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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 ХУКАТ

КАК ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПРОЩАТЬ
29 сивана 5771 года / 1 июля 2011 г.

Однажды два хасида, которые ездили по делам своего бизне-
са, должны были остановиться в городке Виледники. Один из 
них сказал другому: «Раз уж мы здесь, давай пойдем к рабби 
 Исроэлю-Дов-Беру (ребе из Виледников, автор книги «Шеэрис 
Исроэль»), о котором говорят, что он праведник и чудотворец». 
В ответ его друг несколько пренебрежительно заметил: «Такого 
«праведника» хорошо было бы разложить на скамье, да всыпать 
ему плетей!» Тем не менее, в Субботу на третью трапезу они — из 
любопытства — пошли в дом праведника. Там собралось множе-
ство людей, и получилось так, что оба друга оказались стоящими 
за спиной у цадика.

Говоря слова Торы, рабби Исроэль-Дов-Бер неожиданно произ-
нес: «Каждый, кто не принимает слова цадика, — как будто не 
принимает Шхину4». Присутствующие не понимали, кого он име-
ет в виду, а двое друзей-хасидов подумали про себя: «Вряд ли это 
относится к нам — ведь у нас есть свой ребе».

Рабби Исроэль снова сказал: «Каждый, кто не принимает слова 
цадика, потому что думает, что у него другой ребе, — как будто не 
принимает Шхину». Хасиды почувствовали, что, очевидно, речь 
идет о них, но все же подумали про себя: «Может быть, среди 
всей этой толпы есть кто-то другой, на кого ребе намекает? Нас-то 
он совершенно не знает!»

Праведник третий раз сказал: «Каждый, кто не принимает слова 
цадика, потому что думает, что он имеет в виду других, — как 
будто не принимает Шхину». Приезжие подумали: «Но может, 
ребе все-таки говорит не о нас? Он ведь даже нас не видит!»

Тогда рабби Исроэль-Дов-Бер повторил в четвертый раз: «Каж-
дый, кто не принимает слова цадика, потому что стоит за его спи-

 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.



ной и думает, что цадик не видит его, как будто не принимает 
Шхину! — и добавил: — Каждый, кто не принимает слова цадика 
и считает, что его следует бить плетьми по спине, — как будто не 
принимает Шхину!»

…3 Тамуза, день поднятия души Седьмого Любавического Ребе 
Менахема-Мендела Шнеерсона, десятки тысяч евреев приедут в 
Нью-Йорк помолиться на оѓеле5 Ребе. Как и каждый год, они бу-
дут стоять в очереди много часов под палящим солнцем, чтобы 
удостоиться войти всего лишь на одну минуту. Как всегда, в этом 
году будут и те, кто попытается обойти очередь, потому что они 
очень спешат на самолет, или им трудно стоять на жаре… Среди 
многочисленных хасидских историй есть одна, которая связана с 
ситуацией ожидания приема у праведника.

Случилось так, что хасиды довольно долго ждали, когда ребе 
примет их. И был среди них один, который ждал своей очереди 
уже три дня. Естественно, что он очень нервничал, и когда габай6  
сообщил ему, что сегодня он тоже не сможет войти к ребе, очень 
рассердился и начал препираться. Разгоряченный спором хасид 
поднял руку на габая! Ребе, сидевший в своей комнате, услышал 
шум, немедленно позвал служку и спросил, что происходит. Сна-
чала габай не хотел рассказывать, но ребе настаивал, и он при-
знался, что хасид ударил его. Ребе был очень недоволен и сказал: 
«Передай ему, что еврея, который применяет насилие, поднимает 
руку на ближнего своего, я не хочу видеть вообще…»

Когда габай вышел и объявил решение ребе, хасид разрыдался. 
Он несколько недель провел в пути для того, чтобы встретиться 
с ребе, к которому пришел просить благословения на детей. Он 
был женат уже более десяти лет, а детей в семье не было. Когда 
он услышал, что ребе не хочет его видеть, то почувствовал, что 
мир рушится. Он так надеялся на благословение ребе, и теперь 
остался ни с чем!

Слезы хасида тронули сердца габая, который пожалел его и ска-
зал: «Послушай, даже несмотря на решение ребе, я хочу помочь 

 Оѓель или Оэль – Понятие Оэль (букв. "шатер") относится к строению, возводимому 
на месте упокоения Цадика, праведника.

 Габбай или Габай — староста в синагоге.



тебе получить его благословение. Я осмелюсь завести тебя к ребе, 
войду с тобой и надеюсь, что Б-г поможет нам».

Габай вместе хасидом вошел к ребе и сказал, что он готов про-
стить обидчика, но при одном условии, если бы ребе мог дать ему 
благословение на детей. Услышав это, ребе широко улыбнулся и с 
радостью благословил хасида…

В Торе мы также находим подобные случаи, когда обиженный 
кем-либо человек не только прощает своего обидчика, но даже 
молится о нем. Из Книги Берейшит мы узнаем, что первый  еврей 
Авраѓам некоторое время жил в местности Грар. Тамошний пра-
витель Авимелех, не зная, что Сара — жена Авраѓама, взял ее к 
себе в дом. Б-г наказал его страшной болезнью, а затем, явившись 
Авимелеху во сне, сообщил, что он умрет, потому что взял себе 
чужую жену. Единственное спасение — немедленно вернуть Сару 
Авраѓаму, который помолится за него, и только тогда  Авимелех 
будет жить. Авимелех вернул Сару, и Авраѓам не только простил 
его, но молился за его исцеление (Берейшит, 20:7).

В нашей сегодняшней недельной главе «Хукат» мы читаем о слу-
чае прощения еще более высокого уровня. Заканчивался послед-
ний год скитаний евреев по пустыне, сорок лет они безропотно 
ели ман и вдруг возроптали: «И сжалась душа народа из-за тягот 
пути…» Они начали жаловаться на Моше: «И стал говорить на-
род против Б-га и против Моше: «Зачем вы вывели нас из Египта, 
чтобы нам умереть в пустыне? Ибо нет хлеба и нет воды, и душе 
нашей постыл ничтожный хлеб» (Бемидбар, 21:5). Они устали от 
дороги, им приелся ман, особенно же им надоел сам Моше. Их 
претензии были направлены против Моше, и Всевышний сразу 
же наказал евреев: послал ядовитых змей, «и они кусали народ, и 
умерло много народа из Израиля» (там же, стих 6).

Люди испугались и раскаялись: «Пришел народ к Моше и ска-
зал: «Мы согрешили тем, что говорили против Господа и против 
тебя. Молись Господу, чтобы Он отвел от нас змей» (там же, стих 
7). Они пришли просить человека, которого обидели, не только 
простить их, но и более того — молиться, чтобы удалил Господь 
змей от них. Тора продолжает: «И молился Моше за народ…» — 
без всяких колебаний молился за тех, кто обидел его.



И тут надо отметить очень интересный момент. Б-г слышит 
молитву Моше и говорит ему: «Сделай себе змея и посади его 
на шест, и будет: всякий укушенный, увидев его, останется жив» 
(там же, стих 8). Б-г велит Моше сделать медного змея, созерца-
ние которого будет излечивать от смертельного змеиного яда.

Комментируя этот стих, Любавичский Ребе удивительно точно 
отмечает, что Всевышний говорит Моше: «Сделай себе змея». 
Выражение «сделай себе» уже появлялось в Торе: «Сделай себе 
две трубы серебряные» (Бемидбар, 10:2). Раши объясняет: «Сде-
лай себе — из принадлежащего тебе». То есть, Моше должен был 
сделать трубы на свои деньги, а не за счет средств общины. И в 
нашей сегодняшней недельной главе, когда Тора говорит «сделай 
себе змея», предполагается, что Моше сделает это на свои личные 
деньги, а не на общественные средства. (Подобный комментарий 
Ребе мы встречаем и к главе «Ноах»: «Сделай себе ковчег из дере-
ва гофер…» Это означает, что Ноаху было приказано построить 
ковчег именно на свои деньги.)

Почему было так важно, чтобы Моше сделал медного змея на 
свои деньги? Ведь этим он нес исцеление людям, которые оби-
дели его?! Разве недостаточно того, что он простил их, и, больше 
того, молился за них? Почему же Б-г велит Моше сделать змея на 
свои собственные деньги?! Казалось бы, наоборот: для того, что-
бы община искупила свою вину перед Моше, змей должен был 
быть изготовлен на ее средства… Ребе объясняет: чтобы доказать, 
что человек на самом деле простил своему ближнему нанесенную 
обиду, недостаточно того, что он молится за него. Моше должен 
был еще и оплатить лекарство, которое поможет исцелить тех, кто 
обижал и третировал его…

Какой урок мы можем почерпнуть из этого для себя? У многих 
из нас есть друг, двоюродный брат или сосед, который когда-то 
сильно обидел или рассердил его. И вот уже в течение двадцати 
лет он не разговаривает с ним. Возможно, на это были очень ве-
ские причины, и нанесенный ущерб — материальный, физиче-
ский или духовный — был весьма значителен. Но вдруг он слы-
шит, что его обидчик испытывает затруднения в бизнесе. Какова 



бывает естественная человеческая реакция? «Вот, наконец-то, 
обидчик получит по заслугам!»

Однако если мы вспомним сегодняшнюю историю с Моше-ра-
бейну, то она учит нас, что человек должен не только прощать. 
Новизна подхода Торы к отношениям с ближним заключается в 
том, что кроме прощения хорошо бы еще молиться, чтобы тот 
преуспел. Но недостаточно просто в середине молитвы подумать 
о том человеке, с которым вы в ссоре, и молиться, чтобы его биз-
нес процветал. Гораздо важнее на деле помочь ему, скажем, по-
рекомендовать его другим клиентам или поставщикам. Именно 
тогда человек поймет, что он действительно прощен.

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 Хукат

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 19

1. И говорил Господь Моше и Аѓарону так: 

2. Вот закон Учения, которое заповедал Господь так: 
Говоря сынам Исраэля, чтобы взяли тебе телицу 
красную без изъяна, у которой нет увечья, на которой 
не было ярма. 
вот закон об учении Иврит: хукат ѓаТора. Слово хука (хукат – 
форма слова в сопряженном сочетании) указывает на то, что закон, 
о котором идет речь, является постановлением Всевышнего, 
которое не поддается пониманию в полной мере. Раши разъясняет, 
что Тора, употребив это слово для определения закона о рыжей 
корове, предупреждает того, кто приступает к изучению ее текста, 
что убежденность человека в том, что все должно иметь логическое 
объяснение, в том числе и этот закон, подрывает веру человека: 
"Это Мое постановление, – говорит Всевышний, – и у тебя нет 
права обсуждать Мои приказы". Этот закон всегда был символом 
беспрекословного подчинения Всевышнему всех поколений 
еврейского народа. 
корову рыжую Иврит: пара адума. Букв: "красная корова". 
Мидраш разъясняет, что ярко-рыжая корова не является жертвой в 
полном смысле слова, однако процесс ее принесения представляет 
собой некоторое подобие жертвоприношения, которое призвано 
искупить грех золотого тельца. Но в таком случае в жертву, которая 
всегда несет в себе подобие совершенному греху, должен был бы 
приноситься телец, а не корова. Мидраш Раба и Раши утверждают, 
что когда речь идет об идолопоклонстве, то искупления требуют не 
столько сами действия, ставшие нарушением закона: принесение 
жертв, воскурение благовоний и веселье перед идолом, – сколько 
причины, лежащие в их основе. Именно поэтому закон требует 
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сожжения коровы, которая является образным выражением 
причины совершения греха золотого тельца, а именно: неверия в 
то, что Б-жественная Воля пронизывает весь мир. Красный цвет 
служит намеком на материал, из которого был изготовлен телец, 
– золото. Чистое золото имеет красный отлив. Мидраш кратко 
выражает идею о соответствии жертвы (в данном случае) причине 
греха, а не самому греху, следующими словами: "Придет корова и 
искупит грех тельца". 
без порока Волосяной покров коровы должен быть одного 
цвета. Два волоса другого цвета делают корову непригодной для 
приготовления пепла. 
у которой нет увечья Обычное требование, предъявляемое к 
животному, приносимому в жертву: цельность всех органов, 
неповрежденность глаз и губ. См. Ваикра, 22:22-24, где приводится 
перечень повреждений, делающих животное непригодным для 
принесения в жертву. 
на которую не надевали ярмо Не использовали для работы. 

3. И передайте ее Эльазару-священнослужителю, и 
выведет ее за пределы стана, и заколют ее пред ним. 
и отдайте ее Эльазару-коѓену "Поскольку Аѓарон сам сделал 
золотого тельца, он утратил привилегию приготовления пепла 
для очищения народа от ритуальной нечистоты. Вместо него 
процедуру сожжения рыжей коровы должен завершить его сын 
Эльазар" (Моше ѓадаршан, которого цитирует Раши). Человек, 
который явился причиной греха, не может помочь другим 
искупить его. Мудрецы Талмуда разошлись во мнениях, вытекает 
ли из этого, что и во всех последующих поколениях в процедуре 
приготовления пепла рыжей коровы должен участвовать 
заместитель первосвященника, а не сам первосвященник, или 
закон предполагает участие первосвященника, и лишь Аѓарон был 
лишен этого права. 
и выведет он ее Человек, который зарежет ее в соответствии с 
законом. 
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4. И возьмет Эльазар-священнослужитель от ее крови 
перстом своим, и покропит к передней стороне шатра 
собрания от крови ее семикратно. 
и покропит к лицевой стороне Шатра откровения В знак того, 
что рыжая корова, которая зарезана за пределами Храма, тем не 
менее похожа на другие жертвы, кровь которых выплескивают на 
жертвенник. 
семь раз Как и в случае жертв, которые приносят в Йом-Кипур: 
первосвященник брызгает их кровью перед завесой и перед 
Ковчегом завета. См. Ваикра, 4:6,17. 

5. И сожгут телицу у него на глазах; ее кожу и ее мясо, 
и ее кровь вместе с ее пометом сожгут, 

6. И возьмет священнослужитель кедровое дерево и 
эзов и червленую нить, и бросит на пепелище телицы. 
и пусть возьмет... кедрового дерева, и иссопа, и червленицы 
Эти составляющие, необходимые для правильного приготовления 
пепла рыжей коровы, также использовались для процедуры 
очищения от ритуальной нечистоты человека, болевшего цараат 
и выздоровевшего (см. Ваикра, 14:4). Красная шелковая нить 
является символом греха (Йешаяѓу, 1:18), как и цвет самой коровы. 

7. И вымоет свои одежды священнослужитель, и 
омоет он тело свое водой, и после этого он войдет в 
стан; и нечист будет священнослужитель до вечера. 
и нечист коѓен до вечера Не сможет есть мясо жертв и 
приношения сынов Израиля, отделяемые от собранного ими 
урожая для коѓенов. 

8. И сжигавший ее вымоет одежды свои водой, и омоет 
тело свое водой, и нечист будет до вечера. 

9. И человек чистый соберет пепел телицы, и 
положит вне стана на месте чистом, и будет общине 
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сынов Исраэля на сохранение для воды кропильной, 
– очистительная жертва это. 
дабы было это... на хранении Пепел, остающийся после 
сожжения коровы, хранили на протяжении длительного времени, 
используя его долгие годы. 
для воды очистительной Из сказанного в стихе 17 следует, что 
пепел растворяли в воде, и только после этого он становился 
пригодным для очищения от ритуальной нечистоты. 
это жертва грехоочистительная Иврит: хатат. Букв. "нечто, 
снимающее грех". Пепел, оставшийся после сожжения рыжей 
коровы, является средством снятия ритуальной нечистоты. 
Ритуальная нечистота возникает из-за того, что мир несовершенен 
и человек смертен. Снятие ритуальной нечистоты устраняет 
напоминание о том, что из-за грехов человека в мире существует 
смерть. Поэтому пепел рыжей коровы назван "устраняющим грех" 
– устраняющим напоминание о грехе. Ср. комм. к Бемидбар, 8:7. 

10. И вымоет собиравший пепел телицы одежды свои, 
и нечист он до вечера. И будет это для сынов Исраэля 
и для пришельца, живущего среди них, законом 
вечным. 
и пусть... и нечист он Собиравший пепел и всякий прикасавшийся 
к нему не для того, чтобы растворить в воде и тут же использовать 
для снятия ритуальной нечистоты, становился ритуально 
нечистым. 
Необходимо добавить несколько слов относительно парадокса 
рыжей коровы, который формулируется как "пепел рыжей 
коровы делает ритуально нечистого чистым, а ритуально чистого 
– нечистым". Удивительно, что один и тот же объект обладает 
двумя совершенно противоположными свойствами, которые 
проявляются в зависимости от намерений человека: если человек 
собирается воздействовать на другого и помочь ему обрести 
чистоту, то он сам остается ритуально чистым. Если же он занят 
подготовительной работой и не использует результат своих 
предварительных действий непосредственно для цели (очищения 
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ритуально нечистого человека), он становится ритуально 
нечистым. Таким образом, закон о рыжей корове привносит 
правила духовного мира в мир материальный: в духовном мире 
положительными качествами обладает только тот, кто сообщает 
подобные качества другому, – невозможность или нежелание 
сделать другого лучше моментально лишают положительных 
качеств самого носителя потенциала. Кроме того, духовный 
мир не знает, что такое действие, не достигшее своей цели: все 
желания воплощаются. Поэтому и человек, не достигший цели, а 
лишь приготовивший пепел, становится нечистым. 
и для пришельца Для человека, принявшего гиюр в соответствии 
со всеми предусмотренными законом правилами. 

11. Коснувшийся мертвого (тела) всякого человека 
нечист будет семь дней. 
тот, кто Еврей или нееврей. 

12. Он очистит себя этим в третий день и в седьмой 
день, и будет чист. А если не очистит себя в третий 
день и в седьмой день, то чист не будет. 
он должен очистить себя Букв. "снять с себя грех". 
этим Пеплом рыжей коровы. 

13. Всякий коснувшийся мертвого (тела), человека, 
который умер, и не очистил себя (и) в скинию 
Господню нечистоту привнес, искоренится та душа 
из Исраэля; если водою кропильной не окроплен, 
нечист будет, еще нечистота его на нем. 
всякий, кто прикоснется к какому-нибудь человеку умершему 
Но не к трупу животного. 
обиталище Б-га Переносной Храм и впоследствии Храм на горе 
Мория в Иерусалиме. 
отторгнута будет душа эта Это наказание находится в руках 
Всевышнего. Оно не налагается на человека по решению земного 
суда. 
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14. Вот учение: если человек умрет в шатре, то всякий 
вошедший в шатер и все, что в шатре, нечисто будет 
семь дней. 
в шатре Ритуальная нечистота сообщается человеку, который 
оказывается под одной крышей с мертвым телом, независимо 
от того, является помещение шатром или постоянным домом. 
Отсутствие стен под навесом также не предотвращает 
распространение ритуальной нечистоты. Почему Тора, 
объясняя, при каких условиях человек становится ритуально 
нечистым, говорит именно о шатре? Ибн Эзра разъясняет, что 
Тора, предназначенная для всех поколений, была получена 
поколением, вышедшем из Египта и проведшим около сорока 
лет в пустыне. Поэтому, говоря о законах, имеющих общий 
характер и применяемых в самых разных условиях и ситуациях, 
Тора тем не менее рассматривает правила и постановления на 
примере тех реалий, которые были хорошо знакомы поколению, 
странствовавшему по пустыне. Если нет особых указаний, то 
любое постановление Торы следует воспринимать как общее 
правило, а не как частный случай применения закона. 
всякий, кто войдет в шатер Человек становится ритуально 
нечистым, не только если он вошел в шатер, в котором находится 
мертвое тело, но и в том случае, если тело было внесено в 
помещение, в котором он уже находился (т. е. вошел раньше). 
и все, что в шатре Вся утварь в доме, включая одежды, также 
становится ритуально нечистой. 
нечисто будет семь дней Несмотря на то, что ни человек, ни 
сосуды не соприкасались непосредственно с самим мертвым 
телом. 

15. И всякий сосуд открытый, на котором нет 
покрытия пристающего, нечист он. 
и всякий открытый сосуд Не имеющий плотно прилегающей, 
герметически закрывающей его крышки. 
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16. И всякий, кто коснется в поле убитого мечом или 
умершего, или кости человеческой, или могилы, 
нечист будет семь дней. 
на поле Всякий, кто находится рядом с мертвым телом, но не 
прикасается к нему, не становится ритуально нечистым, если 
мертвое тело находится на открытом месте, не имеющем над 
собой навеса. Так же и сосуды остаются ритуально чистыми, 
пока они не соприкасаются с мертвым телом, если оно лежит на 
открытом месте. Но если человек перешагнет через мертвое тело 
или если сосуд будет пронесен над ним, то возникнет ритуальная 
нечистота, как будто человек или сосуд оказались под одной 
крышей с мертвым телом – в этом случае сам человек или сосуд 
становятся "крышей". 

17. И возьмут для нечистого от пепла сожженной 
очистительной жертвы, и нальет на него живой воды 
в сосуд. 
той... грехоочистительной жертвы См. комм. к стиху 9. 
и зальют... живой водой Живой водой во всех законах, относящихся 
к очищению от ритуальной нечистоты, называется либо проточная 
вода из источника, либо вода из источника, набранная в сосуд. 
Сначала должна быть набрана вода, а затем опущен в нее пепел, 
но не наоборот. 

18. И возьмет эзов, и обмакнет его в воду человек 
чистый, и окропит он шатер и все сосуды, и всех 
людей, которые были там, и коснувшегося кости или 
убитого, или умершего, или могилы; 

19. И окропит чистый нечистого в третий день и в 
седьмой день, и очистит его в седьмой день; и вымоет 
одежды свои, и омоет себя водой, и чист будет вечером. 

20. А тот, кто нечист будет и не очистит себя, 
искоренится та душа из среды общества, ибо в 
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Святилище Господне нечистоту привнес, водою 
кропильной его не кропили, нечист он. 

21. И будет для них законом вечным. А кропивший 
водою кропильной вымоет свои одежды, и 
коснувшийся воды кропильной нечист будет до 
вечера. 

22. А все, чего коснется нечистый, нечисто будет; и 
всякий коснувшийся (его) нечист будет до вечера. 
нечистый Соприкоснувшийся с мертвым телом. См. комм. к стиху 
16. 
а прикоснувшийся Человек, который прикасался к тому, 
кто дотронулся до мертвого тела. Мертвое тело считается 
"источником источников" ритуальной нечистоты. Это означает, 
что прикосновение к нему не только делает человека ритуально 
нечистым, но и придает ему свойство распространять ритуальную 
нечистоту, делая других людей и предметы пассивными 
носителями ритуальной нечистоты. 
до вечера Если он погрузится в воды миквы до появления звезд, то 
он все равно будет считаться ритуально нечистым до наступления 
темноты (появления звезд). 
Мишна разъясняет, что процедура приготовления пепла рыжей 
коровы для снятия ритуальной нечистоты была произведена всего 
семь раз за всю историю еврейского народа от момента сооружения 
переносного Храма в пустыне и до разрушения Второго Храма. 
Первая из рыжих коров была зарезана и сожжена перед Моше, 
следующая – перед Эзрой, и еще пять – после смерти Эзры. 
После разрушения Второго Храма законы ритуальной чистоты и 
нечистоты утратили свое повседневное значение. 

Главу 19-ю книги Бемидбар читают в Шабат пара, одну из 
четырех суббот, отличающихся необычным порядком чтения 
свитка Торы: недельная глава заменяется на другой отрывок, что 
связано с приближением праздника Песах. Эту главу читают в 
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предпоследнюю субботу перед началом месяца Адар. В том случае, 
если 1-е нисана приходится на субботу, ее читают в последнюю 
субботу перед началом месяца Адар. Этот обычай введен с целью 
напомнить сегодняшнему поколению о том времени, когда стоял 
Храм и люди прилагали немалые усилия для того, чтобы перед 
праздником Песах очиститься и сохранить состояние ритуальной 
чистоты до того времени, когда они должны есть мясо пасхальной 
жертвы. ѓафтара, которую читают в Шабат пара, – отрывок из 
книги пророка Йехезкеля, 36:16-38. 

