мир для нас и 
для всего Израиля". 
мир Мир считается элементом, необходимым для того, чтобы 
Вселенная продолжала существовать. Мудрецы Талмуда 
постоянно призывали людей усиливать и упрочивать мир, 
не жалеть никаких сил для того, чтобы восстановить добрые 
отношения между враждующими группировками в еврейском 
народе, между отдельными людьми, между мужем и женой. 
"Люби мир и беги за ним повсюду", – говорил великий Ѓилель. 
Человек не только сам должен находиться в состоянии душевного 
покоя и умиротворения и избегать внутренних противоречий – 
он должен помочь своим ближним достичь мира в своей душе 
и мира с окружающими. Кроме того, мир – это не только та 
цель, к которой должен стремиться индивидуум, но и идеальное 
состояние, которого должно постараться достичь общество. 
Разумеется, любой мир должен быть основан на взаимоуважении 
и справедливости, что само по себе возможно только в том случае, 
если истинной основой мира является духовное единство сторон, 
стремящихся к сосуществованию. В некоторых случаях, когда мир 
является чем-то навязанным извне, унизительным, основанным 
на подавлении одной стороны, требующим от нее физического 
или духовного подчинения, война оказывается предпочтительнее 
мира. Настоящий, прочный мир между всеми народами и даже 
несовместимыми и постоянно вступающими в противоречие друг 
с другом элементами природы установится только тогда, когда 
Божественное Присутствие раскроется во всем мире. Истина 
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станет очевидной, народы забудут о своих идолах и перестанут 
доказывать свою правоту. Даже хищные животные будут 
находиться рядом с домашним скотом и не причинят ему вреда. Но 
это не значит, что сегодня не следует добиваться мира – напротив, 
если в будущем он будет естественным, то в настоящее время его 
достижение считается заслугой человека, преодолевшего вражду и 
антагонизм в неисправленном мире. 
Только в редких случаях мир рассматривается Торой как нечто 
негативное, свидетельствующее об отсутствии активности и о 
безразличии, когда злодей причиняет горе другим или оскорбляет 
достоинство Небес. Как для индивидуума, так и для всего общества 
мир является гармоничным сочетанием всех сил и приближением 
будущего, когда вражда станет противоестественной и даже 
невозможной из-за проявляющегося повсеместно единого начала 
всего сущего. Пророки предсказывали наступление мира между 
всеми народами. Но это произойдет лишь в будущем, когда Сам 
Всевышний вмешается в естественный ход событий и раскроет 
Свой свет не только в природе, но и в душах людей. См. Йешаяѓу, 
11:6-10. 

27. И возложат Имя Мое на сынов Исраэля, и Я 
благословлю их.
так пусть произносят имя Мое над сынами Израиля Букв. 
"и положат имя Мое на сынов Израиля". Провозгласите перед 
народом Израиля, что Бог, любящий их, заботящийся о них и 
бережно хранящий их, всегда рядом с ними. Благословляя народ 
в Храме, коѓены должны были произносить имя Всевышнего, 
подобное тому, которое произносил первосвященник в Йом-
Киппур. 
и Я благословлю их Сынов Израиля. В Талмуде рассказывается, 
что евреи, обращаясь ко Всевышнему, спрашивали: "Скажи нам, 
почему Ты возложил обязанность благословлять сынов Израиля на 
коѓенов? Мы хотим получать благословения непосредственно от 
Тебя!". Всевышний ответил им: "Знайте, что Я Сам стою вместе с 
коѓенами и благословляю вас". Коѓен – не посредник, ему никто не 
давал полномочий действовать самостоятельно, и не в его власти 
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произнести "я благословляю" от своего собственного имени. 
Всевышний – источник всех благословений, и только Он может 
привести их в мир для сынов Израиля, наполнив слова коѓенов 
истинным содержанием и сделав их действенными. Коѓены – не 
посланники, они канал, через который Всевышний передает Свои 
благословения. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НАСО
Четвертый день

Б-г научил Моше законам о том, как следует поступить с жен-
щиной, заподозренной в прелюбодеянии. Если у мужа возникали 
подозрения, то сначала он должен был поговорить об этом с ней. 
Если ее последующее поведение продолжало возбуждать подозре-
ния, муж мог подвергнуть свою жену испытанию, во время кото-
рого Б-г показывал ее виновность или невиновность. Испытание 
срабатывало, если мотивы мужа были чисты и он сам никогда не 
изменял жене, а общество было совершенно непримиримо к пре-
любодеянию. По этой причине еще до начала II века до н. э. было 
решено отказаться от этого ритуала. 

Кто в здравом уме? 
«И ляжет кто с нею с излиянием семени, и скроется это от 

глаз мужа ее» (Бемидбар, 5:12).

 Любой грех чудовищен, поскольку еврейский народ «замужем» 
за Б-гом. Когда прелюбодеи не состоят в браке, отношение к их 
проступку не такое суровое; предательство «завета» - вот что за-
служивает наказания в первую очередь. Это справедливо и для 
еврейского народа. Грех - это личное оскорбление нашему возлю-
бленному Б-жественному Супругу. 

Поскольку мы евреи, наши отношения с Ним столь крепки, что 
для нас в принципе невозможно нарушить Его волю. У нас есть 
только одна возможность согрешить - обманом убедить себя, что 
это не нанесет ущерба нашим отношениям с Творцом. Поэтому, 
если мы будем помнить, что Б-г -наш «Супруг», это поможет нам 
не грешить.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 55
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение 
Давида. (2) Услышь, Бог, молитву мою, не пренебреги мольбой 
моей! (3) Услышь меня и дай ответ, плачу я в речи моей и стенаю. 
(4) От криков врага, от притеснения злодеев, ибо обрушивают 
на меня беду, с яростью преследуют меня. (5) Сердце во мне 
трепещет, ужас смерти пал на меня, (6) страх и трепет овладели 
мной, судороги охватили меня. (7) "Кто бы дал мне крылья 
голубиные, – сказал я. – Полетел бы я, как голубь, нашел бы покой; 
(8) Улетел бы далеко, поселился бы в пустыне! (9) Поспешил бы 
найти приют от вихря, от бури!". (10) Владыка, упраздни, изолируй 
их язык; ибо вижу я насилие и распри в столице. (11) Денно и 
нощно ходят они кругами по стенам ее, а посреди нее беззаконие 
и подлость; (12) Коварство посреди нее; не уходят с ее площадей 
притворство и ложь! (13) Не враг поносит меня, – этого я бы [не] 
стал терпеть; не ненавистник восстал на меня – от него укрылся 
бы я, (14) но ты, ровня мне, князь мой и наставник мой, (15) с кем 
вместе было сладостно делить тайну, вместе шли в шуме толпы 
в Дом Божий!.. (16) Смерть и опустошение на них! Пусть сойдут 
живыми в могилу! Ибо злодейство в жилищах их, в них самих!" 
(17) Я к Богу взываю, и Господь спасет меня! (18) Вечером, 
утром и в полдень – стану я сетовать и стенать, пока не услышит 
Он голоса моего; (19) Пока не пошлет мне полного спасения от 
теснящих меня, ради тех, кто во множестве встали рядом со мною. 
(20) Услышит Бог! Подавит их Пребывающий извечно, ибо у них 
нет [страха] смерти, они Бога не устрашатся; (21) Он руку послал 
на тех, с кем был в дружбе, осквернил союз. (22) Его уста были 
гладкими как масло, а на сердце – война; слова – нежнее елея, а на 
самом деле – проклятия!.. (23) Возложи на Господа бремя свое, и 
Он поддержит тебя; никогда не даст Он праведнику споткнуться! 
(24) Их же, Боже, Ты низведешь в глубины преисподней. Люди, 
[испачканные] кровью и коварством, не достигнут и половины 
дней своих! Я же на Тебя полагаюсь!..
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Глава 56
(1) Руководителю. О безмолвном голубе вдалеке. Золотая песнь 
Давида. Когда филистимляне захватили его в Гате. (2) Пожалей 
меня, Боже, толпа намеревается поглотить меня, ратники теснят 
все время. (3) Враги все время стараются поглотить меня, рати 
многочисленные. Всевышний! (4) В час страха – к Тебе прибегаю! 
(5) На Бога, Чье слово я воспеваю, на Бога я полагаюсь и не 
страшусь: что может плоть земная сделать мне? (6) Все время 
заставляют меня скорбеть, думают, как причинить мне зло! (7) 
Сидят в засаде, в укрытии, высматривают мои следы, чтобы 
узнать, куда иду я, – (8) ради выгоды за злодейство. В гневе лиши 
народы, Боже! (9) Мои скитания записаны перед Тобой; по счету 
сложи слезы мои в меха! (10) В день, когда я воззову, отступят 
враги мои, и узнаю я, что Бог за меня. (11) Произнесу хвалу слову 
Божьему, произнесу хвалу слову Господа. (12) На Бога полагаюсь, 
не устрашусь: что сделает мне человек? (13) Боже, я принимаю 
обет: принести Тебе жертвы мирные, жертвы благодарности! (14) 
Ибо спас Ты душу мою от смерти, уберег меня от падения, чтобы 
мог я ходить пред лицом Божьим, в свете жизни!..

Глава 57
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. Когда он 
скрывался от Шауля в пещере. (2) Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня! К Тебе прибегает душа моя; в тени крыл Твоих укроюсь, 
пока не пройдет беда! (3) Призываю Бога Всевышнего, Бога, 
заботящегося обо мне! (4) Пусть всегда посылает Он с небес 
спасение от поношений врага моего! Пошлет Бог милость и правду 
Свою! (5) Среди львов я лежу, среди зверей, людей пожирающих, 
зубы которых – копья и стрелы, а язык – меч острый! (6) Вознесись 
в славе Своей, Боже, над небесами, над всей землею! (7) Сеть 
раскинули под ногами моими, чтобы захватить меня, яму выкопали 
– так пусть сами в нее упадут! (8) Твердо сердце мое, Боже; твердо 
сердце мое, – буду петь Тебе гимны и песни! (9) Проснись, сердце 
мое, проснитесь арфа и лира, разбужу утреннюю зарю! (10) Перед 
всеми народами буду петь Тебе, Владыка мой, славу; перед всеми 
племенами воспою Тебя! (11) Велико до небес покровительство 
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Твое, до туч небесных – истина Твоя. (12) Вознесись в славе Своей, 
Боже, над небесами, над всей землею!

Глава 58
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. (2) 
Неужто ваше молчание справедливо и речи ваши справедливы? 
Разве честно вы судите сынов человеческих? (3) В сердце у вас 
беззаконие, в стране – грабеж ваших рук взвешиваете! (4) Выйдя 
из утробы, сбились с пути злодеи, покинув чрево, потеряли 
дорогу лжецы. (5) Яд их словно яд змеиный; ничего не слышат, 
глухи, как кобра, (6) что не слышит слов заклинателя, искусных 
наговоров кудесника! (7) Боже, разбей зубы в их пастях; Господи, 
сокруши челюсти львов! (8) Да станут они омерзительными, пусть 
растают!.. Пусть натянет лук Свой, чтобы в прах рассыпались. 
(9) Пусть исчезнут, растаяв, как слизняк, как выкидыш, так и не 
увидевший солнца. (10) Прежде, чем колючки станут деревом, 
пусть унесет их мощной бурей гнева! (11) Обрадуется праведник, 
увидев отмщение; омоет в крови злодея стопы свои. (12) И всякий 
человек скажет: "Да, есть награда праведнику! Да, есть Бог, и Он 
Судит землю!"

