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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-этические 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 РЭЭ

НАЙТИ «ЖИЗНЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПОЧЕТ» …
26 менахем-ава 5773 г/2 августа 2013 г

Главной заботой реб Яакова всегда был заработок, чтобы обе-
спечить достойную жизнь своей семье. Много раз в поисках зара-
ботка он был вынужден переезжать с женой и маленьким сыном с 
места на место, пока, наконец, они не обосновались в небольшом 
украинском городке Сасов. Счастье не улыбнулось Яакову и там, 
и вскоре после этого он смертельно заболел и скончался… А его 
сын Моше-Лейб в один миг лишился и безмятежного детства, и 
возможности получить достойное образование. Он не переставал 
мечтать о том дне, когда сможет полностью посвятить себя учебе, 
но вместо этого был вынужден работать, чтобы прокормить себя 
и мать.

Однажды случилось чудо — Всевышний послал его матери 
большую сумму денег. Это позволило Моше-Лейбу перестать ра-
ботать, но в Сасове не нашлось ни одного человека, способного 
обучать необразованного парня основам Торы. И тогда, заручив-
шись согласием своей матери, он отправился в Никольсбург, где 
была большая иешива. Так как Моше-Лейб даже не знал, с чего 
начать, ему требовался особый подход в учебе. К счастью, двери 
дома раввина Шмуэля ѓаЛеви Горовица, известного как «рабби 
Шмелке из Никольсбурга», были открыты для всех. Раввин и его 
жена приветливо встречали многочисленных гостей и всегда были 
рады помочь им — кому хорошим советом, а кому тарелкой супа. 
Вот и к Моше-Лейбу в этом доме отнеслись с отеческим теплом, 
как к собственному сыну. Он поступил на учебу в иешиву к рабби 
Шмуэлю и стал жить в благополучии и радости в семье Горовица, 
принимая участие во всех их делах и всячески помогая им.

Однажды жена раввина сняла кольцо, чтобы совершить омо-
вение рук перед трапезой. В этот момент известный вор схватил 
кольцо и убежал. Поскольку закон запрещает говорить между омо-
вением рук и началом трапезы, ему удалось скрыться, а ребецн, 
после того как она откусила кусочек хлеба, только и оставалось 



что закричать: «Вор убежал с моим кольцом! Оно стоит сто золо-
тых!»

Рабби Шмуэль сказал Моше-Лейбу: «Беги за вором! Когда схва-
тишь его, скажи, что он получает кольцо в подарок, несмотря на 
то, что оно стоит не менее 100 золотых». Юноша повиновался по-
велению своего любимого учителя и погнался за вором. Он знал, 
что его миссия состоит только в том, чтобы передать слова равви-
на.

Молодые ноги не подвели его, и вскоре Моше-Лейб поймал вора 
и сказал ему то, что велел передать раввин. Вор онемел от изум-
ления. Он ожидал, что молодой человек схватит его, изобьет и за-
ставит с большим позором вернуть кольцо ребецн. Смущенный 
и встревоженный тем, что Моше-Лейб сообщил ему, грабитель 
сказал: «Если это действительно такой человек, я не хочу брать 
ничего из его имущества. Верни ему кольцо».

Моше-Лейб задумчиво посмотрел на него и ответил: «Я думаю, 
что ты ошибаешься. За то короткое время, что я знаю рабби Шму-
эля, я убедился, что каждое его слово имеет особый смысл, и он 
обо всем говорит прямо. И он сказал эти слова не для того, чтобы 
убедить тебя вернуть кольцо обратно. Он не примет его назад — 
это подарок, и теперь оно принадлежит тебе… Но если ты дей-
ствительно решил не получать прибыли от этой кражи, то возьми 
кольцо и продай его не менее чем за 100 золотых, а на эти деньги 
купи свадебные украшения для невест-сирот. Тогда раввин будет 
доволен».

Слова Моше-Лейба проникли прямо в сердце вора. Он послу-
шался совета юноши и купил украшения для бедных невест-сирот. 
А надо сказать, что этому человеку всю жизнь было легче украсть 
у других, чем заработать. Он не знал цену деньгам, потому что ни-
когда не зарабатывал их собственным трудом. Теперь же, впервые 
сделав пожертвование, вор испытал огромное удовлетворение. Он 
задумался: что будет, если постоянно раздавать цдоку из денег, за-
работанных собственных трудом? Произошедшее стало для него 
хорошим уроком. С того дня он начал учиться ремеслу и упорно 
трудиться, чтобы заработать средства на пропитание своей семьи. 
Но самым большим удовольствием в жизни стало для него отда-



вать свои с трудом заработанные деньги на благотворительность и 
открыть двери своего дома для нуждающихся.

Что касается Моше-Лейба, будущего основателя хасидской ди-
настии Сасовских ребе, то он тоже на всю жизнь запомнил урок, 
полученный в тот день. Его горячее, как у настоящего хасида, 
сердце всегда было открыто для ближнего.

…В нашей недельной главе «Ръэй» Тора рассказывает о запове-
ди цдоки (благотворительности): «Если будет у тебя нищий, один 
из братьев твоих, в одних из врат твоих на твоей земле, которую 
Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, не ожесточи сердца твоего и не сожми 
руки твоей пред твоим братом нищим. Но открывай руку твою 
ему, и давай ему в долг по мере нужды его, чего недостает ему» 
(Дварим, 15: 7, 8). Раши уточняет: «Открой руку твою ему — даже 
многократно». И дальше: «Давать ты должен ему, и пусть не до-
садует сердце твое, когда даешь ему; ибо за это благословит тебя 
Г-сподь, Б-г твой, во всех делах твоих и во всем, к чему прило-
жишь руку твою» (Дварим, 15: 10). Здесь Раши добавляет: «Давать 
ты должен ему — даже сто раз».

Из приведенных стихов и комментариев следует, что заповедь о 
благотворительности, кроме повеления давать бедняку цдоку «по 
мере нужды его, чего недостает ему», также обязывает нас делать 
это по доброй воле, от чистого сердца, уважительно, проявляя по-
нимание и участие в болях и бедах нуждающегося… Минуточку, а 
разве способ исполнения заповеди является ее частью? Может, это 
только дополнение к мицве? Если я дал цдоку без особого радушия 
на лице, исполнена ли мною заповедь во всей ее полноте?

Конечно, речь здесь не о том, кто дает милостыню со злым вы-
ражением лица, унижая этим бедняка, или о человеке, который 
кичится тем, что дает милостыню бедным. Рамбам пишет о та-
ких людях, что даже если они пожертвовали бедным «тысячу зо-
лотых», все равно это не записывается им в заслугу, не считается 
исполнением заповеди («Мишне-Тора», «Законы даров бедным», 
10). И стихи нашей недельной главы доказывают, что приветли-
вость — это неотъемлемая часть мицвы, ее суть и основа!

Разница между повелением «открывай руку твою ему» и пове-
лением «и давай ему» заключается в том, что в первом случае го-



ворится о дающем цдоку, а во втором — о принимающем ее бед-
няке. «Открывай руку твою ему» — это обращение к дающему, к 
его чувствам, его отношению к исполнению заповеди, это призыв 
делать щедрые пожертвования. В то время как «и давай ему» гово-
рит о технике исполнения заповеди, о том, что это — акт благотво-
рительности для бедных.

Тора указывает на недобрые чувства, которые могут испыты-
вать отдельные люди, обязанные давать милостыню. И поэтому 
сказано: «Не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей». Не 
чувствуйте себя неудобно при этом, а сделайте это с приятным вы-
ражением лица. «Открывай руку твою ему», подавай милостыню 
щедрой рукой, с открытым сердцем, без отрицательных эмоций. 
«Даже многократно» — даже если вы обязаны предоставить бла-
готворительную помощь более чем один раз, делайте это с добрым 
чувством, щедро, от всего сердца. «Давай ему в долг по мере нуж-
ды его, чего недостает ему» — потому что эти душевные порывы 
и такой способ давать цдоку и составляют, собственно, сущность 
заповеди о благотворительности.

А в последующих стихах Тора уже не занимается эмоциями и 
ощущениями дающего, но сосредотачивает внимание на самом 
акте благотворительности. Даже если ты человек, который по 
 своим естественным наклонностям хотел бы избежать проявления 
благотворительности («И зло посмотрит твой глаз на твоего брата 
нищего»), тем не менее, заповедано: «Давать ты должен ему…» — 
даже если делаешь это без добрых побуждений.

Бедняк нуждается в ваших деньгах, в вашей цдоке, даже если вы 
на самом деле не делаете это охотно и с теплыми чувствами. Но 
такому неохотно жертвующему Раши уже вынужден объяснять: 
«И давай ему — даже сто раз». Давай милостыню бедным мно-
гократно, даже если просят снова и снова! И тогда, убеждает его 
Тора, «благословит тебя Г-сподь, Б-г твой, во всех делах твоих и 
во всем, к чему приложишь руку твою».

Да, такой человек сам не будет давать милостыню, если ему не 
пообещают, что это принесет ему выгоду. Ему нужно благослове-
ние от Б-га — в награду за благотворительность, и Тора это делает, 
чтобы убедиться, что бедные получат то, в чем они нуждаются… 



Но, конечно, это не правильный подход к исполнению запове-
ди благотворительности, так приходится поступать только из-за 
 отсутствия выбора. Правильный же подход выражается в первых 
стихах, тех, в которых раскрывается щедрость души дающего: 
«Открывай руку твою ему». Благотворительность требует щедро-
сти и приветливого выражения лица. Важно не только само совер-
шение действия, но и манера, с которой даются пожертвования.

Когда Тора говорит нам впервые о заповеди милосердия, запо-
веди благотворительности для бедных, она также указывает, как 
ее исполнить. Тора учит давать цдоку, максимально проявляя ще-
дрость и доброту своей души. Благотворительность должна со-
провождаться выражением теплых чувств, участия и понимания 
по отношению к бедным. И добрая улыбка при передаче цдоки — 
это не дополнение к благотворительности, но неотъемлемая часть 
самой заповеди. А награда за ее надлежащее исполнение высока, 
как сказано: «Следующий за справедливостью и милосердием 
(эти слова можно понять и так: ищущий любую возможность для 
исполнения заповеди о цдоке) найдет жизнь, справедливость и по-
чет» (Мишлей, 21: 21).

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 Рээ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 11

26. Смотри, я полагаю пред вами сегодня благословение 
и проклятие.
я предлагаю вам В этих словах слышится обращение как к 
отдельным людям, так и ко всему народу в целом. Всевышний 
через Своего пророка разъясняет людям, что у них всегда есть 
свобода выбора. Но в то же время Творец, желая только добра, 
указывает единственно правильный (из двух возможных) путь (ср. 
Дварим, 30:15).

27. Благословение, чтобы внимали вы заповедям 
Господа, Б-га вашего, какие я заповедую вам сегодня; 

28. И проклятие, если внимать не будете заповедям 
Господа, Б-га вашего, и уклонитесь от пути, который 
я заповедую вам сегодня, чтобы ходить за божествами 
чужими, каких вы не знали.
которых вы не знали Ср. Дварим, 32:17: "...богам, которых 
не знали они, новым, недавно явившимся, не страшились их 
отцы ваши". Божества, которые никогда не проявили себя 
как сверхъестественные силы, или те их них, в которых люди 
перестали уже верить, никогда никого не спасали. Их сила даже 
приблизительно не может сравниться с могуществом Всевышнего, 
всегда помогавшего Своему народу и спасавшего сынов Израиля 
ото всех бед.

29. И будет: когда приведет тебя Господь, Б-г твой, на 
землю, на которую ты вступаешь для овладения ею, 
то дай благословение к горе Гepизим, а проклятие к 
горе Эвал.
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то дашь благословение Для того, чтобы народ четко осознал, 
что несмотря на предоставленную им возможность выбора, 
существует лишь один путь, который приведет к успеху, 
благополучию и нравственному совершенствованию. Моше 
называет эти два направления "благословением" и "проклятием" 
(см. Дварим, гл. 27). 
на горе Гризим... на горе Эйваль Две горы, расположенные 
почти точно в центре Страны Израиля.

30. Вот они за Йарденом, в отдалении, к заходу 
солнца, на земле кнаани, обитающего в степи, против 
Гилгала, у дубрав Морэ.
по дороге к заходу солнца В этом стихе Торы приводится 
описание основной "царской дороги", с древних времен 
пересекающей страну с севера на юг и проходящей по горному 
плато Заиорданья, к востоку от города Шхем. 
живущих в степи Иврит: арава. См. комм. к Дварим, 1:1. 
напротив Гильгаля Речь идет не о том месте, которое упомянуто 
в книге Йеѓошуа, 4:19. Гильгаль, описанный там, находится в 
Иорданской долине, недалеко от Иерихона. Само слово можно 
перевести как "круг, выложенный из камней". По всей видимости, 
это слово является не только названием конкретного места, но 
и термином, обозначающим стоянку, огороженную камнями, 
которая служит защитой от неожиданного нападения врагов. 
Этим объясняется тот факт, что название Гильгаль относится к 
нескольким разным местам. Одно из таких мест было обнаружено 
при раскопках недалеко от Шхема. 
возле Элоней-Морэ См. Берейшит, 12:6. Сынам Израиля нужно 
было дать определенный ориентир, который поможет им найти 
указанное место. Все, что связано с праотцами и местами их 
проживания, свято хранилось в народе и передавалось по традиции.

31. Как переходите вы Йарден, чтобы прийти, 
овладеть землей, которую Господь, Б-г ваш, дает вам, 
так овладеете вы ею и будете жить на ней. 
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32. И соблюдайте исполнить все законы и все 
правопорядки, которые я полагаю пред вами сегодня. 

Глава 12
1. Вот законы и правопорядки, которые вы соблюдайте 
исполнить на земле, которую дал Господь, Б-г твоих 
отцов, тебе для овладения ею, во все дни, сколько 
живете вы на земле:
в стране "Законы, определяющие правила земледелия, должны 
исполняться только в Стране Израиля. Исполнение всех остальных 
законов обязательно и для тех, кто находится на Святой земле, и 
для тех, кто находится за ее пределами" (Сифри).

2. Уничтожьте совсем со всех мест, где служили 
племена, которых вы изгоняете, их божества на 
высоких горах и на холмах, и под всяким деревом 
зеленеющим.
уничтожьте все места Иврит: абед теабдун. Двойной глагол, 
использованный в этом стихе, указывает на необходимость 
исполнять данное повеление постоянно. Т. е. если в момент 
завоевания Страны Израиля будут уничтожены все места 
поклонения идолам, а впоследствии кто-либо из язычников 
восстановит алтари, капища или символы божеств, все это должно 
быть разрушено вновь. 
на холмах, и под каждым... деревом Поклонение идолам 
было настолько распространено, что в любом лесном массиве 
и на любом холме можно было встретить либо действующие 
капища, либо свидетельства недавнего поклонения идолам, 
сопровождавшегося отвратительными оргиями или принесением 
человеческих жертв (см. стих Дварим, 12:31 и Ѓошеа, 4:13).

3. И разрушьте их жертвенники, и разбейте их камни 
памятные, а их деревья кумирные сожгите огнем, и 
изваяния их божеств изрубите, и истребите их имя с 
того места.
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и разбейте жертвенники их, и сокрушите столбы их См. комм. к 
Дварим, 7:5. 
и уничтожьте имя их Запрещено само упоминание имен 
божеств. 
с места этого "Повеление разрушить изображения божеств 
распространяется только на территорию Святой земли, но не на те 
места, где евреи находятся в изгнании" (Сифри).