Глава 20
1. И пришли сыны Исраэля, вся община, в пустыню 
Цин в первом месяце, и остановился народ в Кадеш. 
И умерла там Мирьям, и погребена была там. 
в пустыню Цин Этот период переходов по пустыне можно 
классифицировать как третий и последний. Первым был период 
движения по направлению к горе Синай, годичная стоянка 
возле нее и переход от Синая до Кадеш-Барнеа. Второй период 
– передвижение возле горы Сеир, не имеющее определенного 
направления и цели. И наконец третий – после того, как закончились 
годы наказания, – движение по направлению к восточной границе 
Святой земли. Мирьям умерла в конце этого периода, после того, 
как евреи обошли земли царя Эдома, не разрешившего пересечь 
территорию его государства (Бемидбар, 21:4). 
в первый месяц Сорокового года странствий по пустыне. 
в Кадеше См. комм. к Бемидбар, 13:26. 
и умерла там Мирьям Она умерла в самом конце странствий 
по пустыне. Ее судьба была столь же трагичной, как и судьба ее 
братьев Моше и Аѓарона. Все они целиком и полностью отдали 
себя делу освобождения и формирования народа, который 
окажется достойным жить в Стране Израиля, но ни один из них не 
удостоился переступить границы этой страны. 
Моше, Аѓарон и Мирьям называются парнасим товим – 
"хорошими вождями" Израиля. Благодаря Моше народ получал 
ман, падавший с небес на протяжении сорока лет; благодаря 



26

Недельный раздел Торы                                                         Воскресенье

Аѓарону евреи пользовались защитой облаков славы; а благодаря 
Мирьям на каждой стоянке начинала течь вода из каменной глыбы, 
двигавшейся вслед за лагерем евреев на всех переходах. Когда 
Мирьям умерла, этот "колодец" перестал давать воду и затерялся 
среди камней пустыни. 

2. И не было воды для общины, и собрались они 
против Моше и против Аѓарона. 

3. И спорил народ с Моше, и сказали они так: О, 
если бы умерли мы, как умерли наши братья пред 
Господом! 
как умерли братья наши В результате бунта Кораха или по 
причине гнева Всевышнего, обрушивавшегося на народ в других 
случаях. 

4. И для чего вы привели общество Господне в эту 
пустыню, чтобы умереть там нам и скоту нашему? 
и скоту нашему "Праведные люди заботятся о животных". Эти 
люди, которым угрожала опасность умереть от жажды в пустыне, 
тем не менее помнили о своем скоте и думали о тех мучениях, 
которые претерпевают животные. Это доказывает, что на этот раз 
народ не предъявлял претензии к Моше и Аѓарону только для 
того, чтобы найти повод для бунта, а просил их, как руководителей 
народа, обеспечить народ Израиля водой, которой катастрофически 
не хватало. Всевышний не обвинил людей, требовавших воды, 
в преступлении и в неверии, потому что их требование было 
обоснованным (Мидраш). 

5. И зачем вы вывели нас из Мицраима? Чтобы 
привести нас на это место дурное? (Это) не место 
посевов и инжира, и винограда, и гранатовых яблок; 
и воды нет для питья! 
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6. И пришел Моше и Аѓарон от общества ко входу в 
шатер собрания, и пали они на лица свои. И явила 
себя слава Господня им. 
и пошли... от собрания Абарбанель рассматривает уход Моше 
и Аѓарона как неправильный поступок, проистекающий из-за 
недостатка веры во Всевышнего, Который всегда готов их защитить, 
а также из-за неверной оценки морального состояния людей: 
собравшиеся не помышляли поднимать руку на руководителей 
народа. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ХУКАТ
Первый день

В день освящения скинии, первого нисана 2449 от сотворения 
мира, Б-г научил Моше очищению от ритуальной нечистоты, вы-
званной контактом с мертвым телом. Для этого следовало зарезать 
и сжечь красную телицу. Из ее пепла и родниковой воды делали 
специальный раствор. Осквернившийся человек начинал отсчет 
семи дней. На третий и седьмой день священник кропил его во-
дой с растворенным в нем пеплом телицы. Затем осквернившийся 
человек окунался в микву (бассейн для ритуальных омовений) и 
должен был ждать наступления ночи, чтобы процесс очищения 
считался законченным.

Милосердие и бескорыстие
«В третий день и в день седьмой, и будет чист» 

(Бемидбар, 19:12)

Чтобы очиститься от осквернения смертью, то есть душевного 
паралича, нужно прибегнуть к помощи третьего и седьмого эмо-
циональных атрибутов нашей души. Третья из этих эмоций – ми-
лосердие, тогда как седьмая смирение. 

Когда мы ощущаем страдания своей Б-жественной души, огра-
ниченной материальным сознанием, мы можем помочь ей изуче-
нием Торы и соблюдением заповедей. Если мы не эгоцентричны, 
поток Б-жественной жизненной силы, дающий нам силы жить и 
действовать, течет к нам, не встречая препятствий со стороны эго-
истически желаний.

 

Девятнадцать лет после восстания Кораха евреи по слову 
 Всевышнего стояли у границ Земли Израиля. Затем они странство-
вали еще девятнадцать лет и дошли дo рубежей царства Эдома. 
10 Нисана 2487 года от сотворения мира умерла Мирьям, сестра 
Моше. Чудесный колодец, сопровождавший евреев в пустыне и 
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служивший им источником воды, исчез, поскольку своим суще-
ствованием он был обязан заслугам Мирьям. Впоследствии благо-
даря Моше Б-г вернул евреям этот колодец. 

Заниматься не своим делом
«И не было воды для общины, и собрались они против Моше 

и Аѓарона» (Бемидбар, 20:2).

Пища питает тело, но для этого необходима вода. Пищей души 
служит Тора, а «водой» – присущая Торе способность влиять на 
все стороны нашей личности, на всех людей, на все сферы жизни. 

Когда в Египте существование еврейского народа оказалось под 
угрозой, именно Мирьям сделала все необходимое, чтобы появи-
лось новое поколение евреев, готовых исполнить Б-жественную 
миссию. Она убедила евреев продолжать заводить детей и спасала 
новорожденных от страшных указов фараона. В награду за ее уси-
лия, чтобы «воды Торы» не иссякли, появился чудесный колодец. 

После смерти Мирьям ее роль взял на себя Моше. Это учит 
нас, что, когда другим евреям угрожает физическая или духовная 
опасность, мы обязаны прийти им на помощь. Когда мы помогаем 
другим, Б-г, в свою очередь, поможет нам и позаботится обо всех 
наших нуждах.
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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 29
(1) Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны сильных, воздайте 
Господу славу и могущество! (2) Воздайте Господу славу имени 
Его: поклонитесь перед величием святыни Господа! (3) Голос 
Господа – над водами; в Божественной Славе грохочет Господь над 
водами великими! (4) В голосе Господа– сила; в голосе Господа– 
величие. (5) Голос Господа сокрушает кедры; Господь сокрушает 
кедры ливанские; (6) Словно бычка заставляет Он скакать Ливан 
и Сирион, словно буйвола молодого! (7) Голос Господа высекает 
языки пламени; (8) Голос Господа сотрясает пустыню, сотрясает 
Господь пустыню Кадеш! (9) Голос Господа распугивает туров, 
обнажаются леса. В Храме Его – все гласит: "Слава!" (10) Господь над 
потопом воссел, на царском престоле восседает Господь навек! (11) 
Господь дарует силу народу Своему; Господь благословит народ 
Свой благоденствием!

Глава 30
(1) Псалом. Песнь освящения дома. [Псалом] Давида. (2) 
Превозношу Тебя, Господь зато, что вызволил меня, зато, что не 
дал врагам торжествовать надо мной! (3) Господь, Бог мой, Тебе я 
молился – и Ты исцелил меня! (4) Господи! Ты вытащил мою душу 
из бездны; Ты сохранил мне жизнь, не дав спустится в могилу! (5) 
Пойте Господу, преданные Ему, славьте святое Имя Его! (6) Гнев 
Его – на мгновение, а любовь – на всю жизнь. Вечером засыпает 
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[человек] в слезах, а утром [просыпается] в радости. (7) Я сказал 
беззаботно: "Никогда не споткнусь!" (8) Это по Твоей воле, Господь, 
мощь моя вознесена до горных вершин, но когда Ты сокрыл 
лик Свой, объял меня ужас. (9) Начал к Тебе, Господь, взывать, 
Владыку своего умолять: (10) "Какая польза, если прольется кровь 
моя, если сойду я в могилу? Будет ли прах воздавать Тебе хвалу, 
возвещать истину Твою?" (11) "Услышь, Господи, пожалей меня! 
Господи, помоги мне!" (12) Ты превратил траур в ликование; дал 
мне снять вретище, облачиться в праздничный наряд! (13) Потому 
не умолкая пою о славе Твоей! Господь, Бог мой, навек моя 
благодарность Тебе!

Глава 31
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) На Тебя, Господи, уповаю, 
никогда не узнаю позора! Спаси меня по милосердию Твоему! 
(3) Преклони ухо Свое; поспеши мне на помощь! Стань мне 
твердынею крепкой, домом укрепленным, чтобы спасти меня! 
(4) Ибо Ты скала и твердыня моя! Ради имени Твоего, направь и 
веди меня! (5) Освободи из силка, установленного на меня: ведь 
Ты – твердыня моя! (6) В Твою руку предаю дух мой, избавь меня, 
Господь, Бог, верный слову Своему! (7) Презираю я надеющихся 
на суеверия ложные – на Господа я уповаю! (8) Я ликую и радуюсь 
покровительству Твоему, ибо Ты увидел невзгоды мои, распознал 
горести души моей, (9) не предал меня в руки врага, вывел меня на 
простор! (10) Пожалей меня, Господи, в бедствии моем; иссохли в 
печали глаза мои, душа и тело мое. (11) В смертной тоске проходит 
жизнь моя, годы мои – в стенаниях; в грехе иссякли силы моих, 
кости мои иссохли. (12) Всеми врагами поносимый и соседями 
жестоко, стал я угрозой для знакомых; сторонятся меня, когда 
видят на улице. (13) Забыт в сердцах я, как мертвый, как утварь 
пропавшая. (14) Уже слышу я многочисленные перешептывания, 
угрозы отовсюду, заговоры против меня; душу мою погубить 
умышляют. (15) На Тебя, Господи, уповаю; говорю: "Ты – Бог мой; 
(16) В Твоей руке – события жизни моей, спаси меня от врагов и 
гонителей моих! (17) Яви лик Свой сияющий рабу Твоему; спаси 
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меня по милости Твоей! (18) Господи, да не испытаю позора, 
когда призываю Тебя! Пусть посрамятся преступники, пропадут 
в бездне безмолвия. (19) Онемеют уста лживые, рассказывающие 
небывальщину о праведнике в гордости своей". (20) Как велико 
благо, которое Ты сложил в сокровищницу для боящихся Тебя, 
которое Ты даруешь уповающим на Тебя на глазах у сынов 
человеческих! (21) Ты их укрываешь под покровом Своим от 
людских козней; скрываешь их от раздоров под сенью [Своей]. 
(22) Благословен Господь, что явил мне дивную милость в граде 
осажденном! (23) Я в смятении подумал было: отлучен я взора 
Твоего, – но Ты услышал мольбу мою, молитву мою Тебе. (24) 
Любите Господа, все преданные Ему. Хранит Господь верных; 
гордецам же воздает выше меры. (25) Будьте мужественны, пусть 
будет твердо сердце ваше, все полагающиеся на Господа!

Глава 32
(1) [Псалом] Давида. Учение. Славен тот, чей грех прощен, чей 
проступок прикрыт! (2) Славен человек, которому Господь не 
вменит вины, в душе которого нет обмана! (3) Пока я молчал, 
а только стонал непрерывно [от боли], кости мои истлели. (4) 
С каждым днем и ночью все тяжелей становилась рука Твоя; 
превратился сок мой в выжженную навеки летнюю пустошь. (5) 
В грехе своем признаюсь Тебе, не утаю вины. Я сказал: "Признаю 
перед Господом преступления мои", – и Ты всегда простишь 
вину преступления моего. (6) Об этом пусть молится Тебе 
всякий праведник в пору близости к Тебе, и тогда поток бурных 
вод не настигнет его. (7) Ты – укрытие мое, защита от врага. 
Ты всегда окружаешь меня радостью спасения. (8) "Дарую тебе 
мудрость, укажу тебе путь, по которому идти; взглядом укажу". 
– (9) Не будьте как конь, как мул несмышленый, которые удил и 
узды не слушаются, украсить себя не дают, не подходят к тебе! 
(10) Многие страдания ждут злодея, а уповающий на Господа 
окружен покровительством. (11) Радуйтесь с Господом, ликуйте 
праведники, и торжествуйте все благородные сердцем!
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Глава 33
(1) Ликуйте, праведники, в Господе; достойно праведников 
воздавать [Ему] хвалу! (2) Славьте Господа под звуки арфы, под 
звуки лиры десятиструнной пойте Ему! (3) Пойте Ему новую 
песнь под стройное звучание труб, (4) о том, что справедливо 
слово Господне, что всякое дело Его непоколебимо! (5) О том, 
что Он любит правду и справедливость; о том, что милосердием 
Господним полна земля. – (6) О том, что словом Господним 
сотворены небеса, и дуновением уст Его – все воинство их! (7) 
О том, что как будто в скирду собирал Он воды морские и вносил 
в хранилища! (8) Страшись Господа, вся земля; трепещите пред 
Ним, все обитатели вселенной! (9) Ибо сказал Он – и возникло; 
повелел – и предстало! (10) Господь разрушил планы племен; 
расстроил замыслы народов. (11) План Господень – устоит в 
веках; замыслы сердца Его – из рода в род. (12) Счастлив народ, 
Бог которого – Господь, народ, избранный Им в удел Себе! (13) 
С небес смотрит Господь, видит всех сынов человеческих. (14) 
Из места пребывания Своего видит Он всех живущих на земле. 
(15) Он сотворил все их сердца, Он замечает все их поступки. 
(16) Войско многочисленное не принесет победы царю, не спасет 
богатыря сила великая. (17) Не принесет конь победы, все войско 
многочисленное не спасет воителя. (18) Взор Господень – на 
боящихся Его, на полагающихся на покровительство Его; (19) 
Чтобы спасти душу их от смерти, во время голода сохранить жизнь 
их. (20) Душа наша уповает на Господа; Он – помощь и щит нам. 
(21) Он дарует веселье сердцу нашему, ибо на святое имя Его мы 
уповаем. (22) Да будет покровительство Твое, Господь, над нами, 
ибо мы на Тебя надеемся!

Глава 34
(1) Давида. Когда он притворился безумным перед Авимелехом, 
и тот изгнал его, и он ушел. (2) Благословляю Господа во всякое 
время! Всегда хвала Ему на устах моих! (3) Я горжусь Господом, 
– услышат страдальцы и возрадуются! (4) Возглашайте со мной 
величие Господа, вместе превознесем имя Его! (5) Когда искал я 
Господа, Он отвечал мне, и от всех опасностей спасал меня. (6) 
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Вознесут к Нему взоры и просияют, и лица их не испытают стыда. 
(7) Воззвал страдалец, услышал Господь и спас его от всех бед! (8) 
Лагерь ангела Господня стоит вокруг боящихся Его, и выручает 
их. (9) Попробуйте и увидите – благ Господь! Счастлив человек, 
уповающий на Него! (10) Трепещите перед Господом, праведники 
Его, ибо не будет лишений у трепещущих перед Ним! (11) 
Голодают львы и хиреют, а ищущие Господа не лишатся всякого 
блага. (12) Придите ко мне, дети мои, послушайте: я научу вас 
трепету перед Господом. (13) Кто желает жизни, кто желает долгих 
дней, кто желает видеть только добро – (14) Береги язык свой от 
зла, и уста – от обмана; (15) Уклоняйся от зла и делай добро; ищи 
мира и добивайся его! (16) Взор Господа – к праведникам, и слух 
Его – к их молитве. (17) Лик Господа – к творящим зло, чтобы 
истребить с земли память о них. (18) Когда они взывают, Господь 
слышит их, от всех бедствий их избавляет. (19) Близок Господь к 
сокрушенным сердцем, спасает Он смиренных духом. (20) Велики 
страдания праведника, но от всех спасает его Господь. (21) Он 
бережет каждую кость его, чтобы ни одна не сломалась. (22) Зло 
умертвит преступника, ненавидящие праведника будут наказаны. 
(23) Освободит Господь душу рабов Своих, не будет наказан никто 
из уповающих на Него!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 88
УЩЕРБ

1. Выплата различных видов компенсаций зависит от ситуации, 
и бывает, что нужно оплатить все пять видов, а иногда – только 
один из них. Так, например, если кто-то дал другому пощечину 
прилюдно, он унизил его и обязан выплатить компенсацию за мо-
ральный ущерб, в соответствии с тем, что установит суд. Но ком-
пенсации за физический ущерб или оплаты лечения и простоя в 
работе в данном случае нет, и подобно этому компенсация ущерба 
оценивается в каждом случае.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

НЕДЕЛЯ 37
ДЕНЬ 253

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Рабейну Гершом: «Уважайте частную жизнь»

Живший в средние века Рабейну Гершом был одной из выдаю-
щихся фигур еврейской истории. Ему приписывают многие зако-
ны, которые существенно изменили жизнь еврейского народа. Так, 
например, считается, что именно он сказал, что мужчина может 
взять в жены только одну женщину, хотя во времена Торы поли-
гамия была разрешена4. Он также сказал, что нельзя развестись с 
женщиной против ее воли, несмотря на то, что это было разреше-
но Торой и Талмудом. С тех пор супруги могут развестись, только 
если согласны обе стороны. Одно из его менее известных правил 
запрещает читать чужие письма. Так, нельзя читать частные по-
слания, адресованные вашему супругу или детям, если они не да-
вали на это разрешения.

Многие люди, особенно родители, нарушают этот закон. Стоит 
ли говорить, что чтение еще более личных бумаг, как, например, 
дневники, тоже запрещено.

Также не следует слушать телефонные разговоры других людей 
или сообщения на автоответчике, адресованные не вам, а кому-то 
из вашей семьи. Если кто-то разговаривает по телефону, лучше 
всего покинуть комнату, потому что когда тебя слушают посторон-
ние, очень трудно быть откровенным.

Как я отметил ранее (см. День 215), еврейский Закон запре щает 
входить в свой дом, не постучавшись. Проще говоря, иудаизм 
очень серьезно относится к праву каждого человека (в том числе и 
детей) на личную жизнь.

 Еврейские общества, существовавшие в мусульманском мире, не подчинились зако-
ну о запрете полигамии. Даже в XX веке некоторые евреи имели несколько жен.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра

11. Отдаляться от лжи

23 ноября — 23 мая
38. Человеку, у которого украли вещи, разрешается использовать 
различные ухищрения и элементы лжи, чтобы вернуть их себе. То 
же касается случая, когда человека хотят обязать платить налоги, 
от которых он освобожден по закону. (В данном случае речь идет 
о коррумпированных системах.)
39. Нет запрета писать на ящиках или шкафах «опасно» или «стек-
ло», чтобы предотвратить ущерб или кражу.
40. Разрешается обманывать человека, пытающегося обмануть вас 
(и причинить ущерб).

***
Реувен долго не возвращал Шимону ссуду размером в 100 долла-
ров и каждый раз придумывал новые отговорки. И это при том, 
что все видели и знали о его высоких доходах и дорогих покупках. 
Шимон же был беден и ждал свои честно заработанные деньги 
каждый день. Когда они встретились на рынке, Шимон предло-
жил Реувену купить какую-то вещь в его лавке, стоимостью в 
100 долларов. Реувену нужна была эта вещь, и он согласился. Как 
только деньги оказались в руках Шимона, тот сказал, что теперь 
Реувен вернул ему долг, а если он все еще хочет этот товар, то 
должен заплатить.

Если женщина прячет от мужа его же вещи, ему разрешается 
предлагать «купить» их у нее только с целью выведать местона-
хождение этих вещей.
41. Если рабочие решили уйти посреди работы (нарушив договор), 
работодателю разрешается предложить им двойную плату, чтобы 
избежать ущерба. Сам же он не будет обязан заплатить им в два 
раза больше по окончанию работы, как обещал.
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42. Разрешается давать неточную информацию (изначально жела-
тельно пользоваться фразами, которые можно истолковать двоя-
ко), чтобы избежать нарушения одного из запретов Торы (вклю-
чая постановления мудрецов). Например, чтобы избежать запрета 
 лашон а-ра (злословия).
43. Разрешается обманывать, когда речь идет о вещах, угрожаю-
щих здоровью человека, и, тем более, когда на чаше весов жизнь. 
Это также допустимо, если вы опасаетесь сглаза или зависти дру-
гих людей.
44. Во всех вышеуказанных случаях, когда разрешено говорить не-
правду, делать это можно только не на постоянной основе, однако, 
есть мнения, которые спорят с данным утверждением.
Если есть способ достичь желаемой цели иным способом, или не-
точная информация может принести вред другим людям, необхо-
димо избегать неправды.
45. Также во время молитвы, когда человек общается лицом к лицу 
с Творцом, нужно быть очень осторожным и беречь свои уста от 
лжи и обмана.

продолжение следует
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ТОРА

ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 20

7. И говорил Господь Моше так: 

8. Возьми посох и собери общину, ты и Аѓарон, брат 
твой, и говорите скале на глазах у них, и даст она 
воды свои, и ты извлечешь для них воду из скалы, и 
напоишь ты общину и их скот. 
возьми посох С его помощью были даны знаки начала большинства 
наказаний, обрушившихся на Египет. Этот же посох простер Моше 
по направлению к морю перед тем, как оно расступилось, им же 
он ударил по скале в Рефидиме, когда ему было приказано ударить 
по ней, чтобы она дала воду. См. Шмот, 17:4: "Что мне делать с 
этим народом, еще немного и они побьют меня камнями!". 
и скажите скале Букв. "этой скале". Т. е. той скале, которая ближе 
всего к вам (Рамбан). 

9. И взял Моше посох, пред Господом (лежавший), 
как Он повелел ему. 
и взял Моше посох, бывший пред Б-гом Посох хранился 
в Мишкане вместе с другими предметами, служившими 
вещественными доказательствами чудес, совершенных 
Всевышним для Своего народа. 

10. И собрали Моше и Аѓарон общество пред скалою. 
И сказал он им: Внемлите же, строптивые! Из этой ли 
скалы извлечь нам для вас воду?!
строптивые Иврит: морим. Комментарий связывает это слово по 
созвучию с греческим словом "глупцы" и ивритским "учителя" и 
приходит к следующему прочтению обращения Моше к народу: 
"Вы, те, кто настолько глупы, что пытаетесь учить своих учителей". 
Такое проявление нетерпимости руководителей рассматривается 
Торой как грубейшая ошибка (Рамбам). 
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не из этой ли скалы извлечь... воду Эта фраза также указывает 
на ошибку, допущенную Моше. Камень, из которого, в заслугу 
Мирьям, текла вода на каждой стоянке, исчез сразу же после ее 
смерти. Всевышний готов был дать воду народу, и для Него нет 
никакой разницы, из какой скалы дать воду. Однако эта фраза 
Моше, сказанная им в раздражении, могла быть воспринята 
людьми как сомнение в том, что Всевышний может дать воду из 
любой скалы и что, если не будет найден "колодец Мирьям", ничто 
не сможет спасти народ. 

11. И поднял Моше руку свою, и ударил скалу своим 
посохом дважды, и вышло много воды, и пила община 
и их скот. 
и ударил по скале Гнев овладел Моше и он совершал ошибку за 
ошибкой. Вместо того, чтобы обратиться к скале, как ему было 
велено, со словами, он дважды ударил по ней посохом. Если бы 
он просто приказал скале и она подчинилась бы ему, дав поток 
воды, чудо вышло бы на другой уровень – тот, которого требовал 
от Моше Всевышний. Б-г Израиля хотел, чтобы народ, увидев, что 
неживая природа подчиняется слову пророка, сделал бы простой 
вывод: "Если камень подчиняется приказу Моше, то тем более он 
всегда подчинится приказу Всевышнего. Если будет на то Его воля, 
то в любом месте разольются потоки воды – нужно только верить 
и следовать приказам Б-га Израиля, ибо Он превращает камень 
в воду, чтобы дать благо Своему народу, требуя лишь понимания 
происходящего и благодарности". 