Глава 59
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. Когда Шауль 
послал подстеречь возле дома, чтобы умертвить его. (2) Боже, спаси 
меня от врагов, от преследователей защити меня! (3) Спаси меня 
от творящих беззаконие, от ищущих крови избавь меня! (4) Они из 
засады подстерегают душу мою; враг безжалостный осадил меня, 
а на мне ни вины, ни греха, Господи! (5) Не из-за преступления 
моего они бегом собираются, готовятся к бою. Поспеши ко мне, 
посмотри! (6) Ты, Господь, Бог Воинств, Бог Израиля; проснись, 
воздай этим варварам; не щади беззаконных предателей! (7) 
Каждый вечер воют, как псы, что кружат по городу! (8) Поток слов 
на языке их, мечи – на устах, [думают]: "Кто слышит?" (9) Но Ты, 
Господь, еще посмеешься над ними; Ты выставишь всех варваров 
на посмешище! (10) У них сила, – я же на Тебя надеюсь, ибо Бог 
– прибежище мне. (11) Боже, пошли мне милость Твою, дай мне 
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увидеть [падение] врагов! (12) Не убивай их, чтоб не забыл народ 
мой! Отправь их в скитание, низложи их, защитник наш Господь. 
(13) Речи их оскверняют уста; речами уст своих самоуверенных 
ставят ловушки, твердят ложные клятвы, запираются! (14) В гневе 
истреби их, истреби, чтобы не осталось! Тогда узнают по всей 
земле, что всегда Яаковом правит Бог! (15) И опять каждый вечер 
воют, как псы, что кружат по городу! (16) Бродят в поисках пищи, 
пока не надут ее досыта и не улягутся. (17) Я же воспеваю силу 
Твою, каждое утро провозглашаю милость Твою, ибо Ты был мне 
убежищем, укрытием в день бедствия! (18) Изо всех сил Тебе пою, 
ибо Бог – мое убежище, Бог – покровитель мой!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 84
УЩЕРБ

4. Даже если нужно сократить дорогу или укрыться от дождя, 
запрещено для этого заходить на чужую территорию без разре-
шения, ведь запрещено получать любую выгоду от чужого иму-
щества. Если люди постоянно проходили по частной территории 
и владельцы знали об этом в течение долгого времени и ничего 
не предпринимали, то считается, что люди получили право на по-
стоянное использование и владельцы не могут требовать отмены 
этой привилегии (речь идет именно о случае, когда много людей 
используют данную дорогу).
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 228
СРЕДА

Будь добр к животным врага твоего

В самом известном эпизоде романа Марио Пьюзо «Крестный 
отец» один из мафиози приказывает отрубить голову лошади сво-
его врага и бросает на постель хозяина окровавленную голову не-
счастного животного. В Торе есть закон: даже если вы ненавидите 
кого-то, запрещено мстить его семье или животным: «Если уви-
дишь осла врага твоего лежащим под ношею своею, то не остав-
ляй его: развьючь вместе с ним» (Шмот, 23:5).

Тора не говорит: если видишь врага своего с тяжелой ношею, ты 
обязан помочь ему (хотя это было бы хорошим поступком). Книга 
Шмот учит, что нельзя заставлять животное страдать из-за того, 
что вы ненавидите его хозяина. Закон Торы защищает животное. В 
Мидраше, написанном в III веке н. э., рассказывается, что соблю-
дение этого закона также может примирить врагов.

Рабби Александр сказал: «Два погонщика ослов, ненавидевшие 
друг друга, ехали по одной дороге. Осел одного из них упал под 
грузом. Второй погонщик увидел это и сначала решил проехать 
мимо, но потом он вспомнил: “Разве не написано в Торе: Если ви-
дишь осла врага твоего лежащим под ношею своею”? Так что он 
вернулся и подал руку помощи своему врагу. Они начали разго-
варивать друг с другом: “Ослабь здесь, подтяни там, сними этот 
груз”. Так между ними установились мирные отношения, и погон-
щик упавшего осла сказал: “Как я мог подумать, что он ненавидит 
меня? Посмотрите, какое сочувствие он проявил!” Потихоньку 
они доехали до харчевни, вместе пообедали и выпили, став друзь-
ями. Почему они помирились и стали друзьями? Потому что один 
из них решил соблюсти заповедь Торы».

– Танхума, Мишпатим 1
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Для многих из нас очень сложно быть справедливыми к тем, 
кого мы не любим. Тора учит нас быть справедливыми не только к 
нашим врагам, но и к их животным.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение
Пути мира и добра

4. Запрет мстить и хранить злобу

8 сентября — 8 марта 
1. Написано в Торе («Ваикра», 19:18): «Не мсти, не храни злобы в 
сердце на сыновей своего народа и возлюби ближнего, как самого 
себя». «Не мсти» — то есть не поступай с ним так же плохо, как 
он поступил с тобой. «Не храни злобы» — если он причинил тебе 
боль или страдание, не храни в своем сердце злобу и ненависть.
Рамхаль в своей книге «Месилат Йешарим» пишет, что одна из 
причин, по которой человеку очень тяжело расстаться с планами 
мести, заключается в том, что в его сердце не затихает боль от по-
лученной обиды, и ему кажется, что месть его успокоит. Если же 
человеку удастся перебороть себя и отказаться от планов мести, то 
боль и воспоминания об обиде уйдут сами по себе. 
Отказаться от желания мстить очень сложно, если мы не осознаем 
и не замечаем, что все события несут в себе особый смысл. Одна-
ко, понимая, что все происходящее контролируется Всевышним, 
и нередко это всего лишь отголосок прошлых событий и наших 
проступков, мы с легкостью убираем руки от меча возмездия. 
Именно поэтому наша главная задача — открыть свое сердце для 
этого понимания. Кроме того, стоит обратить внимание на то, ка-
кую пользу приносит нам эта заповедь: если многие из нас будут 
более сдержанными, и не будут хранить злобу, мир, несомненно, 
изменится к лучшему. 
Рамбам пишет, что для мудрых людей месть — просто пустая 
трата времени, поскольку многое из происходящего видится им 
чем-то незначительным. И, несмотря на то, что мы не всегда мо-
жем отстраненно посмотреть на ситуацию, нам стоит положиться 
на наших великих учителей и просто принять на веру это золотое 
правило.
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2. Если к вам пришел человек, нуждающийся в помощи, который 
в прошлом обманул вас или причинил боль, вам запрещено напо-
минать ему об этом и закрывать перед ним дверь.

3. Эта заповедь не ограничена временем или местом, и касается 
как мужчин, так и женщин. Задача родителей — найти правиль-
ный способ объяснить ребенку этот запрет и помочь ему преодо-
леть те препятствия, с которыми он встречается уже в детстве. Но 
нельзя забывать и о том, что ребенку нужно также объяснить, в 
каких ситуациях разрешено и даже необходимо отражать нападки 
других людей. Тора не запрещает защищаться, когда человеку гро-
зит опасность.

4. Запрет мстить и хранить злобу касается не только чужих людей, 
но и близких родственников. Родителям запрещено мстить своим 
детям. Детям нельзя мстить своим родителям.
Несмотря на то, что дети обязаны почитать и уважать своих роди-
телей, в случае, когда отец или мать приказывают не прощать или 
мстить кому-либо, ребенок не обязан слушаться их. Это касает-
ся любого действия, связанного с нарушением одной из заповедей 
Торы.

16 сентября — 16 марта
5. Не запрещено мстить (речь не идет о проявлениях жестокости 
или убийстве) человеку, который занимается миссионерской дея-
тельностью и уводит евреев от Торы. То же касается «эпикороса»9, 
настроенного против веры и традиции, а также человека, посто-
янно нарушающего заповеди Торы. Но мудрецы предупреждают, 
что в таком случае следует быть очень предусмотрительными и не 
создавать опасной ситуации для себя и для других евреев.

 Так, по имени греческого философа, который превыше всего ценил плотские на-
слаждения, называют людей, которые не только не исполняют заповеди, но и отрицают 
основы веры.
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6. Нет запрета подать в еврейский суд (бейт-дин) на того, кто не 
возвращает одолженные вами деньги, или на того, кто причиняет 
вам ущерб.
Кроме того, разрешается предпринимать и другие действия (разу-
меется, в рамках Торы), чтобы вернуть деньги или избежать 
 какого-либо ущерба.

***
Изабелла все время обижает свою одноклассницу Адассу. Кроме 
того, она уже давно не возвращает ей деньги, которые попросила 
взаймы во время летнего похода.
Адассе разрешается обратиться к учителю или другому ответ-
ственному лицу, чтобы попросить о помощи. Это не будет на-
зываться местью, если все ее действия (и мысли) направлены 
только на то, чтобы вернуть деньги и получить защиту, а не для 
того чтобы отомстить. Кроме того, Адасса может пересесть 
на другое место, не играть вместе с Изабеллой и, таким образом, 
избавиться от ее нападок. Это также не называется местью.

7. В давние времена, когда в Эрец Исраэль функционировал 
 Санѓедрин10, действовал закон, позволяющий родственникам че-
ловека, убитого случайно, мстить непреднамеренному убийце, 
вплоть до того, чтобы убить его самого. Однако у такого убийцы 
была возможность скрыться в одном из городов-убежищ (там раз-
решение мстить не действовало). Тора не запретила родственнику 
убитого преследовать убийцу, но оставила возможность избежать 
второй трагедии.

8. Что такое месть? Пример из Талмуда. Человек просит: «Одолжи 
мне свой серп». Сосед отвечает ему: «Нет». На следующий день 
сосед просит: «Одолжи мне свою лопату». А тот отвечает ему: 
«Ты мне вчера не дал серпа, так и я тебе не дам».

9. Человек не обязан давать другим свои вещи или инструменты, 
если он беспокоится за их сохранность. Следовательно, если один 

10 Санѓедрин — высший еврейский суд.
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из ваших неприятелей попросил на время инструменты, а вы не 
дали ему только из-за того, что беспокоитесь об их сохранности, а 
не для того чтобы отомстить, это не считается нарушением запре-
та «не мсти».

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Насо

Глава 7

1. И было в день, когда завершил Моше 
возводить скинию и помазал ее, и освятил ее и 
все ее принадлежности, и жертвенник и все его 
принадлежности, и помазал он их, и освятил их. 

2. И доставили предводители Исраэля, главы дома 
отцов их, они же предводители колен, они же стоявшие 
при исчислениях,
поставленные над исчисленными Главы колен, принесшие 
жертвы в дни освящения переносного Храма, и те представители 
колен, которые были избраны, чтобы помогать Моше в определении 
точного числа сынов Израиля, – одни и те же люди. 