4. Не делайте такого Господу, Б-гу вашему;
не делайте подобного Поступки сынов Израиля не должны 
напоминать поступки окружающих народов. В данном случае 
речь идет не о запрете идолопоклонства, а о запрете служения 
Всевышнему в тех местах, которые не были указаны Им. Если 
бы не этот запрет, можно было бы ожидать, что жертвенники 
для принесения жертв Всевышнему возводились бы "на любой 
возвышенности и под любым зеленым деревом". Всевышний 
избрал одно определенное место для поклонения Ему и принесения 
жертв, и после завоевания Страны Израиля и объединения колен 
в одно централизованное государство был воздвигнут Храм, и 
запрет принесения жертв в любом другом месте стал абсолютным 
и вечным. 
Мудрецы Талмуда предлагают другое прочтение этого стиха. Они 
связывают запрет совершать поступки, напоминающие поведение 
идолопоклонников, с предыдущим предложением, в котором 
говорится об обязанности уничтожить сами имена языческих 
божеств. Таким образом, повеление "не делайте подобного для 
Б-га" следует понимать, как запрет уничтожать имя Всевышнего. 
Отсюда вытекает запрет сжигать, рвать или портить любую книгу 
или свиток, в которых встречается имя Всевышнего. В более 
позднее время распространился обычай хоронить испорченные 
(которыми уже нельзя пользоваться) книги, чтобы избежать 
уничтожения имени Всевышнего. Был установлен определенный 
порядок сбора книг и свитков, отслуживших свой срок. Их хранили 
в особых помещениях ("гниза") или хоронили.
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5. Но только к месту, которое изберет Господь, Б-г 
ваш, из всех колен ваших, чтобы утвердить там Имя 
Свое, к Его обиталищу устремляйтесь, и приходи 
туда;
но только к месту Одна из основных целей установления 
единого для всех центра религиозной жизни – укрепление 
национальной целостности. Тора многократно возвращается к 
повелению выделить лишь одно место, где будут приноситься 
жертвы Всевышнему, т. к. возведение нескольких жертвенников 
или храмов неизбежно стало бы причиной подрыва единства 
нации, в результате чего возникла бы опасность утраты не 
только единства народа, но и самого учения Торы, носителями и 
распространителями которого были в основном коѓены и левиты. 
Повеление приносить жертвы только в одном-единственном на 
всей земле месте стало серьезным фактором в процессе сплочения 
народа, состоявшего из отдельных колен, каждое из которых 
поселилось на своей территории. Впоследствии, когда после 
первого изгнания возникла многочисленная диаспора во многих 
отдаленных странах, существование единого для всех Храма не 
дало еврейскому народу распасться на отдельные этнические 
группы, мало связанные друг с другом. Первым политическим 
действием Йоровама, сына Невата, оторвавшего десять колен от 
Йеѓуды и Биньямина и создавшего северное Израильское царство, 
было установление двух новых центров служения Всевышнему 
и введение запрета посещать Иерусалимский Храм, запрета, 
который распространялся на всех его подданных и которого 
нарушение каралось смертной казнью. 
которое изберет Всевышний Сам изберет то место, которое 
должно стать местом принесения жертв. Ни отдельному человеку, 
ни всему народу не было дано выбирать такое место по своему 
усмотрению. Стих книги Шмот (20:21) фактически является 
заповедью приходить на место, указанное Всевышним, приносить 
там жертвы и служить Ему: "... во всяком месте, где Я разрешу 
упоминать имя Мое, Я приду к тебе и благословлю тебя". 
Б-г, Всесильный ваш Несмотря на то, что Иерусалим с самых 
древних времен считался местом особой святости, Тора не 
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называет его в качестве места, где должен быть воздвигнут Храм. 
Это объясняется двумя причинами. Во-первых, Всевышний не 
хотел, чтобы до того момента, пока проживание в Стране Израиля 
превратит колена в единый народ, было известно, на территории 
какого колена должен быть воздвигнут Храм. Во-вторых, 
запрет принесения жертв в любом месте, кроме жертвенника 
Иерусалимского Храма, вступил в действие не сразу. Многие 
годы после прихода на Святую землю продолжал действовать 
тот переносной Храм, который сыны Израиля соорудили еще в 
пустыне. В отдельные периоды Мишкан находился в разобранном 
состоянии, и тогда разрешались общественные жертвоприношения 
в любом месте, которое будет выбрано всем народом или главами 
колен. Однако даже в эти периоды запрещалось сооружение 
жертвенника для постоянного принесения жертв на том или ином 
месте. Еще до того, как сыны Израиля пересекли Иордан, им 
было велено построить жертвенник на горе Эйваль и принести 
там жертвы всесожжения (см. Дварим, 37:5). На протяжении 
нескольких столетий Шило оставалось местом, избранным для 
проявления Б-жественного Присутствия в переносном Храме, 
стены которого были сложены из камней (см. Ирмеяѓу, 7:12). В 
некоторых случаях жертвенники воздвигались в определенном 
месте по указанию пророков. Так, например, пророк Гад повелел 
Давиду возвести жертвенник на поле, приобретенном у Аравны 
(см. Шмуэль II, 24:18). Другие случаи сооружения жертвенников 
по указанию пророка упоминаются в Шофтим, 6:26 и 13:16-20; 
в Мелахим I, 18:32. Указания Всевышнего, приведенные в книге 
Шмот (20:21), не противоречат основной идее Торы о возведении 
одного центрального Храма на строго определенном месте. 
к этому обиталищу Его обращайтесь Иврит: лешихно. Бука. 
"к месту Его пребывания". Выражает ту же идею, что и термин 
Шехина (Хофман).

6. И приносите туда ваши всесожжения и ваши 
жертвы, и ваши десятины, и возношение вашей 
руки, и обетованное вами, и доброхотные ваши дары, 
и первородных вашего скота крупного и мелкого;
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и десятины ваши Законы отделения десятых частей от урожая 
изложены в Дварим, 14:22-29. 
и приношение рук ваших Иврит: трумат йедхем. Ср. Бемидбар, 
15:18. Имеется в виду принесение в Храм первых плодов урожая. 
Этот закон описывается также в 26-й главе книги Дварим. 
и обеты ваши, и добровольные дары ваши Жертвы, приносимые 
во исполнение обещания, данного пред лицом Всевышнего, и 
жертвы, приносимые в связи с семейными торжествами или в дни, 
отмеченные особыми событиями в жизни человека (ср. Ваикра, 
22:18). 
и первенцев... скота вашего Этот закон приведен в Дварим, 
15:19-23.

7. И ешьте там пред Господом, Б-гом вашим, и 
радуйтесь всему, к чему приложена ваша рука, вы и 
семейства ваши, чем благословил тебя Господь, Б-г 
твой.
и ешьте там Имеются в виду коѓены и левиты, несущие службу 
в Храме, а также тот человек, от имени которого была принесена 
жертва, и его домашние. 
пред Б-гом В данном случае имеется в виду обязанность есть 
мясо жертв в пределах стен Иерусалима. 
всякому произведению рук ваших Таким образом, праздник 
приобретает характер благодарности за успех, сопутствовавший 
человеку в дни этого года. 
и семейства ваши "Твоя жена" (Сифри). В 12-м и 18-м стихах 
приводится дополнительный перечень тех, кто может есть мясо 
животных, принесенных в жертву.

8. Не делайте всего, что мы делаем здесь сегодня, – 
каждый, что прямо в его глазах;
что мы делаем здесь сегодня До возведения Храма в Иерусалиме 
каждому из колен разрешалось приносить общественные жертвы в 
том месте, которое оно изберет. Ни в коем случае не могло быть 
объявлено, что данное место предназначено для постоянного 
служения Всевышнему. На протяжении всей эпохи судей в те 
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периоды, когда переносной Храм был разобран, каждому колену 
разрешалось приносить жертвы самостоятельно в избранном им 
месте. 
Уникальным явлением еврейской истории является храм, 
сооруженный священником Хоно в Египте в середине II в. до н. э.

9. Ибо вы не пришли еще на место покоя и к уделу у, 
который Господь, Б-г твой, дает тебе.
к месту покоя и в удел, который Б-г, Всесильный твой, дает 
тебе Выражение "место покоя" указывает на Шило, где переносной 
Храм начал приобретать черты постоянного строения, а 
именно: были возведены каменные стены, заменившие стены из 
деревянных балок. Через каменные стены перекинули пологи 
шатра, использовавшиеся в пустыне. Слово "удел" указывает 
на Иерусалим, который был определен как место постоянного 
пребывания Святыни (Сифри).

10. И вы перейдете Йарден и поселитесь на земле, 
которую Господь, Б-г ваш, дает вам в удел, и Он даст 
вам покой от всех ваших врагов вокруг, и вы будете 
жить безопасно;
и будете жить в безопасности Сыны Израиля не чувствовали 
себя в безопасности до начала правления царя Давида. В 
Шмуэль II, 7:1 приводится следующее высказывание: "И было, 
когда жил царь в доме своем, Б-г дал ему покой от всех врагов 
его, что вокруг". Только тогда, когда наступил "покой", появилось 
у Давида желание построить Храм. К этому времени Давид уже 
овладел Иерусалимом.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ РЭЭ
Первый день

Моше призвал евреев понять, что Б-г предложил им выбор меж-
ду добром и злом. Выбравший добро, выбирает жизнь и благосло-
вение, выбравший зло – смерть. 

Видеть и верить
"Смотри, я предлагаю вам ныне благословение и проклятие" 

(Дварим, 11:26).

На самом деле Б-жественное "проклятие" – благословение, 
слишком большое, чтобы оно могло открыто явить себя в нашем 
мире, поэтому оно "замаскировано" под проклятие. Мы долж-
ны увидеть его именно в этом свете, а не попасть в ловушку и 
не разгневаться на Б-га. Боль и зло существуют ради того, что-
бы у нас была свобода выбора. Свобода выбора, в свою очередь, 
сущест вует, чтобы заслужить награду за свой выбор, чтобы не 
чувствовать себя недостойными тех благ, которых нас удостаи-
вает  Всевышний. 

Когда мы поймем, что зло существует только для того, чтобы у 
нас была возможность его отвергнуть, бороться с ним будет гораз-
до легче.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

УРОК 94
ПОТЕРЯ

1. У потомков Ноаха нет обязанности по Торе возвращать по-
терянную вещь владельцу. И даже если человек знает, кому она 
принадлежит, он имеет право не поднимать и не возвращать уте-
рянное до тех пор, пока владельцы не «отчаются», после чего он 
может взять эту вещь себе. И это не будет считаться воровством, 
т. к. в данном случае человек сам не забрал данную вещь у ее вла-
дельца.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

НЕДЕЛЯ 43
ДЕНЬ 295

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Если вы стараетесь уберечь окружающих от возможных травм – 
это тоже исполнение законов Торы

Тора учит, что человек, строящий новый дом, должен сделать 
перила к кровле своей. На Ближнем Востоке крыши домов, как 
правило, были плоскими; на них было удобно отдыхать. В Торе 
объясняется, что перила необходимы, «чтобы не навести себе кро-
ви на дом твой, если упадет кто-нибудь с него» (Дварим, 22:8).

Опираясь на этот закон Торы, еврейские мудрецы сказали, что 
нельзя воспитывать злобную собаку и держать шаткую лестницу 
в своем доме.

Несколько лет назад во время собрания по изучению Торы я по-
просил аудиторию подумать, какие еще действия предписаны или 
запрещены этим законом. Я услышал много интересных предло-
жений:

• Не храните в доме заряженного оружия.
• Убедитесь, что в вашем доме нет предметов, опасных для 

детей.
• Расчистите дорогу от снега перед своим домом.
• Поставьте противопожарную систему.
• Поставьте решетки на окна верхних этажей, чтобы избе-

жать травм и гибели детей. 
• Если на окнах вашего дома есть решетки, убедитесь, что 

они открываются изнутри. Это позволит людям спастись 
в случае непредвиденной ситуации.

Если вы стараетесь уберечь окружающих от возможных травм, 
это – тоже исполнение законов Торы. В следующий раз, когда бу-
дете расчищать дорогу от снега, знайте, что вы исполняете запо-
ведь Б-жью.
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

21. Прощение

1. Человек, который обидел кого-либо или навредил ему, обязан 
попросить прощения. Если человек раскаялся в содеянном, но 
не попросил прощения (и его не простили), то даже Йом-Кипур 
(День искупления) не может очистить его перед небесным судом. 
В случае, если человек должен другому деньги или нанес матери-
альный ущерб, то даже если он раскаялся в содеянном, прощение 
не наступит, пока он, во-первых, не вернет долг или не возместит 
ущерба, а во-вторых, пока не попросит и не получит прощения.
2. Даже если человек не хотел специально обидеть другого или на-
вредить ему, следует попросить прощения и сделать все возмож-
ное, чтобы тот не продолжал хранить обиду в своем сердце.
3. Потерпевшему нельзя проявлять жестокость и отказываться 
простить, т. к. это не свойственно потомкам Авраама, Ицхака и 
Якова1. Поэтому если обидчик попросил прощения раз или два, и 
видно, что он действительно раскаялся в содеянном, нужно про-
стить ему. Если человек сразу реагирует на просьбу о прощении и 
быстро забывает о своих обидах, это достойно похвалы и уваже-
ния.
4. Мудрецы объясняют, как можно проверить, что вы полностью 
простили своего обидчика: если вы способны молиться за него, 
чтобы тот преуспел в чем-то или выздоровел, значит, вы действи-
тельно простили его и освободили свое сердце от обид и негатив-
ных чувств.
Есть мнение, что закон не требует от человека такого уровня 
благочестия. В Торе написано только: «Не мсти…», то есть 
главное — это остановить свои мысли и не желать плохого сво-
ему ближнему. Однако заслуга человека, который нашел в себе 
силы полностью простить другого, очень велика, и он желанен и 
любим Творцом.
Выходя из лифта гостиницы, я услышал слова уборщика, кото-
рый клялся, что никогда не простит коллегу, взявшего без раз-

 Три праотца — основатели еврейского народа.
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решения его ключ. В тот момент я подумал: «Кто сравнится с 
народом Твоим — Израилем…» — за куда более тяжелые обиды 
евреи искренне прощают друг друга перед Йом Кипуром.
5. Просить прощения лучше всего самому. Стыд, который человек 
чувствует в этот момент, очищает его. Но если ему слишком тяже-
ло, или он знает, что для примирения ему стоит послать своего то-
варища, который сможет лучше уговорить потерпевшего простить 
обидчика, второй вариант предпочтительней.

***
Ривка по ошибке оставила свой портфель возле умывальника. 
Сара подошла помыть руки, и случайно вода пролилась на лежа-
щий рядом портфель. Она заметила, что произошло, но ничего 
не сказала своей подруге. Зазвенел звонок, все быстро собрали 
свои вещи и побежали в класс. Учительница подошла к Ривке и 
попросила тетрадь с домашним заданием. Та достала мокрую 
тетрадь и дрожащей рукой протянула учительнице. «Так прино-
сят домашнее задание?» — возмутилась учительница. Саре было 
очень жаль Ривку.
За несколько дней до Рош ашана2 отец Сары рассказал о том, что 
прощения нужно просить, даже если все произошло совершенно 
случайно. Сара сразу решила, что нужно подойти к однокласс-
нице и попросить прощения, но этому кое-что препятствовало. 
Сара думала, что Ривка попытается воспользоваться случаем и 
попросит о какой-нибудь услуге. Кроме того, Сара боялась, что 
она, наоборот, очень разозлится на нее и не захочет простить. 
Она обратилась за советом к отцу, и тот предложил попросить 
другую девочку (их общую подругу) о помощи. Девочка должна 
была сказать приблизительно следующее: «Есть одна ученица, 
которая хочет попросить у тебя прощения, но я не могу открыть 
тебе, кто она, пока ты не скажешь, что прощаешь ее…».

продолжение следует

 Праздник Новолетия, установленный Торой 1-го Тишрея. Основной заповедью в 
этот день является трубление в шофар. Десять дней от Рош а-Шана до Йом Кипура 
называются днями раскаяния.
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ТОРА

ПОНЕДЕЛЬНИК

11. И будет: место, которое изберет Господь, Б-г ваш, 
чтобы там пребывать Его Имени, – туда приносите 
все, что я заповедую вам: ваши всесожжения и ваши 
жертвы, ваши десятины и возношение вашей руки, 
и все избранное обетований ваших, что обетуете 
Господу.
тогда Другими словами, закон об исключительности центрального 
жертвенника и запрет приносить жертвы в любом другом месте 
не должны были вступить в действие до тех пор, пока не настанет 
благоприятное время для строительства Храма (Мелахим I, 3:2). 
и все избранное по обетам вашим Если человек приносил 
добровольную жертву, то он мог выбрать самое дешевое животное. 
Если же жертва приносилась во исполнение обета, животное 
должно было быть лучшим из всех тех, которых можно было 
достать (Сифри).

12. И радуйтесь пред Господом, Б-гом вашим, вы и 
ваши сыны, и дочери ваши, и ваши рабы, и ваши 
рабыни, и левит, который во вратах ваших, ибо нет у 
него доли и удела с вами.
который во вратах ваших, ибо нет у него участка и удела См. 
Дварим, 18:1-8.

13. Береги себя, чтобы не вознес ты всесожжений 
твоих на всяком месте, какое увидишь;
жертв всесожжения твоих Все те виды жертв, которые 
перечислены в стихе 11. 
в любом месте, которое увидишь Имеется в виду определение 
места, пригодного для жертвоприношения. Удобство места для 
возведения жертвенника не может служить основанием для 
выбора. Только пророк может увидеть такое место и построить 
там жертвенник, если ему будет разрешено свыше. Примером 
является пророк Элияѓу, который построил жертвенник на горе 



34

Недельный раздел Торы                                                         Понедельник 

Кармель, несмотря на то, что в это время в Иерусалиме стоял Храм 
(Сифри). См. выше комм. к стиху 5.

14. Но только на месте, которое изберет Господь в 
одном из твоих колен, там возноси всесожжения твои 
и там делай все, что я заповедую тебе. 

15. Однако, сколько угодно душе твоей, можешь 
закалывать и есть мясо по благословению Господа, 
Б-га твоего, какое Он дал тебе во всех вратах твоих; 
нечистый и чистый могут есть это, как серну и как 
оленя.
можешь... и есть мясо См. комм. к стиху 20.

16. Только крови не ешьте; на землю вылей ее, как 
воду.
только крови не ешьте См. комм. к стиху 23.

17. Не волен ты есть во вратах твоих десятину хлеба 
твоего и твоего вина и твоего елея, и первенцев 
твоего скота, крупного и мелкого, и все обетованное 
тобою, что ты обетуешь, и твои дары доброхотные, и 
возношение руки твоей;
нельзя тебе есть Жертвы всесожжения не упоминаются в этом 
стихе, т. к. коѓены не получали никакой доли от их мяса, им 
принадлежали только кожа, рога и копыта животного. Поэтому 
жертвы всесожжения не относятся к тем жертвам, чье мясо ели 
в пределах территории самого Храма (см. Ваикра, 6:19, 7:6). Те 
жертвы, которые приносили люди, пришедшие в Храм, в качестве 
добровольного дара или обета, употреблялись в пищу в пределах 
стен святого города, т.е. Иерусалима.