12. И сказал Господь Моше и Аѓарону: За то, что вы 
не дали Мне веры, чтобы явить Мою Святость на 
глазах у сынов Исраэля, потому не приведете вы это 
общество на землю, которую Я дал им. 
за то... на глазах у сынов Израиля В чем же на самом деле состояло 
преступление Моше и Аѓарона, за которое они были наказаны 
лишением возможности переступить границы Святой земли, куда 
с таким упорством и самоотверженностью они вели народ на 
протяжении долгих лет? Многие комментаторы утверждают, что 
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уровень Моше был столь велик и его отношения со Всевышним 
настолько высоки и недоступны ни одному из смертных, что Тора 
даже не пытается объяснить суть его преступления пред лицом 
Творца. Она ограничивается тем, что называет действие, за которое 
он был наказан, но не рассказывает, что за этим скрывается. 
Подобно тому, как место захоронения Моше осталось никому 
неизвестным, и тот, кто приближается к его могиле, видит ее то 
впереди, то позади себя, грех Моше, ставший причиной его смерти 
за пределами Эрец-Исраэль, выше человеческого понимания. 
Однако мидраш рассматривает 10-й и 11-й стихи как довольно 
явное указание на непростительную ошибку, допущенную Моше. 
"Ты постановил, – сказал Моше, обращаясь ко Всевышнему, – что 
я должен умереть в пустыне, подобно всем людям того поколения, 
которое гневало Тебя, начиная с исхода из Египта. Прошу Тебя, 
напиши в Торе, что я отличаюсь от них и был наказан совсем за 
другой грех, а не за те прегрешения, которые привели их к гибели 
в пустыне. Нельзя, чтобы будущие поколения сынов Израиля 
сказали, что человек, через которого было даровано Учение, 
подобен поколению, прогневавшему Всевышнего и наказанному 
смертью в пустыне" (Мидраш). 

13. Это Воды Распри, где распрю имели сыны Исраэля 
с Господом, и Он святость Свою явил через них. 
Мей-Мерива См. Шмот, 17:7. Для того, чтобы различить два 
случая, когда из скалы пошла вода после претензий народа, эпизод 
в Кадеш-Барнеа комментаторы часто называют мериват Кадеш. 
и Он явил им святость Свою Всевышний освятил Свое имя, дав 
воду из скалы, а также показал Свое величие, определив наказание 
для Моше и Аѓарону в соответствии с правилами строгого суда, 
невзирая на их положение и заслуги (Талмуд). Ср. Ваикра, 10:3.

Глава 20
14. И направил Моше послов в Кадеш к царю Эдома: 
Так говорит твой брат Исраэль: Ты знаешь о всей той 
тягости, какая пала на нас. 
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брат твой Израиль Эдумеи – потомки Эйсава, брата-близнеца 
Яакова. См. Берейшит, 25:30. 
ты знаешь все невзгоды Страдания народа, близкого по крови, 
должны были пробудить у эдумеев чувство жалости и желание 
помочь. Впоследствии пророк Овадья, говоря об Эдоме, предсказал 
ему суровые наказания и полное истребление за то, что он отказался 
помочь еврейскому народу, вышедшему из Египта. 

15. Сошли наши отцы в Мицраим, и пребывали мы в 
Мицраиме многие дни, и творили нам зло мицрим, и 
отцам нашим. 

16. И возопили мы к Господу, и услышал Он голос наш, 
и послал Он посланца, и вывел нас из Мицраима. И 
вот мы в Кадеш, в городе на краю твоего рубежа 
и отправил посланца Иврит: мальах. Это слово часто 
используется для обозначения ангела, но в данном случае имеется 
в виду обычный посланец, обязанный выполнить поручение 
высокопоставленного лица. 

17. (Позволь) нам пройти по твоей земле! Не пройдем 
по полю и по винограднику и пить не будем воду 
колодезную, столбовой дорогой пойдем, не уклоняясь 
ни вправо, ни влево, пока не пройдем твой предел. 
главной дорогой пойдем Иврит: дерех ѓамелех. Букв. "царская 
дорога". Пути, прокладываемые для царя и его армии, как 
правило, короткие и удобные. По ним можно быстро пройти, не 
задерживаясь долго на чужой территории. 

18. И сказал ему Эдом: Не пройдешь через меня, иначе 
с мечом выйду тебе навстречу. 

19. И сказали ему сыны Исраэля: Проторенной 
дорогой взойдем, и если воду твою будем пить, я или 
мой скот, то дам я плату за нее; ничего более, лишь 
ногами моими пройти мне. 
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по проложенной дороге Иврит: месила. Мощеная дорога. В 
данном случае, возможно, имеется в виду не дорога, мощенная 
камнем, а утоптанный на протяжении столетий караванный путь, 
который с незапамятных времен соединял Египет со странами, 
расположенными за Иорданом и Мертвым морем. 
ничего больше, только пешком пройду Никакого ущерба не будет 
нанесено стране: брать продукты питания или даже покупать их 
у местных жителей, а также пить местную воду будет запрещено. 

20. И сказал он: Не пройдешь. И вышел Эдом 
навстречу ему с народом многочисленным и с рукою 
крепкою. 

21. И отказался Эдом дать Исраэлю пройти через свой 
предел, и отстранился Исраэль от него. 
и отошел Израиль от него В направлении, которое указано в 22-м 
стихе. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ХУКАТ
Второй день

Б-г повелел Моше вернуть источник воды, обратившись к скале, 
из которой вода вытекала прежде. Однако Моше перепутал скалы. 
Тогда Моше и Аѓарон решили, что, быть может, Б-г хочет, что-
бы они ударили по скале, как это произошло в первый раз, когда 
Он обеспечил евреев пресной водой. Они действовали по свое-
му разумению. Благодаря вмешательству Провидения на этот раз 
Моше ударил по нужной скале, и из нее потекла вода. Однако Б-г 
хотел, чтобы народ научился почитанию Творца: если уж неоду-
шевленная скала покорна воле Всевышнего, тотем более должны 
подчиняться и мы. Однако для евреев эта мысль не была очевид-
ной. Поэтому Всевышнему пришлось преподать евреям этот урок, 
наказав Моше и Аѓарона за непослушание. И Он постановил, что 
они умрут в пустыне и никогда не войдут в Землю Израиля. 

Последствия наших поступков
«И Господь сказал Моше и Аѓарону: за то, что ВЫ не 

поверили Мне...» (Бемидбар, 2012).

Любым поступкам можно найти оправдание. Поэтому еврейские 
правители должны принимать решение, думая о том, приблизят ли 
их действия народ к Торе. 

Общаясь с другими людьми, мы всегда должны учитывать, как 
наши слова и поступки отразятся на их отношении к еврейскому 
народу и идеалам Торы.

 

Моше попросил царя Эдома позволить евреям пройти через его 
владения по пути в Землю Израиля. Эдомитяне ответили отказом, 
и Моше повел евреев на юг, в обход их территории.
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Душа никогда не оказывается в изгнании
«Дорогою царскою пойдем, не свернем ни вправо, ни влево, 

пока не перейдем границу твою» (Бемидбар, 20:17).

Моше обратился к царю Эдома с тем же посланием, которое 
Б-жественная душа должна нести материальному миру все вре-
мя, пока мы остаемся в изгнании: «Физически мы, евреи, ничем 
не отличаемся от всех остальных людей: у нас есть материальные 
потребности, которые мы удовлетворяем, работая и живя в этом 
мире. Однако мы не позволим, чтобы это заставило нас забыть о 
своем предназначении: исполнять миссию, очищая и исправляя 
материальность. Поэтому мы пойдем дорогой Царя, не отклоняясь 
от Б-жественного пути ни вправо, ни влево». 

Храня верность своему внутреннему «я» и своей Б-жественной 
миссии, мы удостоимся увидеть окончательное Избавление мира 
и его превращение в подлинное жилище Творца.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 35
(1) [Псалом] Давида. Господи, стань врагом врагам моим; веди 
войну мою. (2) Возьми щит и доспехи, восстань на помощь мне. 
(3) Возьми копье и закрой дорогу преследователям! Скажи мне: 
"Я – спасение твое!" (4) Пусть испытают позор и срам ищущие 
жизни моей; пусть отступят и побледнеют от стыда замыслившие 
зло против меня. (5) Пусть станут они как мякина на ветру, и пусть 
ангел Господень развеет их. (6) Пусть станет путь их мрачным и 
скользким, и пусть ангел Господень преследует их. (7) Ибо без 
вины моей они поставили мне западню, без вины выкопали мне 
[яму]. (8) Пусть падет на них туман непроглядный, в сеть, которую 
они замаскировали, пусть сами попадутся в павшем на них 
тумане! (9) Моя же душа возрадуется в Господе, будет радоваться 
ниспосланному Им спасению. (10) Все жилы мои скажут: "Господь, 
кто подобно Тебе избавляет бедного от власть имущего, бедного и 
нищего – от грабителя!" (11) Встают лжесвидетели; о чем, не знаю, 
допрашивают меня. (12) Платят мне злом за добро, сиротством 
– душе моей. (13) Когда они болели, я одевался во вретище, 
изнурял постом душу мою! Да воздастся мне за молитву мою. (14) 
Я ходил с поникшей головою, как если бы был [болен] друг или 
брат мой; будто мать оплакивал, мрачный, поникший. (15) А лишь 
охромел я, они обрадовались, собрались! Собрались против меня 
люди низкие, незнакомые, терзают непрестанно. (16) Готовы они 
подлизываться за еду, а на меня скрежещут зубами! (17) Владыка 
мой, долго ли Ты будешь смотреть? Спаси от их козней душу мою, 
ото львов – единственную мою! (18) Воздам благодарность Тебе 
в собрании многочисленном; посреди народа сильного вознесу 
хвалу Тебе. (19) Пусть не злорадствуют враги лживые; пусть не 
перемигиваются ненавистники беспричинные! (20) Ибо не о 
мире они говорят; но против униженных людей земли составляют 
лукавые замыслы. (21) Во весь голос кричат: "Ага, ага! [Наконец-
то] увидели собственными глазами!" (22) Ты видишь, Господь! Не 
оставайся глухим! Не оставайся в отдалении от меня, Боже мой! 
(23) Пробудись, встань на защиту мне, Боже и Владыка мой, – 
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заступись за меня! (24) Справедливо суди меня, Господь, Бог мой, 
– пусть не злорадствуют они! (25) Пусть не думают: "Ага! Это 
по душе нам!" Пусть не говорят: "Уничтожили его!" (26) Пусть 
испытают и срам, и позор радующиеся моему несчастию; пусть 
облекутся в стыд и бесчестие возносящиеся предо мною! (27) 
Пусть торжествуют и радуются чающие оправдания моего, пусть 
беспрестанно говорят: "Велик Господь, желающий благополучия 
рабу своему!" (28) На языке у меня рассказ о справедливости 
Твоей, хвала Тебе во все времена!..

Глава 36
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида. (2) Речь 
злодейства, обращенная к преступнику, в сердце моем: "Да 
не будет страха Божьего пред взором моим". (3) Подмигивает, 
старается показаться гладким, чтобы обнаружить грех, повод для 
ненависти, – (4) На устах его ложь и обман; перестал думать, как 
исправиться; (5) Преступление замышляет на ложе своем. Встал он 
на не добрый путь, не гнушается злом. (6) Покровительство Твое, 
Господь, – на небесах оно; верность слову Своему – на облаках! 
(7) Справедливость Твоя – как высочайшие горы; правосудие Твое 
– пучина великая! Человека и скотину спасаешь Ты, Господь! (8) 
Как драгоценно покровительство Твое, Боже! Сыны человеческие 
укрываются в тени крыл Твоих, (9) насыщаются яствами в доме 
Твоем, Ты даешь им напиться потоками сладостными! (10) 
Ибо Тебе принадлежит источник жизни; и в свете Твоем видим 
свет. (11) Возьми под покровительство знающих Тебя, и даруй 
милосердие Твое благородным сердцем. (12) Да не подступит ко 
мне нога гордеца, и рука преступная не отстранит меня! (13) Там 
падут совершившие преступление, упадут так, что и встать не 
смогут!..

Глава 37
(1) [Псалом] Давида. Не соревнуйся с преступниками, не 
завидуй творящим беззаконие. (2) Ибо они, как трава, быстро 
усохнут, как зеленый покров увянут. (3) Полагайся на Господа, 
делай добро; заселяй землю, храни верность. (4) Ты усладишься 
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благом, данным Господом, – и Он будет исполнять пожелания 
сердца твоего. (5) Вверь Господу пути свои, уповай на Него и Он 
исполнит. (6) Как свет взойдет невиновность твоя, и правота твоя 
– как полдень. (7) Молча жди Господа, не соревнуйся с теми, кто 
кознями добивается успеха на пути своем. (8) Смягчи гнев, оставь 
ярость; не соревнуйся с причиняющим зло. (9) Ибо злодеи будут 
истреблены, а уповающие на Господа наследуют землю. (10) Еще 
немного – и не будет злодея; осмотришь место его – а его нет! (11) 
Кроткие наследуют землю и насладятся великим благополучием. 
(12) Зло замышляет преступник против праведника, скрежещет 
зубами. (13) Но Владыка мой посмеется над ним, видит Он, когда 
придет [последний] день его. (14) Обнажают преступники меч, 
прилаживают тетиву, чтобы сразить бедного и нищего, чтобы 
убить идущих прямым путем; (15) Их собственный меч пронзит 
их же сердце, а луки сломаются. (16) Немногие благие [люди] за 
праведника, по сравнению с несметными толпами преступников. 
(17) Но силы преступников сокрушены будут, а праведников 
укрепляет Господь. (18) Господь знает жизнь непорочных, и 
наследие их пребудет вовек. (19) Не испытают стыда в пору 
бедствий; будут сыты в дни голода. (20) Исчезнут злодеи. Враги 
Господа пропадут, как великолепие долин исчезает в дымке. (21) 
Берет в долг преступник – и не возвращает; а справедливый сам 
дает милостиво и дарит. (22) Ибо благословенные Им унаследуют 
землю, а проклятые Им – истребятся. (23) Господь делает твердыми 
шаги героя, если путь угоден Ему, – (24) Если пошатнется – и не 
упадет, ибо Господь поддерживает его. (25) Я был молод и уже 
состарился, но не видел, чтобы праведник был оставлен и чтобы 
дети его просили хлеба. (26) Всякий день дает [он] милостиво и 
одалживает, и им посеянное благословенно. (27) Уклоняйся от 
зла, делай добро и будешь пребывать вовеки. (28) Ибо Господь 
любит правосудие, не оставляет преданных Ему; под вечной 
охраной они; потомство же преступников будет истреблено. (29) 
Праведники унаследуют землю, и утвердятся на ней навеки. (30) 
На устах праведника – мудрость, на языке его – правосудие. (31) 
В сердце его – закон Бога; не поскользнется на пути своем. (32) 
Преступник подстерегает праведника, ищет, как бы убить его; (33) 
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Господь не оставит [праведника] в руках его, не сможет [злодей] 
засудить его. (34) Надейся на Господа, держись путей Его, и 
Он вознесет тебя, чтобы завладел ты землею, чтобы узрел, как 
истребляются преступники. (35) Видел я грозного преступника, 
пустившего корни, как дерево в родной земле; (36) Прошло время 
– и нет его; ищу его – и не могу найти! (37) Храни чистоту и береги 
благородство, ибо будущее принадлежит миролюбивым. (38) Все 
преступники погибнут; будущее преступников пресечется. (39) 
Спасение праведников – от Господа; Он – прибежище им в пору 
бедствия. (40) Поддержит их Господь и спасет. Спасет от злодеев 
и дарует победу, за то, что на Него полагаются!..

Глава 38
(1) Псалом Давида. В напоминание. (2) Господь! Не во гневе Твоем 
обличай меня! И не в ярости Твоей наказывай меня! (3) Стрелы 
Твои поразили меня, они, [пущенные] рукой Твоей, меня поразили. 
(4) Нет целого места на теле моем из-за гнева Твоего; нет покоя 
в костях моих из-за греха моего. (5) Преступления поднялись 
выше головы моей; как бремя тяжкое, мне непосильное. (6) 
Смердят, гноятся раны мои из-за безрассудства моего. (7) В ужасе 
я, поник совсем, весь день хожу, опустив голову. (8) Мои почки 
переполняются презрением к самому себе, нет целого места на 
теле моем. (9) Разуверился я, крайне подавлен; сердце заходится 
в плаче. (10) Властелин мой, открыты Тебе все вожделения мои, 
вздохи мои не скрыты от Тебя! (11) Сердце мое трепещет, силы 
оставили меня; даже свет очей моих – и того нет у меня. (12) 
Товарищи и друзья держатся подальше от недуга моего; поодаль 
стоят ближние мои. (13) Ищущие души моей строят козни; 
желающие мне зла рассуждают, как погубить меня, коварства 
замышляют все время. (14) Я как глухой не услышу, как немой 
– не открою уст своих. (15) Стою, как будто я ничего не слышу, 
как будто нет у меня оправданий. (16) На Тебя, Господь, полагаюсь; 
Ты ответишь, Владыка и Бог мой, – (17) потому что говорю я: "Как 
бы не обрадовались те моему падению! Как бы не стали гордиться 
тем, что мои ноги подкосились!" (18) Я готов к несчастью; боль – 
всегда рядом со мной. (19) Я признаю свою вину; подавлен грехами 
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своими.(20) Мои враги полны жизни, возвеличились на лжи мои 
недруги, (21) они воздают злом за добро, преследуют меня, хотя я 
искал добро. (22) Не оставь меня, Господь; Бог мой, не оставайся 
вдали от меня! (23) Поспеши на помощь мне, Владыка спасения 
моего!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 88
УЩЕРБ

2. Человек всегда считается «предупрежденным», т. е. несущим 
полную ответственность за свои действия в любом случае. Поэ-
тому и компенсация за ущерб оплачивается в любом случае, вне 
зависимости, было ли это умышленное или неумышленное дей-
ствие, или человек находился в состоянии опьянения и т. п. Даже 
если ущерб нанесен был во сне, например, во сне человек повер-
нулся и ударил своего товарища или разбил один из его сосудов, 
– он должен компенсировать ущерб.



52

Морально-этнические заповеди                                                         Понедельник 

МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 254
ПОНЕДЕЛЬНИК

Имея власть, будьте великодушны

Если встретятся царь и невеста, то невеста должна 
уступить дорогу царю. Однако царь Агриппа (I в. н. э.) 
уступил дорогу невесте, и мудрецы похвалили его. Ког-
да они спросили: «Что заставило тебя так поступить?» 
– он ответил: «Я ношу корону каждый день; она же бу-
дет носить свою корону лишь краткий час».

– Пост-Талмудический Трактат, 11:6

Несколько лет назад один еврейский журнал оказал моему дру-
гу большую честь и назначил его одним из трех судей, решавших, 
кого отметить за особые заслуги в области еврейского образова-
ния. Очень многие люди старались оказать давление на судей. 
Это удивило моего друга, потому что денежное вознаграждение 
не было предусмотрено.

Когда он рассказал об этом Рабби Волфу Келману, тот спросил: 
«Вас часто просят сказать речь на банкетах и званых обедах, не 
так ли?»

Мой друг кивнул. В течение многих лет он читал лекции по все-
му миру.

«Вы привыкли сидеть на возвышении. Однако многие люди вы-
полняют работу, не менее важную, чем моя или ваша. Они не по-
лучают таких почестей, но им тоже хочется признания».

Услышав эти слова, мой друг по-новому посмотрел на обязан-
ности члена жюри.

Рассказ о царе Агриппе напоминает нам, что мы должны помо-
гать другим, а не возвеличивать себя. Другой мой друг, работаю-
щий на радио, рассказал, что он очень любит звонить больным, 
которые слушают его передачу, и желать им скорейшего выздо-
ровления. Людям приятно, что такой известный человек вспом-
нил о них.



53

Понедельник                                                                Морально-этнические заповеди

Рабби Ханох Теллер рассказывает о таком случае. Однажды 
рабби Шломо Залман Ауэрбах узнал о женщине, которая очень 
страдала из-за смерти мужа. Он немедленно позвонил в США. 
Когда вдова подняла трубку, он представился как Шломо Залман 
Ауэрбах. Она не узнала его. Тогда рабби повторил: «Это Шломо 
Залман Ауэрбах, из Иерусалима». Женщина была очень удивле-
на и обрадована тем, что ей позвонил такой видный человек. В 
течение двадцати минут рабби говорил с ней, стараясь утешить, 
затем он попросил, чтобы она передала трубку каждому из детей 
по очереди. Младшему ребенку рабби посоветовал: «Когда вер-
нешься в школу, расскажи друзьям, что тебе звонил рабби Шломо 
Залман Ауэрбах из Иерусалима». Он знал, что это придаст вес 
малышу в глазах сверстников.

Все люди, о которых я писал в этой главе, очень хорошо по-
нимали, что когда человек знаменит, ему легче помочь окружаю-
щим. Это главное преимущество славы.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра

12. Еврей, не соблюдающий заповеди

1. В иудаизме понятия религия и национальность очень связа-
ны. Родившись евреем, человек навсегда остается частью своего 
народа. Даже если он полностью оставил традиции предков или 
 обратился к другим религиям, у него остаются те же обязанности, 
и его поступки влияют на судьбу всего еврейского народа. Мудре-
цы сравнивают это с пассажирами на корабле. Если кто-то из них 
сделает отверстие в днище судна (даже в своей каюте), это навре-
дит всем остальным.
Хотя нееврею (человеку любой национальности) разрешается 
принять иудаизм, еврей не может отказаться от своего еврейства. 
Соответственно, на него распространяются все заповеди и запре-
ты. Поэтому, например, при разводе со своей еврейской женой, как 
правило, он обязан дать ей разводное письмо (гет)

***
В 1911 году в России начался шумный судебный процесс — «дело 
Бейлиса». Еврея Менделя Бейлиса обвинили в убийстве христи-
анского ребенка ради использования его крови для изготовления 
мацы. Дело Бейлиса взбудоражило мировое еврейство: было оче-
видно, что на скамье подсудимых вместе с Бейлисом находится 
весь еврейский народ.
Около двух с половиной лет Бейлис находился под арестом. За это 
время в суде накопилось множество писем и бумаг антисемит-
ского характера.
В конечном итоге, судьи не смогли привести никаких существен-
ных доказательств в пользу обвинения, но поднялся шум вокруг 
некоторых высказываний Талмуда. На суде с возмущением приво-
дились цитаты, из которых якобы следовало, что иудаизм дей-
ствительно апеллирует к насилию. Одним из таких высказыва-
ний, задевших судей, были слова мудрецов Талмуда, определявшие, 
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кто может называться человеком. Дословно его можно переве-
сти так: «Евреи называются человеком, а неевреи не называются 
человеком».
Многие лидеры еврейского мира следили за происходящим в суде. 
Когда рав Меир Шапира узнал об этой претензии, он сразу же по-
слал письмо, в котором написал сокрушительный ответ на этот 
«вопрос»: «Все евреи связаны между собой и отвечают друг за 
друга. Действия одного еврея влияют на всех остальных, поэтому 
Тора всегда рассматривает их как единое целое и называет весь 
народ словом “человек”. Если бы сейчас обвинили нееврея в подоб-
ном убийстве, никто бы, кроме его родственников, не поднялся с 
места и не следил за всем происходящим на суде. А за вашим про-
цессом пристально наблюдает все мировое еврейство, и многие 
пытаются помочь. Поэтому и говорится в Талмуде, что неевреев 
называют “людьми”, но не “человеком”, то есть не единым на-
родом.»

продолжение следует
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ТОРА

ВТОРНИК
Глава 20

22. И в путь отправились из Кадеш, и пришли сыны 
Исраэля, вся община, к горе ѓОр. 
и пришли... к горе ѓор Она находится на границе Эдома (см. стих 
23). Вполне возможно, что гора, в древности называвшаяся ѓор, – 
это возвышенность, ныне известная как Джебель Мадура, которая 
расположена к северо-востоку от Кадеша, на расстоянии дневного 
перехода от Мертвого моря. 

23. И сказал Господь Моше и Аѓарону на горе ѓОр, на 
рубеже земли Эдома, так: 

24. Приобщится Аѓарон к народу своему, ибо не 
придет он на землю, которую Я дал сынам Исраэля, 
за то, что поступили против слова Моего при Водах 
Распри. 
приобщится Аѓарон к народу своему Тора, говоря о кончине 
праведников, избегает употреблять слово "смерть" или, по крайней 
мере, старается не употреблять его несколько раз. Праведники 
продолжают жить в своих великих делах, имеющих значение для 
всех поколений и после их физической смерти. "Приобщился к 
народу своему" – одно из выражений, которые заменяют слово 
"умер". См. комм. к Берейшит, 15:15. 
за то, что вы поступили вопреки См. комм. к стиху 12. Иврит: 
меритем. Букв. "ослушались". Всевышний упрекает Моше теми 
же словами, с которыми тот обратился к народу, назвав сынов 
Израиля морим – "строптивые". См. стих 10. 