3. И представили они свое пожертвование пред 
Господа: шесть крытых повозок и двенадцать быков; 
повозка от двух предводителей и бык от одного. И 
доставили их пред скинию. 

4. И сказал Господь Моше так: 

5. Возьми у них, и будут они для несения службы при 
шатре собрания, и передай их левитам, каждому по 
его служению. 

6. И взял Моше повозки и быков, и передал их 
левитам. 

7. Две повозки и четырех быков дал он сынам Гершона 
по их служению. 
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8. И четыре повозки и восемь быков дал сынам 
Мрари, по их служению под началом Итамара, сына 
Аѓарона-священнослужителя. 

9. А сынам Кеѓата не дал (ничего), ибо служение при 
святыне на них, на плечах нести будут.
носить на плечах Священные сосуды Храма переносили 
на плечах. Для этого они были снабжены специальными 
шестами. Перевозить их на повозках, запряженных быками или 
подталкиваемых людьми, считалось недопустимым с точки 
зрения закона. Смысл этого требования Торы заключается в том, 
что с этими сосудами тесно связано раскрытие Божественного 
Присутствия в мире, а оно не может ассоциироваться с образами 
животного мира – такая ассоциация сама по себе является 
идолопоклонством. 

10. И доставили предводители (для) освящения 
жертвенника в день помазания его, и доставили 
предводители свое пожертвование пред жертвенник.
и принесли вожди жертвы в честь освящения жертвенника 
После того, как главы колен привезли повозки, привели 
быков и передали их в распоряжение левитов, отвечающих за 
транспортировку сборно-разборной конструкции, они принесли и 
другие дары, предназначенные для освящения жертвенника. 

11. И сказал Господь Моше: По одному предводителю 
в день пусть доставят жертву свою для освящения 
жертвенника. 

12. И был доставившим в первый день свою жертву 
Нахшон, сын Аминадава, из колена Йеѓуды.
Нахшон, сын Аминадава См. Бемидбар, 1:7 и 2:3. Главы колен 
приносят жертвы в той последовательности, в которой колена 
должны были сниматься со стоянки и выходить в путь, когда сыны 
Израиля начинали двигаться вслед за облаком, через которое 



88

Недельный раздел Торы                                                         Четверг

раскрывалось Божественное Присутствие и которое указывало им 
направление движения в пустыне. Нахшон удостоился принести 
жертвы в Храме первым в заслугу того, что он первым вошел в 
море Суф, когда его воды еще не расступились, и продолжал 
идти вперед, пока вода не дошла до его ноздрей. Нахшон 
доказал свою безграничную веру во Всевышнего, во много раз 
превосходившую веру других людей: когда египетские колесницы 
уже приближались к евреям, стоявшим на берегу моря, и они 
получили приказ двигаться вперед, представители колен спорили 
о том, кто должен пойти первым. Пока они ссорились, Нахшон, 
сын Аминадава, вошел в воду. Это увидели люди, стоявшие рядом 
с ним, и последовали его примеру (Мидраш). 

13. И его пожертвование: одно блюдо серебряное в 
сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница 
серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю 
Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для приношения хлебного;
в сто тридцать [шекелей] весом Ок. 1. 7 кг. 
в семьдесят шекелей Ок. 935 г. 

14. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, 
наполненная курением;
ложка Здесь ложкой названа чаша с длинной ручкой, которая 
использовалась для хранения масла на столе для хлебов 
предложения. Изображение такой чаши можно отчетливо увидеть 
на триумфальной арке Тита. 

15. Один молодой бык, один овен, один агнец по 
первому году во всесожжение; 

16. Один козел в очистительную жертву; 

17. А в жертву мирную: два быка, пять овнов, пять 
козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва 
Нахшона, сына Аминадава.
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в жертву мирную Мирные жертвы приносили в праздничные дни, 
а также в любой день, отмеченный тем или иным торжественным 
событием. Их основная идея – выражение благодарности 
Всевышнему. Это был самый распространенный вид жертв. 
О жертвоприношениях князей колен писали комментаторы почти 
всех поколений. Красной нитью через все многочисленные 
комментарии, посвященные этой теме, проходит мысль о том, что 
несмотря на то, что жертвы глав колен полностью идентичны, 
они символизируют совершенно разные аспекты и события в 
истории народа и жизни праотцев. Каждое колено получило свое 
определенное благословение от Яакова, которые он дал, опираясь 
на свой пророческий дар (заглянув в будущее и поняв, какой 
силой должно обладать каждое из колен, он дал своим детям 
соответствующие благословения). Поэтому дары глав колен, с точки 
зрения комментаторов, символизируют не только прошлые события 
и эпизоды из жизни праотцев, но и будущие события – вплоть до 
времени Машиаха. Поскольку еврейский народ призван полностью 
исправить мир, устранив из него даже последствия греха первого 
человека, то некоторые из даров глав колен символизируют 
события из жизни Адама и поколений, предшествовавших 
рождению Авраѓама. Таким образом, символика даров связана со 
всей историей человечества – как с прошлым, так и с будущими 
временами. Ниже приводятся комментарии, разъясняющие 
символику даров, принесенных главами колен Реувена и Иссахара. 
Они должны дать представление о характере и направленности 
комментариев, описывающих символическое значение даров, 
принесенных главами других колен. 

18. Во второй день доставил (жертву) Нетанъэль, сын 
Цуара, предводитель (колена) Иссахара.
вождь [колена] Иссахара Он удостоился принести жертвы сразу 
вслед за главой колена Йеѓуды благодаря тому, что представители 
колена Иссахара отличались уникальными знаниями Торы. Из 
этого колена происходили мудрецы, владевшие тайнами расчёта 
движения небесных тел. Серебряное блюдо и серебряная чаша 
символизировали собой Устную и Письменную Тору. Оба эти 
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сосуда были наполнены составом трав для воскурения благовоний. 
Символическое значение этих воскурений заключалось в том, что 
обе Торы не противоречат одна другой – внутреннее содержание, 
глубокий смысл одной из них соответствуют внутреннему 
содержанию и глубокому смыслу другой. По своей сути и Устная 
Тора и Письменная похожи на благовония, воскурение которых 
на золотом жертвеннике устанавливает мир во всех мирах. Три 
жертвы: бык, баран и ягненок – соответствуют трем группам 
еврейского народа: коѓенам, левитам и прочим сынам Израиля. 
Козленок символизировал всех тех, кто родился неевреем, но 
узнав о Торе и восхитившись ее красотой, решил присоединиться 
к еврейскому народу. 

19. Он доставил жертву свою: одно блюдо серебряное 
в сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница 
серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю 
Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлебного приношения; 

20. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, 
наполненная курением; 

21. Один молодой бык, один овен, один агнец по 
первому году во всесожжение. 

22. Один козел в очистительную жертву, 

23. А в мирную жертву два быка, пять овнов, пять 
козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва 
Нетанъэля, сына Цуара. 

24. В третий день – предводитель сынов Звулуна 
Элиав, сын Хелона. 

25. Его пожертвование одно блюдо серебряное в 
сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница 
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серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю 
Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлебного приношения, 

26. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, 
наполненная курением; 

27. Один молодой бык, один овен, один агнец по 
первому году во всесожжение, 

28. 0дин козел в очистительную жертву, 

29. А в жертву мирную два быка, пять овнов, пять 
козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва 
Элиава, сына Хелона. 

30. В четвертый день – предводитель сынов Реувена 
Элицур, сын Шедеура.
вождь сынов Реувена Дары, принесенные главой колена Реувена, 
символизировали события из жизни их праотца. Серебряное 
блюдо напоминало о словах, произнесенных Реувеном в тот 
момент, когда он спас Йосефа, которого братья хотели убить: 
"Речь справедливых – как чистое серебро". Серебряная чаша, 
которая использовалась для разбрызгивания на жертвеннике крови 
принесенного в жертву животного, напоминала о том, что Реувен 
не дал братьям пролить кровь Йосефа, а уговорил их бросить его 
в яму. Золотая ложка весом в десять шекелей символизировала 
поступок Реувена, удержавшего сынов Яакова от кровопролития, 
поскольку золото, из которого она была изготовлена, имело 
красноватый оттенок. Ложка была наполнена составом пахучих 
трав, предназначенных для воскурения на золотом жертвеннике. 
В этом комментарий усматривает намек на те бесконечные 
посты, принятые Реувеном, обвинявшим себя в том, что за время 
его отсутствия братья продали Йосефа ишмаэльтянам, которые 
отвезли его в Египет. Реувен также долго постился и обращался 



92

Недельный раздел Торы                                                         Четверг

ко Всевышнему с многочисленными просьбами простить его 
грех, когда осознал, какое тяжелое преступление он совершил, 
не позволив отцу войти в шатер Бильѓи после того, как умерла 
Рахель. Воскурения неоднократно сравниваются с раскаянием и 
молитвами о прощении: "молитва поднялась ко Всевышнему, как 
воскурение". Реувен при своей жизни принес козла в качестве 
грехоочистительной жертвы, раскаявшись в том, что, вмешавшись 
в дела отца, стал причиной того, что у Яакова не родился еще 
один сын, которому было предназначено стать родоначальником 
тринадцатого колена. Глава колена Реувена принес в жертву 
козла в память о стремлении родоначальника колена искупить 
свой грех. Два быка, приведенные князем колена Реувена в Храм 
для принесения в качестве мирной жертвы, символизируют два 
праведных поступка Реувена: спасение Йосефа и раскаяние в 
своих преступлениях (Мидраш). 

31. Его пожертвование: одно блюдо серебряное в 
сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница 
серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю 
Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлебного приношения; 

32. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, 
наполненная курением; 

33. Один молодой бык, один овен, один агнец по 
первому году во всесожжение; 

34. Один козел в очистительную жертву; 

35. А в жертву мирную два быка, пять овнов, пять 
козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва 
Элицура, сына Шедеура. 

36. В пятый день – предводитель сынов Шимона 
Шлумиэль, сын Цуришадая. 
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37. Его пожертвование, одно блюдо серебряное в 
сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница 
серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю 
Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлебного приношения; 

38. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, 
наполненная курением; 

39. Один молодой бык, один овен, один агнец по 
первому году во все сожжение; 

40. Один козел в очистительную жертву; 

41. А в жертву мирную два быка, пять овнов, пять 
козлов, пять агнцев по первому году Это жертва 
Шлумиэль, сына Цуришадая 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НАСО
Пятый день

Б-г научил Моше законам о назорее, человеке, давшем обет 
воздержания от вина, а также законам о благословении народа 
священниками после ежедневных утренних жертвоприношений 
Затем Тора возвращается к событиям первого дня, когда скиния 
стала действующим святилищем. Князья всех колен принесли на 
освящение пожертвования, состоявшие из определенного набора 
вещей. Хотя приношения от всех двенадцати колен были одними 
и теми же, Тора перечисляет их по отдельности. 