18. Но только пред Господом, Б-гом твоим, ешь это на 
месте, какое изберет Господь, Б-г твой, – ты и твой 
сын, и твоя дочь, и твой раб, и твоя рабыня, и левит, 
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который во вратах твоих; и радуйся пред Господом, 
Б-гом твоим, всему, к чему приложена твоя рука. 

19. Береги себя, чтобы не оставил ты левита во все 
дни твои на твоей земле.
на земле твоей Обязанность поддерживать левита не 
прекращается даже тогда, когда он достигает того возраста, когда 
уже не служат в Храме. Вполне естественно, что далеко не каждый 
человек, который посвятил свою жизнь служению в Храме, мог 
обеспечить свое существование на старости лет. Левит, в свою 
очередь, был призван заниматься воспитательной работой и 
поднятием духовного уровня всего населения (Сифри).

20. Когда расширит Господь, Б-г твой, предел твой, 
как Он говорил тебе, и ты скажешь: Поел бы я мяса, – 
ибо желает душа твоя поесть мяса, то, сколько угодно 
душе твоей, можешь есть мясо.
то сколько угодно душе твоей Иврит: нефеш ("душа"). Иногда 
это слово является синонимом силы, порождающей простые 
материальные желания человека. В подобных случаях речь идет 
не о высоком духовном уровне, а о жизненных потенциалах, 
которые также связаны с душой.

21. Если далеко от тебя будет то место, какое изберет 
Господь, Б-г твой, чтобы утвердить там Имя Свое, то 
заколи от твоего крупного и мелкого скота, который 
дал Господь тебе, как я повелел тебе, и ешь во вратах 
твоих, сколько угодно душе твоей.
как я заповедал тебе Это выражение не может относиться к 
тому, что говорится в стихе 15 (к разрешению употреблять мясо 
в качестве будничной пищи), т. к. в этом случае глагол не был бы 
употреблен в прошедшем времени. В самом деле, это разрешение 
не относится к прошлому времени, когда всех животных приводили 
в переносной Храм, посвящая в качестве жертвы, добровольного 
дара или исполняя данный обет. Значит слова "я заповедал тебе" 
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относятся к повелению "то зарежь из крупного и из мелкого скота 
твоего". Таким образом, в Торе есть прямое указание на то, что 
Моше разъяснил правила убоя скота на одной из предыдущих 
стоянок. Поскольку многочисленные подробности закона о 
единственно разрешенном способе убоя животных не описаны в 
Торе, считается, что он принадлежит к той группе постановлений, 
которую принято называть ѓалаха ле-Моше ми-Синай ("законы, 
сообщенные Моше [во всех их подробностях непосредственно] на 
[горе] Синай [и не нашедшие своего полного выражения в тексте 
Торы] ").

22. Только как едят серну и оленя, так ешь это; 
нечистый и чистый вместе могут есть это.
как едят оленя и барана Ряд диких животных обладает всеми 
признаками тех видов, которые разрешены для употребления в 
пищу. Сынам Израиля разрешалось есть их (при условии, что они 
будут пойманы сетями без нанесения им телесных повреждений 
и затем правильно зарезаны). Но, в любом случае, животные, 
выросшие не в домашних условиях, а пойманные человеком, не 
приносились в жертву. 
вместе могут есть это Человек, находившийся в состоянии 
ритуальной нечистоты, не мог присоединиться к еде мяса 
животного, принесенного в жертву, но он мог есть мясо животных, 
зарезанных для будничных нужд.

23. Но крепись, чтобы не есть крови, ибо Кровь - душа; 
и не ешь души вместе с мясом.
ибо кровь это душа См. комм. к Ваикра, 17:11. 
не ешь же души вместе с мясом Мудрецы Талмуда относят 
эту часть предложения к запрету есть кусок мяса, отрезанный 
от живого животного. Этот запрет распространяется даже на 
неевреев. См. комм. к Берейшит, 9:4.

24. Не ешь ее. На землю вылей ее, как воду.
не ешь ее Мудрецы Талмуда относят эти слова к запрещению 
употреблять в пищу даже ту кровь, которая скопилась в венах и 
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артериях животного, – они должны быть удалены из мяса. 
на землю выливай ее В отличие от крови животного, 
принесенного в жертву, которая должна быть выплеснута на 
жертвенник (см. стих 27), Тора не требует производить каких-
либо действий с кровью животного, зарезанного для будничных 
нужд. В этом предложении содержится косвенное упоминание 
о том, что кровь животного, пойманного сетями и зарезанного с 
целью употребления в пищу, а также кровь любой птицы, должна 
быть присыпана землей (см. Ваикра, 17:13).

25. Не ешь ее. Чтобы хорошо было тебе и детям твоим 
после тебя; если будешь делать прямое в глазах 
Господа.
чтобы хорошо было тебе Ибн Эзра утверждает, что употребление 
в пищу крови влияет на моральные и духовные качества человека и, 
более того, оно влияет на характер и способности потомков того, 
кто не соблюдает этот запрет.

26. Только святыни твои, какие будут у тебя, и 
обетованное тобою принеси, и приходи на место, 
которое изберет Господь.
святыни твои, которые будут у тебя Иврит: кодашеха. Букв. 
"животные, посвященные в жертву". Речь идет о тех жертвах, 
которые человек в силу тех или иных обстоятельств обязан 
принести в Храм. 
на место, которое изберет Б-г Запрет приносить жертвы не в 
Храме, возведенном там, где укажет Всевышний, а в каком-либо 
другом месте, сохраняется независимо от разрешения резать скот, 
предназначенный для употребления в пищу, в любом месте.

27. И соверши твои всесожжения: мясо и кровь на 
жертвеннике Господа, Б-га твоего; а кровь твоих 
жертв излита будет на жертвенник Господа, Б-га 
твоего, мясо же ешь. 
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28. Соблюдай и слушай все эти речи, какие я заповедую 
тебе, чтобы хорошо было тебе и детям твоим после 
тебя вовеки; если делать будешь доброе и прямое в 
глазах Господа, Б-га твоего. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ РЭЭ
Второй день

Моше повелел евреям уничтожить в Земле Израиля все следы 
идолопоклонства. Далее он повелел выбрать место для жертво-
приношений. (Впоследствии таким местом станет Иерусалимский 
храм.) Затем он Сообщил им, что, хотя Б-г принимал кровь жерт-
венных животных, употреблять ее в пищу евреи не должны. 

Устремления души
"Но старайся не есть крови" (Дварим, 12:23).

Поскольку кровь – воплощение жизненной силы животного, ло-
гично было бы предположить, что употреблять ее в пищу, чтобы 
использовать эту жизненную силу в священных целях, – Б-гоугод-
ная работа по исправлению материального мира. Однако нужно 
различать кровь и плоть. Мясо олицетворяет материальный мир, 
наслаждения которого мы можем использовать на пути к святости. 
Кровь же, символизирующая жизненность и энтузиазм жизни, не 
может быть сама предметом наслаждения, ибо невозможно насла-
ждаться чистым наслаждением в святости и самоотречении. Кровь 
может быть частью жертвоприношения, поскольку оно устрем-
лено исключительно к святости. Однако употреблять ее в пищу, 
предназначенную для поддержания жизни, запрещено. Нужно 
стремиться испытывать пыл и восторг исключительно в связи с 
духовностью, а не по поводу материальных вещей или самих себя.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 90
(1) Молитва Моше, человека Божьего. Владыка, пристанищем 
Ты был нам из поколения в поколение. (2) Еще когда не родились 
горы, еще когда Ты не сотворил землю и Вселенную – издавна 
Ты был и навеки будешь Вседержителем! (3) Ты возвращаешь 
человека в прах, когда призываешь: "Вернитесь, сыны 
человеческие". (4) Тысяча лет для Тебя – как вчерашний день, 
как прошедшая стража ночная. (5) Уносит их потоком, проходят, 
как сон, как трава, к утру сменяемая – (6) утром вырастает, а к 
вечеру уже исчезла, увяла, засохла… (7) Так и мы исчезаем в гневе 
Твоем, трясемся под яростью Твоей. (8) Ты ставишь грехи наши 
перед Собой, тайны наши – под свет лика Своего. (9) Все наши 
дни уходят пред гневом Твоим, прошли наши годы, как вздох. (10) 
Всех наших дней – семьдесят лет, от силы – восемьдесят лет. И 
величие их – печаль и заботы, и отлетают они, улетают мгновенно. 
(11) Кому дано познать всю мощь гнева Твоего, страшиться Тебя 
во [всей] мере ярости Твоей? (12) Научи нас исчислить число лет 
наших, и мы обретем мудрость в наших сердцах! (13) Прекрати, 
Господи! Доколе!.. Помилуй рабов Твоих! (14) Дай нам по утрам 
насыщаться милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться 
все дни наши. (15) Даруй нам радость по числу лет несчастья 
нашего, по годам, в которые мы видели только горе. (16) Откроются 
рабам Твоим деяния Твои, великолепие Твое детям их. (17) Да 
будет на нас благо Владыки, Бога нашего. Утверди творение рук 
наших, дело рук наших утверди.

Глава 91
(1) Пребывающий под покровом Всевышнего, находящийся под 
сенью Бога, (2) провозглашаю перед Господом: "Ты – прибежище 
и твердыня моя! Боже мой, на Тебя полагаюсь!" (3) Ибо он 
спасет тебя от капкана, от мора губительного. (4) Он укроет тебя 
крылом, под сенью крыл Его найдешь убежище; истина Его – 
щит объемлющий твой. (5) Не будешь бояться ни угрозы в ночи, 
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ни стрелы, летящей днем, (6) ни мора, пробирающегося во мраке, 
ни болезни, свирепствующей в полдень. (7) Слева от тебя падут 
тысячи, а справа – десятки тысяч, тебя же не заденет. (8) Только 
посмотришь, и увидишь воздаяние врагам. (9) Ибо Ты, Господи, 
убежище мое, в высях установлено пребывание Твое. (10) – Не 
случится с тобою беда, несчастье не приблизится к шатру твоему, 
(11) ибо ангелам велит охранять тебя на всех путях, (12) нести 
тебя на руках, чтобы ты о камень не споткнулся. (13) Будешь 
попирать ногами львов и кобр, растопчешь льва и крокодила. 
(14) – Ибо за то, что ко Мне стремился, Я спасу тебя, вознесу 
тебя за то, что знаешь имя Мое. (15) Тому, кто призывает Меня, 
Я отвечаю! Я рядом ним в беде, чтобы спасти и возвеличить. (16) 
Дам насытиться долгими днями, дам увидеть победу…

Глава 92
(1) Псалом. Песнь дня Субботнего. (2) Прекрасно возносить 
хвалу Господу, петь имени Твоему, Всевышний. (3) Рассказывать 
по утрам о покровительстве Твоем и о верности Твоей по ночам 
(4) под звуки десятиструнной лиры, под звуки арф. (5) За радость, 
дарованную деяниями Твоими, воспеваю творения рук Твоих. 
(6) Как возвышенны дела Твои, Господи, как глубоки замыслы 
Твои! (7) Невежде не познать их, глупцу не понять всего этого: 
(8) Процветают злодеи, цветут творящие преступления лишь для 
того, чтобы пропасть навеки, как трава. (9) Ты же навек вознесен, 
Господь, (10) а враги Твои, Господи, враги Твои пропадают, 
исчезают все творящие преступления. (11) Как рог буйвола 
вознесена слава моя, я умащен елеем благовонным. (12) Вижу 
я собственными глазами [гибель] врагов моих, собственными 
ушами слышу о [гибели] ищущих мне зла. (13) Праведник, 
как пальма растет, возносится вверх, как кедр ливанский, (14) 
посаженные в Храме Господнем, процветают во дворах [Храма] 
Бога нашего. (15) И в старости будут приносить плоды, сохранят 
соки и свежесть свою, (16) чтобы рассказывать, что прям Господь, 
что нет несправедливости у Твердыни моей…
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Глава 93
(1) Воцарился Господь, облачился величием! Облачился Господь, 
мощью перепоясался. Утвердилась земля непоколебимо. (2) С 
тех пор твердо стоит престол Твой, Ты же властвуешь извечно. 
(3) Вздымаются потоки, Господи, грозно ревут потоки, вздымают 
потоки валы из глубин своих. (4) Громче ревущих вод грозных 
морских валов, голос Господа в вышине. (5) Свидетельства Твои – 
вечная истина в Храме Твоем – священной обители на все времена!

Глава 94
(1) Бог отмщения, Господь, Бог отмщения, явись! (2) Вознесись, 
Судья земли, воздай гордецам! (3) Доколе злодеи?.. Доколе, 
Господи, будут торжествовать злодеи?! (4) Разглагольствуют, 
говорят заносчиво, похваляются творящие беззаконие. (5) 
Народ Твой, Господи, притесняют, наследие Твое – угнетают. 
(6) Убивают вдов и пришельцев, убивают сирот. (7) Говорят: "Не 
увидит Господь, не заметит Бог Яакова!" (8) Задумайтесь люди 
невежественные! Когда же образумитесь, глупцы?.. (9) Разве не 
слышит сотворивший ухо, не видит – создатель глаза? (10) Разве 
не осудит наказывающий народы, Тот, кто даровал разум людям? 
(11) Господь знает мысли человека, ибо они дуновение мимолетнее. 
(12) Благо человеку, которого Ты, Господь, наказываешь, чтобы 
научить его учению Своему, (13) чтобы сделать спокойными воды 
бедствия, когда перед злодеем разверзнется бездна. (14) Господь 
не оставит народа Своего, не покинет надела Своего. (15) Суд 
вновь станет справедливым, и к нему потянутся все благородные 
сердцем. (16) Кто заступится за меня против злодеев, кто встанет 
рядом со мной против преступников?! (17) Если бы Господь не 
помогал мне, в безмолвии могильном уже пребывала бы душа моя. 
(18) Когда казалось: "Поскользнулся я!", – Ты, Господи, милостью 
Твоей поддерживал меня. (19) Когда меня переполняло отчаяние, 
Твои утешения возвращали радость душе моей. (20) Неужели 
Ты поддержишь престол жестокий, возводящий преступление в 
закон?! (21) Собираются злодеи против невиновного, осуждают 
на смерть. (22) Господь, стань мне крепостью! Бог мой, стань 
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твердыней убежища моего. (23) Обрушь на них кару, пусть 
погубят их собственные злодеяния. Погуби их, Господи, Боже 
наш!..

Глава 95
(1) Пройдем, в шествии воспоем Господа, прославим Бога 
спасения нашего! (2) Встретим Его жертвоприношениями 
благодарности, в гимнах прославим Его: (3) "Господь – великий 
Бог, Он царь великий над всеми обожествляемыми силами!" (4) 
[Прославим] Того, в чьей руке бездны земли и парящие горные 
выси! (5) Того, Кому принадлежит море! Того, Кто создал его, 
Кто сушу сотворил руками Своими! (6) Падем перед Ним ниц, 
поклонимся, преклоним колена перед Господом, Создателем 
нашим. (7) Ибо Он – Бог наш, а мы народ Его; мы [станем] 
паствой, ведомой Его рукой, уже сегодня, если послушаемся Его 
голоса. (8) Пусть не будет каменным ваше сердце, как в Мериве, 
как в тот день в пустыне, (9) когда испытывали Меня ваши предки, 
проверяли, хотя видели деяния Мои. (10) Сорок лет боролся Я с 
тем поколением. Решил Я: "Это народ, чье сердце пребывает в 
заблуждении; ему не понять путей Моих". (11) Поэтому поклялся 
Я в гневе: Не найти ему покоя!..

Глава 96
(1) Пойте Господу новую песнь! Пойте Господу по всей земле! 
(2) Пойте Господу, благословляйте имя Его! Изо дня в день 
рассказывайте о ниспосланном Им спасении! (3) Расскажите всем 
народам о славе Его, всем племенам о чудесах Его! (4) О том, 
что велик Господь и прославлен чрезвычайно! Он ужасней всех 
обожествляемых сил! (5) Ибо божества всех народов – только 
идолы, а Господь создал землю! (6) Сияние и великолепие перед 
Ним, мощь и красота в Храме Его! (7) Воздайте Господу, семьи 
народов! Воздайте Господу славу и могущество! (8) Воспойте 
прославленное имя Господа! Возьмите дары, придите во дворы 
[Храма] Его, (9) падите ниц перед Господом в священном трепете, 
почитайте Его по всей земле! (10) Объявите по всем народам: 
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"Господь воцарился! Утвердилась земля непоколебимо! Он 
вершит над народами суд справедливый!" (11) Радуются 
небеса, веселится земля, ликует море и наполняющее его, (12) 
торжествуют луга и все, что на них, поют все деревья лесные 
(13) перед Господом, Который пришел судить землю! Он судит 
вселенную по справедливости и народы по истине!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 94
ПОТЕРЯ

2. Более того, разрешено взять утерянную вещь себе, и даже если 
впоследствии человек узнал, кому она принадлежала, – нет обя-
занности ее возвращать, т. к. изначально она попала к нему разре-
шенным образом. И даже если он знал владельцев в тот момент, 
когда забирал ее себе, чтобы вступить во владение после «отчая-
ния» владельцев, – это разрешено.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 296
ПОНЕДЕЛЬНИК
Нe будьте расистом

Может ли человек верить в то, что все люди созданы «по образу 
Б-жьему» и одновременно полагать, что некоторые расы ближе к 
«образу Б-жьему», чем другие?