25. Возьми Аѓарона и Эльазара, сына его, и возведи 
их на гору ѓОр; 26. И сними с Аѓарона его одеяния, 
и облачи в них Эльазара, сына его; а Аѓарон 
приобщится, и умрет он там. 
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и сними с Аѓарона одежды его Одежды первосвященника. 
и облачи в них Эльазара Облачение коѓена в одежды 
первосвященника символизировало, что отныне он становится 
первосвященником. После этого он должен был пройти процедуру 
помазания и каждый день приносить особую жертву из муки 
злаковых. 

27. И сделал Моше, как повелел Господь, и взошли 
они на гору ѓОр на глазах у всей общины. 

28. И снял Моше с Аѓарона его одеяния, и облачил 
в них Эльазара, сына его, и умер Аѓарон там, на 
вершине горы. И спустился Моше и Эльазар с горы. 

29. И увидели они, вся община, что скончался Аѓарон, 
и оплакивали они Аѓарона тридцать дней, весь дом 
Исраэля. 
тридцать дней Столько же дней народ оплакивал смерть Моше. 
См. Дварим, 34:8. 
весь дом Израиля Смерть первосвященника стала всенародным 
трауром. 
Аѓарон стал для еврейского народа образцом человека, 
который всегда стремился к миру между отдельными людьми 
и между сынами Израиля и Всевышним. Ѓилель, один из 
величайших мудрецов Талмуда, приводит его в пример, когда 
хочет подчеркнуть важность стремления к установлению мира: 
"Всегда будь учеником Аѓарона [бери с него пример]: люби мир 
и стремись к миру, люби людей и приближай их к Торе". Мидраш 
рассказывает, что Аѓарон ходил из дома в дом и во всяком 
месте, где он обнаруживал, что люди не умеют прочесть "Шма 
Исраэль", обучал их закону и объяснял, как правильно исполнить 
эту обязанность. ("Слушай, Израиль, Б-г – Всесильный наш, Б-г 
один" – слова Торы, повторение которых утром и вечером является 
ежедневной обязанностью каждого еврея.) Свои усилия Аѓарон 
направлял не только на то, чтобы установить мир между человеком 
и его Творцом, он также добивался того, чтобы между людьми 
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во всем Израиле были упрочены добрые отношения. Если ему 
становилось известно, что поссорились два каких-то человека, он 
шел к одному из них и говорил: "Если бы только ты знал, как тот, 
с кем ты поссорился, переживает из-за случившегося, потому что 
считает свой поступок неправильным". Затем он шел ко второму 
из поссорившихся и говорил ему то же самое: "Если бы только ты 
знал, как тот, с кем ты поссорился, переживает из-за случившегося, 
потому что считает свой поступок неправильным". Заронив зерно 
доброжелательности к своему обидчику у каждого из них, он 
продолжал разговаривать с ними, переходя от одного к другому, 
до тех пор, пока, встретившись, они не начинали разговаривать 
друг с другом. Его доброта удержала многих от совершения греха. 
Когда человек замышлял сделать что-либо нехорошее, он вдруг 
вспоминал, что в один из дней непременно встретит Аѓарона, 
который был так добр к нему и не раз оказывал помощь. "Как я 
смогу посмотреть ему в глаза?" – спрашивал себя человек, и это 
удерживало его от греха. Когда Аѓарон умер, ангелы провозгласили 
то, что сказал о нем Всевышний: "Учение истины [было] в устах 
его, а неправды не произносили уста его [никогда, чтобы] в мире 
и в справедливости ходил он со Мной и многих [людей] отвращал 
от греха... " (Малахи, 2:6). 

Глава 21
1. И услышал кнаани, царь Арада, обитавший на юге, 
что идет Исраэль дорогою соглядатаев, и воевал он с 
Исраэлем, и взял из них в плен. 
царь Арада Арад был одним из важнейших городов Кнаана (см. 
Йеѓошуа, 12:14). Он располагался на месте, которое известно 
сегодня как Тель-Арад, в 23 км к югу от Хеврона и в 80 км к 
северо-востоку от Кадеша. 
житель юга Иврит: негев. Букв. "сухой", "сухая земля". Речь идет 
о южных, прилегающих к пустыне территориях Страны Кнаан, 
известных своим засушливым климатом. 
идет... от Атарима В переводе Онкелоса слово атарим 
использовано не как название места, а как намек на то, что 
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разведчики прошли по той дороге, по которой началось 
движение в сторону Страны Израиля. Основанием для этого 
является грамматическая связь этого слова с глаголом латур 
("высматривать"): атарим представляет собой отглагольное 
существительное, образованное от латур, и может быть 
переведено как "идущие высмотреть местность". Сыны Израиля 
двинулись сначала на юг, и амалекитяне, жившие в тех местах, 
решив, что они намереваются совершить еще одну попытку 
вторгнуться в пределы Страны Кнаан с юга, попытались вновь 
напасть на евреев, подобно тому своему успешному нападению, 
совершенному 39 лет назад, когда они обратили войско сынов 
Израиля в бегство. Раши поясняет, почему в этом отрывке Торы 
не упоминаются амалекитяне, а говорится о ханаанских племенах 
(амалекитяне, происходящие от Эйсава, не считались исконными 
жителями этой земли): Амалекитяне увидели, что умер Аѓарон 
и что исчезли облака славы. А Амалек всегда готов напасть на 
евреев. Эти злейшие враги сынов Израиля, чтобы ввести их 
в заблуждение, стали громко обращаться друг другу на языке 
ханаанских племен. Они рассчитывали на то, что сыны Израиля 
обратятся ко Всевышнему с молитвой отдать им в руки кнаанеев 
(а не амалекитян) и молитва их не будет услышана. Но евреи 
увидели одежду амалекитян, и услышали ханаанское наречие, и 
стали молиться так: "... если отдашь Ты народ этот в руки мои". 
"Народ этот" – кто бы они ни были. Сыны Израиля исполнили 
свое обещание и превратили города этого района в пустынную 
заброшенную местность. Комментаторы расходятся во мнениях 
относительно того, когда это произошло: одни считают, что 
военный поход был совершен в это же время, другие – что это 
произошло уже в период завоевания Эрец-Исраэль. 

2. И дал Исраэль обет Господу, и сказал: Если Ты 
отдашь этот народ в руки мои, то обреченными 
сделаю их города. 
то посвящу я Иврит: веѓахарамти. Слово это образовано от корня 
херем, который имеет несколько значений: посвящение в Храм, 
полное уничтожение, отторжение, запрет использовать предмет 
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или общаться с человеком. Их объединяет общее семантическое 
значение – идея "отчуждения". Сыны Израиля обещали 
Всевышнему полностью уничтожить народ, который поднял на 
них руку, когда Б-жественное Присутствие находилось в их стане. 
Если Всевышний совершит чудо и поразит этот народ, значит 
Творец рассматривает это сражение как Свою войну с врагами 
добра и духовности. 

3. И услышал Господь глас Исраэля, и отдал (ему 
в руки) кнаани. И обреченными сделал он их и их 
города. И нарек имя месту тому Хорма (Обречение) . 
и назвал место это Хорма Букв. "разгром". Так стали называть 
целый район, в котором находилось несколько городов. 
Поскольку все они были превращены в руины и утратили свою 
индивидуальность, их стали называть одним именем, подразумевая 
при этом название местности, а не отдельного населенного пункта. 
Описанный в последних стихах эпизод относится к тому времени, 
когда через 39 лет после неудачной попытки вступить в Эрец-
Исраэль евреи вновь начали движение с целью достичь ее границ 
и завоевать обещанный им удел. Но на этот раз они двигались не с 
юга, а с востока. В этот момент они находились не в окрестностях 
Арада, а в районе горы Сеир. Поэтому комментаторы считают, 
что нападение совершили амалекитяне, которые в этот момент 
находились вблизи лагеря сынов Израиля. Кроме того, известно, 
что они готовы были проделать длительный путь, лишь бы напасть 
на стан евреев. 

4. И выступили они от горы ѓОр в путь к 
Тростниковому морю, чтобы обойти землю Эдома, и 
сжалась душа народа из-за (тягот) пути. 
и двинулись они... по дороге к морю Суф После того, как царь 
Эдома не разрешил пересечь территорию его государства, сынам 
Израиля пришлось двигаться в обход. Они шли на юг, пока не 
достигли Эцьон-Гевера, расположенного у северной оконечности 
Акабского залива Красного моря. Затем они повернули на восток 
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и двигались по направлению к горе Сеир, а затем – на север, по 
направлению к степям Моава. 
чтобы обойти См. комм. к Бемидбар, 20:14-21. 
и истощилось терпение народа Переходы были трудными и 
требовали больших физических усилий и выносливости. 
от пути Люди шли по пустыне. И, кроме того, психологически 
было тяжело отдаляться от Страны Кнаан в то время, как она 
обещана народу и кажется совсем близкой целью. 

5. И стал говорить народ против Б-га и против Моше: 
Зачем вы вывели нас из Мицраима, чтобы (нам) 
умереть в пустыне? Ибо нет хлеба и нет воды, и душе 
нашей постыл ничтожный хлеб. 
негодная пища Иврит: лехем ѓаклокель. Букв. "легковесный хлеб". 
Мана всегда хватало для того, чтобы каждый мог насытиться 
и восстановить свои силы. Каждый собирал по одному омеру 
на каждого члена семьи и это было знаком Всевышнего, что не 
количество насыщает и не от качества пищи зависят физические 
возможности человека. Однако народ заявил, что ман, как источник 
энергии, – пища недостаточная для человека, вынужденного 
выдерживать большую физическую нагрузку (которую сыны 
Израиля испытывали во время этих переходов по пустыне). 

6. И наслал Господь на народ змей ядовитых, и они 
кусали народ, и умерло много народа из Исраэля. 
ядовитых змеев Иврит: ѓанахашим ѓасрафим. Глагол сараф 
имеет значение "сжечь", "спалить". Змеи, названные ѓасрафим, 
отличаются тем, что их укусы вызывают боль, подобную горению. 

7. И пришел народ к Моше, и сказали они: Мы 
согрешили тем, что говорили против Господа и 
против тебя. Молись Господу, чтобы Он отвел от нас 
змея. И молился Моше за народ. 
и молился Моше за народ Мидраш выводит из этого отрывка 
Торы правило поведения, которого должен придерживаться 
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каждый еврей: "Если у тебя попросили прощения, ты не должен 
быть жестокосердным и отказывать обидчику". Следует вести себя 
подобно Моше: люди говорили о нем дурное, но в ту минуту, когда 
они оказались в опасности и пришли к нему, он с готовностью стал 
молиться об их спасении. 

8. И сказал Господь Моше: Сделай себе ядовитого 
(змея) и посади его на шест, и будет: всякий 
укушенный, увидев его, останется жив. 
сделай себе змея Изображение змея, из-за укуса которого все тело 
человека начинает гореть изнутри, должно быть сделано из меди 
(Ибн Эзра). 

9. И сделал Моше медного змея, и посадил его на. шест, 
и было: если укусит змея кого-либо, тот посмотрит на 
медного змея и остается в живых. 
тот смотрел на медного змея "Разве медный змей может убить 
кого-то или спасти кого-то от смерти? Конечно же, нет. Но до 
тех пор, пока сыны Израиля поднимали свои глаза к небу и 
устремлялись всем сердцем к Творцу, они исцелялись. Но, если 
они отказывались направить все помыслы своего сердца к Отцу 
Небесному, они погибали" (Мидраш). 
Медный змей, сделанный Моше, был впоследствии помещен 
сынами Израиля в Святая Святых, где хранились все предметы, 
служившие вещественным доказательством великих чудес, 
совершенных Творцом для Своего народа. Они были перенесены в 
Святая Святых Храма, воздвигнутого в Иерусалиме на горе Мория. 
До периода правления царя Хизкияѓу не было опасности, что люди 
начнут воспринимать медного змея как изображение божества 
или как символ одной из сил Всевышнего. Но царь Хизкияѓу 
почувствовал такую опасность и принял решение разбить змея на 
мелкие части. Его поступок был одобрен мудрецами Торы, как его 
современниками, так и теми, кто жил поколением позже (Млахим 
II, 18:4). 
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10. И в путь выступили сыны Исраэля, и 
расположились станом в Овот. 
и остановились в Овоте Местность на плато, занимающем 
восточную часть Эдома. 

11. И выступили в путь из Овот, и расположились 
станом в Пустоши Переходной, в пустыне, которая 
пред Моавом с восхода солнца. 
напротив... к восходу солнца Т. е. в восточной части Моава. 

12. Оттуда в путь выступили и расположились станом 
в долине Заред. 
и остановились в долине Зеред Поток Зеред впадает в Мертвое 
море в южной его части. 

13. Оттуда в путь выступили и расположились станом 
на (другом) берегу Арнона, который в пустыне, 
выходящей из предела Эмори; ибо Арнон – рубеж 
Моава, между Моавом и Эмори. 
и остановились по ту сторону Арнона Т. е. к северу от него. 
который в пустыне Там, где он течет по пустыне. 

14. О том сказано будет в книге битв Господних: Ваев 
в Суфе и русла Арнона. 
в книге войн Б-га "Книга войн Б-га" не упоминается больше 
нигде в Танахе. Ибн Эзра утверждает, что книга эта представляла 
собой отдельные записи, в которых были описаны все чудеса, 
принесшие спасение от врагов тем, кто верит во Всевышнего. По 
причинам, которые не указаны в мидраше, эта книга была скрыта 
от последующих поколений. 
Ваѓев Неизвестно, где точно находился этот древний населенный 
пункт. 
в Суфе Букв "в буре". Возможно, что имеется в виду то же место, 
которое упоминается в Дварим, 1:1. 
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15. И поток в руслах, когда отклонился к селению Ар и 
примкнул к рубежу Моава... 
и течение потоков Арнон собирает воды многочисленных 
потоков, стекающих по направлению к Мертвому морю, и 
объединяет их воды. 
до Ара Он же – Моав. См. стих 28. 

16. А оттуда к источнику. Это источник, о котором 
сказал Господь Моше: Собери народ, и Я дам им воды. 
к колодцу К тому месту, где вновь открылся колодец Мирьям. 

17. Тогда воспел Исраэль эту песнь: Взойди, источник! 
Возгласите ему! 
тогда воспел Израиль песню эту Восхваляя Всевышнего за то 
чудо, которое Он совершил для народа. Эта песнь была посвящена 
как чудесному появлению колодца, так и спасению от врагов: 
евреи прошли через Арнон как по мосту и увидели в воде, под 
собой, кровь. Тогда сыны Израиля поняли, что мост этот был 
сделан Всевышним незадолго до их приближения к переходу, 
по которому они хотели перейти Арнон, спустившись вниз и 
поднявшись по противоположной стороне ущелья. Каменный мост 
возник там, где сошлись высокие берега потока. Они раздавили 
притаившихся на уступах крутых стен ущелья воинов Моава 
и Амона, приготовившихся забросать камнями сынов Израиля 
в тот момент, когда они спустятся на его дно. В этот момент из 
потока Арнон поднялся колодец Мирьям и уже не оставлял народ 
(Мидраш). 
пойте ему Букв. "отвечайте ему", т. е. пойте хором. Ср. Шмот, 
15:21. Мидраш говорит, что песнь исходила от колодца, а люди 
лишь усиливали ее звучание. 

18. Колодец, выкопанный князьями, вырыли его 
знатные народа по стилу закона своими посохами! А 
из пустыни в Дар. 
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который выкопали князья Благодаря песне и молитве князей 
колодец начинал давать воду. 
жезлом В том, что колодец вернулся к народу, была заслуга Моше, 
с поднятия посоха которого начинались чудеса. 
из пустыни [двинулись они] в Матану Продолжение пути, 
ведущего к границам Кнаана. 

19. А из Дара к Потоку Б-жьему, а от Потока Б-жьего 
к Возвышениям. 
в Нахлиэль... в Бамот Неизвестно, где точно находились эти 
населенные пункты. 

20. А от Возвышений в долину, что на поле Моава, к 
главе высоты, обращенной к пустоши. 
на вершине Писги Писга – название горного хребта, имеющего 
несколько вершин и возвышающегося над плато Моава. 
Наивысшей точкой этого горного массива является гора Нево, на 
которой скончался Моше. См. Дварим, 34:1. 
над пустыней Иврит: йешимон. Обширная пустынная территория, 
расположенная к северо-востоку от Мертвого моря. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ХУКАТ
Третий день

Моше попросил царя Моава, чьи владения располагались к вос-
току от Эдома, пропустить евреев через свои земли, но тот тоже 
отказался. После этого скончался брат Моше Аѓарон, а амалекитя-
не вторично напали на евреев. 

Два типа холодного безразличия
«И вступил он в сражение с Израилем, и захватил у него 

пленных» (Бемидбар, 21:1).

Первый раз Амалек напал на Израиль, когда они шли получать 
Тору, второй раз – когда они готовились войти в Землю Израиля. 

Наш внутренний Амалек стремится остудить пыл к Б-гу и Торе. 
До тех пор, пока мы исполняем своей религиозный долг, это не ка-
жется серьезной проблемой. Однако, если мы приступаем к  своей 
Б-жественной миссии без пыла, со временем мы утрачиваем к ней 
интерес и начинаем рассматривать другие варианты, могущие 
принести физическое или духовное удовлетворение. 

Если внутреннему Амалеку не удается остудить наш пыл, он пы-
тается напасть на нас «в стране», то есть в повседневной жизни, 
к которой мы возвращаемся после ежедневных молитв и учебы. 
При этом он убеждает нас: «Будь свят, пока молишься или учишь 
Тору. Однако когда нужно зарабатывать на жизнь или заниматься 
мирскими делами, изволь следовать моим законам». 

Несмотря на то что многим такой совет покажется мудрым, нуж-
но понимать, что это совет Амалека, чья цель – уничтожить нас. 
Поэтому единственный правильный ответ Амалеку – стереть его. 
Для этого нужно постоянно поддерживать энтузиазм в отношении 
Б-га и Его Торы, а также желать, чтобы во всем, что происходит в 
нашей жизни, Б-г оставался нашим единственным наставником.
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Евреи обошли земли Моава и повернули на север. Эморейцы, 
жившие севернее моавитян, задумали напасть на евреев, когда они 
будут проходить через их земли. Однако Б-г устроил землетря-
сение, и эморейцы погибли в СВОИХ укрытиях. Поэтому  евреи 
смогли беспрепятственно пройти на север через эморейские зем-
ли. 

Жить в грядущем
«Отправились оттуда и остановились в пустыне по ту 

сторону Арнона» (Бемидбар, 21:13).

Изначально Б-г обещал Авраѓаму земли десяти народов: семи 
ханаанских и трех, живших восточнее Иордана. В этот момент 
 евреи собирались ограничиться завоеванием Ханаана, оставив 
земли к востоку от Иордана до мессианских времен. Однако по-
скольку Эдом и Моав отказались их пропустить, по дороге в 
 Ханаан евреям пришлось пройти именно через те земли, которые 
Б-г обещал им в будущем. Это позволило завоевать часть этих тер-
риторий еще до того, как евреи вошли в Ханаан. Изначальный по-
рядок оказался нарушен: евреи начали «осуществлять грядущее» 
прежде настоящего. 

Новое поколение не просило послать лазутчиков, не ставило под 
сомнение руководящую роль Моше. Выросшие в тени  Шхины, 
воспитанные в пустыне, они не считали, что их связь с Б-гом 
должна получить одобрение человеческого разума. 

Когда мы стремимся к исполнению своей Б-жественной миссии, 
сосредоточившись на конечной цели, Б-г дает нам возможность 
воплощать свои мечты в жизнь и приводит нас к окончательному 
Избавлению.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 40
(1) Руководителю. Давида псалом. (2) Крепко надеялся я на 
Господа, – и Он склонился ко мне, услышал зов мой! (3) Он 
вытащил меня из бездны вод бурных, из болота засасывающего; 
ноги мои поставил на утес, сделал твердыми шаги мои! (4) Он 
вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят 
многие – и Господа начнут бояться и на Него уповать будут! (5) 
Славен человек, который надежды свои возлагает на Господа, а не 
обращается к спесивым властителям, соблазняющим напраслиной! 
(6) Многочисленны дела Твои, Господь, Бог мой! Многочисленны 
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чудеса и замыслы Твои, нам [дарованные]! Нет сравнимого с 
Тобой! Число моих рассказов и повестей о них – огромно! (7) 
Жертв и приношений Ты не желал; Ты даровал мне слух, [но] 
всесожжений и жертв очищающих Ты не просил. (8) Тогда решил 
я: "Буду поступать по книге, мне предписанной: (9) Волю Твою, 
Бог мой, желаю исполнить; закон Твой переполняет меня!" (10) 
Я проповедовал справедливость Твою в собраниях великих; не 
держал взаперти уст своих; Ты знаешь это, Господь! (11) Правды 
Твоей не скрывал я в сердце; о верности Твоей, о спасении, 
ниспосланном Тобой, я рассказывал; не утаивал милости Твоей 
и истины Твоей пред собранием великим. (12) И Ты, Господь, 
не держи взаперти милосердие Твое! Пусть постоянно охраняют 
меня покровительство и верность Твои! (13) Окружили меня беды 
неисчислимые; настигли меня грехи мои, так что не могу смотреть; 
их больше, чем у меня волос на голове, пропало сердце мое. 
(14) Да будет воля Господа, спасти меня! Господи, поспеши мне 
на помощь! (15) Пусть осрамятся и опозорятся ищущие гибели 
души моей. Пусть отступят в стыде желающие мне зла. (16) Пусть 
оцепенеют, когда обернется позор на говорящих обо мне: "Ага! 
Ага!" (17) Пусть радуются и веселятся Тебе все ищущие Тебя! 
Пусть все время повторяют возлюбленные, Тобой спасенные: 
"Велик Господь!" (18) Я же несчастен и беден. Вспомни обо мне, 
Владыка мой! Ты – помощь моя и избавитель мой! Боже мой, не 
медли!..

Глава 41
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Славен внимательный к 
несчастному! В день бедствия Господь спасет его! (3) Господь 
охранит его, сохранит ему жизнь, даст ему счастье на земле. Ты 
не выдашь его жизнь врагам! (4) Господь позаботится о нем на 
ложе скорбном. Ты перестелишь его кровать во время болезни! (5) 
Я прошу: "Господь, пожалей меня; исцели душу мою, несмотря 
на то, что я грешен перед Тобою!" (6) Враги желают мне зла: 
"Когда же умрет [он] и исчезнет имя его?!" (7) Если кто приходит 
проведать меня, говорит неправду, а в сердце копит небылицы, 
чтобы потом рассказывать их! (8) Перешептываются обо мне 
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враги, замышляют против меня зло: (9) "Хворь пагубная крепко 
сидит в нем; слег – и не встать ему!" (10) Даже союзник, на 
которого я полагался, который ел хлеб мой, поднялся на меня из 
засады! (11) Ты, Господи, пожалей меня, поставь меня на ноги, и 
я воздам им! (12) Узнаю я, что Ты благосклонен ко мне, когда враг 
мой не будет ликовать!.. (13) Ты поддержишь меня за непорочность 
мою, дашь мне возможность вечно стоять перед лицом Твоим! 
(14) Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века! Амен 
и амен!..

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

Глава 43
(1) Рассуди меня, Боже, веди тяжбу мою с народом неправедным; 
от человека лукавого и беззаконного спаси меня! (2) Ибо Ты, 



71

Вторник                                                             Теѓилим

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

УРОК 88
УЩЕРБ

3. Однако в случае абсолютно непредвиденных обстоятельств, 
там, где человек никак не мог предугадать последствий, он не обя-
зан платить за причиненный ущерб. Так, например, если  кто-то 
расположил свои сосуды рядом с уже спящим человеком и тот во 
сне повернулся и разбил их, он не обязан платить. Или если че-
ловек поднимался по лестнице, которая была проверенная и не 
поврежденная и сломалась, а человек разбил что-то при падении, 
– он не обязан платить.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 255
ВТОРНИК

Когда молчание – золото

Рабби Шимон бен Элиэзер часто говорил: «Не ста-
райтесь умиротворить брата своего, когда он на 
вершине гнева, и не пытайтесь утешить его, когда 
умерший лежит пред ним...»

– Пиркей Авот, 4:23

Многие люди думают, что тактичность – это умение вовремя 
найти нужные слова. Однако учение раввинов напоминает нам, 
что иногда лучше совсем ничего не говорить. Как, например, если 
человек страдает из-за смерти родственника или друга. Если вы 
сразу же попытаетесь утешить скорбящего, это не принесет же-
лаемого результата. В такие моменты большее, что вы можете 
сделать, – это поддержать его своим присутствием. Это поможет 
скорбящему понять, что в страдании он не одинок. Но не говори-
те ему, что не следует так расстраиваться: вы лишь усугубите его 
горе.

