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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 
ПИНХАС

Не сосредотачиваясь на духовном
13 Тамуза 5774 г/11 июля 2014 г

После того как душа Бааль-Шем-Тов покинула этот мир, его 
ученики обратились к рабби Цви, сыну праведника, с просьбой 
занять место отца. К всеобщей радости, рабби Цви согласился 
принять на себя руководство хасидами. В течение года он ста-
рательно  исполнял функции Ребе. Но на следующий день после 
йорцайта (годовщины смерти) отца рабби Цви обратился к собра-
нию хасидов: «Сегодня мне явился отец, он сказал мне, что  Шхина 
 (Б-жественное присутствие) переместилась из  Меджибожа в 
 Межирич, и по решению Небесного суда я должен передать ру-
ководство движением рабби Дов-Беру». Наступила тишина. С 
удивлением следили хасиды за тем, как рабби Цви снял с себя 
свои белые одежды и возложил их на рабби Дов-Бера, Магида из 
 Межирича.

Покорность и смирение рабби Цви были достойны восхищения. 
Известно, что многие великие люди не очень охотно отказывались 
от своей главенствующей роли и не спешили оставлять свои руко-
водящие посты, а сын Бааль-Шем-Тов легко отказался от руковод-
ства, устраняя себя полностью перед новым лидером!

В тот день Магид из Межирича встал во главе движения хаси-
дизма, которое под его руководством получило широкое распро-
странение и пустило глубокие корни в еврейских общинах Вос-
точной Европы…

Наша сегодняшняя недельная глава «Пинхас» начинается с опи-
сания вознаграждения, полученного Пинхасом от  Всевышнего: 
«И говорил Господь Моше так: «Пинхас, сын Эльазара, сына 
 Аѓарона-священнослужителя, отвратил ярость Мою от сынов 
 Израиля тем, что возревновал Моей ревностью среди вас, и не 
 истребил Я сынов Израиля ревностью Моей. Потому скажи: вот Я 
даю ему Мой завет, завет мира. И будет ему и потомству его после 



него заветом священнослужения вечного за то, что возревновал он 
за Б га своего и искупил сынов Израиля» (Бемидбар, 25:10–13).

За то, что в своем рвении за Господа Пинхас убил грешников на 
месте и тем самым отвратил гнев Всевышнего от сынов Израиля, 
он удостоился коѓенства на вечные времена (то есть он сам и его 
потомки во всех поколениях обрели право осуществлять служение 
в Храме).

Почему только Пинхас получил такую награду, а Моше, который 
также много раз защищал сынов Израиля от гнева Господа, все же 
остался лишь левитом и не удостоился, чтобы его сыновья унасле-
довали его величие?

В продолжении нашей недельной главы, когда Б-г сооб щает 
Моше, что он должен покинуть этот мир: «И приобщишься к 
народу своему также и ты, как приобщился Аѓарон, брат твой» 
 (Бемидбар, 27:13), — Моше обращается к Всевышнему с прось-
бой назначить другого руководителя вместо него: «Да поставит 
Господь, Б-г духов всякой плоти, мужа над общиной, который вы-
йдет пред ними и который войдет пред ними, и который выведет их 
и который приведет их. И да не будет община Господня как овцы, 
у которых нет пастуха» (там же, стихи 16, 17). Раши объясняет, что 
Моше-раббейну хотел, чтобы его сыновья встали во главе народа. 
Однако эта просьба Моше не была исполнена, Б-г назначил вместо 
него Йеѓошуа бин-Нуна.

Нам предстоит разобраться и понять, почему Пинхас получил 
столь большое вознаграждение всего лишь за один самоотвержен-
ный поступок, а Моше, который многократно ходатайствовал за 
евреев перед Б-гом и спасал их от неминуемого уничтожения, не 
стал коѓеном, не вошел в Землю Израиля и ничего не оставил в 
наследство своим родным сыновьям.

Дело в том, что прослеживается существенная разница между 
тем, как действовал Моше, защищая сынов Израиля перед лицом 
Всевышнего, и подвигом Пинхаса. Моше смирял гнев Создателя 
молитвой с просьбами о том, чтобы приговор, вынесенный евреям 
за их грехи, был отменен или смягчен. Пинхас отвел гнев Б-жий 
своими собственными решительными действиями: «возревновал 



он за Б-га своего и искупил сынов Израиля». И самоотвержен-
ный поступок Пинхаса привел к изменению поведения самих 
 евреев: они ступили на путь раскаяния, и это отвело от них гнев 
 Всевышнего — прекратился мор, от которого успели погибнуть 24 
тысячи человек.

Разница между Моше-раббейну и Пинхасом проявляется в 
 общем характере и целях их служения.

Задача Моше — нести Б-жественный свет в этот мир. Талмуд 
рассказывает: «Когда Моше родился, весь дом наполнился све-
том» (трактат «Сота», 12). По природе своей свет не борется с 
тьмой, не меняет реальности мира темноты, не противостоит злу. 
Он освещает, и тьма отступает, уступая ему в любом случае. Роль 
Моше заключается в том, что он получил Тору на горе Синай от 
Всевышнего и передал ее народу Израиля. «Тора есть свет» — и, 
благодаря этому Б-жественному свету, все плохое изгоняется из 
этого мира.

Пинхас же непосредственно сталкивается со злом и борется с 
тьмой материального мира. Он находится внизу, на том месте, где 
происходит святотатство, и делает попытку очиститься от сквер-
ны. Пинхас возвышает сынов Израиля из тьмы мира и способст-
вует изменению их сознания к лучшему.

Моше действовал на духовном уровне, в то время как Пинхас со-
вершил физические действия. Моше готов был отдать свою душу 
за народ Израиля. После греха золотого тельца Моше обращается 
к Б-гу со словами: «Если же не простишь ты народ этот, то сотри 
имя мое из Книги Твоей» (Шмот, 32:32). Он жертвует величием 
своей души ради народа Израиля. В то же время Пинхас подвер-
гал свою жизнь опасности, решившись спасать народ Израиля. В 
Талмуде говорится, что колено Шимона требовало отмщения кро-
ви своего главы, и Пинхас только чудом спасся (трактат «Санѓе-
дрин», 82).

Моше нес свет, действовал на духовном уровне, не боролся с 
тьмой. Его заступничество за сынов Израиля совершалось посред-
ством вознесения молитвы к Б-гу, который прощал свой народ в 
заслугу праотцов и самого Моше, независимо от духовного состо-



яния и положения. Пинхас, имея дело со злом, с телом, с матери-
альным миром — смирил гнев Всевышнего таким образом, что 
заложил изменения в сознании самих евреев.

Когда искупление народа Израиля осуществляется с помощью 
молитвы, когда прощение приходит свыше, в мире становится 
светлее, но он не очищается, в нем не происходит никаких изме-
нений. Когда излияние света прекращается, мир остается таким, 
каким он был до этого. Во время дарования Торы действительно 
остановилось осквернение, причиненное человечеству грехом 
Древа познания, но, когда завершилось излияние Б-жественного 
света дарования Торы, еврейский народ совершил грех золотого 
тельца и осквернение вернулось.

Если искупление приходит через чреду внутренних изменений, 
происходящих среди народа Израиля, тогда мир очищается и воз-
вышается. Это существенные, постоянные изменения, которые 
затрагивают духовное состояние народа, и оно становиться устой-
чивым, не подверженным никаким падениям. И Пинхас получил в 
награду коѓенство, передающееся по наследству, поскольку с его 
поступка началось раскаяние народа, которое и способствовало 
постоянному изменению. А так как именно Пинхас принес в мир 
это вечное изменение, то и награду он получил вечную, которая 
останется «для него и потомства его после него».

Чему учит нас подвиг Пинхаса? Некоторые предпочитают со-
средоточиться на мире духовности, заниматься только изучением 
Торы и молитвами, и не взаимодействовать с реальным миром. 
Они живут на духовном уровне и не хотят соприкасаться с внеш-
ним миром, помогать ближним, чтобы добиться изменений в них. 
Эти люди должны знать, что их подход не верен, потому что не 
жизнеспособен. Когда человек занимается исключительно духов-
ными вопросами — он на самом деле пребывает в возвышенном 
состоянии. Но когда он опускается в реальный мир, то нет ника-
ких гарантий, что он будет оставаться на том же духовном уровне 
и не поддастся разрушительному влиянию этого мира. Поэтому 
человек обязан наряду с заботой о своей душе и духовной жизни 
взаимодействовать с окружающей средой, с миром, обращать свое 



внимание на того, кто немного ниже его духовно, посвятить ему 
свое время и силы, чтобы подтолкнуть его к живительным для ка-
ждой души изменениям.

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 Пинхас

Глава 25
ВОСКРЕСЕНЬЕ

10. И говорил Господь Моше так: 

11. Пинхас, сын Эльазара, сына Аѓарона-
священнослужителя, отвратил ярость Мою от сынов 
Исраэля тем, что возревновал Моей ревностью среди 
вас, и не истребил Я сынов Исраэля ревностью Моей. 
возревновав за Меня Поведение Зимри представляло собой как 
чудовищное святотатство, так и попрание морали и общепринятых 
норм. Ударом копья Пинхас показал, что никому не позволено 
оскорблять имя Всевышнего. Одновременно он спас народ от еще 
большего падения, которое неизбежно произошло бы, если бы 
сыны Израиля, увидев, что действия, подобные поступку Зимри, 
дозволены и остаются безнаказанными, взяли бы с него пример. 
Мудрецы Талмуда утверждают, что Пинхас и пророк Эльяѓу – 
одно и то же лицо. Тогда Пинхасу (в тот момент, когда он носит 
имя Эльяѓу) должно было быть более 500 лет. Но, если учесть, что 
пророк Эльяѓу не умер, а стал человеком, перешедшим в духовный 
мир, не отбросив свое тело, станет понятным полное значение 
"союза мира", который Всевышний заключил с Пинхасом: мир 
стал внутренним свойством Пинхаса, и борьба материального 
и духовного, свойственная всем другим людям, прекратилась, 
что сделало смерть, разделяющую духовное и материальное, 
ненужной. 

12. Потому скажи. Вот Я даю ему Мой завет, (завет) 
мира. 
заключаю с ним Мой союз мира Всевышний обещал Пинхасу 
любовь и защиту (Раши). Пинхас нуждался в помощи и охране, 
т. к. сыны колена Шимона в первый момент собирались напасть 
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на Пинхаса и расправиться с ним. "Пинхас не должен был 
после заключения союза с Творцом опасаться многочисленных 
и влиятельных братьев Зимри" (Ибн Эзра). В данном случае 
слово "союз" следует понимать не как соглашение между двумя 
сторонами, а как одностороннее обещание, изъявление доброй 
воли в ответ на искреннюю преданность и верность Пинхаса. 

13. И будет ему и потомству его после него заветом 
священнослужения вечного за то, что возревновал он 
за Б-га своего и искупил сынов Исраэля. 
и будет он... союзом вечного священнослужения Пинхасу было 
обещано, что впоследствии он станет первосвященником и что 
первосвященство навсегда останется в его роду. Анализ еврейской 
истории показывает, что за исключением короткого периода в эпоху 
судей, когда первосвященство перешло к Эли, первосвященники 
всегда принадлежали к роду Пинхаса. 
и искупил вину сынов Израиля Поступок Пинхаса был 
воспринят Всевышним как искупление вины всего народа. 
Несмотря на то, что грешило в основном колено Шимона, все 
сыны Израиля оказались неспособными остановить преступление, 
и ответственность была возложена на всех. 

14. А имя мужа из Исраэля, убитого, который был 
убит с мидьянкой, Зимри, сын Салу, предводитель 
отчего дома от Шимона. 
а имя убитого израильтянина Так же, как люди, совершившие 
подвиги и добрые дела, навечно записаны в Торе, так и 
преступники часто упоминаются по именам, чтобы каждое 
поколение осознало, насколько преступления отвратительны в 
глазах Всевышнего и насколько тяжел позор, который несет на 
себе семья из рода в род. 
вождь отчего дома Шимона Глава одного из пяти отчих домов 
колена Шимона (см. Бемидбар, 26:12). "Тот факт, что Зимри 
был главою уважаемого дома, не остановил Пинхаса, когда он 
поднялся, чтобы защитить честь Всевышнего" (Раши). 
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15. А имя убитой женщины, мидьянки, Козби, дочь 
Цура, – глава народов отчего дома в Мидьяне он. 
дочь Цура Одного из царей Мидьяна. См. Бемидбар, 31:8. 
главы племен отчих домов в Мидьяне То, что дочь такого 
важного человека должна была играть столь неприглядную роль 
в исполнении плана мидьянитян, предполагавших развратить 
сынов Израиля и разорвать тем самым их связь со Всевышним, 
показывает, что они намеревались идти до конца и уничтожить 
еврейский народ, который лишился бы защиты свыше (Раши). 

16. И говорил Господь Моше так: 

17. Преследуй мидьянитян, и поразите их. 
преследуй мидьянитян Ты обязан видеть в них опасных 
врагов, которые должны быть уничтожены, иначе их козни и 
злодейские планы принесут много горя на протяжении всей 
дальнейшей истории. Моавитяне не получили такого сурового 
наказания ни непосредственно от руки Всевышнего, ни от руки 
воинства сынов Израиля, которое могло быть послано в военную 
экспедицию против Моава точно так же, как оно было послано 
против Мидьяна. Мудрецы поясняют, что злодейство моавитян 
можно объяснить тем, что они хоть в какой-то степени опасались 
нападения сынов Израиля, в то время как поступок мидьянитян, 
находившихся далеко от места событий, был чистым злодейством 
во имя совершения зла. 

18. Ибо враждебны они вам своими кознями, какие 
строили вам, что до Пеора и что до Козби, дочери 
князя Мидьяна, их сестры, убитой в день поветрия 
из-за Пеopa. 

Глава 26
1. И было после мора. И сказал Господь Моше и 
Эльазару, сыну Аѓарона-священнослужителя, так: 
и было после мора Приведенные результаты пересчета 
показывают, что в основном уменьшилась численность колена 
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Шимона. Пересчет сынов Израиля можно сравнить с тем, как 
пастух пересчитывает свое стадо после нападения волков: "Кто 
знает, может быть, кого-то утащили волки?". Он любит своих овец 
и хочет, чтобы все оказались на месте (Раши). 

2. Определите число всей общины сынов Исраэля 
от двадцатилетнего и старше по дому их отцов, всех 
идущих в войско в Исраэле. 

3. И говорил Моше и Эльазар-священнослужитель с 
ними в степях Моава, у Йордана, (против) Йерихо так 
и сказали им Ответственным людям от каждого из колен. 

4. От двадцатилетнего и старше, как повелел Господь 
Моше и сынам Исраэля, вышедшим из земли 
Мицраима. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ПИНХАС
Первый день

Бильам хотел, чтобы Балак обольстил евреев и заставил их со-
грешить. Царь велел мидьянским и моавитянским женщинам со-
блазнить еврейских мужчин и уговорить их поклоняться идолам. 
Б-г поразил народ мором. Моше вызвал грешников в суд, одна-
ко Зимри, князь колена Шимона, бросил Моше вызов: на глазах 
у всех привел в свой шатер мидьянскую царевну Козби. Пинхас, 
внук Аѓарона, вспомнил, что с подобными преступниками можно 
расправиться и без суда, и убил Зимри и Козби. После этого он 
помолился, и Всевышний прекратил мор. 

Поскольку Пинхас родился прежде, чем Аѓарон и его сыновья 
стали священниками, он в священники не годился. Однако Б-г сде-
лал его священником в награду за его ревностность. 

Избегать ложной скромности
«Вот, даю Я ему Мой завет мира, и будет он ему и потомству 

его после него заветом священства вечного» 
(Бемидбар, 25:12-13).

То, что Пинхас был моложе Моше, не помешало ему действо-
вать, как только стало ясно, что Моше забыл, как следует посту-
пать в подобных случаях. Мы также не должны стесняться, видя, 
что те, кто выше нас по статусу, неспособны исправить ошибку. 
Возможно, как и в истории Пинхаса, Б-жественное провидение за-
ставляет их безмолвствовать, чтобы «меньший по рангу» восполь-
зовался моментом и ответил на зов судьбы, призывающий его к 
славе. Когда Провидение дает нам возможность исправить ошиб-
ку, мы должны воспользоваться ею, как это сделал Пинхас.
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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 66
(1) Руководителю. Псалом. Песнь. Трубите Богу по всей земле! (2) 
Воспойте славу имени Его, воздайте хвалу славе Его! (3) Скажите 
Богу: Как грозны деяния Твои! Заискивают враги перед величием 
мощи Твоей! (4) Воистину, по всей земле преклоняются перед 
Тобой, поют Тебе, поют имени Твоему! (5) Идите, взгляните на 
деяния Божии, события, наводящие ужас на сынов человеческих! 
(6) Он превратил море в сушу, пешком пересекли они поток; там 
мы радовались Ему! (7) Его грозное правление вечно; Его взор 
обращен на народы, а потому никогда не подняться мятежникам! 
(8) Благословите, народы, Бога нашего, возгласите хвалу Ему! 
(9) Он сохранил нам жизнь, не дал ногам нашим подкоситься! 
(10) Боже, Ты проверил пробу нашу, очистил нас, как ювелир 
чистит серебро. (11) Ты заключил нас в крепость, наложил на 
нас колодки; (12) Посадил человеков нам на голову, прошли мы 
огонь и воду! Ты вывел нас на простор! (13) Я приду в дом Твой с 
жертвоприношениями, исполню данные Тебе обеты, (14) все, что 
обещал я устами своими, слова вымолвленные в час беды. (15) Во 
всесожжение принесу скот тучный, баранов – во всесожжение. 
Быков и баранов в жертву принесу. Правда это! (16) Соберитесь, 
все страшащиеся Бога, выслушайте мой рассказ о том, что Он 
сделал мне! (17) К Нему взывал я, и [теперь] превозношение на 
языке моем; (18) Если бы замышлял я преступление в сердце 
своем, не услышал меня бы Владыка мой! (19) Но Бог услышал, 
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внял молитве моей. (20) Благословен Бог, Который не отверг 
молитвы моей, не отказал мне в покровительстве Своем!..

