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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 
ДВАРИМ

КАК ЗВЕЗДЫ НЕБЕСНЫЕ ИЛИ КАК ПРАХ ЗЕМНОЙ?
5 ава 5777 г/28 июля 2017 г

У меня есть друг детства, который живет в Израиле и успешно 
ведет бизнес, открыв магазин в одном из самых престижных райо-
нов страны. Он уже женил своего старшего сына. Раз в несколько 
месяцев он пишет мне короткие письма, а я отвечаю ему. Пример-
но раз в два года мы видимся с ним в 3 тамуза — в йорцайт Люба-
вичского Ребе — на оѓеле Ребе в Нью-Йорке.

На прошлой неделе он неожиданно написал мне: «Я застрял». 
На вопрос, что случилось, он ответил: «Не удается пробить сте-
клянный потолок». Я спросил, что он имеет в виду, и он написал: 
«Хочу вырваться из замкнутого круга своей работы и достичь на-
много больших успехов еще до того, как мне исполнится 50». Я 
написал ему: «Почему ты думаешь, что надо «вырываться»?! Это 
твое предназначение, и ты делаешь это хорошо. Возможно, потре-
буется приложить больше усилий в этой работе, возможно, при-
дется больше зарабатывать, но на этой работе… Ведь ты — корми-
лец семьи, ты, слава Б-гу, хорошо зарабатываешь и обеспечиваешь 
свою семью всем необходимым и даже более того. И делаешь это 
лучше, чем 90 процентов людей в этом мире! Так о чем ты гово-
ришь?! Ты только в начале пути по исполнению этой своей мис-
сии, продолжай идти по нему и наслаждаться этим! Не смотри по 
сторонам, получай удовольствие от того, что делаешь! У тебя есть 
все для этого». В ответ он написал мне: «Я должен поднять голову, 
посмотреть вокруг и — насколько это возможно — вверх…»

В нашей сегодняшней недельной главе «Дварим» Моше говорит 
сынам Израиля: «Г-сподь, Б-г ваш, преумножил вас, и вот вы се-
годня, как звезды небесные, во множестве» (Дварим, 1: 10). Это 
сравнение многочисленности народа Израиля со звездами не ново. 
Еще в главе «Лех-леха» после жалобы Авраѓама: «Вот, Ты мне не 
дал потомства» Тора говорит: «И Он вывел его наружу и сказал: 



«Взгляни же на небо и сочти звезды. Можешь ли счесть их?.. Та-
ким будет потомство твое» (Берейшит, 15: 5). А еще до этого он 
получил такое же обещание: «И сделаю потомство твое несмет-
ным, как прах земной» (там же, 13: 16) — Всевышний обещает, 
что у Авраѓама будет много потомков, но сравнивает их с прахом 
земли. А в рассказе о жертвоприношении Ицхака, Б-г объединяет 
два эти сравнения вместе: «Я благословлю… тебя… умножу по-
томство твое, как звезды небесные и как песок, что на морском 
берегу» (там же, 22: 17).

Интересно, что в нашей главе сам Моше сравнивает  евреев 
только со звездами, и это не первый раз, когда он использует 
этот  образ. Уже в главе «Ки тиса», умоляя Б-га простить народу 
 Израиля грех золотого тельца, Моше говорит: «Помяни заслугу 
Авраѓаму,  Ицхаку и Исраэлю, твоим рабам, которым Ты клялся… 
и говорил им: «Умножу ваше потомство, как звезды небесные» 
(Шмот, 32: 13). И нет никакого упоминания о «прахе земли» или 
«песке на морском берегу». То же самое мы читаем в главе «Экев», 
когда Моше говорит: «При семидесяти душах сошли твои отцы в 
Египет, а ныне сделал тебя Г-сподь, Б-г твой, как звезды небесные 
во множестве» (Дварим, 10:22). И даже в проклятиях в главе «Ки 
таво» говорится: «И останется вас немного, тогда как вы были во 
множестве, как звезды небесные; ибо не слушал ты гласа Г-спода, 
Б-га твоего» (Дварим, 28:62).

Как видим, Моше-рабейну никогда не сравнивал сынов Израи-
ля с прахом земли. В отличии от Моше, это сравнение постоян-
но использует нееврейский пророк Билам, который говорит: «Кто 
 исчислит прах Яакова» (Бамидбар, 23: 10). Даже в благословени-
ях, которые вырываются из уст Билама вместо проклятий, он срав-
нивает евреев с прахом. В общем, по словам мидраша, «Моше, 
который любил сынов Израиля, сравнивает их со звездами… Но 
Билам, который ненавидел их, сравнивает их с прахом» («Бамид-
бар рабо», 82: 17).

Каждый человек на самом деле представляет собой сочетание 
земного и небесного. Человек был создан из земли, «из праха 
земного», и затем Б-г вдохнул в него «дыхание жизни» — душу, 
которая символизирует небесное, духовное. Внутри каждого че-



ловека каждый день его жизни происходит борьба между небом 
и землей. Кто победит? Его материальное начало, которое тянет 
его вниз, к «праху земному», или духовное стремление исполнять 
заповеди и прилепиться к Б-гу, которое возносит его вверх, к не-
бесам?  Моше-рабейну подчеркивал, что самое главное у еврея — 
его душа. Поэтому он снова и снова сравнивает сынов Израиля со 
«звездами в небе», указывая на их духовность. Билам же хотел бы 
выделить физическую, материальную составляющую, поэтому он 
определяет их как «прах Яакова».

Об этом говорит Любавичский Ребе, комментируя стих: «Знай 
же ныне и возложи на сердце твое, что Г-сподь есть Б-г на небесах, 
вверху, и на земле, внизу; нет более» (Дварим, 4: 39). Человеческая 
природа устроена таким образом, что в материальных делах че-
ловек никогда не бывает доволен тем, что у него есть. Он всегда 
хочет большего, завидует своему соседу, у которого автомобиль 
дороже, дом больше и красивее и даже трава зеленее… С другой 
стороны, когда речь заходит о духовных ценностях, о вопросах со-
хранения традиции, то человек смотрит на того, кто слабее него. 
Когда его спрашивают, например, почему он не так часто посещает 
синагогу, он говорит: «Рабби, что ты хочешь от меня? Мой сосед 
даже в Йом-Кипур не приходит в синагогу! Я по сравнению с ним 
праведник!» Ребе отмечает, что в Торе не случайно написано «на 
небесах, вверху, и на земле, внизу». Когда речь идет о духовных 
вопросах, «небесах», мы должны смотреть «вверх», на тех, кто 
выше нас, делает больше, чем мы, и попытаться приблизиться к 
ним. Напротив, когда речь идет о «земле», о материальных благах, 
то нам следует смотреть на тех, кто ниже нас, у кого более низкий 
уровень жизни, и благодарить Всевышнего за все, что у нас есть, и 
довольствоваться этим.

И ты, мой дорогой друг, продолжай работать успешно и обеспе-
чивать свою семью, перестань искать физических небес, начни 
вкладывать больше сил в те дела, которые позволят тебе прибли-
зиться к духовным небесам… Кстати, уважаемые читатели, это 
касается и всех нас!

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 Дварим
Недельный раздел Дварим

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 1

1. Вот речи, какие говорил Моше всему Исраэлю на 
берегу Йардена, что до пустыни, что до степи, против 
Суфа, между Паран, и между Тофель и Лаван, и 
Хацерот, и Ди-Заѓав.

2. Одиннадцать дней (пути) от Хорева через гору Сеир 
до Кадеш-Барнеа.
в одиннадцати днях пути От горы Хорев. Хорев – одно из 
названий горы Синай. Моше подчеркивает, что после дарования 
Торы можно было за 11 дней достичь южных границ Святой 
земли, добравшись до Кадеш-Барнеа. Расстояние между двумя 
этими точками равно 180-200 км. В 1838 г. известный археолог 
и путешественник Робинсон прошел по описанному маршруту. 
Переход совершался на верблюдах и занял ровно одиннадцать 
дней. 
через гору Сеир По дороге, проходящей через гору Сеир. Этот 
путь является самой восточной караванной тропой из всех, 
ведущих с Синайского полуострова к Кадешу.

3. И было в сороковом году, в одиннадцатом месяце, в 
первый (день) месяца говорил Моше сынам Исраэля, 
во всем, как повелел Господь ему о них;
в сороковом году Моше обратился к народу с этими словами почти 
через сорок лет после исхода из Египта. Великий руководитель 
служил своему народу до последнего дня жизни, так же как Яаков 
(Берейшит, гл. 49), Йеѓошуа (Йеѓошуа, гл. 24), Шмуэль (Шмуэль 
I, гл. 12) и Давид (Мелахим I, гл. 2). Слова, произносимые перед 
самой смертью, оставляют особенно глубокий след в сердцах всех 
тех, кто внимает им. 
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в одиннадцатом месяце Иврит: аштей асар. Необходимо 
отметить, что в предыдущем стихе число одиннадцать выражено 
другим словосочетанием – ахад асар. Кениг справедливо 
рассматривает факт употребления двух разных словосочетаний для 
обозначения одного и того же числа как одно из многочисленных 
свидетельств того, что, в отличие от самаритянской версии текста 
Торы и Септуагинты, ивритский текст Торы дошел до нас в своем 
первоначальном виде. Он передавался из поколения в поколение 
вместе с устной традицией, определяющей правила его записи, и 
никогда не делалось попыток сделать текст Торы более "гладким", 
красивым и легко читаемым.

4. После того, как разбил Сихона, царя Эмори, 
обитавшего в Хешбоне, и Ога, царя Башана, 
обитавшего в Аштарот, в Эдреи.
Сихона... и Ога Эти победы сынов Израиля стали знаком 
благосклонности Всевышнего: они свидетельствовали о прощении 
за преступление сорокалетней давности – отказ идти в Страну 
Израиля – и о готовности Всевышнего помогать им в дальнейших 
столкновениях с многочисленными и мощными врагами. О 
разгроме Сихона и Ога постоянно упоминается в книге Дварим, 
т. к. эти события произошли совсем недавно и воспоминания о 
них были свежи в народной памяти. Кроме того, поражение, 
нанесенное двум могущественным царям, подняло авторитет 
Моше в глазах людей и позволило обратиться со словами поучения 
ко всей общине сынов Израиля. 
в Эдреи Место, где был убит Ог (Бемидбар, 21:35). Многие 
исследователи идентифицируют это место с современным городом 
Деръа, расположенным в 48 км к востоку от озера Кинерет.

5. На берегу Йардена, на земле Моава начал Моше, 
разъясняя это Учение, говорить:
учение это "Ивритское слово Тора никогда не понималось как 
"закон". Оно всегда имело значение "учение" (Херфорд). Слово Тора 
иногда используется в значении "моральный закон и нравственное 
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учение", а иногда как определение частного аспекта или некоторой 
конкретной области знаний, как, например, в Мишлей (1:8): "Тору 
матери твоей не оставляй". Несколько раз слово Тора встречается 
в тексте Пятикнижия в значении "ряд предписаний, составляющих 
часть той или иной главы или книги". В тех случаях, когда речь идет 
о частном аспекте учения, Тора действительно может пониматься 
как свод формальных правил, с помощью которых определяются 
конкретные детали одного из законов. Но гораздо чаще это слово 
используется в значении "всеобъемлющее учение", и в подобных 
случаях его нельзя воспринимать как термин, указывающий 
на формальные постановления, – речь идет о сочетании правил 
закона и морально-нравственных аспектов.

6. Господь, Б-г наш, говорил нам на Хореве так: 
Довольно вам оставаться у этой горы; 
Б-г, Всесильный наш Имя Всевышнего поставлено в начало 
предложения с целью привлечь внимание народа и придать 
особую значимость всему последующему изложению. Из всех 
возможных упоминаний о Высшем Начале именно словосочетание 
"Б-г, Всесильный наш" оказывает самое сильное воздействие на 
общество. Так было всегда и во всех поколениях (Дж. А. Смит).

7. Обратитесь и отправляйтесь в путь, и идите к горе 
Эмори и ко всем соседям его на равнине, на горе и в 
низине, и на юге, и на побережье морском, на землю 
кнаани и к Леванону до потока великого, потока 
Прат.
к горам Центральная гористая часть Страны Кнаан. 
эмореев Общий термин, служащий для обозначения всех народов, 
проживавших на территории Страны Кнаан в период ее завоевания 
сынами Израиля (см. Амос, 2:9). 
и на низменности Иврит: шфела. Слегка всхолмленная местность 
между прибрежной полосой и горными хребтами центральной 
части Страны Израиля. Один из самых плодородных и удобных 
для возделывания районов страны. 
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и на юге Южная часть Святой земли получила название Негев 
– "сухой", поскольку она отличается засушливым климатом (см. 
комм. к Бемидбар, 13:17). 
и по берегу моря Равнина вдоль берега Средиземного моря, 
ширина которой – от 6 до 24 км. 
и к Ливану Горный хребет в северной части Эрец-Исраэль. 
до... реки Евфрат О таких границах Святой земли было сказано 
Авраѓаму (Берейшит, 15:18).

8. Смотри, Я дал пред вами землю. Идите и владейте 
землей, о которой клялся Господь вашим отцам, 
Авраѓаму, Ицхаку и Яакову, дать (ее) им и потомству 
их после них.
страною, о которой поклялся Б-г отцам вашим Эта фраза 
встречается в книге Дварим более двадцати раз. Обещание 
Всевышнего отдать эту землю в наследный удел сынам Израиля 
благодаря заслугам их предков стало для еврейского народа 
одновременно и гарантией обретения наследного удела, и знаком 
непреходящей избранности (см. Берейшит, 12:7, 26:3, 28:13).

9. И сказал я вам в ту пору так: Не могу я один носить 
вас;
не смогу я один... Пересказ ситуации, описанной в Бемидбар, 
11:14.

10. Господь, Б-г ваш, преумножил вас, и вот вы 
сегодня как звезды небесные во множестве.
как звезды небесные Всевышний выполнил Свое обещание, 
данное Авраѓаму, сделать его потомство столь многочисленным, 
что его невозможно будет пересчитать, как звезды небесные (ср. 
Берейшит, 15:5).