Одинаковые поступки, различные намерения
«А приношение его было: одно серебряное блюдо 
в сто тридцать шекелей весом» (Бемидбар, 7:13).

Тора могла ограничиться подробным описанием приношения, 
сообщив затем, что точно такие же приношения совершали все 
двенадцать колен. Однако каждый из князей освящал алтарь не-
много иначе, очищая от скверны свой аспект физической реально-
сти и наполняя мир особой духовной энергией, соответствующей 
духовной природе его колена. 

Мы произносим одни и те же слова молитв и исполняем одни и 
те же заповеди. Вместе с тем каждый из нас —самостоятельная 
личность. Нам не просто разрешено выражать свои собственные 
мысли и намерения в своих молитвах и соблюдении заповедей 
— мы обязаны это делать. Более того, так же как Тора повторяет 
одни и те же слова, но их внутренний смысл каждый раз иной, 
мы должны наполнять новым смыслом слова и поступки, повто-
ряемые ежедневно. Молитвы и добрые дела каждого дня должны 
стать отражением новых духовных заслуг, обретенных с тех пор, 
как мы последний раз произносили эту молитву или исполняли 
эту заповедь.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 60
(1) Руководителю. На шестиструнной лютне. Золотая песнь 
Давида. В поучение. (2) Когда он вторгся в Арам-Наѓараим и в 
Арам-Цову, а потом Йоав поразил двенадцать тысяч эдумейцев в 
Долине Сόли. (3) Боже, Ты оставил нас, сокрушил, прогневался 
на нас, отступил от нас! (4) Ты поколебал землю, расколол ее. 
Излечи раны ее, ведь она шатается. (5) Ты показал народу Своему 
чашу его, напоил нас вином одурманивающим. (6) Ты подверг 
испытанию почитающих Тебя, решил испытать их ради вечной 
истины. (7) Ответь мне, ради спасения возлюбленных Твоих! Спаси 
десницею Своей! Ответь мне!.. (8) [Когда] говорил Бог в святости 
Своей, я знал, что такое радость! Провел раздел Шхема, отмерил 
наделы в долине Суккот! (9) Мой Гилад, мой Менаше, Эфраим 
– главная крепость моя, Йеѓуда – основа власти моей! (10) Моав 
– умывальная чаша моя; на Эдом наложу оковы; над Филистией 
трубный клич мой! (11) Кто привел меня к граду осажденному? 
Кто указал мне путь к Эдому?.. (12) Боже, Ты оставил нас! Не 
выходишь, Боже, с войсками нашими!.. (13) Даруй нам помощь 
против врага, спасение не в силах человеческих! (14) С Богом же 
мы победим. Он разгромит врагов наших!..

Глава 61
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Давида. (2) 
Услышь, Боже, мольбу мою; внемли молитве моей! (3) С сердцем 
щемящим, с края земли к Тебе взываю; на твердыню, недоступную 
мне, вознеси меня! (4) Стань прибежищем моим, крепостью 
мощной от врага. (5) Дай мне вечно жить в шатре Твоем, укрыться 
под кровом крыл Твоих! (6) Боже, услышь обеты мои, дай 
наследие почитающим имя Твое. (7) К [отмеренным] царю дням 
прибавь дни; годы продли его на многие поколения! (8) Пусть 
вечно пребывает он пред Богом; призови милосердие и истину на 
охрану ему. (9) Тогда я буду воспевать имя Твое до скончания века, 
изо дня в день во исполнение обетов своих!
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Глава 62
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Только Бога 
молча высматривает душа моя; только от Него [придет] спасение 
мое! (3) Только Он твердыня и спасение мое, мощная высокогорная 
крепость, в которой не паду! (4) Доколе будете грозить обрушиться 
на человека?! Вы все рухнете, как стена покосившаяся, как 
ограда пошатнувшаяся! (5) С высокого поста задумали скинуть! 
Примирились для вида. Благословение на устах их, а в сердце – 
только проклятия! (6) Только Бога молча высматривай, душа моя, 
ибо только на Него надежда моя! (7) Только Он – твердыня моя и 
спасение мое, высокогорная крепость, в которой не паду! (8) От 
Бога спасение и слава моя; Бог – мощная твердыня и убежище мне! 
(9) Во всякое время на Него надейся, народ! Перед Ним изливайте 
сердце ваше! Бог – вечное убежище нам! (10) Слабое дуновение 
– сыны человеческие; вымысел – люди знатные. Если положить 
на весы, то легкого дуновения ветра все они не перевесят! (11) Не 
надейтесь на добытое обманом, не обольщайтесь похищенным, 
не принимайте близко к сердцу богатство прибыльное! (12) Раз 
говорил Бог, дважды слышал я: сила у Бога! (13) Тебе, Владыка 
мой, милосердие, и Ты воздаешь человеку по делам его!

Глава 63
(1) Псалом Давида. Когда он был в Иудейской пустыне. (2) Боже, 
Ты – Бог мне! Тебя я ищу! Тело изнывает о Тебе, как жаждет воды 
изнемогающий на земле иссушенной! Тебя душа моя жаждет, 
(3) как было в Святилище Твоем, когда видел Тебя, когда видел 
силу и славу Твою! (4) Уста прославят Тебя: "Покровительство 
Твое важнее жизни!" (5) Тогда всю жизнь буду благословлять 
Тебя, всю жизнь буду возносить руки Имени Твоему! (6) Как 
будто жиром и туком насыщается душа моя, [когда] с радостью 
на устах я возношу хвалу Тебе, (7) когда я вспоминаю о Тебе на 
ложе своем, когда размышляю о Тебе в часы стражи ночной, (8) о 
том, как Ты стал помощью мне, как я пел под крылом Твоим. (9) К 
Тебе прильнула душа моя; меня поддерживает десница Твоя. (10) 
А эти, что во мраке ищут [погибели] душе моей, пусть низойдут 
в преисподнюю, в самую бездну земные. (11) Пусть от меча [их 
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кровь] прольется, пусть станут добычей шакалов. (12) А царь 
будет радоваться в Боге. Будет славен всякий, клянущийся Им, а 
уста лживые будут заграждены!..

Глава 64
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Услышь меня, Боже, в скорби 
моей; от угроз вражеских охрани жизнь мою. (3) Укрой меня от 
заговора злодеев, от замыслов творящих беззаконие, (4) которые, 
наточили как меч язык свой, приладили стрелы, – слова ядовитые, 
(5) чтобы из потаенного места выстрелить в непорочного, чтобы 
внезапно застрелить его, без риска для себя. (6) Утверждаются 
в злых намерениях, совещаются, как замаскировать капканы; 
думают: кто увидит их? (7) Ищут вину! Ведут следствие за 
следствием – до самых внутренностей, до самых глубин сердца!.. 
(8) Но Бог низвергнет их; как будто стрелой нежданной будет 
нанесен удар им. (9) О собственный язык споткнутся; отпрянут все, 
кто взглянет на них. (10) Устрашатся все люди, будут рассказывать 
о делах Божьих, поймут деяния Его. (11) Радуется праведник 
перед Господом, полагается на Него, и веселятся все благородные 
сердцем!..

Глава 65
(1) Руководителю. Псалом Давида. Песнь. (2) Тебя славит 
молчание, Бог на Сионе. Тебе приносится исполнение обетов! 
(3) Ты слышишь молитву, к Тебе обращается всякая плоть! 
(4) Перечисление моих прегрешений выше сил моих; Ты же 
простишь преступления наши! (5) Славен избранный Тобой и 
приближенный к Тебе, пребывающий во дворах [Храма] Твоего! 
Дай нам насытится благами дома Твоего, святынею Храма Твоего! 
(6) Бог спасения нашего, ответь нам грозным правосудием Своим! 
Ты – надежда всех пределов земли и морей далеких! (7) Ты, 
перепоясавшись могуществом, силой Своей установил горы! 
(8) Ты укрощаешь грохот морей, грохот валов их, гам народов! 
(9) Устрашатся знамениям Твоим живущие на краях земли 
– от восхода солнца до заката его; Ты даруешь радость им. 
(10) Ты вспоминаешь землю – и поишь ее, потоками Божьими 
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полноводными даруешь ей богатства обильные, Ты даешь прорасти 
урожаю, подготовив [землю]. (11) Чтобы напоить борозды, 
чтобы даровать блага полкáм ее, размочи землю каплями дождя, 
благослови растущее на ней! (12) Ты увенчал этот год благами, и 
круг небесный моросит жиром. (13) Моросит над пастбищами в 
пустынях, и холмы одеваются весельем. (14) Луга покрываются 
стадами, долины укутываются хлебами: радуются и поют!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 84
УЩЕРБ

5. Также владелец двора, который убрал доски и камни или снес 
стену, и люди получили возможность проходить по этому месту, 
не может вновь отстроить стену на том же самом месте, если про-
шло много времени и люди привыкли там проходить. Однако он 
может повесить табличку, что это его территория и он лишь вре-
менно разрешает ею пользоваться и, таким образом, его право на 
эту собственность не будет нарушено.



100

Морально-этнические заповеди                                                           Четверг

МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 229
ЧЕТВЕРГ

«Ищи мира и стремись к нему»

Зная, что в Торе содержится 613 заповедей, многие евреи верят, 
что цель жизни праведного еврея – соблюдать все 613, но это не 
так. Например, одна из заповедей указывает, что человек, который 
разводится со своей женой, должен написать ей «разводное пись-
мо» (Дварим, 24:1-3)11. Необходимо ли выполнять это указание? 
Только если вы разводитесь, но намного лучше иметь счастливый 
брак.

Есть и другие законы, которые необходимо соблюдать, только 
когда представится возможность. Например, книга Шмот учит 
(см. предыдущую главу): «Если увидишь осла врага твоего ле-
жащим под ношею своею, то не оставляй его: развьючь вместе с 
ним». Слово «если» имеет большое значение. Если увидите осла 
врага твоего лежащим под ношею своею, вы обязаны помочь вра-
гу и его животному, но вовсе не обязательно ходить по улицам и 
искать ослов, лежащих под ношею, чтобы помочь им.

В книге Теѓилим сказано: «Ищи мира и стремись к нему», 
раввины понимали эти слова как указание: «Ищи мира там, 
где находишься, и стремись к нему где-то еще» (Ваикра Рабба, 
9:9).

«Ищи мира там, где находишься» – это значит: «Примирись с 
врагом своим». Но что означают слова «стремись к нему где-то 
еще»?

Спросите себя: что вы можете сделать, чтобы примирить людей, 
которые в ссоре? Не надо ждать, когда враждующие стороны при-
дут к вам: скорее всего, они этого никогда не сделают. Ищите воз-
можность сами, поговорите с ними и постарайтесь примирить их.