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

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

УРОК 89
УЩЕРБ

1. Запрещено причинять любой вред и ущерб чужому имуще-
ству. Даже причинять опосредованный ущерб запрещено. Так, на-
пример, запрещено говорить покупателю, что цена за товар слиш-
ком высокая, если он сам не просил совета, т. к. этим он наносит 
вред продавцу. Запрещено оказывать поддержку тому, кто причи-
няет ущерб чужому имуществу. Поэтому запрещено указывать 
на чужое имущество вору или грабителю (если это не связано с 
опасностью для жизни) и, тем более, запрещено предавать самого 
человека в руки людей, желающих ему навредить.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

НЕДЕЛЯ 38
ДЕНЬ 260

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Несчастные случаи иногда имеют место

Дэннис Прагер в Лос-Анджелесе ведет класс по изучению Торы. 
После нескольких лет занятий они подошли к рассмотрению кни-
ги Шмот. Стих 35 гласит: «Если чей-нибудь бык забьет быка ближ-
него его до смерти, пусть продадут быка живого и разделят попо-
лам серебро за него, а также и убитого пусть разделят пополам» 
(Шмот, 21:35). Другими словами, если бык не был бодлив ранее 
(см. стих 36), хозяин обязан оплатить только половину стоимости 
причиненного им ущерба.

Многие учащиеся были удивлены: «Почему только половину? 
Разве не должен хозяин возместить полную стоимость ущерба?»

Дэннис ответил: «В настоящее время американцы не верят в 
несчастные случаи. Если человек пострадал, он хочет, чтобы ему 
заплатили – и заплатили много денег – независимо от того, умыш-
ленно ли ему был нанесен урон».

Однако в Торе сказано: «Если известно было, что бык бодлив со 
вчерашнего и третьего дня, а хозяин его не стережет, то должен он 
заплатить быка за быка, а убитый будет его» (Шмот, 21:36). То есть 
если хозяин отказался сторожить или забить заведомо бодливого 
быка, то несет полную ответственность (см. следующую главу).

Но что если бык не проявлял агрессивности до этого происше-
ствия? Что если у хозяина и в мыслях не было, что его бык может 
убить другое животное?

Тогда, согласно Торе, он должен оплатить только половину при-
чиненного ущерба. Определенно произошел несчастный случай и 
имеются жертвы (животное и его владелец). Но в определенном 
смысле человек, который и не подозревал о том, что его бык про-
явит агрессивность, тоже является жертвой. Поэтому в Торе ска-
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зано, что убыток несет как владелец быка, так и владелец убитого 
животного.

Возможно, это не идеальное решение проблемы, но в нашем 
 обществе нет лучшей альтернативы. Один друг рассказал мне, что 
однажды к нему домой зашла женщина, которая на него работа-
ла. Она поскользнулась (хотя на полу ничего не было), и он сразу 
испугался, что она подаст на него в суд. Когда выяснилось, что 
она ушиблась не сильно, он испытал огромное облегчение. Мно-
гие люди в нашем обществе любят сутяжничать. Поэтому мы за-
частую рассматриваем окружающих как потенциальных истцов, а 
не как партнеров и братьев наших, созданных по образу Б-жьему.

В Торе сказано, что несчастные случаи имеют место в этой жиз-
ни. Иногда происходят печальные вещи. Но если есть жертва, это 
еще не значит, что есть и преступник.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение
Пути мира и добра

13. Заповедь навещать больных

11 декабря — 10 июня
11. Мудрецы учили, что лучше не навещать больного сразу утром 
в течение первых трех временных часов. Утром больной часто 
чувствует себя лучше (и выглядит лучше, чем на самом деле). Тот, 
кто навещает его в это время, может подумать, что за него уже не 
следует молиться так сильно, как раньше. Не стоит навещать боль-
ного и в течение последних трех временных часов, когда он уже 
устал, и его состояние значительно ухудшилось. Увидев больного 
в очень тяжелом положении, люди могут подумать, что за него уже 
не имеет смысла молиться.
Однако многие не придерживаются этих правил. Если вы можете 
навестить больного только в определенное время, даже когда тот 
выглядит не самым лучшим образом, лучше прийти, чем совсем 
отказаться от выполнения заповеди.
12. Когда молятся в присутствии больного, это можно делать на 
любом языке. Но находясь в другом месте, следует молиться за 
него на лашон а-кодеш (святом языке).
13. Когда молятся за больного в его присутствии, нет необходимо-
сти упоминать имя больного. Когда больного рядом нет, следует 
молиться за него, указывая его имя, упоминая при этом, что он 
является частью всех еврейских больных.

***
Однажды люди заметили, как великий раввин, Альтер из Сло-
бодки, стоит и молится возле дома одного из своих учеников. Его 
спросили, почему он стоит именно здесь, ведь молиться можно в 
любом месте. Он ответил: «Нам известно, что у него кто-то за-
болел. Каждый день мы встречаемся с ним в синагоге или в ешиве, 
и там мне гораздо труднее почувствовать, насколько ему тяже-
ло. Вот поэтому я и пришел сюда».
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14. Если в семье кто-то заболел, следует пойти к одному из мудре-
цов города и рассказать о случившемся, чтобы тот помолился за 
него. Есть также традиция благословлять всех больных в синагоге 
во время чтения свитка Торы (даже в Шабат).
15. Не навещают больных, у которых есть проблемы с кишечни-
ком или глазами, а также все те проблемы, из-за которых больной 
стесняется принимать у себя людей. То же касается болезни, при 
которой больному очень тяжело говорить с другими. Но в таком 
случае приходят, чтобы проверить, есть ли у больного все необхо-
димое, и, стоя рядом с его комнатой, помолиться за него.

***
Когда Альтер из Слободки узнавал о проблемах или плохом само-
чувствии одного из членов общины, он не мог найти себе покоя и 
все время молился за этого человека. Кроме этого, он специально 
посылал к нему людей, чтобы выяснить, чем можно ему помочь, и 
чего ему не хватает. Но и этого было недостаточно. Когда дело 
доходило до врачей, он пытался выяснить к кому именно лучше 
всего обратиться и какие лекарства нужно покупать. Если недуг 
приходил к одному из учеников ешивы, разговоры об этом запол-
няли дом и не сходили с его уст. Дело очень часто оборачивалось 
так, что рав отдавал свои деньги на необходимые расходы, даже 
когда денег на содержание ешивы практически не оставалось.
Когда он видел, что какой-то из учеников старается помочь боль-
ному, чем может, он очень ценил это, старался забыть все его 
проступки и всячески защищал его в разных конфликтных ситу-
ациях. И, наоборот, если какой-то из учеников был безразличен к 
больным товарищам, он строго обращался к нему и напоминал, 
что тот, кто изучает Тору, должен быть более чутким и не 
знать покоя, когда рядом страдают люди.

***
В городе Бриск проживал один еврей, который уделял особое 
внимание заповеди посещения больных. Проблема была только 
в том, что он оставался у больного слишком долго. Однажды об 
этом добром еврее услышал рав из Бриска, рав Хаим Соловейчик. 
Он вызвал его к себе и сказал: «Мудрецы учили нас, что навещая 
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больного, мы “забираем” 1/60 его болезни. А теперь давай посчи-
таем, сколько свободного времени должно быть у больного, чтобы 
его успели навестить шестьдесят человек в день. Ему ведь, как и 
обычному здоровому человеку, нужно спать и есть, умываться и 
отдыхать… Получается, что на каждую встречу у него остается 
очень мало времени».

продолжение следует
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ТОРА

ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 26

5. Реувен, первенец Исраэля; сыны Реувена Ханох, 
семейство Ханохи; от Палу семейство Палуи, 
Пересчет проходят, за исключением левитов, все колена. 
Семейства названы по именам потомков Яакова, перечисленных 
в Берейшит, 46:8-27. 

6. От Хецрона семейство Хецрони, от Карми семейство 
Карми 

7. Это семейства Реувена. И было исчисленных их 
сорок три тысячи семьсот тридцать. 

8. А сыны Палу. Элиав; 

9. И сыны Элиава. Немуэль; и Датан, и Авирам, это 
Датан и Авирам, призываемые от общины, которые 
возмущали против Моше и против Аѓарона с общиной 
Кораха, когда возмущали против Господа. 

10. И открыла земля уста свои, и поглотила их и 
Кораха, когда погибла община, когда истребил огонь 
двести пятьдесят человек, и стали они знамением. 
и стали они знамением Предупреждением для всех будущих 
поколений. 

11. А сыны Кораха не умерли. 
но сыны Кораха не умерли См. комм. к Бемидбар, 16:11. 
"Сыновья Кораха вышли из пламени и спаслись от землетрясения, 
когда погибли все те, кто поднял бунт против верных посланников 
Всевышнего. Они стали родоначальниками семейства тех, кто 
поет хвалу Творцу столь чисто и искренне, что слова их достигают 
пророческого уровня и доходят до нас через века" (Зингер). 
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12. Сыны Шимона по их семействам: от Немуэля 
семейство Немуэли, от Йамина семейство Йамини, от 
Йахина семейство Йахини; 

13. От Зераха семейство Зархи, от Шауля семейство 
Шаули. 

14. Это семейства Шимона, двадцать две тысячи 
двести. 

15. Сыны Гада по их семействам от Цефона семейство 
Цфони, от Хаги семейство Хаги, от Шуни семейство 
Шуни; 

16. От Озни семейство Озни, от Эри семейство Эри; 

17. От Арода семейство Ароди, от Арэли семейство 
Арэли. 

18. Это семейства сынов Гада по исчисленным их, 
сорок тысяч пятьсот. 

19. Сыны Йеѓуды Эр и Онан, и умерли Эр и Онан на 
земле Кнаана. 

20. И были сыны Йеѓуды по их семействам от Шелы 
семейство Шелани, от Переца семейство Парци, от 
Зераха семейство Зархи. 

21. И были сыны Переца. от Хецрона семейство 
Хецрони, от Хамула семейство Хамули. 

22. Это семейства Йеѓуды по исчисленным их, 
семьдесят шесть тысяч пятьсот. 
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23. Сыны Иссахара по их семействам Тола, семейство 
Толаи; от Пувы семейство Пуни; 

24. От Йашува семейство Йашуви; от Шимрона 
семейство Шимрони. 

25. Это семейства Иссахара по исчисленным их, 
шестьдесят четыре тысячи триста. 

26. Сыны Звулуна по их семействам от Середа 
семейство Сарди, от Элона семейство Элони, от 
Йахлеэля семейство Йахлеэли. 

27. Это семейства Звулуни по исчисленным их, 
шестьдесят тысяч пятьсот. 

28. Сыны Йосефа по их семействам Менаше и 
Эфраим. 

29. Сыны Менаше от Махира семейство Махири; 
а Махир породил Гильада, от Гильада семейство 
Гильади 

30. Вот сыны Гильада: Иезер, семейство Иезри, от 
Хелека семейство Хелки; 

31. И Асриэль, семейство Асриэли, и Шхем, семейство 
Шихми; 

32. И Шемида, семейство Шемидаи; и Хефер, 
семейство Хефри. 

33. А у Цлофхада, сына Хефера, не было сыновей, 
только дочери, и имена дочерей Цлoфxaдa Махла и 
Ноа, Хогла, Милка и Тирца. 
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не было сыновей, только дочери Этот факт упоминается здесь, 
поскольку поднимается вопрос о получении ими наследного 
удела. Это одна из основных тем следующей главы. 

34. Это семейства Менаше, и исчисленных их 
пятьдесят две тысячи семьсот. 

35. Вот сыны Эфраима по их семействам от Шутелаха 
семейство Шуталхи, от Бехера семейство Бахри, от 
Тахана семейство Тахани. 

36. И вот сыны Шутелаха от Эрана семейство Эрани. 

37. Это семейства сынов Эфраима по исчисленным 
их тридцать две тысячи пятьсот. Это сыны Йосефа 
по их семействам. 

38. Сыны Биньямина по их семействам: от Белы 
семейство Бальи, от Ашбеля семейство Ашбели, от 
Ахирама семейство Ахирами; 

39. От Шефуфама семейство Шефуфами, от Хуфама 
семейство Хуфами. 

40. И были сыны Белы Ард и Нааман, семейство 
Арди, от Наамана семейство Наами. 

41. Это сыны Биньямина по их семействам, и их 
исчисленных сорок пять тысяч шестьсот. 

42. Вот сыны Дана по их семействам: от Шухама 
семейство Шухами. Это семейства Дана по их 
семействам. 

43. Всех семейств Шухами по их исчисленным 
шестьдесят четыре тысячи четыреста. 
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44. Сыны Ашера по их семействам от Имны семейство 
Имны, от Ишви семейство Ишви, от Бериа семейство 
Берии. 

45. От сынов Берии, от Хевера семейство Хеври, от 
Малкиэля семейство Малкиэли. 

46. А имя дочери Ашера – Серах. 

47. Это семейства сынов Ашера по исчисленным их, 
пятьдесят три тысячи четыреста. 

48. Сыны Нафтали по их семействам: от Йахцеэля 
семейство Йахцеэли, от Гуни семейство Гуни; 

49. От Ецера семейство Ицри, от Шилема семейство 
Шилеми. 

50. Это семейства Нафтали по их семействам, и их 
исчисленных сорок пять тысяч четыреста. 

51. Вот исчисленные из сынов Исраэля: шестьсот 
одна тысяча семьсот тридцать. 
это исчисленные сыны Израиля Перепись не охватила колено 
Леви. Новый пересчет показал, что общая численность сынов 
Израиля (без колена Леви) – 601 730 человек – на 1 820 человек 
меньше по сравнению с предыдущим пересчетом. Это сравнение 
с пересчетом, который был произведен более 38-и лет назад, 
показывает, что численность народа в целом осталась почти той 
же, однако в каждом из колен заметна значительная динамика: 
численность колен Реувена, Шимона, Нафтали, Гада и Эфраима 
уменьшилась за эти годы. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ПИНХАС
Второй день

После того как множество людей погибло в результате мора и 
восстановления справедливости, Б-г повелел Моше провести но-
вое исчисление евреев. Среди исчисленных оказались сыновья 
Кораха, за 38 лет до этого возглавившего бунт против Моше. 

Думать о раскаянии
«Сыны же Кораха не умерли» (Бемидбар, 26:11).

Сыновья Кораха играли главную роль в мятеже, поэтому их вме-
сте с другими бунтарями поглотила земля. Но, в отличие от прочих 
мятежников, они в душе раскаялись и потому избежали смертного 
приговора. Б-г сохранил им жизнь, и они пребывали в подземной 
пещере, пока не умерли все представители их поколения. После 
этого Он позволил им вновь присоединиться к общине. То, что сы-
новья Кораха вернулись в мир живых, продемонстрировало вели-
кую силу раскаяния, действующую, даже если человек раскаялся 
не совсем так, как должно. 

Осознание этого должно изгнать любые сомнения по поводу воз-
можности раскаяния в наше время. Даже мысли о раскаянии до-
статочно, чтобы приблизить окончательное Избавление, особен-
но если прибавить к ней заслуги, которые мы накопили за долгие 
годы изгнания: изучение Торы, исполнение заповедей и мучениче-
ство ради Всевышнего.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

УРОК 89
УЩЕРБ

2. Человек несет ответственность за свое имущество. Поэтому 
запрещено оставлять что-либо в общественном владении, что мо-
жет впоследствии нанести ущерб людям. Поэтому, если кто-то 
вырыл яму в общественном владении и в результате этого постра-
дали человек, животное или имущество, то вырывший яму обязан 
оплатить ущерб. Это же относится к любому предмету, который 
человек бросил или оставил в общественном владении, в резуль-
тате чего был нанесен ущерб – тот, кто явился причиной ущерба, 
обязан оплатить.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 261
ПОНЕДЕЛЬНИК

Когда несчастный случай не является таковым

Когда пьяный водитель сбивает пешехода, он старается защи-
тить себя, утверждая, что это был несчастный случай. С точки 
зрения иудаизма, это смешение таких понятий, как «несчастный 
случай» и «преступная халатность».

Законы Торы проводят границу между несчастными случаями, 
которые нельзя было предвидеть, и небрежностью. Вчера мы раз-
бирали ситуацию, когда бык, не проявлявший агрессивности, не-
ожиданно бросается на другое животное. Согласно Торе, хозяин 
быка обязан возместить только половину стоимости причиненно-
го ущерба. Но если ранее этот бык нападал на окружающих, то 
его владелец должен возместить полную стоимость причиненно-
го животным ущерба. Почему? Потому что хозяин быка знал, что 
тот опасен, но не забил его. Если он решил оставить данное жи-
вотное в живых, то он несет моральную и правовую ответствен-
ность за весь вред, причиненный этим быком.

В кодексе законов Маймонид писал: «С начала своего суще-
ствования пять видов животных склонны приносить вред. Даже 
став домашними, они действуют согласно своей природе. Поэто-
му если они нанесут вред или убьют кого-то каким-либо спосо-
бом, как, например, бодаясь или кусаясь, их хозяин должен воз-
местить полную стоимость ущерба. Эти животные – волк, лев, 
медведь, тигр, леопард. Или змея, которая жалит... даже если ее 
приручили»1.

Если вы решили содержать опасное животное, то, согласно 
еврейскому Закону, несёте ответственность за причиненный им 
вред, независимо от того, принимали ли вы меры предосторож-
ности и старались ли приручить зверя. Также если вы садитесь за 
руль в состоянии алкогольного опьянения, вы виновны в преступ-
ной халатности и должны нести ответственность в полной мере.

