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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: 
• беседа на недельную главу, главного раввина Одессы и Юга 

Украины, Авраама Вольфа;
• 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 сформированы 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.





БЕСЕДА НА ТЕМУ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ КОРАХ

Главная задача нашей жизни
22 Сивана 5771 г/24 июня 2011 г

В то время, когда рабби Яаков-Ицхак ѓаЛеви Горовиц (Хозе 
 миЛюблин — «Провидец из Люблина», 1745–1815) возглавлял 
люблинскую хасидскую общину, раввином города был его одно-
фамилец рабби Азриэль Горовиц по прозвищу «Железная голова». 
Он был ярым противником учения хасидизма и имел привычку 
докучать Провидцу разными «неудобными» вопросами. Среди его 
излюбленных претензий к главе люблинских хасидов была та, что 
рабби Яаков-Ицхак, якобы, и сам знает, что он никакой не ребе, но, 
тем не менее, собирает вокруг себя хасидов и дает им наставления 
в путях служения Всевышнему. Провидец ответил: «Что я могу 
сделать? Они сами приезжают ко мне». Рав Азриэль предложил: 
«В следующий Шабат5 объяви всем, что ты не ребе, и люди оста-
вят тебя в покое и перестанут приходить». Рабби Яаков-Ицхак по-
следовал этому совету, и в следующую Субботу сказал ученикам, 
что он не настолько большой мудрец, чтобы руководить хасидами. 
Однако смирение и скромность, которые прозвучали в его словах, 
вызвали чувство восхищения у всех, кто их слышал, и они привя-
зались к учителю еще больше!

Когда рабби Яаков-Ицхак вновь встретился с люблинским равви-
ном, то рассказал, что поступил в соответствии с данным ему со-
ветом, однако это ни к чему не привело. Рав Азриэль сказал: «Это 
вполне в духе хасидов — восхищаться смирением и  отдаляться от 
самолюбивых гордецов. Скажи им тогда, что ты  истинный пра-
ведник, и они оставят тебя и вернутся в свои дома». Провидец 
 ответил: «Хотя я и не ребе, но и не лжец! Как я могу назвать себя 
истинным праведником?!»

…В нашей сегодняшней недельной главе мы узнаем историю, 
которая произошла с Корахом, двоюродным братом Моше, бога-

 Ша́ббат - также употребляется в форме ша́бос, ша́бэс, шо́бэс — седьмой день недели 
в иудаизме, суббота, в который Тора предписывает евреям воздерживаться от работы.



тым и знатным евреем. Настал день, когда он вместе с Датаном и 
Авирамом, двумя извечными склочниками, и еще с 250 влиятель-
ными людьми, пришли к Моше и заявили: «Почему возноситесь 
вы над обществом Господним?!» (Бемидбар, 16:3). Если говорить 
более привычным нам языком, они спросили: «Кто поставил тебя 
над нами? Кто ты вообще такой? Почему ты решил, что можешь 
быть царем, а брат твой Аѓарон — первосвященником? Ведь «вся 
община — все они святы»! Так почему же вы захватили всю власть 
над нами?!»

Читая эти строки, каждый спрашивает себя: что произошло в тот 
день и побудило Кораха оспаривать право Моше на руководство 
общиной? Ведь Моше стал лидером народа Израиля с самого на-
чала Исхода из Египта, то есть за полтора года до этой истории (и 
даже еще на шесть месяцев раньше — когда он пришел в Египет). 
Моше неоднократно доказал свое право на руководство еврейским 
народом: и во время совершения казней египетских, и в процессе 
самого Исхода, и при рассечении Красного моря, и, в особенности, 
при даровании Торы, когда все видели, как Всевышний говорит 
с ним. Что же произошло сейчас? Что побудило Кораха высту-
пить против Моше и бросить ему в лицо обидные слова: «Почему 
возноситесь вы?..» То же можно спросить об Аѓароне, который 
уже около шести месяцев, с момента окончания строительства и 
 освящения Скинии, был первосвященником. Так почему же в кон-
це лета (события нашей главы происходят уже позже описанного 
на прошлой неделе возвращения разведчиков, а это случилось в 
девятый день летнего месяца Ав) Корах вдруг решил бунтовать? 
Что произошло, что так повлияло на него?.. Возможно, объясне-
ние, которое я приведу, покажется несколько неожиданным, но 
оно вполне может помочь нам разобраться в этой истории.

У Моше-рабейну, руководителя еврейского народа, было три 
конкретные цели. Первая заключалась в том, чтобы вывести сы-
нов Израиля из Египта, что он успешно выполнил. Вторая — по-
лучение Торы, и Моше привел евреев на гору Синай, где Б г явился 
перед ними и дал Десять заповедей, запечатленных на Скрижалях, 
которые принес Моше. А третья, самая главная задача Моше-ра-
бейну состояла в том, чтобы еврейский народ вошел в Землю 



Израиля. Он должен был привести их на Землю обетованную — 
«землю, текущую молоком и медом».

И тут случилось так, что разведчики согрешили — они убедили 
народ в том, что обещанную им Б гом страну нельзя завоевать. 
Все жаловались на свою горькую судьбу. И тогда Всевышний на-
казал евреев, сказав, что они будут оставаться в пустыне 40 лет, и 
только следующее поколение войдет в Землю Израиля. И евреи 
услышали, что их руководителем тогда будет Йеѓошуа, а не Моше 
— «Моше умрет, а Йеѓошуа приведет евреев в Землю Израиля» 
(Раши6, комментарий на Бемидбар, 11:28).

Помимо прочего, это означало и то, что у Моше, как у руково-
дителя, нет больше ни одной цели. Фактически, он закончил свою 
карьеру лидера, ибо его основной целью было привести народ в 
Землю Израиля, а теперь это произойдет без его участия. Скорей 
всего, это и послужило Кораху поводом, чтобы прийти и спросить: 
«Если все сложилось так, то «почему возноситесь вы?..»

Если внимательно читать Тору, то можно увидеть, что после 
истории с разведчиками ничего нового в пустыне практически не 
происходило. С этого момента и до конца сорокового года нет ни-
каких новостей. До такой степени, что в своем комментарии на 
стихи: «И было, когда умерли все мужи ратные из среды наро-
да, И говорил Господь мне…» (Дварим, 2:16, 17) Раши объясняет: 
 «Однако от отправки разведчиков в Землю Израиля и до сих пор не 
было сказано в Торе вайдабер («и говорил»), но только  вайоймер 
(«и сказал»). Это показывает, что на протяжении всех 38 лет, ког-
да сыны Израиля были порицаемы, речение Превечного не было 
обращено к Моше с любовью, лицом к лицу, и умиротворенно. 
Это учит тебя, что Шхина7 пребывает над пророками только ради 
Израиля».

 Раши - акроним словосочетания «Рабейну Шломо Ицхаки» — «наш учитель  Шломо 
сын Ицхака»; 1040, Труа, Франция — 1105, там же) — крупнейший средневековый ком-
ментатор Талмуда и один из классических комментаторов Танаха; духовный вождь и 
общественный деятель еврейства Северной Франции.

 Шхина или Шехина - «присутствие; пребывание; проживание», в иудаизме и кабба-
ле — термин, обозначающий присутствие Б-га, воспринимаемое и в физическом аспек-
те. В основном термин употреблялся в контексте описания святая святых скинии и 
 Иерусалимского храма, и определялся как ощущение присутствия божественной силы.



Раши приводит здесь слова из Талмуда (трактаты «Таанит», 30б, 
и «Бава батра», 121б), утверждающие, что после греха разведчи-
ков Всевышний не говорил с Моше «лицом к лицу» (на что на-
мекает слово вайдабер). В тот период, когда народ Израиля был 
«порицаем», то есть не заслуживал милости Всемогущего, и сам 
Моше не получал Б жественного откровения. Нечто подобное мы 
находим и в рассказе о грехе золотого тельца: «Иди, спустись…» 
(Шмот, 32:7). Спустись — «от твоего величия. Я наделил тебя ве-
личием только ради них» (Раши).

Только в самом конце, незадолго до ухода Моше из нашего мира, 
Всевышний возобновляет Свое общение с ним лицом к лицу. Это, 
конечно, не означает, что в течение всех 38 лет скитаний евреев 
по пустыне у Моше не было никакой связи со Всевышним. Но это 
не происходило как раньше. Б г говорил с ним, как с другими про-
роками: посредством «ночного видения» или через ангела, либо 
через урим ветумим8. Однако не было прямого общения, которо-
го удостаивал Всевышний Моше в начале. Мы снова убеждаемся, 
что все изменилось с того момента, как был вынесен приговор, 
и евреи не вошли в Землю Израиля, а отправились скитаться по 
пустыне. Конечно, Моше все еще руководил народом, он остался 
Моше-рабейну, но… Подобное состояние можно сравнить с по-
ложением знаменитого хирурга, которого лишили возможности 
оперировать. Хотя такой человек понимает, что он может быть 
консультантом, может пойти и начать другой бизнес, может сде-
лать тысячу других вещей, но это уже будет совершенно другой 
человек. Его жизнь разделена на две части, «до» и «после», он по-
терял главную цель своей жизни. Это может произойти с каждым, 
кто полностью отдается своему делу…

Предыдущий Любавичский Ребе рассказывал, что когда он был 
заключен в советскую тюрьму за деятельность по распростра-
нению Торы, то был настолько огорчен, что не мог пользоваться 
 своей рукой, чтобы написать письмо к евреям, помочь им сове-

 Урим и тумим — это начертание Имени Всевышнего, которое помещали между 
складок (т. е. между половинами, образующими переднюю и заднюю часть) нагруд-
ника, и благодаря этому нагрудник озарял свои речи. То есть, когда Первосвященни-
ку задавали вопрос урим вэ-тумим заставляли нагрудник светиться, и буквы давали 
 Б-жественный ответ на заданные ему вопросы.



том или пробудить в них желание исполнить мицву, что предпочел 
бы, чтобы его рука вообще отсохла. Его зять и преемник, Люба-
вичский Ребе рабби Менахем-Мендел Шнеерсон спрашивает (в 
беседе в Шабат главы «Шлах» 5712/1952 года): «Почему он хотел, 
чтобы его рука отсохла?! Ведь он мог этой рукой надевать тфи-
лин и делать много других полезных вещей!» Ответ заключается в 
том, что Ребе чувствовал — главная цель его жизни помочь друго-
му еврею, и как только он не мог этого сделать, рука ему оказалась 
не нужна. Ведь ничто не может идти в сравнение с исполнением 
главной задачи его жизни: распространением иудаизма!

…Хирург, чтобы не потерять свою профессиональную лицен-
зию, должен сделать определенное количество операций в год, 
 адвокат должен провести и выиграть определенное количество 
дел в течение года и так далее. Так и нам, чтобы не потерять наши 
«лицензии» родителей детей, нужно постоянно быть живым при-
мером того, как должно себя вести. Нам необходимо продолжать 
наши занятия Торой, обогащать и развивать наш духовный мир и 
на деле исполнять заповеди.

Авроом Вольф, главный раввин Одессы и Юга Украины
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ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.

На протяжении всей истории существования цивилизации все 
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что 
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо 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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ТОРА

Книга Бемидбар
Недельный раздел Корах

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Глава 16

1. И взял (на себя) Корах, сын Ицѓара, сына Кеѓата, 
сына Леви, и Датан и Авирам, сыны Элиава, и Он, 
сын Пелета, сыны Реувена, 
и отделился Корах Букв. "и взял Корах". Грамматика иврита 
требует, чтобы за глаголом "взял" следовало существительное, 
отвечающее на вопрос "кого?" или "что?". Ибн Эзра считает, что 
перед нами часто применяемый в Торе прием – пропуск слова. Он 
предлагает рассматривать этот стих, вставив слово "людей" – "И 
взял Корах людей". 
сын Ицѓара, сын Кеѓата Корах и Моше были двоюродными 
братьями. 
и Датан и Авирам Они были одними из самых знатных и 
влиятельных людей в колене Реувена, представители которого 
не забывали, что они происходят от первенца Яакова и потому 
могут претендовать на ведущую роль в среде сынов Израиля. 
Колено Реувена и колено Леви объединились, несмотря на то, что, 
казалось бы, они должны были быть соперниками. Но на первых 
этапах любого бунта преобладает идея равенства и уравнения в 
правах и рознь между соперниками до поры до времени отступает 
на задний план перед желанием достичь ближайшей цели: 
свергнуть нынешних правителей. К тому же колено Леви и колено 
Реувена двигались рядом во всех переходах, что может служить 
иллюстрацией к выражению "горе злодею и горе его соседу". 
и Он, сын Пелета Это имя больше не встречается в Торе. Мидраш 
объясняет это тем, что Он отошел от мятежа благодаря влиянию 
своей жены. "Когда Он, сын Пелета, сообщил своей жене, что 
присоединился к бунтовщикам, она спросила, какую личную 
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выгоду он предполагает извлечь из этого восстания против Моше. 
Ведь возможны только два варианта: либо Моше останется 
руководителем народа, либо Корах победит и захватит власть. И 
в том и в другом случае Он, ее муж, будет только помощником, 
не играющим ведущей роли" (Мидраш). Поведение жены Она 
противопоставляется поведению жены Кораха. Именно она 
была главным инициатором бунта: она обрушивалась на мужа с 
постоянными упреками, указывая ему на то, что его происхождение 
и его способности заслуживают того, чтобы он получил гораздо 
более высокую должность: например, стал бы князем колена 
Леви. Сравнивая поведение этих двух женщин, мудрецы Талмуда 
приводят стих из книги Мишлей: "Умная жена строит свой дом, а 
глупая – разрушает его своими собственными руками". 

2. И восстали они пред Моше, и (также) мужи из 
сынов Исраэля, двести пятьдесят, знатные общины, 
созываемые на собрание, мужи именитые. 
вожди общества Имеются в виду не главы колен, а люди, 
выдвинутые всем обществом как представители всех колен 
Израиля, объединившиеся вместе. 
люди именитые Выдающиеся, влиятельные люди. 

3. И собрались они против Моше и против Аѓарона, 
и сказали им: Премного для вас, ибо вся община, все 
они святы, и среди них Господь. И почему возноситесь 
вы над обществом Господним?! 
ведь все общество, все святы Корах, как истинный демагог, 
подчеркивает лишь одну сторону действительности, не упоминая 
о другой. Он справедливо замечает, что весь народ избран 
Всевышним, но забывает о том, что через Моше и Аѓарона были 
совершены чудеса в Египте, рассечено море, дарована Тора и 
построен переносной Храм. Святость народа, выразившаяся в 
постоянном проявлении Б-жественного Присутствия, была бы 
недостижима без самоотверженной духовной работы двух братьев. 
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4. И услышал Моше, и пал на лицо свое; 
и пал ниц Выражение отчаяния и стыда пред лицом Всевышнего. 
Моше и в этот момент не прекращает молиться за народ (см. комм. 
к стиху 22). 

5. И говорил он Кораху и всей его общине так: Утро 
(наступит), и даст знать Господь, кто есть Его и 
кто свят, и его приблизит к Себе. Кого изберет, того 
приблизит к Себе. 
кто Его и кто свят Всевышний даст знак, указывающий, 
какое колено избрано, чтобы всегда быть ближе к Храму, где 
раскрывается Б-жественное Присутствие, и кто из этого колена 
должен быть первосвященником. 

6. Такое делайте: возьмите себе угольницы, Корах и 
вся его община; 
возьмите себе совки Моше обращается непосредственно к 
Кораху и одновременно к тем из левитов, которые считали себя 
достойными претендовать на должность коѓена, обладающего 
привилегией приносить жертвы, самой почетной из которых было 
воскурение благовоний на золотом жертвеннике. Он предлагает 
им попытаться воскурить благовония: Кораху, собравшемуся 
стать первосвященником, – в Святая Святых, куда дозволено 
заходить только первосвященнику в Йом-Кипур, чтобы один раз 
в году высыпать на угли смесь пахучих трав, а всем остальным, 
возжелавшим быть коѓенами, – на золотом жертвеннике в Святом 
помещении Храма, где один из коѓенов совершает воскурение 
благовоний каждое утро и вечер. Моше предупредил бунтовщиков, 
что их попытка воскурить благовония может быть неугодна 
Всевышнему и вызовет Его гнев. 

7. И положите на них огонь, и возложите на них 
курение пред Господом завтра. И будет: муж, которого 
изберет Господь, он свят. Премного для вас, сыны 
Леви! 
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полно вам, сыны Леви Моше отвечает восставшим теми же 
словами, с которыми они обратились к нему и к Аѓарону: И 
столпились они вокруг Моше и Аѓарона, и сказали им: "Полно 
вам! Ведь все общество, все святы... ". 

8. И сказал Моше Кораху: Внемлите же, сыны Леви! 
и сказал Моше Кораху В тот момент, когда Моше обращается к 
Кораху, Датан и Авирам стоят неподалеку и усмехаются. См. стих 
12. 

9. Мало ли вам, что выделил Б-г Исраэля вас из 
общины Исраэля, чтобы приблизить вас к Себе, 
чтобы нести (вам) служение при скинии Господней и 
стоять пред общиной, служа им? 

10. И Он приблизил тебя и всех братьев твоих, сынов 
Леви с тобою, а вы домогаетесь и священнослужения?! 