11 Согласно Торе, только мужчина может написать «гет». Тем не менее еврейский 
Закон указывает, что с женой нельзя развестись против ее воли.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение
Пути мира и добра

4. Запрет мстить и хранить злобу

17 сентября — 17 марта
10. Если человек еще не вернул старые долги, и приходит, как ни 
в чем не бывало, вновь занимать деньги, нет обязанности давать 
такому человеку взаймы, и при этом не нарушается запрет «не 
мсти». Но если вы доверяете человеку и не беспокоитесь за свои 
деньги, есть заповедь помочь ближнему.

11. Если вам отказали в просьбе, а на следующий день пришли, 
чтобы попросить у вас о помощи (например, ссудить деньгами), 
запрещено говорить: «Я не такой, как ты, я тебе дам» или «Не хочу 
уподобляться тебе, поэтому держи…». Запрет «не храни злобу» 
нарушается, даже если вы только подумали об этом. Если же вы 
отказали ему из-за его отказа в прошлом и нежелания отозваться 
на вашу просьбу, нарушается запрет «не мсти».

***
Пример: 
 — Сара! Пожалуйста, дай мне, на секунду ластик.
Варианты ответа: 
а) — С чего это вдруг? Вчера, когда мне нужен был карандаш, ты 
мне не дала, а теперь ты просишь ластик? — нарушен запрет 
«не мсти».
б) — Несмотря на то, что ты вчера не дала мне карандаш, что 
было очень неприятно, я не буду отвечать тебе тем же. Бери! — 
нарушен запрет «не храни злобу».

***
Михаил не мог танцевать на свадьбе своего внука. Двадцать два 
года назад, в Пурим, он попал в автокатастрофу и потерял обе 
ноги. С тех пор он прикован к инвалидной коляске. Это произошло 
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по вине одного водителя по фамилии Пьянковский. Несмотря на 
то, что Михаил получил очень большую компенсацию, он не мо-
жет забыть день, который изменил всю его жизнь. Вместе с 
тем, Михаил продолжает видеться с тем человеком, не выражая 
при этом никакой злобы и не думая о мести. В сердце у него не 
осталось боли и негодования. Он постоянно молится о восста-
новлении Храма и Иерусалима, когда все инвалиды и больные ста-
нут здоровыми.

12. Причины, по которым вы отдаляетесь от другого человека, мо-
гут быть разными, но если вы делаете это только, чтобы избежать 
неприятностей или нехорошего влияния, не нарушается никакого 
запрета. Следует только убрать из своего сердца обиду и озлоблен-
ность, а также постараться скрыть причину такого поведения.

13. Существует мнение, что запрет «нетира» (хранить обиду и 
злость) и запрет «некама» (мстить) касается только тех случаев, 
когда другой отказал вам в помощи, например, не дал воспользо-
ваться его инструментами. Но если человек обидел вас, оскорбил 
или распространял о вас сплетни, такого запрета нет.

14. Однако существует и другое мнение. Даже в случае, когда 
вас обидели, существуют запреты «нетира» и «некама». Ведь все 
страдания приходят к нам из-за наших грехов, а причиняющий 
нам боль — лишь посланник Всевышнего. Мудрецы последних 
поколений относились к этому мнению очень серьезно.

15. Мудрец, которого оскорбили прилюдно, не обязан стирать из 
своего сердца боль и обиду, пока у него не попросят прощения. 

***
Господин Обижанский, староста синагоги, очень жалеет о том, 
что на глазах у всех присутствующих оскорбил раввина во время 
чтения Торы в Шабат. Он и сам не понимает, что с ним случи-
лось: уже тринадцать лет он является старостой синагоги, и 
никогда не совершал подобного, тем более, человек, которого он 
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унизил, — раввин и большой знаток Торы. Раввин, со своей сто-
роны, воспринял оскорбления, как посланное Свыше испытание, 
а господина Обижанского — как посланника Всевышнего, по-
средством которого его наказывают за грехи. Он не собирается 
мстить старосте, и даже не злится на него в сердце, но он и не 
прощает его из-за того, что была оскорблена сама Тора. (Ведь 
говорится, что знаток Торы — это «ходячий» свиток Торы.) Ког-
да Обижанский придет просить у раввина прощения, и, таким 
образом, честь Торы будет восстановлена, раввин с радостью 
простит его.

18 сентября — 18 марта
16. Запрещено просить Всевышнего наказать другого или обра-
щаться к нему со словами: «Посмотри, что этот человек мне де-
лает… не закрывай на это глаза». Мудрецы говорят, что такой 
человек первым получает наказание с Небес. Но если второй 
не подчиняется постановлению суда, или нет никого, кто может 
рассудить между ними, такого запрета нет. Тем не менее, многие 
мудрецы Торы воздерживались от «перевода» разбирательства в 
«высшие инстанции», чтобы не стать причиной страданий других 
людей. «Как сможет человек войти во дворец Царя, если из-за него 
был наказан один из Его приближенных?» — говорили они. 

***
Рахамим уже долгое время терпит выходки своего соседа  Йоава. 
Последним ударом было то, что Йоав сделал пристройку, ко-
торая загородила весь свет в кухню. Жена все время жалуется 
и просит принять какие-то меры. Кроме этого, после того как 
была сделана пристройка, домочадцы Йоава могут видеть все, 
что происходит в доме Рахамима. Теперь окна в салон периодиче-
ски приходится закрывать. Кроме того, шум стройки и неубран-
ный строительный мусор создают неудобства всем жильцам и, 
конечно, Рахамиму. Он все время успокаивает жену и говорит, 
что лучше ему продолжать молиться, чем вступать с Йоавом в 
конфликт. Рахамим знает, что его сосед очень жесткий и грубый 
человек, и разговор с ним не закончится без громкого скандала или 
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потерь, поэтому он видит перед собой только один путь — мо-
литву. «Я буду просить Бога, чтобы Он расправился с этим него-
дяем» — успокаивает Рахамим свою жену.
Получается, что Рахамим «передал» обвинение в Небесный суд 
прежде, чем обратился к раввинскому суду на земле, что непра-
вильно, как было сказано выше, пока у него есть возможность 
решить проблему через раввинский суд.

17. Запрет мстить не нарушается, если все происходит в момент 
конфликта или драки. Разрешается ответить обидчику, который 
начал обижать Вас или даже наносить ответные удары, когда на 
вас напали, — и это не считается местью. Мудрецы объясняют, 
что даже в течение нескольких минут после случившегося ответ-
ная реакция не воспринимается как месть, поскольку человек еще 
некоторое время после ссоры не может остыть и остановиться во-
время. То же самое, когда речь идет о словесной перепалке. 

***
В момент конфликта человеку тяжело молчать и не реагировать 
на то, что его обижают и оскорбляют, поэтому Тора не запре-
щает отвечать той же монетой обидчику.

Когда же речь идет о родителях, Тора запрещает реагировать на их 
замечания (и даже оскорбления) в той же форме и тем же тоном.
Все вышесказанное относится к обычным людям. Однако мудро-
му человеку следует быть более сдержанным, чтобы не вовлечь 
себя в бурю эмоций и не начать злиться. Что же касается особенно 
праведных людей, то они полностью контролируют себя и вовсе 
не реагируют на нападки и оскорбления, из-за опасения разозлить-
ся в большей степени, чем это необходимо.

18. В некоторых ситуациях разрешается ответить обидчику даже 
после того, как все закончилось, например, когда необходимо пре-
дотвратить подобные стычки в будущем. Но тогда человеку нужно 
помнить, что его цель — не месть, как таковая, а попытка оста-
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новить возможное нападение. В подобной ситуации необходимо 
посоветоваться с компетентным раввином.
Подобно тому, как в законах лашон а-ра (злословия) при неко-
торых обстоятельствах разрешается говорить о другом человеке, 
точно также иногда разрешается и мстить при отсутствии других 
способов повлиять на человека и на ситуацию в целом.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Насо
Глава 7

42. В шестой день – предводитель сынов Гада Эльясаф, 
сын Деуэля. 

43. Его пожертвование, одно блюдо серебряное в 
сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница 
серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю 
Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлебного приношения; 

44. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, 
наполненная курением; 

45. Один молодой бык, один овен, один агнец по 
первому году во всесожжение, 

46. Один козел в очистительную жертву; 

47. А в жертву мирную два быка, пять овнов, пять 
козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва 
Эльясафа, сына Деуэля. 

48. В седьмой день – предводитель сынов Эфраима 
Элишама, сын Амиуда. 

49. Его пожертвование: одно блюдо серебряное в 
сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница 
серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю 
Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлебного приношения; 
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50. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, 
наполненная курением; 

51. Один молодой бык, один овен, один агнец по 
первому году во всесожжение; 

52. Один козел в очистительную жертву; 

53. А в жертву мирную: два быка, пять овнов, пять 
козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва 
Элишама, сына Амиуда. 

54. В восьмой день – предводитель сынов Менаше 
Гамлиэль, сын Педацypa. 

55. Его пожертвование, одно блюдо серебряное в 
сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница 
серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю 
Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлебного приношения; 

56. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, 
наполненная курением; 

57. Один молодой бык, один овен, один агнец по 
первому году во всесожжение; 

58. Один козел в очистительную жертву; 

59. А в жертву мирную два быка, пять овнов, пять 
козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва 
Гамлиэля, сына Пдацура. 

60. В девятый день – предводитель сынов Биньямина 
Авидан, сын Гидони. 
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61. Его пожертвование: одно блюдо серебряное в 
сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница 
серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю 
Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлебного приношения, 

62. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, 
наполненная курением; 

63. Один молодой бык, один овен, один агнец по 
первому году во всесожжение, 

64. Один козел в очистительную жертву, 

65. А в жертву мирную два быка, пять овнов, пять 
козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва 
Авидана, сына Гидони. 

66. А в десятый день – предводитель сынов Дана 
Ахиэзер, сын Амишадая. 

67. Его пожертвование: одно блюдо серебряное в 
сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница 
серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю 
Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем для хлебного приношения; 

68. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, 
наполненная курением; 

69. Один молодой бык, один овен, один агнец по 
первому году во всесожжение; 

70. Один козел в очистительную жертву; 
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71. А в жертву мирную: два быка, пять овнов, пять 
козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва 
Ахиэзера, сына Амишадая. 

72. В одиннадцатый день – предводитель сынов 
Ашера Паѓиэль, сын Ахрана. 

73. Его пожертвование: одно блюдо серебряное в 
сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница 
серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю 
Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлебного приношения; 

74. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, 
наполненная курением; 

75. Один молодой бык, один овен, один агнец по 
первому году во всесожжение; 

76. Один козел в очистительную жертву; 

77. А в жертву мирную два быка, пять овнов, пять 
козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва 
Паѓиэля, сына Ахрана. 

78. В двенадцатый день – предводитель сынов 
Нафтали Ахира, сын Энана. 

79. Его пожертвование: одно блюдо серебряное в 
сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница 
серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю 
Святилища, оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлебного приношения; 

80. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, 
наполненная курением; 
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81. Один молодой бык, один овен, один агнец по 
первому году во всесожжение; 

82. Один козел в очистительную жертву; 

83. А в жертву мирную: два быка, пять овнов, пять 
козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва 
Ахира, сына Энана. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НАСО
Шестой день

Тора продолжает перечисление приношений князей колен. 