 Маймонид, Сефер Незикин «Законы об ущербе собственности».
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Несчастный случай является таковым, только если его нельзя 
было предугадать. В противном случае это – преступная халат-
ность.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение
Пути мира и добра

13. Заповедь навещать больных

12 декабря — 11 июня
16. Не сообщают больному о смерти близкого человека, пока тот 
не поправится. Даже если больному стало известно об этом, ему 
не делают крия (разреза на одежде), не оплакивают при нем мерт-
вого. Все эти вещи могут очень сильно повлиять на состояние 
больного и навредить ему.
17. Если болезнь затягивается, приходят к больному и пытаются 
помочь ему вспомнить, кто должен ему деньги, и у кого он сам 
брал деньги в долг, чтобы в случае, если состояние ухудшится, 
знать, как устроить его дела. Но об этом нужно говорить очень 
осторожно, чтобы не напугать его.
18. Больной, состояние которого очень сильно ухудшилось, и есть 
основания полагать, что жить ему осталось совсем немного, дол-
жен сказать видуй (исповедь). Ведь тот, кто исповедуется, удостаи-
вается доли в будущем мире. Не следует делать это в присутствии 
детей и женщин, чтобы их плач или страх не ускорил его смерть. 
Ему также говорят, что нужно попросить прощения у тех, кого он 
обидел и тех, кому он навредил. Смерть сама по себе, без проще-
ния, не может стать искуплением.
Кроме того, ему советуют дать цдаку, а если он не соблюдал за-
поведи, считается большой мицвой помочь ему раскаяться и вер-
нуться к вере в Творца.
19. Если тяжело больной не может сказать видуй вслух, ему гово-
рят сделать это мысленно. Ему нужно сказать следующее: «Бог 
Всесильный, Бог моих отцов, в Твоих руках моя жизнь и Ты мо-
жешь излечить меня. Пошли мне полное выздоровление, но если 
я умру, пусть сама смерть искупит мои грехи. Ты же определи мне



44

Книжная полка                                                         Понедельник 

место в Ган-Эден2, чтобы я продолжил жить и в мире грядущем, в 
мире праведных».

продолжение следует

 Райский сад, где пребывают души праведников.
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ТОРА

ВТОРНИК
Глава 26

52. И говорил Господь Моше так: 

53. Для этих разделена будет земля в удел по числу 
имен. 

54. Многочисленному дай больший удел, а 
малочисленному дай меньший удел, каждому по его 
исчисленным, дан будет его удел. 

55. Но по жребию должно делить землю; по именам 
колен их отцов получат в удел. 
по жребию будет разделена страна Несмотря на то, что были 
точно определены территории, которые будут отданы тому или 
иному колену, раздел должен был быть подтвержден жребием, 
который показал бы, что Йеѓошуа определил границы владений 
не по своему усмотрению, а в соответствии с волей Всевышнего. 
Подтверждение раздела жребием должно было предотвратить 
возникновение споров, ссор и междоусобных войн между 
коленами, причиной которых могли явиться территориальные 
претензии. См. Бемидбар, 33:54. 

56. По жребию наделят его уделом в виду 
многочисленности и малочисленности. 

57. А вот исчисленные у Леви по их семействам: от 
Гершона семейство Гершуни, от Кеѓата семейство 
Кеѓати, от Мрари семейство Mpaри. 

58. Вот семейства Леви: семейство Ливни, семейство 
Хеврони, семейство Махли, семейство Муши, 
семейство Корхи; а Кеѓат породил Амрама. 
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это семейства Леви Семьи, перечисленные в этом стихе, входили 
в одно из трех семейств, составлявших колено Леви: Гершон, Кеѓат 
и Мрари. Эти три семейства упоминаются в предыдущем стихе. 
Сыны Ливни являлись ветвью семейства Гершона (Бемидбар, 
3:21), Хеврони были частью семейства Кеѓата (Бемидбар, 3:19), 
Махли и Муши относились к семейству Мрари (Бемидбар, 3:20,33). 
Две приведенные ранее в списке семьи – Шими (Бемидбар, 3:21) 
и Узиэль (Бемидбар, 3:27), а также еще несколько семей – не 
упоминаются. Возможно, что к этому времени эти семьи уже не 
существовали как самостоятельные группы или кланы, входящие 
в состав семейств, которые, в свою очередь, составляли колено 
Леви. 

59. А имя жены Амрама Йохевед, дочь Леви, которую 
родила (жена) Леви в Мицраиме. И родила она 
Амраму Аѓарона и Моше, и Мирьям, их сестру. 

60. И родились у Аѓарона Надав и Авиѓу, Эльазар и 
Итамар. 

61. И умерли Надав и Авиѓу, когда принесли чуждый 
огонь пред Господа. 
когда воскурили они чуждый огонь См. Ваикра, 10:1-7. 

62. И было исчисленных их двадцать три тысячи, 
всех мужского пола от одномесячного и старше; ибо 
исчислены не были среди сынов Исраэля, ибо не дано 
им удела среди сынов Исраэля. 
двадцать три тысячи Это число превышает ту численность, 
которая была определена при предыдущем пересчете, всего на 
1 000 человек (см. Бемидбар, 3:39). Это очень незначительный 
прирост населения. Возможно, это объясняется тем, что многие 
левиты погибли, последовав за Корахом и подняв бунт против 
Моше. 
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63. Это исчисленные Моше и Эльазаром-
священнослужителем, которые исчислили сынов 
Исраэля в степях Моава, у Йордана, (против) Йерихо. 

64. И среди этих не было никого из исчисленных 
Моше и Аѓароном-священнослужителем, которые 
исчислили сынов Исраэля в пустыне Синай; 

65. Ибо сказал Господь о них: Умрут в пустыне! И не 
осталось из них никого, кроме Калева, сына Йефуне, 
и Йеѓошуа, сына Нуна. 

Глава 27
1. И приблизились дочери Целофхада, сына Хефера, 
сына Гильада, сына Махира, сына Менаше, из 
семейств Менаше, сына Йосефа. И вот имена его 
дочерей: Махла, Ноа, и Хогла, и Милка, и Тирца. 

2. И стали они пред Моше и пред Эльазаром-
священнослужителем, и пред предводителями и всей 
общиной при входе в шатер собрания, говоря: 

3. Отец наш умер в пустыне, а он не был среди общины 
собравшихся против Господа, в общине Кораха, но за 
свой грех умер он, и сыновей не было у него. 
отец наш умер в пустыне Еще до того, как евреи пришли в степи 
Моава. Следовательно, он не был с теми, кто грешил с моавитянками 
и мидьянитянками, и не участвовал в жертвоприношениях Бааль-
Пеору. 
за свой грех умер На него не распространялось постановление 
Всевышнего, что все поколение, совершившее исход из Египта и 
отказавшееся идти в Эрец-Исраэль, должно умереть в пустыне. 
См. Бемидбар, 14:29. Комментаторы утверждают, что речь идет 
о человеке, который собирал дрова в субботу и был казнен за 
публичное осквернение святого дня. 
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4. Почему исключится имя отца нашего из среды 
семейства его, ибо нет у него сына? Дай нам владение 
среди братьев отца нашего. 
исключено будет имя Почему права нашего отца должны быть 
ущемлены, если он не оставил после себя наследников-сыновей? 
из среды семейства его Мы должны получить удел так же, как и 
все взрослые мужчины, сыновья тех, кто вышел из Египта. 

5. И представил Моше их дело пред Господа. 
пред Б-гом Моше не сразу ответил на их требование утвердительно, 
а разъяснил им, что они получат удел наравне со всеми детьми 
вышедших из Египта, если Всевышний подтвердит правильность 
этого закона, который, с точки зрения логики, представляется 
справедливым и не противоречащим принципам, установленным 
до сих пор. Для того, чтобы получить подтверждение, Моше 
должен был отправиться к Шатру собрания. Мидраш говорит, 
что дочери Цлофхада обрадовались, услышав такой ответ. Они 
сказали: "Любовь Творца не похожа на любовь отца из крови и 
плоти. Отец из крови и плоти всегда отдаст предпочтение своим 
сыновьям, отодвинув интересы дочерей на второй план". 



49

Вторник                                                                 Мудрость на каждый день   

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ПИНХАС
Третий день

После того как исчисление было окончено, Б-г повелел Моше 
разделить Землю Израиля между евреями. 

Наши тройственные отношения с Б-гом
«Им да будет разделена земля в наследие» (Бемидбар, 26:53).

Земля Израиля была разделена между евреями тремя способами: 
1) чем многочисленнее было колено, тем больше земли оно полу-
чило; 
2) по жребию, определявшему, какое колено получит тот или иной 
регион; 
3) по наследству: отцовские родовые уделы переходили к их сы-
новьям. 

Три принципа – отражение тройственности наших отношений с 
Б-гом: 
1) мы связаны с Ним по принципу «служба-вознаграждение». Это 
соответствует справедливому распределению земли в соответ-
ствии с количественным принципом; 
2) Б-г избрал нас своим народом, независимо от того, выполняем 
ли мы свои «обязательства по контракту». Это соответствует рас-
пределению земли по жребию, то есть без всякой логики; 
3) мы связаны с Б-гом, поскольку являемся Его частью. Это со-
ответствует передаче земли по наследству, поскольку потомки 
 «автоматически» наследуют своим родителям, родители же, в 
сваю очередь, не выбирают своих потомков. 

Все три аспекта наших отношений с Творцом, безусловно, важ-
ны. Однако в эпоху Машиаха главным станет наследование. Поэ-
тому в своих нынешних отношениях с Ним мы должны всячески 
подчеркивать именно этот аспект. 
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 72
(1) Шломо. Боже, царю даруй суд Твой, и справедливость Твою 
– сыну царскому! (2) Пусть судит он справедливо народ Твой; 
и униженных, Тебе принадлежащих, – по закону! (3) Пусть 
утвердится мир на горах, справедливость – на холмах! (4) Пусть 
дарует суд униженным в народе, защищает бедных, и низлагает 
хищника! (5) Пусть благоговеют пред Тобою – доколе [светят] 
солнце и месяц, – из рода в род! (6) Пусть нисходит, как дождь на 
луга, как капли росы на землю! (7) Пусть процветает праведник во 
дни его, пусть будет изобилие и благополучие, пока не исчезнет 
луна! (8) Пусть владычествует он от моря до моря, от реки – до 
пределов земли! (9) Пусть падут пред ним легионы, и враги его 
лижут прах! (10) Цари Таршиша и островитяне поднесут дары; 
цари Шевы и Севы да придут с товарами! (11) Пусть падают 
перед ним ниц все цари; и все народы служат ему! (12) Потому 
что спасает он бедняка, молящего о помощи, и нищего, лишенного 
поддержки! (13) Будет давать покровительство нищему и убогому, 
спасать жизнь убогих! (14) Будет спасать их от коварства и насилия, 
и кровь их будет драгоценна в его глазах! (15) И поддержит в 
нем жизнь, уделит ему из золота Шевы, и тот будет постоянно 
молиться за него, всякий день благословлять его. (16) Пусть будет 
обильный урожай на земле и на вершинах гор, пусть шумит, 
как горы Ливанские, пусть в городах растут, как трава на земле! 
(17) Имя его да будет в веках; пока светит солнце пусть остается 
имя его; пусть благословляются им все народы, и прославляют 
его! (18) Благословен Господь– Бог, Бог Израиля, единственный, 
Кто творит чудеса! (19) Благословенно славное имя Его вовеки! 
Наполнится славой Его вся земля! Амен, амен! (20) Завершены 
молитвы Давида, сына Ишая.

Глава 73
(1) Псалом Асафа. Бесспорно, Бог – благо Израиля, благо для 
чистых сердцем! (2) А я едва не оступился, едва не поскользнулся, 
(3) позавидовав преступникам, увидев благоденствие злодеев: 
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(4) Умирают они без страданий, грузны животы их. (5) В труде 
человеческом их нет, несчастья людские их не касаются. (6) 
Поэтому, как ожерельем, гордыней украшаются, задницу 
награбленным прикрывают; (7) Выпучены глаза их, преуспевают 
выше ожидаемого. (8) Глумятся, о грабеже и злодействе говорят; 
свысока вещают; (9) Обратили против небес уста, а язык их 
разгуливает по земле. (10) Поэтому вновь и вновь наводят ужас на 
народ, полноводный поток выпивают. (11) И говорят они: "Разве 
знает Бог? Разве есть знание Свыше?" (12) "Вот, эти преступники 
живут в вечном благе, достигают успеха! (13) Напрасно я берег 
сердце в чистоте, чистоту рук своих, (14) все дни жил в несчастье, 
каждое утро приносило страдание!.." (15) Если бы я сказал: 
"Таковы [они]", – то целое поколение детей Твоих объявил бы 
предателями. (16) Думал я, чтобы понять это: напрасный труд оно 
в моих глазах. (17) Только когда пришел я в святилище Божье, 
узнал будущее их. (18) На скользкое место поставил Ты их, чтобы 
низвергнуть в пропасть! (19) В какие развалины превратятся 
они в один миг! Пропадут, исчезнут, как кошмар, (20) как сон 
бескрайний! Владыка, наяву Ты сделаешь явным презренный 
образ их. (21) Исполнилось горечью сердце мое, почки пронзает 
боль! (22) А я, как теленок несмышленый, скотиной был перед 
Тобой. (23) А я?! –Всегда я был возле Тебя, Ты держал меня за 
руку! (24) Своим советом Ты указываешь мне путь, а потом – в 
почете заберешь меня! (25) Кто нужен мне на небесах и на земле, 
когда Ты рядом со мною?! (26) Обмирает тело и сердце мое! Бог 
– навеки твердыня сердца моего и участь моя! (27) Вот, гибнут 
отдалившиеся от Тебя. Ты губишь всех изменяющих Тебе. (28) 
Мне же близость к Богу – благо! Своим убежищем полагаю 
Владыку своего, Господа, и буду рассказывать обо всех посланиях 
Твоих!..

Глава 74
(1) Учение Асафа. Почему, Боже, навсегда оставил? Почему 
дымится гнев Твой на паству Твою? (2) Вспомни общину Свою, 
выкупленную Тобой во времена древние! [Вспомни] спасенные 
Тобой колена надела Своего! [Вспомни] гору Сион, на которой 
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установил Ты пребывание Свое! (3) Подними стопы Свои, 
раздави их навеки за все поруганное врагом в Святилище! (4) 
Галдят враги в Соборе Твоем, водружают свои значки боевые. (5) 
Подобно тому, как поднимают топоры на заросли деревьев, (6) всю 
резьбу его теперь сбивают секирами и топорами! (7) В пламени 
сожгли Святилище Твое, осквернили Обитель имени Твоего! (8) 
Все властители принимали решение в сердце своем. Сожгли все 
Божьи Соборы в стране. (9) Мы не видим знамений, и нет больше 
пророков; тот, кто знает, сколько еще, не с нами!.. (10) Доколе, 
Боже, будет поносить враг? Вечно ли недруг будет хулить имя 
Твое? (11) Почему убрал Ты за спину руку Свою, десницу Свою? 
Освободи десницу и уничтожь [врага]! (12) Боже, с древних дней 
Ты стал Царем моим! Ты даруешь спасение по всей земле! (13) Ты 
могуществом Своим разорвал море на части, проломил головы 
крокодилам в воде; (14) Ты размозжил головы китам, и отдал 
их на прокорм обитателям пустыни. (15) Ты рассекаешь землю, 
чтобы бил источник и тек ручей; Ты иссушаешь реки могучие; 
(16) Тебе [принадлежит] день, и Тебе – ночь, Ты установил светила 
и солнце; (17) Ты повсюду определил границы земли; Ты создал 
лето и зиму. (18) Господи, помни, враг поносит [Тебя], народ 
нечестивый хулит имя Твое! (19) Не выдавай врагам душу голубки 
Твоей; не забудь навек души несчастных Твоих. (20) Посмотри на 
союз [Свой], ибо жилищами грабителей наполнились укромные 
места страны! (21) Согбенный, бедный и убогий не останутся 
осрамленными, когда прославляют Имя Твое! (22) Встань, Боже, 
веди тяжбу Свою! Вспомни, что всякий день поносят Тебя подлецы! 
(23) Не забудь криков врагов Твоих, непрерывно усиливающегося 
гомона восстающих против Тебя!..

Глава 75
(1) Руководителю. "Не уничтожь". Псалом Асафа. Песнь. (2) Мы 
благодарны Тебе, Боже! Благодарны Тебе за близость имени Твоего. 
Рассказывают о чудесах Твоих. (3) Я установлю срок для суда 
справедливого. (4) Тает в страхе земля, и все жители ее! Я навек 
укреплю столпы ее! (5) Говорю преступникам: "Не совершайте 
преступлений!", – злодеям: "Не возноситесь!" (6) Не возноситесь 
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перед небесами, не говорите, нагло подняв голову. (7) Ибо не с 
востока и не с запада, не из пустыни приходит возвышение, (8) 
но Бог судит землю – одного унижает, а другого возносит! (9) 
Ибо чаша полная хмельного вина в руке Господа, и из нее Он 
наливает. До дна вместе с осадком выпьют ее злодеи земные. (10) 
Я же вечно буду вести повествование свое, буду воспевать Бога 
Яакова. (11) Разобью гордыню злодеев, возвышу праведников.