11. Потому ты и вся твоя община – собравшиеся против 
Господа! А Аѓарон, что он, чтобы вам поднимать на 
него ропот? 
что вам роптать на него Аѓарон не занял должность 
первосвященника сам, действуя как интриган: оттолкнув своих 
конкурентов и подкупив ответственных лиц. Всевышний призвал 
Аѓарона, чтобы он служил в Храме, и наделил его многочисленными 
привилегиями, но в то же время Он возложил на него обязанности, 
с которыми мало кто из сынов Израиля мог бы справиться. 
Возможно, что после этого обращения Моше некоторые из 
левитов решили отказаться от своих требований и отошли от 
восставших. Среди прекративших бунт были также и сыновья 
Кораха. В Диврей Ѓаямим I, 6:22 упоминаются потомки сыновей 
Кораха, занимавшие видную должность в Храме: руководителей 
хора левитов, исполнявших песнопения в момент принесения 
общественных жертв. Сыновьям Кораха приписывается авторство 
несколько псалмов. См. комм. к Бемидбар, 26:11. 
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12. И послал Моше призвать Датана и Авирама, 
сынов Элиава. И сказали они: Не взойдем. 
Датан и Авирам категорически отказываются исполнить приказ 
Моше – прийти к нему. Они обвиняют его в обмане народа, в 
том, что он избрал ложный путь, поставил невыполнимые задачи, 
не справился с ними и теперь не хочет признаться в этом. По их 
словам, он продолжает кормить народ ложными обещаниями 
только для того, чтобы сохранить свое положение и играть роль 
лидера. 

13. Мало ли, что ты вывел нас из земли, текущей 
молоком и медом, чтобы умертвить нас в пустыне, и 
ты еще своевольно властвовать будешь над нами?! 
из страны, текущей молоком и медом Иронизируя, они называют 
Египет "страной, текущей молоком и медом", пользуясь той же 
метафорой, которую использовал Моше, чтобы описать страну, в 
которую ему было велено Всевышним привести еврейский народ. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КОРАХ
Первый день

Ошибка разведчиков, описанная в предыдущей главе, показа-
ла, как важно войти в Землю Израиля для исполнения заповедей 
Творца в материальном мире. Вскоре после этого Корах поднял 
мятеж против власти Моше. 

Опасность мышления в категориях «или-или»
«И предстали пред Моше» (Бемидбар, 16:2).

Корах сделал неправильный вывод, что изучение Торы обладает 
не большей ценностью, чем соблюдение заповедей. Поэтому че-
ловек, в поте лица зарабатывающий на хлеб, не нуждается в том, 
чтобы искать возможности для «воссоединения» с духовностью. 
А раз так, продолжал рассуждать Корах, нет никакой необходи-
мости в религиозной элите – левитах, священниках и особенно 
первосвященнике, то есть в тех, кто посвящает всю свою жизнь 
вдохновлению других. 

Отвечая Кораху, Моше сказал ему, что священнослужители, по-
святившие свою жизнь Всевышнему, нужны, чтобы воодушевлять 
занятых мирскими делами и учить их, что разрешено, а что за-
прещено. Без этого воодушевления и наставления легко позабыть 
о наших идеалах и превратиться в рабов материальности, вместо 
того чтобы стать ее хозяевами.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

Глава 136
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Благодарите Бога над всеми божествами 
– на века покровительство Его! (3) Благодарите Владыку владык – 
на века покровительство Его! (4) Того, Кто один свершает великие 
чудеса – на века покровительство Его! (5) Того, Кто мудростью 
великой создал небеса – на века покровительство Его! (6) Того, 
Кто простер землю над водами – на века покровительство Его! 
(7) Того, Кто создал великие светила – на века покровительство 
Его! (8) Солнце – властвовать днем – на века покровительство 
Его! (9) И луну со звездами – властвовать ночью – на века 
покровительство Его! (10) Того, Кто поразил первенцев Египта – 
на века покровительство Его! (11) И вывел народ Израиля оттуда 
– на века покровительство Его! (12) Рукою сильной, мышцею 
простертой – на века покровительство Его! (13) Того, Кто рассек 
Чермное море на куски – на века покровительство Его! (14) И 
провел Израиль посреди него – на века покровительство Его! 
(15) И потопил фараона и войско его в Чермном море – на века 
покровительство Его! (16) Того, Кто вел народ свой по пустыне 
– на века покровительство Его! (17) Того, Кто поразил великих 
царей – на века покровительство Его! (18) И убил грозных царей 
– на века покровительство Его! (19) Сихона, царя эморейского – 
на века покровительство Его! (20) И Ога, царя башанского – на 
века покровительство Его! (21) И отдал их страны во владение 
– на века покровительство Его! (22) Во владение рабу Своему 
Израилю – на века покровительство Его! (23) Того, Кто вспомнил 
нас в унижении нашем – на века покровительство Его! (24) И 
освободил нас от врагов наших – на века покровительство Его! 
(25) Он дает пищу всякой плоти – на века покровительство Его! 
(26) Благодарите Бога небес – на века покровительство Его!
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Глава 137
(1) На реках вавилонских мы сидели и с плачем вспоминали 
Сион. (2) Там повесили мы арфы в ивняке, (3) когда поработители 
требовали от нас песен, мучители – веселья: "Пойте нам песни 
Сиона!" (4) Как нам петь песнь Господню на чужбине?! (5) 
Если забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет рука моя. (6) 
Пусть прилипнет язык к небу, если не буду помнить тебя, если 
не поставлю Иерусалим во главу веселья своего. (7) Припомни, 
Господи, день [разрушения] Иерусалима сынам Эдома, кричавших: 
"Разрушьте, разрушьте его до основания!" (8) Дочь Вавилонская, 
грабительница, славен тот, кто отплатит тебе тем же, что ты делала 
с нами. (9) Славен тот, кто схватит твоих младенцев и разобьет их о 
скалы.

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

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

УРОК 87
НАСИЛИЕ

1. Любое насилие над человеком запрещено, и сексуальное в том 
числе. И есть два мнения касательно изнасилования (речь идет об 
обычном или содомитском изнасиловании). Первое, что оно по-
добно похищению, которое, в свою очередь, является разновидно-
стью грабежа и воровства и, таким образом, за изнасилование так 
же полагается смертная казнь. Но есть мнение, что смертная казнь 
не полагается.

Считается, что маленькая девочка, не достигшая 12 лет, не мо-
жет дать согласия на половые отношения, и поэтому любое сожи-
тельство с ней приравнивается к изнасилованию.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

НЕДЕЛЯ 36
ДЕНЬ 246

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Не кричите на супруга

Можно предположить, что люди проявляют больше всего добро-
ты к тем, кто им близок. Однако это не так.

Я знаю одного человека, который постоянно страдает от вспы-
шек гнева своей жены. Каждый раз после ссоры она извиняется 
и старается заверить его, что, как говорит ее психиатр, он един-
ственный человек, которому она настолько доверяет, что может 
показать свою темную сторону. В самом деле, многие из тех, кто 
очень вежлив и любезен с малознакомыми людьми, часто кричат 
на супруга и детей.

В Торе рассказывается, что патриарх Иаков очень любил свою 
жену Рахель. Как сказано в Торе, у Иакова было две жены и две 
служанки, но он любил только ее одну. Рахель очень страдала 
 из-за того, что не могла родить ребенка. Зная, что муж – правед-
ный человек и общается с Господом, Рахель сказала Иакову: «Дай 
мне детей; а если нет, я умираю» (Берейшит, 30:1).

Иаков был разгневан: «Разве я на месте Б-га, лишившего тебя 
плода чрева?»

Какие злые слова! Возможно, Иаков был расстроен словами 
 Рахель: она считала, что в его власти «дать» ей ребенка. Возмож-
но, он был обижен тем, что Рахель считала свою жизнь бессмыс-
ленной, потому что она не могла рожать детей.

Но что бы ни подумал Иаков, слова Рахели были вызваны болью 
и заслуживали более мягкого ответа. Как написано в Мидраше: 
«Так ли отвечают тому, кто страдает?» (Берейшит, Рабба, 71:7).

В книге «Шмуэль» тоже можно найти рассказ о стычке между 
бездетной женой и мужем. Но в этом случае слова мужа были до-
брее. Увидев, что жена его страдает, Элкана сказал ей: «Ханна! 
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Что ты плачешь и почему не ешь и отчего скорбит сердце твое? Не 
лучше ли я для тебя десяти сыновей?» (I Шмуэль, 1:8).

Конечно, бестактно было со стороны Элканы уверять бездетную 
жену в том, что ей не, о чем печалиться («Отчего скорбит сердце 
твое?»). Но, по крайней мере, он сказал жене, что любит ее, поста-
рался ее утешить («Не лучше ли я для тебя десяти сыновей?»). В 
его словах не было презрения и гнева.

Иногда бывает сложно с сочувствием отнестись к боли супруга. 
Вы можете думать, что другой человек преувеличивает свои стра-
дания, слишком часто жалуется, а вы в любом случае не можете 
ему помочь. Но, что бы вы ни чувствовали, не говорите злых слов, 
не обижайте супруга. Конечно, люди, живущие рядом, иногда раз-
дражают друг друга. Но если вы часто повышаете голос на своего 
супруга, старайтесь себя контролировать.

В Талмуде сказано, что женщины более склонны к слезам, чем 
мужчины. Поэтому муж должен быть очень осторожен, чтобы не 
обидеть жену (Бава Мециа, 59а). Не знаю, стали ли мужчины бо-
лее чувствительными со времен Талмуда, но я видел мужей, кото-
рых жены доводили до слез.

Разве человек, с которым вы делите жизнь, не заслуживает до-
брого отношения?
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра

10. Перед слепым не ставь препятствия

1. Если известно, что человек может не заметить препятствия (ма-
териального или духовного) или может проявить слабость и под-
даться соблазну, Тора запрещает подводить его к этой грани, как 
сказано («Ваикра», 19:14): «Перед слепым не ставь препятствия».
2. Этот закон не ограничен временем или местом. И мужчины, и 
женщины всегда должны придерживаться этих правил и приучать 
к этому своих детей.
3. Запрещено давать еврею некошерные продукты, если известно, 
что он может употребить их в пищу. Однако это не запрещено, 
если речь идет о еврее, с которым вы незнакомы, и нет особых 
оснований опасаться, что он употребит их в пищу, и тем более, 
если речь идет о вашем знакомом, который соблюдает заповеди. 
Это также касается случая, когда речь идет о вещах или продуктах, 
по праву принадлежащих этому человеку.
4. Даже если у человека есть возможность получить желаемое и 
другим путем, не только через вас, запрещено давать ему то, что 
может быть использовано для запрещенных целей, поскольку тем 
самым вы способствуете ему в нарушении запретов. Запрет на по-
мощь нарушителям закона мудрецы выводят из отрывка «Не сле-
дуй за большинством во зло» («Шмот», 23:2).
5. Добрые пожелания и благословения в адрес того, кто занима-
ется запрещенными вещами, тоже приравниваются к действиям, 
направленным на поддержку перечисленных выше проектов.

***
Ноам жил и учился в Нью-Йорке. Ему не всегда хватало денег 
на учебу, поэтому он решил работать по вечерам. Ему предло-
жили работу официантом в нееврейском ресторане, и он сразу 
отправился на собеседование. Одним из его условий было не уча-
ствовать в работах связанных с приготовлением пищи. Ноам 
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понимал, что работа на кухне неминуемо приведет к нарушению 
запрета варить мясное с молочным.
Его приняли на работу, но в первые же дни он столкнулся с дру-
гой проблемой. Он видел, как каждый день ресторан посещают 
евреи, далекие от Торы, и заказывают некошерные блюда. Он не 
готовил эту еду евреям, но ему приходилось подавать им на стол, 
а значит, быть в каком-то смысле соучастником. Он понял, что 
тем самым он нарушает запрет «Не ставь препятствия перед 
слепым», и решил сменить место работы.

6 ноября — 6 мая
6. Во многих случаях существует обязанность не дать детям (даже 
не своим) нарушить запрет Торы. И, тем более, взрослому чело-
веку нельзя покупать или подавать ребенку те продукты и вещи, 
используя которые, тот может нарушить запрет Торы (несмотря 
на то, что до 13 лет ребенок обязан соблюдать заповеди только по 
постановлению мудрецов).
7. Обычно мы считаем, что человек не обязан ограждать друго-
го от нарушения какого-либо запрета, если при этом ему самому 
приходится нарушать запрет. Однако бывают ситуации, в которых 
разрешается нарушить какой-то малый запрет, чтобы избежать се-
рьезных нарушений впоследствии, тем более, если это касается 
большой группы людей. (В каждом конкретном случае необходи-
мо советоваться со знающим раввином).
8. Запрещено давать или продавать еврею не только некошерные 
продукты, когда есть вероятность, что он употребит их в пищу, но 
и любые другие предметы, которые могут привести к нарушению 
запрета, например, бритвенное лезвие, привитый этрог и т. п.
9. Данный запрет распространяется также на нескромную одежду 
или одежду, в которой может содержаться шаатнез (запрещенное 
соединение шерсти и льна).

продолжение следует
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ТОРА

ПОНЕДЕЛЬНИК

Глава 16

14. Не на землю, текущую молоком и медом, ты 
привел нас, (где) ты дал бы нам во владение поле и 
виноградник. Разве глаза тем людям выколешь! Не 
взойдем. 
не привел ты нас По всей видимости, Датан и Авирам имеют в виду 
то поражение, которое потерпели сыны Израиля, когда попытались 
выйти из Кадеш-Барнеа, чтобы атаковать народы, проживавшие 
на южной границе Страны Кнаан (см. Бемидбар, 14:45). Они 
не помнят или не хотят помнить, что Моше предупреждал о 
поражении, которое станет наказанием для народа, поверившего 
лжи разведчиков и прогневавшего Всевышнего своим отказом 
идти в Страну Израиля. Всю ответственность за неудачную 
попытку пересечь границы страны, обещанной сынам Израиля в 
наследный удел, они возлагают на Моше, пользуясь тем же самым 
демагогическим приемом, к которому постоянно прибегал Корах: 
сказать часть, а часть не договорить.
неужели глаза... выколешь Неужели ты хочешь продолжать 
отрицать очевидные для всех факты?
тем людям В древнем мире не было принято говорить плохое о 
себе ни в рассказе, ни в качестве предположения при рассмотрении 
разных вариантов того, что может произойти в будущем. В 
подобных случаях местоимения и глаголы первого лица заменяли 
на третье или говорили о каком-либо неопределенном третьем 
лице. Поэтому вместо того, чтобы сказать: "Неужели глаза 
выколешь... нам?", – Датан и Авирам говорят: "Неужели глаза 
выколешь... тем людям?". 

15. И досадно стало Моше очень, и сказал он Господу: 
Не обратись к их приношению! Ни одного осла от них 
не взял я и не причинил я зла никому из них. 
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и весьма досадно стало Моше Чувство досады возникает, когда 
человек, почувствовав неискренность собеседника, понимает всю 
бесполезность попытки переубедить его. 
не обращай внимания на дар их "Не принимай воскурения, 
которые они собираются принести Тебе завтра" (Раши). 
ни у кого из них не взял я ни одного осла "Они обвиняют меня 
в тирании, но я не воспользовался даже теми правами, которые 
принадлежат мне по закону, и никогда не принимал ни от кого из 
них никаких даров". Для того, чтобы оценить слова Моше, следует 
обратиться к книге Шмуэль I, 8:11-17, где перечислены права, 
которыми Тора наделяет царя, призванного управлять народом. 

16. И сказал Моше Кораху: Ты и вся твоя община 
будьте пред Господом – ты и они, и Аѓарон – завтра. 
и сказал Моше Кораху Быть готовым к тому, чтобы утром 
воскурить благовония. 

17. И возьмите каждый свою угольницу. и возложите 
на них курение, и принесите пред Господом каждый 
свою угольницу, двести пятьдесят угольниц, и ты, и 
Аѓарон – каждый свою угольницу. 

18. И взяли они каждый свою угольницу, и положили 
на них огонь, и возложили на них курение, и стали 
при входе в шатер собрания, и (также) Моше и Аѓарон 

19. И собрал против них Корах всю общину ко входу 
в шатер собрания, и явила себя слава Господня всей 
общине. 
и собрал... все общество Восстание приняло большой размах. 
Демагогия Кораха возымела действие. Он окружил себя людьми, 
рвущимися к власти, и сумел убедить все слои общества в том, что 
необходимо установить новый порядок.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КОРАХ
Второй день

Б-г приказал Моше устроить испытание, которое покажет, как 
ошибались Корах и его сторонники. Воскурение было частью слу-
жения в скинии, дозволенной только священникам в строго опре-
деленное время. В прошлом евреи были свидетелями того, как два 
старших сына Аѓарона погибли, самовольно совершив воскуре-
ние. Теперь же Моше предложил Кораху и его сторонникам при-
нести воскурение одновременно с Аѓароном. Тот, чье приношение 
будет неугодно Б-гу, должен будет погибнуть. 

Святые бунтари
«И возьмите каждый свой совок, и положите на них курения, 

и поднесите пред Господа каждый свой совок» 
(Бемидбар, 16:17).

Прекрасно зная, что это грозит им смертью, Карах и его сторон-
ники приняли вызов. Они хотели совершить выдающийся посту-
пок, даже если это будет стоить им жизни.

Мотивы их были чисты. Поэтому мы можем брать с них при-
мер и стремиться к наиболее возвышенному духовному опыту. Их 
ошибка, о которой тоже нужно помнить, заключалась в том, что 
нет ничего абсурднее, чем идти против воли Всевышнего, чтобы 
приблизиться к Нему.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

УРОК 87
НАСИЛИЕ

2. Сожительство с замужней женщиной запрещено и входит в 
запрет «прелюбодеяния», как уже было объяснено в соответству-
ющих законах. Однако содомитская (анальная) связь с замужней 
женщиной, хоть и запрещена, но не карается смертью. Тем не ме-
нее, в такой связи, кроме запрета разврата и прелюбодеяния, есть 
также производная от запрета грабежа (т.к. эта женщина замужем 
за другим) и, если связь произошла против воли женщины, то 
мужчине полагается смертная казнь (по одному из мнений, при-
веденному выше). Если же подобная связь была по согласию, то 
наказания в суде нет, хоть это и запрещено, как со стороны запрета 
разврата, так и со стороны запрета грабежа.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 247
ПОНЕДЕЛЬНИК

Не являетесь ли вы объектом оскорблений в семейных 
взаимоотношениях?