11. Господь, Б-г ваших отцов, да прибавит к вам против 
того, сколько вас, тысячекратно и да благословит Он 
вас, как говорил Он вам.
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Б-г... и благословит вас Восклицание человека, преисполненного 
веры (ср. Шмуэль II, 24:3). Моше торопится благословить народ, 
чтобы произнесенные им слова, полные скрытого упрека, не были 
истолкованы неверно: он не гневается на сынов Израиля и не ждет 
того, чтобы жизнь доказала его правоту, обрушив на головы людей 
всевозможные несчастья. Напротив, он желает, чтобы народ 
преуспевал во всех начинаниях даже тогда, когда его уже не будет 
с ними (Хофман). Выражение "Б-г, Всесильный отцов ваших" 
вошло во все сборники молитв. Это обращение ко Всевышнему 
указывает на неразрывную связь с Ним всех поколений сынов 
Израиля, никогда не прекращавшуюся благодаря постоянному 
служению. С другой стороны, выражение "Б-г, Всесильный отцов 
ваших" указывает на неизменность любви Всевышнего к Своему 
народу и постоянство союза, хранимого Им.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ДВАРИМ
Первый день

Моше дождался, когда ему придет время умирать, и лишь тогда 
обратился к евреям с последними наставлениями. Моше не хотел 
произносить их до завоевания владений эморейских царей. 

Дар укора
«После того как он разбил Сихона, царя эморейского, 

который жил в Хешбоне, и Ога, царя Башанского» 
(Дварим, 1:4).

Люди охотнее прислушиваются к упрекам, если прежде полу-
чили от того, кто их укоряет, нечто в дар. Упрекая ближнего, мы 
оказываем ему услугу, поэтому, предваряя духовное благо матери-
альным, мы можем быть уверены, что человек воспримет укор как 
желание помочь, а не как проявление недоброжелательности. 

Своим примером Моше показал нам, что этот принцип остается 
в силе, даже если человек совершил таков страшный грех, как по-
клонение золотому тельцу. Нужно предложить ближнему любую 
возможную помощь, материальную или духовную, чтобы вернуть 
его на путь истинный. 

Помогая другим, мы удостаиваемся помощи Свыше в поиске 
своего жизненного пути. Кроме того, Б-г позаботится об удовлет-
ворении наших материальных потребностей и потребностей на-
ших близких.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Продолжение

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

УРОК 91
УДЕРЖАНИЕ ДОЛГА

1. Тому, кто нанес телесный или моральный ущерб другому че-
ловеку, не прощается, несмотря на то, что он оплатил все пола-
гающиеся по закону компенсации, пока он не попросит проще-
ния, а пострадавший его простит. Но тот, кто нанес материальный 
ущерб другому, не обязан просить прощения после выплаты всех 
обязательных компенсаций.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

НЕДЕЛЯ 40
ДЕНЬ 274

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Пусть ваш праздник станет радостным событием и для других 

людей

Рабби Авраам Тверски рассказывает, как однажды он был при-
глашен на богатую свадьбу:

«Я очень волновался, потому что боялся обидеть жениха 
с невестой или их родителей, которые были членами моей 
общины в течение многих лет (до того как я стал психи-
атром). Свадьба была очень роскошной и дорогой. Я по-
стоянно думал: это ужасное расточительство, ведь многие 
люди живут бедно и нуждаются в помощи. Как я могу при-
нимать участие в таком событии? Как я могу радоваться в 
сердце своем и желать им процветания?

Тут я понял, как решить эту дилемму. Я попросил но-
вобрачных отдать еду, оставшуюся после праздника, бла-
готворительным организациям, которые кормят голодных. 
К моему восторгу, оказалось, что они это уже сделали. В 
самом деле, так поступали многие “из их круга”.

Другую идею мне подарила Ида, женщина, ухаживавшая 
за моей женой в родильном доме.

Она предложила послать цветы, оставшиеся после сва-
дебной церемонии, в больницу, в которой она работала. Это 
была замечательная мысль. Я попросил послать цветы в 
местную психиатрическую лечебницу, потому что многие 
больные никогда не получали цветов.

Новобрачным понравилось это предложение.
Я танцевал и веселился на свадьбе, а рано утром тридцать 

студентов-медиков пришли, чтобы забрать цветы и отдать 
их нуждающимся».
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В последние годы еврейская организация Мазон обратилась к 
 евреям с призывом пожертвовать три процента стоимости тор-
жества (такого, как, например, свадьба, бар- или бат-мицва или 
выпускной бал) на благотворительные цели, чтобы помочь на-
кормить голодных. Подумайте, если мы поступим так, праздник 
продолжится, даже когда закончится званый вечер. Рабби Тверски 
писал, что через неделю после свадьбы он получил письмо от мо-
лодоженов. Они были рады, что смогли помочь нуждающимся. 
Это стало отличным началом семейной жизни и послужило «хо-
рошим предзнаменованием того, что их брак будет счастливым».

Мазл тов!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Пути мира и добра
16. Сватовство (шидух). Правила, которых необходимо 

придерживаться при поиске пары

Общеизвестные недостатки

34. Разрешается рассказывать о недостатках, уже известных дру-
гим. Но Тора не обязывает говорить, поскольку любой человек 
при желании сможет сам это узнать, если, конечно, вы не един-
ственный источник.
35. Для того чтобы избежать неприятных ситуаций, необходимо 
узнать, как развивается шидух, на каком этапе находятся молодые, 
и что уже известно заинтересованной стороне. Иногда нужно под-
нять тему, обсудив которую, вы выясните, как люди относятся к 
тому или иному недостатку, и есть ли необходимость открывать 
им больше.
36. Если вы видите, что человеку приятно слушать о достоинствах 
жениха (или невесты), даже рассказывая о уже известных ему ве-
щах, вы тоже способствуете развитию шидуха. (При этом нельзя 
закрывать глаза на чрезмерную доверчивость и наивность. Если 
вы видите, что человек не понимает всей сложности ситуации, и 
при этом продолжаете говорить с ним только о достоинствах — 
это просто безответственно.)

То, что видно всем

37. Те незначительные недостатки, которые видны невооружен-
ным взглядом, например, что человек полный, со слабым зрением 
или у него шрам на лице, не обязательно освещать при начальном 
обсуждении шидуха. Заинтересованная сторона не будет чувство-
вать себя ущемленной, когда заметит, что вы умолчали о том, что 
было заметно любому человеку. Но если вы знаете точно, что мо-
лодой человек (девушка) ищет, нужно предупредить и об этих ве-
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щах, чтобы оба избежали бесполезной траты времени, ненужных 
хлопот и неприятных ощущений.
38. Нет обязанности рассказывать о тех недостатках, о которых 
молодые сами рассказывают посторонним людям.
39. Если вы предполагаете, что молодые очень стеснительны и 
 из-за неимения опыта упустят из вида какие-то видимые недостат-
ки, имеет смысл предупредить их об этом.
40. Если родители сами договорились о шидухе и скрывают неко-
торые серьезные вещи от своих неопытных детей, необходимо по-
мочь молодым и рассказать, на какие недостатки нужно обратить 
внимание.
41. Раввин или другой человек, на которого полагаются, должны 
рассказать даже о незначительных недостатках, не дожидаясь, 
пока их спросят об этом.
Если информацией о шидухе интересуется ваш родственник или 
близкий друг, то ему необходимо рассказать даже о незначитель-
ных недостатках.
42. Если шадхан предлагает шидух своему товарищу, то он должен 
рассказать обо всех деталях, которые, на его взгляд, могут изме-
нить решение молодого человека относительно этого шидуха.
43. Известно, что многие молодые пары создали прекрасные се-
мьи, несмотря на то, что многие считали их шидух обреченным. 
Поэтому не следует спешить рассказывать о различных недостат-
ках, не посоветовавшись с опытными людьми.

продолжение следует
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ТОРА

ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 1

12. Как мне нести одному вашу тягость, ваше бремя 
и ваш раздор!
как же мне одному... Моше возвращается к рассказу о том, как 
управление народом стало для него непосильным делом. 
заботы ваши Моше упрекает народ за то, что люди были 
неуступчивы по отношению друг к другу. Из-за этого возникали 
споры, которые он должен был решать. В данном случае имеет 
значение не только занятость судьи; количество обращений в суд 
указывает на морально-нравственное состояние народа. Были 
люди, которые специально хотели затруднить жизнь Моше, потому 
что завидовали ему (Сифри). 
тяготы ваши Ответственность за обеспечение народа водой и 
продуктами питания, недостаток которых всегда вызывал резкий 
протест против Моше как руководителя и как пророка, выведшего 
народ из Египта (Ибн Эзра). 
и распри ваши Люди часто ссорились, и Моше необходимо было 
опереться на юридический орган, который мог бы взять на себя 
как законодательные, так и исполнительные функции.

13. Возьмите себе мужей мудрых и проницательных и 
известных коленам вашим, и я поставлю их во главе 
вас.
выберите себе В стихе 15-м Тора ясно дает понять, что выбор 
людей, которые должны были составить некий орган управления 
народом, не был произведен демократическим путем – он был 
предоставлен Моше. Сифри отмечает, что все перечисленные 
свойства, которыми должны были обладать избранные, указывают 
не столько на их прямое участие во всех делах, сколько на право 
совещательного голоса. 
и знатных Людей, известных своими заслугами.
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14. И вы отвечали мне и сказали: Хорошо то, что ты 
говорил, делать. 

15. И взял я глав ваших колен, мужей мудрых и 
известных, и поставил я их главами над вами: 
тысячниками и сотниками, и пятидесятниками, и 
десятниками, и смотрителей (назначил я) по коленам 
вашим.
людей мудрых и знатных Это предложение отличается от 
стиха 13-го, где среди качеств, которыми должны обладать 
будущие руководители народа, упоминается "понимание". В 
рассматриваемом предложении, когда перечисляются достоинства 
отобранных людей, не сказано, что среди них были "понимающие". 
Мудрецы Талмуда объясняют это тем, что Моше не смог найти 
среди сынов Израиля людей, которые, будучи способны принимать 
участие в руководстве народом, обладали бы всеми необходимыми 
свойствами. Были отобраны люди мудрые и знающие, а глубокое 
понимание, сравнимое с тем, которым обладал сам Моше, 
оказалось недостижимым даже для наиболее способного из них. 
и надсмотрщиками Представители исполнительной власти, 
призванные охранять общественный порядок, обеспечивать 
соблюдение гражданского закона, а также следить за 
урегулированием отношений между спорящими сторонами в 
соответствии с постановлениями суда. Некоторые комментаторы 
считают, что слово шотер ("надсмотрщик") происходит от слова 
штар ("документ"). Если принять это мнение, то слову шотер 
следует приписать следующее семантическое значение: "лицо, 
приводящее в исполнение указ, изложенный в официальном 
документе".

16. И повелел я вашим судьям в ту пору так: 
Выслушивайте братьев ваших и творите суд праведно 
между человеком и братом его и его пришельцем.
выслушивайте братьев ваших Букв. "слушайте между братьями 
вашими". Судья не может заранее принимать точку зрения ни 
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одной из спорящих сторон. Кроме того, он должен принимать во 
внимание не все, что говорится каждым из спорящих, а только то, 
что может быть проверено и доказано: часть заявления может быть 
сочтена верной, а часть того же самого заявления отброшена как 
бездоказательная или противоречащая имеющимся у суда данным. 
и с пришельцем Нееврей, присоединившийся к еврейскому 
народу, приняв на себя обязанность соблюдать все законы Торы и 
пройдя все необходимые процедуры. Он ни в коем случае не должен 
быть ущемлен в правах. "Обеспечение равных юридических 
прав людей, присоединившихся к еврейскому народу не имеет 
параллелей в вавилонском законодательном кодексе" (С. А. Кук). 
пришельцем его Многие комментаторы рассматривают 
притяжательное местоимение "его", выраженное в иврите 
местоименным суффиксом, как указание на то, что пришелец 
всегда находится в зависимом положении и оказывается в той или 
иной степени подчинения у своих соседей или работодателей. 
То же самое притяжательное местоимение "его" обретает иной 
смысловой оттенок в сочетании со словом "брат": "братом его".

17. Не лицеприятствуйте в суде, как малое, так и 
большое выслушайте; не страшитесь никого, ибо суд 
есть Б-жий. А дело, какое слишком трудно для вас, 
представьте мне, и я выслушаю его.
не давайте никому предпочтения "Ни при каких обстоятельствах 
ты не должен выражать участие ни одной из заинтересованных 
сторон" (Моффатт). Судья должен избегать любых подарков 
или услуг, которые могут быть похожи на подкуп. Однажды, 
когда Шмуэль, один из величайших мудрецов Торы, живших 
в Вавилонии, собирался перейти по бревну неширокую, но 
быструю реку, незнакомый человек, оказавшийся поблизости, 
предложил взять его за руку и помочь преодолеть это трудное 
для пожилого человека препятствие. Перейдя через реку, Шмуэль 
поинтересовался, кто этот незнакомец, оказавший ему помощь. 
Оказалось, что это один из истцов, который обратился в его суд, 
чтобы возбудить дело о нанесении ему материального ущерба. 
"Друг мой, – сказал ему Шмуэль, – ты лишил меня возможности 
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разбирать твое дело беспристрастно, и я должен отстраниться от 
рассмотрения и принятия судебного решения по поводу твоего 
иска" (см. также комм. к Дварим, 16:19). 
как малого, так и великого выслушивайте Закон должен быть 
одинаков как для бедного, так и для богатого. У судьи не должно 
возникать желания принять решение в пользу богатого человека, 
чтобы снискать его расположение, или в пользу бедного человека, 
чтобы помочь ему материально. Из этого стиха Торы выводится 
еще одно положение: рассмотрение дела и принятие судебного 
решения относительно незначительной суммы денег или недорого 
стоящего имущества должны быть в глазах судьи столь же важны, 
как рассмотрение иска о больших денежных суммах или о 
дорогостоящем имуществе (Талмуд). 
ибо суд – [в руках] Всесильного Судья должен ощущать 
себя представителем Всесильного и рассматривать принятие 
любого решения в суде как исполнение заповеди. (Ср. Диврей 
Ѓаямим II, 19:6: И сказал он судьям: "Смотрите, что вы делаете, 
ведь не для человека вы судите, а для Б-га, Который с вами в 
судопроизводстве".) В соответствии с еврейской традицией 
считается, что те, кто претворяют закон в жизнь и укрепляют 
моральные основы, опираясь на истину и справедливость, 
исполняют Б-жественное поручение. "Любой справедливый судья 
рассматривается как соучастник Творения, действующий вместе 
со Всевышним" (Талмуд).