Глава 76
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Псалом Асафа. 
Песнь. (2) Знают Бога в Иудее, В Израиле – имя Его великое. (3) 
В [Иеру]салиме шатер Его, в Сионе обитель Его. (4) Там навеки 
сломал Он стрелы летящие, щиты и мечи, оружие боевое. (5) Ты 
грозный разрушитель! Ты грознее гор неприступных. (6) Потеряли 
разум сильные сердцем, оцепенели, опустились руки воинов. (7) 
От окрика Бога Яакова замерли колесницы и кони. (8) Грозен Ты! 
Кто устоит перед Тобою, перед силой гнева Твоего?! (9) Ты с небес 
провозглашаешь приговор, в страхе воистину стихает земля, (10) 
когда Бог приступает к суду, чтобы спасти униженных на земле. 
(11) Когда принесет Тебе благодарность сосуд человеческий, 
Ты починишь оставшиеся сосуды. (12) Принесите и исполните 
обеты Господу, вашему Богу, все окружившие Его принесите дар 
Грозному, (13) Тому, Кто укрощает дух властителей, грозен для 
царей земных.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 89
УЩЕРБ

3. Если человек оставил свою вещь, например, бочку в обще-
ственном владении без разрешения, и она была разбита, а впо-
следствии от обломков кто-либо пострадал, то ответственность за 
ущерб лежит на владельце бочки. Однако, если человек держал 
эту бочку в руках и она разбилась по не зависящим от него причи-
нам, а потом кто-то пострадал от обломков, то владелец бочки не 
несет ответственности за причиненный ущерб, т. к. он изначально 
не совершил никакого проступка (в отличие от первого случая). 
Тем не менее, он должен собрать обломки, чтобы никто не постра-
дал. (Если же он не отказался от владения этими обломками, т. е. 
они все еще являются его имуществом, то даже во втором случае 
он понесет материальную ответственность за ущерб, если у него 
было время их убрать, а он этого не сделал).
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 262
ВТОРНИК

Не стремитесь исполнить мицву за чужой счет

По еврейскому Закону, перед тем как преломить хлеб, человек 
должен вымыть руки и прочесть благословение. Однажды колле-
ги заметили, что Рабби Исраэль Салантер стремится использовать 
для этой цели как можно меньше воды.

Его спросили, почему, выполняя заповедь, он экономит воду. 
 Рабби ответил: «Эту воду служанка приносит из колодца. Ее кув-
шин тяжелый, а я не хочу исполнять мицву за чужой счет».

Однажды уважаемый человек пригласил Рабби Салантера в 
гости на Шаббат. Задав несколько вопросов, рабби выяснил, что 
между едой гости будут говорить о Торе и петь субботние змирот 
(песни). Тогда он согласился стать гостем этого человека, но при 
одном условии: он хотел, чтобы все блюда были поданы одно за 
другим, а обсуждение Торы было проведено после еды. Хозяин 
был очень удивлен этим условием, но согласился. После обеда он 
попросил рабби: «Скажи мне, зачем ты поставил это условие?»

Вместо ответа рабби позвал повара. «Я хотел бы извиниться, – 
сказал он. – Мне очень жаль, что из-за меня вы были вынуждены 
работать в таком быстром темпе и подавать одно блюдо за другим. 
Пожалуйста, простите меня».

«Простить? – ответил повар. – Что вы?! Я хочу поблагодарить 
вас. Каждую пятницу я работаю весь день, а затем еще задержи-
ваюсь здесь. Домой я прихожу очень усталым. Но сегодня мы за-
кончили пораньше. Наконец-то я смогу отдохнуть».

Как отметил Рабби Авраам Тверски, Рабби Салантер «понимал 
не только то, о чем говорится в Талмуде, но и то, что происходит 
на кухне».
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение
Пути мира и добра

14. Законы траура и утешения скорбящих

1. Утешение скорбящих (нихум авелим) — заповедь, обязывающая 
помочь человеку, пребывающему в трауре, на протяжении семи 
дней с момента похорон его близкого. По поводу того, является 
ли утешение скорбящих заповедью Торы или постановлением му-
дрецов, мнения авторитетных законоучителей разделились. Цель 
же данной заповеди — высказать соболезнование скорбящему, 
утешить и успокоить его. Она относится к разделу заповедей, рас-
крывающих такие внутренние качества, как милосердие и любовь 
к ближнему.
2. Первая трапеза после похорон называется сеудат авраа. Авель 
(скорбящий) не может сам готовить или пользоваться своими про-
дуктами для этой трапезы. Об этом должны позаботиться близкие 
родственники или соседи. Если это женщина, ей помогают жен-
щины. Но для второй трапезы, даже если она происходит в тот же 
день, разрешено пользоваться своими продуктами. Если никто не 
помог в приготовлениях к сеудат авраа, скорбящему разрешается 
заказывать или готовить себе еду самому.

***
Один еврей после смерти жены пришел к раби Яакову Исраэлю 
Каневскому (которого называли Стайплер). Он хотел поделиться 
с ним своим горем. Раби Исраэль выслушал, взял его за руку и ска-
зал: «Я нахожусь в том же положении. Моя жена тоже умерла, 
и мне тоже очень тяжело. Рядом со мной есть люди, которые 
заботятся обо всем, но это не сглаживает боль утраты…». Не-
много помолчав, он добавил: «Я много думал обо всем этом. Так 
уж устроен этот мир, что не могут супруги умереть вместе в 
один день. Кто-то умирает первым, и тогда последний остает-
ся в одиночестве. Да если бы нас и спросили, так ли все должно 
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быть, мы бы, наверное, не предложили ничего иного… Поэтому 
живущему остается только благодарить Всевышнего за то, что 
Он не сделал наоборот и не забрал его первым».

17 декабря — 16 июня
3. Заповедь «утешения скорбящих» является также актом мило-
сердия по отношению к умершему. Существует мнение, что если 
человек был одинок или по каким-то причинам никто не отме чает 
траур по его кончине, нужно привести десять человек, которые 
займут место скорбящего. Другие должны прийти к ним, чтобы 
выполнить заповедь «утешение скорбящих». Но это правило не 
вошло в традицию, и сегодня в подобном случае просто собирают 
десять человек, которые молятся в доме усопшего в течение семи 
дней.
Когда у рава Хаима Каневского умер отец (рав Яаков Исраэль 
Каневский, по прозвищу Стайплер), к нему приехал рав  Шломо 
Залман Ойербах. Войдя в дом, он сказал: «Мы очень обязаны 
Стайплеру за все, что он сделал для всех нас, и сейчас у нас есть 
возможность оказать ему услугу. Наши слова утешения и помощь 
очень важны и для покойного».
4. По одному из мнений, заповедь «утешения скорбящих» начи-
нают выполнять только спустя три дня. Это связано с предположе-
нием, что первое время скорбящий находится в тяжелом состоянии 
и не желает никого видеть. Однако другие считают, что разрешено 
утешать скорбящего даже в течение первых трех дней. Разрешено 
утешать скорбящих как днем, так и вечером.
5. Нельзя утешать человека, с которым вы находитесь в очень пло-
хих отношениях, чтобы ему не показалось, что вы радуетесь его 
горю.
6. Когда все усаживаются за стол, скорбящий должен сидеть во 
главе стола.
Когда приходят утешать, нельзя разговаривать, пока сам скорбя-
щий не начнет разговора. Если же видно, что ему тяжело начать 
говорить, эта роль переходит к посетителю.
Принято, что тот, кто приходит утешить скорбящего, говорит 
(обычно при уходе):
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«А-Маком йенахэм отха (этхэм) бэ-тох шеар авелей Цион в-
Йерушалаим».

«Пусть Всевышний утешит тебя (вас), вместе со скорбящими 
Циона и Иерусалима».

продолжение следует
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ТОРА

СРЕДА
Глава 27

6. И сказал Господь Моше так: 

7. Верно дочери Цлофхада говорят. Дай им удел 
наследственный среди братьев их отца, и переведи 
удел их отца им. 
справедливо говорят дочери Цлофхада "Счастлив тот человек 
из крови и плоти, чьи слова признаны истинными Самим 
Всевышним" (Раши). 

8. И сынам Исраэля говори так: Если умрет кто-
нибудь, а сына нет у него, то переведите его удел 
дочери его. 
если человек умрет, а сына у него нет В этом стихе 
сформулировано общее правило, ставшее основой для закона 
о наследовании земельных участков. Земля должна была 
передаваться так, чтобы имя того, кто владел ею, оставалось 
связанным с наследным наделом. Только в том случае, если это 
было невозможно сделать, земля могла быть передана дочерям 
или более дальним родственникам. 

9. А если нет у него дочери, то передайте его удел 
братьям его. 

10. А если нет у него братьев, то передайте его удел 
братьям его отца. 

11. А если нет братьев у его отца, то передайте его удел 
родичу его, ближайшему к нему из его семейства, и 
тот унаследует его (удел). И будет для сынов Исраэля 
законом правовым, как повелел Господь Моше. 
и будет это... установленным законом Закон, который должен 
распространяться на все времена и на все поколения, а не только 
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на период раздела земли между коленами. См. Бемидбар, гл. 36. 
Порядок наследования земельных наделов определяется общим 
законом о праве на наследство. В соответствии с этим законом 
было установлено, кому достанется доля тех людей, которые 
вышли из Египта, но не удостоились вступить в Эрец-Исраэль. 
Порядок наследования таков: 1) сыновья и потомки сыновей; 2) 
дочери и потомки дочерей; 3) отец (того, кому должно было быть 
передано наследство); 4) братья и их потомки; 5) сестры и их 
потомки; 6) отец отца; 7) братья отца и их потомки; 8) сестры отца 
и их потомки; 9) прадед со стороны отца и т. д. Муж наследует то 
имущество жены, которое не было оговорено в брачном договоре 
как принадлежащее исключительно ей. Все сыновья получают 
равную долю имущества, кроме первородного сына матери, 
которому полагается двойная доля. Это означает, что в том случае, 
если в семье, например, семь братьев, то имущество делят на 
восемь частей и две из них получает первенец. В случае, если сын 
умер при жизни отца, его дети в будущем получат и разделят между 
собой причитавшуюся ему долю наследства. Мудрецы ввели 
постановление, обязывающее сыновей, получивших наследство, 
заботиться о пропитании и обеспечивать всем необходимым своих 
сестер до тех пор, пока те не выйдут замуж. Если наследство было 
небольшим, сыновья обязаны поддерживать сестер и заботиться 
об обеспечении их прожиточного минимума даже из собственных 
средств до того момента, пока те не выйдут замуж. "Дочерей 
следует поддерживать даже в том случае, если сами братья 
находятся в крайне затруднительном материальном положении", 
– гласит это постановление. 

12. И сказал Господь Моше; Взойди на эту гору 
Аварим и посмотри на землю, которую Я дал сынам 
Исраэля. 
взойди на эту гору Аварим Вершина горы Писга, являющейся 
одной из составляющих горного массива Нево. 
и посмотри на страну Моше уже объявлено о том, что он не 
вступит в Эрец-Исраэль (Бемидбар, 20:12), но в качестве утешения 
он получает разрешение посмотреть с вершины горы и увидеть 
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всю страну целиком. Кроме того, Моше увидит, насколько близко 
стоят сыны Израиля от тех границ, к которым они стремились 
с момента исхода из Египта. Его труды не пропали даром, нет 
сомнения, что на этот раз народ преодолеет все препятствия. 

13. И увидишь ее, и приобщишься к народу своему 
также и ты, как приобщился Аѓарон, брат твой. 
как приобщился Аѓарон, брат твой Мудрецы Талмуда 
разъясняют, что есть разные виды смерти – иногда смерть 
сопровождается мучениями, когда душу вытягивают из тела, как 
корабельный канат, протягиваемый через узкое отверстие; иногда 
она похожа на поцелуй Всевышнего. Это предложение указывает 
на то, что смерть Моше будет такой же, как смерть Аѓарона, 
который умер от поцелуя Всевышнего. 

14. За то, что вы поступили против слова Моего, в 
пустыне Цин при раздоре общины, явить святость 
Мою через воду у них на глазах. Это Воды распри при 
Кадеш в пустыне Цин. 
ибо вы поступили вопреки слову Моему... когда роптало 
общество См. комм. к Бемидбар, 20:12,13. 

15. И говорил Моше Господу так: 
и говорил Моше Б-гу "Этот стих раскрывает нам величие 
праведных людей. Даже в последние дни жизни они думают не 
о собственных делах, а о нуждах общества" (Раши). Моше более 
всего озабочен тем, кто будет его преемником и сможет ли он 
справиться с теми нелегкими задачами, которые встанут перед 
ним, когда руководителя народа, выведшего сынов Израиля из 
Египта, уже не будет в живых. 

16. Да поставит Господь, Б-г духов всякой плоти, 
мужа над общиной; 
Всесильный душ всякой плоти Всевышний знает все помыслы 
человека уже в тот момент, когда они только зарождаются. Только 
Творец может знать, какой человек может стать преемником Моше 
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(Ибн Эзра). Чтобы справиться с этой задачей, нужны не только 
знание Торы, но и сердце, которое всегда направлено на служение 
Творцу. Та же самая фраза повторяется в Бемидбар, 16:22. Мидраш 
говорит, что Моше обратился ко Всевышнему со следующими 
словами: "Господин мира, Ты знаешь мысли всех людей на свете, 
и от Тебя не скроется, чем стремления одного человека отличаются 
от стремлений другого. Назначь им руководителя, который сможет 
понять каждого из сынов Израиля и примирить его со всеми 
остальными". 

17. Который выйдет пред ними и который войдет пред 
ними, и который выведет их и который приведет их, 
и да не будет община Господня как овцы, у которых 
нет пастуха. 
который выходил бы... и который входил бы Руководитель 
народа должен не только понимать людей, но и быть полководцем, 
который со всей ответственностью поведет людей в бой и приведет 
их с победой, целыми и невредимыми, обратно. 
который выводил бы их, и который приводил бы их Моше 
пользуется образом пастуха, сравнивая заботу руководителя о 
народе с заботой пастуха о целости и сохранности стада. 
как стадо, у которого нет пастуха Такое стадо, подвергшись 
нападению, будет полностью уничтожено хищниками. 

18. И сказал Господь Моше: Возьми себе Йеѓошуа, 
сына Нуна, мужа, в котором дух, и возложи руку твою 
на него. 
возьми себе Йеѓошуа, сына Нуна Всякий раз, когда слово 
"возьми" употребляется по отношению к человеку, комментаторы 
разъясняют, что его следует понимать как "убеди", "уговори", 
т.  к. главным в человеке является разум. Тора обращает внимание 
прежде всего на сущностные свойства и составляющие объектов 
и, говоря о человеке, она прежде всего рассматривает его духовное 
состояние. Для нее "взять" означает "овладеть сознанием 
человека", убедить, а не заставить его подчиняться на физическом 
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уровне. Скажи ему так: "Счастлив ты, ибо избран руководить 
народом Израиля" (Раши). 
человека, сильного духом Отважного, мудрого и справедливого. 
и возложи на него руку твою Иврит: весамахта эт ядха 
алав. Символизирует передачу своей силы как благословения 
и способности продолжить начатое учителем и наставником 
дело. Кроме того, возложение рук на голову символизирует 
наделение человека всеми полномочиями, которыми обладал 
его предшественник. Это действие, с точки зрения Торы, не 
является обязательным. В последующих поколениях учитель, 
намеревавшийся дать ученику право обучать Торе и устанавливать 
закон в народе Израиля, должен был при стечении большого числа 
людей объявить о том, что такой-то и такой-то достоин называться 
мудрецом Торы и быть судьей. При этом от посвящающего не 
требовалось возложить руки на голову ученика. Несмотря на 
это, за процедурой объявления о назначении ученика судьей и 
учителем закрепилось название смиха – "возложение рук". Это 
объясняется тем, что единственное описанное в Торе назначение 
человека учителем и судьей было произведено в соответствии с 
процедурой, включающей возложение рук на голову. 

19. И поставь его пред Эльазаром-
священнослужителем и пред всей общиной, и дай ему 
повеление у них на глазах. 
и дай ему указания Разъясни ему права и обязанности в 
присутствии большого числа людей, чтобы народ знал закон, а тот, 
кто избран быть руководителем, чувствовал свою ответственность. 

20. И возложи от великолепия твоего на него, чтобы 
(его) они слушали, вся община сынов Исраэля. 
и дай ему от величия твоего Моше должен был оказать уважение 
Йеѓошуа на глазах у большого числа людей. Только так можно 
было добиться того, чтобы к его словам и повелениям относились 
столь же серьезно, как к словам Моше. Мидраш обращает 
внимание на то, что Моше не было велено дать Йеѓошуа все 
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свое величие, а только часть от него, ибо ни один человек не мог 
перенять и получить все то, чем обладал Моше. 

21. И пред Эльазаром-священнослужителем стоять 
будет он, и тот будет вопрошать для него о решении 
через урим пред Господом. По слову его выходить и 
по слову его приходить ему и всем сынам Исраэля с 
ним, и всей общине. 
и пусть он стоит перед Эльазаром-коѓеном В отличие от Моше, 
Йеѓошуа не мог обращаться ко Всевышнему в любое время и тут 
же получать ответ. Его вопросы могут быть обращены только к 
первосвященнику, и через хошен первосвященника руководитель 
народа получит ответ. См. Шмот, 28:30. 
по слову его Эльазара. 

22. И сделал Моше, как повелел Господь ему, и 
взял он Йеѓошуа, и поставил его пред Эльазаром-
священнослужителем и пред всей общиной. 

23. И возложил он руки свои на него, и дал ему 
повеление, как говорил Господь через Моше. 
и возложил руки свои на него Моше Всевышний повелел 
возложить руку на голову Йеѓошуа в момент посвящения его 
(см. стих 18). Но Моше добавляет к той минимальной заповеди, 
которую он должен был исполнить, и кладет на голову своего 
ученика обе руки. Тем самым он показал, насколько сильным 
было его желание, чтобы человек, который придет ему на смену, 
справился с возложенными на него задачами (Мидраш). Моше 
не был похож на тех людей, которые страстно желают, чтобы их 
преемник терпел неудачу за неудачей, доказывая тем самым, что 
лучшего руководителя, чем его предшественник, никогда не было 
и быть не может. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ПИНХАС
Четвертый день

Зная, что Моше скоро умрет, Б-г повелел ему назначить Йеѓошуа 
своим преемником. 