Еврейская этика учит (см. День 136), что не следует говорить, 
пока скорбящий сам не нарушит молчания. Во время шивы (пер-
вых семи дней траура) ваша цель – оказать человеку поддержку. 
Если он хочет поговорить об умершем, выслушайте его. Если же 
он хочет отвлечься от грустных мыслей, обсудите с ним ту тему, 
которую он выберет. Если же он захочет хранить молчание, просто 
побудьте с ним в тишине.

Также не пытайтесь успокоить разгневанного человека. Он мо-
жет решить, что и вы его не понимаете, а это лишь усилит гнев. 
Со временем (иногда это занимает несколько минут, иногда – не-
сколько часов) многие люди становятся спокойнее. Только тогда 
стоит начинать разговор.

Как говорил средневековый поэт Моше ибн Эзра: «Если речь – 
это серебро, молчание – золото».
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра

12. Еврей, не соблюдающий заповеди

29 ноября — 29 мая
2. Есть большая разница между человеком, полностью оставив-
шим традицию, и тем, кто по какой-то причине нарушает некото-
рые заповеди Торы. Например, тот, кто полностью оставил тради-
цию, не может быть шойхетом (забойщиком скота) или продавцом 
вина (если он прикасается к нему, и оно не закрыто определенным 
способом).
Тот, кто полностью отстранил себя от заповедей и еврейских тра-
диций, не может быть доверенным лицом и ответственным за те 
процессы, которые играют важную роль в духовном развитии 
 еврейского народа.

***
Везде, где в Торе написано «амитеха» (твой близкий) или «ахиха» 
(твой брат), это означает, что заповедь, о которой говорится в 
данном отрывке, вы не обязаны выполнять по отношению к че-
ловеку, не связанному с традицией. Например, заповедь судить о 
человеке с хорошей стороны касается именно близких тебе, то 
есть тех, кто следует еврейской традиции. То же относится и 
к заповеди возвращать потерю или запрету ссужать деньги под 
проценты.

Различные законы имеют свои детали и особенности, поэтому не-
возможно уподоблять их один другому, каждый закон нужно де-
тально изучать, при необходимости консультируясь с компетент-
ным раввином.
3. Когда народ Израиля жил в мире на своей родине и имел пол-
ную власть, людей, пытавшихся привести народ к идолопоклон-
ству, можно было казнить (хотя подобное происходило очень ред-
ко). То же касалось людей, которые пытались настроить местных 
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правителей против еврейского народа или просто сдавали евреев 
властям.
Хазон Иш объясняет, что так можно было поступать только в те 
времена, когда все могли видеть воочию, какие чудеса происходят 
вокруг, и как Всевышний открывается еврейскому народу. Сегодня 
же, когда Божественное и духовное скрыто от людей, нужно дей-
ствовать совершенно по-другому, излучая свет и любовь. Война с 
такими людьми может привести к еще большей агрессии.
4. Если известно, что один из учеников может плохо повлиять на 
других, необходимо создать некую ограду или предложить ему 
другое место учебы, но в тоже время нужно приложить все уси-
лия, чтобы помочь ему восстановиться и улучшить поведение.
5. Человек, который постоянно нарушает законы Торы (грабит, 
ворует, обманывает других) и не реагирует на просьбы и преду-
преждения, не считается таким «ближним», которому обязаны 
помогать цдакой, возвращать ему пропажу и т. п. Однако это не 
касается случаев, когда человек иногда нарушает заповеди из-за 
того, что не может устоять перед своими желаниями, например, 
при виде некошерной еды, но при этом верит в Бога и истинность 
Торы.

***
Однажды из дома рава Гедалии Десслера, ученика знаменито-
го Альтера из Келма, исчез серебряный кубок. Подозрение пало 
на одного бедного мальчика, который в то время прислуживал в 
доме. Когда его начали расспрашивать, он расплакался и признал-
ся в содеянном. Мальчик сказал, что ему срочно нужно было до-
стать деньги, и он был вынужден взять этот кубок и отнести 
в ломбард, но собирался вернуть его, как только сможет. Раби 
Гедалия никому не рассказал о том, что случилось. Мальчика он 
попросил временно найти подработку в другом месте, но продол-
жал поддерживать с ним связь и помогать ему материально.
Прошли годы. В России наступили тяжелые времена. Началась 
революция. Раби Гедалия был арестован за то, что хранил дома 
печатный станок, а по новым законам за подобное нарушение 
приговаривали к расстрелу. Жена сразу обратилась к разным вы-
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сокопоставленным лицам в Петрограде, чтобы попытаться спа-
сти его, но это было нелегко. Скитаясь по коридорам различных 
учреждений, она случайно встретилась с тем бедным мальчиком, 
который к тому времени уже занимал важный пост. Она узнала 
его и рассказала, что случилось с ее мужем. Молодой человек, не-
долго думая, отправился на поиски рава Гедалии. Ему удалось до-
говориться с начальником тюрьмы, чтобы тот отметил в сво-
их документах, как будто арестованный уже расстрелян. После 
этого он помог раву вместе со всей семьей бежать за границу.

продолжение следует
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ТОРА

СРЕДА
Глава 21

21. И направил Исраэль послов к Сихону, царю 
Эмори, сказать: 
царю эмореев Эмореями называли племена, обитавшие в Сирии 
и Кнаане в период до начала завоевания страны сынами Израиля. 

22. (Позволь) мне пройти по твоей земле! Не 
уклонимся мы в поле и в виноградник, не будем пить 
воду колодезную, столбовой дорогой пойдем, пока не 
пройдем твой предел. 
позволь мне пройти через страну твою Сихон преграждал путь 
к Иордану. Обойти его царство было невозможно. 
главной дорогой пойдем См. комм. к Бемидбар, 20:17. 

23. И не дал Сихон Исраэлю пройти через свой 
предел, и собрал Сихон весь свой народ, и выступил 
он навстречу Исраэлю в пустыню, и пришел в Яѓац, 
и сразился с Исраэлем. 
и дошел до Яѓаца На восточной границе земель Сихона. 

24. И поразил его Исраэль острием меча, и овладел 
его землей от Арнона до Ябока, до сынов Амона, ибо 
крепок рубеж сынов Амона. 
ибо укреплены были границы Амона По Арнону проходила 
южная граница царства Сихона, а по Ябоку – северная. Сихон 
не мог проникнуть на территорию Амона, расположенную к 
востоку от его царства, и завоевать ее, т. к. амонитяне построили 
неприступные укрепления, чтобы защитить свои границы. 

25. И взял Исразль все эти города, и жил Исраэль 
во всех городах эморея, в Хешбоне и во всех его 
пригородах. 
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в Хешбоне Хешбон располагался к востоку от Иордана, напротив 
Иерихона. 
Значение победы сынов Израиля над Сихоном и царем Хешбона 
невозможно переоценить. Они получили базу и обеспечили 
безопасность своего тыла, что позволило им готовиться к переходу 
через Иордан. Но что гораздо более существенно, они обрели 
уверенность в своих силах и увидели явное проявление помощи 
Всевышнего в начавшейся войне за Святую землю. 
и во всех пригородах его Букв. "в дочерях его". Поселения, 
которые окружали город, от которого они зависели, были как бы 
"дочерними" населенными пунктами, расположившимися возле 
главного укрепленного места. 

26. Ибо Хешбон – город Сихона, царя Эмори. И он 
воевал с прежним царем Моава, и отнял всю его 
землю из рук его до Арнона. 

27. О том говорят сказатели притч: Вступите в 
Хешбон! Он будет возведен и упрочится как город 
Сихона. 
поэтому В этом стихе объясняется, почему именно в данном месте 
текста приведена эта победная песнь. В предыдущем, 26-м стихе 
упомянуто завоевание Сихоном Моава. 
говорят сказители Многие исторические события и особенно 
выдающиеся победы хранились в народной памяти в форме былин 
и сказаний, передающихся из поколения в поколение. Обычно 
сказители приукрашивали рассказы. Но еврейские сказители 
раскрывали глубокий смысл произошедшего и учили вере в Б-га и 
надежде на Него. 
приходите в Хешбон Этот и следующие два стиха относятся к 
победной песне эмореев, сложенной ими после разгрома Моава 
и завоевания территории, которая раньше принадлежала царю 
Моава. Сказитель приглашает эморееев-победителей, не теряя 
времени, отправиться в Хешбон, захваченную ими столицу, и 
отпраздновать там победу. 
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город Сихона Пусть столица, которая досталась нам, будет 
отстроена и поднимется во всем великолепии, чтобы быть 
достойной называться "город Сихона" (Раши). 

28. Ибо огонь вышел из Хешбона, пламя из 
града Сихона, испепелило Ар Моава, владельцев 
возвышений Арнона. 
ибо огонь вышел из Хешбона Сихон не мог разрушить другие 
города Моава, не овладев Хешбоном. 

29. Горе тебе, Моав! Пропал ты, народ Кемоша! 
Допустил, чтобы его сыны были беженцами, а дочери 
его пленницами царя Эмори, Сихона. 
народ Кмоша Национальное божество Моава. 
сделавшего сынов своих беглецами, а дочерей своих 
пленницами Ироническое упоминание о моавитянах, надеявшихся 
на своего идола Кмоша, который оказался не в состоянии спасти 
их. "Сыновья" и "дочери" Кмоша смотрели на него с такой же 
надеждой, как смотрят дети на отца, ожидая от него помощи в 
момент опасности. 

30. И своего владычества лишен в Хешбоне и Дивоне, 
и опустошили мы до Нофаха, что при Медве. 
и мы отбросили их Это вторая часть песни. Она состоит из 
победного гимна, произнесенного сынами Израиля в честь 
разгрома войска Сихона. 
до Дивона Все население от Хешбона до Дивона было истреблено 
по повелению Всевышнего. Впоследствии Дивон, расположенный в 
7 км к северу от Арнона, назывался Дивон-Гад. В 1868 г. в Дивоне 
был найден т. н. "моавитский камень". Это самое внушительное 
древнее свидетельство, подтверждающее события, описанные 
в Торе. На "моавитском камне" выбиты рассказы, параллельные 
приведенным в Торе. Моавитяне, видимо, хорошо помнили 
прошлые события – история завоевания этих земель сынами 
Израиля позже послужила поводом для вторжения на территорию 
колен Израиля царя Моава, утверждавшего в своем письме к 
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Ифтаху, что земли к востоку от Иордана принадлежат моавитянам. 
Моавитяне не оставили надежды вернуть отобранные у них в 
далеком прошлом территории даже после поражения в войне с 
Ифтахом. Во время правления Ахава, царя Израильского царства, 
они предприняли еще одну попытку, которая закончилась походом 
Ахава и Йеѓошафата, царя Иудейского царства, и разгромом 
Моава. 
до Нофаха Неизвестно, где точно находилось это место. 
который [вблизи] Мейдвы Мейдва (совр. Мадеба) находилась 
примерно в 7 км к северо-востоку от Хешбона. 

31. И жил Исраэль на земле Эмори. 

32. И послал Моше разведать Йаезер, и захватили они 
его предместья, и изгнал он эморея, который там. 
Язер В книге пророка Йешаяѓу (16:8,9) упоминается вместе с 
Хешбоном. В Первой книге Маккавейской (5:8) описывается как 
город, расположенный недалеко от границы с Амоном. 

33. И обратились они, и взошли по пути в Башан, и 
выступил Ог, царь Башана, им навстречу, он и весь 
народ его на битву при Эдьреи. 
и поднялись Пошли, поднимаясь в Башан. 
по дороге в Башан Который известен своими дубовыми рощами 
и богатыми пастбищами, на которых паслись многочисленные 
стада. Территория Башана простирается от границ Гильада на юге 
до горы Хермон на севере. 
Ог, царь Башана Мидраш относит Ога к великанам, которые 
населяли землю до потопа. Во время потопа он держался за крышу 
ковчега и Ноах, по своей милости, кормил его. С тех пор прошло 
500 лет. Великаны, жившие в Кнаане, происходили от него. 
на сражение в Эдреи Эдреи (совр. Деръа) находится на южной 
границе Башана, в 50 км к востоку от озера Кинерет. 

34. И сказал Господь Моше: Не страшись его, ибо в 
руки твои отдал Я его и весь его народ, и землю его, и 
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поступи с ним, как поступил с Сихоном, царем Эмори, 
обитавшим в Хешбоне. 
не бойся его Ог был известен своей сверхъестественной силой, а 
его города славились неприступными стенами. 

35. И поразили его и его сынов, и весь его народ, не 
оставив ему уцелевшего, и овладели они его землей. 

Глава 22
1. И в путь выступили сыны Исраэля, и расположились 
станом в степях Моава по ту сторону Йардена (против) 
Йерехо. 
и остановились в степях Моава Степи Моава расположены к 
северо-востоку от Мертвого моря, в Заиорданье. 
по ту сторону Иордана В данном случае имеются в виду земли, 
расположенные к востоку от Иордана. 

Недельный раздел Балак
2. И увидел Балак, сын Ципора, все, что сделал 
Исраэль эморею, – 

3. И убоялся Моав народа сего чрезвычайно, ибо 
велик он числом; и постыла Моаву (жизнь) из-за 
сынов Исраэля. 
и опостылела Моаву жизнь Ненависть к сынам Израиля, стан 
которых моавитяне каждый день видели перед собой, сделала 
их жизнь невыносимой. Поскольку для открытого нападения у 
моавитян не было сил – ненависть их не находила себе выхода. 

4. И сказал Моав старейшинам Мидьяна: Ныне 
объест это общество все, что вокруг нас, как объедает 
бык полевую зелень. – А Балак, сын Ципора, был 
царем Моава в ту пору. 
старейшинам Мидьяна Тем, кто управлял делами племен, 
кочевавших в Мидьяне – пустынной области к востоку от 
Акабского залива. 
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5. И направил он послов к Биламу, сыну Беора, в 
Петор, который на реке, на земле сынов его народа, 
чтобы призвать его, говоря: Вот народ вышел из 
Мицраима; вот он покрыл, (сколько) видна земля, и 
расположился он против меня; 
к Биламу Чтобы объяснить смысл имени великого колдуна, 
мидраш разбивает имя Билам на два слова бала ам – "проглотил 
народ". Билам собирался "проглотить" весь еврейский народ. 
в Птор Город в Месопотамии, который упоминается как в 
древнеегипетских, так и в вавилонских письменных памятниках. 
Возможно, что мидьянский колдун предпочитал жить именно в 
этом городе, известном своими гадателями и колдунами; возможно, 
что он находился там с временным визитом, но Балак счел свое 
дело срочным и отправил за ним посланцев. 
который у реки Евфрат. См. Дварим, 1:7. 
в стране сынов народа его Рамбан относит местоимение "его" 
к самому Биламу. По его мнению, речь идет о родине колдуна. 
Однако мидраш и Раши считают, что местоимение "его" (в иврите 
представлено местоименным суффиксом) указывает на Балака, и 
речь идет о народе, из которого тот происходит. 

6. И ныне пойди же, прокляни для меня этот народ, ибо 
он сильнее меня; быть может, я одолею, и мы нанесем 
ему удар, и изгоню я его с земли, ибо я знаю кого 
ты благословишь, благословен, а кого проклянешь, 
проклят. 
а теперь, прошу, пойди Проклятие не будет таким действенным, 
если оно будет произнесено издалека. Проклинающий должен 
четко представлять себе того, на кого он собирается наложить 
проклятие. 
прокляни мне народ этот Весь древний мир, не только восточные 
народы, но и греки и римляне – верили в силу проклятия 
и благословения. Особенно справедливо это в отношении 
обитателей Месопотамии. Религия Вавилона была пронизана 
представлениями о демонах и духах. Вавилоняне верили, что у 
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демонов есть сила при определенных обстоятельствах отменить 
постановления и приказы божеств, которые могут быть полезны 
для одного человека и вредны для другого. Великие колдуны 
знают, как направить свое влияние, чтобы оно возымело действие. 
ибо он сильнее меня Ср. Шмот, 1:9. Мидраш рассматривает 
местоимение "он" в речи Балака как указание на Всевышнего. 
Таким образом, мидраш считает, что Балак осознает, что 
Всевышний поддерживает и охраняет еврейский народ и 
Б-жественное Присутствие постоянно пребывает в стане сынов 
Израиля. Но как и фараоном, им овладевает идея, которая может 
родиться только в больном мозгу: человек может нарушить планы 
Творца и противостоять Его воле. 
может быть "Сомнения и неуверенность свидетельствуют о 
борьбе, происходящей в душе моавитского царя" (Калиш). 
кого ты благословишь – тот благословен Балак старается 
польстить колдуну, чтобы тот принял его приглашение и согласился 
прийти. 

7. И пошли старейшины Моава и старейшины 
Мидьяна, и ворожба у них в руках, и пришли они к 
Биламу, и говорили ему речи Балака. 
с приспособлениями для колдовства В данном случае речь 
идет о дарах, которые будут переданы Биламу (Шмуэль ѓанагид, 
выдающийся талмудист, поэт и государственный деятель, живший 
в Испании в XI в.) . 

8. И сказал он им: Проведите здесь эту ночь, и я дам 
вам ответ, как говорить будет Господь мне. И остались 
князья Моава у Билама. 
переночуйте здесь эту ночь Билам не торопится принять 
приглашение. 
как говорить будет мне Б-г Билам не знает, что пророческий дар 
не оставил его даже и тогда, когда он свернул с истинного пути. 
Просто с этого момента он больше не получал пророчеств ни в 
ясной, ни в завуалированной форме – они приходили к нему только 
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ночью во сне. Билам предполагал, что если начали разворачиваться 
события, имеющие большое значение, и он оказался вовлечен в 
них, то Всевышний непременно обратится к нему этой ночью. 

9. И явил Себя Б-г Биламу, и сказал: Кто эти люди у 
тебя? 
кто эти люди у тебя? Вопрос, заданный только для того, чтобы 
вступить в разговор (Ибн Эзра). Всевышний никогда не пугает 
человека окриком, Он задает вопрос, который сам по себе может 
быть нравоучением и призывом оставить дурные намерения, если 
только человек поймет его. Ср. Берейшит, 3:9, 16:8. 

10. И сказал Билам Б-гу: Балак, сын Ципора, царь 
Моава, послал ко мне: 

11. Вот народ, вышедший из Мицраима, и покрыл он, 
(сколько) видна земля; ныне пойди, прокляни мне 
его, – быть может, сумею сразиться с ним, и изгоню 
я его. 

12. И сказал Б-г Биламу: Не ходи с ними! Не кляни 
народ, ибо благословен он. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ХУКАТ
Четвертый день

Моше попросил Сихона, царя эморейцев, пропустить  евреев 
в Ханаан через свои земли. Сихон отказался, и евреи во главе с 
Моше пошли на него войной и захватили его страну до реки 
Ябок. То же самое произошло с Огом, царем эморейцев, живших 
в  Башане: евреи нанесли ему поражение и захватили земли север-
ных эморейцев.

Необходимость руководства
«И послал Израиль послов к Сихону, царю эморейскому» 

(Бемидбар, 21:21).

Средневековый еврейский комментатор рабби Шломо  Ицхаки 
(Раши) отметил, что, согласно Торе, послов в Эдом посылал 
Моше, а послов к Сихону – Израиль, хотя в обоих случаях посоль-
ство отправлял Моше от имени еврейского народа. Как замечает 
Раши, Моше был равноценен всему народу Израиля. Настоящий 
еврейский правитель не просто представляет еврейский народ, но 
составляет с ним единое целое. Поэтому у него нет отдельно лич-
ных и отдельно государственных дел – он слуга народа во всех 
своих действиях. 

Правитель полностью отождествляет себя со своим народом. 
Его беззаветное служение делает его «каналом», по которому Б-г 
снабжает евреев всем необходимым для удовлетворения их мате-
риальных и духовных нужд. Поэтому не только он един с народом, 
но и народ един с ним. Благодаря этому он может поднять народ до 
своего уровня и разделить с ним свои духовные знания и озарения, 
пусть даже прочие люди еще не очистились до такой степени, что-
бы стать достойными этих благ.
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К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БАЛАК

Балак, царь Моава, услышал, что евреи чудесным образом побе-
дили эморейских царей Сихона и Ога. Хотя все знали, что Б-г не 
обещал отдать евреям земли Моава, Балак испугался, что после 
этих побед, они захотят отомстить моавитянам за то, что те не про-
пустили их через свои владения. 

Ответственное руководство
И весьма боялся Моав народа сего» (Бемидбар, 22:3).

У Балака не было никаких причин пугать моавитян. Он и не при-
казывал им сделать что-либо, что могло бы отвести предполагае-
мую угрозу со стороны евреев, но он не мог сдержать себя, и его 
страх передался подданным. 

Моше, напротив, боялся царя Ога, однако скрывал свой страх 
от евреев. Он понимал, что должен избегать всего, что может 
подорвать моральный дух народа, а потому всячески крепился. 
Благодаря позитивному настрою и несокрушимой вере в Б-га он 
сумел добиться того, что евреи сохранили высокую самооценку 
и гордость за свою Б-жественную миссию. Моше знал что, ког-
да мы полагаемся на помощь Всевышнего, то удостаиваемся Его 
спасительного вмешательства. Моше показал пример бесстрашия 
правителям, которые придут ему на смену. 

Каждый из нас в той или иной степени является лидером – на 
работе, в кругу друзей или семьи. И всем нам. нужно следовать 
примеру Моше, вселять в окружающих веру в Б-жественную мис-
сию и не уподобляться Балаку, поступавшему противоположным 
образом.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

Глава 48
(1) Песнь. Псалом сынов Кораха. (2) Велик Господь и прославлен 
сверх меры во граде Бога нашего, на Его святой горе! (3) 
Прекрасный край, отрада всей земли, гора Сион на северном 
краю города Царя великого! (4) По дворцам его ясно, что оплот 
его – Бог! (5) Как-то пришли цари, собрались вместе. (6) Увидели 
они – и изумились, пришли в смущение, поразились! (7) Трепет 
объял их там, судороги, как у роженицы, (8) словно под восточным 
ветром, которым Ты сокрушаешь корабли Таршиша! (9) То, о 
чем, мы столько слышали, наконец, увидели в граде Господа 



90

Теѓилим                                                        Среда

Воинств, в граде Бога нашего, который Бог утвердил навеки! 
(10) Мы надеемся, Боже, на покровительство Твое над храмом 
Твоим. (11) Имя Твое, Боже, и слава Твоя над всеми пределами 
земли! Милосердием наполнена десница Твоя! (12) Радуется 
гора Сионская, веселятся девы Иудеи решениям суда Твоего! (13) 
Пройдите вокруг Сиона, обойдите его, пересчитайте башни. (14) 
Обратите внимание на валы его; подымитесь к дворцам его, чтобы 
пересказать следующему поколению, (15) что здесь Бог, наш Бог на 
веки веков. Он будет вести нас [как] деток.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 88
УЩЕРБ

4. Но если он мог предвидеть падение, то обязан платить, несмо-
тря на то, что ущерб был нанесен случайно и безо всякого наме-
рения. И если нанес при падении ущерб другому человеку, то обя-
зан оплатить все требующиеся виды компенсации, кроме «стыда» 
(оплаты за моральный ущерб), так как должен был предвидеть все 
обстоятельства, а человек, как уже говорилось выше, считается 
всегда «предупрежденным» и несет ответственность за результат 
своих действий. Но компенсация за моральный ущерб оплачивает-
ся только в случае ущерба, нанесенного намеренно.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 256
СРЕДА

Учитесь даже у тех, с кем вы не согласны

В Талмуде рассказывается о пятнадцати сотнях раввинов. Только 
один из них отвернулся от иудаизма и стал отступником –  Элиша 
бен Абуя, современник Рабби Акивы. Элиша потерял веру и ре-
шил, что «нет Судьи и нет справедливости».

Раввины отвернулись от Элиши, потому что он отверг их образ 
жизни. К нему перестали обращаться по имени. Теперь его на-
зывали Ахер («Другой»). Однако Рабби Меир не оставил своего 
учителя. Он навещал Элишу и старался убедить его вернуться 
к иудаизму. Многие раввины ругали Рабби Меира за то, что он 
 общался с Элишей, прислушивался к его словам и не отвергал его 
учения, но Рабби бар Шила защищал его: «Рабби Меир нашел гра-
нат. Он съел его, предварительно очистив от кожуры» (Вавилон-
ский Талмуд, Ханина, 15б).