В каждой семье иногда происходят ссоры. Однако чтобы выра-
зить свое несогласие есть тактичные способы (см. День 51). Если 
во время спора супруги всегда придерживаются правил этики, 
брак будет счастливым. Обе стороны даже выиграют от такого 
 обсуждения вопроса, по которому возникли разногласия.

Организация «Международный союз еврейских женщин», ранее 
называвшаяся «Женщины Бней Брит», сформулировала ряд во-
просов, которые помогают определить, справедливые отношения 
сложились между супругами или нет. Дай Б-г, чтобы вы смогли 
ответить «нет» на каждый из предложенных вопросов. Если же 
вы вынуждены сказать «да», то есть вероятность, что ваш супруг 
склонен жестоко с вами обращаться. В таком случае поговорите с 
раввином, позвоните по телефону доверия или даже в приют для 
женщин, которых избивают мужья. Я слегка изменил некоторые 
из вопросов, чтобы сделать их понятнее.

Ваш супруг:
• Ругает вас, употребляет оскорбительные слова в разговоре с 

вами?
• Делает вам грубые замечания в присутствии других людей?
• Критикует вас?
• Постоянно ревнует вас и ведет себя как собственник?
• Заставляет вас просить у него деньги?
• Старается контролировать все ваши действия и не разрешает ви-

деться с некоторыми из ваших друзей или знакомых?
• Ругает вас за то, как вы одеваетесь, как ведете себя?
• Говорит, что в жестокости виноваты вы?
• Ломает ваши вещи или бьет ваше домашнее животное?
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• Бьет вас?
• Насильно принуждает заниматься с ним сексом?

В иудаизме очень ценится шалом байт (мирный дом), и если 
есть основания полагать, что отношения в семье могут наладить-
ся, раввины стараются убедить супругов, что нет необходимости 
разводиться. Однако если уже ничего нельзя исправить,  следует 
разорвать семейные узы. В Торе сказано: «Берегите же души ва-
ши» (Дварим, 4:15). Этот стих Торы обычно толкуется как запрет 
человеку неоправданно рисковать собственной жизнью. Поэтому 
запрещается поддерживать отношения с человеком, который фи-
зически и эмоционально мучит вас. Тем, кто ответил «да» на не-
которые из предложенных вопросов, можно сказать следующее: 
«Возможно, вы являетесь жертвой жестокости со стороны вашего 
супруга... (и) оставаясь в такой ситуации, вы подвергаетесь се-
рьезной опасности».
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра

10. Перед слепым не ставь препятствия

10. Запрещено давать другому хамец (квасное) перед наступле-
нием Песаха, если вам известно, что этот человек пренебрегает 
запретом есть квасное в Песах.
11. Женщина, которая выходит на улицу в нескромной одежде, 
тоже нарушает запрет «Не ставь препятствия перед слепым». Если 
нескромная одежда привлекает внимание мужчин и наводит их на 
неправильные мысли, то она несет за это ответственность, даже 
если речь идет о случайных прохожих. То же касается пения и тан-
цев в присутствии мужчин.
12. Нельзя покупать ворованные вещи или то, что получено 
 обманным путем. Лучше не покупать вещи у дельцов с плохой ре-
путацией, ведь во многих случаях вы тем самым поощряете их и 
способствуете их дальнейшей незаконной деятельности.
13. Запрещено участвовать в издании и распродаже книг следую-
щего характера:
а) Побуждающих человека к плохим поступкам и к нарушению 
заповедей;
б) Философских измышлений, противоречащих понятиям Торы;
с) Любовных романов и других книг, в которых воспеваются чело-
веческие страсти;

7 ноября — 7 мая
14. Запрещено одалживать другому инструменты, если есть по-
дозрение, что человек воспользуется ими в Шабат или нарушит 
другие запреты. Однако если есть вероятность, что они будут 
 использованы в разрешенных целях, то запрета одалживать не су-
ществует. Точно также запрещено отдавать в починку одежду или 
обувь, если у мастера нет иной возможность починить их, кроме 
как в Шабат.
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15. Запрещено поставлять продукты и давать техническую под-
держку предприятиям или культурным центрам, которые рабо-
тают в Шабат.
При каких условиях некоторые авторитеты еврейского закона раз-
решают это?
а) Подозреваемый может с легкостью приобрести товар и в другом 
месте;
б) Он не получает никаких скидок и дополнительных льгот;
с) Ваша продукция такого же качества, как и у других поставщи-
ков;
д) Необходимо предупредить покупателя не использовать продук-
цию в запрещенных целях.
Не во всех случаях эти условия обязательны, поэтому при необхо-
димости следует обратиться к компетентному раввину.
16. Запрещено отдавать нееврею части туши, в которой есть седа-
лищный нерв (который запрещен в пищу еврею), если простому 
человеку заметить это будет чрезвычайно трудно. Дело в том, что 
нееврей может передумать и продать эту тушу еврею. То же каса-
ется одежды, в которой есть шаатнез, если это не видно невоору-
женным глазом.

8 ноября — 8 мая
17. Тот, кто дает или одалживает евреям деньги под проценты или 
является посредником, свидетелем или гарантом в подобных сдел-
ках, что во многих случаях является запретом Торы, кроме этого 
нарушает также запрет «Не ставь препятствия перед слепым».
18. Тот, кто дает деньги в долг без составления специального до-
кумента или без свидетелей, также нарушает данный запрет, по-
скольку иногда люди забывают, о какой сумме идет речь, или о 
самом займе, и тогда их приравнивают к ворам. Это касается и тех, 
кто дает деньги в долг мудрецу Торы.
19. Запрещено давать взятки судьям, чтобы повлиять на решение 
суда, даже если судья ни в чем не нуждается и считается очень 
честным человеком. В этом также есть нарушение запрета «Не 
ставь препятствия перед слепым».
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20. Запрещено бить взрослого сына, даже в воспитательных це-
лях, поскольку это также является нарушением запрета «Не ставь 
препятствия перед слепым». Ведь в какой-то момент он может ра-
зозлиться и в ответ поднять руку на своего отца или проклясть 
его, что является очень серьезным нарушением заповеди уважать 
родителей.
В ешиве стали пропадать вещи. Все ценное, что оставляли хоть 
на несколько минут, сразу исчезало. Несколько учеников собра-
лись вместе, чтобы обсудить, что происходит, и попытать-
ся выяснить, кто бы это мог быть. Во время этого разговора 
кто-то предложил сделать ловушку и поймать вора на горячем. 
Когда Йоав услышал об этом, он сразу возразил: «Это запреще-
но делать: ведь если специально оставить ценную вещь в одном 
из  открытых помещений, у того человека снова будет соблазн 
украсть, и если он это сделает, виновны будем мы». Гидеон со-
гласился с ним и предложил воспользоваться для ловушки никому 
не нужной вещью. Гидеон вынул из кармана часы, бросил их на 
стол и сказал, что с этого момента они ему не принадлежат, и 
каждый вправе завладеть ими. После небольшой паузы один из 
юношей спросил: 
 — Может быть, это тоже запрещено, ведь вор не знает о том, 
что эти часы никому не принадлежат? 
Остальные возмутились: 
 — Неужели запрещено сделать и это, чтобы остановить его? 
Так он украдет что-то не очень ценное, и это будет его послед-
ней выходкой, а если мы ничего не предпримем, он продолжит во-
ровать.
Их мучали сомнения, и они решили обратиться с этим вопросом 
к главе ешивы.

продолжение следует
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ТОРА

ВТОРНИК
Глава 16

20. И говорил Господь Моше и Аѓарону так: 

21. Выделитесь из среды этой общины, и Я истреблю 
их мгновенно. 
отделитесь от этого общества Все общество, поддерживавшее 
Кораха, оказалось под угрозой уничтожения. 

22. И пали они на лица свои, и сказали они: Б-же, Б-г 
духов всякой плоти! Один человек согрешит, и на 
всю общину Ты прогневаешься? 
Всесильный душ всякой плоти Тот, Кто сотворил все сердца, 
должен знать истинные намерения человека. 
один человек согрешил Корах запутал людей и пробудил 
властолюбие у многих из тех, кто прежде даже не помышлял о 
бунте. Разве все должны нести одинаковую ответственность? 
Обращение Моше подобно молитве Авраѓама о городах Сдом 
и Амора (Берейшит, 18:23-25): И подошел Авраѓам, и сказал: 
"Неужели погубишь Ты праведного с нечестивым? Может быть, 
есть пятьдесят праведных в этом городе, неужели погубишь и 
не простишь места этого ради пятидесяти праведных в нем? 
Не подобает Тебе делать подобное, чтобы губить праведного 
с нечестивым, чтобы праведный был сравнен с нечестивым. Не 
подобает это Тебе; неужели Судья всей земли не будет судить 
справедливо?". 
а Ты на все общество гневаешься В то время, как бунт затеял 
один человек и несколько его сообщников, сбившие народ с пути. 

23. И говорил Господь Моше так: 

24. Говори общине так: Отступите со всех сторон от 
жилища Кораха, Датана и Авирама 
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25. И поднялся Моше, и пошел к Датану и Авираму, и 
пошли вслед за ним старейшины Исраэля. 
старейшины Израиля Ибн Эзра придерживается мнения, 
что речь идет о семидесяти старейшинах, упомянутых выше 
(Бемидбар, 11:16). Эти люди были призваны быть помощниками 
Моше в трудных ситуациях. Они всегда сохраняли лояльность по 
отношению к нему. 

26. И говорил он общине так: Устранитесь же от 
шатров этих нечестивых людей и не коснитесь ничего 
им принадлежащего, чтобы не погибнуть за все их 
грехи 
из-за всех грехов их По причине большого числа грехов их. 

27. И отступили они от жилища Кораха, Датана и 
Авирама со всех сторон, а Датан и Авирам вышли, 
встали (во весь рост) при входе в свои шатры, с их 
женами, и их сынами, и их младенцами. 
Датана и Авирама... и встали у входа в шатры свои С наглым 
видом, оскорбляя имя Всевышнего (Раши). 

28. И сказал Моше Посему узнаете, что Господь 
послал меня совершить все эти деяния, но не по 
моему разумению. 
совершать все дела эти Вывести народ из Египта и стать его 
руководителем, а также назначить моего брата первосвященником. 
а не выдумал я это Делал по Б-жественному повелению. 

29. Если смертью всякого человека умрут эти и 
предрешенное всякому человеку постигнет их, то не 
Господь послал меня. 
если смертью всякого человека Естественной или 
насильственной. Их должно постигнуть невиданное до сих пор 
наказание. 
умрут они Датан и Авирам. 
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и удел всякого человека постигнет их Одна из известных 
смертей. 

30. А если творение (новое) сотворит Господь, и 
разверзнет земля уста свои, и поглотит их и все, им 
принадлежащее, и они сойдут живыми в могилу, то 
узнаете, что прогневили эти люди Господа. 
если же нечто необычное совершит Б-г Букв. "сотворит 
творение". Моше просит у Всевышнего, чтобы смерть Датана и 
Авирама стала таким сильным знаком его правоты, что ни у кого 
больше не возникло бы сомнений в истинности Торы, переданной 
Моше. Сила знамения, которое Всевышний дает пророку, 
соответствует силе пророка. Моше стремится доказать народу, что 
его пророчество достигает тех уровней, на которых происходит 
творение нового, никогда еще не проявлявшегося в материальном 
мире, а потому неизвестного ни одному человеку. 
и сойдут они живыми в преисподнюю Иврит: шеола. От слова 
шеэла – "вопрос". Место в духовных мирах, где человек должен 
давать отчет за все свои дела и помыслы. 

31. И было: когда кончил он говорить все эти речи, 
расступилась земля, которая под ними. 

32. И разверзла земля уста свои, и поглотила их и их 
дома, и всех людей, которые у Кораха, и все достояние. 
и раскрыла земля уста свои См. Берейшит, 4:11. 
и всех людей Кораха Всех тех, кто не верил Моше, считал Кораха 
правым и был готов продолжать поддерживать бунтовщиков. 

33. И сошли они и все, им принадлежащее, живыми в 
могилу, и покрыла их земля, и пропали они из среды 
общины. 

34. А все (сыны) Исраэля, которые вокруг них, 
обратились в бегство от их гласа, ибо сказали они: 
Как бы не поглотила нас земля. 
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разбежались от крика их От криков людей и от звука, который 
издала расступившаяся у них под ногами земля. 

35. И огонь вышел от Господа, и пожрал двести 
пятьдесят человек, приносивших курение. 
принесших смесь благовоний В это же время вышел огонь и сжег 
тех, кто оспаривал исключительное право, данное Всевышним 
сыновьям Аѓарона, быть служителями Храма, приносить 
жертвы и воскуривать благовония, а также и самого Кораха, 
претендовавшего на то, чтобы занять место первосвященника. 

Глава 17

1. И говорил Господь Моше так: 
Медные совки людей, пришедших, чтобы воскурить благовония, и 
погибших от огня, вышедшего из Храма, должны быть превращены 
в пластины. Этими пластинами были покрыты боковые стены 
жертвенника, расположенного во дворе Мишкана, который Тора 
иногда называет "жертвенником всесожжений" или "медным 
жертвенником". См. Шмот, 27:2. 

2. Скажи Эльазару, сыну Аѓарона-священнослужителя, 
чтобы извлек угольницы из сожженного, и огонь 
выброси; ибо освятились. 
а огонь сбросит подальше Угли, набранные в совки, следовало 
отбросить как можно дальше от жертвенника. 
ибо они освятились До этого момента совки были собственностью 
тех, кто пришел, чтобы воскурить благовония, но сам факт их 
использования для служения в Храме сделал их святыми сосудами, 
которые запрещено использовать в будничных целях. 

3. Угольницы этих согрешивших против душ своих, 
пусть сделают из них листы выпластанные, покрытие 
для жертвенника; ибо принесли их пред Господом, 
и они освятились, и будут они знамением для сынов 
Исраэля. 
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провинившихся своей душой Которые спорили не из-за 
материальных ценностей, а из-за того, кто более приближен 
ко Всевышнему и достоин приносить жертвы и воскуривать 
благовония пред Его лицом. 
для покрытия жертвенника Жертвенник во дворе переносного 
Храма не нуждался в покрытии, так как доски его уже были 
обшиты медью. Расплющенные совки должны были стать 
дополнительными пластинами, укрепленными поверх первого 
покрытия. Они не имели никакого практического назначения, 
а были призваны служить постоянным напоминанием о 
произошедшем и о суровом наказании, постигшем тех, кто 
оспаривал исключительность права коѓенов приносить жертвы и 
воскуривать благовония в Храме. 
пусть будут они знамением Предупреждением для всех тех, 
кто усомнится в правах коѓенов и решит, что все сыны Израиля 
равны пред Всевышним и каждому из них должно быть дозволено 
приносить жертвы. 

4. И взял Эльазар-священнослужитель угольницы 
медные, которые принесли сожженные, и выпластали 
их в покрытие для жертвенника. 

5. В память (это) сынам Исраэля, чтобы не приступал 
посторонний, который не из потомства Аѓарона, 
воскурить курение пред Господом, и (чтобы) не стал 
он как Корах и как его община, – как говорил Господь 
через Моше о нем. 
который не из потомков Аѓарона В качестве коѓенов, призванных 
приносить жертвы в Храме, были избраны не все левиты, а только 
Аѓарон и четыре его сына (Надав и Авиѓу, погибшие в первый 
день служения в Мишкане, Эльазар и Итамар). 
о нем Об Аѓароне. Всевышний через Моше передал приказ, 
чтобы никто из людей, не принадлежащих к потомкам Аѓарона, 
не приближался к жертвеннику с целью принести жертвы или 
воскурить благовония. 
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6. И возроптали они, вся община сынов Исраэля, на 
следующий день на Моше и на Аѓарона, говоря: Вы 
умертвили народ Господень! 
Слова Кораха были созвучны настроению большинства народа, 
обреченного на долгие странствия в пустыне, они запали в душу – 
и гибель Кораха была воспринята как утрата надежды. Народ был 
убежден, что Моше и Аѓарон – не те люди, которые могут решить 
их насущные проблемы: спасти от бесконечного блуждания по 
пустыне и привести хоть куда-нибудь, где они обретут покой. 
Обрушившееся на народ наказание – смерть большого числа 
людей по непонятной причине – показало, что отказ от Моше как 
от руководителя и от Аѓарона как от первосвященника равносилен 
гибели. 

7. И было, когда собралась община против Моше и 
против Аѓарона, и обратились они к шатру собрания, 
и вот покрыло его облако, и явила себя слава Господня. 
то вот, покрыло его облако В знак того, что Моше всегда будет 
защищен от толпы. 

8. И пришел Моше и Аѓарон пред шатер собрания. 
и пришли... к Шатру откровения Чтобы получить указание 
Всевышнего, как им следует поступить. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КОРАХ
Третий день

Совершивших воскурение оказалось 250 человек. Помимо них 
собралась большая толпа тех, кого Корах привлек на свою сторону 
с помощью Датана и Авирама, двух братьев из колена Реувена. 
Моше попытался убедить этих мятежников отступиться от  Кораха. 

Не считать никого пропащим
«И встал Моше, и пошел к Датану и Авираму» (Бемидбар, 

16:25).

Датан и Авирам не скрывали своей враждебности к Моше, 
 обвинив его в том, что он деспот и самозванец. Более того, сам 
Всевышний вынес им смертный приговор, поручив Моше попы-
таться уберечь других бунтарей от судьбы Датана и Авирама. Тем 
не менее Моше не терял надежды, что его враги раскаются, и де-
лал все возможное, чтобы побудить их к примирению. 