Смирение в уверенности
«И Господь сказал Моше: возьми себе Йеѓошуа, сына Нуна, 
человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою» 

(Бемидбар, 27:18).

Йеѓошуа был избран преемником Моше, поскольку он с безгра-
ничным усердием следовал указаниям своего наставника, воспри-
нимая его учение и осмысливая его поступки. Различие же между 
учителем и учеником в том, что Моше во многом полагался на чу-
деса, Йеѓошуа же больше исходил из собственных возможностей. 
Таким образом, цель сотворения – освящение естественного, зем-
ного мира – осуществлялась именно под руководством Йеѓошуа. 
Однако Йеѓошуа не смог бы преуспеть, не будь он беззаветным 
«отражением» Моше, именно это позволило чудесной природе 
Моше проявиться в его естественных методах руководства: свой 
первый город, Йерихо, Йеѓошуа захват благодаря чуду. 

На примере Йеѓошуа мы учим, что нужно смиренно и безза-
ветно усваивать уроки Торы, сохраненные и переданные нашими 
предшественниками, и в то же время применять идеи Торы к со-
временным условиям.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 77
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Асафа 
псалом. (2) Во весь голос кричу к Богу, во весь голос – к Богу, 
и Он услышит меня. (3) В день бедствия Владыку своего ищу; 
страданья ночные льются не сменяясь, не принимает утешения 
душа моя. (4) Вспоминаю Бога и стенаю, пересказываю – всегда 
обмирает дух мой! (5) Ты застилаешь мне взор по утрам, сердце 
трепещет – не могу говорить. (6) Пересчитываю дни прежние, годы 
давние. (7) Ночью пенье свое вспоминаю, с сердцем своим беседу 
веду, ищет ответа дух мой: (8) Неужели навек покинул Господь, 
не будет благоволить более? (9) Неужели навсегда исчезло 
покровительство Его, на все поколения положен конец обещанию 
Его? (10) Неужели забыл Бог о милости, навеки затворил в гневе 
милосердие Свое? (11) Говорю: "Отведенная десница Всевышнего 
– это погибель моя!" (12) Вспоминаю о деяниях Господних, помню 
о чудесах Твоих с времен древних. (13) Рассказываю о всех делах 
Твоих, о деяниях Твоих повествую. (14) Боже, освящен путь 
Твой. Величие какой силы сравнимо с Богом?! (15) Ты – та Сила, 
что творит чудеса, Ты народам поведал мощь Свою. (16) На века 
Ты мышцей Своей спас народ Свой, потомков Яакова и Йосефа. 
(17) Увидели Тебя воды, Боже, увидели Тебя воды – ужаснулись, 
бездны содрогнулись. (18) Излили тучи потоки вод, подали голос 
небеса, понеслись стрелы Твои. (19) Грохот грома Твоего в круге 
небесном, молнии вселенную осветили, содрогнулась, сотряслась 
земля. (20) В море [пролег] путь Твой, тропа Твоя – в водах 
великих, а следы Твои остались неведомы. (21) Как стадо, вел Ты 
народ Свой рукою Моше и Аарона.

Глава 78
(1) Учение Асафа. Прислушайся, народ, к учению моему, 
приклоните ухо к словам моим. (2) Начну притчей повествование 
свое, поведаю тайны прошлого, (3) которые мы слышали, а 
потому знаем; отцы наши рассказывали нам. (4) И мы не скроем 
их от сыновей, [чтобы] те рассказали поколению грядущему о 
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славе Господней, о мощи и чудесах, которые сотворил Он. (5) 
Он установил закон в Яакове, дал Тору Израилю, повелев отцам 
нашим поведать ее детям своим, (6) чтобы знали они, поколение 
грядущее, сыновья, которые родятся, чтобы встали они и поведали 
детям своим, (7) чтобы возлагали на Бога упования свои, не 
забывали деяний Божьих, хранили заповеди Его. (8) Чтобы не 
были похожи на предков своих, поколение буйное и непокорное, 
поколение, чье сердце не было отдано Богу, чей дух Богу не 
был верен, (9) [подобными] сыновьям Эфраима, вооруженным, 
стреляющим из лука, повернувшим вспять в день битвы.(10) Не 
блюли они союза с Богом, отказались следовать учению Его. (11) 
Забыли деяния Его, чудеса, явленные им: (12) Чудо, сотворенное 
на глазах у предков в земле Египетской, в крае Цоана. (13) 
Рассек Он море, и провел их, и остановил воды, как дюны. (14) 
Указывал им путь [столбом] облачным днем, а всю ночь светом 
огня. (15) Рассек скалы в пустыне и щедро поил, как из источника 
неиссякаемого. (16) Исторг Он струи из скалы, вода потекла 
потоками. (17) А они продолжали грешить пред Ним, не слушаясь 
Всевышнего в пустыне безводной. (18) В сердце своем хотели 
испытать Бога, когда просили пищи себе. (19) Роптали на Бога: 
"Может ли Бог накрыть стол в пустыне?" (20) Когда ударил по 
скале, когда потекла вода, полились потоки, [спрашивали]: "Может 
ли Он и хлеб дать? Приготовит ли мясо для народа Своего?" (21) 
Услышав это, разгневался Господь, пламя поднялось на Яакова, 
гнев поднялся против Израиля, (22) потому что не доверяли они 
Богу, не уповали на спасение, ниспосылаемое Им. (23) Он отдал 
повеление небесам высшим, и двери небес растворил. (24) Излил 
на них дождем манну для еды, дал им хлеб небесный. (25) Хлеб 
благородных ел человек, пищи послал Он им досыта. (26) Поднял 
Он ветер восточный в небесах, мощью Своей повел его к югу. 
(27) Просыпал на них мясо, как песок; птиц крылатых – как песок 
морской, (28) разбросал посреди стана, вокруг шатров. (29) И ели 
они, и долго насыщались, удовлетворяя свое вожделение. (30) 
Еще не пресытились вожделенным, еще пища была во рту, (31) а 
гнев Божий поднялся на них, убил лучших, отборных в Израиле 
поверг. (32) При всем этом снова грешили они, не верили в чудеса 
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Его. (33) И дни их прошли как мираж, годы их – в страхе. (34) 
Если убивал их, к Нему обращались, устремлялись к Нему, искали 
Бога, (35) вспоминали, что Бог – крепость их, и Бог Всевышний 
– избавитель их. (36) Но уговаривали Его только устами, языком 
своим лгали Ему, (37) сердце же их не было правдиво пред Ним, не 
были верны они союзу Его. (38) А Он, милосердный, прощал грех, 
не погубил, многократно отводил гнев Свой, не дал пробудиться 
всей ярости Своей. (39) Помнил, что плоть они, которую покинет 
дух и не вернется… (40) Сколько раз не слушались они Его в 
пустыне, печалили Его в [земле] необитаемой! (41) Снова и снова 
испытывали Бога, и у Святого Израиля просили знамений. (42) Не 
помнили руки Его, дня, когда избавил Он их от притеснителя, (43) 
когда дал Он в Египте знамения, и чудеса Свои – в крае Цоана. 
(44) Превратил в кровь воду каналов, невозможно стало пить 
воду их. (45) Наслал на них диких зверей – и те пожирали их; 
лягушек – и они губили их. (46) Отдал акридам урожай, труд их 
– саранче. (47) Побил градом виноград, сикоморы их – саранчой. 
(48) Предал граду скот их, и стада их – молниям. (49) Наслал на 
них пыл гнева Своего, ярость, негодование, и бедствие, нашествие 
посланцев злых. (50) Проложил путь гневу Своему, не берег их 
от смерти, пагубе отдал жизни их. (51) Поразил всех первенцев в 
Египте, первенцев отцовской силы в шатрах Хама. (52) Он повел, 
как овец, народ Свой; вел его, как стадо, в пустыню. (53) Он вел 
их уверенно, не боялись они, а врагов их покрыло море. (54) 
Привел Он их к границе святой [земли] Своей, к возвышенности, 
созданной десницей Его. (55) Ради них Он изгнал народы, и 
раздал земли в надел им, поселив колена Израиля в их шатрах. 
(56) Но испытывали они и не слушались Бога Всевышнего и 
законы Его не соблюдали. (57) Отступили они, изменили, подобно 
отцам своим, превратились в лук неверный. (58) Гневили Его 
жертвенниками, приводили в негодование истуканами. (59) 
Услышал Бог и разгневался, страшно возненавидел Израиль. 
(60) Покинул Он скинию в Шило, шатер, где обитал Он среди 
людей. (61) Отдал Он силу Свою в плен, великолепие Свое – 
притеснителю, (62) предал мечу народ Свой, разгневался на 
наследие Свое. (63) Юношей его поглотил огонь, девушкам его не 
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пели [брачных] песен. (64) Священники его от меча пали, и вдовы 
их не оплакали. (65) И пробудился Господь, как богатырь ото сна, 
как богатырь, отрезвившийся от вина. (66) Поразил Он врагов его, 
заставил отступить, позору вечному предал их. (67) И презрел 
Он шатер Йосефа и колено Эфраима не избрал, (68) а избрал Он 
колено Йеѓуды, гору Сион, которую возлюбил. (69) Выстроил, как 
небеса, святилище Свое, установил его, как землю, навеки. (70) 
Избрал Давида, раба Своего, взял его из загонов овечьих, (71) от 
отар привел его, чтобы пас народ Его, Яакова, и Израиля, наследие 
Свое. (72) С сердцем беспорочным пас их, правил рукою мудрой.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 89
УЩЕРБ

4. Если человек совершил аварию на своей машине и оставил 
ее на дороге, что привело к дополнительному ущербу, то, если он 
был виновен в аварии, то несет ответственность также за весь по-
следующий ущерб. Но если авария произошла не по его вине, то 
есть разница – собирается ли он взять машину в починку или нет. 
Если он собирается ее чинить, то машина все еще является его 
имуществом, и он обязан убрать ее с дороги, и если у него было 
время это сделать, то несет ответственность за ущерб. Если же 
машина в таком состоянии, что он решает бросить ее там, то он 
не несет материальной ответственности, т.к. изначально не был 
виноват в ситуации, но все же должен предотвратить любой по-
следующий возможный ущерб.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 263
СРЕДА

Говорите правду тем, кто облечен властью

Откуда мы знаем, что ученик, сидящий 
пред учителем своим и видящий, что (в 
споре, который тот решает) прав бедняк и 
не прав богач, не должен хранить молча-
ние? Из (Торы, которая учит): «Сторонись 
неправды» (Шмот, 23:7)

– Вавилонский Талмуд, Шавуот, 31а

Согласно еврейской традиции, ученики должны уважать учите-
ля. Поэтому раввины боялись, что ученики, увидев, что учитель 
судит с пристрастием, не произнесут ни слова. Поэтому Талмуд 
напоминает нам, что Тора, важнейшая книга в еврейской жизни, 
предписывает в таких случаях высказать свое мнение. Проще го-
воря, нельзя хранить молчание, когда из-за этого может постра-
дать другой человек. Так, если ученик видит, что на суде учитель 
несправедливо решает дело в пользу богатого человека, он должен 
сказать об этом3. Если ученик промолчит, грех его будет тяжелее 
греха учителя, потому что совершен он намеренно.

Если вы видите, что начальник несправедливо ругает подчинен-
ного, необходимо вмешаться. Высказывайте свое мнение всякий 
раз, когда видите, что ваши слова могут повлиять на человека, 
 облеченного властью.

Доктор Стивен Мармер, профессор психиатрии, поделился со 
мной воспоминаниями студенческих лет:

Когда я был второкурсником, на одной из лекций студент 
задал преподавателю очень простой вопрос. Профессор 

 Другой стих разъясняет, что ученик не должен хранить молчания, если учитель не-
справедливо решает дело в пользу бедного человека: «Не делай неправды на суде; не 
будь снисходителен к нищему и не угрожай лицу великому: по правде суди ближнего 
твоего» (Ваикра, 19:15).
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бросил на него презрительный взгляд: «Какой глупый во-
прос!» Покраснев, студент сел на место. Тогда другой сту-
дент, лучший в группе, поднял руку. Преподаватель ожидал 
более интересных вопросов и разрешил ему высказаться. 
«Профессор, – обратился к нему студент. – ни один из нас 
не является глупым человеком. Возможно, мы чего-то не 
знаем, но именно поэтому мы здесь: мы пришли учить-
ся. Вам следует извиниться перед таким-то и перед всеми 
нами». Аудитория аплодировала. Надо отдать должное про-
фессору: он извинился и даже поблагодарил выступавшего 
студента.

Как сказал доктор Мармер: «Я никогда не забуду этого смелого 
поступка». Говорить правду тем, у кого есть власть, – этот прин-
цип долгое время ассоциировался с квакерами. Танах (рассказывая 
о Моше и фараоне, о противостоянии пророков царям) и Талмуд 
(указывая, что ученик не должен хранить молчание, если учитель 
выносит несправедливое решение на суде) напоминают нам, на-
сколько важна древняя еврейская традиция – не молчать, если тво-
рится несправедливость.



73

Среда                                                              Книжная полка

К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение
Пути мира и добра

14. Законы траура и утешения скорбящих

18 декабря — 17 июня
7. Скорбящий не обязан вставать даже перед большим раввином, 
главой государства или другим важным лицом. Но если уже он 
встал, то ему не говорят: «Садись, садись», чтобы это не выгля-
дело, как будто ему желают оставаться в трауре (как если бы ему 
сказали «Сядь и продолжай скорбеть»).
8. Если скорбящий кивает головой в ответ, показывая тем самым, 
что он принимает ваши слова утешения, и что вы можете быть 
свободны, то нельзя продолжать сидеть с ним. Нужно спокойно 
удалиться. Иногда человек хочет отдохнуть от посетителей, поэ-
тому люди должны быть очень внимательными и чуткими, чтобы 
не причинить ему дополнительных страданий.
9. К скорбящему не обращаются со словами: «Шалом алейхем». 
«Шалом» (однокоренное со словом «шалеем» — цельный, со-
вершенный) указывает на совершенство, и поэтому неуместно 
 использовать это приветствие, когда человек страдает и пережи-
вает расставание с близкими. Сам скорбящий тоже не говорит дру-
гим «шалом».

***
Так продолжается первые три дня. Следующие четыре дня, если 
кто-то по незнанию обратился к нему со словами «шалом…», 
скорбящему разрешается ответить тем же приветствием. Но 
сам скорбящий не приветствует других словом «шалом».

Затем, до тридцатого дня скорбящему разрешается приветство-
вать других словом «шалом» и отвечать, если кто-то по незнанию 
 обратился к нему с этими словами. Но изначально другие не долж-
ны использовать эту форму приветствия при встрече с ним.
Только после тридцатого дня снимаются всякие ограничения в 
 отношении приветствия скорбящего. Если человек потерял отца 



74

Книжная полка                                                        Среда

или мать, есть традиция не приветствовать его словом «шалом…» 
в течение двенадцати месяцев.
Тех, кто уже выполнил заповедь «утешения скорбящих» и хочет 
попрощаться, скорбящему разрешается проводить словами: «Иди-
те домой с миром (ле-Шалом)». Эта деталь внесена ввиду того, 
что уважительное отношение к другим людям (группе людей) 
всегда считается особо важной заповедью в любой сфере и в лю-
бое время.

продолжение следует
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ТОРА

ЧЕТВЕРГ
Глава 28

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Повели сынам Исраэля и скажи им: Жертву 
Мою, хлеб Мой, в огнепалимые жертвы Мне, в 
удоволение Мне, соблюдайте приносить Мне в его 
пору назначенную. 
жертву Мне, хлеб Мой См. Ваикра, 3:11 и 21:6. 
в огнепалимые жертвы Мне См. Ваикра, 1:9. 
в благоухание, приятное Мне См. Ваикра, 1:9. 

3. И скажи им: Вот огнепалимая жертва, которую 
приносить вам Господу: агнцев по первому году, без 
порока, по два в день, ко всесожжение постоянное. 
без порока Необходимое требование, предъявляемое ко всем 
животным, предназначенным для принесения в жертву. 

4. Одного агнца приготовь утром, а второго агнца 
приготовь в межвечерье; 
приготовь в послеполуденное время См. Шмот, 12:6. 

5. И десятую часть эфы тонкой муки, смешанной с 
четвертью ина битого елея, в хлебное приношение. 
и десятую часть эйфы Эйфа – мера сыпучих тел (ок. 40 л). 

6. Всесожжение постоянное, какое совершено при горе 
Синай, в удоволение, огнепалимая жертва Господу. 
всесожжение постоянное См. Шмот, 29:38-42. 

7. И возлияние при этом четверть ина на одного агнца, 
на святом совершай возлияние пьянящим Господу. 
на святом месте В пределах Храмового двора. 
возлияние хмельное Из вина. 
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8. А второго агнца приготовь в межвечерье, как 
хлебное приношение утреннее и возлияние при нем 
соверши, огнепалимую жертву в удоволение Господу. 

9. А в день субботний: два агнца по первому году, без 
порока, и две десятых (эфы) тонкой муки, смешанной 
с елеем, в хлебное приношение, и возлияние при том. 

10. Всесожжение субботнее в субботу его сверх 
всесожжения постоянного и возлияния при нем. 
в каждую субботу Эту жертву, в точности соответствующую 
постоянной жертве, приносили в субботу после утреннего 
постоянного жертвоприношения. 

11. И в началах месяцев ваших приносите всесожжение 
Господу. двух молодых тельцов и одного овна, семь 
агнцев по первому году, без порока. 
в новомесячья ваши Во времена Храма день начала месяца 
выделялся как особая праздничная дата. Хотя человек и не был 
обязан отказаться от любой работы, подобно тому как это делается 
в праздничные дни, однако производительный труд в этот день 
считался крайне нежелательным. 