Многие люди, не согласившись с кем-либо по одному вопросу, 
склонны отвергать все учение этого человека. Как я рассказы-
вал ранее, эту ошибку совершили последователи Шамая. Они не 
желали принимать во внимание точку зрения Рабби Гилеля (см. 
День 131). Но, действуя таким образом, ученики Шамая не смог-
ли  узнать так же много, как ученики Гилеля (которые изучали не 
только точку зрения своего учителя, но и противоположные мне-
ния). Поэтому еврейский Закон отверг учение Шамая и принял 
учение Гилеля.

В современном мире мы всегда должны помнить, что либералы 
могут многому научиться у консерваторов, а консерваторы – у ли-
бералов. Также ортодоксальные евреи, реформисты и консервато-
ры должны уделять должное внимание мнениям друг друга.

Каждый из нас должен последовать примеру Рабби Меира: 
съесть гранат, предварительно очистив его от того, что мы счи-
таем «кожурой».
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра

12. Еврей, не соблюдающий заповеди

30 ноября — 30 мая
6. Человека, который зная законы Торы, осознанно (и назло) нару-
шает заповеди, нет обязанности выкупать из плена. Такому чело-
веку разрешается давать деньги под проценты, но брать у него под 
проценты запрещено.
Есть мнение, что и давать ему под проценты запрещено. Тора раз-
решила не выполнять по отношению к нему самому заповеди, в 
которых сказано амитеха (твой ближний), но его имущество — 
это другое дело. Ведь оно принадлежит также и его детям, кото-
рые, возможно, вернутся на путь Торы. Так что в данном случае 
лучше устрожить.
Если же речь идет о человеке, который не настроен против иудаи-
зма, а просто не может справиться со своей страстью (например, 
относительно некошерной еды), давать ему деньги под проценты 
запрещается. То же касается и тинок ше-нишба (букв.: плененного 
ребенка — человека, который с рождения не был знаком с запове-
дями и еврейской традицией).
7. Хазон Иш говорит, что есть евреи, которые выросли в нееврей-
ской обстановке и не были знакомы с еврейской традицией. Од-
нако с точки зрения еврейского закона они остаются евреями, и 
по отношению к ним необходимо выполнять все вышеуказанные 
заповеди.
Однако если в какой-то момент им рассказали о законах Торы, по-
пытались объяснить, к какому народу они принадлежат и познако-
мили с историей еврейского народа, то с этого момента их статус 
меняется: если они не захотят ничего делать безо всякой на то при-
чины, они уже приравниваются к людям, осознанно нарушающим 
Тору.
8. Человек, который нарушает постановления общины или запо-
веди из-за своих страстей, может присоединяться к миньяну (вхо-
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дить в число десяти евреев, необходимое для проведения обще-
ственной молитвы и т. п.), кроме молитвы Биркат а-мазон5. Тот 
же, кто нарушает Шабат публично (в присутствии десяти евреев) 
или поклоняется идолам, не может быть причислен к миньяну. Это 
касается и евреев, не принимающих законы письменной и устной 
Торы.
9. Мудрецы предостерегают нас, чтобы мы не общались с нехоро-
шими людьми и не селились с ними рядом, как сказано: «Отдались 
от плохого соседа и не общайся близко со злодеями» (Авот, 1:7). 
Это связано с тем, что по природе вещей, окружение влияет на 
человека, каким бы он ни был праведным и чистым.

продолжение следует

 Благословение после трапезы. Его может читать и каждый в отдельности, но для бо-
лее торжественного ее чтения говорят зимун — приглашение. Для зимуна необходимо 
участие в трапезе как минимум трех человек.
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ТОРА

ЧЕТВЕРГ

Глава 22
13. И поднялся Билам утром, и сказал князьям 
Балака: Идите на вашу землю, ибо не соизволил 
Господь дать мне пойти с вами. 
ибо не хочет Б-г Билам не рассказывает о том, что Всевышний 
запретил ему проклинать народ Израиля. 

14. И поднялись князья Моава и пришли к Балаку, и 
сказали: Не соизволил Билам идти с нами. 

15. И вновь послал Балак князей, превзошедших 
числом и знатностью этих. 

16. И пришли они к Биламу, и сказали ему: Так сказал 
Балак, сын Ципора: Не откажи прийти ко мне! 

17. Ибо почести окажу тебе великие и все, что скажешь 
мне, исполню; и пойди же, прокляни мне этот народ. 

18. И ответил Билам, и сказал слугам Балака: Если 
даст мне Балак полный дом свой серебра и золота, не 
смогу преступить слова Господа, Б-га моего, что бы 
сделать малое или великое. 
не смогу я преступить... ни в малом, ни в великом Не смогу 
сделать ничего, что противоречит воле Всевышнего. 

19. И ныне, останьтесь здесь и вы на ночь, и узнаю, 
что еще Господь говорить будет мне. 
останьтесь и вы на эту ночь Билам полон противоречий: с одной 
стороны, он осознает, что человек не в силах идти против воли 
Всевышнего; с другой стороны, жажда наживы и желание получить 
подарки заставляют его перебирать самые разные варианты и 
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проверять вновь и вновь, можно ли уговорить Всевышнего или 
заставить Его переменить решение или стоит дождаться такого 
времени, когда благодаря стечению обстоятельств воля Творца не 
будет столь довлеющей и можно будет поступить в соответствии 
со своим желанием. 
и узнаю я После того, как Всевышний ясно сказал ему: "Не 
проклинай народа этого", – ему следовало сразу отказаться и 
отправить послов обратно. То, что Билам предлагает моавитянам, 
пришедшим за ним, подождать, свидетельствует о его дурных 
намерениях, о том, что он надеется заставить Всевышнего 
переменить Свое решение (Ибн Эзра). Билам думал: "Может быть, 
мне удастся уговорить Его и Он скажет мне: "Прокляни" (Раши). 

20. И явил Себя Б-г Биламу ночью, и сказал Он ему: 
Если звать тебя пришли люди, встань, иди с ними, но 
только слово, какое говорить буду тебе, его исполни. 
встань, иди с ними "Настойчивость человека имеет значение 
пред лицом Всевышнего. Всевышний сказал Биламу: "Я никогда 
не радуюсь гибели грешников, но если ты хочешь расправиться 
со злодеями, встань, пойди и сделай это" (Талмуд). Мудрецы 
Талмуда намекают на конец истории, когда Билам, оказавшись не 
в состоянии проклясть весь народ и привести на него беду, тем не 
менее, умудряется нанести тяжелый удар, развратив многих сынов 
колена Шимона и обратив тем самым на них гнев Всевышнего, в 
результате чего неожиданно умерло 24 000 человек. Билам остался 
доволен собой, не понимая, что он послужил Всевышнему орудием 
уничтожения людей, которые ради низменных страстей предали 
великие идеалы и готовы были привести в стан, где постоянно 
раскрывается Б-жественное Присутствие, блудниц.

21. И поднялся Билам утром, и оседлал он ослицу 
свою, и пошел он с князьями Моава. 

22. И воспылал гнев Б-жий на то, что идет он, и стал 
ангел Господень на пути преткновением ему, а он ехал 
на ослице своей, и два отрока его с ним. 
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и воспылал гнев Всесильного На первый взгляд, сказанное здесь 
противоречит стиху 20, в котором говорится, что Всевышний 
разрешил Биламу отправиться в путь. Но, если внимательно 
прочесть текст, становится понятным, что разрешение Всевышнего 
было дано при определенном условии: Билам должен будет 
произнести только то, что ему будет сказано. Билам с радостью 
воспринял разрешение отправиться в путь, поскольку надеялся 
получить богатые подарки от Балака. Но ведь подарки он мог 
получить только в том случае, если бы произнес проклятия. Значит, 
строя планы, как получить вознаграждение, он уже планировал 
нарушить условия разрешения. Он думал, что как-нибудь удастся 
сказать именно то, что хочет он сам, а не то, что будет вложено 
ему в уста Б-гом. Но Всевышний, знающий все движения сердца 
человеческого, видит двуличие Билама и дает ему понять, что ни 
одна хитрость не будет успешной пред Его лицом. 
и стал ангел Б-га Это был ангел милосердия, который хотел 
удержать Билама от преступления и неизбежной гибели 
(Мидраш). В жизни человека нередко создаются такие ситуации, 
когда, руководимый амбициями, он продолжает настаивать на 
осуществлении своих планов. Но вдруг чья-то невидимая рука 
сводит на нет все его усилия и делает невозможным дальнейшее 
продвижение вперед. Человек часто обижается, сердится, но 
эти стечения обстоятельств, которые не позволили ему достичь 
намеченной цели, можно назвать работой ангела милосердия, 
удержавшего настойчивого гордеца от пагубных последствий его 
собственных поступков. 
в помеху ему Ангел пытался спасти Билама от него же самого, 
потому что Билам бежал навстречу собственному концу. 

23. И увидела ослица ангела Господня, стоящего на 
пути, и меч его обнаженный в руке его, и свернула 
ослица с дороги, и пошла по полю. И бил Билам 
ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. 
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24. И стал ангел Господень на тропе меж 
виноградников, ограда с одной стороны и ограда с 
другой. 

25. И увидела ослица ангела Господня, и прижалась 
к стене, и прижала ногу Билама к стене, и снова он 
бил ее. 

26. И вновь перешел ангел Господень, и стал в месте 
узком, где нет пути уклониться вправо или влево. 

27. И увидела ослица ангела Господня, и легла она под 
Биламом; и воспылал гнев Билама, и бил он ослицу 
палкой. 

28. И открыл Господь уста ослицы, и сказала она 
Биламу: Что сделала я тебе, что бил ты меня уже 
трижды? 
три раза Животное страдает из-за глупости и жестокости человека. 

29. И сказал Билам ослице: Ибо ты надругалась надо 
мною! Будь меч в моей руке, я тотчас убил бы тебя! 
тотчас же убил бы я тебя Тут ослица засмеялась: "Он собирается 
уничтожить целый народ силой своих слов, а для того, чтобы 
убить несчастную ослицу, ему требуется меч" (Мидраш). 

30. И сказала ослица Биламу: Разве не я твоя ослица, 
на которой ты ездил изначально и до сего дня? Ужели 
привычно мне делать тебе такое? И сказал он: Нет. 

31. И открыл Господь глаза Биламу, и увидел он ангела 
Господня, стоявшего на пути, и меч обнаженный в 
руке его. И поклонился он, и повергся на свое лицо. 
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32. И сказал ему ангел Господень: За что бил ты ослицу 
твою уже три раза? Ведь я выступил преткновением, 
ибо порывист был путь наперекор мне. 
за что бил ты ослицу твою? "Я был послан, чтобы спросить с 
тебя за твое несправедливое и жестокое отношение к ослице" 
(Мидраш). Ангел дает понять Биламу, что жестокость неугодна 
Всевышнему, и если Он наказывает за грубое обращение с 
ослицей, то как же Он накажет за попытку нанести вред целому 
народу?! Существует запрет, введенный нашими мудрецами, 
который базируется непосредственно на тексте Торы. Нельзя 
причинять боль животным, ибо написано: "За что бил ты ослицу 
твою?" (Рамбам). 
ибо крута была дорога Крутая дорога полна опасностей. Тора 
намекает на то, что эта дорога, как духовный путь, могла привести 
Билама к пропасти. 

33. И увидела меня ослица, и посторонилась она 
предо мною уже трижды. Если бы не посторонилась 
она предо мною, я тотчас убил бы тебя, а ее оставил 
в живых. 

34. И сказал Билам ангелу Господню: Я согрешил, 
ибо не знал, что ты стоишь против меня на пути. И 
ныне, если худо в глазах твоих, то я возвращусь. 
согрешил я Жестоко избив свое животное. Билам знал, что 
наказание, ниспосланное с Небес, может быть остановлено, если 
грешник раскается. Ангел не имеет права тронуть раскаявшегося, 
который признал свою неправоту и сказал: "Я согрешил" (Мидраш). 
то возвращусь я обратно Билам удостоверился, что волю 
Всевышнего невозможно сломить точно так же, как невозможно 
обмануть Творца. Позже он переменит свое мнение и вновь 
попытается хитрить пред лицом Того, Кто создал все сердца и знает 
намерения любой живой твари и каждого человека. Но в данный 
момент великий колдун не хочет иметь ничего общего с Балаком и 
думает только о том, как ускользнуть от него. Но теперь он обязан 
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продолжить путь и исполнить миссию посланца, который придет и 
встанет возле стана евреев, чтобы благословить народ. 

35. И сказал ангел Господень Биламу: Иди с людьми, 
но только слово, какое говорить буду тебе, его говори. 
И пошел Билам с князьями Балака. 
и пошел Билам Он подчинился приказу, не пытаясь отказаться от 
поручения или обмануть Всевышнего. 

36. И услышал Балак, что пришел Билам, и вышел 
навстречу ему к граду Моава, что на рубеже Арнона, 
который на краю предела. 
и вышел ему навстречу в [главный] город Моава Возможно, 
что это то же место, которое ранее было названо Ар (Бемидбар, 
21:15). 

37. И сказал Балак Биламу: Ведь я посылал к тебе 
призвать тебя, почему ты не шел ко мне? Ужели не 
могу я почтить тебя? 
неужели я не смогу оказать тебе почести Балак удивлен, что его 
дары не возымели мгновенного действия и Билам медлил и не 
пришел сразу. Балак считает, что все на свете можно купить, если 
только заплатить достаточно большую сумму или дать богатые 
дары. Благословения и проклятия, по его мнению, не исключение, 
они также покупаются и продаются. 

38. И сказал Билам Балаку: Вот я пришел к тебе. Ныне 
смогу ли говорить что-либо? Слово, какое вложит Б-г 
в уста мои, то говорить буду. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БАЛАК
Пятый день

Балак послал за чародеем Бильамом, предложив ему проклясть 
евреев. 

Бильам согласился, но предупредил послов Балака, что сможет 
проклясть евреев, только если заручится согласием Творца. 

Б-г держит все под контролем
«Не смогу преступить повеления Господа, Б-га моего, чтобы 

сделать что-либо малое или великое» (Бемидбар, 22:18).

Зло не является самостоятельной силой. Это всего лишь 
 инструмент, которым Б-г пользуется, чтобы спрятаться от мира, 
тем самым позволив нам свободно выбирать между добром и 
злом. Зоѓар, классический текст еврейской мистики, сравнивает 
зло с блудницей, нанятой царем, чтобы соблазнить принца. Хотя 
она  использует все свое обаяние, чтобы обольстить царевича, на 
самом деле и она, и царь надеются, что тот окажется достаточно 
стойким, чтобы устоять перед ее чарами. Зло пытается сбить нас с 
толку и убеждает согрешить, но это нужно для того, чтоб укрепить 
нашу веру.

Когда знаешь истинную природу Зла, устоять перед ним гораздо 
легче. 

 

Бильам надеялся получить согласие Всевышнего проклясть ев-
реев, «напомнив» Ему, с какой легкостью они раз за разом бунто-
вали против Него во время сорокалетнего пребывания в пустыне. 

Любовь побеждает ненависть
«И встал Бильам поутру, и оседлал ослицу свою»

(Бемидбар, 22:21).

Бильам ненавидел Всевышнего и его посланников, евреев. Встав 
рано поутру и поспешив на злое дело, он хотел напомнить Творцу, 
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как евреи бунтовали против Него. Однако Б-г напомнил Бильаму, 
что поспешность праотца Авраѓама предвосхитила его прыткость. 
Авраѓам тоже встал рано утром, чтобы исполнить повеление 
 Всевышнего – принести в жертву Ицхака. Любовь Авраѓама к 
Б-гу нейтрализовала ненависть Бильама. Еврейский народ, унас-
ледовал эту любовь; их мятежи в пустыне были лишь временными 
отступлениями, не отразившимися на их неизменной, вечной пре-
данности Творцу. 

Когда мы сталкиваемся с необходимостью возместить ущерб, 
причиненный сознательным пренебрежением Его волей, лучший 
способ исправить содеянное – полюбить Его еще сильнее. Эта лю-
бовь сделает прежние прегрешения стимулом творить добро. Как 
Б-г сделал проклятия Бильама благословениями, так и мы всегда 
можем превратить «проклятие» в «благословение».
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 50
(1) Псалом Асафа. Боже! Бог! Господь! Он словом Своим 
обращается к земле от восхода солнца до захода. (2) Из Сиона, 
совершенного в красе, Бог является! (3) Приди, Бог наш, не 
оставайся глухим! Впереди Него огонь пожирающий; вокруг Него 



104

Теѓилим                                                         Четверг

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

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

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

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

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

УРОК 88
УЩЕРБ

5. Если человек помешал другому пойти на работу, например, 
запер его в комнате, то виновник обязан оплатить простой, т. к. 
причинил другому ущерб. Если ударил беременную женщину и у 
той случился выкидыш, суд оценивает ущерб за женщину и за ре-
бенка. И даже если женщина умерла в результате удара и ударив-
шему полагается смертная казнь за убийство, он обязан оплатить 
ущерб ее мужу или наследникам.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 257
ЧЕТВЕРГ

Месть и заповедь о любви к ближнему

Многие евреи не знают, что одна из 613 заповедей запрещает 
месть, хотя это один из наиболее известных стихов Торы: «Не 
мсти и не храни злобы на сынов народа твоего, а люби ближнего 
твоего, как самого себя; Я Господь» (Ваикра, 19:18).

Почему в одном стихе Торы сказано и любить ближнего своего, 
и не хранить злобы? Иногда мы несправедливо поступаем с други-
ми людьми. Они чувствуют обиду и желание отомстить. Но в Торе 
сказано: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Мы бы хотели, 
чтобы все, кого мы когда-то обидели, простили нас. Поэтому и мы 
должны прощать других людей.

Праведные евреи подавляли желание мстить за причиненные 
обиды. Обратимся к примеру Рабби Авраама Ицхака Кука, глав-
ного раввина Палестины в период с 1921 по 1935 годы. Рав Кук 
был не только выдающимся ученым и набожным евреем, но и 
убежденным сионистом. Члены антисионистского движения 
 Натурей-Карта, ультраортодоксальные евреи, часто выражали ему 
свое презрение и даже проклинали.

Однажды тяжело заболела дочь главы Натурей-Карта. Лечащий 
врач сказал, что необходимо обратиться к ведущему специалисту 
в этой области. Отец навел справки и узнал, что это стоит очень 
дорого. Он был бедным человеком. Однако ему также сказали, что 
доктор очень уважает Рав Кука и, если тот попросит, он не отка-
жется лечить молодую женщину.

Глава Натурей-Карта часто выступал против Рав Кука, поэтому 
ему было неловко просить об одолжении. Он разыскал Рабби Арье 
Левина, друга Рав Кука, и попросил его поговорить с рабби. Узнав 
о создавшейся ситуации, Рав Кук сразу же написал доктору пись-
мо. Как он сказал Рабби Левину: «Я не позволю личным предубе-
ждениям влиять на меня». Затем он попросил судоходную компа-
нию предоставить отцу и дочери значительную скидку на билеты.
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Рав Кук никогда не мстил тем, кто его ненавидел. Как я уже го-
ворил, он любил повторять: «Согласно Талмуду, Второй Храм был 
разрушен из-за беспричинной ненависти. Возможно, Третий Храм 
будет построен благодаря беспричинной любви».
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра

13. Заповедь навещать больных

1 декабря — 31 мая
1. Одна из важных заповедей Торы — навещать больных, вне вся-
кой связи с их положением в обществе или материальным состо-
янием. Цель — не только прийти пообщаться с больным и под-
держать его психологически, но и помочь ему всем необходимым. 
Необходимо проверить, хватает ли ему еды, работает ли в комнате 
отопление. В каждой еврейской общине необходимо следить, в ка-
кой степени люди информированы о происходящем, и установить 
определенный порядок посещений.
На самом деле есть несколько причин, по которым приходят на-
вестить больного: а) принести ему все необходимое; б) успокоить 
и порадовать его; в) помолиться за него; г) в Талмуде написано, 
что все те люди, которые приходят навестить больного, в каком-то 
смысле способствуют его быстрому выздоровлению. С каждым 
новым посетителем (если он ровесник больного) может уйти 1/60 
часть болезни.
Поэтому необходимо навещать даже больных, о которых постоян-
но заботятся, например, которые находятся в больнице.

***
Йом-Кипур в бейт-мидраше раби Шалома из Бельц. Все собрались 
на утреннюю молитву, но кантор до сих пор не пришел. Он задер-
жался, потому что помогал одному тяжело больному постояль-
цу своей гостиницы: готовил ему горячий чай и еду. Когда кантор 
вошел в синагогу, все уже успели прочитать «Псукей де-зимра» 
(первую часть утренней молитвы). Он занял свое место и, уви-
дев в молитвеннике слово «Мелех» (Царь), просто задрожал. Он 
вспомнил диалог между раби Йохананом бен Закаем и римским 
полководцем Веспасианом. Талмуд рассказывает, что Веспасиан 
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спросил раби Йоханана: «Если ты назвал меня царем, почему же 
ты не пришел ко мне раньше?» 
После молитвы раби Шалом подошел к кантору и спросил, что 
случилось утром. Тот испугался и начал извиняться, объясняя, 
что произошло. «Не оправдывайся, — сказал раби Шалом, — я 
так и чувствовал, что утром ты был занят выполнением великой 
заповеди. Ведь сказано: “Спасающий одного человека, подобен 
спасающему весь мир”. Знай, что твоя молитва была принята 
наверху, а за свой поступок ты получишь большую награду».

продолжение следует
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ТОРА

ПЯТНИЦА
Глава 22

39. И пошел Билам с Балаком, и пришли они в город 
(с множеством) улиц. 
и пришли они в Кирьят-Хуцот Неизвестно, где точно находился 
этот город. 

40. И заколол Балак крупный и мелкий скот, и послал 
Биламу и князьям, которые при нем. 
и послал Биламу В знак уважения и гостеприимства. 

41. И было утром, и взял Балак Билама, и возвел его 
на высоты Баала. И он увидел оттуда край народа. 
и возвел его в Бамот-Бааль Досл. "высоты Бааля". 
край народа Билам хочет увидеть что-нибудь низкое и недостойное 
стана, в котором раскрывается Б-жественное Присутствие. 

Глава 23
1. И сказал Билам Балаку: Построй мне здесь семь 
жертвенников и приготовь мне здесь семь тельцов и 
семь овнов. 
построй мне Жертвенник должен быть построен человеком, ради 
которого приносится жертва. 

2. И сделал Балак, как говорил Билам, и вознес Балак 
и Билам тельца и овна на жертвеннике (каждом). 
и вознесли Балак и Билам Балак должен был участвовать 
в жертвоприношении, чтобы произнесенное по его просьбе 
проклятие возымело действие. 

3. И сказал Билам Балаку: Стань при всесожжении 
твоем, а я пойду, быть может, явит Себя Господь мне 
навстречу, и из того, что даст узреть мне, извещу я 
тебя. И пошел он в одиночестве. 
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стань Балак должен был оставаться возле жертвы, пока тот, кто 
проклинает для него, будет произносить свое заклинание. 
а я пойду Чтобы сделать все необходимые приготовления для 
успешности проклятия. 
один Иврит: шефи. Некоторые комментаторы утверждают, что в 
данном случае само слово следует рассматривать как аббревиатуру: 
"шин" – шоэль, "пей" – пи, "йод" – ѓашем (четырехбуквенное 
имя Всевышнего). В результате мы получаем шоэль пи ѓашем – 
"спрашивающий разрешение у Всевышнего". Таким образом, Тора 
дает намек на то, что Билам знал, что ему не удастся совершить 
что-либо против воли Всевышнего, но надеялся выпросить у Него 
разрешение причинить зло народу, не понимая, что Творец никогда 
не меняет Своего решения. 

4. И случилось встретить Б-га Биламу, и сказал он 
Ему: Семь жертвенников я устроил и вознес тельца и 
овна на (каждом) жертвеннике. 

5. И вложил Господь слово в уста Билама, и сказал: 
Возвратись к Балаку и так говори 

6. И возвратился к нему, вот он стоит при всесожжении 
своем, он и все князья Моава. 

7. И изрек он притчу свою, и сказал: Из Арама привел 
меня Балак, царь Моава, от гор восточных: – Пойди, 
прокляни мне Йаакова, и пойди, гнев навлеки на 
Исраэля. 
и произнес он притчу Рассказ о будущих событиях, раскрывшийся 
ему в представших перед ним образах. 
из Арама Обычно имеется в виду Сирия. Здесь: Месопотамия, то 
же, что Арам-Наѓараим (ср. Брейшит, 24:10). 
от гор восточных Горные районы Месопотамии. 
призови гнев Вызови гнев Всевышнего против этого народа. 
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8. Как прокляну, (если) не проклял Б-г? И как гнев 
навлеку, (если) не гневался Господь? 