На примере Моше мы учим, что всегда нужно делать все воз-
можное, чтобы вернуть наших братьев к Б-гу и Торе, даже если 
кажется, что нет никакой надежды. Это справедливо даже в тех 
случаях, когда они сознательно отвергают свою веру и, тем более, 
когда они грешат по неведению.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

УРОК 87
НАСИЛИЕ

3. Каков бы ни был закон государства относительно войны и за-
хвата территории и пленных, он не распространяется на половые 
отношения, и поэтому изнасилование запрещено в любом случае. 
Понятие «закон государства является законом» относится только 
к имущественным вопросам, где Тора дала свободу (в определен-
ных рамках) царю или правительству устанавливать закон, но не 
к остальным запретам Торы для потомков Ноаха. Тем более, что 
в современном мире большинство государств, даже не подписав-
ших Женевскую конвенцию, имеют, тем не менее, законы о гуман-
ном и разумном обращении с военнопленными.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 248
ВТОРНИК

Не считайте себя избранными (принадлежащими к элите)

Известно, что Рабби Йеѓуда ѓа-Наси был сторонником аскетизма. 
На смертном одре он воздел руки к Господу и сказал: «Ты знаешь, 
что я даже мизинцем не притронулся к удовольствиям этого мира» 
(Вавилонский Талмуд, Ктубот, 104а). Несмотря на всю его добро-
детель, у Рабби Йеѓуды ѓа-Наси был один недостаток: склонность 
к элитарности. Раздавая милостыню, он считал, что только ученые 
евреи достойны помощи.

Однажды во время солода Рабби Йеѓуда ѓа-Наси открыл 
хранилище продуктов и объявил: «Пусть все, кто изучал 
 Танах, Мишну, Гмару, Галаху и Агаду войдут, а те, кто не 
знает Торы, останутся».

Рабби Йонатан бен Амрам (не говоря, кто он такой) про-
тиснулся к Рабби Йеѓуде ѓа-Наси и сказал: 

– Учитель, накорми меня!
– Сын мой, изучал ли ты Тору? – спросил Рабби Йеѓуда 

ѓа-Наси.
– Нет.
– Изучал ли ты Мишну?
– Нет.
– В таком случае как я тебя накормлю?
– Накорми меня, как собаку или ворона.
Рабби Йеѓуда ѓа-Наси накормил его.
Когда (Рабби Йонатан бен Амрам) ушел, Рабби Йеѓуда 

ѓа-Наси сказал: «Горе мне! Я дал пищу тому кто не знает 
Торы».

Его сын рабби Шимон сказал: «Может быть, это был твой 
ученик, рабби Йонатан бен Амрам, который не хотел поль-
зоваться тем, что изучал Тору?»
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Они проверили и выяснили, что это действительно был 
рабби Йонатан бен Амрам. Тогда Рабби Йеѓуда ѓа-Наси ска-
зал: «Пусть войдут все»5.

Хотя история окончилась хорошо, она вызывает беспокойство. 
Дэнни Сигел, еврейский писатель и организатор благотворитель-
ного общества, как-то отметил: «Начальные строки не имеют для 
меня никакого смысла».

Почему эта история была включена в Талмуд? Раввины, состав-
лявшие Талмуд, с легкостью могли опустить ее. Возможно, они 
оставили эту историю, чтобы каждому поколению она служила 
напоминанием о том, что все голодные имеют право получить 
пищу. Поэтому не правы те люди, которые помогают только ре-
лигиозным организациям своей конфессии, или те, кто жертвует 
деньги только тем, кто работает в сфере культуры6.

Как учит нас Пасхальная Агада: «Пусть каждый, кто голоден, 
войдет и поест».

 Вавилонский Талмуд, Бава Батра, 8а. Я следовал переводу Дэнни Сигела. К тому же 
он оказал на меня большое влияние в период написания этой главы.

 Мой друг Даниель Тауб предложил другое толкование этого рассказа: «В Израиле 
был голод, и Рабби Йеѓуда подумал, что он может решить, кого следует накормить; если 
станет отбирать людей по их знанию Танаха и других еврейских текстов. Эта история 
написана для того, чтобы мы поняли, что жизнь простого человека не менее ценна, чем 
жизнь ученого».
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра

10. Перед слепым не ставь препятствия

9 ноября — 9 мая
21. Запрещено давать деньги обманщику, собирающему милосты-
ню, даже если мы знаем о его намерениях, и нам не жалко денег. 
Он думает, что можно обманывать людей и дальше, а мы предо-
ставляем ему для этого все возможности.
22. Запрещено давать другому человеку продукты питания, если 
нам известно, что тот не благословляет на еду. То же касается и 
человека, который не делает омовения рук перед едой. (При неко-
торых обстоятельствах это разрешается, поэтому при необходимо-
сти следует обратиться к компетентному раввину)
23. Запрещено приглашать в гости человека, не соблюдающего 
традиции, если для того, чтобы приехать к вам, он нарушит запрет 
Торы (например, поедет к вам на машине в Шабат).
Одна пара пригласила на Шабат нерелигиозную семью. Те заин-
тересовались иудаизмом и решили каждый Шабат приезжать в 
эту общину. Однако после того как хозяин понял, что они едут 
на машине даже после захода солнца, он решил немедленно по-
советоваться с местным раввином. Главный раввин ответил, 
что лучше всего приготовить им место для ночлега, чтобы они 
могли приехать задолго до Шабата, и уговорить их приезжать 
пораньше.
24. Если в поле растут деревья, плоды которых запрещено упо-
треблять в пищу (см. ниже), хозяин поля обязан пометить их, что-
бы другие люди могли отличить их и не нарушили запрета Торы. 
(Речь идет о годе Шмиты, когда закон позволяет каждому челове-
ку наслаждаться плодами на всей территории Эрец Исраэль, даже 
если поле принадлежит другому человеку).
Не в год Шмиты человека не обязывают помечать деревья, если 
поле огорожено и все знают, кто его хозяин. Если на огражденную 
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территорию проникнет вор и съест от запрещенных плодов, хо-
зяин поля не будет виновен в этом. То же касается и других запре-
тов.
Есть несколько ограничений, которые Тора вводит относительно 
даров Земли Израиля:
а) Запрещено употреблять в пищу плоды, которые приносит дере-
во первые три года. Это называется запретом Орлы.
б) На четвертый год необходимо выкупить все плоды этого года, и 
только тогда разрешено их есть.
с) Если уже собрали урожай, необходимо отделить трумот и маа-
срот (десятину) для коѓенов и левитов.

10 ноября — 10 мая
25. Запрещено давать советы, которые могут привести других к 
ошибке и ущербу, тем более, если это делается, чтобы извлечь для 
себя какую-либо выгоду. Это также относится к запрету «Не ставь 
препятствия перед слепым». Если вы предлагаете не самый иде-
альный вариант решения проблемы, обязательно нужно указать на 
все его минусы.
26. Продавцу запрещается убеждать клиентов покупать продук-
цию, которая не соответствует интересам покупателей.
27. Запрещено направлять людей к другому ответственному лицу, 
если вам известно, что этот человек предложит клиентам не то, 
что их интересует на самом деле.
28. Если человек пришел за советом с целью воспользоваться им 
во вред другим (специально не обговаривая некоторые детали), 
разрешается дезинформировать его, чтобы предотвратить ущерб, 
даже если впоследствии тот понесет потери.
29. Обращаясь к группе людей, запрещено давать советы, следуя 
которым, один из них обретет благо, а другой пострадает. Однако 
если обратился один человек, то нужно дать ему совет, который в 
его интересах, несмотря на то, что другой человек может постра-
дать от этого. Такое же правило работает, если за советом обратил-
ся родственник или близкий друг.
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30. Запрещено давать совет, который приведет человека к наруше-
нию запретов Торы, даже если в результате он сможет получить 
большую прибыль.

продолжение следует
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ТОРА

СРЕДА
Глава 17

9. И говорил Господь Моше так: 

10. Удалитесь из среды этой общины, и Я истреблю 
их мгновенно. И пали они на свои лица. 
и пали они ниц Обращаясь ко Всевышнему с молитвой, чтобы Он 
помиловал взбунтовавшийся народ. 

11. И сказал Моше Аѓарону: Возьми угольницу и 
положи на нее огонь с жертвенника, и положи курение, 
и неси скорее к общине, и искупи их, ибо вышел гнев 
от Господа, начался мор. 
возьми совок Которым пользуется первосвященник в Йом-Кипур 
для того, чтобы набрать угли и, войдя в Святая Святых Храма, 
воскурить благовония. См. Ваикра, 16:12. 
и искупи их Особое повеление Всевышнего обязывало Аѓарона 
совершить действие, которое в обычном случае, будучи 
произведенным по инициативе человека, а не по Б-жественному 
повелению, стало бы нарушением строжайшего запрета Торы 
воскуривать благовония вне Храма. 
ибо изливается ярость Б-га Гнев Всевышнего был столь велик, 
что весь народ мог быть уничтожен. 

12. И взял Аѓарон, как говорил Моше, и поспешил в 
среду общества, и вот начался мор среди народа. И 
возложил он курение, и искупил народ. 

13. И стал между мертвыми и живыми, и 
приостановилось поветрие. 
между мертвыми и живыми Аѓарон "преграждает дорогу" гневу 
Всевышнего. Граница, до которой "дошел", распространяясь в 
среде народа, гнев Всевышнего, стала границей, разделившей 
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народ на погибших и оставшихся в живых. Аѓарон, ставший 
причиной прекращения гнева и той "преградой", которая не 
позволила ему распространяться дальше, оказался на границе 
между живыми и мертвыми. 

14. И было умерших от поветрия четырнадцать тысяч 
семьсот, кроме умерших по вине Кораха. 

15. И возвратился Аѓарон к Моше ко входу в шатер 
собрания, а поветрие прекратилось. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КОРАХ
Четвертый день

Когда Корах и его сообщники отказались идти на попятную, 
Б-г послал огонь, который сжег принесших курение. Остальных 
мятежников поглотила земля, разверзшаяся у них под ногами. На 
следующий день евреи стали роптать на то, как поступили с бун-
товщиками. Они решили, что причиной смерти стало воскурение. 
Тогда Б-г поразил их мором. Затем Он повелел Аѓарону остано-
вить эпидемию, совершив воскурение. Тем самым он доказал, что 
если использовать воскурение для служения Всевышнему, оно за-
щищает жизнь и спасает от смерти. 

Убить смерть
«А он положил курение и искупил народ» (Бемидбар, 17:12).

Обоняние – самое «духовное» из пять чувств; оно способно воз-
нести нас на высочайший уровень сознания. По этой причине вос-
курения в скинии были выражением нашего внутреннего единства 
с Б-гом. Если возвышенный опыт единства с Творцом уравнове-
шен смиренным подчинением Его воле, это прекрасно. Но если он 
перевешивает нашу преданность Б-жественной воле, то становит-
ся самоубийственным и разрушительным. Поэтому, когда воску-
рение совершали из эгоистического желания убежать от жизни и 
ответственности, оно несло смерть. 

Противоядие заключается в использовании этой энергии долж-
ным образом. Если мы упрямо отвергнем «жизнь», то есть эгоис-
тическое следование недостойным искушениям, ради смиренного 
изучения Торы, она станет частью нас и останется с нами.



64

Теѓилим                                                        Среда

ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

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

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

Глава 8
(1) Руководителю. На гитит. Псалом Давида. (2) Господь, Владыка 
наш, Твое Имя настолько грандиозно для земли, что Тебе следовало 
бы поместить великолепие Свое на небеса! (3) Из того, что на 
устах детей малых и грудных младенцев основал Ты мощь Свою 
против притеснителей, дабы остановить врага и мятежника! (4) 
Когда я гляжу на Твои небеса, творение перстов Твоих, на месяц 
и звезды, которые Ты утвердил, (5) [то думаю]: что есть человек, 
чтобы Ты помнил о нем? Что – сын человеческий, чтобы Тебе 
заботиться о нем? (6) Ведь немногим умалил Ты его по сравнению 
с ангелами, увенчав почетом и славой! (7) Отчего поставил его 
владыкою над делами рук Твоих; все положил к ногам его – (8) 
всех овец и быков, и зверей полевых, (9) птиц небесных и рыб 
морских, бороздящих морские пути?!… (10) Господь, Владыка 
наш! Как величественно имя Твое по всей земле!..

Глава 9
(1) Руководителю. Белизна юности. Псалом Давида. (2) Всем 
сердцем славлю Господа, рассказываю обо всех чудесах Твоих! 
(3) Радуюсь и торжествую Тобою; пою имя Твое, Всевышний! 
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(4) Враги мои обратились вспять, споткнулись и исчезли от лица 
Твоего. (5) Ради меня Ты свершил суд и расправу, Ты воссел 
на престол, [как] Судья справедливый! (6) Ты вознегодовал на 
народы, погубил преступников; Ты имя их стер навеки, навсегда! 
(7) Враг – в развалинах вечных, Ты разорил города их – пропала 
память о них! (8) Господь же пребывает вечно, утвердил престол 
для суда Своего. (9) Он судит вселенную правдою, решает судьбы 
народов по достоинству. (10) Господь – прибежище униженному, 
убежище на время беды. (11) Уповают на Тебя знающие имя Твое, 
ибо Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господь! (12) Воспевайте 
Господу, пребывающему в Сионе; возвещайте народам дела Его! 
(13) Ибо Он взыскивает за кровь, помнит о ней, не забывает 
вопля несчастных. (14) "Помилуй меня, Господь; воззри на мои 
страдания, [причиняемые] врагами, Ты, кто вытащил меня от 
врат смерти! (15) Чтобы я возвещал Тебе хвалы во вратах девы-
Сиона, чтобы мне отпраздновать данное Тобой спасение!"… 
(16) "Погрузились народы в яму, которую приготовили; в ими же 
установленную сеть попала нога их! (17) По суду, сотворенному 
Господом, познали Его! Делами собственных рук уловлен 
преступник!" – такова мысль навек! (18) Возвратятся преступники 
в бездну, все народы, забывшие Бога! (19) Ибо не навсегда покинут 
бедный; не навек пропала надежда несчастных! (20) Восстань, 
Господь; пусть не властвует человек, да будут народы судимы пред 
лицом Твоим! (21) Наложи, Господь, ярмо на них, и пусть узнают 
народы, что вовеки они всего лишь люди!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 87
НАСИЛИЕ

4. Несмотря на то, что выше были приведены два мнения 
 относительно казни за изнасилование и, так как есть спор и со-
мнение, то нужно в вопросах жизни и смерти склоняться в сторо-
ну послабления (т. е. не применять смертную казнь), тем не менее, 
решение по этому вопросу находится в компетенции суда потом-
ков Ноаха. И даже если смертная казнь не будет применена, долж-
ны существовать наказания за подобные действия для сохранения 
нормального и порядочного общества.



70

Морально-этнические заповеди                                                                 Среда

МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 249
СРЕДА

Нe подталкивайте ваших детей к выбору партнера, 
исходя лишь из его состоятельности

В колледже у меня был друг. Каждый раз, когда он встречался с 
новой женщиной, его родители задавали ему два вопроса: «Она 
красивая?» и «У нее богатая семья?» Часто отец с матерью гово-
рят детям: «Не следует жениться только из-за денег, но богатую 
девушку (парня) полюбить значительно проще, чем бедную».

С точки зрения иудаизма, жениться из-за денег безнравственно. 
Талмуд учит: «Тот, кто женится на женщине потому, что она бога-
та, будет опозорен собственными детьми» (Вавилонский Талмуд, 
Киддушин, 70а). Многие люди считают, что это проклятие. Я так 
не думаю. Данный афоризм указывает на то, что дети человека, 
женившегося из-за денег, будут похожи на него: они пойдут на все, 
лишь бы приобрести материальные блага.

Неравные браки часто заключаются между состоятельными 
мужчинами и красивыми женщинами, которые намного моложе 
своих женихов. Две тысячи лет назад, когда родители организовы-
вали свадьбу своих детей, раввины осуждали отцов, которые вы-
давали дочерей замуж за старых, хотя и влиятельных людей. Как 
писал Рабби Шломо Иосиф Зевин: «Пожилой человек не должен 
жениться на молодой девушке, ибо это ведет к распутству». Оче-
видно, Раввины считали, что, выйдя замуж за старика, молодая 
женщина, скорее всего, возненавидит семейные узы и найдет себе 
молодого любовника. Неравный брак может привести не только к 
распутству, но и к страданиям. Рабби Волф Келман часто повто-
рял: «Тот, кто женится, чтобы получить деньги, в конце концов, 
вынужден за это платить».

Что же должны советовать родители своим детям? Кого следует 
выбрать в супруги? Пусть ваши дети обратят внимание на людей, 
которые хотят создать семью, основанную на еврейских ценно-
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стях, которые сильны телом и духом, которые хотят многого до-
биться, которые добр – очень добры. Все остальное – коммента-
рии.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра 

11. Отдаляться от лжи

1. Написано в Торе («Шмот», 23:7): «Отдаляйся от лжи». Там го-
ворится о законах бейт-дина и лжесвидетельстве, однако, по мне-
нию некоторых ришоним (ранних комментаторов), этот отрывок 
обращается ко всем людям и повелевает отдалиться и оградить 
себя от любого вида лжи и неправды. О многих вещах Тора гово-
рит: «Остерегайся этого» или «Берегись, не нарушай…», но здесь 
используется более сильная форма «отдаляйся». Это связано с 
тем, что ложь — это неприятное и недостойное человека занятие.
2. Тот, кто говорит неправду, нарушает запрет Торы. Запрет нару-
шается, даже если при разговоре человек искажает только незна-
чительные детали, что превращает его речь в «смесь» истинного и 
ложного, или даже если то, что он говорит, всего лишь выглядит, 
как неправда.
Лгать запрещено в любом случае, неважно, кто является «жерт-
вой» обмана: мужчина или женщина, взрослый или ребенок, еврей 
или нееврей.
3. Повеление «отдаляйся от лжи» распространяется и на тех, кто 
слушает. Человек должен избегать слушать (предположительно) 
лживые речи, даже если он не уверен до конца в истинности своих 
предположений.
4. Тора запрещает только ложь, которая приведет к ущербу для 
другого человека. Но даже когда мы уверены, что никакого ущер-
ба не будет, тоже следует отдаляться от лжи и обмана. Во-первых, 
чтобы не приобретать вредной привычки, а во-вторых, потому что 
ложь отравляет душу человека и искажает мир его внутренних 
ценностей.
5. Запрет нарушается, даже если слова могут восприниматься дво-
яко, или если часть информации скрывается, и человек получает 
искаженное представление о ситуации.
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То же касается различных жестов и мимики. Даже легкое измене-
ние акцентов или молчание иногда расценивается как откровенная 
ложь, ведь главное — это то, что понял слушатель, а не то, на-
сколько истинны изложенные факты.