12. И три десятых (эфы) тонкой муки, смешанной с 
елеем, в хлебное приношение на одного тельца, и две 
десятых (эфы) тонкой муки, смешанной с елеем, в 
хлебное приношение на одного овна. 

13. И по десятой (части эфы) тонкой муки, смешанной 
с елеем, в хлебное приношение на одного агнца 
всесожжение, удоволение, огнепалимая жертва 
Господу. 

14. И возлияния при них. Вина пол-ина будет на 
тельца, и треть ина на овна, и четверть ина на агнца. 
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Это всесожжение новомесячное в его новомесячие 
для месяцев года. 

15. И один козел в очистительную жертву Господу, 
сверх постоянного всесожжения совершено будет, и 
возлияние при нем. 
в грехоочистительную жертву Которую надо приносить во все 
праздничные дни (кроме субботы). Эта жертва предназначена 
для искупления грехов коѓенов и левитов, связанных с запретом 
входить в Храм в состоянии ритуальной нечистоты (Мишна). 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ПИНХАС
Пятый день

Б-г научил Моше законам ежедневных и праздничных жертво-
приношений, регулярно совершавшихся в скинии. 

«Кормление» Творца
«Приношение Мне, хлеб Мой ...соблюдая, приносите Мне в 

свое время» (Бемидбар, 28:2).

Б-г назвал жертвоприношения своей ежедневной пищей («хле-
бом»), поскольку, так же как хлеб питает тело, жертвоприношения 
вызывают приток Б-жественной жизненной силы, питающей этот 
мир. Кроме того, постоянство ежедневных приношений олицетво-
ряло вечную связь между Всевышним и народом Израиля. 

Ежедневные молитвы замещают ежедневные жертвоприноше-
ния, в отсутствие скинии или Храма ими мы «кормим» Творца. 
Поэтому, если у нас возникают сомнения в необходимости мо-
литв, нужно вспомнить, что сам Всевышний считает их жизненно 
необходимыми для существования и сохранения мироздания. Для 
Него они важны не менее, чем ежедневная пища для нас, людей.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 79
(1) Псалом Асафа. Боже, пришли народы в удел Твой, осквернили 
Храм святой Твой, превратили Иерусалим в руины. (2) Отдали тела 
рабов Твоих на съедение птицам небесным, плоть преданных Тебе 
– диким зверям. (3) Как воду лили кровь их вокруг Иерусалима, и 
некому было похоронить. (4) Мы отданы соседям на поругание, на 
посмеяние и посрамление окружающим нас. (5) Доколе, Господи? 
Вечно ли гневаться будешь? [Доколе] пылать огнем будет ярость 
Твоя? (6) Излей ярость Свою на народы, которые не признают 
Тебя, на царства, которые имени Твоего не призывают. (7) За то, 
что пожрали Яакова и жилище его опустошили. (8) Не вспоминай 
нам прежних грехов, скорее пошли нам милосердие, ибо мы очень 
унижены. (9) Помоги нам, Бог спасения нашего, ради славы имени 
Твоего! Спаси нас, прости грехи наши имени Твоего ради… (10) 
Зачем допускать, чтобы народы говорили: "Где Бог их?"! На 
наших глазах сверши отмщение, отомсти за пролитую кровь рабов 
Твоих! (11) Пусть дойдет до Тебя стенание узника, величием силы 
Твоей освободи обреченных на смерть! (12) Семикратно отплати 
соседям нашим за поругания, которыми они поносили Тебя, 
Господи! (13) А мы, народ Твой, паства Твоя, благодарить будем 
Тебя из поколения в поколение, вечно рассказывать о славе Твоей.

Глава 80
(1) Руководителю. Лилиям Свидетельство. Асафа псалом. (2) 
Пастырь Израиля, внемли! Ты правишь Йосефом, как стадом. 
Восседающий на херувимах, явись! (3) Пред Эфраимом, и 
Биньямином, и Менаше пробуди мощь Свою! На Тебе – спасти нас! 
(4) Боже, возврати нас, будь благосклонным к нам, и мы спасемся! 
(5) Господь, Бог Воинств! Доколе гневом будешь отвечать на 
молитву народа Своего? (6) Ты кормил их хлебом слез, и слезами 
поил – большой мерой. (7) Ты сделал нас предметом распри между 
соседей, враги усмехаются про себя. (8) Бог Воинств, возврати 
нас, будь благосклонным к нам, и мы спасемся! (9) Ты вынес 
виноградную лозу из Египта; изгнав народы, посадил ее. (10) Ты 
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расчистил [место] для нее, и она укоренилась, распространилась 
по всей стране. (11) Горы прикрыты тенью ее, кедры мощные – ее 
ветвями. (12) Крона ее простирается до моря, до Евфрата – побеги 
ее. (13) Зачем сломал Ты ограду вокруг нее? Все прохожие обирают 
ее. (14) Обгладывают ее кабаны лесные, звери полевые объедают 
ее. (15) Бог Воинств, возвратись! Взгляни с небес, посмотри, 
позаботься об этой лозе, (16) о побеге, посаженном десницей 
Твоей, о поросли, Тобой укрепленной! (17) Сожжена огнем, 
обломана она – от окрика Твоего погибают они! (18) Да будет рука 
Твоя над мужем, стоящим справа от Тебя, над человеком, Тобой 
укрепленным. (19) И мы не отступим от Тебя; поддержи жизнь 
нашу, мы призывать будем Имя Твое!(20) Господь Бог Воинств! 
Возврати нас, будь благосклонным к нам, и мы спасемся!

Глава 81
(1) Руководителю: на гитит. Асафа. (2) Воспевайте Бога, 
[источника] нашей силы, трубите в честь Бога Яакова! (3) Громче 
играйте, бейте в барабаны; играй, сладкозвучная лира и арфа. (4) 
Трубите в шофар при новой луне, в день праздника нашего, (5) ибо 
закон это для Израиля: [день] суда Бога Яакова, (6) свидетельство 
для Йосефа. Когда вышел он [правителем] над землей Египетской, 
услышал я язык мне неведомый. (7) Освободил Я плечи его от 
груза, руки – от ноши. (8) Ты воззвал в бедствии, и Я спас тебя, 
громом ответил на [призыв] тайный, воистину, испытал тебя у вод 
Меривы. (9) Слушай, народ Мой! Я свидетельствую, если Израиль 
будет послушен Мне, (10) если не будет у тебя бога чужого, если не 
будешь ты поклоняться богу чужеземному, (11) Я – Господь Бог 
твой, выведший тебя из земли египетской, исполню все пожелания 
твои! (12) Не был Мне послушен народ Мой, не захотел Израиль 
слушаться Меня. (13) И Я позволил ему следовать усмотрению 
собственного сердца, пусть поступают по собственным умыслам… 
(14) Если бы народ был послушен Мне, если бы Израиль следовал 
Моим путям, (15) вмиг усмирил бы Я врагов их, на притеснителей 
их обрушил руку Свою. (16) Враги Господа заискивали бы перед 
ними, и это продолжалось бы вечно. (17) Кормил бы Я его отборной 
пшеницей, дал бы насыщаться горным медом.
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Глава 82
(1) Псалом Асафа. Бог присутствует в коллегии властной, 
среди судей Бог вершит правосудие. (2) Доколе судить будете 
неправедно, давать поблажку виновным?! (3) Даруйте суд бедному 
и сироте, даруйте справедливость бедному и нищему! (4) Бедного 
и неимущего выручайте, от злодеев спасайте! (5) Не ведают, не 
понимают, в потемках ходят, поколеблены все устои земли. (6) Я 
уподобил вас ангелам, всех вас– сыновьям Всевышнего. (7) Но, 
как [все] люди, вы умрете, падете, как любой сановник. (8) Встань, 
Боже, даруй суд земле, ибо Ты властвуешь над всеми народами.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 89
УЩЕРБ

5. Если человек, проходя по улице, задел другого человека или 
чужое имущество и нанес ущерб, он обязан оплатить его. Если 
человек шел в общественном владении с каким-то предметом и 
упал, то он сам и его имущество стали помехой в общественном 
владении, так что если у него было время подняться самому и со-
брать свое имущество, а он этого не сделал, то должен оплатить 
ущерб, нанесенный людям, идущим за ним следом. Если же у 
него не было времени подняться, то он не несет ответственности 
за ущерб, но и идущий следом также не несет ответственности, 
если причинил ущерб упавшему. Если же первый предупреждал 
второго и у того было время, чтобы остановиться или свернуть, то 
второй обязан платить за ущерб.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 264
ЧЕТВЕРГ

Как сильно следует бояться Господа?

Рабби Йоханан бен Закай был известен умением мыслить здраво. 
Он был противником возрождения Иудеи, потому что в то время 
это маленькое государство не смогло бы противостоять римлянам. 
Когда ему сказали, что Б-г поможет евреям и, возможно, даже по-
шлет Мессию, он ответил: «Если в тот момент, когда вы держите 
в руке молодое деревце, вам скажут о приходе Мессии, посадите 
росток, а затем идите встречать Мессию».

Когда мятеж был подавлен и римляне разрушили Иерусалим и 
Храм (70 г. н. э.), Рабби Йоханан играл важную роль в восстановле-
нии еврейской общины. Он основал новую еврейскую академию в 
Явнэ. Также его заслуга была в том, что он стал родоначальником 
нового иудаизма, который мог выжить, не имея Храма, не принося 
жертв и даже лишившись собственного государства.

На смертном одре Рабби Йоханан благословил учеников: «Да бу-
дет ваш страх перед Господом так же силен, как страх перед людь-
ми». «И это всё?» – спросили его ученики. Они были удивлены 
столь кратким благословением.

«А вы сможете этого достичь? – спросил в свою очередь Рабби 
Йоханан. – Знайте, что когда человек совершает преступление, он 
говорит: “Да не увидит меня никто” (он не думает о том, что Б-г 
видит все его деяния)» (Вавилонский Талмуд, Брахот, 28б).

Ученики ожидали, что рабби скажет им нечто вдохновенно-вели-
чественное. Но его слова были краткими и мудрыми. Он выразил 
истину, которая очевидна, но на нее редко обращают внимание. 
Даже те люди, которые считают себя религиозными, больше бо-
ятся братьев своих, чем Б-га. Действуя аморально, они стараются, 
чтобы никто из окружающих не заметил этого. Они забывают, что 
Господь) видит все дела их.

Рабби Йоханан напоминает нам, что если наш страх пред Б-гом 
будет так же велик, как страх пред людьми, и мы всегда будем 
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помнить, что Господь всегда знает о наших делах («Знай, что над 
тобой: глаза, которые видят»; Пиркей Авот, 2:1), мы не сотворим 
так много зла.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение
Пути мира и добра

14. Законы траура и утешения скорбящих

19 декабря — 18 июня
10. Скорбящий в первую неделю траура не выходит из дома, а во 
вторую и в третью неделю ему можно выходить, но при этом он не 
разговаривает с людьми и пребывает в молчании. Тем не менее, по 
мнению некоторых знатоков закона Торы, ему разрешается обра-
щаться к другим (или в момент прощания) с добрыми пожелания-
ми («Долгой Вам жизни», «Желаю Вам счастья…» или «Скорого 
Вам выздоровления» …). В этот момент скорбящему не запреще-
но протянуть руку, чтобы получить или дать благословение.
11. Что касается приветствия «шалом» в шабат по отношению к 
скорбящему, то здесь все зависит от обычаев города. Сам скорбя-
щий говорит всем «шалом» в шабат, поскольку в этот день запре-
щается демонстрировать траур (по крайней мере, на людях).
В шабат тоже можно выполнить заповедь «утешения скорбящих», 
но тогда говорят: «Шабат принесет тебе успокоение». Есть также 
обычай говорить: «Всевышний принесет тебе успокоение».
12. Если человек встретил друга, который находится в трауре ме-
нее тридцати дней, он не приветствуют его словом Шалом, однако 
разрешено выражать ему свои соболезнования напрямую. Если он 
находится в трауре более тридцати дней, разрешается приветство-
вать его словами Шалом…, но не следует говорить с ним открыто 
о случившемся. Можно принести ему свои соболезнования не на-
прямую, а в такой форме, чтобы это не напомнило ему о первых 
днях траура и не вернуло его обратно к тяжелым воспоминаниям. 
Если же этот человек потерял отца или мать, то разрешено выра-
жать ему свои соболезнования напрямую в течение 12 месяцев, а 
после этого разрешено делать это не напрямую, как было описано 
выше.
В случае с человеком, потерявшим жену, этот период завершается 
лишь после трех регалим (после трех праздников: Песах,  Шавуот, 
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Суккот, и не имеет значения, какой из регалим будет первым). 
Если он уже женился на другой, высказывать свои соболезнования 
разрешается только вне его дома.

20 декабря — 19 июня
13. Не должен человек говорить: «Не получил я наказания за все 
свои грехи». Это и другие, ему подобные высказывания, могут 
навлечь на него беду (тем более, если он уже сейчас находится в 
опасности или в трауре).
14. Нельзя скорбеть по ушедшему слишком долго. Первые три дня 
даны на то, чтобы оплакивать усопшего, семь дней на скорбь и 
траур, а в течение тридцати дней скорбящий не бреется и не стри-
жется. Но если умер один из мудрецов Торы, траур и оплакивание 
могут длиться дольше (все зависит от уровня человека, насколь-
ко он был мудр и праведен). Тем не менее, нельзя оплакивать его 
смерть больше тридцати дней, а эспед устраивают только в тече-
ние 12 месяцев.
15. Когда человек видит, что кто-то из его близких тяжело болен и 
находится при смерти, нужно поститься и молиться за него. Если 
человек осуждает себя после смерти близких, что не сделал всего 
возможного для их спасения, в этом нет ничего предосудительно-
го, главное, чтобы к нему не приходили мысли о несправедливо-
сти Небесного суда.
16. Не следует говорить скорбящему: «Ну, что поделаешь, ты ведь 
уже ничего изменить не можешь», потому что в этой фразе есть 
подтекст, будто что-то можно сделать даже против воли Творца. 
А ведь мы должны принимать решения Всевышнего, благословен 
Он, с любовью.

продолжение следует
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ТОРА

ПЯТНИЦА
Глава 28

16. И в первом месяце, в четырнадцатый день месяца 
– (жертва) песах Господу. 

17. И в пятнадцатый день месяца – праздник: семь 
дней опресноки есть должно. 

18. В первый день наречение святым, никакой работы 
должной не делайте. 
священное собрание См. Ваикра, 23:2. 
никакой работы не делайте См. комм. к Ваикра, 23:7. 

19. И приносите огнепалимую жертву, всесожжение 
Господу: двух молодых тельцов, и одного овна, и семь 
агнцев по первому году, без порока будут у вас. 

20. И хлебное приношение при них: тонкой муки, 
смешанной с елеем, три десятых (эфы) на тельца, и 
две десятых (эфы) на овна приготовьте. 

21. По десятой (части эфы) приготовь на одного агнца, 
для семи агнцев. 

22. И один козел в очистительную жертву, чтобы 
искупление совершить над вами. 

23. Помимо всесожжения утреннего, что до 
всесожжения постоянного, приготовьте это. 

24. Так совершайте ежедневно семь дней – хлеб, 
огнепалимая жертва, удоволение Господу, сверх 
всесожжения постоянного совершаться должно, и 
возлияние при том. 
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25. А в седьмой день наречение святым будет у вас, 
никакой работы должной не делайте. 

26. И в день первых плодов, когда приносите новое 
хлебное приношение Господу, в седмицы ваши, 
наречение святым будет у вас, никакой работы 
должной не делайте. 
в день первинок Имеется в виду праздник Шавуот, т. к. начиная с 
этого дня люди приходили в Храм, чтобы исполнить обязанность 
принесения первых плодов. См. Шмот, 34:22. 
новый хлебный дар См. Ваикра, 23:16. 

27. И приносите жертву всесожжения в удоволение 
Господу: двух молодых тельцов, одного овна, семь 
агнцев по первому году. 

28. И хлебное приношение при них: тонкой муки, 
смешанной с елеем, три десятых (эфы) на одного 
тельца, две десятых (эфы) на одного овна. 

29. По одной десятой (эфы) на одного агнца, для семи 
агнцев. 

30. Один козел, чтобы искупление совершить над 
вами. 

31. Помимо постоянного всесожжения и хлебного 
приношения при нем совершите (это); без порока 
будут они у вас, и возлияния при них. 

Глава 29
1. И в седьмом месяце, в первый (день) месяца 
наречение святым будет у вас, никакой должной 
работы не делайте; день трубного гласа будет у вас. 
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2. И совершите всесожжение в удоволение Господу: 
одного молодого тельца, одного овна, семь агнцев по 
первому году, без порока. 

3. И хлебное приношение при них: тонкой муки, 
смешанной с елеем, три десятых (эфы) на тельца, две 
десятых (эфы) на овна, 

4. И одна десятая (эфы) на одного агнца, для семи 
агнцев. 

5. И один козел в очистительную жертву, чтобы 
искупление совершить над вами. 

6. Помимо всесожжения новомесячного и хлебного 
приношения при нем, и всесожжения постоянного и 
хлебного приношения при нем, и возлияния при них, 
по предписанию о них, в удоволение огнепалимая 
жертва Господу. 

7. И в десятый (день) седьмого месяца этого наречение 
святым будет у вас, и смиряйте души ваши; никакой 
работы не делайте. 
и смиряйте души ваши Этот закон Торы требует от человека 
отказаться в Йом-Кипур от веселья, провести этот день в посте и 
раскаянии, постоянно возвращаясь в мыслях к тому, что следует 
исправить в своем поведении. Такое понимание текста Торы 
находит свое подтверждение в словах пророка Йешаяѓу (гл. 58). 
См. Ваикра, 16:29, 23:27-29. 
никакой работы не делайте См. Ваикра, 23:28. 