К сожалению, есть такие люди. История расовой вражды пока-
зывает, что многие религиозные люди считали одну расу лучше 
других. Например, среди членов Ку-Клукс-Клана были христиане, 
посещавшие церковь. Есть евреи, которые считают, что евреи по 
своей природе лучше неевреев.

Однако в иудаизме нет места расизму. Например, книга Берей-
шит учит, что сначала был создан только один человек. Раввины 
сделали выводы: Б-г создал всех людей от Адама, «чтобы сохра-
нить мир меж людьми, ибо никто не может сказать: «Мой отец 
выше твоего» (Мишна, Санѓедрин, 4:5).

В Торе сказано, что евреи – Б-гом избранный народ. Многие 
люди считают это утверждение проявлением расизма. Вскоре 
после того как Гитлер пришел к власти, писатель Бернард Шоу 
сказал, что идея о превосходстве арийской расы лишь повторяет 
еврейское учение об избранности. Предположение Б. Шоу – ужас-
ное искажение фактов. Нацисты старались обосновать идею о 
превосходстве арийцев для того, чтобы оправдать эксплуатацию 
и убийство тех, кого они считали хуже себя. В то время как еврей-
ская избранность налагает на евреев особые обязательства. Кроме 
того, любой человек, независимо от цвета кожи, может принять 
иудаизм и стать «избранным». Это доказывает, что иудаизм не 
имеет ничего общего с расизмом. Еврейская традиция учит, что 
Мессия будет потомком царя Давида, который ведет свой род от 
Рут, обратившейся в иудаизм (см. Рут, 4:16-17).

Человек, который верит, что все люди произошли от Адама и Евы 
и созданы «по образу Б-жьему», как сказано в книге Берейшит, не 
может полагать, что одна раса выше другой. Тора учит, что все мы 
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равны перед Господом. «Не таковы ли, как сыны Ефиоплян, и вы 
для Меня, сыны Израилевы?» – спрашивает пророк Амос (9:7). 
Возможно, выражение «религиозный расист» не является оксю-
мороном, но с точки зрения иудаизма, понятия «религиозность» и 
«расизм» несовместимы.
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

21. Прощение

20 сентября — 20 марта
6. Тора обязывает обидчика сделать три попытки просить проще-
ния, если человек продолжает хранить обиду и не может простить. 
Желательно каждый раз использовать разные формы обращения 
и уговоров. Каждый раз пусть с ним приходят еще трое. Если и 
после этого человек не простил, нужно подойти к десяти евреям 
и сказать, что вы уже попросили прощения. Нужно, чтобы люди 
знали, что вы сделали все возможное. После этого вы уже не обя-
заны добиваться прощения.
7. Когда приходят просить прощения, необходимо рассказать, о 
каком проступке идет речь. Но если некоторые детали (например, 
что вы подумали о человеке или что хотели сделать) могут только 
вызвать обиду и повредить дальнейшему развитию отношений, о 
них лучше не рассказывать.
8. Если человек обидел кого-то, он не может просить прощения, 
обращаясь в общей форме к группе людей, в которой тот сейчас 
находится. Обращаться нужно непосредственно к обиженному.
9. Человек, которого оклеветали, не обязан прощать. Но и здесь 
«по мере хасидута» лучше простить и не накапливать злость и 
обиду.
10. Тот, кто обидел своего учителя (от которого получил все свои 
знания в Торе или даже только часть), должен просить у него про-
щения столько раз, сколько понадобится, пока учитель не простит 
его.

***
Один человек рассказал нехорошие вещи, которые не соответ-
ствовали истине, об одном из учеников рава Натана Цви Финке-
ля, что привело к отмене помолвки того с девушкой из хорошей 
семьи. Но на этом все не закончилось: поскольку ученик остался 
неженатым, его забрали в царскую армию, и ему пришлось пере-
жить много тяжелых испытаний.
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Через несколько лет этот человек написал письмо раву Финкелю, 
в котором он признал свою вину и просил учителя сделать все воз-
можное, чтобы товарищ простил его. Учитель связался со вто-
рым учеником и рассказал обо всем. Выслушав его, ученик встал 
и сказал: «Я полностью прощаю его (мехила гмура)». Тот был 
очень удивлен. Чтобы после стольких страданий так быстро 
простить, нужно обладать особыми душевными качествами 
и сильной волей. Рав Финкель обратился к ученику еще раз: «Ты 
действительно не хранишь на него зла?» Тот без всякого промед-
ления повторил: «В моем сердце нет ни капли обиды, ни желания 
мстить и никакой злобы». Учитель подошел, поцеловал его и на-
звал его настоящим праведником.

продолжение следует
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ТОРА

ВТОРНИК

29. Когда истребит Господь, Б-г твой, племена, к 
каким ты идешь, чтобы изгнать их пред тобою, и ты 
изгонишь их и поселишься на их земле; 

30. Береги себя, чтобы тебе увлекаемому не быть 
за ними (вслед) после уничтожения их пред тобою 
и чтобы ты не искал их богов, говоря: Как служат 
племена эти своим божествам, так и я делать буду.
как служат народы эти История, рассказанная в Мелахим II, 
17:25-41, представляет собой яркое доказательство важности 
соблюдения этого закона и неизбежности тяжелых последствий 
его нарушения. Северное Израильское царство отказалось от 
служения Всевышнему в Храме, и его правители установили свой 
культ, в котором использовали элементы поклонения божествам, 
принятые среди окружающих народов. Очень быстро это 
привело к тому, что служение Всевышнему было забыто совсем 
и жители Израильского царства, за редким исключением, начали 
поклоняться идолам, возводя в их честь жертвенники. Таким 
образом, мы видим, что если чуждая форма находит себе место 
в еврейском народе, то и чуждые идеи не замедлят вторгнуться в 
жизнь и оказать влияние на важнейшие ее аспекты.

31. Не делай такого Господу, Б-гу твоему; ибо все 
отвратительное Господу, что Он ненавидит, делали 
они своим божествам; ибо даже своих сыновей и 
своих дочерей сжигают они на огне божествам своим. 
все, что мерзко Аморальность и бесчеловечность племен, 
заселявших Кнаан, привели к тому, что Всевышний решил 
уничтожить эти племена. 
даже сыновей своих Человеческие жертвоприношения были 
широко распространены в древнем мире и представляли 
собой неотъемлемую часть почти всех культов, независимо 
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от того, отправлялись ли они высокоразвитыми народами или 
примитивными племенами. В жертву приносились и дети, и 
престарелые родители. Раби Акива (II век н. э.) описывает одно 
из подобных отвратительных культовых действий, свидетелем 
которого он стал. 
сжигают они на огне Человеческие жертвоприношения 
совершали предки греков, римлян, славян, скандинавов, кельтов 
и др. Германские племена продолжали приносить человеческие 
жертвы даже в поздний период господства Римской империи. На 
Востоке человеческие жертвоприношения также были обычным 
явлением. Отличительной чертой восточных культов было то, 
что принесение в жертву человека было всегда сопряжено с 
надвигающимся бедствием – стихийным или угрозой истребления 
населения армией неприятеля. В начале и середине XX века 
были произведены основательные раскопки в районе древних 
городов Гезера, Танаха и Мегидо. В каждом крупном населенном 
пункте археологи обнаружили возле центрального языческого 
жертвенника захоронения людей, принесенных в жертву. Многие 
признаки останков свидетельствовали о том, что все похороненные 
умерли насильственной смертью. Часть из них была обожжена 
огнем, пылавшем на жертвеннике. Среди погребенных большой 
процент составляли малолетние дети. 
Борьба еврейского народа с этим отвратительным обычаем 
началась еще в период праотцев, когда Авраѓам по повелению 
Всевышнего положил на жертвенник своего сына и затем снял 
его с алтаря. Авраѓам был известен среди окружающих народов 
как великий пророк, всегда исполняющий волю Творца, и его 
поступок произвел значительное влияние. 
Одной из величайших ироний истории стало то, что тот самый 
народ, который единственный на протяжении всего своего 
существования боролся с самой идеей принесения людей в 
жертву и, кроме того, свято соблюдал запрет употребления крови, 
вытекшей из тела животного, в пищу, был обвинен европейцами 
в употреблении в пищу крови замученных в ритуальных целях 
людей. Еще в ХХ столетии подобные обвинения в адрес евреев 
воспринимались не только частными людьми, но и властями, 
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как имеющая под собой почву и требующая тщательного 
расследования информация. Так, в 1913 г. в Киеве было возбуждено 
уголовное дело против Менделя Бейлиса, который был обвинен 
в употреблении крови христианского ребенка в ритуальных 
целях. В 1935 г. нацистские лидеры, разворачивая компанию 
против еврейского населения Германии, широко использовали 
фабулу ритуального убийства. Следует отметить также, что в 
1912г. 215 видных немцев, принадлежавших к академическим, 
литературным, научным и теологическим кругам, опубликовали 
протест против коварного и беспочвенного обвинения иудаизма в 
жестокости и убийствах. Они писали: "Этот элемент фольклора, 
распространившийся среди многих народов, начиная со 
средних веков и вплоть до недавнего времени приводил к 
самым ужасным последствиям. Он подстрекал необразованные 
массы к беспорядкам и погромам и был способен поднять 
неорганизованную толпу на бессмысленное убийство евреев, 
проживающих по соседству. За все время не было обнаружено 
даже отдаленных косвенных доказательств, которые позволяли 
бы найти хоть какое-то обоснование для этого суеверия, 
порожденного чьим-то больным воображением" (см. Cecil Roth, 
The Ritual Murder Libel and the Jew, Лондон 1935; а также A Book 
of Jewish Thoughts, Oxford edition, p. 181). 

Глава 13
1. Все то, что я заповедую вам, соблюдайте исполнить; 
не прибавь к тому и не убавь от того.
не прибавляй к этому ничего См. комм. к Дварим, 4:2. Постоянные 
изменения закона могли бы привести к полному разрушению 
стройной системы Торы. Это повлекло бы за собой неверие людей 
в то, что текст Пятикнижия является Б-жественным откровением. 
С другой стороны, постоянно изменяющиеся условия требуют 
корректировки для согласования принципиальных положений 
закона и сложившейся ситуации. Практически закон Торы 
остается неизменным, а лишь выявляется его многогранность, 
позволяющая безошибочно применять его в любой ситуации. 
Право регулировать закон дано лишь Санѓедрину. Часто 
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постановления Санѓедрина носили характер "ограды", т. е. 
мудрецы вводили определенные правила, которые позволяют 
человеку, не знакомому со всеми тонкостями законов, соблюдать 
основные заповеди и удаляться от преступления. Кроме того, 
Санѓедрин обладал правом временно отменить какое-либо 
постановление, принятое более ранними авторитетами. Но ни 
один из законов, даже из тех, которые были приняты мудрецами, 
не мог быть отменен полностью и объявлен недействующим 
(Рамбам). 
Запрет отменять постановления мудрецов предыдущих поколений 
сыграл важную роль в развитии современного иудаизма. 
Реформаторы иудаизма предприняли самые разнообразные 
действия, пытаясь сделать иудаизм более приемлемым, с их 
точки зрения, для современных условий. Все эти попытки 
закончились провалом. Они стали лишь иллюстрацией того, что 
скрывается за предупреждением "не прибавляй к этому ничего 
и ничего не убавляй от этого": Тора перестает быть Торой, а 
люди, увлеченные ложным учением, уходят из еврейского народа 
и исчезают бесследно. Одни из реформаторов пытались лишить 
иудаизм субботы, другие – еврейского языка, третьи – любви 
к Сиону. С другой стороны, все они непременно привносили 
что-либо в еврейскую традицию, "добавляя к Торе" то, что 
становилось серьезным препятствием на пути осознания 
единства Всевышнего и других принципов еврейской веры.

2. Если встанет в твоей среде пророк или сновидец и 
даст тебе знамение или чудо,
пророк Имеется в виду лжепророк. 
сновидец Во сне может быть дано истинное пророчество очень 
высокого уровня, подобно тому как Яакову, когда он спал на горе 
Мория, была показана вся будущая история еврейского народа 
(ср. Бемидбар, 12:6). Однако человек может ошибиться и принять 
свое сновидение за пророческое. Его желание возвеличиться 
может привести к тому, что он начнет рассказывать людям 
увиденное им во сне, утверждать, что Всевышний послал его с 
определенным поручением, и требовать повиноваться себе. 
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или чудо Ни чудо, ни предсказание того, что произойдет в 
будущем, не могут служить доказательством правильности 
слов того или иного человека, утверждающего, что он пророк 
Всевышнего, и призывающего нарушить запрет поклонения чужим 
богам. Утверждениям, что все силы сотворены Всевышним и что 
Он сам хотел, чтобы Его прославляли путем поклонения тем или 
иным аспектам природы, нельзя верить, какие бы убедительные 
доказательства ни приводились.

3. И явится знамение или чудо, о чем он говорил тебе, 
чтобы сказать: Пойдем вслед за божествами иными, 
каких вы не знали, и будем служить им;
чтобы сказать Имеется в виду, что лжепророк предлагает в 
качестве способа проверки истинности его слов убедиться в том, 
что предсказанные им события произойдут в определенное время. 
"Если то, что я предсказываю, сбудется, пойдем служить тем 
богам, которым поклоняются другие народы", – говорит он. 
которых ты не знал Ср. Дварим, 11:28. Эти слова относятся 
непосредственно к речи Моше. Они не составляют часть 
высказывания лжепророка.

4. Не слушай речей того пророка или того сновидца, 
ибо испытывает вас Господь, Б-г ваш, чтобы знать, 
любите ли вы Господа, Б-га вашего, всем сердцем 
вашим и всею вашей душой.
то не слушай "Следует больше доверять разуму, который способен 
опровергнуть свои собственные доводы, чем глазам, которые 
видят только то, что способны видеть" (Рамбам). 
ибо испытывает вас Исполнение предсказаний не доказывает 
истинности утверждений человека. Отказ принять доводы, 
противоречащие Торе, даже в том случае, если они подкреплены 
чудесами, – общий принцип иудаизма, хорошо известный 
и тем из евреев, кто не обладает большой грамотностью и 
осведомленностью в законах Торы. Это незыблемое правило 
так и осталось непонятым апологетами христианства, 
обвиняющими еврейский народ в непоследовательности. Они 
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не смогли осмыслить разницу между исходом из Египта и 
дарованием Торы у горы Синай, ставшими основой веры, и 
между всеми остальными чудесами. Все события, связанные 
с исходом из Египта, были прямым и непосредственным 
проявлением Б-жественного Присутствия для всего народа. 
Моше не творил чудеса, чтобы доказать свою правоту, и весь 
народ был способен подняться до пророческого уровня, слышать 
голос Творца и созерцать те видения, которые впоследствии 
раскрывались лишь великим пророкам. Таким образом, между 
Всевышним и Его народом не было посредников. Раби Йеѓошуа 
сформулировал принцип невозможности воспринимать чудо 
как доказательство следующим образом: эйн сомхин аль ѓанес – 
"нельзя полагаться на чудо". Одно из пониманий этого широкого 
и основополагающего принципа таково: чудеса как таковые не 
могут быть доказательством правильности утверждений или 
справедливости некоторого закона. Через тысячу лет после раби 
Йеѓошуа Йеѓуда Ѓалеви, а вслед за ним – Рамбам посвятили 
немало строк разъяснению того, что никакие сверхъестественные 
явления, вызванные человеком, не могут быть доказательством 
того, что он является Б-жественным посланником, выполняющим 
определенную миссию. 
чтобы узнать Эти слова не означают, что Всевышний желал 
узнать, любит ли народ Его. Вне всякого сомнения, Тот, Кто 
создал человеческое сердце, знает все помыслы и намерения, 
рождающиеся в нем. Часто Всевышний ставит людей перед 
испытанием для того, чтобы они смогли проявить свои 
положительные качества и отбросить даже тень сомнения в 
справедливости принципов веры. Не следует удивляться, что 
Тора прибегает к антропоморфизму – описанию Всевышнего так, 
как будто Он обладает качествами и эмоциями обычных людей. 
Относительно подобных мест мудрецы Талмуда сказали: "Тора 
говорит на языке, понятном для людей". Тот из сынов Израиля, 
кто не устоял в подобных испытаниях, проявил свою слабость и 
отрицание союза со Всевышним. Те же, кто выстоял, упрочили 
свою веру.
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5. За Господом, Б-гом вашим, следуйте и Его бойтесь, 
и заповеди Его соблюдайте, и голоса Его слушайте, и 
Ему служите, и Его держитесь.
идите... и к Нему прилепитесь Учили мудрецы Талмуда: Что 
означает "За Б-гом, Всесильным вашим, идите... "? Но разве может 
человек идти за Шехиной? Ведь было уже сказано: "... ибо Б-г, 
Всесильный твой, огонь пожирающий". Значит, выражение Торы 
"идти за Б-гом" нельзя понимать буквально. Оно представляет 
собой указание стремиться приблизить свои качества к качествам 
Всевышнего, с помощью которых Он проявляет Себя в мире. Что 
сказано о Всевышнем? Говорится, что Он одевает нагих. Так и ты 
дай одежду тому, у кого ее нет. Он приходит проведать больных – 
так и ты приди к больному. Он утешает тех, кто в трауре, – так и ты 
утешай их. Он погребает умерших – так и ты должен заботиться 
об этом (Талмуд).