18. И заповедал я вам в ту пору все, что вам исполнять. 

19. И в путь мы выступили от Хорева, и прошли всю ту 
пустыню великую и страшную, которую вы видели, 
по пути к горе Эмори, как повелел нам Господь, Б-г 
наш, и дошли мы до Кадеш-Барнеа.
ту пустыню великую и страшную "[Где] змеи ядовитые и 
скорпионы, где жажда и нет воды" (см. Дварим, 8:15).

20. И сказал я вам: Вы дошли до горы Эмори, которую 
Господь, Б-г наш, дает нам. 
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21. Смотри: дал Господь, Б-г твой, пред тобою землю. 
Взойди, овладей, как говорил тебе Господь, Б-г твоих 
отцов; не страшись и не бойся! 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ДВАРИМ
Второй день

Моше напомнил евреям, что, когда они стояли у горы Синай, Б-г 
повелел им разрешать все тяжбы с помощью судей. Народ охотно 
согласился с этим, но руководствовался недостойными соображе-
ниями: евреи надеялись, что они смогут влиять на решения суда. 

Ноша всегда по силам верблюду 
«Как же мне одному нести тягости ваши, бремя ваше и 

распри ваши?» (Дварим, 1:12).

Каждому из нас поручена та же миссия, что и Моше: учиться 
путям Торы и учить им других, тех, на кого мы можем повлиять. И 
если мы начнем сомневаться в собственных возможностях, нужно 
вспомнить, что, когда Моше мучился этим вопросом, Б-г предло-
жил ему определенное решение. Б - г обеспечил нас, также, как 
и Моше, всем необходимым, чтобы каждый мог исполнить свое 
предназначение -независимо оттого, насколько трудной и неразре-
шимой кажется эта задача.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УРОК 91
УДЕРЖАНИЕ ДОЛГА

2. Запрещено удерживать у себя чужое имущество, не отдавая 
его владельцам по их просьбе, даже если изначально оно попало в 
их руки по воле владельцев. Так, например, запрещено удерживать 
арендную плату после того, как настал срок выплаты, или выплату 
долга и т. п. И даже если человек не отказывается от выплат напря-
мую, а говорит, что заплатит потом, хотя на самом деле он платить 
не собирается, – это запрещено.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 275
ПОНЕДЕЛЬНИК

Оказывая помощь другому человеку, будьте тактичны

Согласно еврейской традиции, недостаточно просто подать ми-
лостыню – надо сделать это тактично. Так, в книге Сефер Хаси-
дим рассказывается:

«Честный человек Рубен попросил Шимона одолжить 
ему денег. Не раздумывая, Шимон дал необходимую сумму, 
но сказал: “Нет необходимости возвращать мне деньги. Это 
подарок”.

Рубену было так стыдно, что он никогда больше не просил 
Шимона дать взаймы. Очевидно, что в данном случае было 
бы лучше, если бы Шимон не предлагал Рубену таких по-
дарков» (параграф 1691).

Конечно, у Шимона было доброе сердце. Но ему недоставало 
тактичности.

Примером того, как следует творить добро, может служить 
Рабби Арье Левин, один из выдающихся цдаким (праведников) 
XX века.

Много лет Рабби Арье преподавал в иерусалимской школе Эц 
Хаим. Многие из его учеников были бедны. Один мальчик был 
очень плохо одет, его туфли совсем износились. Определенно он 
нуждался в помощи, но Рабби знал, что отец ребенка – очень гор-
дый человек. Как подарить мальчику новые туфли и не обидеть 
его отца?

Рабби попросил ученика зайти к нему в офис, объяснив, что со-
бирается поговорить с ним о Торе. Задав несколько несложных во-
просов, он воскликнул: «Замечательно!» Затем протянул мальчику 
две записки.

Одну ребенок отнес продавцу обувного магазина, и тот подо-
брал ему хорошие туфли, другую – своему отцу. Во втором письме 
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 Рабби рассказывал об успехах мальчика в изучении Торы и о выи-
гранном «призе».

Конечно, очень важно давать цдаку (милостыню) тем, кто ну-
ждается. Но необходимо делать это тактично.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Пути мира и добра
16. Сватовство (шидух). Правила, которых необходимо 

придерживаться при поиске пары

Что делать, если ваши слова не будут восприняты?

44. Рассказывать о недостатках другого разрешено только в слу-
чае, когда от этого будет какая-то польза. В противном случае, эта 
информация снова становится частью запрета лашон а-ра.
Поэтому, если вы видите, что человек не совсем понимает вас и, 
услышав о некоторых недостатках, воспримет все неправильно, 
нужно уйти от ответа или сказать, что ничего не знаете. То же 
касается ситуации, когда вам не доверяют, и не воспримут ваши 
слова, или если тот, кто выясняет по поводу шидуха, сам имеет 
подобные недостатки и не придает им значения.
45. Если вам известно, что молодые полностью положились на 
своих родителей или других взрослых людей, а те убедили их в 
целесообразности шидуха, рассказывать о недостатках тоже запре-
щается. Того же правила нужно придерживаться, когда молодые 
уже открыли свои чувства, свое сердце и наверняка не будут слу-
шать ни о каких недостатках. (Речь не о болезни или недостатках, 
связанных с опасностью и очень большими неудобствами)
46. Если ответственный за шидух видит, что одна из сторон не 
 относится к определенному недостатку как к чему-то серьезному, 
а вся цель расспросов — получить «козырную карту», рассказы-
вать об этом недостатке запрещается. Ведь уже после свадьбы су-
пруги могут воспользоваться этим при ссоре и выяснении отно-
шений: «Теперь я понимаю, почему говорили, что ты…», «Твоя 
бывшая соседка предупреждала меня. Она рассказала мне, какой 
у тебя характер…».
Даже в случаях, когда разрешено говорить о недостатках другим, 
необходимо убедиться, что это не принесет человеку большего 
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ущерба, чем полагалось бы ему по закону Торы. Поэтому, если 
известно, что человек, который спрашивает вас, сделает получен-
ную информацию достоянием гласности, или если она может нав-
редить людям и посеять вражду, запрещено рассказывать об этом 
другим.
47. Если в детстве человек воровал, нарушал шабат или делал дру-
гие нехорошие вещи, а теперь полностью исправился, запреще-
но сейчас рассказывать об этом другим. Только если из каких-то 
действий вы видите, что он до сих пор не освободился от плохих 
привычек, разрешается предупредить об этом другую сторону.
48. Если речь идет о человеке, который в прошлом вел себя очень 
нескромно и был известен многим как развращенный и неуправ-
ляемый, или крестился и т. п., а вас просят рассказать о его лич-
ности и молодости, необходимо посоветоваться с опытным равви-
ном. С одной стороны, он уже вернулся в лоно религии, и о нем, 
как о преступнике, забыли через несколько лет, и тогда, открыв 
какие-то истории из прошлого, вы вернете ему отрицательный 
 образ, испортите шидух и всю его жизнь. С другой стороны, такие 
серьезные нарушения и ужасное поведение указывают на чрезвы-
чайную испорченность.
49. Запрещается рассказывать о действиях, которые указывают на 
невежество или наглость, если закон Торы при этом не был нару-
шен.

***
Реувен договорился с неевреем о покупке дома за 100 тысяч ру-
блей. Шимон узнал об этом, и предложил нееврею бо́льшую сумму. 
Тот, недолго думая, решил продать дом Шимону. Казалось бы, 
Шимон поступил непорядочно. Однако в алахе есть мнение, что 
здесь не был нарушен закон Торы.
Однако в таком случае необходимо проверить, как вторая сторо-
на относится к подобным поступкам.

50. Рассказывать о недостатках других людей разрешается, только 
если в этом есть большая необходимость и польза, а также уверен-
ность в точности информации. Если есть возможность избежать 
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подобного разговора, лучше сделать так. Можно попытаться про-
сто убедить человека, что шидух ему не подходит.
Кроме того, если для пользы дела вам рассказали о недостатках 
молодого человека, необходимо проверить, насколько эти люди 
знакомы с законами лашон а-ра и придерживаются ли они этих 
законов.
51. Если из-за некоторых недостатков решили отказаться от шиду-
ха, нужно объяснить другим, что на самом деле вся причина отка-
за в видимой несовместимости характеров или в чем-то другом. 
Но нельзя рассказывать истинные причины. Нужно сделать все, 
чтобы никто не пострадал, и не умножались сплетни. Если одна 
из сторон разорвала шидух, другой стороне разрешено говорить, 
что он распался не по их вине, однако при этом нет необходимости 
распространяться обо всех деталях.
52. Разрешается говорить о недостатках с человеком, задачей ко-
торого является свести двух людей и помочь им правильно оце-
нить друг друга или ситуацию в целом. Мудрый человек может 
предупредить о недостатках, не поднимая никаких отрицательных 
эмоций. Он также расскажет о достоинствах, и о том, что, зная 
заранее о некоторых недостатках, можно предотвратить многие 
конфликты в семье.
Человек, который занимается шидухами, должен быть порядоч-
ным и богобоязненным. От него требуется предельная осторож-
ность в словах, поскольку распространение любой негативной 
информации о другом человеке без надобности, является наруше-
нием строгого запрета. И тем более необходимо быть осторожным 
при общении со своими коллегами, чтобы не выходить за рамки, 
разрешенные еврейским законом.

продолжение следует
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ТОРА

ВТОРНИК
Глава 1

22. И подошли ко мне все вы и сказали: Пошлем мужей 
пред собою, и они разведают нам землю и принесут 
нам ответ, что до пути, по которому нам восходить, и 
что до городов, к каким нам идти.
но подошли ко мне все вы Рассказ о разведчиках и отказе народа 
идти в Эрец-Исраэль приводится в 13-й главе книги Бемидбар. 
Но там не хватает некоторых важных деталей, связанных с этими 
событиями. Подробности, приведенные Моше в этих стихах, 
позволяют восстановить истинную картину произошедшего. 
Главная цель Моше в этом рассказе – подчеркнуть, что 
предложение послать разведчиков, отчет которых стал причиной 
бунта, исходило от самих сынов Израиля, причем от всех вместе, а 
не от какой-либо отдельной группы, и было одобрено Моше. Когда 
Моше обратился ко Всевышнему, чтобы испросить разрешение, 
Всевышний не запретил сынам Израиля послать перед собой 
тех, кто сможет, побывав в обещанной им стране, составить ее 
описание: хорошая она или плохая, сильные или слабые люди 
живут в ней и в каких городах они поселились – в обнесенных 
стеной или нет.

23. И хорошо в глазах моих было это, и взял я из вас 
двенадцать мужей, по одному от колена.
и понравилось мне слово это Моше хотел сказать: "Понравилось 
мне, но не понравилось Всевышнему". Предложение народа 
понравилось Моше, потому что он не сразу понял подлинную 
причину желания сынов Израиля отправить разведчиков. 
Всевышний, Который знает истинные устремления сердца, видел 
что народ не столько интересовали стратегические и тактические 
проблемы завоевания Эрец-Исраэль, сколько возможность 
проживания на ней. Таким образом, сыны Израиля, попросив 
отправить разведчиков, не стремились как можно быстрее 
исполнить волю Творца и завоевать дарованный им удел, а 
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хотели проверить, хорошие ли земли дает им Всевышний. Иными 
словами, они сомневались в том, что подарок Всевышнего подходит 
им.

24. И обратились они, и взошли на гору, и дошли до 
долины Эшкол, и высмотрели ее.
и поднялись в горы См. комм. к стиху 7. 
и дошли до [долины] потока Эшколь Недалеко от Хеврона (см. 
Бемидбар, 13:23).

25. И взяли они в руки свои от плодов земли, и снесли 
к нам, и доставили нам ответ, и сказали: Хороша 
земля, которую Господь, Б-г наш, дает нам. 

26. Но вы не пожелали взойти и прекословили 
велению Господа, Б-га вашего.
Недовольство народа

27. И злоречили вы в шатрах ваших, и сказали вы: 
По ненависти Господа к нам вывел Он нас из земли 
Мицраима, чтобы отдать нас в руки эмори, истребить 
нас.
в шатрах ваших Каждый остался в своем шатре, не желая 
объединиться вместе с другими для завоевания Эрец-Исраэль. 
Хорошо известная фраза "По шатрам своим, Израиль" (Мелахим 
I, 12:16) является призывом к неповиновению, а не к объединению 
для совместных военных действий (Х. В. Робинсон). 
по ненависти Б-га к нам Такое неверие во Всевышнего и 
неблагодарность за все Его благодеяния были спровоцированы 
сообщением разведчиков, вернувшихся из Страны Кнаан. Однако 
их тенденциозный отчет не мог служить достаточным основанием 
для народа, который обладал столь продолжительным опытом 
общения со Всевышним и ощущения Его постоянной помощи и 
заботы. Этот рассказ Торы поражает тем, с какой быстротой люди 
забывают уроки прошлого: спасение, приходящее от Всевышнего 
в самом безвыходном положении, если народ проявляет веру, и 
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наказание – в случае отказа повиноваться Его приказам. Все это 
было мгновенно забыто из-за оценки нескольких "экспертов", 
взявших на себя смелость определять, что должно произойти в 
еще неизвестной ситуации (Дж. А. Смит).

28. Куда мы восходим! Наши братья распустили 
наше сердце, говоря: Народ больше и выше нас, 
города велики и укреплены до небес, и также сынов 
великанов мы видели там.
куда подниматься нам Никто не знает, какие неожиданные 
препятствия могут встретиться на нашем пути. 
великанов видели мы там См. Бемидбар, 13:22.

29. И сказал я вам: Не сокрушайтесь и не страшитесь 
их! 