9. Ибо с вершины скал вижу его и с высот на него 
взираю: вот народ, отдельно обитать будет и меж 
народов не будет числиться. 
с вершины скал вижу я его Стоя на горной вершине и глядя без 
страха и злобы, он оказывается полностью охвачен ощущением 
той атмосферы духовности, которая постоянно сохранялась в 
стане евреев. Он чувствует, что не сможет произнести проклятие, 
поскольку в этот момент был бы рад сам оказаться среди такого 
народа. 
отдельно живет Особые отношения еврейского народа со 
Всевышним определили характер и образ жизни сынов Израиля, 
сделав их непохожими на близких или далеких соседей как с точки 
зрения веры, так и с точки зрения государственного устройства 
и правил построения общества. Они стали народом особым, 
живущим по своим принципам и не меняющим их для того, чтобы 
походить на соседей. Такая обособленность еврейского народа 
соответствует плану Всевышнего, избравшего сынов Израиля 
быть источником, распространяющим в мире истинные знания о 
Б-ге и принципы добра и справедливости. 
и между народами не числится Иврит: итхашав. Глагол хишев 
в форме "ѓитпаэль" встречается в тексте Торы только один раз 
(в рассматриваемом стихе). В соответствии с грамматическими 
правилами его следовало бы перевести как "сам себя не числит 
среди других". Интересную интерпретацию этого слова дал 
М. Ястров. Он показал, что в современном иврите итхашав 
имеет значение "строить планы против кого-то". Он считает, что 
современное значение слова является отражением его правильного 
понимания: того, в котором оно употреблено в данном отрывке 
Торы. Воспользовавшись тем пониманием слова итхашав, которое 
предлагает М. Ястров, этот стих Торы следовало бы перевести 
следующим образом: "Израиль – народ, который живет одиноко и 
не злоумышляет против других народов". Увидев это пророческим 
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взором, Билам удивляется: "Зачем же тогда проклинать этот народ, 
если он никому, в том числе и Моаву (царь которого Балак так 
обеспокоен мнимой опасностью, исходящей от этого народа), не 
стремится нанести вреда?". 

10. Кто исчислит прах Яакова и число произведенных 
Исраэлем! Умереть мне смертью праведных, и да 
будет мой конец, как его. 
кто исчислит прах Яакова Билам поражен численностью народа, 
совершившего исход из Египта и сумевшего сохранить себя на 
протяжении сорока лет странствий в пустыне. 
и пересчитает пыль Израиля Иврит: рова. Букв. "четвертая часть". 
Приняв этот перевод, мы нарушим поэтическое соответствие 
образов в пророчествах Билама, которые перекликаются друг 
с другом. "Четверть" никак не соответствует слову "пыль" (ни 
как понятию, ни как образу), которое в этом же стихе, выше, 
употребляется для описания многочисленности народа Израиля. 
Если слово "четверть" вставить в этот стих Торы, то смысл 
самого предложения начинает теряться: "Кто исчислит прах 
Яакова и определит численность его четвертой части?" Если же 
воспользоваться вторым, хотя и менее употребительным, значением 
слова рова – "пыль", то восстанавливается логическая связь 
между первой и второй частями предложения, и оно приобретает 
смысл. Вероятнее всего, что употребление слова рова в значении 
"пыль" является влиянием арамейского языка. В самаритянском 
переводе стиха Торы "Я прах и пепел" (Берейшит, 18:27) мы 
находим: ваэана катем верабуа. В 1902 г. Б. Джейкоб опубликовал 
исследование христианских текстов, написанных на арамейском 
языке в Эрец-Исраэль, в котором указывает, что слово рова 
употребляется в этих текстах в значении "пыль". Предположение, 
что слово рова в значении "пыль" для ивритского текста является 
арамизмом, дополняет образ Билама. Будучи мидьянитянином, 
долгое время жившим в Вавилонии, он пользовался арамейским 
языком как разговорным, и вкрапление арамейского слова в его 
речь, произносимую на иврите, не было случайным. 
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да умрет душа моя смертью праведников Это желание Билама не 
исполнилось (см. Бемидбар, 31:8). Билам был убит мечом во время 
рейда сынов Израиля в Мидьян, чтобы по велению Всевышнего 
отомстить народу, который послал своих дочерей, чтобы развратить 
еврейский народ и тем самым разорвать его связь с Творцом. Эта 
просьба Билама характеризует его личность и ту борьбу, которая 
происходит в его душе. Он не сказал: "Я хочу жить, как живут 
праведники", – а попросил только умереть смертью праведников. 
Он знаком с духовным миром и знает, что душа человека бывает 
наказана после смерти за совершенные преступления и получает 
вознаграждение за добрые дела и изучение Торы, но отказаться 
от удовольствий этого мира он не готов. Он хочет прожить жизнь 
человека, не связанного моральными принципами и сметающего 
все и всех на своем пути ради достижения личных целей, а умерев, 
удостоиться, подобно праведнику, удела в будущем мире. 

11. И сказал Балак Биламу: Что сделал ты мне! 
Клясть врагов моих взял я тебя, и вот ты благословил 
премного. 

12. И ответил он и сказал: Ведь то, что вложит Господь 
в уста мои, то, соблюдая, говорить буду. 

13. И сказал ему Балак: Пойди же со мною на другое 
место, откуда увидишь его. Лишь край его увидишь, 
а всего не увидишь, и прокляни его мне оттуда. 

14. И взял он его на поле дозорных, на главу вершины; 
и построил он семь жертвенников, и вознес тельца и 
овна на (каждом) жертвеннике. 
на поле наблюдателей Вероятно, возвышенность, на которую 
часто поднимались дозорные отряды. 
на вершину Писги См. комм. к Бемидбар, 21:20. 

15. И сказал он Балаку: Стань здесь, при твоем 
всесожжении, мне же встретиться там. 
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стань тут Иврит: ко. Букв. "так". Билам показывает Балаку, как 
следует стоять во время принесения жертвы, чтобы эта процедура 
прошла наиболее успешно (Дайхес). 

16. И случилось встретить Господа Биламу, и вложил 
Он слово в его уста, и сказал: Возвратись к Балаку и 
так говори. 

17. И пришел он к нему, и вот он стоит при своем 
всесожжении, и князья Моава с ним. И сказал ему 
Балак: Что говорил Господь? 
что говорил Б-г Балак полон нетерпения и тут же, как только 
появляется Билам, обращается к нему с вопросом. 

18. И изрек он притчу свою, и ска зал: Встань, Балак, 
и слушай, внемли мне, сын Ципора. 
встань, Балак Гадатель в момент своей попытки проникнуть в 
будущее должен обращаться к тому человеку, на вопрос которого 
он отвечает (Дайхес). 

19. Не муж есть Б-г, чтобы ложь говорить, и не сын 
человеческий, чтобы решить на иное. Он ли сказал и 
не исполнит, говорил и не осуществит?! 
не человек Всесильный Первое же предложение разбивает все 
надежды Балака. Всевышний благословил еврейский народ и не 
изменит Своего слова никогда. 
и не сын человеческий Который смертен. 
чтобы передумывать Иврит: итнехам. "Изменить свое прежнее 
решение". 

20. Вот (веление) благословить получил я. Он 
благословил, и мне не отвратить! 

21. Не усмотрел кривды в Яакове и не узрел нечестия 
в Исраэле. Господь, Б-г его, с ним, и расположение 
Царское с ним. 
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провинности в Яакове Подобно стиху 10, здесь говорится о сынах 
Израиля как об идеальном народе, у которого нет недостатков. Нет 
такого преступления, из-за которого Всевышний отвернулся бы от 
Своего народа, лишив его Своего благословения. Тем более Творец 
не лишит народ Израиля защиты, что позволило бы кому- то 
уничтожить его. Билам видит картину духовного мира: души 
евреев чисты и прекрасны, и это определяет неразрывность их 
связи со Всевышним. Однако в мире материи, где грубые желания 
часто сбивают человека с пути, сыны Израиля не всегда ведут себя 
в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются к 
избранному народу. Но каким бы тяжелым ни было преступление, 
оно не затрагивает основы – особой души, дарованной Всевышним, 
и евреи вновь обретают силу и проявляется всегда хранимое для 
них благословение. 
зла в Израиле Иврит: амаль. Один из возможных переводов 
этого слова – "упрямство". Так толкует слово амаль Ибн Эзра. 
Такой же перевод использует Септуагинта. Если мы будем 
придерживаться этого понимания корня амаль, то данное 
предложение Торы приобретет следующий смысл: " [Никто] не 
видел дурных замыслов у народа Яакова, а также и упрямства нет 
у них, поскольку всегда сыны Израиля готовы исполнять волю 
Всевышнего. Если и проявляется у них упрямство, то только в 
настойчивом, непреклонном стремлении исполнить желание 
Творца". Другое значение этого слова амаль – "бедствие". Если 
придерживаться этого значения, то данный стих следует перевести 
как "Нет бедствий в Израиле". Поскольку Всевышний не оставляет 
Израиль ни на мгновение, то ничто дурное не проникает в стан 
сынов Израиля и во все места их проживания (Калиш). 
Б-г, Всесильный его, с ним И поэтому ни одно оружие не сможет 
его сразить. 
и царский трубный звук [слышится] у него Евреи всегда помнят 
о своей особой связи с Творцом и постоянно объявляют Его Царем 
над всем миром. С древних времен было принято возвещать о том, 
что на престол взошел новый царь, трублением в шофар (полый 
рог животного). Издаваемый звук был протяжным и назывался 
труа (Калиш). Провозглашение всех праздников сопровождалось 
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трублением в шофар и в момент принесения всех без исключения 
жертв трубили в рог животного, чтобы оповестить об этом народ 
и привлечь его внимание. 

22. Б-г вывел их из Мицраима, мощь всевышняя у 
Него. 
вывел их из Египта Букв. "выводит". Исход из Египта представлен 
как процесс, который не завершится до тех пор, пока народ не 
вступит в Страну Кнаан и не завоюет ее. 
могуч он как дикий бык Билам открывает все новые и новые 
качества сынов Израиля. В своих трех пророчествах, принявших 
форму благословений, он несколько раз возвращается к тем 
образам, которыми пользовался Яаков, благословляя своих 
сыновей перед смертью: праотец еврейского народа сравнивал 
Йеѓуду со львом, Йосефа с быком, Биньямина с волком, Нафтали 
с быстрой ланью и т. д. Бык – символ могущества. Он нападает 
только тогда, когда разгневан, и преследует врага до тех пор, пока 
не настигнет его. Если же он выходит на пастбище, то вырывает 
траву с корнем, и на том месте, где он пасся, долго ничего не растет. 
Этим он отличается от льва (сила которого дополняет силу быка, 
и о ней Билам говорит позже): лев лежит и рыком своим приводит 
в ужас всех животных, которые слышат его голос. Он является 
символическим образом царя, который требует повиновения и 
удовлетворяется данью, которую ему приносят. Все качества 
сынов Израиля превосходят аналогичные качества других народов 
и выходят за пределы естественных возможностей, поскольку 
отражают тот факт, что Б-жественное Присутствие никогда не 
оставляет народ Израиля. 

23. Ибо нет ворожбы у Яакова и волховства у Исраэля. 
В свое время будет сказано Яакову и Исраэлю, что 
содеял Б-г! 
против Яакова Букв. "в Яакове". "Сыны Израиля не обращаются 
к оракулам и гадателям, к звездочетам, магам и любым другим 
предсказателям будущего" (Раши). Во второй половине этого 
предложения разъясняется, почему народ Израиля свободен от 
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подобных предрассудков: "В свое время рассказано будет Яакову 
и Израилю, что совершал Всесильный" (Луццатто, Мальбим). 
Всевышний Сам раскрывает Своему народу будущее, а потому 
нет у сынов Израиля никакой необходимости заниматься 
туманными гаданиями и предсказаниями – ведь в его среде 
живут пророки. Тот, кто не обращается к гадателям, неподвластен 
воздействию колдовства и силе проклятий магов и чародеев. 
Последнее утверждение позволяет нам понять, что в данном 
случае выражение бе Яаков имеет два равноправных значения: 1) 
"в Яакове" (колдовство отсутствует в народе Яакова) и 2) "против 
Яакова" (колдовство неприменимо против народа Яакова). 
в свое время Иврит: каэт. "Всякий раз, когда это необходимо" 
(Раши). "В нужное время" (Септуагинта). У Калиша мы встречаем 
следующий перевод этих слов: "В нужное время сообщается все 
Яакову и говорится Израилю о том, что Б-г вершит". 
что совершал Всесильный Этот перевод соответствует 
Септуагинте. Его придерживаются Раши, Ибн Эзра, Рашбам. 
Другой возможный перевод: "А теперь все, что можно сказать о 
Яакове и об Израиле, будет рассказом о делах Всевышнего". Через 
Израиль проявляется воля Всевышнего в мире, через Свой народ 
Он управляет всеми Своими творениями и Его действие, которое 
находит отголосок во всем мире, мгновенно чувствуется в среде 
дома Яакова и проявляется среди сынов Израиля явно. 

24. Вот народ как лев встает и как лев поднимается, 
не ляжет прежде, чем есть будет добычу и кровь 
убитых пить. 
как лев поднимается Льва никто не может поднять, напугав его, 
– он не страшится никого из зверей и поднимается только для 
охоты или в том случае, если кто-то рассердил его. Горе тому, кто 
нарушил его покой. Мидраш указывает на то, что речь идет не 
столько о физической силе Израиля, сколько о его духовной мощи. 
Образ льва – намек на непрекращающееся в народе чтение "Шма 
Исраэль" – провозглашение глобального единства Всевышнего – 
которое произносит каждый еврей утром и вечером. Как грозный 
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рык льва, звучат слова эти для народов, поклоняющихся сонму 
богов. 

25. И сказал Балак Биламу: И проклинать не 
проклянешь, (тогда) и благословлять не благослови! 
ни клясть не кляни его Балак оставляет надежду на то, что 
еврейский народ можно хоть как-то проклясть. Во всяком случае, 
он убеждается в том, что Билам не в состоянии это сделать. 
Теперь он был бы удовлетворен, если бы Билам, по крайней мере, 
отменил те благословения, которые он произнес в адрес сынов 
Израиля. И все же, подталкиваемый страстным желанием нанести 
вред ненавистному народу, неожиданно оказавшемуся на границе 
его государства, он решает предпринять еще одну попытку, 
подобно человеку, который, оказавшись в безнадежной ситуации, 
отчаянно совершает какие-то действия, осознавая одновременно, 
что ему ничто не может помочь. 

26. И ответил Билам, и сказав Балаку: Ведь я говорил 
тебе так: Все, что говорить будет Господь, то сделаю! 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БАЛАК
Шестой день

Когда Бильам прибыл в Моав, Балак повел его в место, пока-
завшееся ему подходящим для их затеи. Однако Б-г заставил ча-
родея восхвалить и благословить евреев, вместо того чтобы про-
клясть их. 

Скрытое сокровище
«Кто исчислит прах Яакова» (Бемидбар, 23:10).

Евреев сравнивают с прахом. Подобно тому как земля скрывает 
клады, в каждом еврее таятся несметные сокровища чистой веры, 
любви и трепета перед Ним. Порой эти сокровища трудно найти – 
но ведь и таящиеся в земле клады бывают зарыты очень глубоко. 
Однако мы точно знаем, что они там есть и при должном усилии 
непременно будут найдены.

 

Балак повел Бильама в другое место, надеясь, что оттуда чаро-
дею будет проще проклясть Израиль. Однако Б-г вновь заставил 
его благословить евреев. вместо того чтобы проклясть.

Наш бесконечный Б-жественный потенциал
«Не видел нечестия в Яакове… Господь, Б-г его, с ним» 

(Бемидбар, 23:21)

Почему Б-г «не замечает» в нас нечестия? Потому что Он видит 
нас в полной мере реализовавшими свой потенциал, то есть поста-
вившими свое животное начало на службу Творцу, заставившими 
свою дикую животную силу стремиться к обретению высшего, 
Б-жественного сознания. Наша душа делает нас способными к по-
добному изменению. Искра Б-жественного сознания в каждом из 
нас непреодолимая сила, способная превозмочь нашего «внутрен-
него зверя». 
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Поэтому Бильам сказал: «невидел Б-г нечестия в Яакове». 
 Всевышний знает, что мы способны обуздать своего «внутреннего 
зверя», ибо «Б-г его с ним», у каждого из нас есть Б-жественная 
душа, которая может преобразовать наши животные качества.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

УРОК 88
УЩЕРБ

6. За моральный ущерб без физического действия не оплачива-
ется компенсация. Поэтому, например, если человек плюнул на 
другого, то должен оплатить моральный ущерб в зависимости от 
 обстоятельств происшествия (кто был оскорбивший и унижен-
ный, сколько людей видели это и т. п.). Но если плюнул на зем-
лю перед ним, несмотря на то, что хотел оскорбить другого своим 
дейст вием, моральный ущерб не оплачивается. (Хотя излишне го-
ворить, что запрещено унижать другого любым образом – слова-
ми, намеками и т. п.)
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 258
ПЯТНИЦА

Кого можно назвать героем? Еврейская точка зрения

Почти в каждой культуре героизм ассоциируется с физической 
силой. Герои сильнее обычных людей, они побеждают своих вра-
гов и часто, хотя не всегда, творят добро. Не многие могут быть 
героями: не хватает силы и храбрости6.

В иудаизме иное понимание героя. Это человек, обладающий 
внутренней силой. «Кого можно назвать героем? Того, кто может 
преодолеть искушение» (Пиркей Авот, 4:1)7. Так, героем можно 
назвать бедняка, который нашел ценную вещь и вернул ее вла-
дельцу, или человека, страдающего от алкогольной зависимости, 
но не притрагивающегося к вину. Согласно иудаизму, преодоление 
соблазна – не просто хороший поступок, а героический подвиг.

Физически сильный человек, который не может противиться 
своим склонностям, слаб. Но тот, кто не поддается соблазну, – ге-
рой.

Как насчет вас? Что прельщает вас? Какие побуждения вам 
сложно контролировать? Если вам хочется солгать, можете ли вы 
противостоять этому желанию? Если вы хотите иметь сексуаль-
ные отношения, которые запрещены законом, достаточно ли вы 
сильны, чтобы не поддаться искушению? Если вы вспыльчивы, 
можете ли вы контролировать свой гнев?

Во внешнем мире героизм очень ценится, но только некоторые 
люди могут быть героями. В иудаизме каждый может совершать 
героические поступки изо дня в день.

Шаббат Шалом!

 В Талмуде тоже есть определение героев. Это человек, которого «боятся из-за его 
силы» (Кидушин, 49б).

 Поэтому героизм нельзя измерить. Каждый борется со своими собственными 
 искушениями.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра

13. Заповедь навещать больных

9 декабря — 8 июня
2. Близким родственникам и друзьям следует навестить больно-
го в тот же день, как его состояние ухудшилось, а все остальные 
приходят через три дня. Если же состояние больного резко ухуд-
шилось, заповедь навестить его (сразу) распространяется на всех.
3. Заповедь выполняется каждый раз, когда вы навещаете боль-
ного, даже если вы делаете это несколько раз в день. Однако при 
этом следует быть внимательным и следить за тем, чтобы не по-
тревожить больного и не причинить ему неудобство.
4. Если речь идет о заразной болезни, заповедь лежит только на 
тех, в ком больной нуждается. Но и здесь все зависит от степе-
ни опасности заразиться. Если есть прямая угроза для жизни, нет 
обязанности посещать больного.
5. Не следует навещать своего недруга, чтобы тот не подумал, что 
человек рад его участи.
6. Когда приходят навестить больного, очень важно сидеть рядом 
с ним и общаться. Если же больной, по какой-то причине лежит 
на земле (на полу), не следует во время посещения сидеть возле 
него на стуле или другом высоком предмете. Мудрецы объясняют, 
что поскольку в изголовье больного находится Шхина (Божествен-
ное Присутствие), нужно вести себя особым образом и не «возвы-
шаться» над ней.
7. Если сам человек не может прийти к больному, то, в крайнем 
случае, нужно послать к нему кого-то другого или хотя бы напи-
сать и позвонить ему.

***
Когда заболел знаменитый Раби из Александера (автор книги 
«Исмах Исраэль»), раби Авраам из Сохачова (автор книги «Авней 
Незер») послал к нему своего сына, чтобы тот навестил его. Он 
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также попросил сына сказать, что выполняет поручение отца. 
После этого визита Раби из Александера сказал: «Написано, что 
сам Всевышний навещает больных, а, значит, заповедь нужно 
выполнять самому, а не через третье лицо. Но, наверняка, раби 
Авраам немолод и уже очень слаб, поэтому не смог прийти ко мне 
сам».

продолжение следует



132

Недельный раздел Торы                                                         Суббота

ТОРА

СУББОТА
Глава 23

27. И сказал Балак Биламу: Пойди же, возьму я тебя 
на место другое; быть может, право будет (такое) в 
глазах Б-га, и проклянешь его мне оттуда. 
возьму я тебя на другое место Балак думал, что перемена места 
принесет ему удачу. 

28. И взял Балак Билама на вершину Пеора, 
обращенную к пустыне. 
и взял... на вершину Пеора Возвышенность, находящаяся 
недалеко от горы Писга (см. Дварим, 3:27-29). 

29. И сказал Билам Балаку: Построй мне здесь семь 
жертвенников и приготовь мне здесь семь тельцов и 
семь овнов.

30. И сделал Балак, как сказал Билам, и вознес он 
тельца и овна на (каждом) жертвеннике. 

Глава 24
1. И увидел Билам, что хорошо в глазах Господа 
благословлять Исраэля, и не пошел он, как всякий 
раз (прежде), навстречу волхованию, и обратил к 
пустыне свое лицо. 
и не обратился он... к гаданию Билам не хочет прибегать к 
колдовским действиям даже для видимости, потому что теперь, 
после стольких неудач, это будет просто смешно. Он также не 
собирается уединиться для того, чтобы, сосредоточившись и 
набравшись сил, произнести проклятие. Теперь он останется 
вместе с Балаком и произнесет открыто то, что ему будет велено, 
– бессмысленно не только сопротивляться силе пророчества, 
которое охватывает все его существо, но даже делать вид, что 
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он уходит в сторону пустыни, потому что там можно спорить с 
Творцом и набраться сил, чтобы попытаться еще раз произнести 
проклятие. "Против своей воли Билам поднимается до уровня 
пророка, оставив позади уровень колдуна" (Абарбанель). 
но обратил к пустыне лицо свое В сторону лагеря евреев. 

2. И поднял Билам глаза свои, и увидел Исраэля, 
расположившегося по коленам своим, и был на нем 
дух Б-жий; 
разместившиеся каждое [отдельно] В соответствии с тем, как 
Всевышний определил место стоянки для каждого колена. 
и был на нем дух Всесильного Его сознание стало чистым и 
ясным. Он больше не обращается к Балаку, т. к. это его пророчество 
уже не связано со всем предыдущим: ни с ненавистью Моава к 
сынам Израиля, расположившимся на его границе, ни с богатыми 
дарами, обещанными Балаком. Его слова обращены ко всему 
человечеству: как к современному ему поколению, так и к далеким 
потомкам. 

3. И изрек он притчу свою, и сказал: (Вот) речь 
Билама, сына Беоpa, и речь мужа с зияющим глазом. 
речь мужа прозорливого См. комм. к следующему стиху. 

4. Говорит слышащий речения Б-жьи, который 
видения Всемогущего зрит; падает, но с глазами 
открытыми. 
падает с открытыми глазами Все существо Билама охватывает 
пророческий дух, и он не в состоянии сопротивляться ему. 
Возможно, что внутренняя борьба все еще продолжается, и он 
не закрывает глаза, чтобы видения духовного мира не смогли 
полностью проявиться на фоне грубой материи мира реального, 
исчезли бы совсем и оставили его. Но эта безнадежная попытка 
лишь еще сильнее доказывает непреодолимость воли Всевышнего. 

5. Как хороши твои шатры, Яаков, твои обиталища, 
Исраэль! 



134

Недельный раздел Торы                                                         Суббота

как прекрасны шатры твои, Яаков Свет, свидетельствующий 
о Б-жественном Присутствии в стане Израиля, поражает Билама, 
и он соприкасается с ощущением блага, доброты, покоя и любви, 
которые распространяются, проникая во все жилища сынов 
Израиля. Он видит не только настоящий момент, но и далекое 
будущее. Поэтому его восторженное восклицание следует отнести 
ко всем временам: когда в Иерусалиме будет построен Храм, он 
будет источать потоки блага так же, как в пустыне источал их Шатер 
собрания; когда Храм будет разрушен и евреи уйдут в изгнание, 
всякое место, где они собираются для молитвы и изучения Торы, 
станет точкой притяжения благословений и распространения их в 
каждом еврейском доме. 