6. А тот пророк или тот сновидец умерщвлен будет, ибо 
он говорил небыль о Господе, Б-ге вашем, Который 
вывел вас из земли Мицраима и искупил тебя из дома 
рабства, – чтобы свести тебя с пути, каким Господь, 
Б-г твой, повелел тебе ходить; и устрани зло из среды 
твоей.
Который вывел вас... и избавил тебя Любой призыв 
поклоняться чужим богам, даже если призывающий видит в них 
только посредников, исполняющих волю Творца, – не что иное, 
как проявление предельной неблагодарности ко Всевышнему, 
Который всегда спасал еврейский народ и обеспечивал его 
пропитанием. Хофман обращает внимание на то, что христианская 
теология, разъясняя стихи 1-6 13-й главы книги Дварим, относила 
их к основателю своей религии. Развитие христианства стало 
испытанием для сынов Израиля. Новая религия распространилась 
очень быстро и продолжала свое победоносное шествие, пока не 
достигла самых отдаленных уголков мира. Она стала настоящим 
испытанием верности еврейского народа Всевышнему и Торе. 
Сыны Израиля с достоинством вышли из этого непростого 
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испытания. Их вера осталась непоколебимой и не возникло 
никакого сомнения в избранности еврейского народа и в 
истинности Торы.

7. Если обольщать будет тебя твой брат (по отцу или) 
сын матери твоей, или твой сын, или твоя дочь, или 
жена лона твоего, или твой ближний, (или) кто (дорог 
тебе) как твоя душа, втайне говоря: Пойдем и будем 
служить божествам иным, – каких не знал ты и твои 
отцы, –
сын матери твоей Вне всякого сомнения, повеление Торы 
не слушать и не жалеть совратителей относится не только к 
тем, с кем люди связаны родственными узами, а ко всем, кто 
пытается увести весь народ или кого-либо из сынов Израиля с 
пути служения Творцу и разрушить веру в Его беспредельную 
власть и стремление дать благо Своим творениям. Тора говорит 
о совратителях в лоне семьи только для того, чтобы раскрыть 
важность и принципиальность союза со Всевышним для каждого 
из сынов Израиля, придавая тексту эмоциональную нагрузку 
через сопоставление силы родственных связей, с одной стороны, 
и обязанностей человека по отношению к Творцу – с другой. В 
те времена, когда у мужчины могло быть несколько жен, дети 
одной матери были привязаны друг к другу в гораздо большей 
степени, чем к другим членам семьи. Этим объясняется, почему 
Тора, говоря о совратителе, выбрала в качестве примера случай, 
когда он является "сыном матери твоей". Как Септуагинта, так 
и самаритянский список Торы перед выражением "сын матери 
твоей" приводят выражение "сын отца твоего". Смысл такого 
уточнения непонятен, так как лишает текст той дополнительной 
информации, важных деталей и эмоциональной нагрузки, которые 
в нем заложены (Кениг). 
или дочь твоя В этом случае также проявляется желание 
Торы сообщить тексту предельную эмоциональную нагрузку. 
Внимательность и заботливость дочери часто являются причиной 
возникновения особой связи между ней и отцом, гораздо более 
прочной, чем та, которая существует между ним и сыновьями.
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8. Из божеств народов, которые вокруг вас, близких 
к тебе или далеких от тебя, от края земли и до края 
земли;
близких к тебе или далеких от тебя Тора не делает различия 
между богами Кнаана, Вавилона или любого другого народа на 
земле – они одинаково отвратительны Всевышнему.

9. Не благоволи к нему и не слушай его, и да не щадит 
его глаз твой, и не жалей и не покрывай его.
то не соглашайся с ним С тем, во что он верит (Ибн Эзра). 
Мало отказаться присоединиться к нему, ты не должен позволить 
убедить себя. 
и не слушай его Его рассказы о том, что есть смысл в служении 
другим божествам. 
и не прикрывай его Если ты промолчишь и никому не расскажешь 
о том, как совратитель пытался воздействовать на тебя, то тем 
самым ты покроешь преступление и подвергнешь опасности 
других людей, которые могут оказаться менее грамотными и 
опытными, чем ты.

10. Но казни подвергни его, твоя рука да будет на нем 
первой, чтобы умертвить его, а рука всего народа 
после.
но убей его Это повеление Торы нельзя отнести к одному 
конкретному человеку. Никому не дается права выносить приговор 
без суда и следствия или брать в свои руки закон. Совратитель 
должен предстать перед судом и казнен только в том случае, если 
будет признан виновным. 
рука твоя первая да настигнет его Те свидетели, на основании 
показаний которых был вынесен смертный приговор, несут 
определенную ответственность за приведение этого приговора в 
исполнение (см. Дварим, 17:7). 
Еврейская история не знает ни одного случая вынесения 
смертного приговора совратителю или ложному пророку на 
основе показаний свидетелей или родственников.
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11. И побей его камнями, чтобы умер; ибо он желал 
отвратить тебя от Господа, Б-га твоего, Который 
вывел тебя из земли Мицраима, из дома рабства. 

12. И все (сыны) Исраэля услышат и убоятся, и не 
будут более делать такого зла в среде твоей. 

13. Если в одном из твоих городов, какие Господь, 
Б-г твой, дает тебе, чтобы жить там, услышишь, что 
говорят:
если услышишь Тора не обязывает разыскивать и расследовать, 
в каком из еврейских поселений соблюдают законы Торы, а в 
каком нет. Но если сведения из верного и надежного источника 
достигают людей, ответственных за соблюдение закона в народе 
Израиля, то их непосредственная обязанность – провести 
расследование и, если полученная информация окажется верной, 
принять меры.

14. Вышли люди негодные из среды твоей и совратили 
жителей своего города, говоря: Пойдем и будем 
служить божествам иным, каких вы не знали.
выступили Проявили себя. 
люди негодные Иврит: бней влияаль. Точное значение этого 
слова неизвестно. Большинство комментаторов считает, что оно 
состоит из двух частей – бли и яаль. Они считают, что слово яаль 
может быть заменено на слово оль ("ярмо"). Тогда составной 
корень принимает значение "без ярма". Имеются в виду люди, 
не знающие "ярма Небес", т. е. не соблюдающие заповедей и не 
страшащиеся наказания. Такая характеристика дается Торой не 
только тем людям, поступки которых противоречат закону, но и 
тем, у которых дурные помыслы.

15. То дознай и расследуй и расспроси хорошо; и вот, 
(если) правда и верно изреченное, совершена эта 
мерзость в твоей среде;
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а ты выяснял Слухи не являются достаточным основанием, 
чтобы начать действовать и предпринимать меры. Ответственные 
лица должны произвести тщательное расследование. 
что верно это Все рассказанное свидетелями подтверждает слухи.

16. То поразить мечом должен ты жителей того города, 
обреченным сделай его и все, что в нем, а скот его – 
мечом.
уничтожь его См. комм. к Дварим, 20:17.

17. А всю добычу его собери на его площади, и сожги 
огнем город со всей его добычей всецело Господу, Б-гу 
твоему, и будет он руиною вечной, не будет воздвигнут 
более.
собери на средину площади его На середину главной площади 
города. 
грудой развалин Иврит: тель (ср. Йеѓошуа, 6:17,26).

18. Да не пристанет к твоей руке ничего от обреченного, 
чтобы обратился Господь от палящего гнева Своего 
и явил тебе милосердие, и умилосердился бы над 
тобою и умножил тебя, как клялся Он твоим отцам;
и да не прилипнет к руке твоей ничего Тора запрещает 
пользоваться любыми предметами, применявшимися для 
идолопоклонства. Несмотря на то, что в подобном месте могут 
быть предметы, которые не имеют никакого отношения к 
служению идолам, закон запрещает присвоение любой вещи, 
найденной в развалинах города. Город должен быть стерт с лица 
земли, и память о нем должна исчезнуть. Ни один предмет 
не должен служить напоминанием о нем. Следует отметить, 
что в христианском мире в средние века охота за ведьмами 
и истребление еретиков были сопряжены с жаждой наживы: 
свидетели получали вознаграждение, а церковные власти 
присваивали имущество обвиненных. Не только инквизиция, но 
и государство накладывало руку на имущество приговоренных 
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к смерти по обвинению в ереси. Нередко имущество, изъятое у 
еретиков, составляло значительную часть доходов, поступающих 
в казну (Гутман). 
Талмуд отмечает, что закон городе, жители которого нарушили 
союз с Б-гом, никогда не применялся на практике. Подробности 
этого закона, передаваемые на основе устной традиции, 
свидетельствуют о том, что ни один суд практически не мог 
вынести решения, обязывающего уничтожить тот или иной 
город. Так, например, одним из условий, необходимых для 
признания города отступившим от союза со Всевышним, 
должно быть отсутствие в нем какого-либо свитка, содержащего 
имя Всевышнего. Невозможно представить, что в какой-
либо исторический период существовал населенный пункт с 
преобладающим еврейским населением, в котором не нашлось 
ни одного свитка Торы, отрывка из свитка Торы, мезузы 
или тефилин (см. комм. к Дварим, 12:4). Мудрецы Талмуда 
утверждают ир ѓанидахат ло ѓайта вело атида лиѓьот ("города, 
все жители которого совратились и служили идолам, никогда не 
было и в будущем не будет"). Как же тогда мудрецы объясняют 
появление в тексте Торы закона, не имеющего никакого 
практического значения? Они утверждают, что этот закон Торы 
следует рассматривать как призыв к соблюдению заповедей, как 
возложение ответственности за морально-нравственный уровень 
населения на глав общины и как предупреждение о той силе, 
которая позволяет идолопоклонникам оказывать воздействие не 
только на одного человека, но при определенных обстоятельствах 
и на большое число людей. Авторитеты христианской церкви 
интерпретировали этот закон Торы по-своему. Стихи 13-19 из 
13-й главы книги Дварим были включены в канонический закон 
и послужили основанием для безжалостных расправ без суда 
и следствия с населением целых населенных пунктов. В 1097 
г., когда крестоносцы вторглись в Македонию и обнаружили, 
что жители города Пелагония "погрязли в ереси", они прервали 
свой поход, захватили город, вырезали всех жителей и сравняли 
это место с землей. В начале XIII в. крестоносцы уничтожили 20 
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тысяч альбигойцев – мужчин, женщин и детей, которые, пытаясь 
спастись, бежали в город Безье в южной Франции (см. Lea, History 
of the Inquisition in the Middle Ages, I, pp. 107, 154).

19. Если будешь слушать гласа Господа, Б-га твоего, 
соблюдать все Его заповеди, которые я заповедую тебе 
сегодня, делать прямое в глазах Господа, Б-га твоего. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ РЭЭ
Третий день

Затем Моше сказал евреям, что, когда их вера подвергнется 
 испытанию, например, если они увидят процветание нечестивцев 
или услышат речи лжепророка, они должны помнить, что это Б-г 
испытывает их преданность Ему. 

Испытание веры
"Ибо испытывает вас Господь, Б-г ваш, чтобы узнать, 

любите ли вы Господа, Б-га вашего, всем сердцем вашим и 
всею душою вашею" (Дварим, 13:4)

Все мы подвергаемся испытанию, когда видим, что Б-г не удо-
стаивает своими благами тех, кто, как нам кажется, заслуживает 
этого, следуя Его воле. Внешние и внутренние голоса наперебой 
высмеивают "наивные верования" страдальца. Однако если в та-
ких ситуациях Б-жественное присутствие остается неявным, то 
это лишь означает, что Он желает предложить нам более близкие и 
насыщенные отношения с Ним. И для того, чтобы сохранить веру 
в Б-га в ситуации, когда вера подвергается испытанию, необходи-
мо проявить преданность Ему большую, чем в обычной повсед-
невной жизни. 

После того как мы выдержим это испытание, оно исчезнет, вы-
полнив свое предназначение. Зато прежде скрытая связь с Б-гом 
станет для нас естественной.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 97
(1) Господь воцарился! Радуется земля, веселятся острова 
многочисленные! (2) Тучи и мгла вокруг Него, справедливость и 
суд – в основании Его престола. (3) Огонь шествует впереди Него, 
окружает пламенем врагов. (4) Молнии Его осветили вселенную, 
увидела это и затрепетала земля. (5) Как воск растаяли горы перед 
Господом, перед Владыкой всей земли. (6) Небеса возвестили 
истину Его – все народы увидели славу Его. (7) Устыдились все 
поклоняющиеся идолам, похвалявшиеся божками своими, пали 
перед Ним ниц все обожествляемые силы! (8) Услышал и радуется 
Сион, веселятся дочери иудейские суду Твоему, Господь. (9) Ибо 
ты Господь возносишься над всей землей, неизмеримо возвышен 
над всеми обожествляемыми силами. (10) Возненавидьте зло, 
возлюбившие Господа! Он хранит души преданных Ему, спасает 
их от злодеев! (11) Свет посеян для праведников, а для прямых 
сердцем – радость. (12) Радуйтесь праведники перед Господом и 
воспойте святое имя Его…

Глава 98
(1) Псалом. Пойте Господу новую песнь, за чудеса Им 
сотворенные, за спасение, дарованное Его десницей, Его святой 
рукой! (2) Возвестил Господь о ниспосылаемом Им спасении! 
Перед взорами всех народов открыл справедливость Свою. 
(3) Вспомнил о покровительстве Своем и преданности дому 
Израиля. Во всех краях земли увидели спасение, ниспосылаемое 
нашим Богом! (4) Славьте Господа по всей земле, пойте во весь 
голос, веселитесь! (5) Пойте перед Господом под звуки арфы, под 
арфу и гласом песнопений! (6) Славьте Господа-Царя под звуки 
труб и рогов! (7) Шумит море и все наполняющее его, земля, и все 
живущие на ней! (8) Реки хлопают в ладоши, радуются вместе с 
горами (9) Перед Господом, Который идет судить землю, судить 
вселенную по справедливости и народы по истине!..
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Глава 99
(1) "Господь воцарился!" – шумят народы. "Восседающий на 
херувимах [воцарился]!" – содрогается земля! (2) На Сионе 
величие Господа, возносится Он над всеми народами. (3) Приносят 
благодарность Твоему великому и грозному Имени святому, (4) 
могущественному Царю, любящему правосудие. Ты установил 
благородство! Ты установил правосудие и справедливость среди 
[сыновей] Яакова! (5) Превозносите Господа, нашего Бога, падите 
ниц у подножия ног Его, ибо свят Он! (6) Моше и Аарон среди 
священников Его, Шмуэль – среди тех, кто призывал к имени 
Его. Они взывали к Господу, и Он отвечал им! (7) Из столба 
облачного говорил с ними, и они хранили свидетельства Его, 
законы, им данные. (8) Господь, Бог наш, Ты отвечал им; Богом 
терпеливым был при них, воздавал за обиды их. (9) Превозносите 
Господа, нашего Бога, падите ниц у Его святой горы, ибо свят 
Господь, Бог наш!..

Глава 100
(1) Псалом при жертвоприношении благодарности. Ликуйте 
перед Господом, по всей земле! (2) Служите Господу в радости, 
предстаньте перед Ним с гимнами! (3) Знайте, что Господь – Бог, 
что Он нас создал, что Его мы, что мы народ Его, паства Его! (4) 
Войдите во врата Его с признанием благодарности, во дворы Его – 
с песнею хвалебной! Благодарите Его, благословляйте имя Его (5) 
за то, что добр Господь, что навеки покровительство Его, что на 
всех поколениях верность Его!

Глава 101
(1) Давида псалом. Воспою милосердие и правосудие; Тебе, 
Господи, петь буду. (2) Буду размышлять о стезе непорочности, 
пока не придет ко мне, чтобы следовать ей с сердцем непорочным, 
[даже] внутри дома моего. (3) Не позволю делу злодейскому 
твориться перед глазами моими; преступление ненавижу, не 
приобщусь к нему! (4) Оставит меня криводушие сердца, – не 
буду знать зла. (5) Уничтожу тайных доносчиков; не потерплю 
высокомерных и надменных. (6) Найду самых надежных людей 
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в стране, чтобы заседали со мной; служить мне будут идущие 
путем непорочности! (7) Мошенник не поселится в доме моем; 
обманщик не утвердится предо мною. (8) С утра буду истреблять 
всяческие преступления, чтобы искоренить из града Господня 
всех творящих зло!..