30. Господь, Б-г ваш. Который идет пред вами. Он 
будет битву вести за вас, во всем, как делал для вас в 
Мицраиме на глазах у вас;
Он сражаться будет за вас Слова ободрения, призванные 
вдохновить народ. С такими же словами Моше обратился к народу 
на берегу моря Суф (см. Шмот, 14:14). 
на глазах у вас Это выражение несколько раз встречается в 
книге Дварим. Моше призывает сынов Израиля вспомнить об их 
опыте общения со Всевышним. Он убеждает народ, пользуясь не 
логическими доводами, а ссылаясь на факты недавнего прошлого.

31. И в пустыне, где видел ты, что нес тебя Господь, 
Б-г твой, как несет человек сына своего, на всем пути, 
какой вы прошли до прихода вашего на это место.
что носил тебя Б-г, Всесильный твой Ср. Шмот, 19:4: "... вас же 
поднял Я на орлиных крыльях и принес вас к Себе". 
как носит человек сына своего При описании взаимоотношений 
Всевышнего и человека Тора часто использует образы, 
заимствованные из повседневной жизни. В данном случае, 
стремясь подчеркнуть заботу Всевышнего о Своем народе, 
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она сравнивает Творца с отцом, который поднимает на руки 
маленького сына, когда тот устает, и бережно несет его (ср. Ѓошеа, 
11:1-3). Подобные образы неоднократно встречаются в молитвах, 
составленных мудрецами Талмуда на основе еще более древних 
молитв. Так, например, раби Акива составил молитву "Отец наш, 
Владыка наш", которая в настоящее время внесена во все сборники 
молитв.

32. И в этом не верите вы Господу, Б-гу вашему,
и в этом деле Вы не смогли, оперевшись на весь свой прошлый 
опыт, выстоять в этом испытании. Для того, чтобы войти в Страну 
Израиля, нужно было только вспомнить о постоянной защите и 
поддержке со стороны Всевышнего с того самого момента, когда 
сыны Израиля пересекли границу Египта. И тем не менее вы не 
поверили во Всесильного, Б-га вашего.

33. Который идет пред вами в пути, усмотреть для вас 
место для вашей стоянки, в огне ночью, чтобы вам 
указывать путь, по какому идти вам, и в облаке днем. 

34. И услышал Господь глас ваших речей, и 
прогневался, и поклялся так:
Гнев и суд Всевышнего

35. Никому из этих мужей, сему поколению злому, не 
видеть земли доброй, которую клялся Я дать отцам 
вашим; 

36. Кроме Калева, сына Йефуне, – он увидит ее, и ему 
дам Я землю, на какую ступил, и его сынам, за то, что 
он исполнил (долг следования) за Господом.
Калев См. Бемидбар, 14:24.

37. Также и на меня прогневался Господь из-за вас, 
говоря: И ты не придешь туда.
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прогневался Б-г из-за вас Всевышний разгневался также и 
на Моше. Но не потому, что он был неспособен поверить в 
возможность завоевания Страны Кнаан, а потому, что, будучи 
руководителем народа, он не сумел поднять его на духовную 
высоту, достаточную для того, чтобы без сомнений отправиться 
в Страну Израиля. "И прогневили они [Б-га] у Мей-Мерива, и 
пострадал Моше из-за них..." (Теѓилим, 106:32). Руководитель 
несет ответственность за недостатки своего народа (см. также 
комм. к Дварим 3:26). Никто не стремился вступить в Страну 
Израиля, как Моше, и никто так страстно не мечтал о ней, как он. 
Трудно представить себе более суровый приговор для него, чем 
запрет переступить ее границу. Фраза "Также и на меня прогневался 
Б-г из-за вас" – свидетельство произнесшего ее, что главная задача 
его жизни осталась невыполненной" (Р.Г. Моултон). Упоминание 
о гневе Всевышнего и о том, что Он запретил Моше войти в Эрец-
Исраэль, связывает две темы этой главы Торы, превращая ее в 
цельный рассказ-повествование о грехе разведчиков, о неверии 
народа и о назначении нового руководителя, который возглавит 
сынов Израиля в период завоевания Эрец-Исраэль.

38. Йеѓошуа, сын Нуна, стоящий пред тобою, он 
придет туда; ему крепость придай, ибо он во владение 
ею введет Исраэля.
стоящий перед тобой Идиоматическое выражение, обозначающее 
человека, беспрекословно исполняющего поручения, подобно 
верному слуге или рабу. 
его утверди Букв. "придай ему силы".
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ДВАРИМ
Третий день

Затем Моше напомнил евреям, как они повели себя, услышав 
отчет разведчиков об их походе в Землю Израиля, они обвинили 
Всевышнего в том, что Он якобы их ненавидит. 

Б-жественная любовь
«И возроптали вы в шатрах ваших, и сказали: По ненависти 

Господа к нам вывел Он нас из земли Египетской» 
(Дварим,1:27).

Вплоть до окончательного Избавления, когда не останется пре-
пятствий, мешающих полному проявлению благости Творца, мы 
можем принять Б-жественную любовь за проявление жестокости. 
До прихода Машиаха мы должны твердо верить, что Б-г неиз-
менно любит нас, даже если кажется, что это не так. Осознание 
Б-жественной любви вдохновит нас ответить Ему тем же и испол-
нять Его вою, насколько это в наших силах. А это, в свою очередь, 
уничтожит оставшиеся препятствия, мешающие окончательному 
Избавлению.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

Глава 137
(1) На реках вавилонских мы сидели и с плачем вспоминали 
Сион. (2) Там повесили мы арфы в ивняке, (3) когда поработители 
требовали от нас песен, мучители – веселья: "Пойте нам песни 
Сиона!" (4) Как нам петь песнь Господню на чужбине?! (5) 
Если забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет рука моя. (6) 
Пусть прилипнет язык к небу, если не буду помнить тебя, если 
не поставлю Иерусалим во главу веселья своего. (7) Припомни, 
Господи, день [разрушения] Иерусалима сынам Эдома, кричавших: 
"Разрушьте, разрушьте его до основания!" (8) Дочь Вавилонская, 
грабительница, славен тот, кто отплатит тебе тем же, что ты делала 
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с нами. (9) Славен тот, кто схватит твоих младенцев и разобьет их о 
скалы.

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

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

УРОК 91
УДЕРЖАНИЕ ДОЛГА

3. Запрещено не платить за услуги, как в случае, когда оплата 
предусматривается в начале труда, так и в случае, когда оплата 
полагается после оказания услуг. Во всех случаях, когда прихо-
дит время оплаты, а человек не платит, это называется «удержива-
нием выплат» и запрещено. Так же не имеет значения, потребовал 
человек выплаты или нет, но наказание в суде полагается лишь в 
случае отказа от выплат после того, как тот, кому выплаты полага-
ются, потребовал их.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 276
ВТОРНИК

Может быть, и вам надо попросить у кого-то прощения?

Согласно еврейскому Закону, если вы обманом выманили у дру-
гого человека деньги, то должны вернуть ему свой долг и попро-
сить прощения. Это путь к покаянию. Мишна учит: «На Йом-Ки-
пур прощаются грехи против Б-га, а не против человека, пока 
потерпевшая сторона не получит возмещения» (Мишна, Йома, 
8:9).

Предположим, вы не в состоянии вернуть деньги. В таком случае 
вы должны объяснить потерпевшему, что находитесь в затрудни-
тельном положении, и вернуть столько, сколько сможете. Попро-
сите его примириться с вами. Если этот человек уже умер, верните 
деньги его наследникам.

Если вы нанесли человеку оскорбление или задели его чувства, 
признайте, что вы поступили неправильно, спросите его, можете 
ли вы что-либо сделать, чтобы исправить причиненный вред, при-
несите извинения и выразите желание примириться.

Если вы совершили тяжелый проступок, обиженный человек, 
возможно, не захочет простить вас. В таком случае, согласно 
 еврейскому Закону, вы должны сделать по крайней мере еще две 
попытки получить прощение. Но если и в третий раз человек не 
проявит к вам снисхождения, вы можете больше не просить его об 
этом, потому что вы не должны всю жизнь умолять его о проще-
нии.

Прежде чем вы перевернете страницу, решив, что эта глава напи-
сана не для вас, а для других, подумайте: может быть, вы обидели 
кого-то (родственника, друга, делового партнера) и не извинились. 
Много лет назад вышел роман «История любви». В нем есть ши-
роко известное выражение: «Если любишь, нет необходимости 
 извиняться». Но еврейская этика учит противоположной точке 
зрения. Хороший и любящий человек должен знать, как не оби-
деть окружающих и как извиниться, если это произошло.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Пути мира и добра

17. Отношение к мудрецам и старцам

1. Написано в Торе («Дварим», 6:13): «Эт Ашем Элокеха тира — 
Бойся Всевышнего, своего Бога». В этом стихе используется вспо-
могательная частица «эт», и наши мудрецы, как и в других по-
добных случаях, объясняют, что скрывает в себе это дополнение. 
«Эт» указывает на тех, кто овладевает Божественной мудростью, 
то есть мудрецов Торы. Отсюда выводится закон Торы (деорайта), 
обязывающий каждого еврея уважительно относиться к мудрецам 
и вести себя рядом с ними с особой осторожностью.
Рабейну Йона из Геронди объясняет, что эта заповедь показы вает, 
как важно обучать других мудрости и богобоязненности. Когда 
людям указывают на правильный путь и помогают советом, освя-
щается Имя Всевышнего. Поэтому наши мудрецы — наши учите-
ля и праведники — достойны особого уважения.
2. Эта заповедь включает в себя 4 аспекта:

А) Уважать мудреца;
Б) Вставать при встрече с мудрецом;
В) Запрет ненавидеть мудреца и относиться к нему с прене-

брежением;
Г) Заповедь находиться рядом с мудрецами и помогать им.

Эти заповеди не ограничены временем или местом. Они распро-
страняются и на женщин. Детей также нужно приучать уважать 
мудрецов, рассказывая им (и показывая на личном примере), на-
сколько важна эта заповедь.
3. Когда идет речь об уважении к мудрецам, имеется в виду не 
только известные всем лидеры общины. Ниже приводятся семь 
уровней (по степени важности), каждый из которых имеет прямое 
отношение к этой заповеди.
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а) Учитель, от которого вы получили большую часть своих 
знаний и мудрости Торы (в дальнейшем будем называть 
его «главным учителем»);

б) Один из ваших учителей;
в) Мудрец Торы (не обязательно ваш учитель);
г) Тот, с которым вы учитесь вместе (хеврута), или друг;
д) Ваш ученик;
е) Мудрец, который по какой-то причине забыл приобретен-

ные ранее знания в Торе (его тоже следует уважать);
ж) Мудрый и знающий человек, который перестал следовать 

законам Торы. (На людях нельзя обращаться к нему пре-
небрежительно и, тем более, оскорблять.)

4. Талмуд говорит, что главный учитель — тот, от которого чело-
век получил большую часть духовных знаний или ключи к их по-
стижению. Он достоин большего уважения, чем отец, ведь отец 
приводит человека в этот мир, в то время как Учитель приводит 
его к исправлению и открывает ему врата в будущий мир.
5. Известный мудрец и праведник, который славится своими по-
знаниями в Торе и превосходит в этом других, тоже достоин осо-
бого уважения, и он приравнивается к главному учителю.

продолжение следует
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ТОРА

СРЕДА
Глава 1

39. А ваши малые дети, о которых сказали вы, что 
добычею станут, и ваши сыны, которые не познали 
ныне ни добра, ни зла, они придут туда, и им дам Я ее, 
и они ее унаследуют.
что добычей станут они См. Бемидбар, 14:3,31. 
которые не отличают [еще] сегодня добра от зла Речь идет 
о людях, не достигших возраста, когда у человека появляется 
общественное сознание.

40. Вы же обратитесь и отправляйтесь в пустыню по 
пути к Тростниковому морю.
по пути к морю Суф См. Бемидбар, 14:25. Трамбулл считает, что 
этому пути соответствует дорога, ведущая в настоящее время от 
Суэца к Акабе.

41. И отвечали вы, и сказали мне: Согрешили мы 
пред Господом. Мы взойдем и сразимся, во всем, как 
повелел нам Господь, Б-г наш. И препоясались вы 
каждый оружием ратным своим, и решились взойти 
на гору.
мы пойдем Иврит: анахну наале. В иврите личное местоимение 
ставится рядом с глаголом только в тех случаях, когда хотят 
подчеркнуть значимость того или иного аспекта или эпизода. 
"Быстрое изменение настроения большого числа людей 
характерно для многих ситуаций реальной жизни. Но в данном 
случае оно было мгновенным, что свидетельствует об отсутствии 
глубоких переживаний и искреннего раскаяния. Энтузиазм никогда 
не становился искуплением греха. Люди не способны отдалиться 
от своих нравственных недостатков, опираясь исключительно на 
неожиданный порыв чувств" (Дж. А. Смит).
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42. И сказал Господь мне: Скажи им: Не взойдете 
и не сразитесь, ибо Я не в среде вашей; чтобы вам 
пораженными не быть пред врагами вашими. 

43. И говорил я вам, но вы не послушали и 
прекословили велению Господа, и дерзнули вы, и 
взошли на гору.
и дерзнули подняться См. Бемидбар, 14:41,44.

44. И выступил эмори, обитающий на той горе, вам 
навстречу, и преследовали они вас, как делают пчелы, 
и разбили вас на Сеире до Хормы.
эмореи В книге Бемидбар основными врагами сынов Израиля 
названы амалекитяне и кнаанеи. Слово "эмореи" в данном случае 
используется как общее название всех жителей Кнаана (см. комм. 
к стиху 7). 
как делают пчелы Такой же образ многочисленности и 
непримиримости народа использован в книге Йешаяѓу, 7:18 и в 
Теѓилим, 118:12. 
до Хормы См. комм. к Бемидбар, 14:45.