16 ноября — 16 мая
6. Когда рассказывают о ком-нибудь, то, хотя сама история может 
быть достоверной и пересказанной правильно, следует учитывать, 
когда, в какой ситуации и в каком кругу вы решили поделиться ею. 
Например, если сказать о ком-то: «Он не продал свой хамец7 (ква-
сное)» — для многих это может означать, что тот, о ком идет речь, 
не соблюдает законов Песаха. А ведь может быть, он на самом 
деле не продал хамец, но лишь потому, что в доме ничего квасного 
не осталось! Кроме запрета злословия здесь нарушается и запрет 
«отдаляйся от лжи».
7. Если специально искажают вещи для того, чтобы рассмешить 
людей, и все об этом знают, например, в рамках развлекательной 
программы, запрет не нарушается. Особо праведные люди, следу-
ющие качеству хасидута, стараются отдаляться от шуток и пред-
ставлений, основанных на подтасовке фактов, — ведь иногда мож-
но воспринять шутку всерьез.
8. Праведные люди стараются следить за чистотой мысли и не по-
зволять себе обдумывать какие-то ложные идеи и лгать даже мыс-
ленно. Ведь наши мысли постепенно превращаются в чувства, а 
те, в свою очередь, подталкивают нас к действию.

***
Раби Яаков Каменецкий был очень мудрым и порядочным чело-
веком. Все, кто знали его, чувствовали, какое отвращение он 
 испытывал ко лжи и обману. По его словам, с тех пор как он вы-
рос настолько, чтобы осознавать, что такое ложь, он ни разу в 

 В Песах квасное не должно оставаться во владении еврея. Избавиться от хамца 
можно разными способами, один из них — продажа его нееврею. После Песаха обычно 
неевреи с радостью продают его евреям обратно, так как получают больше того, что 
заплатили раньше, несмотря на это, в Песах хамец принадлежит им полностью, и они 
могут поступать с ним по своему усмотрению, даже если он продолжает храниться в 
доме еврея.
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жизни не сказал неправды, и именно благодаря этому Всевышний 
подарил ему здоровье и долголетие.
Честность была заложена в нем настолько глубоко, что ему 
было очень тяжело понять своего учителя в хейдере, который 
иногда подозревал его в обмане (как и всех других детей) и даже 
наказывал его за это.
Когда Яакову было шестнадцать лет, его в числе других учени-
ков пригласил на Пасхальный седер раби Натан Цви Финкель, ко-
торого называли Альтер из Слободки. На стол подали изделия из 
мацовой муки. Юноша по каким-то причинам отнесся с недове-
рием к кошерности этих продуктов и решил их не есть. Когда его 
спросили, почему он не ест, он ответил, что не ест «маца шруя» 
— замоченную мацу. (Есть немало людей, которые устрожают и 
едят мацу в Песах лишь в ее исходном виде).
На самом деле в его доме никто не устрожал в вопросе «размо-
ченной мацы», и, конечно, он сам все годы ел такую мацу. Но, по-
скольку он уже сказал людям, что не ест такие изделия в Песах, 
это стало для него новым правилом на всю жизнь. Женившись, он 
не требовал от домочадцев соблюдать это устрожение, но сам 
всегда выполнял то, что произнес когда-то, чтобы, не дай Бог, не 
оказалось, что он произнес неправду.
Рассказывают, что однажды рав Каменецкий получил повест-
ку явиться в военкомат русской армии. Когда он прибыл, один из 
офицеров обвинил его в том, что за день до этого он уже был 
здесь, но под другим именем. Молодой человек ответил: «Я никог-
да в жизни не лгал». Его слова и серьезность настолько впечат-
лили офицеров, что те отпустили его.

продолжение следует
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ТОРА

ЧЕТВЕРГ
Глава 17

16. И говорил Господь Моше так: 

17. Говори сынам Исраэля и возьми у них по посоху 
от отчего дома от всех их предводителей по дому 
отцов их, двенадцать посохов, каждый имя свое пусть 
напишет на своем посохе. 
и возьми у них по посоху Главы колен имели особые посохи, 
которые служили знаком занимаемого ими высокого положения. 
от отчего дома В данном случае – колена. 
от всех вождей их Имена которых упомянуты во 2-й и 7-й главах 
книги Бемидбар. 

18. И имя Аѓарона напиши на посохе Леви, ибо один 
посох от главы дома их отцов. 
имя Аѓарона Чтобы доказать, что Аѓарон избран быть 
руководителем колена. 

19. И положи их в шатре собрания пред свидетельством, 
где Я дам встретить Себя вам. 
перед свидетельством союза Перед Ковчегом завета, в котором 
лежат скрижали, свидетельствующие о том, что Тора была дана 
Всевышним у горы Синай через Моше. 

20. И будет: муж, которого Я изберу, его посох 
расцветет. И утишу (отведу) от Меня ропот сынов 
Исраэля, который они поднимают на вас. 
которого Я изберу Чтобы быть коѓеном, приносящим жертвы и 
обладающим определенными привилегиями. 

21. И говорил Моше сынам Исраэля, и дали ему все их 
предводители по посоху от каждого предводителя по 
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дому их отцов, двенадцать посохов, и посох Аѓарона 
среди их посохов. 

22. И положил Моше посохи пред Господом в шатре 
свидетельства. 

23. И было на следующий день, и пришел Моше в 
шатер свидетельства, и вот расцвел посох Аѓарона 
от дома Леви. И дал цвет, и образовал завязь, и дал 
созреть миндалю. 

24. И вынес Моше все посохи от Господа ко всем 
сынам Исраэля, и увидели они, и взяли каждый свой 
посох. 
и они осмотрели Чтобы убедиться, что с их посохами не 
произошло никаких изменений. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КОРАХ
Пятый день

Чтобы всем окончательно стало ясно, что ради их служения сам 
Всевышний отделил от остальных евреев колено Леви (священни-
ков и левитов), Б-г повелел Моше собрата посохи князей всех две-
надцати колен и положить их рядом с ковчегом в Святая святых. 
Моше так и сделал, и за ночь посох Аѓарона расцвел, тогда как 
остальные посохи не изменились. 

Нужно действовать быстро
«И вот, расцвел посох Аѓарона из дома Леви, расцвел 

цветами, пустил почки, и созрел на нем миндаль» 
(Бемидбар, 17:23).

Из всех плодов миндаль быстрее всех зацветает, созревает и ока-
зывается пригодным в пищу. Эта стремительность была присуща 
служению священников в скинии: 

• каждое утро священники благословляли народ. Смысл этого 
благословения заключался в том, чтобы евреи быстро обрели Б 
-жественную благодать; 
• священники строго исполняли свои обязанности.
Поскольку мы евреи – «царство священников и народ святой», 

нам следует научиться у священников стремительности, когда 
дело касается исполнения наших обязанностей. Нельзя относить-
ся к своей Б-жественной миссии спустя рукава. Напротив, любой 
возможностью нужно пользоваться быстро. В этом случае мы мо-
жем быть уверены, что Б-жественное благословение и успех на-
шего предприятия не заставят себя ждать.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 10
(1) Господь! Зачем стоишь вдали, скрываешь Себя в пору 
бедствий?! (2) Преступник в гордыне преследует бедного – 
попадаются они на ухищрения, которые те замыслили! (3) 
Хвалится злодей [удовлетворенными] вожделениями души своей; 
грабитель хвастается, что возвел хулу на Господа. (4) Не думает 
преступник в высокомерии своем, нет Бога во всех помыслах его! 
(5) Во всякую пору пути его успешны – возвышенные суды Твои 
далеки от него! – он же плюет на всех противников своих! (6) 
Говорит он в сердце своем: "Не споткнусь; из рода в род – не будет 
мне зла!" (7) Уста его преисполнены клятв, обмана и притворства; 
а под языком – жестокость и злодейство. (8) Сидит в засаде, на 
окраине, в потаенных местах убивает невинного; высматривает 
народ Твой. (9) В засаде, в потаенном месте, как лев в укрытии 
подстерегает, чтобы схватить несчастного, поймать в сеть. (10) 
Пригибается, сидит согнувшись, и благодаря козням его попадает 
к нему имущество несчастных. (11) Думает он в сердце своем: 
"Забыл Бог; скрыл лицо Свое, – не увидит никогда". (12) Восстань 
же, Господь, Боже, подними руку Твою; вспомни несчастных! (13) 
Зачем преступник возводит хулу на Бога, говорит в сердце своем: 
"Ты не взыщешь! "?… (14) Ведь, Ты видишь! Ты видишь беды и 
страдание, чтобы воздать рукой Своей! На Тебя полагается народ 
Твой; Ты же был поддержкой сироте! (15) Сломи руку преступника 
и злодея, взыщи за злодейство его, чтобы не найти его было! (16) 
Господь – Царь навеки и навсегда; исчезнут языческие народы 
с земли Его! (17) Господь! Ты услышал вздохи страдальцев. 
Укрепи сердце их! Услышь их – (18) Чтобы даровать суд сироте и 
угнетенному, чтобы больше не было тирании человека на земле!

Глава 11
(1) Руководителю. Давида. На Господа я уповаю! Почему вы 
говорите душе моей: "Птицей лети мимо гор ваших". (2) "Ибо, вот, 
преступники налаживают лук, устанавливают стрелу на тетиву, 
чтобы из тьмы стрелять в благородных сердцем!" (3) "Когда 
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основания разрушены, что делать праведнику?!"… (4) Господь – 
во святом чертоге Своем; Господь, чей престол на небесах! Глаза 
Его смотрят, взор Его обращен на детей человеческих! (5) Господь 
испытывает праведника, а преступника и насильника ненавидит 
Он! (6) Он прольет на преступников уголья. Огонь, сера и палящий 
ветер будут их чашей. (7) Ибо праведен Господь; Он правду любит, 
[и тех, кто] прямо глядит Ему в лицо!..

Глава 12
(1) Руководителю. На восьмиструнной лире. Псалом Давида. (2) 
Спаси Господь, ибо не осталось преданных, пропали верные среди 
сынов человеческих. (3) Ложь твердят они друг другу, на устах 
гладкие речи, но двояким сердцем говорят! (4) Отсеки Господь, уста 
гладкие, язык велеречивый! (5) Тех, что говорят: "Языком одолеем, 
наши уста с нами: кто господин над нами?!"… (6) "Ради разорения 
угнетенных, ради стенания бедных, ныне поднимусь", – говорит 
Господь; "Помогу спасением", – утверждает. (7) Слова Господни 
– слова чистые, – серебро, на глазах у всех на земле семикратно 
очищенное! (8) Ты, Господь, охранишь их, – сохранишь их от 
поколения этого вовеки! (9) Станут рыскать кругом преступные, 
когда возвысится униженный из среды сынов человеческих!..

Глава 13
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Доколе, Господь? Навек 
ли Ты забыл меня? Доколе будешь скрывать от меня лицо Свое? 
(3) Доколе мне черпать советы в душе моей, каждодневную тоску 
в сердце моем? Доколе враг будет возноситься надо мною? (4) 
Воззри, ответь мне, Господь, Бог мой; дай свет очам моим, – чтобы 
не уснуть мне смертным сном! (5) Чтобы не сказал враг: "Я одолел 
его!", – чтобы не радовались гонители, что я споткнулся! (6) Я 
уповаю на милость Твою: сердце будет радоваться ниспосланному 
Тобой спасению, и воспою Господу, давшему мне благо!..

Глава 14
(1) Руководителю. Давида. [Всякий] подлец говорит в сердце 
своем: "Нет Бога". Губят, мерзости учиняют; нет творящего 
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добро!.. (2) Господь с небес взирает на сынов человеческих, чтоб 
увидеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. (3) Все отступили, 
все растлились; нет творящего добро; нет ни одного! (4) Узнáют все 
они, все творящие беззаконие, пожирающие народ мой как хлеб, 
к Господу не взывающие! (5) Там испытают они ужас, ибо Бог в 
поколении праведном! (6) Вы презираете убеждение угнетенного 
[в том], что Господь – покровитель ему! (7) Пусть придет с Сиона 
спасение Израиля! По возвращении Господнем плененных народа 
Своего, возрадуется Яаков, возвеселится Израиль!

Глава 15
(1) Псалом Давида. Господь! Кто достоин пребывать в шатре 
Твоем? Кто достоин обитать на святой горе Твоей? (2) Тот, кто ходит 
в беспорочности, кто справедливость творит и истину говорит 
всем сердцем своим; (3) Кто клеветой язык свой не осквернял, 
зла другому не делал, и недостатка родственника не сносил. (4) 
Тот, кто ненавидит подлеца, кто боящихся Господа почитает, и 
клятвенный обет никогда не нарушает. (5) Кто серебра не давал 
в рост, и подкупа за оправдание не брал. – Кто так поступает, не 
споткнется вовек!

Глава 16
(1) Ограда Давиду. Храни меня, Боже, ибо на Тебя уповаю! (2) 
Тебе бы сказать Господу: "Ты Владыка мой! Но не ради меня Ты 
даруешь мне блага! (3) Но ради святых, что уже в земле, – ради 
тех могучих я получаю все необходимое! (4) Пусть умножатся 
горести тех, кто поспешает за чужим [божеством], я не возолью 
им возлияний кровавых, я не произнесу имен их моими устами!.. 
(5) Господь – моя доля, моя чаша! Ты даровал надел мой! (6) 
Надел выпал мне прекрасный, я в восторге от владений своих!" 
(7) Благословляю Господа за то, что научил меня; и почки мои 
наставляли меня по ночам. (8) Всегда представляю Господа пред 
собой; Он по правую руку от меня; не споткнусь! (9) Поэтому 
радуется сердце мое, торжествует печень моя и тело мое пребывает 
в безопасности. (10) Ибо Ты не выдашь души моей преисподней, 
не дашь преданному Тебе увидеть погибель. (11) Ты укажешь мне 
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дорогу жизни к вечной полноте радости пред лицом Твоим. Блага 
в деснице Твоей!

Глава 17
(1) Молитва Давидова. Услышь, Господь, правду; прислушайся к 
песне моей; внемли молитве моей – она не из лживых уст! (2) От 
Тебя исходит приговор мне; очи Твои видят истину! (3) Ты проверил 
сердце мое, исследовал его ночью – и не угодно оно; потаенные 
мысли да не сойдут с уст моих. (4) В поступках же человеческих, 
по слову уст Твоих, я остерегался путей распутников. (5) И Ты 
поддерживал меня на стезях Твоих, чтобы не оступился я. (6) Я 
призываю Тебя, и Ты ответишь мне, Боже; преклони ко мне ухо 
свое, услышь слова мои! (7) Выдели праведников! Спаси тех, кто 
под покровительством Твоим от бунтовщиков десницей Своей! (8) 
Береги меня, как зеницу ока; укрой меня в тени крыльев Своих! 
(9) От преступников, разоряющих меня, от врагов души моей, 
окружающих меня! (10) Они жиром заплыли, на устах их гордые 
речи. (11) По нашим стопам кружат; глазами высматривают, 
как бы проникнуть в Страну, – (12) Подобно льву, жаждущему 
растерзать, подобно льву, сидящему в засаде!.. (13) Восстань, 
Господь, упреди их; низложи их; спаси жизнь мою меча Своего 
– от злодеев! (14) Смертные в руке Твоей, Господь, смертные в 
мире преходящем, доля которых – жизнь, их чрево Ты наполняешь 
Своими сокровищами. Они накормят досыта детей, а излишки 
оставят малюткам. (15) Увижу я в правде лицо Твое, наяву 
преисполнюсь образом Твоим!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 87
НАСИЛИЕ

5. Кроме приведенных выше запретов, изнасилование расцени-
вается также как нанесение телесного ущерба. Поэтому совер-
шивший изнасилование обязан оплатить различные виды ком-
пенсации, полагающиеся за материальный и моральный ущерб, а 
также оплатить необходимое лечение. Также совершивший подоб-
ное обязан попросить прощения у самой жертвы насилия (но нет 
обязанности просить прощения у семьи).
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 250
ЧЕТВЕРГ

Вопрос, который родители должны задавать своим детям

Состарился царь Давид. Недолго ему оставалось жить. Адония, 
его сын, хвастал, что скоро станет царем.

Как подло со стороны сына объявлять во всеуслышание, что он 
с нетерпением ждет смерти отца, чтобы получить власть. Необ-
ходимо отметить, что в книге «Млахим» рассказывается, что не 
заслужил царь такого отношения. Давид никогда не ругал сына за 
плохие поступки, никогда не спрашивал его: «Почему ты так дела-
ешь?» (I Млахим, 1:6).

Я знаю одну семью, в которой старшая сестра постоянно насме-
халась над младшим братом и даже била его. Родители утешали 
мальчика, но не наказывали дочь за такое поведение. Я знаю и дру-
гую семью, где родители постоянно говорили дочери, чтобы она 
не обижала девочку, жившую по соседству. Они объясняли своему 
ребенку, что это несправедливо и жестоко.