Глава 102
(1) Молитва страдальца, когда он падает духом и изливает пред 
Господом свою скорбь. (2) Господи, услышь молитву мою, пусть 
мольба моя вознесется к Тебе! (3) Не скрывай от меня лица Своего 
в час бедствия; приклони ко мне ухо, поспеши ответить мне, когда 
я взываю к Тебе! (4) Годы мои унесены дымом, как будто в костре 
обуглились кости мои. (5) Как трава – выжжено и иссушено 
сердце мое, даже о еде забыл я. (6) Из-за тяжелых вздохов – 
выпирают кости мои. (7) Стал я похож на сыча в пустыне, на 
филина в развалинах, (8) стал подобен птице одиноко сидящей 
на крыше. (9) Всякий день бранят меня враги, поносители клянут 
меня. (10) Ем пепел, как хлеб, питье развожу слезами. (11) Из-за 
негодования и ярости Твоей, ибо вознес Ты меня, чтобы сбросить! 
(12) Дни мои [убегают] как тень, сохну, как трава… (13) А Ты, 
Господь, пребываешь вовеки, память о Тебе – из рода в род. (14) 
Встань, помилуй Сион! Ибо пришла пора пожалеть его, пришел 
срок назначенный! (15) Рабы Твои любят камни его, горюют над 
прахом его. (16) Пусть видят народы имя Господне, все цари 
земли – славу Твою! (17) Когда отстроит Господь Сион, явится 
в славе Своей. (18) Прими молитву дерева сухого, одинокого, 
не пренебреги молитвой его! (19) Будет записано для будущего 
поколения, чтобы народ грядущий восхвалял Бога, (20) что со 
священной высоты Своей следит Господь, – с неба смотрит на 
землю, (21) чтобы услышать стенание узника, чтобы освободить 
осужденных на смерть! (22) Будут воспевать имя Господа в 
Сионе, воздавать хвалу Ему в Иерусалиме, (23) когда соберутся 
народы и царства, чтобы вместе служить Господу!.. (24) Он 
изнурил меня в дорогах, сократил дни мои. (25) Прошу: Боже 
мой! Не забери меня в половине дней моих! Твои года – из 
поколения в поколения. (26) Когда-то Ты создал землю, и небеса 
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– произведение рук Твоих. (27) Исчезнут они, а Ты – останешься. 
Все, как платье, износится. Подобно одежде, Ты переменишь их, 
и будут иные! (28) А Ты – все Тот же, годы Твои не окончатся! 
(29) Пусть дети рабов Твоих живут [на земле]; пусть потомство их 
будет стоять пред лицом Твоим!..

Глава 103
(1) [Псалом] Давида. Благослови, душа моя, Господа; все существо 
мое – благослови Имя святое Его! (2) Благослови, душа моя, 
Господа, не забудь ни одного из Его благодеяний! (3) Он прощает 
все грехи твои, лечит все недуги твои. (4) Спасает от могилы 
жизнь твою, ограждает тебя покровительством и милосердием. (5) 
Насыщает тебя пищей; как [оперенье] орлу, возвращает юность 
твою! (6) Господь возвращает справедливость, дает правосудие 
всем угнетенным. (7) Он поведал Моше пути Свои, сынам 
Израиля – деяния Свои: (8) Милосердный и милостивый Господь, 
долготерпеливый и великий в покровительстве. (9) Не навек гнев 
Его, не навсегда запоминает обиду. (10) Не по грехам нашим Он 
поступил с нами, и не по преступлениям воздал нам. (11) Ибо, как 
небеса высятся над землею, так велико Его покровительство над 
боящимися Его. (12) Он отдалил от нас наши преступления, как 
далеки восток от запада. (13) Как отец жалеет детей, так Господь 
пожалел боящихся Его. (14) Знает Он природу нашу, помнит, 
что мы – прах. (15) Человек, как трава; дни его, – как дни цветка 
полевого; (16) Пролетел над ним ветер – и не стало, не найдешь, 
где был он. (17) Покровительство Господне страшащимся Его – 
во веки вечные. Он воздает за заслуги сыновьям и внукам (18) 
хранящим союз Его, и помнящим повеления Его, чтобы исполнять 
их. (19) Господь утвердил на небесах престол Свой, и царство Его 
над всем простирается. (20) Благословите Господа, посланники 
Его, могучие витязи, исполнители слова Его, послушные слову 
Его! (21) Благословите Господа, все воинство Его, служители, 
исполняющие волю Его! (22) Благословите Господа, все создания 
Его, во всех местах владычества Его. Благослови Господа, душа 
моя!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 94
ПОТЕРЯ

3. Тем не менее, если человек все же знает достоверно, кому при-
надлежала данная вещь, даже если это стало известно ему лишь 
после того, как он взял ее себе, все же правильно и хорошо вернуть 
утерянную вещь владельцам, и если человек так не поступает, то 
он называется грешником, несмотря на то, что запрет воровства в 
данном случае не нарушается, как было сказано выше.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 297
ВТОРНИК

Нe будьте неблагодарными

Если Древний Израиль имел право презирать какой-либо на-
род, то это были египтяне. Египетское правительство поработило 
 евреев, фараон даже пытался убить всех новорожденных младен-
цев мужского пола (Шмот, 1:22).

Однако затем Господь наказал египтян и евреи были освобожде-
ны. В Торе сказано: «Не гнушайся Египтянином, ибо пришельцем 
был ты в земле его» (Дварим, 23:8).

Почему Тора запрещает ненавидеть египтян?
Рабби Джозеф Герц, главный раввин Великобритании и выдаю-

щийся комментатор Торы XX века, считает: «Евреи должны пом-
нить, что им было позволено стать гостями в Египте, когда в зем-
ле Ханаанской свирепствовал голод. Позже египтяне обратились 
против евреев, но их первоначальную доброту нельзя забывать».

Закон Торы не потерял своей актуальности и в наши дни. Если 
человек оказал вам какую-либо услугу, но затем ваши отношения 
испортились, вы не должны забывать добро. Одна моя знакомая 
считала, что родители отдают предпочтение старшей сестре, а ее 
недолюбливают. Она была очень сердита на отца с матерью. Но 
затем у нее родился ребенок. Ей пришлось много раз просыпать-
ся среди ночи, чтобы успокоить или покормить младенца. Только 
тогда она смогла понять, что родители были очень добры к ней и 
проявили большую заботу.

Необходимо быть благодарным не только за доброе отношение, 
но и за интересные идеи, которыми делится с нами другой чело-
век. «Если вы нашли в книге хоть одну мысль, заслуживающую 
внимания, не высмеивайте главы, с которыми вы не согласны».

Приведу другой пример. Скажем, реформистский раввин оказал 
влияние на человека, далекого от иудаизма. Этот человек заинте-
ресовался иудаизмом и в конце концов стал ортодоксом. Он может 
не соглашаться с реформистами или консерваторами, но обязан 
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быть благодарным всем раввинам, у. которых учился. Как учит 
Талмуд: «Не бросай грязи в колодец, из которого пил» (Бава Кам-
ма, 92б).
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

21. Прощение

21 сентября — 21 марта
11. Нет обязанности прощать другого человека, пока тот не раска-
ется в содеянном и не попросит прощения, тем более, если он про-
должает поступать плохо. Если обидчик говорит: «Я причиню ему 
боль, а потом попрошу прощения», — закон рассматривает это 
как очень строгое нарушение. Тот, кто не прощает ему за содеян-
ное, ничего не нарушает. Подобное мудрецы говорят и о человеке, 
провинившемся перед Всевышним. Если он говорил: «Согрешу, а 
потом раскаюсь», — ему не открываются врата Тшувы3 (т. е. очень 
затрудняется возможность раскаяться).

***
Гаон рав Йехиель Вайнберг ехал в поезде вместе с равом Хаимом 
Соловейчиком, знаменитым раввином из Бриска. На одной из 
станций зашел еврей и сел рядом с равом Хаимом. Усаживаясь, он 
так толкнул рава, что рав Хаим упал с сидения на пол. На вокза-
ле в Бриске собралось много евреев, ожидавших приезда знамени-
того рава Соловейчика. Неосторожный попутчик заметил, что 
происходит, и понял, что рядом с ним сидит уважаемый человек. 
Он повернулся к мудрецу и начал просить прощения. На удивле-
ние, мудрец ни под каким предлогом не соглашался принимать его 
извинений. «Ты просишь прощения только после того, как узнал, 
кто я. Значит, все твои извинения обращены не к бедному еврею, 
ехавшему в поезде, а к важному раввину. Как же я могу простить 
тебя?» — объяснил он.
Только после того, как попутчик пообещал, что будет отно-
ситься с уважением к любому еврею, даже самому простому, рав 
 Соловейчик согласился простить его.

 Буквально тшува переводится как раскаяние, более точно — возвращение на пути 
Всевышнего
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12. Иногда человек преследует определенную цель и специаль-
но делает вид, что не прощает обидчика. Если он делает это для 
того, чтобы избежать возможных неприятностей, которые могут 
возникнуть сразу после перемирия, или это является частью вос-
питательной работы, запрет не нарушается. Если обидчик (нару-
шитель) действительно сожалеет о случившемся и раскаивается, 
необходимо убрать из сердца всякую ненависть, даже если вы не 
сообщаете ему о прощении.

***
Тринадцатилетний Давид считал, что его учитель в хедере не 
разбирается в житейских вещах. При каждом удобном случае 
он высмеивал его. Однажды перед Пуримом ученики придумали 
историю, в которой их учитель был показан в отрицательном 
свете. История переходила из класса в класс, и ее сопровожда-
ли насмешки и критика. К сожалению, даже взрослые поверили в 
эти сплетни, и с тех пор они уже не доверяли учителю, как пре-
жде. Например, теперь, когда ему требовалось занять большую 
сумму денег, ему было тяжело найти поручителей.
Пришло время Давиду поступать в ешиву. Он всячески готовился 
к собеседованию и просил Б-га о помощи. Перед Рош а-Шана он 
подошел к своему учителю и попросил прощения за все, что учи-
нил вместе со своими друзьями. Ему было тяжело умиротворить 
своего учителя, и он приходил просить прощения несколько раз. 
Несмотря на все уговоры, учитель не принял извинений.

У него было несколько причин не прощать Давида:
а) Он — рав Давида, который обучает его Торе;
б) Он видел, что насмешки еще продолжаются;
в) Давид опозорил его и скомпрометировал в глазах его коллег;
г) Он хотел показать Давиду, что в жизни не все так просто, и 
что есть вещи, который могут навсегда изменить ход событий. 
Давид должен научиться брать на себя ответственность за свои 
поступки.
г) Он знал, что получив прощение, Давид снова начнет насмехать-
ся над ним, увидев в нем мягкотелого и слабого человека.
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13. Разрешается напоминать человеку о причиненном ущербе и о 
своих денежных претензиях по этому поводу, когда тот приходит 
просить прощения.
14. Даже если человек не является прямым виновником того, что 
произошло, потерпевший вправе высказать свое недовольство и 
даже попросить компенсацию (это может быть небольшая сумма). 
Но здесь многое зависит от самого человека — иногда удается 
умилостивить пострадавшего и без этого.

продолжение следует
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ТОРА

СРЕДА
Глава 14

1. Сыны вы Господу, Б-гу вашему. Не делайте на 
себе надрезов и не делайте плеши меж ваших глаз по 
умершему.
сыны вы Б-гу Ср. Шмот, 4:22. 
Многие древние народы свято верили, что они происходят 
от божеств или полубожеств. Б-жественное происхождение 
понималось непосредственно в физическом смысле и 
основывалось на легендах о том, что такое-то божество родило 
человека или получеловека, праотца данного рода. Тора не 
оставляет ни малейшей возможности для предположения, что 
кто-нибудь, даже в среде самых необразованных сынов Израиля, 
мог вкладывать в понятие Б-жественного происхождения своего 
народа такой же смысл, как древние греки или римляне, не 
способные к абстрактному и образному мышлению и воспитанные 
на легендах и сказках о героях, рожденных богами. Всевышний 
называет сынов Израиля Своими детьми, когда подчеркивает 
Свою особую любовь к народу и его избранность. Ни у кого не 
вызывает сомнений, что Тора, пользуясь выражением "сыны Б-га", 
говорит о народе, происходящем от Авраѓама, Ицхака и Яакова, 
выросшем в Египте и сформировавшемся в период исхода, 
дарования Торы и сорокалетних странствий по пустыне. Тора 
описывает особую этическую и историческую связь избранного 
народа с Творцом, основывающуюся на любви, преданности и 
особой заботе, как отношения между отцом и детьми" (Дж. А. 
Смит). 
Раби Йеѓуда считает, что сыны Израиля остаются детьми 
Всевышнего только до тех пор, пока они соблюдают Б-жественные 
заповеди. Если же они перестают это делать, то связь, позволяющая 
видеть в них сынов Всевышнего, утрачивается. В отличие от него 
раби Меир полагает, что свойства, указывающие на существование 
особой связи, позволяющей говорить о сынах Израиля как о 
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детях Всевышнего, сохраняются независимо от того, соблюдает 
еврейский народ законы Торы или нет. 
не делайте на себе надрезов В знак траура (см. Мелахим I, 18:28). 
В этом запрете есть две стороны. Во-первых, запрещение наносить 
какие-либо, даже незначительные, повреждения любому человеку 
или самому себе. Во-вторых, сыны Израиля не имеют права 
совершать какие-либо действия, указывающие на беспредельное 
отчаяние. Вера в будущий мир и предшествующее его наступлению 
воскрешение из мертвых – один из основополагающих принципов 
иудаизма. Кроме того, желание навечно запечатлеть знаки 
печали на своем теле указывает на протест человека против того 
сочетания Б-жественного милосердия и строгого суда, которое 
установлено Всевышним в мире. Оставляя след на лице или на 
теле, человек вольно или невольно как бы заявляет о том, что его 
милосердие и понятие о справедливости превосходят милосердие 
Творца и Его способность справедливо управлять миром. Человек 
должен принимать постановления Всевышнего, осознавать, что 
они всегда остаются выше его понимания, а также верить в то, что 
Творец ведет мир к вечному благу. 
В Сифри приводится еще одно объяснение запрета ло титгодеду: 
"Вы не должны разбивать себя на части. Святой народ должен 
оставаться единым (ло таасу агудот агудот – "не разбивайтесь на 
группы")". Таким образом, Сифри, отходя от простого понимания 
текста, приводит его аллегорическое объяснение, дополняя 
закон, относящийся к отдельному человеку, важным правилом, 
имеющим отношение ко всему обществу. 
и плеши не делайте Обычай выстригать часть волос на голове 
также был распространен среди язычников. Во многих племенах 
был принят обычай хоронить срезанные волосы вместе с 
умершим в качестве своеобразной жертвы духам. В Ваикра, 21:5 
такой же запрет приводится исключительно для коѓенов. Это 
объясняется тем, что волосы состригали не только в знак траура: 
жрецы, приносившие жертвы идолам, выстригали часть волос 
на голове в знак того, что они посвящены служению божествам. 
Запрет, приведенный в этом стихе, распространяется на весь 
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народ, указывая на особую святость всех, кто принадлежит к 
сынам Израиля. 
над глазами Иврит: бейн эйнейхем. Букв. "между глазами 
вашими". Имеются в виду волосы головы, находящиеся на линии 
проходящей между глазами. Аналогичным образом объясняется 
заповедь тефилин (см. Дварим, 6:8).

2. Ибо народ святой ты Господу, Б-гу твоему, и тебя 
избрал Господь быть Ему народом, достоянием из 
всех народов, которые на земле.
ибо народ святой ты См. комм. к Дварим, 7:6.

3. Не ешь ничего отвратительного. 

4. Вот животные, которых можете есть: бык, агнец из 
овнов и агнец из коз;
бык, овца и коза В 11-й главе книги Ваикра приводятся лишь 
общие признаки животных, разрешенных для употребления в 
пищу. В этой главе перечислены животные, разрешенные для 
употребления в пищу.

5. Олень, и серна, и яхмур, и козерог, и лань, и зубр, 
и газель.
горная коза... и лось Перечислены семь видов диких животных, 
мясо которых разрешено есть.

6. И всякое животное, имеющее копыто и 
расщепляющее его на два копыта, жующее жвачку 
из скота, – такое ешьте.
и всякое животное с раздвоенными... копытами, отрыгивающее 
жвачку Подробное объяснение различия признаков животных, 
разрешенных для употребления в пищу и запрещенных для еды, 
приводится в Ваикра, 11:3.

7. Но такого не ешьте из жующих жвачку и имеющих 
копыто: раздвоенного, верблюда, и зайца, и шафана – 
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ибо жуют жвачку они, а копыта не имеют, – нечисты 
они для вас;
но этих не должны вы есть Этот и следующий за ним стихи 
соответствуют Ваикра, 11:4-8.

8. И свинью, ибо имеет копыто она, но жвачки не 
(жует), нечиста она для вас. От их мяса не ешьте и 
падали их не касайтесь. 

9. Это ешьте из всего, что в воде: все, имеющее 
плавник и чешую, ешьте.
из всего, что в воде Закон, определяющий признаки рыб, 
разрешенных для употребления в пищу, приведен здесь в гораздо 
более лаконичной форме, чем в Ваикра, 11:9-13.

10. А все, что не имеет плавника и чешуи, не ешьте, 
нечисто это для вас. 

11. Всякую чистую птицу ешьте.
Птицы. Здесь приводятся названия только тех птиц, которые 
запрещены для употребления в пищу. В 11-й главе книги Ваикра 
они перечислены в другой последовательности.