45. И возвратились вы, и плакали пред Господом, но 
не слушал Господь голоса вашего и не внимал вам.
и плакали пред Б-гом "За слезами следует безрассудство, а 
безрассудство влечет за собой желание спрятаться и скрыться – 
психология сынов Израиля похожа здесь на психологию ребенка" 
(Бертолет). 
но не услышал Б-г голоса вашего Так как плач был вызван не 
пониманием тяжести совершенного преступления и раскаянием 
о содеянном, а лишь осознанием того, что грех неизбежно 
повлечет за собой тяжелые последствия. С точки зрения Торы, 
даже такой страх перед надвигающимся наказанием считается 
раскаянием, хотя и неполным. Однако трепет пред Всевышним, 
вызванный исключительно боязнью за свою жизнь, не всегда 
является достаточным, чтобы предотвратить наказание. Часто 



62

Недельный раздел Торы                                                        Среда

одинаковое поведение людей обусловлено разными причинами. 
Один поступает правильно только потому, что боится наказания, 
а другой – потому, что стремится исполнить волю Всевышнего. В 
глазах Всевышнего различие между такими поступками столь же 
велико, как расстояние между небом и землей.

46. И пробыли вы в Кадеш много дней столько дней, 
сколько пробыли вы. Глава 2
в Кадеше См. Бемидбар, 20:1. 
многие дни Отрезок времени, о котором идет речь в этом стихе, 
не определен точно. Комментаторы считают, что сыны Израиля 
находились в Кадеше двенадцать лет. 
столько же дней, сколько вы провели [раньше] Иврит: каямим 
ашер йешавтем. Хофман и Драйвер считают это выражение 
идиоматическим. В семитских языках оно используется в том 
случае, если человек не может по тем или причинам говорить 
открыто. Рашбам и Луццатто считают, что в этой фразе содержится 
указание на отрезок времени, продолжительность которого 
хорошо известна всем тем, к кому обращается Моше.

Глава 2
1. И обратились мы, и отправились в пустыню по 
пути к Тростниковому морю, как говорил Господь 
мне, и обходили мы гору Сеир многие дни. 
по пути к морю Суф Т. е. по направлению к северо-восточному 
окончанию Красного моря, к Акабскому заливу. 
и обходили мы гору Сеир Моше напоминает о продолжительном 
переходе, единственной целью которого было обойти земли Эдома 
(см. Бемидбар, 21:4). 
многие дни 38 лет.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ДВАРИМ
Четвертый день

Затем Моше напомнил евреям, что, услышав, будто Б-г намерен 
оставить их в пустыне на сорок лет, некоторые из них попытались 
самостоятельно войти в Землю Израиля. Однако они действовали 
против воли Всевышнего, и у них ничего не получилось. 

Путь к Избавлению
«Вы не послушали, и воспротивились повелению Господню, 

и дерзнули взойти на гору» (Дварим, 1:43)

Евреи раскаялись в грехе разведчиков и желали войти в Землю 
Израиля - что здесь было неправильного? Разве мы не учим, что 
ничто не может устоять перед искренним раскаянием? 

Землю Израиля можно было завоевать, только неся с собой 
 Ковчег завета и во главе с Моше. Раскаяние могло стереть преж-
ние грехи, но не могло отменить этих условий. И поскольку  евреи 
не захотели подчиниться Моше и действовали по собственной 
инициативе, Б-г отверг ее. 

Это справедливо и в наше время. Тора четко описывает, как 
именно произойдет окончательное Избавление. Любые попытки 
«перепрыгнуть через ступеньку» обречены на неудачу. Как и в лю-
бом другом деле, ускорить процесс Избавления можно при одном 
условии: если наши усилия соответствуют плану Творца. Именно 
поэтому так важно учить Тору и во всех жизненных обстоятель-
ствах следовать наставлениям ее подлинного знатока. 
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

УРОК 91
УДЕРЖАНИЕ ДОЛГА

4. Нужно платить наемному работнику в уговоренное время, и 
если оплата не происходит вовремя, то запрет нарушается даже в 
случае, когда требований об оплате не было. Если же конкретное 
время не было обусловлено, то нужно следовать обычаям данной 
местности. Однако, если даже деньги в наличии, но работодатель 
или съемщик заняты и готовы оплатить в следующий раз, это не 
запрещено.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 277
СРЕДА

Нe прощайте от имени другого человека

Несколько раз в год в Соединенных Штатах можно услышать о 
том, что совершено очередное убийство, а затем показывают по 
телевизору родителей жертвы, которые объявляют, что прощают 
убийцу своего ребенка. Как правило, эти люди – набожные хри-
стиане, которым постоянно говорили, что любой грех может и 
должен быть прощен.

Согласно иудаизму, родители могут простить убийцу ребенка 
за ту боль, которую он причинил им, но они не могут простить 
самого убийства. Только жертва преступления может простить со-
вершенный грех. В данном случае грех не может быть прощен, по-
тому что единственный человек, который мог это сделать, мертв.

Несколько лет назад Рабби Авраам Джошуа Гешель был пригла-
шен выступить перед группой американских бизнесменов. В кон-
це беседы один из участников спросил: «Рабби Гешель, не думаете 
ли вы, что пора вам и еврейскому народу простить этот мир за 
Холокост?» В ответ Рабби Гешель рассказал такую историю:

Более пятидесяти лет назад (Хаим Соловейчик) рабби из 
Бриска, необыкновенно почитаемый мудрец, известный 
своей добротой, сел на поезд в Варшаве, чтобы вернуться 
в родной город. Рабби был человеком хрупкого телосложе-
ния, во внешности его не было ничего примечательного. Он 
нашел место в купе. Там его окружили коммивояжеры и, 
как только поезд тронулся с места, начали играть в карты.

Вскоре они пришли в большое возбуждение. Рабби был 
погружен в чтение. Его спокойствие раздражало остальных 
пассажиров. В конце концов один из них предложил равви-
ну принять участие в игре, но рабби ответил, что он никогда 
не играл в карты. Вскоре невозмутимость рабби вывела его 
спутников из себя, и один из них воскликнул: «Или играй, 
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или уходи!» Он схватил рабби за воротник и вытолкнул его 
из купе. Поезд подъехал к Бриску только через несколько 
часов. Все это время рабби пришлось стоять.

Коммивояжеры тоже направлялись в Бриск. Когда рабби 
вышел из поезда, его окружили почитатели, которые при-
ветствовали его и пожимали ему руку.

«Кто этот человек?» – спросил коммивояжер (вытолкнув-
ший рабби из купе).

«Как, вы его не знаете?! Это знаменитый рабби из Брис-
ка».

Коммивояжера передернуло. Он ведь понятия не имел, 
кого обидел. Он тут же побежал за рабби, чтобы попросить 
прощения.

Но рабби отказался простить его: «Я хотел бы простить 
тебя, но не могу».

Приехав в гостиницу, человек не смог успокоиться. Он 
пошел к рабби домой. «Рабби, – сказал он. – Я не богат, но 
у меня есть сбережения – триста рублей. Я отдам их тебе, 
чтобы ты помог нуждающимся, если ты простишь меня».

Ответ был краток: «Нет!»
Беспокойство коммивояжера возросло и стало невыноси-

мым. Он пошел в синагогу искать утешения. Там рассказал 
людям о случившемся, и они были удивлены. Как их рабби, 
такой великодушный человек, мог не простить человека, 
приносящего свои извинения?! Они посоветовали погово-
рить со старшим сыном рабби и рассказать ему о странном 
поведении отца.

Когда сын рабби услышал эту историю, он тоже не смог 
понять упрямство отца. Видя, как взволнован несчастный, 
он пообещал поговорить с отцом.

Согласно еврейскому Закону, сын не должен открыто кри-
тиковать отца. Поэтому сын рабби вошел в кабинет отца и 
завел разговор о еврейском Законе и о прощении. Вспом-
нив, что человек обязан прощать, если его попросили об 
этом три раза, сын упомянул имя несчастного коммивояже-
ра. Тогда рабби из Бриска ответил:
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«Я не могу простить его. Он не нанес мне оскорбление. 
Он же не знал, кто я такой. Если бы он знал, кто я, то не стал 
бы так поступать.

Он хочет получить прощение? Пусть просит о нем неиз-
вестного бедного еврея, читающего книгу в поезде».

«Мы не имеем права прощать преступления, совершенные про-
тив других людей, – сказал Рабби Гешель в заключение. – Поэто-
му нелепо предполагать, что ныне живущие евреи могут простить 
страдания любого из шести миллионов евреев, которых уже нет 
в живых. Согласно еврейской традиции, даже Б-г может прощать 
только те грехи, которые совершены против Него, но не против 
других людей».
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Пути мира и добра
17. Отношение к мудрецам и старцам

6. На обочине лежали три вещи: одну потерял учитель, другую 
отец, третью он сам. Если у него нет времени взять сразу все вещи, 
чтобы вернуть хозяевам, а только одну (например, если человек в 
дороге и от него зависит судьба всех участников экспедиции), то 
нужно взять только то, что принадлежит ему самому. Если есть 
только две вещи: одна принадлежит отцу, а другая — главному 
учителю, то, в первую очередь, нужно вернуть ту, что принадле-
жит учителю.
То же касается ситуации, когда главный учитель и отец находятся 
в плену, и по какой-то причине он не может освободить (выку-
пить) их обоих сразу. В данном случае, в первую очередь, нужно 
освободить своего учителя. Закон о первенстве применяется и к 
законам о помощи ближнему, например, при погрузке или разгруз-
ке, когда один человек не может с легкостью справиться с задачей.
Однако если отец тоже владеет мудростью Торы, то предпочтение 
отдается ему.
7. Если отец оплачивает обучение сына, учитель, который берет 
деньги за обучение, становится на второе место, и, соответствен-
но, помочь в первую очередь нужно будет не ему, а отцу.
Если же и без этих денег учитель продолжал бы свои уроки, он 
остается на первом месте.
8. Тот, кто отрицает слова учителя, оспаривает их с целью уни-
зить его или просто ругается с ним, приравнивается к восставше-
му против Шехины (Божественного Присутствия). Тот, кто плохо 
думает о своем учителе или другом мудреце Торы, как будто плохо 
думает о самом Всевышнем. Если кто-то пренебрежительно отно-
сится к мудрецам Торы — Шехина покидает народ Израиля.
9. Запрещается отвечать людям на сложные вопросы по алахе 
или преподавать без согласия своего учителя, даже если ученик 
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находится в другой стране, а, тем более, запрещено это делать в 
присутствии учителя. Если же ученик оказался в месте, где люди 
нарушают запреты (по незнанию), разрешается обучать их эле-
ментарным вещам, чтобы предотвратить нарушения.
Ученик может вступить в алахический спор с учителем, если у 
него есть веские доказательства собственной правоты.
10. Запрещено называть своего раввина-учителя по имени даже 
после его смерти. Если рядом находится человек с таким же име-
нем, как у учителя, нельзя звать того по имени. Он может попро-
сить другого позвать его или позвать его, не называя имени, но 
так, чтобы не оскорбить его. Если же речь идет о редком и нео-
бычном имени, даже вне присутствия учителя нельзя звать того 
человека по имени.
11. В отсутствии учителя разрешается говорить «мой учитель, 
раби […]» (и назвать имя учителя), но в его присутствии — только 
«раби», то есть «мой учитель», не упоминая имя.

продолжение следует
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ТОРА

ЧЕТВЕРГ
Глава 2

2. И сказал Господь мне так: 

3. Довольно вам обходить эту гору, обратитесь к 
северу.
поверните на север "Сыны Израиля, по всей видимости, 
представили себе, что, отойдя от юго-западной и южной границ 
Эдома и приблизившись к юго-восточной части Аравы, они 
повернут на север и, достигнув восточной границы Эдома, 
продолжат движение в сторону Моава" (Драйвер). Ср. Шофтим, 
11:18.

4. А народу повели так: Вы проходите через предел 
ваших братьев, сынов Эйсава, обитающих на Сеире, 
и они устрашатся вас, и вы берегитесь очень:
вы проходите у границ Сыны Израиля вышли из Кадеша, 
находящегося на западной границе Эдома. Из этого предложения 
становится понятным, что по тем или иным причинам сынам 
Израиля не удалось сократить свой путь, пройдя через земли 
Эдома. Из дальнейшего повествования мы узнаем, что царь Эдома 
не позволил им пройти через свои земли (см. Бемидбар, гл. 20). 
сынов Эйсава Восточная часть Эдома была заселена кочевыми 
племенами, с которыми, по всей видимости, удалось договориться. 
Они не угрожали войной, как эдумеи, жившие в западной части 
этой территории. Вне всякого сомнения, эдумеи вступили бы 
в открытый военный конфликт с сынами Израиля, если бы те 
попытались пройти через их земли (Рашбам, Луццатто). 
и они бояться будут вас Западная граница Эдома представляла 
собой непрерывную цепь естественных препятствий, что 
позволяло легко пресечь попытку любой армии вторгнуться в 
пределы этого государства. Восточная граница проходила по 
степям, и это обязывало царей Эдома пристально следить за тем, 
что происходит вблизи нее.
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5. Не вступите в спор с ними, ибо Я не дам вам от их 
земли, ни на ступню ноги, ибо в наследие Эйсаву дал Я 
гору Сеир.
не задевайте их Букв. "не провоцируйте". Всевышний, 
знающий каждое сердце, запретил воевать с Эдомом, обещав 
лишь в далеком будущем отдать удел эдумеев сынам Израиля. 
Творец отвел каждому народу удел, но не для того, чтобы люди 
занимались идолопоклонством и грабежом, и ни один из народов 
мира не останется ненаказанным. Но сыны Израиля не имеют 
права по своему усмотрению завоевывать земли, принадлежащие 
другим народам. Б-жественное Провидение отдает владения 
других народов сынам Израиля, когда переполняется чаша 
грехов идолопоклонников, как сказано: "Четвертое же поколение 
возвратится сюда, ибо дотоле не полна еще виновность эморея" 
(Берейшит, 15:16). Победа сынов Израиля над идолопоклонниками 
непосредственно связана с духовным уровнем народа, степенью 
его веры и приверженности Торе, как учению и закону, данному 
Творцом. Еврейский народ, поднявшись на достаточно высокий 
духовный уровень, способен недостатки других превратить в 
благословение для всего мира. 
не дам вам из земли их ни пяди Сыны Израиля не получили 
разрешения пройти через земли Эдома даже при условии, что они 
ничем не будут пользоваться. 
Эйсаву отдал Я Давид воевал с потомками Эйсава и подчинил их 
себе, но не захватил их земли (Шмуэль II, 8:14). Позднее, во время 
правления Йеѓорама, они вновь вернули себе независимость 
(Мелахим II, 8:20).

6. Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и также 
воду покупайте у них за серебро и пейте. 

7. Ибо Господь, Б-г твой, благословил тебя во всяком 
деле рук твоих, знал хождение твое по этой великой 
пустыне; вот сорок лет Господь, Б-г твой, с тобою, ты 
не терпел ни в чем нужды.
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благословил тебя Сыны Израиля не нуждались в подарках и 
были способны заплатить за все, что им было необходимо: за воду, 
еду, одежду, корм для скота. 
предвидя Иврит: яда. Букв. "знал". В данном случае этот глагол 
употреблен в значении "заботился". Аналогичное использование 
этого глагола встречается в Берейшит, 18:19.

8. И отошли мы от наших братьев, сынов Эйсава, 
обитающих на Сеире, от дороги равнинной, от Элата 
и Эцион-Гевера, и повернули мы, и прошли по пути к 
пустыне Моава.
от пути степного Имеется в виду дорога на Хеврон, проходящая 
южнее Мертвого моря. 
от Эйлата Совр. Акаба. 
от Эцьон-Гевера Это название также встречается в Млахим I, 9:26. 
Там сказано, что Эцьон-Гевер "располагается на берегу Красного 
моря, в стране Эдом". Флот, который построил Йеѓошафат, 
разбился в этом месте (см. Мелахим I, 22:49). 
и прошли по пути к пустыне Ивритское слово мидбар не всегда 
означает "пустыня". Часто оно используется для обозначения 
мест, куда выгоняют пастись скот. В этом случае слово "пустыня" 
следует понимать, как "необработанные земли". Сыны Израиля 
ушли так далеко на восток не только для того, чтобы обойти 
плодородные земли и густонаселенные районы Эдома и Моава, 
но также и для того, чтобы не переправляться через ответвления 
гигантского каньона, служившего границей между этими двумя 
государствами. Ответвления каньона представляли собой глубокие 
расщелины с крутыми стенами. Караваны с трудом пересекали 
их, выбирая самые пологие спуски и подъемы. Известен древний 
караванный путь, которому арабы присвоили название "хадж". По 
всей видимости, именно по этой дороге прошли сыны Израиля – 
перебравшись через огромный каньон, они оказались на восточных 
землях Моава (Дж. А. Смит).

9. И сказал Господь мне: Не враждуй с Моавом и не 
вступи с ним в ратный спор, ибо Я не дам тебе от 
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его земли во владение; ибо сынам Лота дал Я Ар в 
наследие.
сынам Лота См. Берейшит, 19:37. 
Ар Столица Моава (см. Бемидбар, 21:15,28).

10. Эмим прежде обитали в нем, народ великий и 
многочисленный, и высокий, как анаким.
эймим Букв. "устрашающие". См. Берейшит, 14:5.

11. Рефаим считались они так же, как анаким, а 
моавим называли их эмим.
рефаим См. Берейшит, 14:5 и 15:20.

12. А на Сеире обитали прежде хорим, и сыны Эйсава 
изгнали их и истребили их пред собою, и поселились 
вместо них, как сделал Исраэль с землей наследия 
своего, которую дал Господь им.
хореи См. Берейшит, 14:6 и 36:20. Как правило, это название 
переводят как "проживающие в пещерах". Макалистер обнаружил 
в Гезере следы племен, проживавших в пещерах и пользовавшихся 
каменными орудиями. Он утверждает, что эти племена не кто иные, 
как хореи. Дж. В. Джек придерживается другого мнения, считая, 
что эти следы следует отнести к началу 2-го тысячелетия до н. э., 
когда на этих территориях проживали племена, находившиеся на 
высоком для своего времени культурном уровне. Они заселили всю 
Северную Месопотамию незадолго до того, как семитские племена 
появились на исторической арене. Прямыми наследниками 
цивилизации хореев (или хурритов) были хетты, которые переняли 
у них не только технические навыки, но и религиозные культы, 
верования и сказания. Хореи заселяли территорию горы Сеир еще 
во времена Авраѓама. 
изгнали их Иврит: йирашум. Раши отмечает, что это глагол 
несовершенного вида и должен переводиться "продолжали 
изгонять". 
как поступил Израиль Эти слова относятся к завоеванию 
Заиорданья (см. Бемидбар, гл. 32).
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13. Теперь встаньте и перейдите поток Зеред! – И 
перешли мы поток Зеред.
поток Узкое ущелье, пересыхающее летом и наполняющееся 
стремительно несущимися водами в период дождей. 
Зеред См. Бемидбар, 21:12.

14. А дней, когда шли мы от Кадеш-Барнеа до 
переправы через поток Зеред, тридцать восемь лет, до 
скончания всего поколения ратных мужей из среды 
стана, как клялся Господь им.
как поклялся о них Б-г См. Бемидбар, 14:21.

15. И также рука Господа была против них, чтобы 
истребить их из среды стана до скончания их.
а также и рука Б-га была на них Всевышний приблизил смерть 
нерешительных и сомневающихся людей, чтобы ввести новое 
поколение в Эрец-Исраэль.

16. И было: когда вымерли все мужи ратные из среды 
народа, 

17. И говорил Господь мне так: 

18. Ты проходишь сегодня предел Моава, Ар, 

19. И приближаешься ты к сынам Амона. Не 
притесняй их и не вступи с ними в спор, ибо Я не дам 
от земли сынов Амона тебе во владение; ибо сынам 
Лота дал Я ее в наследие.
когда приблизишься ты к сынам Амона Сыны Амона населяли 
территорию, расположенную между потоком Арнон и притоком 
Иордана Ябок.

20. Землей рефаим считается также она, рефаим 
обитали на ней прежде, а амоним называли их 
замзумим.
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замзумим Об этих племенах неизвестно ничего. Ивритский 
корень зимзем имеет значение "жужжать". По всей видимости, 
название отражает особенности речи этих племен. Некоторые 
лингвисты считают, что название замзумим образовано тем 
же способом, что и греческое название "барбарои" – "люди с 
невнятной речью" (Дж. А. Смит).

21. Народ великий и многочисленный, и высокий, как 
анаким, и истребил их Господь пред ними, и изгнали 
они их, и поселились вместо них. 

22. Как сделал Он для сынов Эйсава, обитающих на 
Сеире, пред которыми Он истребил хори, и изгнали 
они их, и поселились вместо них, до сего дня. 

23. А авим, обитавших в открытых селениях до Азы, 
кафторим, вышедшие из Кафтора, истребили их и 
поселились вместо них.
авим Это название встречается только один раз в Йеѓошуа, 13:3, 
обозначая одно из филистимских племен. 
кафторим См. Берейшит, 10:14.

24. Встаньте, отправляйтесь в путь и перейдите 
поток Арнон. Смотри, Я отдал в руки тебе Сихона, 
царя Хешбона, эмори, и землю его. Начни овладение 
и вступи с ним в ратный спор.
встаньте Это предложение является продолжением 19-го стиха. 
Из книги Бемидбар (21:26) известно, что Хешбон и окружающие 
территории принадлежали моавитянам, которые отступили оттуда 
под натиском Сихона.

25. Сегодня начну наводить страх и ужас пред тобою 
на народы во всей поднебесной; которые услышат 
весть о тебе, содрогнутся и затрепещут пред тобою.
с сего дня Т. е. с того дня, когда сыны Израиля пересекли ущелье 
Арнон, направляясь в Страну Кнаан. 
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под всем этим небом Образное выражение, встречающееся в Торе 
несколько раз.

26. И послал я послов из пустыни Кдемот к Сихону, 
царю Хешбона, с речами мирными, сказать:
из пустыни Кдеймот Это название не удалось идентифицировать 
ни с одной из известных местностей региона, представляющих 
собой пустыню или полупустыню. Некоторые исследователи 
предполагают, что речь идет о пустынном участке, прилегающем к 
потоку Арнон в верхнем его течении. Позднее то же самое название 
встречается в перечне городов, отведенных на территории сынов 
Реувена для проживания левитам. См. Йеѓошуа, 13:18. 
с [такими] словами мира С мирной просьбой о разрешении 
пройти через земли суверенного государства на тех условиях, 
которые будут выдвинуты его царем. Ср. Бемидбар, 21:21.

27. Дай мне пройти по твоей земле! Дорогой, дорогой 
пойду, не сойду ни вправо, ни влево.
по дороге Моше в своем обращении к царю Сихону подчеркивает, 
что народ не рассеется по его земле, а пойдет к намеченной цели 
– границам Страны Кнаан. В Бемидбар, 21:22 дорога, по которой 
Моше просит разрешения провести народ, названа "царским 
путем".

28. Пищу за серебро продавать будешь мне, и буду 
есть. и воду за серебро давать будешь мне, и буду пить, 
только пройти мне ногами моими, – 

29. Как делали для меня сыны Эйсава, обитающие на 
Сеире, и моавим, обитающие в Аре, – пока не перейду 
через Йарден на землю, которую Господь, Б-г наш, 
дает нам.
как поступили со мною сыны Эйсава Население Эдома не 
воспрепятствовало движению сынов Израиля через юго-восточные 
территории своей страны (см. комм. к стиху 4).
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30. Но не изволил Сихон, царь Хешбона, дать нам 
пройти у себя; ибо ожесточил Господь, Б-г твой, его 
дух и скрепил Он сердце его, чтобы отдать его в руки 
твои, как ныне.
ожесточил... дух его Аналогичное выражение употребляется при 
описании поведения фараона в тот период, когда десять казней 
обрушились на Египет (см. комм. к Шмот, 7:3). "Всевышний 
управляет всем, и все происходящие события следует 
рассматривать как прямое и непосредственное выражение 
Б-жественной Воли. Но тем не менее люди несут моральную 
ответственность за все совершаемые ими поступки. Люди не могут 
роптать по поводу наказаний, выпавших на их долю. Наказания 
являются результатом преступлений или недопустимых ошибок. 
Всевышний никогда не ожесточает сердца хороших людей. Это 
случается только с теми, кто творил много зла" (Харпер). 
и сделал сердце его упорным Букв. "твердым". 
как это и случилось ныне На глазах у всего народа.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ДВАРИМ
Пятый день

Затем Моше напомнил евреям, что, когда подошло время завое-
вания Земли Израиля, Б-г указал им, с какими народами следует 
воевать, а с какими -нет. 

Вкус грядущего
«Не задирайте их, ибо Я не дам вам из земли их ни на стопу 

ноги» (Дварим, 2:5).

В духовном плане семь ханаанских народов соответствуют семи 
эмоциям, тогда как Эдом, Амон и Моав - трем составляющим че-
ловеческого разума. То, что Б-г повелел нам завоевать семь племен 
Ханаана, но запретил вплоть до эпохи Машиаха вторгаться в зем-
ли трех других народов, означает, что до тех пор мы в состоянии 
очистить только эмоции, а не разум. Это связано с тем, что, для 
того чтобы действительно что-то исправить, необходимо приве-
сти в порядок «источник» этого. Поскольку эмоции обычно под-
властны разуму, мы можем использовать свой интеллект, чтобы 
научиться любви и ненависти. 

В наши дни нет способа повлиять на собственный разум. Наш 
интеллект подконтролен сторонам нашей личности, недостижи-
мым для сознания, и инструменты, позволяющие регулировать 
эти аспекты, все еще не вполне доступны. 

По мере приближения эпохи Машиаха свет грядущего становит-
ся ярче, и мы можем ощутить вкус будущего благодаря изучению 
хасидизма. Это учение затрагивает высшие уровни нашей души, 
поэтому, изучая его, мы можем начать очищение не только эмо-
ций, но и разума.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

УРОК 91
УДЕРЖАНИЕ ДОЛГА

5. Этот же запрет относится не только к деньгам, но и к пред-
метам, если они были сданы в аренду или в залог на определен-
ный срок, и по истечении срока владельцы их востребовали. Если 
предмет находится у работника, который должен выполнить опре-
деленную работу, то владелец не нарушает запрет «удержания вы-
плат», пока предмет остается у работника, даже если тот требует 
оплату. Но если работник завершил работу, а владелец не пришел 
забирать свое имущество, то он нарушает запрет, ведь ему было 
сообщено о том, что работа завершена и срок оплаты подошел.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 278
ЧЕТВЕРГ

Тoт, кто унижает другого человека, будет наказан

Моя знакомая переехала с родителями в другую страну, когда ей 
было семь лет. В новой школе учитель постоянно высмеивал ее 
из-за грамматических и лексических ошибок. Это нанесло ей тя-
желую психологическую травму. Она до сих пор боится выступать 
перед аудиторией.

Моя знакомая страдала. Но, согласно Талмуду, страдания учите-
ля, который так и не покаялся и не попросил у нее прощения, бу-
дут намного тяжелее: «Тот, кто публично унижает других людей, 
не попадет в Мир Грядущий, несмотря на его хорошие деяния и 
изучение Торы» (Пиркей Авот, 3:11).

Почему Раввины решили, что Б-г налагает столь суровое нака-
зание за этот грех? Потому, что публичное оскорбление – просту-
пок, который невозможно исправить. Человек, которого часто уни-
жают, теряет веру в себя и начинает себя стыдиться.

Учителя не должны унижать учеников (проступок становится 
еще более серьезным, если ученика оскорбляют у всех на глазах), 
а родители не должны унижать своих детей. Наниматель не дол-
жен унижать работника своего, и во время спора один оппонент не 
должен унижать другого. 

Однажды я читал о молодом человеке, который хвастал перед 
раввином тем, что публично обвинил грешника в содеянном и за-
ставил его покраснеть. Зная об учении Талмуда, юноша добавил: 
«Ну и что? Я рад, что поступил именно так, и мне неважно, что это 
будет стоить мне места в Мире Грядущем».