Тора оживляет мир
«А приношение его было: одно серебряное блюдо 
в сто тридцать шекелей весом» (Бемидбар, 7:43)

Приношения князей были двух типов: предметы (золото и золо-
тые сосуды, мука, елей и благовония) и животные (быки, бараны 
и козлы). Предметы не были сожжены небесным огнем, низошед-
шим на жертвенник, тогда как части туш жертвенных животных 
сгорели. 

Неодушевленные предметы символизируют «безжизненную» 
эпоху, предшествовавшую дарованию Торы, когда материя оста-
валась непроницаемой для Б-жественного. Уничтожение туш 
жертвенных животных небесным огнем указывает на нынешнюю, 
«пост синайскую» эпоху, когда любой материальный объект (и 
материальный мир в целом) может быть освящен. Б-жественная 
жизненная сила проявляется в материальном мире благодаря ски-
нии и ее преемнику, святому Храму, а также благодаря святилищу, 
которое каждый из нас возводит, используя в качестве материалов 
свою личность, жизнь и сферу влияния.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 66
(1) Руководителю. Псалом. Песнь. Трубите Богу по всей земле! (2) 
Воспойте славу имени Его, воздайте хвалу славе Его! (3) Скажите 
Богу: Как грозны деяния Твои! Заискивают враги перед величием 
мощи Твоей! (4) Воистину, по всей земле преклоняются перед 
Тобой, поют Тебе, поют имени Твоему! (5) Идите, взгляните на 
деяния Божии, события, наводящие ужас на сынов человеческих! 
(6) Он превратил море в сушу, пешком пересекли они поток; там 
мы радовались Ему! (7) Его грозное правление вечно; Его взор 
обращен на народы, а потому никогда не подняться мятежникам! 
(8) Благословите, народы, Бога нашего, возгласите хвалу Ему! 
(9) Он сохранил нам жизнь, не дал ногам нашим подкоситься! 
(10) Боже, Ты проверил пробу нашу, очистил нас, как ювелир 
чистит серебро. (11) Ты заключил нас в крепость, наложил на 
нас колодки; (12) Посадил человеков нам на голову, прошли мы 
огонь и воду! Ты вывел нас на простор! (13) Я приду в дом Твой с 
жертвоприношениями, исполню данные Тебе обеты, (14) все, что 
обещал я устами своими, слова вымолвленные в час беды. (15) Во 
всесожжение принесу скот тучный, баранов – во всесожжение. 
Быков и баранов в жертву принесу. Правда это! (16) Соберитесь, 
все страшащиеся Бога, выслушайте мой рассказ о том, что Он 
сделал мне! (17) К Нему взывал я, и [теперь] превозношение на 
языке моем; (18) Если бы замышлял я преступление в сердце 
своем, не услышал меня бы Владыка мой! (19) Но Бог услышал, 
внял молитве моей. (20) Благословен Бог, Который не отверг 
молитвы моей, не отказал мне в покровительстве Своем!..

Глава 67
(1) Руководителю. На струнных инструментах. Псалом. Песнь. (2) 
Бог пожалеет нас и пошлет нам благословение, озарит нас ликом 
Своим. (3) Тогда будут знать на земле пути Твои, все народы – 
спасение, ниспосланное Тобой. (4) Народы признают Тебя, Боже! 
Признают Тебя все народы! (5) Будут радоваться и веселиться 
племена, ибо Ты навсегда будешь Судьей справедливым всем 
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народам, указывать пути всем племенам земли. (6) Народы 
признают Тебя, Боже! Признают Тебя все народы, (7) за землю, 
давшую урожай, за то, что благословляет нас Бог, наш Бог! (8) Бог 
благословляет нас, почитают Его во всех краях земли!..

Глава 68
(1) Руководителю. Давида псалом. Песнь. (2) Поднимается Бог, – 
рассеиваются враги Его, разбегаются от лика Его ненавистники 
Его! (3) Ты развеиваешь их, как развеивается дым; как воск тает 
от огня, так исчезают злодеи перед Богом! (4) Праведники же 
радуются и веселятся пред Богом, радостно ликуют! (5) Пойте 
Богу, воспевайте имя Его, славьте летящего в небесах, имя 
Которому – Господь! Радостно веселитесь пред лицом Его! (6) 
Бог, пребывающий в чертоге Своем недоступном, отец сиротам и 
защитник вдовам! (7) Одиноких Он пристраивает в дом, выводит 
заключенных к радости, бунтовщики же остаются в месте 
пустынном! (8) Боже, когда Ты Сам шагал впереди народа Своего, 
когда Ты вел его пустыней в вечность, (9) сотрясалась земля, небо 
роняло капли перед Богом – это Синай! – пред лицом Бога, Бога 
Израиля! (10) Боже, Ты проливаешь благодатный дождь, надел 
Твой, изнемогающий от жажды, подкрепляешь. (11) Живет там 
община Твоя; Ты, благами Своими приготовил ее для кротких, 
Боже! (12) Владыка изрекает слово – провозвестниц воинство 
великое. (13) Армии царские бегут, разбегаются, – а хозяйка 
дома делит добычу! (14) Пока вы лежите в своих границах, перья 
голубиные покроются серебром, крылья – зеленью золотистой… 
(15) Бог рассеет царей по ней, как метель над Цалмоном. (16) Гора 
Божия, горы Башанские, вершины хребтов гор Башанских! (17) 
Чего поджидаете, вершины гор? – Избрал Бог гору для пребывания 
Своего, вечно там будет пребывать Господь! (18) Колесниц 
Божьих десятки тысяч помноженных на тысячи!.. Владыка мой 
среди них взошел на Синай в святости! (19) Ты поднялся ввысь, 
захватил пленных, принял дань для людей, даже для непокорных, 
ради обители Господа Бога! (20) Благословен Господь изо дня в 
день! Вовеки поддерживает нас Бог победы нашей! (21) Бог для 
нас – Бог Спаситель; у Господа, Владыки моего выходы смерти. 
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(22) Бог размозжит головы врагов, темя волосатое, в беззакониях 
закоснелое. (23) Владыка мой сказал: из Башана возвращу, возвращу 
из глубин морских, – (24) чтобы ты проложил дорогу себе в крови, 
чтобы дать долю псам твоим! (25) Видели шествие Твое, Боже, 
шествие в святости Бога моего, Царя моего! (26) Впереди – певцы, 
позади – музыканты, а в середине – девушки с бубнами: (27) Хоры 
благословляют Бога, Владыку моего – происходящие от Израиля! 
(28) Там: Биньямин, младший, властитель их; князья Йеѓуды в 
расшитых одеждах; князья Звулуна, князья Нафтали! (29) "Бог 
даровал тебе силу! Даруй силу, Боже, как даровал ее (30) из храма 
Твоего Иерусалиму, куда цари приносят Тебе дары, (31) устраши 
зверя, что в тростнике, стада быков мощных, быков-народов; 
разорителя, жаждущего серебра, рассеявшего народы, жаждущего 
войны!" (32) Придут посланцы из Египта; Эфиопия прострет руки 
к Богу! (33) Царства земли! Пойте Богу, вовек воспевайте Владыку 
моего, (34) парящего на небесах небес вековечных! Вот гремит 
голос Его, голос мощный! (35) Признайте Божественную мощь! 
Над Израилем – величие Его, могущество Его– над небесами! (36) 
Грозен Ты, Боже, в святилище Своем! Бог Израиля дает силу и 
мощь народу! Благословен Бог!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 84
УЩЕРБ

6. Тем не менее, если законы государства предусматривают рас-
смотрение подобных дел, есть мнение, что у владельцев всегда 
остается право на свою собственность, и отсутствие протеста с их 
стороны не является молчаливым согласием на использование их 
территории, так как они знают, что в любой момент могут вернуть 
себе все по закону. Однако в случае, когда проходящие люди при-
чиняли ущерб или неудобство владельцам и они, тем не менее, не 
протестовали, считается, что они разрешили людям использовать 
их территорию и впредь не могут вернуть ее себе.



116

Морально-этнические заповеди                                                         Пятница

МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 230
ПЯТНИЦА
О любви к себе

Стих Торы «Люби ближнего твоего, как самого себя» подразуме-
вает, что надо «любить себя» тоже.

Любовь к себе находит отражение и в вашем отношении к дру-
гим людям. Например, родители, которые любят себя, не обижают 
своих детей, те же, кто себя презирает, часто проявляют жесто-
кость по отношению к детям.

Однажды рабби Дов Байер (1704-1772) с учениками пришли к 
состоятельному еврею, чтобы попросить того сделать благотво-
рительный взнос. Когда рабби вошел в дом, он увидел, что хо-
зяин живет скудно, ест только сухой хлеб и лишь изредка мясо 
или фрукты. Вместо того чтобы заговорить о деньгах, рабби начал 
убеждать человека в том, что необходимо жить лучше: есть све-
жий хлеб, мясо и фрукты.

Ученики были удивлены поведением рабби и спросили его: «Ка-
кая тебе разница, ест он черствый хлеб или мясо и фрукты?»

Рабби ответил: «Вы не понимаете. Если он сам ест свежий хлеб, 
то, по крайней мере, отдаст беднякам черствый. Но если он сам 
ест черствый хлеб, то может решить, что беднякам достаточно и 
камней».

Проще говоря, заповеди Торы напоминают нам о любви не толь-
ко к ближнему своему, но и к самому себе.

Шаббат Шалом!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение
Пути мира и добра

5. Споры и разногласия

1. Тора запрещает поддерживать тех, кто разжигает споры и зани-
мается деятельностью, в результате которой умножаются раздоры 
и разногласия. По некоторым мнениям эта заповедь выводится из 
написанного в Торе («Бемидбар», 17:5) «Не будь как Корах и его 
сообщество». Кроме этого запрета, участие в спорах может приве-
сти и ко многим другим нарушениям Торы.
Эта заповедь касается как мужчин, так и женщин, и не ограничена 
местом или временем.
Родители обязаны воспитывать детей исполнять эту заповедь, и не 
разрешать им общаться с теми, кто часто ссорится, дерется и т. п. 
И, тем более, запрещается требовать от детей поддержать роди-
телей в их ссоре с кем-либо. Если же отец (мать) сделал это, дети 
не обязаны слушаться их в этом вопросе. Наоборот, они должны 
постараться приложить все усилия, чтобы помирить родителей со 
второй стороной, и таким образом они выполнят сказанное в Торе: 
«Ищи мира и преследуй его».