Как вы считаете, кто из этих детей вырастет эгоистичным и не-
тактичным человеком, а кто – добрым и справедливым?

Некоторые люди скажут, что родители не могут полностью 
 изменить характер ребенка. Неважно, как Давид относился к сво-
ему сыну, Адония в любом случае вырос бы эгоистичным и зано-
счивым. Но в книге Млахим сказано: «И отец... никогда не огорчал 
его вопросом: почему ты так делаешь?» Это значит, что родители 
могут влиять на детей, задавая им правильные вопросы снова и 
снова. Отец с матерью могут воспитать детей так, чтобы те были 
справедливы и добры.

«Почему ты так делаешь?» Хороший вопрос. Задайте его как 
своим детям, так и себе.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра 

11. Отдаляться от лжи

17 ноября — 17 мая
9. Тора не запрещает преувеличений и метафор, которые принято 
использовать в повседневной речи, поскольку люди привычны к 
такого рода выражениям, и это никого не вводит в заблуждение.
10. Разрешается слегка отклоняться от истинного смысла и при-
украшивать фразы различными дополнениями, если это необходи-
мо для создания вежливой формы обращения. Если постороннего 
человека называют сыном или братом, выражая тем самым свое 
особое отношение к нему, это не запрещено. Но все эти вещи за-
висят от места, времени и местных традиций.
Разрешается использовать язык сравнений и рассказывать прит-
чи (вымышленные истории, несущие в себе идею, необходимую 
для понимания жизненной реальности). Это не называется ло-
жью, хоть человек и не называет вещи своими именами или го-
ворит очень обобщенно. Например, если человек говорит: «Я ви-
дел миллион муравьев» это не значит, что там было именно такое 
количество насекомых. Такие выражения как «я уже сто раз…» 
или «видел миллион…» воспринимаются людьми стандартными 
преувеличениями, и поэтому запрет не нарушается.
Если человек рассказывает притчу, это не значит, что все должно 
быть основано на реальных событиях.
11. Иногда у торговцев принято объявлять, что цена не опустится 
и не поднимется. Но все знают, что эти слова являются частью 
рекламы или стратегии при заключении сделки, поэтому они не 
считаются ложью, даже если во время дальнейшего обсуждения 
условий цены изменились.

18 ноября — 18 мая
12. Автору книги разрешено оставаться инкогнито и подписаться 
другим именем (псевдонимом), если в данное время это принято у 
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писателей. Сегодня это считается вполне приемлемым и не несет 
в себе ничего негативного.
13. Запрещено приписывать к своему имени титулы и звания, ко-
торые человек не получил и не заслужил. (Например, приписы-
вать к имени «профессор» или «доктор».)
14. Разрешается пользоваться примерами, основанными на вы-
мышленных событиях, для того чтобы помочь другим воспринять 
смысл сказанного прежде. Но и здесь на каком-то этапе нужно по-
яснить, что речь не идет о реальных событиях.
15. Разрешается пригласить своего знакомого «на чашечку кофе», 
даже если вы собираетесь устроить большую трапезу в честь него 
и подать на стол множество яств. Праведные люди всегда говорят 
мало, а делают много. Можно сказать, что для многих это одна из 
принятых форм общения.
16. Запрет лгать не ограничен временем или местом, следователь-
но, и мужчины, и женщины, всегда должны следить за своей ре-
чью и приучать к этому своих детей.
17. Есть множество ситуаций, когда запрет «отдаляйся от лжи» пе-
реплетается с другими запретами:
а) Человеку не возвращают залог, утверждая, что его вещи никто 
не брал на хранение;
б) Не платят зарплату, утверждая, что тот не работал на данного 
хозяина или заработал гораздо меньше;
в) Не возвращают долг, утверждая, что в долг не брали.
В Торе эти действия относят к запрету («Ваикра», 19:11) «ло 
 текахашу». Это выражение означает: «Не отказывайте другим, 
обманывая их». Тора особо выделяет случаи, в которых ложь сме-
шивается с нанесением прямого ущерба.
То же касается лжесвидетельства и обмана при заключении тор-
говых сделок. В «Шмот» (20:13) сказано: «Не отзывайся о своем 
ближнем ложным свидетельством», (23:1) «Не разноси ложного 
слуха; не оказывай поддержки нечестивому, участвуя в ложном 
свидетельстве». В «Ваикра» (25:14) сказано: «И если будете про-
давать что-либо ближнему своему или покупать у него, не обма-
нывайте друг друга». Здесь тоже используется особое выражение 
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«аль тону», что означает не просто обман, но «невыгодную для 
партнера сделку».
18. Нельзя притворяться и выдавать себя за друга, чтобы войти в 
доверие к людям и пользоваться этим доверием для своих корыст-
ных целей. Если человек войдет в доверие к кому-то, ему будет 
гораздо легче обманывать и вредить. Подобные действия мудрецы 
связывают с отрывком из книги царя Шломо «Мишлей» (12:22), 
где сказано: «Мерзость перед Господом — лживые уста…». «Лжи-
вые уста» — это уже определение, которое указывает на негатив-
ное качество человека: выдавать себя за кого-то другого. Даже 
если на данный момент он никому не наносит вреда, при этом он 
сам не отрицает, что при необходимости может воспользоваться 
своей близостью во вред.
19. Тора запрещает получать какое-либо благо, которое полагается 
другому, с помощью лжи и обмана. Мудрецы говорят, что каждый, 
кто так делает (махалиф бе-дибуро, букв. «обменивает свои сло-
ва») приравнивается к идолопоклоннику.

продолжение следует
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ТОРА

ПЯТНИЦА
Глава 17

25. И сказал Господь Моше так: Возврати посох 
Аѓарона пред свидетельство на хранение, знамением 
для непокорных, чтобы прекратился их ропот, от 
Меня (был отведен), и не умрут они. 
в знамение сынам строптивым Как предупреждение, которое 
останется в памяти народа на все времена. 

26. И сделал Моше: как повелел Господь Моше, так 
сделал он. 

27. И сказали сыны Исраэля Моше так: Вот мы 
погибаем, пропадаем, все мы пропадаем! 
ведь мы умираем Этот стих связывает предыдущее повествование 
с повелением о том, что ответственность за охрану Мишкана, 
чтобы к нему не приближались посторонние с целью принести 
жертвы, возлагается на левитов. 
погибаем Корах, Датан и Авирам погибли вместе со своими 
сообщниками. Но, кроме них, гнев Всевышнего унес жизни тысяч 
людей. Никто теперь не может быть уверен, что народ прощен и 
что малейшая провинность не повлечет за собой новое суровое 
наказание. 

28. Всякий приближающийся, кто приблизится 
к скинии Господней, умрет, – неужели всем нам 
погибнуть? 
не обречены ли мы [все] на смерть Букв. "кончим ли мы когда-
нибудь умирать?". Народ своими глазами увидел, что всякий, 
кто, не будучи коѓеном, посягает на служение в Храме, погибает. 
Наказание коснулось многих, и стало понятно, что Всевышний до 
сих пор гневается на народ. 
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Глава 18

1. И сказал Господь Аѓарону: Ты и твои сыны, и 
дом отца твоего с тобою, вы понесете вину против 
Святыни; и ты и твои сыны с тобою понесете вину 
против священнослужения вашего. 
ответственны за вину против святилища Левиты несут 
ответственность за то, чтобы никто из народа не совершал в 
Храме никаких действий, являющихся обязанностью коѓенов 
и относящихся к работе по принесению жертв, возложенной 
исключительно на потомков Аѓарона. 
ответственны за вину [против] священнослужения вашего 
Если даже кто-нибудь из левитов осмелится исполнять работу, 
возложенную на коѓенов. 

2. И также братьев твоих, колено Леви, племя отца 
твоего, приблизь с тобою, и примкнут к тебе, и 
служить будут тебе, а ты и твои сыны с тобою – пред 
шатром свидетельства. 
чтобы присоединились они к тебе Семейства левитов должны 
исполнять возложенные на них обязанности, но Аѓарон и его 
сыновья остаются главными распорядителями, которым левиты 
обязаны подчиняться. 
перед Шатром откровения Во внутреннем помещении Храма. 

3. И соблюдать будут тебе порученное и порученное, 
что до всего шатра, но к предметам Святилища и к 
жертвеннику не приблизятся, и не умрут они, как и 
вы. 
и пусть исполняют они службу твою См. Бемидбар, 3:7. Они 
обязаны исполнять все возложенные на них работы так, как им 
будет велено коѓенами. 
и вам На сыновей Аѓарона возлагается ответственность за 
исполнение работ, которые имеют право исполнять только коѓены, 
и за все ошибки левитов. Подобно тому, как левиты отвечают за 
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все колена, следя за тем, чтобы никто из сынов Израиля не делал 
в Храме ничего из того, что относится к работе левитов и коѓенов. 

4. И примкнут к тебе, и соблюдать будут порученное в 
шатре собрания, что до всего служения при шатре, а 
посторонний пусть не приблизится к вам. 
посторонний Простой человек. 
не должен приближаться к вам Чтобы исполнить одну из работ, 
производимых в Храме (Сифри). 

5. И соблюдайте порученное в Святилище и 
порученное, что до жертвенника, и не будет более 
гнева на сынов Исраэля. 
и не будет больше [проявляться] ярость [Моя] против сынов 
Израиля С такой силой, с какой она воспылала против всех тех, 
кто был связан с бунтом Кораха. 

6. А Я, вот Я взял ваших братьев, левитов, из среды 
сынов Исраэля; вам в дар они переданы – Господу, 
чтобы нести служение при шатре собрания. 
вам в дар отданы они для Б-га См. Бемидбар, 3:9, 8:16,19. 

7. А ты и твои сыны с тобою соблюдайте 
священнослужение ваше во всем, что касается 
жертвенника и что внутри за завесой, и совершайте 
служение; служением в дар Я даю священнослужение 
ваше; а посторонний, приблизившийся, умрет. 
и того, что за завесой Святая Святых. 
работу священнослужения в дар дам Я вам Служение в Храме 
должно рассматриваться не как тяжкий труд, а как привилегия. 

8. И говорил Господь Аѓарону: И Я, вот Я передал тебе 
соблюдение Моих возношений; что до всех святынь 
сынов Исраэля, тебе Я передал их для отличия и 
твоим сынам – установлением вечным. 
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вот Я поручаю тебе наблюдение... в вечное установление 
Отделяемая от урожая часть плодов земли подобна жертве и 
передается коѓенам не как милостыня, которая поможет им 
просуществовать, а так же, как части от большинства приносимых 
в жертву животных, которые считаются собственностью 
Всевышнего. Именно Он разрешает людям, избранным служить в 
Храме, пользоваться тем, что принесли Ему в дар. 
за приношениями Мне Все жертвы, приносимые Всевышнему. 

9. Это будет тебе от пресвятого, от огня: всякая их 
жертва, от всякого их приношения хлебного и от всякой 
их очистительной жертвы, и от всякой повинной их 
жертвы, что возвращают Мне, пресвятым будет это 
тебе и твоим сынам. 
из [жертв] высшей святости Из того, что должно быть сожжено 
на жертвеннике, но по милости Всевышнего передается в дар 
служителям Храма, наделенным правом приносить жертвы. 
всякая жертва их для какого-либо хлебного дара См. Ваикра, 
2:2,3. 
или для какой-либо повинной жертвы См. Ваикра, 7:7. 

10. На пресвятом (месте) ешь это; всякий мужчина 
может есть это, свято будет тебе. 
Названные в предыдущих стихах жертвы коѓены едят в святом 
месте – в пределах Храмового двора. 

11. И это тебе возношение (от) их дара, от всех 
проведений сынов Исраэля тебе дал Я их и твоим 
сынам, и твоим дочерям при тебе – установлением 
вечным. Всякий чистый в доме твоем может есть это. 
а это тебе Начинается новый перечень даров, приносимых 
Всевышнему, стихи 11-15. Эти дары, посвященные Всевышнему, 
передаются непосредственно коѓенам, которым разрешено 
пользоваться ими. Поскольку эти дары остаются приношением 
Всевышнему даже тогда, когда они поступили в распоряжение 
коѓена, все члены семей служителей Храма, совершающих 
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жертвоприношения, обязаны есть их в состоянии ритуальной 
чистоты, так же, как едят те жертвы, кровь которых выплеснута на 
жертвенник и которые запрещено выносить за пределы Храмового 
двора. 
дарственное приношение их от всяких жертв См. Ваикра, 7:29-34. 

12. Всякий тук от елея и всякий тук от вина и хлеба, 
их начатки, которые дадут Господу, тебе дал Я их. 
все лучшее Букв. "тучное". В данном случае это слово указывает 
на качественно лучшие части урожая. 

13. Первинки всего, что на их земле, которые принесут 
они Господу, тебе будет это. Всякий чистый в доме 
твоем может есть это. 
первинки всего, что в стране См. Дварим, 18:4. 

14. Все обреченное в Исраэле тебе будет. 
все посвященное См. Ваикра, 27:28. Объект, который полностью 
передается в дар Всевышнему. Такая вещь или животное не могут 
быть выкуплены. В случае посвящения недвижимости действует 
особый закон. 

15. Все разверзающее утробу из всякой плоти, что 
доставят Господу, из людей и из скота, будет тебе; 
только выкупить должно первенца человеческого, и 
первородного из нечистого скота выкупить. 

16. И выкуп его соверши с (возраста) одномесячного 
по оценке в серебре, пять шекелей по шекелю 
Святилища, двадцать гер в нем. 
а выкуп его Речь идет о первородном сыне женщины. 

17. Только первородного из быков или первородного 
из овец или первородного из коз не выкупай, святыня 
они; их кровью кропи на жертвенник и их тук 
воскуряй – огнепалимая жертва в удоволение Господу. 
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но первенца из быков... или первенца из коз Первенцы скота 
изначально предназначены для принесения в жертву и не могут 
быть выкуплены. 

18. А их мясо будет тебе, как грудь проведения и как 
правая голень тебе будет. 
как грудина, предназначенная Б-гу В случае принесения мирной 
жертвы грудину отделяли и передавали коѓенам (см. Ваикра, 7:28-
34). Точно так же мясо первородного скота, принесенного в жертву, 
должно принадлежать Аѓарону и его сыновьям. 

19. Все возношения святынь, какие вознесут сыны 
Исраэля Господу, дал Я тебе, и сынам твоим, и твоим 
дочерям при тебе, установлением вечным. Вечный 
завет соли это пред Господом тебе и твоему потомству 
с тобою. 
всякие приношения святынь Перечисленных в стихах 8 и 9. 
вечный как соль Соль, которая не портится и предохраняет от 
порчи еду, служит символом вечности. 

20. И сказал Господь Аѓарону: На их земле удела ты 
не получишь, и доли не будет тебе среди них. Я твоя 
доля и твой удел среди сынов Исраэля. 
не получишь ты надела Левитам не будет выделен наследный 
удел при разделе земель Кнаана между всеми коленами. 
Я – твой удел и твой надел Все сыны Израиля будут жить тем, 
что им даст земля, а коѓены будут жить тем, что им будет передано 
в дар Всевышним. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КОРАХ
Шестой день

Еврейский народ окончательно признал установленное Свыше 
различие между священниками, левитами и мирянами. Тем не ме-
нее евреи роптали, так как нелевиты, зашедшие в определенные 
части скинии, подлежали смерти, а следовательно, постоянно на-
ходились в смертельной опасности. Б-г поручил священникам и 
левитам следить за тем, чтобы нелевиты не заходили в запрещен-
ные части скинии. 

Экстатическая любовь к Б-гу
«Вам даю Я в дар службу священства» (Бемидбар, 18:7).

Перед нами отношения с Б-гом уровня, которого невозможно 
достичь своими силами; его можно удостоиться только как дара 
Свыше. Это возвышенное состояние названо в Шир ѓа-ширим 
(«Песнь песней») - поэтическом описании любви между Б-гом 
и народом Израиля, созданном царем Шломо, «любовь средь на-
слаждений» (Шир ѓа-ширим, 7:7). Мудрецы Талмуда уподобляли 
его наслаждению Б-жественным откровением, ожидающим нас в 
Мире грядущем. 