Рабби мудро отметил, что этот человек не пожелал бы лишиться 
даже мизинца ради удовольствия сделать замечание брату своему. 
Судя по словам этого юноши, он либо не верит в то, что Б-г сурово 
накажет унижающего ближнего своего, либо не понимает значи-
мости Мира Грядущего.
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Если вы унизили другого человека, попросите прощение и по-
старайтесь вернуть ему былое положение в обществе. Например, 
если бы вышеупомянутый учитель действительно хотел покаять-
ся, он бы пошел к девочке домой, признал бы, что поступил не-
правильно, и попросил бы прощения. Затем перед всем классом 
он сказал бы, что совершил плохой поступок, и постарался бы 
 исправить причиненный вред.

Раввины очень боялись унизить кого-либо. В Талмуде записано 
благословение одного мудреца другому: «Да не приведешь ты в 
смущение другого человека, и он не смутит тебя» (Мо’эд Каттан).



89

Четверг                                                                  Книжная полка

К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Пути мира и добра

17. Отношение к мудрецам и старцам

12. Если учителем человека является его отец, разрешается звать 
его «ави» (мой отец).
13. В момент, когда человек здоровается со своим учителем или 
трапезничает с ним, в его душе должен быть трепет и чувство глу-
бокого уважения.
14. Не может ученик сесть в присутствии своего учителя, не по-
лучив на это разрешения. Того же правила придерживаются при 
вставании.
15. Уходя от учителя, нельзя поворачиваться к нему спиной. Перед 
тем как выехать из города, нужно попросить разрешения (и благо-
словения) у своего учителя.
16. Нельзя снимать тфилин, находясь перед учителем.
17. Нельзя заходить в микву1 или в баню вместе со своим учите-
лем, если он не нуждается в помощи.
18. Нельзя во время молитвы становиться за спиной учителя или 
впереди него. В пределах 4-х амот (2-х метров) нельзя также мо-
литься справа или слева от него.
19. Запрещено садиться на место, предназначенное учителю (на-
пример, его стул, или место, с которого он обычно ведет урок).
20. Нельзя опровергать его доводы или говорить обратное, если 
это выходит за рамки процесса обучения.
21. При входе в помещение первому дают войти учителю или 
старшему по возрасту.
22. Когда идут с учителем или другим знатоком Торы, то следуют 
не вровень с ним, но немного сзади, слева. Если учеников двое, то 
старший ученик должен идти справа, а младший — слева.

 Бассейн для ритуальных окунании.



90

Книжная полка                                                         Четверг

23. Тот, кто увидел, что его учитель нарушает запрет, должен очень 
вежливо и осторожно предупредить его и указать на ошибку, со-
славшись, например, на его же слова.
24. Если он не знает, является ли это действие нарушением, но 
ему кажется, что дело касается запрета Торы, нужно обратиться 
к нему до того, как учитель совершит этот поступок. Но если ему 
кажется, что речь идет о запрете мудрецов, лучше обратиться к 
нему потом.
25. Ученик должен во всем помогать своему учителю. Это касает-
ся и обязанностей, которые обычно выполняет слуга. Запрещено 
лишать ученика этой возможности, ведь через эти вещи он может 
получить особую чувствительность к духовному и более глубокое 
понимание Торы.
26. Многое из того, что перечислено выше, сказано только отно-
сительно главного учителя, от которого ученик получил большую 
часть познаний в письменной и устной Торе. При этом не обяза-
тельно, чтобы он получил от него навыки глубокого и детального 
анализа (пильпуля). Главное — если он получил от учителя умение 
правильно разобрать материал, не отклоняясь от закона и тради-
ции.
27. Учитель может отказаться от всевозможных почестей и пред-
ложений о помощи, но при этом заповедь уважать мудрецов не 
аннулируется, — ведь даже если человек не делает ничего и не 
оказывает никакой услуги, у него остается уважение и трепет по 
отношению к учителю, а также желание в любой момент испол-
нить его волю.
28. Даже если ученик превзошел своего учителя и по знаниям, и 
по способностям анализа, (например, если речь идет об учителе 
начальных классов) он обязан уважать его на протяжении всей 
жизни.
29. Один из важных обычаев — навещать своего учителя в празд-
ники. Если ученик живет в соседнем городе, следует приходить к 
учителю раз в неделю или хотя бы раз в месяц. Если они находятся 
в одном городе, следует навещать его каждый день.

продолжение следует
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ТОРА

ПЯТНИЦА
Глава 2

31. И сказал Господь мне: Смотри, Я начал предавать 
тебе Сихона и его землю; начинай овладевать, чтобы 
овладеть его землей.
Я начинаю Отказ Сихона пропустить еврейский народ через свои 
земли послужил предлогом для Всевышнего, чтобы разрешить 
сынам Израиля овладеть страной этого царя.

32. И выступил Сихон нам навстречу, он и весь его 
народ, на битву к Йааце.
и выступил... на войну См. Бемидбар, 21:23.

33. И предал его Господь, Б-г наш, нам, и мы разбили 
его и его сынов, и весь его народ. 

34. И овладели мы всеми его городами в ту пору, и 
обрекли мы всякий город: мужчин и жен и детей, не 
оставили никого.
и уничтожили все города Сыны Израиля, ощущавшие 
непосредственное Б-жественное Присутствие, воспринимали 
любого врага, не позволяющего им исполнить Б-жественное 
повеление, как восставшего против Творца. Разъяснение закона, 
обязывающего полностью уничтожить ханаанские племена, см. 
комм. к Дварим, 20:18.

35. Только скот захватили мы для себя, и добычу из 
городов, которыми овладели. 

36. От Ароэра, который на берегу потока Арнон, и 
города, который в долине, и до Гилада не было города, 
какой оказался бы неприступным для нас. Все предал 
Господь, Б-г наш, нам
не было города Включая столицу Ар. См. комм. к стиху 9.
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37. Только к земле сынов Амона не приближался 
ты, ко всему при потоке Йабок и к городам в 
горах, и ко всему, что повелел Господь, Б-г наш 
(неприкосновенным оставить).
не приблизился ты Соответствует предупреждению. которое 
приводится в стихе 19. 
запретил Б-г Начинать войну или провоцировать этот народ 
напасть на нас (см. Дварим, 4:23).

Глава 3
1. И повернули мы, и восходили по дороге к Башану, и 
выступил Ог, царь Башана, нам навстречу, он и весь 
его народ, на битву при Эдреи
и повернули мы До сих пор сыны Израиля двигались с востока на 
запад, стремясь приблизиться к берегу Иордана. 
и взошли по дороге к Башану При движении на север приходится 
постоянно подниматься (Раши). 
и вышел Ог См. Бемидбар, 21:33.

2. И сказал Господь мне. Не страшись его, ибо в 
руки тебе отдал Я его и весь его народ, и землю его, 
и поступи с ним, как поступил ты с Сихоном, царем 
эмори, обитавшим в Хешбоне.
не бойся его Ог принадлежал к потомкам великанов и поэтому 
был гораздо более устрашающим врагом, чем Сихон.

3. И дал Господь, Б-г наш, в руки нам также и Ога, 
царя Башана, и весь его народ, и мы разбили его, не 
оставив ему ничего.
никого не оставив в живых См. комм. к Дварим, 2:34.

4. И овладели мы всеми его городами в ту пору; не 
было города, какого не взяли бы мы у них, шестьдесят 
городов, всю область Аргов, царство Ога в Башане.
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всю область Аргов Возможно, что речь идет о районе, 
расположенном к югу от Дамаска и к востоку от оз. Кинерет, 
который в настоящее время известен под названием Эль-Леджа.

5. Все они города укрепленные, с высокой стеной, 
воротами и засовами, кроме городов открытых, 
весьма многочисленных.
с воротами Иврит: длатаим. Букв. "двойные двери". Название, 
свидетельствующее о мощности укреплений города, ворота 
которого способны выдержать натиск врага, поскольку они вдвое 
толще обычных. 
с затворами В оригинале слово употреблено в форме единственного 
числа (бриях). В древности ворота многих укрепленных городов 
были двойными, однако запирались одним засовом. 
кроме множества городов открытых Населенных мест сельского 
типа.

6. И обрекли мы их, как поступили с Сихоном, царем 
Хешбона, обрекая всякий город: мужчин, жен и детей. 

7. А весь скот и добычу из городов мы забрали себе. 

8. И взяли мы в ту пору землю из рук двух царей 
Эмори, что по эту сторону Йардена. от потока Арнон 
до горы Хермон, – 
двух царей эморейских Сихона и Ога.

9. Цидоним называют Хермон Сирйоном, а эмори 
называют его Снир 
называют... Сирьоном... Сниром Вершина, увенчанная снежной 
шапкой, поднимается на высоту 2800 м над уровнем моря. Она 
видна с любой точки на территории Страны Израиля. Ее часто 
называли Хермон – "величественный пик", или Снир и Сирьон 
– сверкающий "нагрудник" изо льда, или Леванон – "белая гора" 
(Стэнли).
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10. Все города равнины и весь Гилад, и весь Башан до 
Салхи и Эдреи, города царства Ога в Башане.
все города на равнине Расположенные на плато Моав. 
весь Гильад Высокая холмистая местность, изобилующая 
крутыми склонами и ущельями, ограниченная на западе 
Иорданской долиной, а на севере – глубоким устьем Ярмука. 
Южным ее окончанием является долина Хешбон. На востоке 
холмы и возвышенности постепенно переходят в плато 
Аравийского полуострова. 
до Сальхи Город, расположенный на юго-востоке Башана. 
Построен на крутом холме, представляющем собой естественное 
укрепление.

11. Ибо только Oг, царь Башана, остался из останка 
рефаим. Вот ложе его, ложе железное это, в Рабате 
сынов Амона оно: девять локтей его длина и четыре 
локтя его ширина, по локтю мужа.
только Ог Тора разъясняет, на каком основании сыны Израиля 
овладели землями Ога. После смерти Ога рефаим прекратили свое 
существование как народ. 
колыбель его Иврит: эрес. Возможно, что слово "колыбель" в 
данном случае эквивалентно слову "ложе". Если придерживать-
ся такого прочтения, легко объяснить, почему в Торе упомянуты 
размеры постели Ога. После победы над этим царем, его кровать 
была выставлена на всеобщее обозрение с целью придать народу 
уверенность в своих силах: каждый мог убедиться в том, что рас-
сказы о размерах поверженного великана не преувеличены. В бли-
жайшем будущем сыны Израиля должны начать войну за завоева-
ние Святой земли, и любое доказательство того, что Всевышний 
наделил их силой, необходимой для победы над живущими там 
могучими народами, не может быть излишним. Другое понимание 
слова эрес – "саркофаг". Однако трудно предположить, чтобы царь 
приготовил себе саркофаг, сделанный из железа. В этом регионе 
знатных людей погребали в каменных саркофагах. 
в Рабат-Бней-Амоне Совр. Амман, в 40 км к северо-востоку от 
Мертвого моря. 
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по локтю этого человека Обычный "локоть" (мера длины) 
составляет 60 см. Соответственно 9 локтей составляют 3.6 м, а 4 
локтя – 2.4 м. Однако из этого не следует, что высота и ширина 
тела Ога достигала таких размеров: постель человека всегда имеет 
большие размеры, чем он сам.

12. И этой землей мы овладели в ту пору; от Ароэра, 
который у потока Арнон, и половину горы Гилад с ее 
городами дал я (коленам) Реувена и Гада.
этой страной От ущелья Арнон до горы Хермон. 
от Ароэра См. Дварим, 2:36.

13. А остаток Гилада и весь Башан, царство Ога, дал 
я половине колена Менаше. Вся область Аргов при 
всем Башане, что называется землей рефаим.
а остальную часть Гильада Области этого района, которые 
расположены к северу от реки Ябок.

14. Йаир, сын Менаше, взял всю область Аргов до 
предела Гешури и Маахати, и назвал он это по имени 
своему: Башан – селения Йаира, (как) поныне.
Яир См. Бемидбар, 32:41. 
сын В данном случае это слово употреблено в значении "потомок". 
В Диврей ѓаямим I, 2:21, 22 сказано, что он был одним из потомков 
сына Менаше, которого звали Махир. 
до границы Гшура и Маахи Два арамейских племени. Ср. 
Берейшит, 22:24, Шмуэль II, 15:8. 
и назвал... по имени своему См. Бемидбар, 32:41. 
Хавот-Яир Т. е. "селения Яира". Непостоянные селения 
кочевников, каждое из которых относилось к одному из кланов. 
доныне До времени, когда была записана книга Дварим.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ДВАРИМ
Шестой день

После этого Моше приободри евреев, напомнив им о сокруши-
тельном разгроме двух эморейских царей. 

Единство
«Не было города, который был бы сильнее нас» 

(Дварим, 2:36).

Единство спасает общество от многих опасностей. Эморейские 
цари это знали и попытались объединить своих подданных перед 
лицом угрозы еврейского вторжения. 

Однако способность общества достичь единства зависит от того, 
в какой степени его члены готовы пожертвовать своим эго ради 
общей цели. Всевышний ждет от евреев полной безоговорочной 
преданности Б-жественной миссии - и дает нам способность этого 
достичь. Эморейцы не смогли достичь той же степени единства, 
что и евреи, и те сумели сокрушить коалицию эморейских горо-
дов, выступивших против них единым фронтом. 

Видя, какой огромной силой обладает единство, мы должны 
укреплять его, насколько это возможно. Тем более что, как учат 
мудрецы Талмуда, наше нынешнее изгнание является следствием 
беспричинной вражды и разобщенности. 
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УРОК 91
УДЕРЖАНИЕ ДОЛГА

6. Все вышеупомянутые случаи, связанные с запретом «удер-
жания выплат», относятся только к ситуациям, когда имущество 
изначально попало в чужие руки разрешенным способом (арен-
да, залог, долг и т. п.). Но к имуществу, которое изначально оказа-
лось в чужих руках запрещенным образом, применяется не запрет 
«удержания», а запрет грабежа и воровства. 