12. А это, чего не ешьте из них: орел, и стервятник, и 
гриф; 

13. И кречет, и сокол, и коршун по виду его;
и шулятника Эта птица не упоминается в Ваикра, 11:14. Талмуд 
утверждает, что все птицы, перечисленные в этом стихе, относятся 
к одному и тому же виду, распадающемуся на несколько классов.

14. И всякий ворон по виду его; 

15. И страус, и филин, и чайка, и ястреб по виду его; 
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16. И сыч, и сова, и летучая мышь; 

17. И пеликан, и сип, и удильщик; 

18. И аист, и цапля по виду ее, и удод, и кожан. 

19. И все кишащее крылатое нечисто для вас, не 
должно их есть. 

20. Все крылатое чистое ешьте.
всякую чистую птицу Иврит: коль оф таѓор. Букв. "все 
летающее чистое". В Ваикра, 11:21 приводится закон "но вот 
этих вы можете есть из всяких летучих насекомых (коль шерец 
ѓаоф), передвигающихся на четырех ногах...", описывающий 
отличие одного из видов летучих насекомых, которое делает их 
разрешенными для употребления в пищу. Согласно комментарию 
Сифри, выражение коль оф таѓор соотносится со стихом 21, 
приведенным в 11-й главе книги Ваикра, а нечистые виды, 
упоминаемые в предыдущем стихе (Дварим, 14:19), – те же самые 
запрещенные виды, упоминаемые в Ваикра, 11:23.

21. Не ешьте никакой падали; пришельцу, который во 
вратах твоих, отдай ее, и он будет есть ее, или продай 
чужеземцу; ибо народ святой ты Господу, Б-гу твоему. 
Не вари козленка в молоке его матери.
не ешьте никакой мертвечины Иврит: невела. Букв. 
"отвратительное". Закон включает в понятие невела любое 
животное, принадлежащее к виду, разрешенному для употребления 
в пищу, которое умерло по какой угодно причине, но только 
не в результате правильно выполненной шхиты (зарезанные 
животных в соответствии с законом). Таким образом, не только 
те животные, которые умерли естественной смертью, но также и 
задранные хищниками, застреленные или заколотые попадают в 
этот разряд. Животных, принадлежащим к видам, разрешенным 
для употребления в пищу, у которых после правильно выполненной 
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шхиты были обнаружены серьезные физические недостатки, 
Тора называет трефа ("растерзанное"). 
пришельцу В данном случае слово гер имеет другое значение 
по сравнению с Ваикра, 17:15. Прикосновение к невела сообщает 
человеку статус ритуальной нечистоты. Вне всякого сомнения, на 
человека, прошедшего гиюр, распространяются все законы Торы, 
и невозможно предположить, что в данном случае Тора разрешает 
геру употреблять мясо неправильно зарезанных или умерших 
животных. Следовательно, в этом стихе речь идет о человеке, 
который называется гер тошав ("поселившийся пришелец"). Т. е. 
о нееврее, который принял на себя обязательство не нарушать 
семь запретов, установленных для сынов Ноаха. Такому 
человеку разрешается проживать среди сынов Израиля, на него 
не распространяются законы субботы и праздников, диетарные 
законы, а также большинство важнейших законов Торы. 
не вари козленка в молоке матери его См. комм. к Шмот, 23:19.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ РЭЭ
Четвертый день

Моше объяснил евреям, в чем они должны отличаться от других 
народов, чтобы не уклониться от исполнения своей Б-жественной 
миссии. Среди этих наставлений были упомянуты запреты, каса-
ющиеся членовредительства, и законы кашрута (разрешенной и 
запрещенной пищи). 

Единственный ребенок Творца
"Сыны вы Господу, Б-гу вашему" (Дварим, 14:1).

Исраэль Бешт, основоположник хасидизма, говорил: "Каждый 
еврей дорог Всевышнему, как единственный сын, рожденный в 
старости, – и даже еще дороже". Б-г сотворил мир ради народа 
Израиля – не только ради всего народа, но и ради каждого из нас. 
Поэтому всем нам нужно прожить свою жизнь так, словно весь 
этот мир был создан только для нас и ожидал именно нашего вкла-
да в его развитие.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 104
(1) Благослови, душа моя, Господа! Господь, Бог мой, Ты 
беспредельно велик; в великолепие и величие Ты облачен! (2) Он 
закутался в свет, как в мантию, натянул небеса, как шатер. (3) Он 
воды положил крышей верхнего этажа, сделал тучи колесницею 
Своей, несущейся на крыльях ветра. (4) Он бури делает посланцами 
Своими, огонь пылающий – прислугой Своей. (5) Он на века 
установил землю, неколебимо на основах ее! (6) Ты покрыл ее 
покрывалом вод, над горами воды стояли! (7) От окрика Твоего 
понеслись они, от гласа Твоего громового стремглав побежали. 
(8) Поднялись горы, опустились долины места, установленные 
для них. (9) Ты установил пределы непреодолимые, чтобы вновь 
не покрыли они землю. (10) Ты собираешь источники в реки, 
текущие между гор. (11) Пьют из них звери полевые, дикие звери 
утоляют жажду свою. (12) Над ними гнездятся птицы небесные, 
между ветвей раздается голос их. (13) Ты орошаешь горы с 
высот Своих; плодами дел Твоих насыщается земля. (14) Ты 
выращиваешь траву для скота, растения для нужд человека, чтобы 
добывать пищу из земли: (15) вино, радующее сердце; масло, 
дающее блеск лицу; хлеб, поддерживающий сердце человеческое. 
(16) Насыщаются деревья Господни, кедры ливанские, которые 
Он насадил, (17) где птицы гнездятся, аисты, гнезда которых 
на кипарисах. (18) Высокие горы – для горных козлов, скалы – 
приют горным кроликам. (19) Он создал луну для определения 
дат, и солнце, знающее место заката своего. (20) Ты насылаешь 
тьму – и наступает ночь, в которой бродят по лесу всякие звери. 
(21) Львы рычат в поисках добычи, выпрашивают у Бога еды себе. 
(22) С восходом солнца они прячутся, залегают в берлогах своих. 
(23) Человек приступает к трудам своим, к работе до вечера. (24) 
Как велики творения Твои, Господь! Ты в мудрости сотворил их! 
Произведениями Твоими наполнена земля. (25) Вот море, великое 
и необъятное! В нем живность неисчислимая, животные малые и 
большие. (26) Там ходят корабли; там – кит, которого Ты создал, 
чтобы забавляться им! (27) Все они к Тебе обращают взор свой, в 
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надежде, что Ты дашь им пищу вовремя. (28) Когда даешь им, они 
подбирают, когда открываешь руку Свою, они насыщаются. (29) 
Когда Ты скрываешь лицо Свое, приходят в ужас; когда забираешь 
душу их, умирают, в прах возвращаются. (30) Когда посылаешь 
Ты дух Свой – возникают [другие], и обновляется лик земли. (31) 
Да будет слава Господня навеки; пусть радуют Господа творения 
Его! (32) Лишь взглянет Он на землю – она содрогается; коснется 
гор – дымятся они! (33) Буду воспевать Господа, пока жив, буду 
петь перед Ним, пока существую. (34) Да будет угодна Ему моя 
молитва! Я буду радоваться перед Господом! (35) Пусть исчезнут 
с земли грешники, пусть больше не станет злодеев! Благослови, 
душа моя, Господа. Ѓалелуя!

Глава 105
(1) Принесите благодарность Господу, призовите имя Его, 
возвестите народам деяния Его! (2) Пойте Ему, воспевайте Его, 
рассказывайте обо всех чудесах Его! (3) Гордитесь святым именем 
Его, пусть радуется сердце ищущих Господа! (4) Обратитесь 
к Господу и к могуществу Его; ищите лица Его постоянно! (5) 
Вспоминайте о чудесах, которые Он сотворил, о знамениях и 
приговорах Его! (6) Потомки Авраама, раба Его, дети Яакова, 
избранные Им! (7) Господь – Бог наш: Его законы – по всей 
земле! (8) Он всегда помнит о союзе, заключенном на тысячу 
поколений, союз Свой, (9) который заключил с Авраамом, 
подтвердил клятвой Ицхаку, (10) возвел в закон для Яакова, 
сделал союзом вечным для Израиля, (11) пообещав: "Тебе отдам Я 
землю Ханаанскую в наследственный удел!" (12) Были они тогда 
народом малочисленным, почти чужеземцами были в ней. (13) 
Когда переходили они от народа к народу, от царства к племени 
другому, (14) не позволял Он никому притеснять их; предупреждал 
о них царей: (15) "Не троньте помазанников Моих; не причиняйте 
зла пророкам Моим!" (16) Он призвал голод в страну, сокрушил 
всякую опору хлебную. (17) Но перед ними послал мужа: Йосефа 
продали в рабство. (18) Страдали под кандалами ноги его; заковали 
его в железный ошейник. (19) До тех пор, пока не пришло время 
исполнения слова Его, очищал его приговор Господень. (20) Послал 



83

Среда                                                                 Теѓилим

царь – и расковали его. Послал владыку народов – и освободили 
его. (21) Поставил его господином над домом своим, управителем 
над всем имуществом своим; (22) чтобы управлять чиновниками 
по воле своей, учить мудрости старейшин. (23) Так пришел 
Израиль в Египет, и поселился Яаков в земле Хама. (24) И сделал 
народ Свой очень многочисленным, сильнее врагов его. (25) Он 
склонил сердца их к ненависти к народу Своему, к злоумышлению 
против рабов Его. (26) Он послал Моше, раба Своего, и Аарона, 
избранника Своего. (27) Через них были совершены чудеса и 
знамения в земле Хама. (28) Он послал тьму, и наступила тьма, не 
нарушила повеления Его. (29) Он обратил воды в кровь; погубил 
рыбу в них. (30) Наполнил страну их лягушками, вплоть до покоев 
царских. (31) Повелел Он, – вторглись звери дикие; вши – во все 
их пределы. (32) Град сыпался дождем на них, огонь пылающий 
– на страну их, (33) побил виноградники и инжир, переломал 
деревья в пределах их. (34) Повелел Он – налетела саранча стаями 
бесчисленными. (35) Съела всю траву в стране, съела все плоды в 
стране их. (36) Перебил Он всех первенцев в стране их, плод юной 
силы. (37) Вывел тех с серебром и золотом; никто среди колен 
Его не споткнулся. (38) Радовались египтяне исходу их, ибо были 
охвачены страхом. (39) Распростер облако, как занавес; огонь – 
для освещения ночи. (40) Просили они – и Он послал перепелов, 
насытил их хлебом небесным. (41) Расколол Он скалу – и забила 
вода, потекла рекой по пустыне! (42) Когда вспомнил Он слово 
святое Свое, данное рабу Своему Аврааму, (43) вывел народ 
Свой в радости, с пением – избранных Своих. (44) Он отдал им 
земли народов; отдал в наследие имущество племен. (45) Чтобы 
соблюдали законы Его, чтобы хранили Его учения. Ѓалелуя!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 94
ПОТЕРЯ

4. И даже если владельцы уже «отчаялись» и не надеются вер-
нуть свое имущество, и таким образом эта вещь становится нико-
му не принадлежащей и разрешено брать ее себе, тем не менее, 
если до «отчаяния» владельцев, человек знал, кому она принад-
лежит и решил оставить ее у себя и подождать «отчаяния» вла-
дельцев, он все же должен вернуть ее, если хочет быть чист перед 
Б-гом. Однако, если он не знал, чья эта вещь, и узнал об этом лишь 
после «отчаяния» владельцев, то разрешено оставлять ее у себя.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 298
СРЕДА

Как воспитать в ребенке любовь к правде

Нельзя обещать ребенку, а потом не дать ему 
этого, ибо в результате ребенок научится лгать.

– Вавилонский Талмуд, Сукка, 466

Если родители обещают подарок или путешествие, а затем 
 отказываются от своих слов, ребенок испытает разочарование. 
Если это происходит достаточно часто, малыш решит, что так 
устроен мир. Он уже не сможет верить людям, когда они говорят, 
что собираются сделать что-либо для него.

Родители могут сотни раз повторять детям, что лгать нехорошо, 
но если они ведут себя нечестно, дети последуют их примеру.

В одной талмудической истории, наполненной горьким юмором, 
Раввины учат, насколько важно научить ребенка быть правдивым:

«Жена (постоянно) мучила Рава. Если он просил ее при-
готовить чечевицу, она готовила горох. Если он просил го-
роха, она готовила чечевицу.

Когда его сын Хийа вырос, он стал передавать просьбы 
отца матери, но говорил все наоборот (если отец хотел че-
чевицу, он просил мать приготовить горох).

Однажды Рав сказал сыну: “Твоя мать стала лучше”.
Хийа ответил: “Это потому, что я передавал твои просьбы 

наоборот”.
Рав сказал: “Вот почему люди говорят: “Твой отпрыск бу-

дет учить тебя уму-разуму”. Тем не менее больше не делай 
этого, ибо Танах (важнее мнения людей, а он) учит: “Он 
приучил свой язык говорить ложь”» (Иеремия 9:4).

Ложь Хийа была безвредной. Однако Рав был готов пожертво-
вать собственным комфортом, лишь бы вырастить сына честным 



86

Морально-этические заповеди                                                                 Среда

человеком. Он понимал, что люди привыкают ко лжи и перестают 
различать ложь во благо и ложь ради личной выгоды.

Талмуд учит, что родители не должны советовать ребенку гово-
рить неправду. Не просите сына или дочь ответить на телефонный 
звонок: «Папы нет дома».

Если вы что-то пообещали ребенку, сдержите слово ради его 
души.
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

22. Приветствие

1. Мудрецы постановили приветствовать друг друга словом «Ша-
лом» (мир). Несмотря на то, что это слово считается одним из 
Имен Творца, приветствовать в такой форме не запрещено. Встре-
чаясь с мудрым человеком, это приветствие повторяют дважды: 
«Шалом-шалом».
2. Разрешается приветствовать и нееврея словом «шалом». Тора 
неоднократно подчеркивает, насколько важно сохранять хорошие 
отношения с представителями других народов, даже если при 
этом нужно произнести особое Имя Всевышнего.
Великий рав Нахум Перцович, глава ешивы «Мир», всегда привет-
ствовал любого человека очень радушно и с улыбкой. Это очень 
удивляло всех знакомых с ним близко, ведь они знали, что раввин 
очень страдает от тяжелой болезни. Однажды один из учеников 
спросил его: «Как Вам удается все время следить за собой и улы-
баться при встрече при том, что вы так мучаетесь?» Ответил 
рав: «Я слышал от рава Йехиэля Гордона, что лицо человека по-
добно общественному владению, а ведь в таком месте запрещено 
рыть ямы и ставить препятствия…»
3. Если вы уже знаете, что ваш знакомый всегда приветствует вас 
словом «шалом», постарайтесь опередить его и поприветствуй-
те его первым. Тора учит нас не просто сохранять равновесие и 
мир, а спешить делать все, что способствует развитию дружеских 
 отношений: «Ищи мира и преследуй его». Талмуд рассказывает, 
что никто и никогда не опередил раби Йоханана бен Закая4 и не 
поприветствовал его первым. Он всегда, с любым человеком, здо-
ровался первым.

 Глава поколения и исполняющий обязанности президента Санхедрина в эпоху раз-
рушения второго Храма. Благодаря его дипломатическим усилиям сохранилась ешива 
в Явне, откуда вышли все великие учителя того поколения. Талмуд свидетельствует о 
необычайной широте его познаний и праведности.
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Если человек не отвечает на приветствие, мудрецы называют его 
газланом (грабителем). Тот же, кто приветствует других благосло-
вением о мире «Шалом», первый удостоится благословения.

***
В ешиву «Тиферет Йерушалаим» в Нью-Йорке зашел один знаме-
нитый раввин. Он сразу последовал к месту, где обычно сидит рав 
Моше Файнштейн, чтобы поприветствовать его. Заметив, что 
все присутствующие уже начали молиться вечернюю молитву, 
он сразу покинул помещение. После молитвы рав Моше вышел и 
извинился перед ним за то, что не ответил на его приветствие и 
объяснил, что в тот момент он уже присоединился к молящимся.
В Кельме была традиция уделять особое внимание форме привет-
ствия (открытость, улыбка) в дни Рош а-Шана. Это связывали 
с тем, что в эти дни многие люди очень заняты собой, встрево-
жены мыслью о приближении Суда и забывают улыбаться друг 
другу.

продолжение следует
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ТОРА

ЧЕТВЕРГ

22. Отделяй десятину от всего урожая твоего посева, 
взошедшего на поле, из года в год;
от всех плодов посева твоего Относится к злаковым, вину и 
оливковому маслу, как это объясняется в следующем стихе. 
из года в год Десятая часть отделяется от урожая каждого года. 
Человек, отделивший десятую часть от урожая в счет плодов 
урожая следующего года или наоборот, не выполнил возложенной 
на него обязанности.