Эту экстатическую любовь к Б-гу священники ощущали посто-
янно. Однако, поскольку евреи – «царство священников и народ 
святой», все мы можем стремиться к такой любви.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 18
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида, произнесшего 
перед Господом слова этой песни, когда Господь избавил его от 
руки всех врагов и от руки Шауля. (2) Сказал он: Люблю Тебя, 
Господь, дарующий силу мне! (3) Господь – скала моя, крепость 
и спасение мое; Он – Бог мой, твердыня, [где найду] убежище 
мое. Он – щит и меч спасения моего, крепость моя! (4) Восхваляя, 
призову Господа, и буду спасен от врагов моих! (5) Обступили 
меня слуги смерти, и потоки безвозвратного устрашили меня; (6) 
Слуги адовы обступили меня, впереди меня капканы смерти; (7) 
В беде призову Господа, Бога моего буду умолять; и Он услышит 
из чертога Своего, и моя мольба к Нему дойдет до слуха Его!…
(8) Потряслась, поколебалась земля, затрепетали основания гор; 
пошатнулись, когда Он прогневался. (9) Поднялся дым от ноздрей 
Его, из уст Его – огонь пожирающий; горящие угли [летят] от Него. 
(10) Наклонил Он небеса и сошел, туман – под ногами Его. (11) 
Воссел Он на херувима и полетел, вознесся на крыльях ветра. (12) 
Тьму сделал Он покровом Себе, шатром окружающим – мрак вод и 
тучи небесные. (13) Из сияния пред Ним сквозь тучи выпали град 
и угли горящие. (14) Возгремел на небесах Господь, раздался глас 
Всевышнего – град и угли горящие! (15) Послал Он стрелы Свои – и 
рассеял их; молнии бросил – и привел их в смятение. (16) И стали 
видны русла вод, обнажились основания вселенной, – от грозного 
крика Твоего, Господь, от дуновений гнева Твоего! (17) Послал 
Он с высот, взял меня, вытащил из вод великих; (18) Избавил 
меня от врага могучего, от ненавистников, что сильнее меня! 
(19) Они выступили против меня в день бедственный; но Господь 
был опорою мне. (20) Он вывел меня на простор и спас меня, ибо 
Он благоволит ко мне. (21) Воздал мне Господь по праведности 
моей, за чистоту рук наградил меня. (22) Ибо держался я путей 
Господних; не совершал преступлений против Бога моего. (23) 
Все законы Его предо мною, и от установлений Его не уклонялся 
я. (24) Я был непорочен перед Ним, и остерегался греха. (25) 



95

Пятница                                                                  Теѓилим

Господь же воздал мне по праведности моей, – по чистоте рук моих 
пред глазами Его. (26) С преданным Ты милостив, с непорочным – 
непорочен; (27) С чистым – чист, а с лукавым – лукав. (28) Ты 
спасаешь народ угнетенный, а высокомерных – унижаешь. (29) Ты 
зажигаешь светильник мой; Господь, Бог мой, освещает мне тьму. 
(30) С Тобою сокрушаю я полчища; с Богом моим преодолеваю 
крепостную стену. (31) Непорочен путь Божий, слово Господне 
чисто; Он – щит всем уповающим на Него. (32) Есть ли божество, 
кроме Господа, и есть ли Твердыня, кроме Бога нашего?! (33) Бог, 
Который препоясывает меня силою и пролагает мне верный путь!? 
(34) Он делает ноги мои [сильными], как ноги туров, и на высоты 
поднимает меня. (35) Обучает руки мои бою, чтобы мышцы 
мои могли натянуть медный лук. (36) Ты дал мне щит спасения 
Твоего; десница Твоя поддерживает меня, и снисходительность 
возвеличивает меня. (37) Ты делаешь широкими шаги мои, чтобы 
не соскользнули ноги мои. (38) Я преследую врагов и настигну их; 
и не вернусь, пока не истреблю их. (39) Разгромлю их, и они не 
смогут встать – будут лежать у ног моих! (40) Ты препоясываешь 
меня силою для битвы; Ты низлагаешь восстающих против меня! 
(41) Ты разворачиваешь ко мне врагов спиною, и я истребляю их! 
(42) Молятся они, – но нет спасителя; к Господу они, – Он им не 
отвечал. (43) Я рассею их, как пыль по ветру; как грязь уличную 
попираю. (44) Спаси меня от распрей в народе; поставь меня во 
главе племен, пусть народ, которого я не знал, служит мне. (45) 
Только услышав, слушаются меня; иноплеменники заискивают 
передо мной. (46) Иноплеменники приходят в упадок и трепещут 
в оковах своих! (47) Жив Господь, благословен оплот мой; да 
будет превознесен Бог спасения моего! – (48) Бог, дающий мне 
отомстить, подчиняющий мне народы, (49) избавляющий меня 
от врагов, возносящий меня над восстающими против меня, 
спасающий меня от злодея! (50) Поэтому славлю Тебя, Господь, 
пред народами, пою имени Твоему. (51) Взращивает спасение 
для царя Своего, творит милость помазаннику Своему Давиду, и 
потомству его вовеки!
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Глава 19
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Небеса рассказывают о 
славе Бога, о делах рук Его повествует небосвод. (3) Изо дня в 
день ведут рассказ, из ночи в ночь учат мудрости. (4) Нет речи 
и нет слов, не слышен голос их; (5) По всей земле их граница, 
и слово их доходит до пределов вселенной. Там поставил Он 
шатер Солнцу. (6) И оно выходит, как жених из-под свадебного 
балдахина; радуется, как богатырь, устремляясь по своему пути! 
(7) Выходит оно от краев небес, и совершает круг до краев их; 
ничто не сокрыто от тепла его! (8) Тора Господня совершена, она 
возвращает силы душе; свидетельство Господа верное, дарует 
мудрость простаку. (9) Повеления Господни истинны, они веселят 
сердце; заповедь Господня светла: она просветляет очи. (10) Страх 
Господень чист; он пребывает вовек; суды Господни – истинны: все 
они справедливы. (11) Они желаннее золота, золота червонного; 
они слаще меда, текущего из сот… (12) И раб Твой удостоился 
сияния их, и соблюдение их оставит великий след. (13) Кто знает 
об оплошностях своих? Прости мне неведомые [ошибки]. (14) От 
умышленных грехов удержи раба Твоего, чтобы они не овладели 
мною, и тогда я стану непорочен и чист от грехов великих. (15) 
Да будут угодны Тебе слова уст моих и помыслы сердца моего, 
Господь, оплот мой и Избавитель!

Глава 20
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Ответит тебе Господь 
в день бедствия; охранит тебя имя Бога Яакова! (3) Пошлет 
Он помощь тебе из святилища, и с Сиона поддержит тебя! (4) 
Вспомнит Он все приношения твои, и всесожжение твое вовеки 
примет с благоволением! (5) Даст Он тебе то, о чем мечтаешь в 
сердце твоем; все замыслы твои приведет в исполнение! (6) Мы 
воспоем спасение твое, и нашим знаменем будет имя Бога нашего. 
Исполнит Господь все пожелания твои! (7) Теперь я знаю, что 
Господь спасает помазанника Своего, что это Он отвечает ему со 
святых небес Своих могуществом спасительной десницы Своей! 
(8) Эти – на колесницах, те – на конях, а мы имени Господа, Бога 
нашего, приносим воскурение. (9) Эти свалятся и падут, а мы 
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встанем и укрепимся! (10) Спаси, Господь! Да услышит нас Царь, 
когда мы взываем [к Нему].

Глава 21
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Господь! Тобой дарованной 
силе радуется царь, как радуется он и ниспосланному Тобой 
спасению! (3) То, к чему стремилось сердце его, Ты даровал ему, 
Ты никогда не отвергаешь просьбу уст его! (4) Ты встречаешь 
его благословениями; на голову его возложил Ты венец золота 
чистого! (5) Он жизни просил у Тебя – Ты дал ему долголетие на 
веки веков. (6) Ниспосланное Тобой спасение возвеличило славу 
его; Ты возложил на него красоту и великолепие. (7) Ты навеки 
одаришь его благословениями; веселиться он будет пред лицом 
Твоим. (8) Ибо царь, уповая на Господа и на милость Всевышнего, 
не споткнется! (9) Твоя рука настигнет всех врагов; настигнет 
твоя десница всех ненавидящих тебя! (10) Как в печь огненную 
поместишь их в пору гнева твоего; Господь во гневе Своем 
поглотит их, огонь их пожрет. (11) Ты истребишь потомство их 
с лика земли, семя их из среды сынов человеческих. (12) На Тебя 
умышляли они навести погибель, неисполнимые козни затевали 
против Тебя! (13) Ты разбил их на куски, направив стрелы в лица 
их!.. (14) Вознесись, Господь, в мощи Своей! Воспоем и прославим 
могущество Твое!

Глава 22
(1) Руководителю; на утренней заре. Псалом Давида. (2) Бог 
мой! Бог мой! Зачем оставил меня? Отдалился от спасения и от 
молитвы моей! (3) Бог мой! Днем я зову Тебя – Ты не внемлешь; 
ночью не умолкаю я! (4) А Ты – Свят! Ты пребываешь среди 
славословий Израиля! (5) На Тебя уповали отцы наши; уповали, 
и Ты спасал их. (6) К Тебе взывали они – и были спасены; на Тебя 
уповали – и не знали стыда! (7) Я – червь, а не человек; опозорен 
людьми, презираем народом. (8) Все, кто меня видит, поносят 
меня, кривят уста, качают головою: (9) "Пусть возложит [заботы 
свои] на Господа! Пусть Он избавит его; пусть спасет его, если 
благоволит к нему!" (10) Ты воспринял меня из чрева; Ты хранил 
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меня у груди матери моей. (11) На Тебя я был брошен с рождения; 
Ты был мне Богом от чрева матери моей. (12) Не удаляйся от 
меня, ибо близится беда, и нет помощника! (13) Множество быков 
обступило меня; мощные быки Башанские окружили меня. (14) 
Разверзли на меня пасть: "Лев, алчущий добычи и рыкающий!" 
(15) Я растекся как вода; кости мои рассыпались; сердце как воск 
расплавилось и стекло во чрево мое. (16) Иссохла как черепок сила 
моя; прильнул к нёбу язык мой; в прах могильный Ты повергаешь 
меня! (17) Как псы окружили меня злодеи, как лев терзают руки 
и ноги мои; (18) Я рассказываю о горестях своих, а они смотрят, 
глазеют на меня! (19) Делят платья мои, об одежде моей бросают 
жребий! (20) Но Ты, Господь, не оставайся вдалеке! Источник 
силы моей, поспеши мне на помощь! (21) Спаси от меча душу 
мою, от псов – единственную мою! (22) Спаси меня от пасти 
льва и от рогов буйвола! Ответь мне! (23) Я расскажу [о величии] 
имени Твоего братьям моим; в общине воспою Тебе хвалу! (24) 
Почитающие Господа, пойте Ему хвалу! Все дети Яакова, пойте 
Ему хвалу! Трепещите перед Ним, все дети Израиля! (25) Ибо не 
презрел, не отверг Он молитвы страждущего, не скрыл лика Своего 
от него, но услышал молитву, к Нему обращенную. (26) Тобой 
дана песнь хвалы в собрании великом; я обеты исполняю перед 
почитающими Его! (27) Пусть едят страждущие и насыщаются, 
и да восхвалят Господа ищущие Его, вовек будет живо сердце 
ваше! (28) Вспомнят – и обратятся к Господу все края земли, 
преклонятся пред Ним племена всех народов. (29) Ибо Тебе, 
Господь, – и царство, и власть над народами… (30) Вкусите от 
всех земных благ и преклонитесь перед Ним! Падут перед Ним 
на колени нисходящие в прах, чья душа не останется в живых. 
(31) Потомки тех, кто служит Владыке, перескажут [следующим] 
поколениям. (32) А те, кто придет за ними, поведают о милосердии, 
совершенном Им, народу, что родится.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 87
НАСИЛИЕ

6. Запрещено наносить телесный ущерб любому человеку, и за-
прет этот является производным от запрета убийства и от запрета 
грабежа, т. к. наносящий ущерб телу человека подобен наносяще-
му ущерб его имуществу. Также запрещено наносить моральный 
ущерб – позорить или унижать человека, хотя за это и не полагает-
ся материальная компенсация.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 251
ПЯТНИЦА

Удовольствие – это неотъемлемая часть супружеских отношений

В обществе существует определенный стереотип: религиозные 
люди серьезны и даже мрачны. Они так заняты выполнением 
 своих обязательств перед Господом, что у них нет времени для 
веселья и радости. Но если мы обратимся к Торе, то увидим, что 
удовольствие считается неотъемлемой частью супружеских отно-
шений. В Торе рассказывается об Ицхаке и Ривке: «Ицхак мецахек 
эт Ривка ишто». Эти слова можно перевести как «Ицхак играет с 
Ривкой» или «Ицхак смешит Ривку». По контексту можно понять, 
что это намек на секс (Берейшит, 26:8).

Даже в отрывке, где говорится об освобождении от воинской 
обязанности, используется слово «увеселять»: «Если кто взял 
жену недавно, то пусть не идет в войско, и да не будет на него ни-
чего возложено: свободен да будет он для дома своего один год и 
да увеселяет жену свою, которую взял» (Дварим, 24:5).

Сделать жену счастливой, играть с ней, ласкать и увеселять ее 
– это описания и предписания Торы, а не новый образ мышления 
или правила, основанные на здравом смысле.

Несмотря на то что вы можете быть заняты работой и заботой о 
детях, необходимо найти время, чтобы приласкать супруга. Когда 
вы и ваш супруг счастливы в браке, как Ицхак и Ривка, проблемы 
в этой жизни кажутся не столько ужасными.

Шаббат Шалом!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра

11. Отдаляться от лжи

19 ноября — 19 мая
20. Если человек придумывает разные истории или несколько 
 изменяет при пересказе то, что слышал, безо всякой выгоды для 
себя или ущерба для других, все равно он лжет, и в итоге любовь к 
таким выдумкам может привести его к лжесвидетельству.
21. Тот, кто говорит «Я сделаю это…» и при этом не добавляет 
«бли недер» (без обета), а впоследствии не делает этого, тоже нару-
шает запрет. Есть мнение, что это не относится к запрету обмана, 
а является другим нарушением, как говорится в книге Цфании8. 
В третьей главе там сказано: «Остаток народа Израиля не сделает 
авла, и не станут они говорить лживое, и не будет обмана на их 
устах…»(3:13). Слово «авла» переводят как нарушение, просту-
пок, несправедливый поступок — все, из-за чего потом приходит-
ся возмещать ущерб обиженному. В отличие от слова ложь, оно 
употребляется, когда речь идет о неправильном действии.
22. Если человека спрашивают, где можно достать определенный 
товар, нельзя говорить: «Идите к Ицхаку, он это продает», если на 
самом деле у Ицхака нет такого товара.
23. Если у человека нет денег на данный момент, запрещено де-
лать вид, что он хочет купить какую-то вещь, рассматривая вы-
ставленный товар. Запрещено также расспрашивать о ценах, если 
он вообще не собирается покупать эти вещи.
24. Запрещено говорить: «Приходи завтра, и я отдам тебе долг», 
если человеку известно, что и завтра у него не будет такой возмож-
ности. Однако если он собирается приложить все усилия, чтобы 
до завтра отдать деньги, и ясно говорит, что «постарается» вер-
нуть деньги завтра, то в этом нет запрета.

 Один из т. н. «малых пророков», пророчества которых собраны в книге «12 малых 
пророков».
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25. Запрет «отдаляйся от лжи» нарушается, и когда слушают речи 
людей, желающих отдалить вас от традиции предков и истинной 
веры. Ведь, в конечном итоге, все что они говорят, сводится к лож-
ным утверждениям о том, что Всевышнего не существует, и этим 
миром управляет не Он.

20 ноября — 20 мая
Когда разрешается говорить неправду

26. Иногда, для того чтобы избежать конфликтов и неприятных 
ситуаций, разрешается изменять некоторые вещи. В Торе большое 
внимание уделяется законам человеческих взаимоотношений, ко-
нечная цель — привести людей к единству и любви. Раздоры и не-
нависть всегда были причиной многих бед в мире, включая асси-
миляцию и преследования со стороны иноверцев. Чтобы избежать 
этого, в разных неловких ситуациях Тора разрешает прибегать к 
«нестандартным» методам, то есть использовать неточную инфор-
мацию, опасаясь назревающего конфликта.

***
Пример: 
Вы очень спешите домой. По дороге один из прохожих пытает-
ся остановить вас, чтобы попросить ручку. Ему нужно что-то 
срочно записать. Вы отвечаете на бегу: «У меня нет ручки».

По закону разрешается сказать, что у вас нет ручки, чтобы не оби-
деть его, поскольку у вас сейчас нет возможности предоставить 
ему ручку. Есть также мнение, что, в случае необходимости, гово-
рить неправду можно только при условии, что ваши слова могут 
понять двояко (например, «моя ручка дома»: первый вариант — 
человек забыл ручку дома; второй вариант — у него есть ручка 
дома, но и в кармане тоже есть.)
Тем не менее, каждый раз нужно тщательно взвешивать, стоит ли 
в данном случае говорить неправду.
27. В Вавилонском Талмуде, в трактате «Ктубот» обсуждается 
вопрос, как следует хвалить и прославлять невесту перед жени-
хом на свадебном пиршестве. Есть такая заповедь: радовать же-
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ниха всю первую неделю после свадьбы. В том числе небходимо 
хвалить его невесту — ведь что может обрадовать и воодушевить 
больше?
Мудрецы школы Шамая говорят: «Хвалить в невесте можно только 
то, что есть. По их мнению, нельзя прославлять ее за несуществу-
ющие качества, поскольку лгать запрещено. Например, сварливую 
невесту можно хвалить за ум, хозяйственность, но не за характер». 
Мудрецы школы Гилеля утверждают, что любая невеста красива и 
добродетельна. (Так можно говорить каждому жениху.)
Но как быть с запретом «отдаляйтесь от лжи»? Дело в том, что 
в глазах самого жениха она, действительно, вполне прекрасна и 
добродетельна (или, по крайней мере, может такой стать), и он в 
этом искренне уверен.
Закон установлен по мнению школы Гилеля, и на свадьбе счита-
ется очень важным расхваливать невесту, даже если она не очень 
красивая, слепая или даже уродливая. Разрешается также говорить 
о внутренних качествах, которых у нее нет. Это не просто разре-
шено, но является прямым наставлением от мудрецов прошлых 
поколений.
28. Большая заповедь выступать с речью об усопшем на траурной 
церемонии (эспед). При этом разрешается слегка преувеличивать, 
рассказывая о его добрых делах и хороших качествах. Но нельзя 
преувеличивать слишком или говорить о тех достоинствах, кото-
рых у него совсем не было. Это может причинить вред самому 
оратору, а также страдания душе усопшего.

продолжение следует
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ТОРА

СУББОТА
Глава 18

21. Что же до сынов Леви, то вот Я дал всякую 
десятину в Исраэле в удел взамен их служения, за то, 
что они совершают служение при шатре собрания. 
всякую десятину Десятую часть. 
десятину от [сынов] Израиля Десятая часть урожая злаковых и 
плодов виноградника (по мнению некоторых мудрецов Талмуда – 
всех плодов урожая) должна была быть передана левитам. Хозяин 
сам мог выбрать левита, которому он передаст в дар десятую часть 
от того, что он собрал со своего земельного надела. 