2. Споры никогда не приводят к миру, поэтому в случае, когда 
люди не могут самостоятельно уладить свои разногласия, следует 
остановиться и попытаться найти третье лицо, то есть человека, 
который сможет рассудить спорящих. Если такого не нашли, нуж-
но обратиться в бейт дин (еврейский суд).
Для того чтобы избежать споров и конфликтов, нужно вести себя 
спокойно и уравновешенно, не гневаться и не придираться к дру-
гим. Иногда человека просто вовлекают в чужие споры, а иногда 
его подталкивает собственный йецер а-ра (злое начало). Следова-
тельно, тот, кто хочет уберечь себя от споров и скандалов, должен 
все время следить за собой и делать все необходимое, чтобы изба-
виться от плохих качеств.
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3. Написано в Торе («Дварим», 14:1): «Ло титгодеду». Мудре-
цы объясняют, что речь идет о запрете разделяться на группки 
 (агудот). Поэтому, например, по некоторым мнениям, в одном го-
роде не должно быть два бейт-дина, мудрецы которых следуют 
разным традициям, иначе это приведет к разделению и разногла-
сиям.
Другие считают, что запрет распространяется только на тот слу-
чай, когда в городе есть всего один бейт-дин, в обязанности кото-
рого входит устанавливать законы и традиции в данном регионе. 
Если же существует группа людей, которая не следует его указа-
ниям, это будет являться нарушением. Что же касается города, где 
есть два различных бейт-дина с разными обычаями, то в этом нет 
никакой проблемы. Закон следует данному мнению.

23 сентября — 23 марта
4. Жена должна следовать традициям и обычаям, которых придер-
живается муж.

5. Человек, который приезжает в другой город или в другую стра-
ну, не должен нарушать законов, принятых в этом регионе. Если 
он приехал туда на короткое время, он должен придерживаться 
также и традиций своего города.
Даже если закон не запрещает определенного действия, но в этом 
месте люди устрожают и не делают этого, создав для себя до-
полнительную ограду закона, не следует на виду у них поступать 
по-другому. 

***
Раби Авраам Мордехай Альтер (Гурский ребе, автор «Имрей 
Эмет») рассказывал такую притчу. Жил один богатый еврей. 
У него было две дочки. Дочки вышли замуж и поселились рядом 
с отцом. Он помогал им всем, чем можно, и очень часто дети 
трапезничали вместе с ним. Когда зятья приходили на обед, они 
сидели отдельно, потому что один из них ел молочные продукты, 
а другой — мясо. Через какое-то время доходы отца резко сни-
зились, и он уже не мог кормить их ни мясом, ни сыром. На обед 
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подавали хлеб и воду. Неожиданно отец заметил, что его зятья 
продолжают сидеть в разных углах, несмотря на то, что мясно-
го и молочного на столе нет. Он подошел к ним и сказал: «Ладно, 
раньше вам приходилось сидеть отдельно из-за того, что нельзя 
есть мясное и молочное за одним столом. Но сейчас-то зачем?!» 
Этой притчей раби Альтер хотел выразить то, что происходит 
в нашем поколении: «В давние времена многие люди посвящали 
свою жизнь настоящему служению, и, соответственно, разно-
гласия и споры шли только вокруг тонких духовных вещей. И все 
эти разногласия касались только самих мудрецов. Сегодня же в 
религиозном мире борьба идет за простые элементарные вещи, 
которые в равной степени касаются всех евреев от мала до ве-
лика. Если так, никаких споров и разногласий быть не должно».

6. Написано в Торе («Шмот», 23:2): «Не следуй за большинством 
творить зло». Из этого стиха учат, что нельзя поддерживать зло-
деев и присоединяться к людям, поддерживающим нарушителей 
закона. Тоже касается и группы людей, распространяющих сплет-
ни и поддерживающих огонь конфликтов в еврейской общине.
Тот, кто распространяет сплетни и разжигает конфликты, не до-
стоин почестей и уважения, даже если он занимает особое поло-
жение в обществе. В данном случае проявление почестей и уваже-
ния будет укреплять его позицию, что приведет к еще большему 
напряжению в общине.

7. Разрешается бороться против нарушителей закона и настраи-
вать людей против них. Но при этом не следует преследовать их, 
ведь Всевышний всегда помогает тому, кого притесняют и пресле-
дуют, даже если он — раша (злодей, злостный нарушитель закона, 
плохой человек).

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Насо
Глава 7

84. Вот (пожертвования при) освящении жертвенника 
в день помазания его от предводителей Исраэля: 
серебряных блюд двенадцать, серебряных кропильниц 
двенадцать, золотых ложек двенадцать.
Дары князей двенадцати колен были абсолютно идентичны и 
не отличались ни количеством, ни размерами, ни весом. Никто 
из князей не хотел пред лицом Всевышнего доказывать, что он 
лучше, чем его товарищи. 

85. Сто тридцать (шекелей) серебра в каждом блюде 
и семьдесят в каждой кропильнице; всего серебра в 
сосудах две тысячи четыреста (шекелей) по шекелю 
Святилища. 

86. Двенадцать золотых ложек, наполненных 
курением, по десяти (шекелей золота) в ложке по 
шекелю Святилища; всего золота в ложках сто 
двадцать (шекелей). 

87. Всех животных во всесожжение: двенадцать быков, 
двенадцать овнов, двенадцать агнцев по первому году, 
и приношение хлебное при них; и двенадцать козлов 
для очистительной жертвы. 

88. А всех животных в мирную жертву: двадцать 
четыре быка, шестьдесят овнов, шестьдесят козлов, 
шестьдесят агнцев по первому году. Это (жертвы при) 
освящении жертвенника после помазания его. 

89. И когда входил Моше в шатер собрания, чтобы 
говорить с Ним, слышал он глас, говорящий ему 
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поверх покрытия, которое на ковчеге свидетельства, 
меж двух крувим; и говорил Он ему.
слышал он голос, беседующий с ним Букв. "он слышал голос, 
который как будто говорил". Всевышний обратился к Моше не 
так, как Он обращался к руководителю еврейского народа у горы 
Синай, когда Его голос звучал издалека, призывая приблизиться 
и подняться. Теперь голос Всевышнего звучал совсем рядом. Он 
как бы спустился и пребывал среди сынов Израиля. К тому же 
этот голос собирался поведать такие тайны, которые Всевышний 
не доверяет никому, – Он позволил Моше слушать то, о чем Он 
"говорит только Сам с Собой" (см. Шмот, 25:22). 
Моше считал, что после завершения работ по сооружению 
переносного Храма и его воздвижения прекращается действие 
возложенной на него обязанности руководить народом, что теперь 
сыны Израиля смогут служить Всевышнему и без его участия. Но 
Всевышний сказал ему: "Клянусь тебе, что Я дам тебе задание, 
которое по своей трудности не может даже сравниться со всем, 
что ты делал до сих пор. Тебе предстоит научить Моих сынов 
различать между ритуально чистым и нечистым. Кроме того, ты 
должен научить их приносить жертвы в соответствии со всеми 
правилами, предписанными Торой". Всевышний позвал Моше и 
велел ему войти в Шатер, чтобы там научить его всем законам, 
раскрыв их простое содержание, глубокое понимание и тайный 
смысл. Голос, призывавший Моше, был таким же мощным, как 
голос, произнесший Десять заповедей с горы Синай. Однако 
слышал его только Моше – даже ангелы не слышали его, потому 
что Всевышний обратился к Моше и только к Моше (Мидраш). 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НАСО
Седьмой день

Покончив с отчетом о княжеских приношениях, Тора переходит 
к описанию беседы Б-га с Моше внутри скинии. Для Моше голос 
Всевышнего звучал также громко, как на горе Синай, однако за 
пределы шатра звук не распространялся, так что находившиеся 
снаружи ничего не слышали. 

Услышать Голос
«И когда Моше входил в шатер соборный, чтобы говорить 

с Ним, слышал он голос» (Бемидбар, 7:89).

Как бы нам этого ни хотелось, не дано слышать голос  Всевышнего 
в любое время и в любом месте. Если бы это было возможно, это 
лишило бы нас свободы выбора. Мир, в котором постоянно звучит 
голос Творца, не может служить вызовом своим обитателям. Поэ-
тому Б-г пожелал сотворить мир Б-жественной тишины, в котором 
мы сами можем услышать Его голос. 

Голос Творца звучал во время нашего кратковременного пребы-
вания у горы Синай и в небольшом пространстве скинии. Кроме 
того, каждый из нас время от времени слышит в каких-то местах 
голос Всевышнего, пусть даже очень мимолетно. Наша задача - 
«взять» услышанное и заполнить им все оставшееся время и про-
странство.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 69
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] Давида. (2) Спаси меня, 
Боже, вода уже до ноздрей поднялась! (3) Тону я в топи бездонной, 
где нет опоры; вошел в глубины вод, течение уносит меня! (4) Уже 
не могу кричать, горло пересохло, глаза утомились, – [только] на 
Бога моего уповаю!.. (5) Ненавидящих меня без повода больше, 
чем волос на голове; набрались силы те, кто пытается погубить 
меня, враги беспричинные; требуют отдать то, чего не похищал 
я! (6) Боже, Ты знаешь преступления мои, грехи мои от Тебя не 
сокрыты: (7) Не будут стыдится из-за меня полагающиеся на Тебя, 
Владыка мой, Господь Воинств! Не будут стыдиться из-за меня 
ищущие Тебя, Бог Израиля! (8) Ибо за Тебя терплю я посрамление, 
и стыд покрывает лицо мое. (9) Стал я чужим для братьев моих, 
неродным для детей матери моей… (10) Ибо зависть [чужаков] 
к Храму Твоему пожирает меня и поношения хулящих Тебя на 
меня падают. (11) Плачу, пощусь – и за это издеваются надо мной! 
(12) Вретище стало одеждой моей, стал я для них присловьем. 
(13) Обо мне рассуждают сидящие у ворот и распевают пьянчуги! 
(14) Я же молюсь Тебе, Господь, в час благоволения! Боже, по 
великой милости Твоей, ответь мне истинным спасением! (15) 
Вызволи меня из трясины, не дай мне утонуть; да буду спасен я 
от врагов моих, от вод глубоких! (16) Пусть не унесет меня поток, 
не поглотит пучина, не сомкнется надо мной просвет колодезный! 
(17) Ответь мне, Господь, по благой милости Твоей; по великому 
милосердию Твоему обратись ко мне! (18) Не скрывай лица Своего 
от раба Твоего, в беде я, поспеши, ответь мне! (19) Пошли мне 
избавление; вопреки врагам спаси меня! (20) Ты знаешь, сколько 
поношений, стыда и срама [перенес] я, известны Тебе враги мои! 
(21) Поношения разбили сердце мое, изнемог я, надеялся на 
сострадание – но нет его, на утешение – но не нашел. (22) В пищу 
мою положили полынь; когда я жажду поят уксусом… (23) Пусть 
станет трапеза – ловушкой им, пир примирительный – капканом! 
(24) Пусть помрачатся глаза их, пусть ослабеет поясница! (25) 
Излей на них ярость Свою, пусть настигнет их пламя гнева 
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Твоего! (26) Пусть опустеет дворец их, пусть никто не живет в 
шатре их! (27) Ибо они преследуют тех, кого Ты поразил, и о 
страданиях поверженных Тобой распевают! (28) Возложи на них 
вину за виною, не засчитывай им заслуг перед Тобой! (29) Пусть 
будут вычеркнуты из книги жизни, и среди праведников не будут 
записаны! (30) А я – бедный и страждущий!.. Да будет ниспосланное 
Тобой спасение защитой мне, Боже! (31) В песнях воздам хвалу 
имени Божьему, превознесу Его в песнях благодарственных, (32) 
угодных Господу более жертвенного быка молодого, рогатого, с 
копытами. (33) Увидят несчастные – и обрадуются; увидят ищущие 
Бога, и оживет сердце ваше! (34) Ибо Господь внемлет нищим, 
и узников Своих не презирает. (35) Воздадут Ему хвалу небеса и 
земля, моря и все обитатели их! (36) Ибо Бог пошлет спасение 
Сиону, отстроит города Йеѓуды; поселятся там и наследуют их; 
(37) Утвердятся в ней потомки рабов Его, и будут обитать в ней 
любящие имя Его!..