8. И приносите всесожжение Господу, в удоволение: 
одного молодого тельца, одного овна, семь агнцев по 
первому году, без порока будут у вас. 
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9. И хлебное приношение при них: тонкой муки, 
смешанной с елеем, три десятых (эфы) на тельца, две 
десятых на одного овна, 

10. По десятой (части эфы) на одного агнца, для семи 
агнцев. 

11. Один козел в очистительную жертву, помимо 
очистительной жертвы искупительной и постоянного 
всесожжения и хлебного приношения при нем, и 
возлияния при них. 
для искупления См. Ваикра, 16:15. 
12-38. Жертвоприношения в праздник Суккот
Праздник Суккот приходится на время сбора урожая. Общее 
число приносимых в жертву быков равно семидесяти – 
соответственно числу народов, возникших в момент разделения 
племен, собравшихся строить Вавилонскую башню, и смешения 
их языков. В дни праздника Суккот на сынов Израиля возлагалась 
обязанность приносить жертвы за все народы мира. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ПИНХАС
Шестой день

Сообщив о деталях ежедневных жертвоприношений, Б-г нау-
чил Моше законам еженедельных субботних жертвоприношений, 
приношений первого дня еврейского месяца (Рош-ходеш, Новоме-
сячье) и праздничных жертв. В ходе этих наставлений Б-г назвал 
Рош-ѓа-Шана, еврейский Новый год, днем трубления в шофар 
(бараний рог). 

Обновление
«И в месяц седьмой, в первый день месяца ...днем трубления 

да будет он у вас» (Бемидбар, 29:1).

Ежегодное обновление необходимо, чтобы жизнь сохраняла све-
жесть и новизну. Если мы ограничимся тем, что будем все даль-
ше развивать определенный тип Б-жественного сознания, то так 
и останемся запертыми в его границах, так что в конечном итоге 
наша религиозная жизнь станет однообразной и тусклой. Рош-ѓа-
Шана – возможность сделать значительный рывок и достичь но-
вого уровня, который будет нас в наступающем году.

Чтобы достичь этого, мы не должны рассчитывать только на мо-
литву, поскольку слова имеют определенный смысл, ограничен-
ный нашими знаниями и жизненным опытом. Чтобы преодолеть 
это, мы прибегаем к «стонам» и «всхлипам» шофара, выходящим 
за пределы привычного языка. Таким образом, мы вновь обретаем 
чистоту и вдохновение новорожденной души и «новорождённого» 
еврейского народа, получавшего Тору на горе Синай. В наступаю-
щем году это обновленное вдохновение придаст новый импульс 
нашим отношениям с Б-гом.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 83
(1) Песнь. Псалом Асафа. (2) Боже, не сноси этого, не оставайся 
глухим, не храни спокойствия! Боже! (3) Вот, враги Твои шумят 
и ненавидящие Тебя подняли голову. (4) Против народа Твоего 
собираются, зло замышляют, держат совет о сберегаемых Тобой. 
(5) Говорят: давайте истребим их из числа народов; не оставим 
даже памяти об имени Израиля! (6) Приняли единодушное 
решение, против Тебя заключили союз (7) шатры Эдома и 
исмаэлиты, Моав и агаритяне, (8) Гевал и Аммон, Амалек и 
Пелэшэт вместе с жителями Цора. (9) Присоединился к ним 
также Ашур, поддерживает потомков Лота. (10) Поступи с ними 
так же, как с Мидьяном, как с Сисрой и Явином у ручья Кишон, 
(11) истребленными у Эйн-Дора, телами своими удобрившими 
землю. (12) Поступи с их вельможами, как с Орэвом и Зеэвом; 
как с Зэвахом и Цалмунной – со всеми князьями их, (13) которые 
говорили: "Захватим обители Божьи". (14) Боже мой! Пусть 
станут перекати-полем, соломой на ветру. (15) Как пожар сжигает 
лес, как пламя полыхает в горах, (16) так преследуй их бурей 
Своей, вихрем Своим приведи их в трепет. (17) Пусть на лицах их 
отражается позор, доколе не начнут искать имени Твоего, Господи. 
(18) Пусть испытывают стыд, пребывают в вечном ужасе, будут 
обесчещены, пусть сгинут! (19) Пусть знают, что только Ты, чье 
имя Господь, – Всевышний над всей землей!

Глава 84
(1) Руководителю. На гити. Сынов Кораха. Псалом. (2) Насколько 
возлюблены жилища Твои, Господь Воинств! (3) Томится душа 
в стремлении к дворам Господа! Сердце и тело поют песнь Богу 
жизни! (4) Птица находит дом, воробей – гнездо, где выведет 
птенцов возле жертвенника Твоего, Господь Воинств, Царь и 
Бог мой. (5) Вовеки, счастлив, пребывающий в Храме Твоем, 
возносящий Тебе хвалу. (6) Счастлив человек, черпающий силы 
в Тебе, [пролагающий] путь [к Тебе] в сердце своем. (7) Когда 
проходят они долиной слез, превращается она в родник, дождь 
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окутывает ее благословением. (8) Идут они от вала к валу, чтобы 
в Сионе предстать перед Богом. (9) Господь Бог Воинств, внемли 
молитве моей, услышь ее, Бог Яакова. (10) Усмотри нам защитника, 
Боже, взгляни на помазанника Твоего! (11) Ибо один день во дворе 
Твоем прекрасней тысячи! Предпочел я стоять у порога дома 
Божьего, пребыванию в шатрах злодеев. (12) Ибо Господь Бог – 
солнце и защита! Милость и славу дает Господь, не лишает благ 
идущих в непорочности. (13) Господь Воинств, счастлив человек, 
на Тебя полагающийся!

Глава 85
(1) Руководителю. Псалом сыновей Кораха. (2) Господи, Ты 
помирился с землей Своей, возвратил покой Яакову. (3) Простил 
преступления народа Своего, навеки извинил все грехи его. (4) 
Оставил все негодование Свое, отвратил гнев Свой. (5) Возвратись 
к нам, Бог, ниспосылающий нам спасение, избавь нас от гнева 
Своего!.. (6) Вечно ли Ты будешь гневаться на нас, будет ли длиться 
гнев Твой из поколения в поколение? (7) Разве Ты не вернешься к 
нам, не оживишь нас, разве не будет народ Твой вновь радоваться 
Тебе. (8) Сделай явным, Господи, покровительство Твое, помощь 
Свою даруй нам. (9) Услышать бы, что скажет Бог, Господь. 
Обещает ли Он благополучие народу Своему, преданным Ему, 
если не возвратятся они к безрассудству? (10) Уже близка помощь 
к почитающим Его, и будет пребывать слава [Его] в стране нашей. 
(11) Покровительство встретится с истиной, справедливость 
соединится с благополучием. (12) Истина из земли произрастает, 
справедливость с небес явится. (13) И Господь дарует благо, а 
земля даст урожай. (14) Справедливость шествует перед Ним, 
прокладывает дорогу Ему.

Глава 86
(1) Молитва Давида. Приклони, Господи, ухо Свое, ответь мне, 
ибо я несчастен и беден. (2) Охрани меня, ведь я предан Тебе. Боже 
мой, спаси раба Своего, на Тебя полагающегося! (3) Пожалей 
меня, Господи, ведь к Тебе весь день взываю я. (4) Обрадуй душу 
раба Твоего, ведь к Тебе, Господи, возношу душу свою. (5) Ибо 
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Ты, Господи, даруешь добро и прощение, множество благодеяний 
всем обращающимся к Тебе. (6) Внемли, Господи, молитве моей, 
прислушайся к мольбе моей! (7) В час бедствия Тебя призываю, [в 
надежде], что Ты ответишь мне. (8) Владыка мой, нет подобного 
Тебе среди божеств, нет деяний, сравнимых с Твоими. (9) Да 
придут все сотворенные Тобой народы, и преклонятся пред 
Тобой, Владыка мой, начнут почитать имя Твое! (10) Только Ты 
велик и только Ты творишь чудеса, только Ты – Бог. (11) Укажи 
мне, Господи, путь Твой, путь истины, по которому идти мне, дай 
мне всем сердцем почитать имя Твое. (12) От всего сердца вознесу 
хвалы Тебе, Владыка мой, Бог мой, имя Твое славить буду вечно, 
(13) за великое покровительство Твое, за то, что Ты спас душу мою 
от глубин преисподней. (14) Боже, враги восстали против меня, 
сборище притеснителей ищет души моей, Тебя они ни во что не 
ставят. (15) Но Ты, Владыка мой, Бог милостивый и милосердный, 
долготерпеливый, чьи истина и покровительство безмерны, (16) 
обратись ко мне, пожалей меня, дай силу рабу Своему, помоги 
сыну рабы Твоей… (17) Пошли мне благое знамение. Пусть 
устыдятся враги, увидев, что Ты, Господь, помог мне и утешил 
меня.

Глава 87
(1) Сыновей Кораха. Псалом. Песнь, воздвигнутая на горах 
святых. (2) Врата Сиона Господь любит больше всех обителей 
Яакова. (3) С почтением говорят о тебе, град Божий навеки. (4) 
Напомню Раѓаву (Египту) и Вавилону о тех, кто знает Меня; также 
Пелэшэт (Филистии), Цору и Кушутех, кто родился там. (5) А о 
Сионе будет сказано каждым родившимся в нем, что он стоит 
превыше всех. (6) Веками Господь записывает в списке народов: 
"Такой-то родился там". (7) И поют, и пляшут – все мои источники 
в Тебе!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 89
УЩЕРБ

6. Если кто-то развел костер на своей территории, но огонь рас-
пространился на чужую, то разведший огонь обязан оплатить 
весь нанесенный ущерб (включая то, чего не было видно, а было 
спрятано). Но это только в случае, когда в распространении огня 
есть его вина, например, если он не принял всех необходимых мер 
предосторожности. Если же он принял все меры безопасности, 
но огонь все же распространился из-за непредвиденных обстоя-
тельств, то платить за ущерб не обязан.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 265
ПЯТНИЦА

Нe старайтесь отделаться банальными фразами

Однажды иерусалимский мудрец Рабби Шломо Швадрон уви-
дел, как поранился ребенок, игравший на улице. Он взял мальчика 
на руки и поспешил в ближайшую больницу. Пожилая женщина, 
увидев, как испуган был рабби, крикнула ему: «Не беспокойтесь. 
Б-г обо всем позаботится».

Когда рабби поравнялся с ней, она увидела, что мальчик у него 
на руках – ее внук. «Помогите! Помогите!» – зашлась она в исте-
рике, ломая руки. – «С ним все будет в порядке? Он поправится?»

Набожные и, казалось бы, религиозные высказывания не всегда 
выражают истинную веру. Когда вам захочется произнести ничего 
не стоящую банальность (например, сказать бедняку: «Б-г помо-
жет» – или «утешить» скорбящего словами: «Что бы ни случи-
лось, все к лучшему»), вспомните этот рассказ. Что бы вы хотели 
услышать, если бы ваш ребенок серьезно поранился? Как в этом 
случае следует поступить окружающим? Конечно, вам бы не хоте-
лось услышать избитые фразы.

Бывают случаи, когда следует промолчать.

Шаббат Шалом!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение
Пути мира и добра
15. Гостеприимство

1. Гостеприимство в иудаизме считается очень важной заповедью. 
Это связано не только с понятиями добра и взаимопомощи.  Прием 
гостей сравнивается со встречей Шхины, что вносит в дом части-
цу Божественного света. В этой главе вы сможете увидеть, каким 
правилам и традициям необходимо следовать тем, кто желает 
по-настоящему исполнить эту заповедь.
2. Если вы видите человека, который нуждается в ночлеге или в 
 отдыхе, нужно привести его домой. Обращаться с ним нужно так 
же, как хотелось бы, чтобы обращались с вами в подобной ситу-
ации. Мудрецы говорили: «Заслуга того, кто принимает гостей, 
подобна заслуге того, кто спешит утром в дом учения». И еще го-
ворили они: «Прием гостей важнее, чем прием Шхины». 

***
Рассказывают, что однажды рав Хаим из Воложина не при-
шел в назначенное время на молитву. Служка синагоги (шамаш) 
 отправился на поиски и обнаружил рава Хаима дома за трапез-
ным столом. За столом сидели гости. Рав Хаим заметил удивле-
ние на лице шамаша и объяснил: «Мудрецы называют молитву 
принятием Шхины, а, как известно, прием гостей важнее этого».

3. Этот закон не ограничен временем или местом. Заповедь при-
нимать гостей относится как к мужчине, так и к женщине, и хотя 
заповедь, в основном, касается самого хозяина, следует приучать 
к ней и детей, и принимать с радостью их предложение помочь 
приготовить место или принести еду гостям.
4. Заповедь заключается не только в том, чтобы впустить нужда-
ющегося в дом, но и в том, чтобы дать ему ночлег, накормить, на-
поить (насколько это возможно) и проводить в дорогу. При необ-
ходимости нужно предоставить гостю возможность искупаться и 
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обеспечить ему место для отдыха, чтобы он чувствовал себя спо-
койно и не переживал. Но это не значит, что нужно отказаться от 
приема гостей, если хозяин заранее знает, что не сможет сделать 
все перечисленное в виду своей занятости или по причине болез-
ни.
5. Заповедь принимать гостей выполняется, даже когда гость — 
богатый человек, который может себя сам обеспечить. Тем более, 
если речь идет о бедном человеке — ведь в таком случае выполня-
ется также заповедь цдаки (помощи малоимущему).
6. Когда начинается трапеза, хозяину предоставляется право про-
изнести благословение и разрезать хлеб. Когда хозяин сам делит 
и раздает еду гостям, вполне вероятно, что порции будут больше. 
Не следует приглашать на трапезу больше людей, чем вы готовы 
принять на самом деле.
7. Во время еды не следует смотреть в тарелку гостю, чтобы тот 
не чувствовал себя скованно. Кроме того, во время трапезы сле-
дует быть спокойным и умиротворенным и создавать приятную 
 атмосферу. Если гости сказали хозяину что-то неприятное, не 
 стоит обращать на это внимания, потому что в любом случае за 
прием гостей ему полагается большая награда Свыше. 

***
Однажды рав Йосеф Дов Соловейчик приехал в еврейский горо-
док Барановичи. Он направился искать гостиницу, о которой 
ему рассказали местные жители. Когда он вошел в дом, хозяин 
не  узнал его. В тот момент он занимался приготовлениями к 
встрече знатного гостя — раби из Куйдинова, и поэтому разго-
вор был очень краток: «Найди себе сам место, где сможешь», 
— сказал хозяин, продолжая наводить порядок. Неожиданно на 
пороге появился раби из Куйдинова, и, увидев рава Йосефа, сразу 
направился к нему. Его лицо отражало восторженность и тре-
пет, и он оказал особое уважение раву Соловейчику. Хозяин дома 
понял, что за гость попал к нему, и очень смутился. Он решил 
смягчить ситуацию: подошел к раву Соловейчику, начал говорить 
с ним очень уважительным тоном, и предложил ему хорошую 
просторную комнату. «Теперь я понимаю, почему мы учим о за-
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поведи принимать гостей именно у праотца Авраама, — сказал 
рав Йосеф Дов, — хотя Лот тоже принимал гостей, рискуя своей 
жизнью. Дело в том, что праотец Авраам с радостью принимал 
даже тех гостей, которые выглядели как идолопоклонники или 
как люди низкого сословия. Лот же с самого начала знал, что к 
нему пришли ангелы, и если бы мы приводили его в пример, мож-
но бы было предположить, что следует оказывать особый прием 
только  ангелам и великим праведникам, а не простым людям».

продолжение следует
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ТОРА

СУББОТА
Глава 29

12. И в пятнадцатый день седьмого месяца наречение 
святым будет у вас, никакой должной работы не 
делайте; и празднуйте праздник Господу семь дней. 

13. И приносите всесожжение, огнепалимую жертву, 
в удоволение Господу: тринадцать молодых тельцов, 
двух овнов, четырнадцать агнцев по первому году, без 
порока будут. 

14. И хлебное приношение при них: тонкой муки, 
смешанной с елеем, три десятых (эфы) на одного 
тельца, для тринадцати тельцов, две десятых (эфы) 
на одного овна, для двух овнов; 

15. И по десятой (части эфы) на одного агнца, для 
четырнадцати агнцев. 

16. И один козел в очистительную жертву, помимо 
постоянного всесожжения, хлебного приношения при 
нем и возлияния при нем. 

17. А во второй день: двенадцать молодых тельцов, 
двух овнов, четырнадцать агнцев по первому году, без 
порока. 

18. И хлебное приношение при них, и возлияния при 
них для тельцов, для овнов и для агнцев, по их числу 
по предписанию. 

19. И один козел в очистительную жертву, помимо 
постоянного всесожжения и хлебного приношения 
при нем и возлияний при них. 
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20. А в третий день: одиннадцать тельцов, двух овнов, 
четырнадцать агнцев по первому году, без порока. 

21. И хлебное приношение при них, и возлияния при 
них для тельцов, для овнов и для агнцев, по их числу 
по предписанию. 

22. И один козел в очистительную жертву, помимо 
постоянного всесожжения и хлебного приношения 
при нем и возлияния при нем. 

23. А в четвертый день: десять тельцов, двух овнов, 
четырнадцать агнцев, без порока. 

24. Хлебное приношение при них и возлияния при 
них для тельцов, для овнов и для агнцев, по их числу 
по предписанию. 

25. И один козел в очистительную жертву, помимо 
постоянного всесожжения, хлебного приношения при 
нем и возлияния при нем. 

26. А в пятый день: девять тельцов, два овна, 
четырнадцать агнцев, без порока. 

27. И хлебное приношение при них, и возлияния при 
них для тельцов, для овнов и для агнцев, по их числу 
по предписанию. 

28. И один козел в очистительную жертву, помимо 
постоянного всесожжения и хлебного приношения 
при нем и возлияния при нем. 