22. И не приблизятся более сыны Исраэля к шатру 
собрания, (чтобы им не) понести греха (и не) умереть. 

23. Леви, он совершать будет служение при шатре 
собрания, и они понесут их вину. Закон вечный для 
поколений ваших, и среди сынов Исраэля не получат 
они удела. 

24. Ибо десятину от сынов Исраэля, которую они 
вознесут Господу в возношение, дал Я левитам в удел. 
Потому сказал Я им, (что) среди сынов Исраэля не 
получат удела. 
не получат они надела Как и семейство коѓенов, левиты не будут 
обладать своей собственной землей в достаточном количестве, 
чтобы имело смысл обрабатывать ее, засевать и снимать урожай 
или сажать на ней плодовые деревья. Лишь небольшие территории 
вокруг городов, в которых они будут жить, будут отданы им в удел. 
Левиты получили во владение 48 городов с "угодьями при них" 
(см. Бемидбар, 35:7). 

25. И говорил Господь Моше так: 
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26. Левитам говори и скажи им: Когда будете брать у 
сынов Исраэля десятину, которую Я дал вам от них 
уделом вашим, то возносите из этого возношение 
Господу, десятину из десятины. 

27. И считается вам возношение ваше как хлеб с 
гумна и как обилие из давильни. 
как зерно из гумна Ту часть урожая, которая должна быть 
отделена левитами для коѓенов, следовало отделять сразу, до 
начала использования собранных даров земли. 

28. Так возносите и вы возношение Господу из 
всех десяти ваших, которые вы возьмете от сынов 
Исраэля, и дадите из этого возношение Господу – 
Аѓарону-священнослужителю. 
и [отдавайте его] Аѓарону-коѓену И всем его потомкам. 

29. От всего данного вам возносите все возношение 
Господу, от всякого тука освящаемую долю его. 
священную его часть Отделенная часть урожая названа 
священной, потому что она отделяется в дар Всевышнему. Творец 
разрешает коѓенам пользоваться тем, что передано Ему в дар, но 
при этом с этими продуктами следует обращаться как со святым: 
есть их в состоянии ритуальной чистоты. В стихе 24 отделенная 
часть урожая названа "приношением Всевышнему". 

30. И скажи им: Когда вознесете тук его от него, то 
считаться будет левитам как урожай с гумна и как 
урожай из давильни. 
и скажи им Левитам. 
засчитано оно будет... как урожай с гумна Когда левиты уже 
отдали десятую часть от десятой части урожая, переданной 
им сынами Израиля, отделив ее из лучших продуктов, все, что 
осталось в их распоряжении, считается их собственностью и им 
разрешено пользоваться этим. 
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31. И будете есть это на всяком месте, вы и ваш дом; 
ибо плата вам это, возмещение за служение ваше при 
шатре собрания. 

32. И не понесете за это греха, вознося тук его от него, 
и святынь сынов Исраэля святости не лишите, чтобы 
не умереть вам. 
и не будете вы за это нести греха Если десятая часть от десятой 
части будет отделена в соответствии со всеми приведенными 
выше правилами, левиты не будут наказаны: они в радости могут 
есть плоды виноградника, пить вино из давильни и пользоваться 
урожаем злаковых. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КОРАХ
Седьмой день

Чтобы окончательно подтвердить, что священники и левиты 
выделены согласно Его воле, Б-г перечислил выплаты, причита-
ющиеся им от народа Израиля. В их число входили определенные 
части туш жертвенных животных, а также доли урожая и крупного 
и мелкого скота. Левитам также полагалась десятина от урожая, 
часть которой они отдавали священникам. 

Доля священников
«Когда вы будете брать от сынов Израиля десятину... 

то возносите от нее воздаяние Господу» (Бемидбар, 18:26).

Хотя формальное священство – удел потомков Аѓарона, «духов-
ное священство» доступно каждому еврею. Б-г назвал весь еврей-
ский народ «царством священников и народом святым». Рамбам 
пишет: «Не только колено Леви, но любой человек, которого под-
виг дух на решение отделиться от всех и стоять перед Всевышним, 
служить Ему, чтобы постичь Его, отбросив все соображения и рас-
четы, такой человек обрел высшую святость, и Б-г позаботится о 
нем в этом мире также, как Он заботится о священниках и леви-
тах». 

Иными словами, когда мы осознаем свое жизненное предназна-
чение (служить Всевышнему) и посвящаем свою жизнь его осу-
ществлению, мы можем быть уверены, что будем обеспечены всем 
самым лучшим как в материальном, так и в духовном плане.



108

Теѓилим                                                         Суббота

ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 23
(1) Псалом Давида. Господь – мой пастырь: не узнаю нужды! (2) 
Он укладывает меня на пастбищах зеленых, приводит к водам 
тихим. (3) Дарует покой душе моей, ведет меня тропами верными, 
ради имени Своего. (4) Даже проходя ущельем во тьме смертной, 
не убоюсь беды; ибо Ты – со мною! Розга и посох в Твоих руках 
утешают меня. (5) Ты накрываешь предо мною стол на виду у 
врагов моих; Ты умащаешь елеем голову мою; наполнена чаша 
моя! (6) Мне – только блага и милости Твои во все дни жизни моей, 
и долгие годы я буду вновь и вновь приходить в дом Господень!

Глава 24
(1) Давида псалом. Господня земля и все, что ее наполняет, 
вселенная и все обитающие в ней! (2) Он поставил ее устои у 
морей, у рек основал ее! (3) Кто взойдет на гору Господню, и кто 
устоит в святой Его обители? – (4) Тот, чьи руки чисты и сердце 
непорочно; кто не упоминал Меня понапрасну, кто не дает клятв 
ложных. (5) Он удостоится благословения от Господа, милости 
Бога, Спасителя своего. (6) Таково поколение ищущих Его, 
потомков Яакова, вовеки желающих предстать пред лицом Твоим! 
(7) Станьте выше, врата! Откройтесь, порталы вечности! Да 
войдет Царь славы! (8) Кто этот Царь славы? – Господь сильный 
и могущественный, Господь могущественный в бою! (9) Станьте 
выше, врата! Откройтесь, порталы вечности! Да войдет Царь 
славы! (10) Кто этот Царь славы? – Господь Воинств, Он – вовеки 
Царь славы!

Глава 25
(1) Давида. К Тебе, Господи, возношу душу свою! (2) Бог мой! На 
Тебя уповаю; не дай мне узнать стыда; не дай врагам торжествовать 
надо мною! (3) Пусть не узнают стыда все, надеющиеся на Тебя; 
пусть предатели со стыдом узнают, что напрасно оставили Тебя! 
(4) Укажи мне, Господь, пути Твои, научи меня стезям Твоим! (5) 
Веди меня путем истины Твоей; ибо Ты – Бог спасения моего; 
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всякий день на Тебя лишь уповаю. (6) Вспомни милосердие 
Твое, Господь, и милости Твои; те, что были издавна. (7) Грехов 
и преступлений юности моей не поминай; вспомни обо мне 
в милости, по доброте Твоей, Господь! (8) Благ и праведен 
Господь; поэтому Он указывает грешникам путь, – (9) Смиренных 
направляет к правде, и обучает смиренных пути Своему. (10) На 
всех путях Господних – покровительство и истина всякому, кто 
хранит союз и откровение Его. (11) Ради имени Твоего великого, 
Господь, прости мое великое преступление. (12) Человеку, что 
страшится Господа, Он укажет какой путь избрать. (13) Его душа 
отдохнет во благе; потомство его унаследует землю. (14) Близок 
Господь к боящимся Его, слову союза Своего их обучает. (15) 
Взоры мои всегда – к Господу, Он вытащит меня из капкана. (16) 
Обратись ко мне, пожалей меня, ибо я одинок и несчастен! (17) 
Неисчислимы горести сердца моего, выведи меня из теснины 
бедствий! (18) Взгляни на страдание и тяготы мои, прости мне все 
грехи! (19) Взгляни, как многочисленны враги мои, как жестоко они 
ненавидят меня! (20) Сохрани душу мою и спаси меня; не узнаю 
стыда, ибо на Тебя уповаю! (21) Пусть хранят меня непорочность 
и прямодушие мои, ибо на Тебя я надеюсь. (22) Охрани, Боже, 
Израиль от всех бедствий его!

Глава 26
(1) Давида. Господи, рассуди меня: ходил я в непорочности, на 
Господа уповал, не дай мне поскользнуться! (2) Проверь меня, 
Господи, испытай меня; очисти мои почки и сердце! (3) Твое 
покровительство предо мною, и по данной Тобой истине ходил я. 
(4) Не сидел я в собрании со смертными, [живущими] напрасно, 
не общался с поступающими исподтишка. (5) Ненавидел сборища 
злодеев, не сидел в собрании с преступниками. (6) До чистоты 
омывал я руки свои и обходил жертвенник Твой, Господь; (7) И вел 
с благодарностью рассказ обо всех чудесах Твоих!.. (8) Господь! 
Люблю я обитель дома Твоего, место пребывания славы Твоей! 
(9) Не исторгни души моей вместе с душами грешников, жизни 
моей – с убийцами, (10) на чьих руках злодейство, а десницы 
переполняют взятки. (11) Ведь я хожу в простоте моей; освободи 
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и пожалей меня! (12) Ноги мои – на прямой стезе. Благословляю я 
Господа в собраниях великих!..

Глава 27
(1) Давида. Господь – свет и спасение мое. Кого мне бояться? 
Господь – крепость жизни моей. Кого мне опасаться? (2) Когда 
выступают против меня злодеи, ненавистники и враги, чтобы 
растерзать плоть мою, – они потерпят поражение и падут! (3) 
Когда располагается против меня лагерь врагов, не страшится 
сердце мое; когда на меня идут войной, я храню уверенность! (4) 
Одна просьба у меня к Господу, только об этом прошу: пребывать 
в доме Господнем все дни жизни моей, созерцать благо Господне 
и приходить в обитель Его, (5) чтобы в день бедствия укрыл Он 
меня покровом Своим, скрыл под покровом шатра Своего, вознес в 
убежище твердокаменное! (6) Тогда вознесусь я над окружающими 
врагами, и под звуки труб принесу жертвоприношения в шатре 
Его, буду петь и восхвалять Господа! (7) Господь! Услышь призыв 
мой; пожалей меня и ответь мне! (8) За Тебя сердце подсказывает: 
"Ищите лица Моего!" – и я ищу лик Твой, Господь! (9) Не скрывай 
от меня лика Своего, не отвергай в гневе раба Твоего. Ты всегда 
был мне поддержкою; не бросай, не оставляй меня, Бог спасения 
моего! (10) Оставили меня отец и мать, но Господь приютил меня! 
(11) Укажи мне, Господь, путь Твой, веди меня дорогой прямой, 
вопреки всем врагам! (12) Не выдавай меня на произвол врагам, 
когда встают против меня лжесвидетели, дышащие злобою; (13) 
Если бы не был я уверен в том, что еще увижу благо Господне 
на земле живых... (14) Надейся на Господа; будь мужествен, да 
укрепится сердце твое! Надейся на Господа!

Глава 28
(1) Давида. К Тебе, Господи, взываю! Твердыня моя, не останься 
глух ко мне! Не молчи, чтобы не стал я похож на сошедших в 
могилу! (2) Услышь мольбу мою, когда руки мои воздеты к Святая 
Святых Твоей! (3) Не привлеки меня к злодеям, творящим зло, тем, 
кто [на словах] желает благополучия ближним, но в сердце своем 
умышляет злодейство. (4) Воздай по делам их, по злодеяниям их; 
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воздай по поступкам их, отплати им по заслугам! (5) За то, что 
не осознают деяний Господа, дел рук Его, Он разрушит их и не 
даст им отстроиться! (6) Благословен Господь, Который слышит 
мольбу мою! (7) Господь – крепость моя и щит мой; на Него 
уповает сердце мое, и от Него поддержка мне. Сердцу отрадно, 
и я пою песнь хвалы Ему. (8) В Господе – сила, Он – твердыня 
спасения помазанника Своего! (9) Спаси народ Твой, благослови 
удел Свой; будь им Пастырем и Хранителем во веки веков!



112

Закон                                                         Суббота

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 87
НАСИЛИЕ

7. Тот, кто нанес другому телесные повреждения, обязан опла-
тить пять видов компенсации: компенсацию за ущерб, за перене-
сенные страдания, оплату лечения, простой в работе и компенса-
цию за моральный ущерб (перенесенный стыд). Это максимальное 
количество компенсаций, и бывает, что требуется оплатить только 
часть их, как, например, в случаях, когда лечение не требуется или 
нет простоя в работе и т. п.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 252
ШАББАТ

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

День 246. Не кричите на супруга.
День 247. Не являетесь ли вы объектом оскорблений в семейных 

взаимоотношениях?
День 248. Не считайте себя избранными (принадлежащими к 

элите).
День 249. Не подталкивайте ваших детей к выбору партнера, 

 исходя лишь из его состоятельности.
День 250. Вопрос, который родители должны задавать своим де-

тям.
День 251. Удовольствие – это неотъемлемая часть супружеских 

отношений.

Шаббат Шалом!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра 

11. Отдаляться от лжи

21 ноября — 21 мая
29. Если человек купил некачественную вещь, и уже нет возмож-
ности ее вернуть, не следует говорить ему о недостатках или завы-
шенной цене. Разрешается лишь говорить ему о ее достоинствах и 
удачном приобретении, чтобы доставить ему радость.
30. Мудрецы учат, что всегда нужно стараться говорить людям 
приятное и хвалить их за хорошие качества, даже если пока по-
добных качеств у них нет. Такое поведение позволяет сблизиться 
и радоваться вместе. (Считается, что именно это пробуждает и за-
крепляет в человеке хорошие стремления гораздо быстрее.)
31. Разрешается искажать некоторые вещи или придумывать исто-
рии, для того чтобы успокоить другого человека в тяжелую мину-
ту.

***
Однажды во время совершения покупок у госпожи Рубиной из 
сумки вытащили кошелек, в котором было семьсот шекелей. Она 
была очень огорчена и вспоминала об этом в течение многих лет. 
В один прекрасный день она получила письмо. В этом письме быв-
ший вор писал о своей тяжелой жизни и о том, как сожалеет 
о случившемся. В завершении он сообщал, что начал соблюдать 
заповеди и поэтому решил вернуть деньги владельцу. В конверте 
находились купюры на сумму семьсот шекелей.
На самом деле это письмо написала близкая родственница госпо-
жи Рубиной. Она знала, что случай с кошельком до сих пор причи-
няет ей страдания, и хотела помочь ей.

32. Разрешается изменять информацию, когда хотят сообщить че-
ловеку о смерти близких или о других тяжелых событиях.
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33. Разрешается брать вину на себя для того, чтобы спасти от по-
зора другого человека.

***
После Второй мировой войны, в Соединенных Штатах, при под-
держке братьев Шлейзингер вышло в свет новое издание каче-
ственно и красиво оформленного Талмуда. Рав Моше Файнштейн 
увидел его в магазине и сразу купил.
Однажды за трапезой раввину нужно было срочно выйти, а книгу 
он оставил на столе. Один из учеников случайно задел чернильни-
цу, и чернила вылились на обложку новой книги. Ученик был очень 
расстроен и не знал, что делать. Когда рав Моше вернулся к сто-
лу и увидел испорченный том Талмуда, то, улыбнувшись, сказал, 
что синий — его любимый цвет, и теперь книга выглядит даже 
лучше. Он сел за стол и продолжил учебу, как ни в чем не бывало.

22 ноября — 22 мая
34. Разрешается рассказать выдуманную историю или менять пер-
сонажей для того, чтобы оказать материальную помощь человеку, 
который стесняется брать цдаку от других. Ведь при обыкновен-
ных обстоятельствах он не возьмет ничего и окажется в тяжелой 
ситуации. Например, можно сказать, что вы встретили одного бо-
гатого человека, который хотел раздать деньги нуждающимся в 
честь дня своего рождения.
35. Учитель или мудрец, которого из любопытства спрашивают, 
изучал ли он определенный трактат, может ответить, что не изучал 
его (даже в случае, если изучал), и это не будет считаться наруше-
нием. Наоборот, такое поведение одобряется Торой, потому что 
часто спасает человека от гордыни.
Однако если, например, раввин экзаменует своих учеников, они не 
имеют права говорить неправду.
36. Разрешается изменять некоторые вещи и даже говорить не-
правду, когда человек спрашивает о вещах, о которых не принято 
говорить вслух.
37. Вы были в гостях, где вас хорошо приняли и щедро угостили. 
Если некультурный человек будет расспрашивать, где вы были и 
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как провели время, не следует пересказывать ему, насколько все 
было хорошо, чтобы не привлечь туда нежеланных гостей. Но при 
этом запрещено плохо отзываться о хозяине и его семье.

***
Неожиданно ночью в свою ешиву пришел Хафец Хаим. Он искал 
раби Йосефа Шломо Каганемана, рава города Поневеж. Ког-
да они встретились, Хафец Хаим рассказал о своих проблемах 
с должниками. Дело в том, что к нему часто приходили люди, 
чтобы взять в долг деньги. Недавно он реализовал определенное 
количество своих книг, и, узнав об этом, к нему обратилось за ссу-
дой несколько человек. Но некоторых из них он знал, как людей 
нечестных, берущих, но не возвращающих долг, и поэтому не хо-
тел иметь с ними дела. Но он также не хотел нарушить запрет 
обманывать, что мешало просто сказать об отсутствии денег. 
Поэтому  Хафец Хаим решил отдать все деньги (или право на 
владение) раву Каганеману, чтобы его слова: «У меня нет денег» 
стали правдой.

продолжение следует
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