Но как только, даже в случае «удержания выплат», иск был рас-
смотрен в суде и суд постановил оплатить все, что полагается, не-
замедлительно или до определенного срока, то, случай неиспол-
нения решения суда рассматривается непосредственно как грабеж 
и воровство. 
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 279
ПЯТНИЦА

Когда вы не можете дать денег

Суббота – трудный день для религиозного еврея, привыкшего 
подавать милостыню. Еврейский Закон запрещает прикасаться к 
деньгам в Шаббат. Но что же делать, если видишь голодных ни-
щих, которые просят о помощи? Как правило, я говорю им, что 
мне очень жаль, но в Шаббат я не беру с собой деньги.

Недавно я шел по улице вместе с моим другом Ари Голдманом 
и его дочерью Эммой, которая несла коробку с едой. Когда мы 
проходили мимо одного из нищих, она дала ему пищу. «Раньше 
мне было очень неудобно ничего не подать просящему. Теперь в 
 Шаббат я никогда не выхожу из дома, не захватив с собой коробку 
с едой», – объяснила она мне2.

Предложение Эммы произвело на меня большое впечатление. 
Когда человек старается жить согласно законам этики, он найдет 
способ осуществить задуманное, как Эмма, которой лишь десять 
лет.

Шаббат Шалом!

 Ѓалаха (еврейский Закон) запрещает в Шаббат выносить вещи из дому, но Манхэт-
тен, где мы живем, и многие другие места в США являются «Эрув», закрытым про-
странством, внутри которого разрешено перемещать предметы в субботу.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Пути мира и добра

17. Отношение к мудрецам и старцам

Встреча и приветствие

30. Написано в Торе («Ваикра», 19-32): «Перед сединой вставай и 
почитай старца…». Из этого стиха выводится повелительная запо-
ведь вставать при встрече с мудрецом Торы. Эта заповедь также 
обязывает вставать при виде пожилого человека (старше 70 лет), 
даже если он не владеет Торой.
31. Этого правила должны придерживаться и девушки, когда в 
класс входит их учительница.
32. Встать перед мудрецом или старцем нужно только в тот мо-
мент, когда тот приближается к вам на расстояние 4-х ама (2-х 
метров), — ведь именно тогда видно, что вы делаете это в знак 
уважения к нему. Снова сесть можно, когда он пройдет мимо.
33. Если речь идет о знаменитом мудреце или главном учителе, 
встать необходимо сразу, как только тот вошел в помещение или 
появился перед вашими глазами (даже вдалеке). Сесть разрешает-
ся после того, как он занял свое место или удалился.
34. Встать следует, даже если мудрец или старец проезжает на 
больничной коляске.
35. Запрещено закрывать глаза или отворачиваться, зная, что при-
ближается раввин или старец, с целью освободиться от обязанно-
сти вставать.
36. Вставать необходимо только при встрече и расставаясь в этот 
день с учителем. Нет обязанности вставать каждый раз, когда про-
ходит учитель, если рядом с вами нет других людей, не видевших, 
как вы встали при первой встрече с учителем.
37. Если учитель и ученик находятся в разных помещениях и ви-
дят друг друга только через окно или через отражение в зеркале, а 
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также, если речь идет о площадках разной высоты, нет обязанно-
сти вставать.
38. Нет обязанности вставать, если учитель и ученик случайно 
встретились в уборной, бане или микве.
39. Есть мнение, что 9-го ава3 нет обязанности вставать перед учи-
телем, но уже давно существует традиция вставать из уважения 
даже в траурные дни.
40. Есть мнение, что тот, кто держит свиток Торы, тоже не обязан 
вставать перед своим учителем или другим мудрецом Торы.
41. Рабочие и ремесленники, занятые своим делом, не обязаны 
вставать, если это приведет к потерям или материальному ущер-
бу. Если они работают на себя, то по желанию могут устрожить и 
встать из уважения к мудрецу Торы, однако наемным работникам 
запрещено устрожать, если это нанесет ущерб другим.
42. Тот, кто занимается изучением Торы, обязан встать при виде 
своего учителя или другого мудреца Торы.
43. Мудрецу или учителю лучше пройти такой дорогой, чтобы 
 отрывать как можно меньше людей от своих занятий и учебы из-за 
того, что им придется вставать.
44. Если в магазин вошли двое, и один из них — известный вам 
мудрец Торы или ваш учитель, нужно пропустить его, чтобы он 
был обслужен в первую очередь.
45. Запрещено относиться к мудрецам с пренебрежением и, тем 
более, оскорблять их. Талмуд утверждает, что человек, нарушаю-
щий этот запрет, не может излечиться от своих болезней и теряет 
свою долю в будущем мире.

продолжение следует

 День разрушения обоих Храмов, в этот день принято вести себя так, как будто толь-
ко что потеряли своих близких — в полном трауре. Одним из элементов траура является 
отказ приветствовать других людей.
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ТОРА

СУББОТА
Глава 3

15. А Махиру дал я Гилад.
Махиру См. Бемидбар, 32:40. В данном случае это имя относится 
к половине колена Менаше, которая поселилась за Иорданом.

16. А (коленам) Реувена и Гада дал я от Гилада и до 
потока Арнон, середина реки и предел, и до потока 
Йабок, рубежа сынов Амона.
а колену Реувена Это и следующее за ним предложения являются 
повторением стиха 12. 
[проходит] граница Границей является поток, пересекающий 
долину. 
и до потока Ябок В верхнем своем течении поток Ябок служит 
границей территории Амона.

17. И степь, и Йарден, и предел от Кинерета и до 
моря степного, Соленого моря, под склонами Писги 
к востоку.
и степь См. комм. к Дварим, 1:1. 
от Кинерета Город, получивший свое название по имени оз. 
Кинерет (см. Йеѓошуа, 11:2). 
до... Мертвого моря См. Берейшит, 14:3. 
под склонами Или у отрогов. 
Писги См. комм. к Дварим, 34:1.

18. И повелел я вам в ту пору так: Господь, Б-г ваш, 
дал вам эту землю для овладения ею. Вооружившись, 
ступайте пред вашими братьями, сынами Исраэля, 
все ратники.
и повелел я вам Моше обращается к колену Реувена, Гада и 
половине колена Менаше. 
первыми идите впереди братьев ваших См. Бемидбар, гл. 32.



107

 Суббота                                                                 Недельный раздел Торы

19. Только ваши жены и ваши дети и ваши стада – я 
знаю, что стада многочисленные у вас – останутся в 
городах ваших, которые дал я вам; 

20. Пока не даст Господь места покоя вашим братьям, 
как вам, и овладеют они также землей, которую 
Господь, Б-г ваш, дает им за Йарденом; и возвратитесь 
вы каждый к владению своему, какое я дал вам.
по ту сторону Иордана См. Дварим, 1:1. В данном случае это 
выражение относится к западному берегу реки.

21. И Йеѓошуа заповедал я в ту пору так: Глаза твои 
видят все, что содеял Господь, Б-г ваш, двум этим 
царям, такое сделает Господь со всеми царствами, 
куда ты переходишь.
А Йеѓошуа повелел я В 32-й главе книги Бемидбар ни слова 
не говорится о том, что Моше обратил внимание Йеѓошуа на 
чудесную помощь, которую Всевышний оказал народу с целью 
убедить его в том, что и при завоевании Святой земли сыны 
Израиля не будут оставлены Творцом. Это объясняется тем, что в 
книге Бемидбар описание поражения Ога и Сихона не связывается 
напрямую с приготовлениями к переходу через Иордан для того, 
чтобы начать завоевание Святой земли.

22. Не страшитесь их, ибо Господь, Б-г ваш, Сам 
битву ведет за вас.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ДВАРИМ
Седьмой день

После этого Моше напомнил евреям, как колена Реувена и Гада 
просили отдать им завоеванные земли к востоку от Иордана. Моше 
согласился исполнить их просьбу, с условием, что, когда начнется 
завоевание Земли Израиля к западу от Иордана, они пойдут все 
главе еврейских войск.

 
Искусство самопожертвования

«Первыми ступайте вперед братьев ваших» (Дварим, 3:18)

Завоевание Земли Израиля соответствует внутреннему покоре-
нию животных аспектов нашей личности. Сила, ведущая нас на 
эту битву (наше «внутренние Реувен и Гад»), - способность риско-
вать своей жизнью во имя принципов. 

В обычной жизни достаточно помнить, что мы готовы пожерт-
вовать жизнью ради своих убеждений и что любая угроза нашей 
Б-жественной миссии является покушением на наши принципы. 
В этом случае сдерживать свои животные порывы будет гораздо 
проще. 

Однако, когда вызов брошен еврейскому образу жизни в целом, 
нужна не только память о готовности пожертвовать жизнью за 
свои убеждения, но и настоящая готовность отстаивать их, не-
взирая на любые уговоры, насмешки и принуждение. Наши «вну-
тренние Гад и Реувен» должны ринуться в бой и разгромить врага. 

Используя эти внутренние силы, мы приближаем истинное окон-
чательное Избавление еврейского народа и всего человечества.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 11
(1) Руководителю. Давида. На Господа я уповаю! Почему вы 
говорите душе моей: "Птицей лети мимо гор ваших". (2) "Ибо, вот, 
преступники налаживают лук, устанавливают стрелу на тетиву, 
чтобы из тьмы стрелять в благородных сердцем!" (3) "Когда 



110

Теѓилим                                                         Суббота

основания разрушены, что делать праведнику?!"… (4) Господь – 
во святом чертоге Своем; Господь, чей престол на небесах! Глаза 
Его смотрят, взор Его обращен на детей человеческих! (5) Господь 
испытывает праведника, а преступника и насильника ненавидит 
Он! (6) Он прольет на преступников уголья. Огонь, сера и палящий 
ветер будут их чашей. (7) Ибо праведен Господь; Он правду любит, 
[и тех, кто] прямо глядит Ему в лицо!..

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

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

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

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

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

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

УРОК 91
УДЕРЖАНИЕ ДОЛГА

7. Как и в других подобных нарушениях закона, относящихся к 
имущественным вопросам и отношениям между людьми, проще-
ние и искупление греха зависит от компенсации материальной и 
от прощения, которое нарушивший обязан просить у пострадав-
шего человека, которому он вовремя не вернул долг, или у работ-
ника, которому вовремя не оплатили за работу.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 280
ШАББАТ

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

День 274. Пусть ваш праздник станет радостным событием и 
для других людей тоже.

День 275. Оказывая помощь другому человеку, будьте тактичны.
День 276. Может быть, и вам надо попросить у кого-то проще-

ния?
День 277. Не прощайте от имени другого человека. 
День 278. Тот, кто унижает другого человека, будет наказан.
День 279. Когда вы не можете дать денег.

Шаббат Шалом!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Пути мира и добра
17. Отношение к мудрецам и старцам

На самом деле в данном случае речь идет о нарушении сразу не-
скольких заповедей:
1. Он не испытывает никакого трепета перед мудрецом и не ува-
жает его (см. «Дварим», 6:13);
2. Он не исполняет заповедь «ве-адарта пней закен» («перед седи-
ной вставай и почитай старца» («Ваикра», 19:32));
3. О нем так же сказано: «Двар ашем биза» («Пренебрег сказан-
ным Богом» («Бемидбар», 15:31)).
В Талмуде говорится, что Иерусалим был отдан в руки врага и 
разрушен только после того, как начали пренебрегать мудрецами 
Торы, всячески позорить и унижать их.
46. Когда оскорбляют мудреца или учителя, нельзя молчать, необ-
ходимо выразить свое несогласие и порицание.
Ночь Симхат Тора. Весь город участвует в танцах и акафот (хоро-
водах со свитком Торы). Когда уже было поздно, и люди начали 
расходиться по домам, рав Йеошуа Лейб Дискин подозвал к себе 
ответственного за службу в синагоге и что-то шепнул ему на ухо. 
Тот выслушал раввина, поднял голову и громко объявил: «Начи-
наем акафот сначала». Все, как будто ни в чем не бывало, заняли 
прежние позиции и кантор запел. Когда закончились повторные 
акафот, все присутствующие еле передвигали ноги, но никто не 
задавал вопросов. Люди, наконец-то, разошлись по домам для тра-
пезы. Сын раввина, оставшись наедине с отцом, спросил его:
— Отец, какая ошибка была допущена в первых акафот?
Рав Йеѓошуа Лейб ответил коротко:
 — Один из мудрецов Торы не получил принадлежащую ему по 
праву акафу4.

 Во время акафы избранным людям оказывают честь нести свиток Торы — это назы-
вается «получить акафу».
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47. Изначально запрещается обращаться к учителю и мудрецу 
Торы с просьбой выполнить ту или иную работу. Однако ему само-
му разрешается заниматься ремеслом или прислуживать кому-то, 
если это связано с заработком, и в этом есть необходимость.
48. Заповедь помочь ближнему касается всех, даже самых великих 
мудрецов, и если рядом не оказалось никого другого, кто мог бы 
помочь попавшему в беду, учитель или мудрец должен прийти на 
помощь.
49. Повелительная заповедь прилепиться к мудрецам и их учени-
кам выводится из стиха («Дварим», 10:20): «Прилепись к Нему…». 
Изучение Торы без приближения к мудрецам и настоящим учите-
лям практически невозможно. Истинная мудрость и чистота при-
обретается тогда, когда мы находимся рядом с праведными людь-
ми, несущими в себе частицу совершенства. Именно поэтому Тора 
заповедует «прилепиться» и быть рядом с настоящими праведни-
ками и мудрецами Торы. Это желание «прилепиться» может вы-
ражаться по-разному, например, в учебе, помощи учителю, можно 
открыть общий бизнес, породниться с ним и т. д.. Находясь рядом 
с мудрыми, человек получает особое благословение Свыше, что 
помогает ему преуспевать в делах и в учебе. Именно поэтому го-
ворили мудрецы: «Тот, кто помогает учителю, приобретает боль-
ше, чем тот, кто просто учит у него Тору».
50. Если у человека был выбор: пойти в дом учения, в котором 
собрались мудрецы, или в место, где люди развлекаются и занима-
ются пустыми делами, то выбирая второе, он нарушает заповедь 
Торы, повелевающую сближаться с мудрецами.
51. Если учитель или мудрец Торы разжигает споры, сеет раздор в 
общине или сплетничает, — нет обязанности вставать перед ним.

продолжение следует
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