29. А в шестой день: восемь тельцов, два овна, 
четырнадцать агнцев по первому году, без порока. 
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30. И хлебное приношение при них, и возлияния при 
них для тельцов, для овнов и для агнцев, по их числу 
по предписанию. 

31. И один козел в очистительную жертву, помимо 
постоянного всесожжения, хлебного приношения при 
нем и возлияний при нем. 

32. А в седьмой день: семь тельцов, двух овнов, 
четырнадцать агнцев по первому году, без порока. 

33. И хлебное приношение при них, и возлияния при 
них для тельцов, для овнов и для агнцев, по их числу 
по предписанию. 

34. И один козел в очистительную жертву, помимо 
постоянного всесожжения, хлебного приношения при 
нем и возлияния при нем. 

35. А в восьмой день заключение будет у вас, никакой 
должной работы не делайте. 

36. И приносите всесожжение, огнепалимую жертву, в 
удоволение Господу: одного тельца, одного овна, семь 
агнцев по первому году, без порока. 

37. Хлебное приношение при них и возлияния при 
них для тельца, для овна и для агнцев, по их числу по 
предписанию. 

38. И один козел в очистительную жертву, помимо 
постоянного всесожжения и хлебного приношения 
при нем и возлияния при нем. 

39. Такое совершайте Господу в ваши поры 
назначенные, помимо ваших обетов и доброхотных 
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даров, ваших жертв всесожжения и ваших хлебных 
даров, и ваших возлияний, и ваших мирных жертв. 

Глава 30
1. И сказал Моше сынам Исраэля во всем так, как 
повелел Господь Моше.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ПИНХАС
Седьмой день

Все семь дней праздника Суккот приносили специальные 
 общественные жертвы. Однако, если число баранов и агнцев, при-
носимых все эти дни, оставалось неизменным, число жертвенных 
быков уменьшалось от тринадцати в первый день до семи в по-
следний. На следующий после Суккот день, в праздник Шмини 
ацерет, в жертву приносили всего одного быка. 

Освобождение от материальности
«И приносите во всесожжение ... быков молодых тринадцать» 

(Бемидбар, 29:13).

Если мы потворствуем «животной» стороне нашей личности, не-
изменно давая ей все, что, по ее утверждению, ей необходимо, она 
быстро научится настаивать на своем и будет требовать от нас все 
больше и больше. Вместо этого нам нужно приучать ее доволь-
ствоваться малым, одновременно стремясь к большей реализации 
в духовной сфере. С другой стороны, если мы попро буем изме-
нить свою животную составляющую слишком резко, она просто 
откажется подчиниться. Поэтому нужно приучать ее мягко и по-
степенно, шаг за шагом показывая ей, что духовные достижения 
приносят гораздо большее наслаждение, чем материальные. 

Как только мы «воспитаем» соответствующим образом свои жи-
вотные страсти, можно будет осуществить качественный скачок 
и окончательно отучиться от материалистического подхода, по-
добно качественному скачку между последним днем Суккота и 
праздником Шмини ацерет, когда количество жертвенных быков 
уменьшалось с семи до одного.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 88
(1) Песнь. Псалом сыновей Кораха. Руководителю: о болезни 
и страдании. Учение Ѓэмана Эзрахи. (2) Господь, Бог, 
ниспосылающий мне спасение! В час, когда я ночью взываю к 
Тебе, (3) пусть дойдет до Тебя молитва моя! Приклони ухо к зову 
моему! (4) Ибо душа моя преисполнена горестями, жизнь моя 
подошла к преисподней. (5) Причислен я к числу покойных, всех 
сил лишенных. (6) От всего свободный, как мертвецы, как трупы, 
в могилах покоящиеся, о которых Ты больше не вспоминаешь, 
которые от руки Твоей отринуты. (7) Ты отправил меня в пропасть 
преисподней, во мрак и бездну. (8) Давит на меня гнев Твой, 
волнами поднимается на меня беспрестанно. (9) Ты удалил от 
меня друзей, Ты сделал меня омерзительным для них; узник я без 
права выхода. (10) Глаза сохнут от страданий, все время зову Тебя, 
Господи, руки к Тебе простираю. (11) Разве для мертвых творишь 
Ты чудеса? Разве встают усопшие, чтобы славить Тебя? (12) Разве 
рассказывают в могиле о покровительстве Твоем, о верности 
Твоей – в преисподней? (13) Разве во мраке ведут повествование 
о чудесах Твоих, о справедливости Твоей – в стране забвения?.. 
(14) Я же к Тебе, Господи, взываю, поутру молитва моя предстает 
пред Тобой. (15) Почему же, Господи, Ты пренебрегаешь душой 
моей, скрываешь от меня лик Свой? (16) С юности страдаю я, 
умираю, непрерывно сношу ужасы, Тобой ниспосылаемые! (17) 
На меня обрушивается ярость Твоя, страдания уничтожают меня. 
(18) Как вода, окружают меня все время, обступили меня стеною. 
(19) Ты удалил от меня приятелей и друзей, только тьма в дружбе 
со мной.

Глава 89
(1) Учение Эйтана Эзрахи. (2) Покровительство Господне вечно 
воспевать буду, из рода в род рассказ о верности Твоей будет на 
моих устах. (3) Думал я: покровительство отстроено на века, 
небеса Ты утвердил на верности Своей. (4) "Заключил Я союз 
с избранным Своим, поклялся Давиду, рабу Моему: (5) Навек 
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утвержу потомство твое, воистину, на все поколения отстрою 
престол твой!" (6) Небеса восхвалили бы чудеса Твои, Господи, 
и верность Твою – сонм святых. (7) Ибо кто на небесах сравнится 
с Господом, кто Господу уподобится из могущественных? (8) 
Страшатся Бога в многочисленном сонме святых, грозен Он для 
всех окружающих Его. (9) Господь, Бог Воинств! Кто из Твоего 
окружения силен, как Ты, Господи? Чья верность сравнима с 
Твоей? (10) Ты властвуешь над взметнувшимся морем; укрощаешь 
вздыбленные волны его. (11) Ты до смерти поразил Раѓава 
(Египет); рукою сильной рассеял врагов Своих. (12) Тебе небо 
и Тебе земля; Ты создал вселенную и все, что наполняет ее. (13) 
Ты создал север и юг, Тавор и Хермон радуются имени Твоему. 
(14) Тебе сила и мощь; крепка рука Твоя, поднята десница Твоя. 
(15) Справедливость и правосудие – основание престола Твоего, 
милость и истина предстоят перед Тобой. (16) Счастлив народ, 
изведавший трубление, идущий осиянный ликом Твоим, Господи. 
(17) Имени Твоему радуются они постоянно, возвышаются 
справедливостью Твоей. (18) Ибо Ты – венец силы их, по 
благоволению Твоему мы возвышены. (19) Господь – щит наш, 
Святой Израиля – царь наш. (20) Когда-то в пророческом видении 
преданным Тебе, Ты сказал: "Обещал Я помощь герою, избранного 
из народа возвысил! (21) Отыскал Я Давида, раба Моего, и маслом 
священным помазал его, (22) в знак того, что с ним пребудет рука 
Моя, и мышца Моя ему силу даст. (23) Не разгромит его враг, 
злодей не причинит страданий. (24) Сокрушу притеснителей его, 
ненавистников заставлю отступить. (25) С ним пребудут верность 
и покровительство Мои, и именем Моим возвышен он будет. (26) 
Позволю ему на море наложить руку, на реки – десницу его. (27) 
Он будет звать Меня: "Отец мой", "Бог мой" и "Оплот спасения 
моего". (28) Я же первенцем поставлю его, высшим из царей 
земных. (29) Навек сохраню покровительство ему и союз Мой с 
ним нерушимый. (30) Династия его будет вечной, и престол его – 
как дни неба. (31) Если оставят его сыновья Учение Мое и не будут 
следовать законам Моим, (32) если осквернят постановления Мои 
и заповеди Мои соблюдать не будут, (33) бичом накажу за грехи 
их, язвами – за преступления. (34) Но покровительства Своего не 
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отниму у него и не изменю верности Моей. (35) Не нарушу союза 
Своего и сошедшего с уст Моих не изменю. (36) Однозначно 
поклялся Я святостью Своей, Давиду не солгу Я: (37) Династия 
его будет вечной, и престол его предо Мною, как солнце, (38) 
утверждено навеки, как луна. Воистину, она свидетельство тому 
верное на небесах". (39) Вот Ты оставил, отринул, прогневался 
на помазанника Своего. (40) Ты упразднил союз с рабом Своим, 
осквернил помазание его, сбросил венец его на землю. (41) Ты 
разрушил все укрепления, крепости его превратил в развалины. 
(42) Все прохожие грабят его, и стал он посмешищем для соседей. 
(43) Ты позволил притеснителям поднять руку на него, всех 
врагов его обрадовал. (44) Ты обратил назад острие меча его, не 
дал ему устоять в битве. (45) Ты отнял блеск его, и престол его 
на землю поверг. (46) Ты сократил дни юности его, воистину, 
стыдом облек его. (47) Доколе, Господи? Вечно ли скрываться 
будешь? [Доколе] огнем пылать будет ярость Твоя? (48) Вспомни, 
[краткость] дней жизни моей! Насколько ничтожными создал Ты 
всех сынов человеческих! (49) Кто из живых не увидит смерти, 
неужели кто-то спасет душу свою от преисподней? (50) Где Твое 
прежнее покровительство, Владыка мой, о котором Ты клялся 
Давиду верностью Своей? (51) Вспомни, Владыка мой, о поругании 
рабов Твоих, что сносим мы от всех народов многочисленных, 
(52) которым бесчестят враги Твои, Господи, которым бесчестят 
пути помазанника Твоего! (53) Благословен Господь вовеки. Амэн 
и амэн!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 89
УЩЕРБ

7. Если человек дал ребенку (или больному, не отвечающему за 
свои действия) вещь, которая может принести ущерб, например, 
горящий факел, то он несет ответственность за весь ущерб, кото-
рый они могут принести. Если же возможный ущерб не столь оче-
виден, как, например, если ребенку передали угли, которые долж-
ны были потухнуть, но тот сам их распалил, то нет мате риальной 
ответственности перед земным судом, но «обязан он перед небом».
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 266
ШАББАТ

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

День 260. Несчастные случаи иногда имеют место.
День 261. Когда несчастный случай не является таковым.
День 262. Не стремитесь исполнить мицву за чужой счет.
День 263. Говорите правду тем, кто облечен властью.
День 264. Как сильно следует бояться Господа?
День 265. Не старайтесь отделаться банальными фразами.

Шаббат Шалом!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение
Пути мира и добра
15. Гостеприимство

8. Следует делать все возможное в интересах гостя, поэтому, если 
кто-то ищет ночлег, и вы знаете, что рядом живут люди, которые 
с радостью примут гостя и помогут ему всем необходимым (в то 
время, как вы сами по какой-то причине не можете это сделать), не 
следует лишать путника этой возможности.
9. Если путник спешит и не может долго оставаться в гостях, или 
не хочет утруждать хозяина, нельзя его задерживать.
10. Если у вас большой дом, правильным будет выделить одну ком-
нату для приема гостей. Что касается руководителей общины, то 
в каждом городе, по возможности, нужно направить часть средств 
на строительство дома для нуждающихся и путников, в котором 
их ждет обед и теплый ночлег.
11. Даже бедные или больные люди должны, по возможности, 
принять участие в этой заповеди. Однако, в первую очередь, они 
должны сделать все необходимое для себя и для своей семьи, и 
только потом приступить к приему гостей. Это выражено в пра-
виле «Хайеха кодмим» (Сперва позаботься о своем жизнеобеспе-
чении).

***
Однажды в праздник Суккот к главному раввину Вильнюса, раву 
Хаиму Озеру Гродзенскому, пришел еврей, у которого не было ни 
еды, ни сукки. Рав Хаим Озер попросил, чтобы ему подали еды, а 
сам извинился и сказал: «Вы можете спуститься в сукку и поесть, 
а я останусь дома, потому что неважно себя чувствую, и как вы 
знаете, больной человек не обязан есть в сукке». Когда гость уже 
сидел за роскошно накрытым столом в сукке, он увидел, как раби 
Хаим с трудом спускается вниз. Гость был просто поражен, а 
раби Хаим подошел и объяснил свое поведение следующим обра-
зом: «Меня вдруг посетила мысль о том, что больной человек 
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хоть и освобожден от заповеди сидеть в сукке, тем не менее, 
не освобожден от заповеди принимать гостей, и ведь праотец 
 Авраам делал это, даже когда испытывал боль (после  обрезания). 
Так что неуважительно и неприемлемо, что мой гость будет си-
деть в сукке один, а я буду в это время дома».

12. Существует особая заповедь устраивать трапезу в празднич-
ные дни. Рамбам пишет, что если человек закрывает дверь и на-
слаждается праздничной трапезой только со своими домашними 
(не позволяя при этом бедным войти и попросить еды), считается, 
что он не выполняет заповедь, а лишь наполняет свое брюхо. По-
этому в праздники нужно приглашать на трапезу бедных или хотя 
бы позаботиться, чтобы у них было все необходимое для проведе-
ния праздника.
13. Заповедь «принимать гостей» может выполнить и женщина, 
но при этом нужно избегать ненужных разговоров и нарушения 
запрета об уединении мужчины и женщины, тем более, если она 
не замужем, или муж не находится в городе. Она должна при этом 
вести себя предельно скромно. Не следует также женщине выхо-
дить на улицу, чтобы раздавать еду бедным; эту заповедь она мо-
жет выполнить и рядом с домом.
14. Не принято, чтобы женщина в обществе пила крепкие напит-
ки. Даже если дома муж позволяет ей пить вино и другие спирт-
ные напитки, находясь в гостях, она должна избегать этого.
15. Не следует приглашать в дом недостойных людей.
16. В прошлом, когда существовал Храм, еврей мог принести 
жертвы и искупить свои грехи. Но после разрушения Храма наш 
стол, за которым мы едим, подобен очищающему нас жертвенни-
ку. И если за ним сидят мудрецы Торы, трапеза приравнивается к 
жертвоприношению (когда Всевышний принимал дары, поднятые 
на жертвенник).
17. Нельзя говорить гостю: «Заходи и поешь со мной, поскольку 
я когда-то ел у тебя», чтобы это не выглядело, как возврат долга. 
Ведь если это будет восприниматься как выплата долга, возникает 
проблема с процентами: если гость съест больше, это будет подоб-
но возврату долга с процентами. Но разрешается говорить челове-
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ку: «Поешь сначала со мной, а в другой раз я приду к тебе в гости», 
независимо от того, какое количество еды ест каждый.
18. Заповедь проводить гостей (и указать им дорогу, чтобы они 
не заблудились) считается даже более важной, чем заповедь при-
нимать их. Мало того, тот, кто из-за лени не провожает гостей, 
приравнивается к убийце. В прошлом бейт-дин назначал людей, 
которые помогали путникам выйти из города в нужном направле-
нии и снабжали их минимальным запасом еды на дорогу. Главным 
образом, эта заповедь касается людей, незнакомых с местностью.
Принято, что учитель провожает своего ученика до границы горо-
да, где уже заканчиваются постройки и жилые дома. Ученик про-
вожает своего учителя до расстояния парсы (приблизительно 4000 
метров). Если речь идет о знаменитом мудреце Торы, то до трех 
парсаот. Что касается друзей, в этом случае говорится о расстоя-
нии в 2000 ама (приблизительно 1000 метров).

***
Существует мнение, что вышесказанное относилось, в основном, 
к временам, когда не было указателей дорог и т. п., и, заблудив-
шись, человек мог попасть в опасную ситуацию. Но даже в наше 
время, когда везде есть указатели с названиями улиц и номерами 
домов, и нет особой проблемы добраться до нужного места, при-
нято провожать гостя до ворот или пройти с ним хотя бы 4 амы 
(приблизительно 2 метра).
Однажды в доме одного из богатейших людей Вильнюса вспых-
нул пожар. Все знали, что этот человек всегда радушно прини-
мал гостей, поэтому все были очень удивлены. Некоторые решили 
спросить Виленского Гаона, почему добрые дела этого богача не 
защитили его от пожара. Гаон ответил: «Этот человек давал 
всем еду и питье, но никогда не провожал своих гостей». ЭШеЛь 
— это сокращение, образованное от трех слов: ахила (еда), штия 
(питье) и левая (заповедь проводить гостей). Но у него остались 
только буквы «алеф» и «шин», что вместе образует слово «эш» 
(огонь). Так что эта заповедь не смогла защитить его от огня.

продолжение следует



Редакция еженедельника УРОКИ ЖИЗНИ
сердечно благодарит за понимание, поддержку

 и помощь в подборе материалов авторов
 и издателей следующих книг:

© «Пятикнижие и Ѓафтарот». Текст Торы с русским 
переводом и классическим комментарием «Сончино»

(издательство ШАМИР и ГЕШАРИМ).
© «Мудрость на каждый день» 

(издательство КеЃоС)
© Теѓилим. Псалмы Давида
(издательство КНИЖНИКИ)

© «Еврейские ценности. Морально-этические заповеди
на каждый день» Телушкин Й. 

(издательство ФЕНИКС)
© "Пути мира и добра" Рав Ицхак Сильвер. 
Книга была создана из цикла публикаций на 

сайте toldot.ru.



УРОКИ ЖИЗНИ

В создании этой книги принимали участие:
Йшайя Гиссер

Довид Альтман
Йосеф Гафт

Сергей Казимиров
Леа Мец

Петр Можаров

Составитель - Дов-Бер Байтман

По всем интересующим Вас вопросам,
комментариям и предложениям, просьба обращаться

federation.monoteism@gmail.com

Хотим поблагодарить тех, кто внес свой вклад в то чтобы 
этот еженедельник мог быть выпущен в свет.