6. Как потоки они простираются, как сады при реке; 
как деревья алойные насадил Господь, как кедры 
при водах! 
как ручьи Израиль не только сам пользуется благом Б-жественного 
Присутствия, но распространяет благословения по всему миру. 
как алоэ Дерево, распространяющее приятный запах. Из алоэ 
изготовляли одно из самых дорогих благовоний. Б-жественное 
Присутствие, проявляющееся среди сынов Израиля, оказывает 
благотворное влияние на все народы мира. 
посаженное Б-гом Сыны Израиля призваны сделать дарованный 
им удел подобным саду, насаженному Всевышним в шестой день 
Творения. 
как кедры при водах Кедр обычно не растет у воды: он нуждается 
в твердой почве, чтобы удерживать свой могучий ствол и 
многочисленные мощные ветви крепкими корнями, обвивающими 
камни и прорезающими скалу. Многие комментаторы видят в этом 
образе некоторую ущербность благословения, т. к. Всевышний не 
хотел дать всю возможную мощь благословений через Билама. 

7. Растекаются воды из ведер его, и посевы его 
при водах великих. Превзойдет Агага царь его, и 
возвысится его царство. 
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переливаться будет вода [через край] ведер его Вода, 
необходимая для вызревания урожая, – не только образ источника 
материальных благ, но также и образ высоты духовного уровня. То, 
что она выплескивается за края сосуда, означает выход за рамки 
тех возможностей, которые встречаются в материальном мире. 
Б-жественное Присутствие позволяет сынам Израиля понимать и 
ощущать все окружающее их гораздо полнее и острее, чем другим 
народам. 
в обильных водах В стране, не знающей недостатка воды. 

8. Б-г вывел его из Мицраима, мощь всевышняя 
у Него. Поглотит народы, врагов его, и кости их 
сокрушит, и стрелы Свои обагрит. 
могуч он как дикий бык См. комм. к Бемидбар, 23:22. 

9. Преклонил колена, лег как лев, и как льва кто 
поднимет его! Благословляющий тебя благословен, а 
тебя проклинающий проклят. 
прилег как лев Этот образ служит для описания величавого 
достоинства Израиля в тот момент, когда он находится на высоком 
духовном уровне и не должен воевать с народами, которые, 
испытывая чувство страха перед народом Б-га, подчиняются ему, 
оставляя ложные религии и дурные привычки. Ни один из народов 
в такое время не осмеливается воевать со своим соседом, а решает 
все вопросы мирным путем. Подобным временем в истории 
еврейского народа был период правления царя Шломо. Такое же 
отношение народов мира к еврейскому народу должно вернуться 
во времена Машиаха. 
всякий благословляющий тебя – благословен Израиль 
невозможно проклясть. Более того, он не нуждается ни в чьих 
благословениях после того, как Сам Б-г благословил его. Сыны 
Израиля сами должны стать благословением для всех народов 
мира, а все враги Израиля, и прежде всего Билам, исчезнут так же, 
как все ненавистники добра. 
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10. И воспылал гнев Балака на Билама, и всплеснул 
он руками своими. И сказал Балак Биламу: Клясть 
врагов моих призвал я тебя, и вот ты благословил 
уже трижды! 

11. И ныне поспеши удалиться на место твое! Я думал 
почтить тебя щедро, но вот не допустил тебя Б-г до 
почести. 

12. И сказал Билам Балаку: Ведь также послам твоим, 
которых ты направил ко мне, я говорил так: 

13. Если даст мне Балак полный дом свой серебра и 
золота, не смогу преступить слово Господне, чтобы 
делать добро или зло по моему разумению. Что будет 
говорить Господь, то говорить стану. 

14. И ныне, вот я ухожу к моему народу. Пойдем, я 
дам тебе совет. Что сделает этот народ твоему народу 
– в конце дней. 
я скажу тебе Иврит: иацха. Букв. "дам совет". 
в конце времен Билам разъясняет Балаку, что все произнесенные 
им столь благоприятные для Израиля предсказания относятся к 
далекому будущему. Точно так же и благословения в полной мере 
вступят в силу только в конце времен, перед началом совершенно 
новой эпохи. А до тех пор постоянно существует возможность 
нанести вред сынам Израиля и ослабить их (см. Берейшит, 49:1). 

15. И изрек он притчу свою, и сказал: (Вот) речь 
Билама, сына Беора, и речь мужа с зияющим глазом; 
Видение будущего Израиля Билам предсказывает появление 
царя, который положит конец самостоятельному существованию 
Моава. 
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16. Говорит слышащий речения Б-жьи и ведающий 
промысл Всевышнего, видения Всемогущего зрит и 
падает, но с глазами открытыми. 
слышащего речи Всесильного, познающего намерения 
Всевышнего См. Амос, 3:7. Несмотря на то, что всем теперь 
открылось, что Билам ничего не может сделать против воли 
Творца, он гордится тем, что Всевышний разговаривает с ним. 

17. Вижу его, но не теперь, на него взираю, но 
не близко: взошла звезда от Яакова, и поднялся 
скипетр от Исраэля; и сокрушит он пределы Моава и 
разгромит всех сынов Шета. 
но не сейчас В далеком будущем, время наступления которого 
трудно предсказать. 
взошла звезда от Яакова По всей видимости, речь идет о 
Давиде, который был первым царем Израиля, нанесшим тяжелое 
поражение Моаву. Во времена правления римского императора 
Адриана произошли события, которые заставили по-новому 
осмыслить этот стих Торы. 132-135 гг. ознаменовались невиданным 
по своему размаху восстанием евреев против Римской империи. 
Возглавил восстание Бар Кохба – "сын звезды". Мудрецы Торы 
поддерживали это восстание до тех пор, пока его руководитель 
сохранял высокий духовный уровень. Когда же мудрецы 
почувствовали, что он утратил веру в прямую и непосредственную 
поддержку Всевышнего, – они отступились от него. Раби Акива, 
величайший мудрец Торы этого периода, поддерживал восстание 
Бар Кохбы до самого конца. Будучи одним из организаторов 
восстания, он добился поддержки еврейской диаспоры, которая 
снабжала восставших деньгами. Юлий Север был срочно отозван 
из Британии и послан на подавление еврейского восстания. После 
подавления восстания римляне поставили своей целью ослабить 
Иудею как экономически, так и духовно настолько, чтобы 
подобный бунт никогда больше не мог повториться. Иерусалим 
был превращен в языческий город, который стали называть Элия 
Капитолина, по имени Юпитера Капитолийского, чье капище было 
воздвигнуто на Храмовой горе. Евреям под страхом смертной 
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казни запрещалось приближаться к городу. Бар Кохба погиб, 
обороняя последний оплот восставших – город Бейтар. Восстание 
навечно осталось в народной памяти и служило примером борьбы 
за независимость государства, основанного на законах Торы. 
и вознесся скипетр Держащий скипетр, т. е. правитель. 
и сокрушит он пределы Всевышний запретил сынам Израиля 
вступать в тот момент в войну с тремя государствами: Моавом, 
Амоном и Эдомом. Но в будущем все эти царства идолопоклонников 
будут уничтожены. 
сынов Шета Возможно, что речь идет об одном из племен Моава. 

18. И будет Эдом подвластен, и будет подвластен Сеир, 
его враги, а Исраэль умножает мощь. 
и будет разгромлен Сеир Это государство будет завоевано. 
Скорее всего, речь идет о завоевании Эдома Давидом. (См. стр. 
174 книги Берейшит.) 
Сеир Гора Сеир – древнее название Эдома. См. Берейшит, 32:4, 
36:8. 
враги его Эдом и все жители горы Сеир – враги Израиля. 
а Израилю будет сопутствовать успех Он будет сильным, и 
благополучие не оставит его. 

19. И властвовать будет из Яакова, и истребит 
уцелевшее из города. 
и властвовать будет [потомок] Яакова У сынов Яакова появится 
могущественный правитель. 
и не оставит в живых никого из жителей города В данном 
случае слово ир ("город") – имя собирательное, и стих говорит 
об уничтожении жителей всех городов Эдома. Возможно, что 
имеются в виду те события, которые описаны в Млахим I, 11:16 
(Ибн Эзра). 

20. И увидел он Амалека, и изрек он притчу свою, и 
сказал: Первый из народов Амалек, а конец его – до 
погибели. 
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и увидел он Амалека Билам окинул пророческим взором 
владения Амалека и Кейнея (см. стих 21). Возможно, что вид на 
них открылся ему с гор Моава. 
из народов первый Амалек Амалеку принадлежит первенство 
среди народов в том смысле, что до него никто не отваживался 
напасть на сынов Израиля – народ, который под защитой 
Б-жественного Присутствия продвигался по пустыне, совершив 
исход из Египта. (Онкелос). 
но конец его – гибель Обязанность любого еврейского царя – 
уничтожить племя Амалека. Попытку исполнить эту заповедь 
предпринял Шауль, однако он не справился с возложенной на 
него задачей полностью. И все же он нанес амалекитянам такое 
поражение, после которого они никогда уже не смогли оправиться 
и перестали существовать как народ, который сохраняет какую-
то территориальную целостность и пользуется определенной 
независимостью. 

21. И увидел он Кейнея, и изрек он притчу свою, и 
сказал: Прочно жилище твое, и строй в скале твое 
гнездо; 
и увидел он Кейнея Речь идет о потомках Итро, пришедших в 
Страну Израиля и живших обособленно. 
крепка обитель твоя Потомки Итро были мудрецами Торы, 
изучение которой всегда дает человеку защиту. 

22. Ибо если и будет изгнан Каин, то куда Ашур уведет 
тебя в плен? 
Каин Поэтическое имя этого племени. 
то долго ли будет Ашур Прежде, чем настанет его конец. Ассирия 
сокрушит эти племена и уведет их в плен. 

23. И изрек он притчу свою, и сказал: О! Кто в живых 
останется от содеяния Б-гом (такого)! 
кто останется в живых Останется ли кто-нибудь в живых? 
когда сделает это Всесильный Кто сможет пережить ассирийское 
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нашествие? Ведь Сам Всевышний сделал это царство орудием 
наказания сынов Израиля. 

24. И суда (придут) от Китим и покорят Ашуpa, и 
покорят берег, – но и он до погибели. 
придут от Китим Из Китиона, города на Кипре. Этим именем, 
Китим, называли Грецию вообще. Возможно, здесь перед нами 
упоминание о греческих колониях на берегах Средиземного моря, 
из которых в более поздние эпохи греки отправились на завоевание 
Востока. 
и смирят Ашур Б-жественная справедливость найдет наказание и 
для того, кто явился орудием наказания. 
и смирят Эвера Онкелос считает, что это название является 
общим для всех стран, расположенных за Евфратом, т. е. к северо-
востоку от Евфрата. 

25. И поднялся Билам, и пошел, и возвратился на 
место свое, и также Балак пошел своим путем. 
и возвратился к себе Билам через короткое время после 
этих событий был убит в Мидьяне в ходе военного похода, 
предпринятого евреями под руководством Пинхаса (31:8). 

Глава 25
1. И жил Исраэль в Шитим, и стал народ 
блудодействовать с дочерьми Моава. 
и поселился Израиль в Шитиме Последняя стоянка евреев перед 
тем, как они перешли через Иордан. Впоследствии Тора называет 
это место Авель-ѓашитим (Бемидбар, 33:49), что означает "Траур 
в Шитиме" – отсюда Моше поднялся на гору Писга и больше 
не вернулся к народу, здесь в течение месяца сыны Израиля 
оплакивали его кончину. 

2. И звали они народ на трапезы жертвенные 
своим божествам, и ел народ, и поклонялись они их 
божествам. 
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3. И пристал Исраэль к Баал-Пеору, и воспылал гнев 
Господень на Исраэля. 
и прилепился Израиль Слово "прилепился" указывает на 
отсутствие внутренней, глубинной связи: влечение к Бааль-Пеору, 
как и любое идолопоклонство, не может быть вызвано у евреев 
глубокой верой или искренними чувствами, а является результатом 
воздействия внешних причин или стечения обстоятельств. Это 
доказывает, что народ Израиля обладает особой душой, которая 
всегда хранит прямую неразрывную связь со Всевышним. Однако 
совершившие грех не освобождаются от ответственности пред 
Всевышним. 
к Бааль-Пеору "Пеор" в буквальном переводе означает 
"беспорядок", "распущенность". Амон и Моав поклонялись идолу, 
который олицетворял свободу человека от любых морально-
нравственных обязательств как по отношению ко Всевышнему, 
так и по отношению к своему ближнему. Служение этому 
божеству, помимо принесения жертв, заключалось в том, что 
люди, которые ему поклонялись, обнажали [паару] перед ним 
задний проход и испражнялись. Этот культ, который на первый 
взгляд кажется странным и присущим только варварским народам 
древности, на самом деле существует и в наше время. Некоторые 
психологи считают, что любые нравственные ограничения вредны 
для человека, они создают у него комплексы, которые тормозят 
работу его мозга и приводят к самым разным заболеваниям. 
Психологи эти рекомендуют вести себя "естественно", т. е. делать 
то, что подсказывают грубые инстинкты, не обращая внимания 
на окружающих. Этот извращенный вывод людей, не понявших 
всю сложность человеческой психики, является не чем иным, как 
отголоском того самого порыва души, который привел народы 
Амона и Моава к возведению бесстыдства в абсолютный принцип. 
и разгневался Б-г на Израиль Люди стали погибать по никому 
не понятной причине. 

4. И сказал Господь Моше: Возьми всех глав народа, и 
(поклонявшихся идолу) повесь пред Господом против 
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солнца, и отвратится палящий гнев Господень от 
Исраэля. 
созови всех глав народа Собери их всех вместе для того, чтобы 
решить, что делать. 
под солнцем В дневное время. Чтобы те, кто склонялся к тому, 
чтобы последовать примеру грешников, испугались и оставили 
свои помыслы. 
и отвратится гнев Б-га Который нашел свое выражение в том, 
что люди начали умирать по непонятной причине. См. стих 9. 

5. И сказал Моше судьям Исраэля: Убейте каждый 
своих людей, приставших к Баал-Пеору. 
судьям Тем, кого Моше назначил, чтобы разбирать споры между 
людьми (Шмот, 18:21-26). Это те же самые люди, которые в стихе 
4 названы "главами народа". 
каждый людей своих Преступников, которые относились к тем 
семьям, над которыми он был назначен судьей. 

6. И вот некто из сынов Исраэля пришел и привел 
к братьям своим женщину из Мидьяна на глазах у 
Моше и на глазах у всей общины сынов Исраэля, и 
они плакали у входа в шатер собрания. 
один человек из сынов Израиля Это был Зимри, князь колена 
Шимона (см. стих 14). Он осмелился не только входить в 
шатры моавитянок и мидьянитянок, но и не побоялся привести 
мидьянитянку в стан, где проявлялось Б-жественное Присутствие, 
и заявить, что брак с идолопоклонницей не запрещен законом 
Торы. 
а они плакали Никто не знал, как поступить, и положение 
казалось безвыходным. Зимри на глазах у всех обратился к 
Моше с дерзким вопросом: "Скажи, какая разница между этой 
женщиной, которую я пожелал взять себе в жены, и твоей женой 
Ципорой, которая тоже происходит из Мидьяна?". Моше не знал, 
что ответить, не потому, что сомневался в законе Торы, а потому, 
что вопрос Зимри был неискренним и провокационным. Ципора, 
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дочь Итро, стала женой Моше до дарования Торы, когда закон 
о гиюре был другим: женщине достаточно было отказаться от 
идолопоклонства, чтобы брак с ней стал разрешенным. Решение 
отказаться от служения идолам и от веры в них было крайне 
редким в древнем мире, и сыны Израиля в Египте заключали браки 
только в пределах семьи Яакова. Итро, отец Ципоры, и его дочери 
оставили идолопоклонство задолго до того, как Моше оказался в 
доме главного жреца Мидьяна. Но разъяснять все это Зимри было 
бесполезно. 

7. И увидел Пинхас, сын Эльазара, сына Аѓарона-
священнослужителя, и встал он из среды общины, и 
взял он копье в руку свою, 

8. И вошел вслед за мужем-исраэли в шатер, и 
пронзил обоих, мужа-исраэли и женщину в чрево ее, 
– и прекратилось поветрие у сынов Исраэля. 
и пошел... в шатер В женскую половину шатра. 
и прекратился мор среди сынов Израиля Погибли те 
люди, которые были виновны в поклонении Бааль-Пеору, т. к. 
идолопоклонство наказывается смертной казнью. Если земной суд 
не может вынести смертный приговор, потому что нет свидетелей 
преступления, то Всевышний судит Сам, выносит приговор и 
посылает посланцев небесных или земных, которые приводят этот 
приговор в исполнение. 

9. И было умерших от поветрия двадцать четыре 
тысячи. 
и было умерших от мора Их число известно благодаря пересчету, 
который состоялся сразу же после этих событий (см. главу 26). 
Колено Шимона, к которому принадлежал Зимри и которое 
располагалось в южной части лагеря, в непосредственной 
близости от шатров моавитянок и мидьянитянок, понесло самые 
большие потери – почти все погибшие принадлежали к этому коле
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БАЛАК
Седьмой день

Балак повел Бильама в третье место, надеясь, что там они смо-
гут осуществить свой план. Бильам собрался проклясть Израиль, 
но увидел, как евреи разбили свой лагерь. Во-первых, они были 
организованы по коленам, что стало возможным только благода-
ря тому, что они хранили супружескую верность. Во-вторых, их 
шатры стояли так, что никто не мог случайно заглянуть в шатер 
другой семьи. Это так впечатлило Бильама, что он снова решил 
благословить их, вместо того чтобы проклясть, но уже по своей 
воле. 

Сила скромности
«Как хороши шатры твои, Яаков» (Бемидбар, 24:5)

Урок, который следует извлечь из этой истории: нельзя думать, 
что нужно строго придерживаться «главных» правил, касающихся 
скромности и супружеской близости, однако можно не напрягать-
ся по поводу «мелких», «невинных» деталей. Даже незначитель-
ные детали очень важны настолько, что они способны превратить 
благословение в проклятие (или отвратительную ситуацию – в 
благословенную). 

Если же кто-то решит, что пристальное внимание к деталям не-
обходимо лишь в повседневных, а не в исключительных ситуа-
циях (например, в отпуске), мы видим, что колоссальное значение 
самых мельчайших нюансов скромного поведения было показано 
нашим предкам, когда они жили в шатрах, временных жилищах в 
пустыне.

 

Трижды благословив народ Израиля, Бильам предсказал судьбу 
народа Балака, а также то, что произойдет в будущем с другими 
народами. Кроме того, в своих пророчествах он упомянул, что 
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грядущий Царь – Машиах приведет все человечество к служению 
Творцу. 

Мечтать о том же, что и Всевышний
И властвовать будет потомок Яакова» (Бемидбар, 24:19).

Кто-нибудь может спросить: «Если мы знаем, что Б-г требует от 
нас быть именно здесь и именно сейчас, зачем нам знать о конеч-
ной цели и награде? Почему бы просто не верить, что в должное 
время Б-г даст нам положенную награду, и не думать о том, где и 
когда это произойдет?» 

Ответ на этот вопрос таков: ясное понимание, что именно мы 
делаем, влияет и на качество работы, и на усилия, которые мы в 
нее вкладываем. Б-г хочет, чтобы мы служили Ему вдохновенно, 
чтобы Его мечта стала нашей мечтой, Его цели - нашими целя-
ми. Разумеется, в основе нашит отношений с Ним должна ле-
жать абсолютная, безусловная преданность, которую все должны 
 испытывать по отношению к Творцу. Однако это лишь фундамент, 
начало. В идеале же Б-г хочет, чтобы мы грезили о том же, что и 
Он. Поэтому Он поделился с нами Своей мечтой о мессианском 
будущем. 

Именно поэтому жизненно необходимо изучать библейские про-
рочества и высказывания мудрецов о Машиахе и Избавлении. Бла-
годаря этому мы получим ясную картину, каким должен стать наш 
мир и как воплотить эту мечту в жизнь.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

Глава 65
(1) Руководителю. Псалом Давида. Песнь. (2) Тебя славит 
молчание, Бог на Сионе. Тебе приносится исполнение обетов! 
(3) Ты слышишь молитву, к Тебе обращается всякая плоть! 
(4) Перечисление моих прегрешений выше сил моих; Ты же 
простишь преступления наши! (5) Славен избранный Тобой и 
приближенный к Тебе, пребывающий во дворах [Храма] Твоего! 
Дай нам насытится благами дома Твоего, святынею Храма Твоего! 
(6) Бог спасения нашего, ответь нам грозным правосудием Своим! 
Ты – надежда всех пределов земли и морей далеких! (7) Ты, 
перепоясавшись могуществом, силой Своей установил горы! (8) 
Ты укрощаешь грохот морей, грохот валов их, гам народов! (9) 
Устрашатся знамениям Твоим живущие на краях земли – от восхода 
солнца до заката его; Ты даруешь радость им. (10) Ты вспоминаешь 
землю – и поишь ее, потоками Божьими полноводными даруешь 



149

Суббота                                                                Теѓилим

ей богатства обильные, Ты даешь прорасти урожаю, подготовив 
[землю]. (11) Чтобы напоить борозды, чтобы даровать блага 
полкáм ее, размочи землю каплями дождя, благослови растущее 
на ней! (12) Ты увенчал этот год благами, и круг небесный моросит 
жиром. (13) Моросит над пастбищами в пустынях, и холмы 
одеваются весельем. (14) Луга покрываются стадами, долины 
укутываются хлебами: радуются и поют!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 88
УЩЕРБ

7. Если человек напугал другого до такой степени, что тот забо-
лел (физически или душевно), то должен оплатить компенсацию 
(все что полагается – до пяти видов), несмотря на то, что физи-
чески он до него не дотронулся. Также, например, если человек 
крикнул другому в ухо так, что нанес ему повреждение, – должен 
оплатить компенсацию, несмотря на то, что физического контакта 
не было.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 259
ШАББАТ

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

День 253. Рабейну Гершом: «Уважайте частную жизнь». 
День 254. Имея власть, будьте великодушны.
День 255. Когда молчание – золото.
День 256. Учитесь даже у тех, с кем вы не согласны.
День 257. Месть и заповедь о любви к ближнему.
День 258. Кого можно назвать героем? Еврейская точка зрения.

Шаббат Шалом!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра

13. Заповедь навещать больных

10 декабря — 9 июня
8. Больной не обязан вставать даже перед высокопоставленными 
чиновниками и главами государства. Если больной все-таки встал, 
чтобы поприветствовать кого-либо, ему не говорят: «Садись», по-
скольку это может быть истолковано, как «Садись и продолжай 
болеть».
9. Разрешается навещать больных и в Шабат. Но тогда вместо при-
нятых форм молитвы произносят: «Не следует кричать (истово 
молиться) в Шабат — излечение придет вскоре». Некоторые до-
бавляют: «Велика милость Его, и пусть будет им отдых и мир».
10. Если человек навестил больного, но не помолился за него, по 
некоторым мнениям, он не выполнил заповедь посещать больных, 
как того требует закон.

***
Когда ешива «Мир» переправилась в Шанхай, один из учеников 
сильно заболел. Проверившие его врачи сказали, что состояние 
безнадежное, и ему ничем нельзя помочь. Они не надеялись, что 
юноша сможет остаться в живых. Ученики рассказали об этом 
своему духовному наставнику — раву Йехезкелю  Левенштейну. 
Услышав о болезни, рав открыл трактат «Шабат» и начал гром-
ким голосом читать: «Лежит человек при смерти, и девять-
сот девяносто девять ангелов обвинителей стоят над ним, и 
лишь один ангел защищает его, он может спастись, как сказано 
(“Йов”, 33): “Если есть над ним один ангел из тысячи, который 
скажет о нем доброе”.»
Прочитав этот отрывок, рав Левенштейн открыл арон кодеш со 
свитками Торы и вскричал со слезами на глазах так, что все при-
сутствующие просто содрогнулись: «Владыка мира, этот юно-
ша оставил свой теплый родительский дом в Германии и отпра-
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вился в ешиву “Мир” еще до начала войны, чтобы изучать Тору. 
Неужели среди тысяч ангелов нет у него ни одного ангела-защит-
ника?!» Затем он начал читать псалмы вместе со своими учени-
ками. Сразу же после их молитв состояние юноши значительно 
улучшилось. Он постепенно выздоровел и вернулся к учебе.

продолжение следует
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