Глава 70
(1) Руководителю. Давида. В напоминание. (2) Боже, спаси меня! 
Господи, поспеши мне на помощь! (3) Пусть испытают стыд и 
будут посрамлены ищущие души моей; пусть отступят и осрамятся 
желающие мне зла! (4) Пусть отступят в стыде, говорящие: "Ага! 
Ага!" (5) Пусть веселятся и радуются Тебе все ищущие Тебя! 
Пусть все время повторяют возлюбленные, Тобой спасенные: 
"Велик Господь!" (6) Я же несчастен и нищ! Боже, поспеши ко 
мне! Ты – моя помощь и спасение! Господи, не опоздай!..

Глава 71
(1) На Тебя, Господи, уповаю: никогда не узнаю позора! (2) По 
справедливости Своей спаси и освободи меня, приклони ко мне 
ухо Свое, и спаси меня! (3) Стань мне твердынею, убежищем, куда 
приду, и всегда повелением Твоим спасен буду; ибо Ты – твердыня 
и крепость моя! (4) Боже мой, спаси меня из рук злодея, из когтей 
грабителя и обманщика! (5) Ибо Ты – надежда моя, Господь, 
Владыка мой, Ты – упование мое с дней юности моей! (6) От чрева 
[матери моей] на Тебя полагаюсь; Ты принял меня из утробы 
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матери; Тебе всегда хвалы возносил я! (7) Я стал примером для 
многих; Ты – защита мне крепкая. (8) Всякий день уста мои 
переполняют хвалы Тебе, рассказы о величии Твоем. (9) Не бросай 
меня в пору старости; когда истощились силы мои, не оставляй 
меня! (10) Ибо враги сговариваются против меня; подстерегающие 
душу мою договариваются между собою. (11) Говорят: "Бог 
оставил его, преследуйте, хватайте его, некому больше спасти!" 
(12) Боже, не удаляйся от меня; Боже мой, поспеши мне на 
помощь! (13) Пусть узнают стыд, пусть исчезнут преследующие 
душу мою; пусть покроются стыдом и позором ищущие мне зла! 
(14) Я же всегда буду надеяться, и за все умножу хвалы Тебе. (15) 
Уста поведают о справедливости Твоей, о ниспосылаемом Тобой 
всякий день спасении; хотя не смогу пересказать [всего]. (16) 
Приду, и изо всех сил, Господи, Владыка мой, прославлю Тебя, 
потому что только Ты справедлив. (17) Боже, как Ты научил меня 
с дней юности моей, так и доныне проповедую я чудеса Твои. (18) 
До старости, до седины не оставь меня, Боже, пока не расскажу 
о силе руки Твоей поколению грядущему, о могуществе Твоем 
всем, кто грядет, (19) о том, что справедливость Твоя, Боже, до 
небес! Боже, кто сравнится с Тобой в величии совершенного! (20) 
Ты, являл мне многочисленные бедствия жестокие, и Ты вновь 
оживлял меня, поднимал из бездн земных! (21) Возвеличивал 
меня, обращался ко мне с утешением! (22) На лире я принесу 
благодарность за верность Твою, буду играть на арфе, Святой 
Израиля! (23) Уста и спасенная Тобой душа моя будут петь 
радостную песнь под музыку, что буду играть Тебе. (24) Уста мои 
все время будут рассказывать о справедливости Твоей, о том, что 
опозорились, испытали стыд все искавшие мне зла!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 84
УЩЕРБ

7. Если человек жил на чужой территории без разрешения вла-
дельцев, но не нанес им ущерба, как, например, проживая в доме, 
не предназначенном для аренды, то, хотя поступать так запрещено, 
он не должен оплачивать ущерб. Но если дом был предназначен 
для аренды и грабитель своими действиями причинил ущерб, то 
должен возместить его, оплатив стоимость проживания. Но если 
владелец потребовал от него покинуть свое владение, а он, тем не 
менее, продолжал там жить, то должен оплатить в любом случае, 
даже если никакой ущерб не было нанесен.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 231
ШАББАТ

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

День 223. Творите добро, и люди последуют вашему примеру.
День 226. Когда необходимо прийти раньше.
День 227. «Милосердие Его – на всех созданиях».
День 228. Будь добр к животным врага твоего.
День 229. «Ищи мира и стремись к нему».
День 230. О любви к себе.

Шаббат Шалом!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение
Пути мира и добра

5. Споры и разногласия

24 сентября — 24 марта
8. Запрет лашон а-ра не касается разговоров, направленных про-
тив тех, кто разжигает споры и нарушает атмосферу единства в 
еврейской общине. Но и здесь есть определенные ограничения. 
Разговоры должны быть направлены на то, чтобы затушить огонь 
разногласий, а не наоборот. (Этот вопрос подробно разбирается в 
главе 27)

9. В некоторых случаях, чтобы не поддерживать ссору, желательно 
даже поступиться своей гордостью и положением в обществе.

10. Человеку не стоит обращать внимания на нападки и оскорбле-
ния, если он знает, что все это является своего рода провокацией 
и попыткой вовлечь его в спор или политическую игру. Путь Торы 
— это поиск мира и единства, как сказано в «Мишлей»12 (3:13): 
«Ее пути — пути приятные, и все ее стези — мир». Если у челове-
ка есть возможность исполнить заповедь, но при этом ему придет-
ся ввязаться в спор или какой-то скандал, мудрецы и в этом случае 
советуют воздержаться от ее выполнения.

11. Покупки на Шабат. Если у человека есть деньги только на вино 
или на субботние свечи, следует купить свечи. Ведь если в доме 
будет темно, люди могут поссориться или навредить друг другу. 
То же касается случая, когда человек располагает суммой, которой 
хватит либо на ханукальные свечи, либо на субботние. Он должен 
купить свечу, которая будет светить в Шабат. Рамбам объясняет, 
что эти законы мы можем выучить из того, что разрешено стереть 
Имя Всевышнего, чтобы восстановить мир между мужем и женой.

12 Одна из книг, вошедших в третью часть Танаха — Писания, по-русски известна как 
«Притчи Соломоновы». Являет собой сборник мудрых изречений царя Шломо.
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12. Если люди действительно желают прийти к истине, разбирая 
какой-то вопрос и споря об этом, это не считается нарушением. 
Мудрецы учат нас, что такие споры, в конечном итоге, приведут к 
миру и правильному решению. Проблема начинается тогда, когда 
во время спора на первом месте стоят личные интересы или про-
сто гордыня.

13. Несмотря на то, что люди придерживаются разных взглядов, 
они должны относиться друг к другу с уважением и остерегаться 
ненужных споров. В заслугу уважительного отношения к другим 
людям человек удостаивается жизни в Будущем мире. Известно, 
что ученики раби Акивы умерли раньше времени только из-за 
того, что относились друг к другу с недостаточным уважением.

14. Когда изучают Тору, наоборот, горячее обсуждение и спор ста-
новятся положительными элементами. Разрешается даже оспари-
вать доводы своего учителя, с целью получить правильное опре-
деление или лучше понять материал. Но и здесь на первом месте 
всегда должно быть желание прийти к истине и к правильному 
решению. Нельзя также забывать, что и в момент бурного обсуж-
дения, обращаться к учителю нужно с особым уважением.

15. Нельзя учить Тору с целью возвыситься над другими и пока-
зать им, насколько они безграмотны и далеки от настоящей мудро-
сти. О таких людях говорили мудрецы: «Лучше такому человеку 
не рождаться на свет». Также запрещено насмехаться над словами 
мудрецов.
Кроме того, человек должен с огромным уважением относиться 
к своим родителям и проявлять осторожность, чтобы ничем не 
обидеть их. Если он видит, что отец (мать) в чем-то ошибается, 
разрешено высказать замечание только в форме вопроса: «Разве не 
написано в Торе так-то и так-то?». Запрещается опровергать или 
подтверждать слова родителей. (Т. е. говорить «ты прав» или «ты 
не прав».)
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25 сентября — 25 марта
16. Учили мудрецы: «Не может устоять мир, если нет в нем лю-
дей, способных смолчать во время ссоры». Есть даже мнение, что 
Тора запрещает отвечать и как-либо реагировать в момент ссоры. 
Вообще, нужно очень избегать пламени конфликта, сжигающего 
все на своем пути.

***
Сто лет назад существовало такое понятие «День стирки». Это 
был нелегкий день. Стиральных машин и специальных порошков 
тогда не было — все стирали своими руками.
Однажды в такой день хозяйка закончила стирку и развесила мо-
крое белье на веревки, натянутые во дворе.
Ее соседке показалось, что сушащаяся одежда мешает проходу. 
Она разозлилась, и, недолго думая, перерезала все веревки. Чистое 
белье упало на землю.
Как только женщина увидела, что сделала ее соседка, она уже 
открыла рот, чтобы высказать все, что она думает о таком 
ужасном поступке. Однако ей удалось сдержаться и не начинать 
ссору. Она молча собрала всю одежду и пошла стирать ее зано-
во. После этого, чтобы избежать очередного конфликта, она 
 отправилась в соседний квартал (!) и там повесила белье.
Вечером вернулся муж, но и в этот момент она сдержалась и 
ничего не рассказала ему. Это было вовсе нелегко — держать все 
в себе и не поделиться даже с близким человеком. Неожиданно 
раздался стук в дверь. На пороге стояла заплаканная соседка: 
«Прости меня, пожалуйста! — умоляюще произнесла она, — Бог 
уже наказал меня — мой малыш заболел, у него высокая темпе-
ратура!» Праведная женщина сразу сказала, что прощает ей, и 
пожелала мальчику скорейшего выздоровления.
Надо сказать, что у этой пары не было детей. Прошло совсем 
немного времени, и счастливый момент, которого они с мужем 
ждали столько лет, наступил. У них родился сын. И какой сын! 
Эта замечательная женщина стала матерью рава Йосефа 
 Шалома Элияшива — главы поколения.
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17. Для того чтобы избежать ссор и конфликтов, разрешается (ино-
гда это даже обязательно) скрывать некоторые вещи или даже го-
ворить неправду (более подробно об этом см. в главе 18)

продолжение следует
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