23. И ешь пред Господом, Б-гом твоим, на месте, 
которое Он изберет, чтобы пребывать там Его Имени, 
десятину твоего хлеба, твоего вина и твоего елея, и 
первородных твоего скота крупного и мелкого; чтобы 
учился ты бояться Господа, Б-га твоего, во все дни.
пред Б-гом Обычно выражение "пред Б-гом" относится к Храму. 
Однако несмотря на то, что в этом предложении сказано "и ешь 
пред Б-гом, Всесильным твоим, на месте, которое Он изберет... ", 
невозможно предположить, что речь идет о территории Храма, т. к. 
во дворах Храма было разрешено есть только мясо жертвенных 
животных, а вторая десятая часть не имеет статуса жертвы. 
Следовательно, обязывая есть маасер шейни в определенном, 
избранном Всевышним месте, Тора говорит о том городе, где 
будет воздвигнут Храм. 
чтобы научился ты бояться Б-га, Всесильного твоего 
Несколько законов Торы направлено на то, чтобы человек, получив 
благословение Всевышнего на Святой земле, не забыл о Творце, 
когда достигнет благополучия и достатка. Еда второй десятой 
части в том городе, где находится Храм, призвана напомнить 
человеку о том, что урожай зависит не только от труда земледельца, 
но прежде всего от Б-жественного Провидения, посылающего 
своевременный дождь и оберегающего от врагов. В то же время от 
человека не требуется принесения даров Творцу – он сам ест свой 
урожай. Это обязывает его понять, что Всевышнему не нужны 



90

Недельный раздел Торы                                                         Четверг

дары и что все сотворенное было создано для того, чтобы человек 
пребывал в радости. "Если человек и его домашние не могут 
съесть все плоды второй десятой части, они должны раздать их 
как пожертвование" (Рамбам).

24. Когда слишком велик для тебя будет путь, так 
что не сможешь донести это, ибо далеко от тебя будет 
место, которое изберет Господь, Б-г твой, чтобы там 
утвердить Свое Имя, когда благословит тебя Господь, 
Б-г твой;
Сыны Израиля, которые живут далеко от города, в котором 
расположен Храм, имеют право продать вторую десятую часть, 
отделенную от плодов урожая, и потратить полученные за нее 
деньги в Святом городе. Чаще всего земледелец, принесший 
деньги, вырученные от продажи второй десятой части, в 
Иерусалим, покупал на них животных, которые приносились как 
добровольная мирная жертва.

25. То замени это серебром, и собери серебро в руку 
твою, и иди на место, которое изберет Господь, Б-г 
твой. 

26. И давай серебро за все, чего пожелает душа твоя: за 
крупный и мелкий скот, и за вино и за пьянящее, и за 
все, чего просит твоя душа, и ешь там пред Господом, 
Б-гом твоим, и радуйся ты и твой дом.
и за хмельное Иврит: шехар. "Часто можно слышать утверждение, 
что все произведенное из виноградного сока не может 
рассматриваться как опьяняющие напитки. Этот стих отметает все 
подобные предположения" (Дж. А. Смит).

27. А левита, который во вратах твоих, не оставь его, 
ибо нет у него доли и удела вместе с тобой.
левит Ср. Дварим, 12:12,19.
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28. К концу трехлетия вынеси всю десятину твоего 
урожая в тот год и положи во вратах твоих.
к концу трех лет После сбора урожая 3-го и 6-го года семилетнего 
цикла. Это выражение отличается от аналогичного выражения, 
использованного в Дварим, 15:1. Там оно означает завершение 
годичного цикла, а в этом предложении – время окончания сбора 
урожая. 
всякую десятину Как первую, так и вторую десятые части. 
и положи Десятые части должны быть предоставлены в 
распоряжение левитов, не имеющих своего надела, и неимущих, 
нуждающихся в пропитании.

29. И придет левит, ибо нет у него доли и удела вместе 
с тобой, и пришелец, и сирота, и вдова, которые во 
вратах твоих, и будут они есть и насытятся, чтобы 
благословил тебя Господь, Б-г твой, во всяком деле 
рук твоих, какое будешь делать.
чтобы пришел левит Левит должен получить первую десятую 
часть, которую отделяют сразу вслед за отделением трумы 
(одной пятидесятой части урожая, поступающей в распоряжение 
коѓенов). См. Бемидбар, 18:21. 
и пришелец, и сирота, и вдова Человек не имеет права 
пользоваться десятой частью урожая, отделенной для бедных, если 
он обладает состоянием, достаточным для того, чтобы прокормить 
себя в ближайшее время. Если же он не может обеспечить 
свое пропитание, то имеет право взять предложенную ему 
десятую часть, отделенную для бедных. Таким образом, закон о 
распределении десятой части не ориентируется на происхождение 
человека или состав его семьи. Тора говорит о пришельце, сироте 
и вдове как о людях, которые наиболее часто оказываются в 
тяжелом положении. 
и насыщаются Бедный человек должен получить достаточное 
количество продуктов для того, чтобы есть и насытиться. Он не 
должен опасаться, что останется голодным. 
чтобы благословил тебя Б-г Цель закона, обязывающего 
земледельца отделить для бедных десятую часть от плодов 
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своего урожая, – научить хозяина плодов, что Всевышний дает 
благословение только тем, кто не забывает помогать нуждающимся. 
Эгоист, не думающий об окружающих людях, многие из которых 
нуждаются в помощи, не достоин благословения, даже если он 
возносит хвалу Всевышнему и благодарит Его.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ РЭЭ
Пятый день

Затем Моше сообщил, что Б-г заповедовал евреям поселиться в 
Земле Израиля и, начав обрабатывать землю, доставлять десятину 
масла, вина и хлеба в город, где будет стоять Храм, и там съедать. 
Это гарантирует, что они регулярно будут посещать Иерусалим 
(город, избранный для строительства Храма), чтобы поддержи-
вать свой духовный настрой. 

Благотворительность и богатство
"Отделяй десятину от всех плодов посева твоего, который 

приходит с поля ежегодно" (Дварим, 14:22).

Этот стих содержит предписание жертвовать на благотворитель-
ность часть своих доходов. Мудрецы Талмуда обращали внимание 
на созвучие еврейских слов таасер ("отделять десятину") и "раз-
богатеть" (титашер). Тех, кто жертвует на благотворительность, 
Б-г награждает богатством. 

Более того, если мы решаем, что будем жертвовать на благотво-
рительность больше, чем позволяют наши средства, Б-г даст нам 
богатство, необходимое, чтобы мы смогли давать нуждающимся 
столько, сколько сами решили.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 106
(1) Ѓалелуя! Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Кто сможет выразить могущество 
Господне, кто поведает обо всей славе Его? (3) Счастливы 
соблюдающие закон, счастлив поступающий справедливо 
во всякое время! (4) Вспомни обо мне, Господь, когда явишь 
милость народу Своему; в спасении – обрати на меня внимание, 
(5) чтобы увидел я счастье избранников Твоих, чтобы радовался 
вместе с народом Твоим, чтобы гордился я вместе с уделом 
Твоим. (6) Грешили мы, как грешили предки наши, поступали 
беззаконно, совершали преступления. (7) Не приняли к сердцу 
наши предки чудес Твоих в Египте, не запомнили великого 
покровительства Твоего, и возмутились они у моря, у Чермного 
моря. (8) Но Он спас их, ради Имени Своего, ради того, чтобы 
стало известным могущество Его. (9) Прикрикнул Он на море 
Чермное, – и пересохло оно; повел Он их через бездну, как по 
пустыне. (10) Спас Он их от рук ненавистников; избавил от рук 
врагов. (11) Покрыли воды преследователей их, ни одного не 
осталось. (12) Тогда поверили они слову Его, пели хвалы Ему. 
(13) Быстро позабыли деяния Его, не дождались исполнения Его 
плана; (14) Начали вожделеть они [мяса] в пустыне, испытывать 
Бога в пустоши! (15) Дал Он им то, о чем просили, но отравой 
это оказалось для них. (16) Завидовали они Моше в стане, и 
Аѓарону, освященному Господом. (17) Но разверзлась земля и 
поглотила Датана, сомкнулась над общиной Авирама, (18) огонь 
занялся в общине их; пламя спалило преступников... (19) Сделали 
они тельца в Хореве; преклонялись перед идолом литым; (20) И 
променяли Славу свою на изображение быка, жующего траву. (21) 
Позабыли Бога, спасавшего их, сотворившего деяния великие в 
Египте, (22) о чудесах в земле Хама, о грозных деяниях над морем 
Чермным! (23) Постановил уничтожить их, [и уничтожил бы], 
если бы Моше, избранник Его, не встал в проломе перед лицом 
Его, чтобы отвести гнев Его и не дать погубить... (24) Пренебрегли 
они землею прекрасной, не поверили слову Его. (25) Роптали они 
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в шатрах своих, не слушали голоса Господня. (26) И поднял Он 
руку Свою, чтобы уничтожить их в пустыне, (27) чтобы дети 
их погибли, оставаясь между народами, чтобы рассеять их по 
всем странам... (28) Прилепились они к Баал-Пеору, ели жертвы, 
приносимые мертвецам. (29) Разгневали Его поступками своими, 
и разразился между ними мор. (30) Но встал Пинхас, и свершил 
расправу, и унялся мор. (31) И это было зачтено ему в заслугу 
на все поколения, навсегда. (32) Вызвали гнев Его у Меривы – и 
из-за них беда постигла Моше, (33) ибо заставили его испытать 
горечь в душе, и Он молвил это... (34) Не уничтожили они племен, 
о которых говорил им Господь. (35) Перемешались с народами, 
и научились их делам. (36) Служили они идолам их, что и стало 
для них западнею. (37) Приносили своих сыновей и дочерей в 
жертву бесам, (38) проливали кровь невинную, кровь сыновей 
и дочерей своих в жертву приносили идолам Ханаанским, – и 
была осквернена земля кровью. (39) Осквернили себя деяниями 
их, блудили их блудом... (40) И возгорелся гнев Господа на народ 
Свой, и отверг Он наследие Свое. (41) Отдал Он их в руки народов, 
под власть врагов. (42) Преследовали их враги, подчинили себе... 
(43) Многократно Он спасал их; но они огорчали Его своими 
решениями, и стали униженными из-за грехов своих. (44) Когда 
видел Он несчастье их, когда слышал их мольбы, (45) вспоминал 
о союзе Своем с ними, и передумывал по великой милости 
Своей, (46) и вызвал к ним милосердие у пленивших их... (47) 
Спаси нас, Господь, Бог наш, собери нас из народов, – чтобы мы 
славили святое имя Твое, чтобы гордились мы Твоею славою! (48) 
Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века! И скажет 
весь народ: Амен! Ѓалелуя! книга пятая

Глава 107
(1) "Благодарите Господа, ибо Он добр, ибо навеки покровительство 
Его!" (2) Провозгласите это спасенные Господом, избавленные 
Им от рук врагов, (3) собранные Им со стольких стран: с востока 
и запада, с севера и юга. (4) Когда заблудились они в пустыне, 
не находя дороги к городу населенному, (5) страдали от голода 
и жажды, то пали духом. (6) И воззвали к Господу в беде своей, 
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и Он спас их от бедствия, (7) повел их прямой дорогой к городу 
населенному. (8) Пусть благодарят они Господа за покровительство 
Его, за чудеса, дарованные сынам человеческим, (9) за то, что 
напоил жаждущих, накормил голодных!.. (10) Когда сидели они 
во тьме, под сенью смерти, закованные в железо страдания, (11) 
за то, что бунтовали против постановлений Божьих, пренебрегли 
решением Всевышнего, (12) Он страданием подчинил их сердца. 
Пали они и не было помощника. (13) И воззвали к Господу в беде 
своей, и Он спас их от бедствий, (14) вывел их из тьмы, из-под 
сени смертной, разбил кандалы их. (15) Пусть благодарят они 
Господа за покровительство Его, за чудеса, дарованные сынам 
человеческим! (16) За то, что разбил Он двери медные, рассек 
засовы железные!.. (17) Больные [в наказание] за путь грехов своих, 
погруженные в страдания свои! (18) Когда всякую пищу отвергает 
душа их, и уже приблизились к вратам смерти, (19) и воззвали к 
Господу в беде своей, и Он спас их от бедствия, (20) послал слово 
Свое – и исцелил их, спас от могилы. (21) Пусть благодарят они 
Господа за покровительство Его, за чудеса, дарованные сынам 
человеческим! (22) Пусть они принесут жертвы благодарности; 
пусть в песнях расскажут о делах Его!.. (23) Выходящие на 
кораблях в море, работники на водах великих, (24) те видели 
творения Господа, и чудеса Его в пучинах: (25) Изрек Он – и 
поднялся ветер бурный, вздымающий валы; (26) Взлетали до небес 
и падали в бездну, душа их трепетала в несчастии! (27) Кружились 
и шатались они, словно пьяные; бессильно было все мастерство 
их. (28) И воззвали они к Господу в беде своей, и Он из бедствия 
их вывел. (29) Сменил бурю тишиною, успокоил волны. (30) 
Радовались они покою, тому, что привел Он их к цели желанной. 
(31) Пусть благодарят они Господа за покровительство Его, за 
чудеса, дарованные сынам человеческим! (32) Пусть расскажут о 
величии Его в собрании многолюдном; пусть воздадут Ему хвалу 
на заседании старейшин! (33) Он превращает реки в пустыню, и 
источники – в местность безводную; (34) страну плодородную – в 
солончак, за грехи жителей ее. (35) Он обращает пустыню в озеро, 
землю иссохшую – в источники. (36) Он поселяет там голодных; 
и они основывают там город обитаемый. (37) Засевают они поля, 
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сажают виноградники, выращивают урожай. (38) Благословляет 
Он их, – и становятся многочисленными; и поголовье скота их не 
уменьшается. (39) А были они малочисленными и согбенными от 
постоянной скудости и горя. (40) Он изливает позор на вельмож, 
заставляет их блуждать в пустыне без дороги. (41) И возносит 
нищего из бедности, делает семейства [многочисленными] как 
стадо. (42) Видят праведники и радуются, и всякое криводушие 
поджимает губы... (43) Тот, кто мудр, запомнит это, поймет [пути] 
покровительства Господа!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 94
ПОТЕРЯ

5. Из приведенных выше законов мы видим, что стоит разделять 
сферу «обязанности», т. е. то, что Тора заповедует (т. е. обязывает 
соответственным образом поступать), и сферу, где Тора напрямую 
не обязывает, т. е.нет «юридической» ответственности, но это на-
ходится в сфере духовной чистоты перед людьми и Б-гом, и чело-
веку следует так поступать, даже если он не обязан этого делать 
по закону.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 299
ЧЕТВЕРГ

От природы человеку не свойственно сострадание

Тора учит: «Помысел сердца человека зол от юности его» (Бе-
рейшит, 8:21). Это не значит, что человек по природе своей зол. 
От рождения люди не добры и не злы, но имеют склонность к злу. 
Такое положение дел налагает на родителей особую ответствен-
ность. Они должны воспитать детей хорошими людьми. Как учит 
Тора, отцу и матери не следует надеяться на то, что их дети по 
природе своей будут добрыми. Так, например, родители не долж-
ны позволять детям дразнить других (см. День 271). К сожалению, 
дети нетерпимо относятся к тем, кто отличается от них: к тем, кто 
отстал в развитии, слишком толст, застенчив или неуклюж.

Зачастую дети дразнят сверстников, происходящих из бедной се-
мьи. Это величайшая жестокость. Недавно я читал в газете статью 
о девочке по имени Венди. Она жила в трейлере и ходила в школу, 
в которой было много детей из богатых семей. Ее постоянно драз-
нили. Пренебрежительным комментариям не было конца. «Иди 
отсюда, обитательница трейлера», – сказал ей мальчик, который 
хотел занять ее место в автобусе. Когда она спросила другую де-
вочку, где та купила такую красивую юбку, то услышала в ответ: 
«Ну и зачем тебе знать об этом?» А ведь Венди просто хотела на-
чать беседу.

Один из одноклассников дразнил Венди из-за того, что она была 
бедно одета и жила в трейлере. Он не унимался, и девочка удари-
ла его. Тогда он пожаловался школьным властям. Венди временно 
отстранили от занятий, а его совсем не наказали за язвительные 
замечания.

Большинство американцев верят в Б-га. Скорее всего, учени-
ки, дразнившие Венди, тоже не являются атеистами. Но что это 
значит? Неужели они думают, что Господь одобряет их действия? 
Или они считают, что Б-г существует, но им безразлична Его воля?
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Родители должны научить детей сопереживать страдающим. 
Если они этого не сделают, то неважно, послали ли они ребенка 
в школу, обеспечивающую высокий уровень академической успе-
ваемости, неважно, сколько времени они проводили с сыном или 
дочерью, – все это не принесет желаемого результата. Кроме того, 
если дети, о которых рассказано в этой статье, не научились у ро-
дителей сочувствию, они вырастут высокомерными, надменными 
людьми. Талмуд учит:

«Рабби Хийа советовал жене: “Если бедняк подойдет к 
нашей двери, поспеши дать ему еды, чтобы так же люди 
поступили с нашими детьми”. Она воскликнула: “Ты про-
клинаешь наших детей (предполагая, что они могут стать 
нищими)”. Но Рабби Хийа ответил: “В этом мире все ре-
шает колесо (случая)”».

– Вавилонский Талмуд, Шаббат 151б

Дети, которых учили Торе и таким текстам, не станут обзывать 
бедную девочку «обитательницей трейлера» и не будут дразнить 
ее. Они спросят родителей, нельзя ли ей подарить одежду получ-
ше.

Детей необходимо учить таким текстам, потому что сочувствие 
не является само собой разумеющейся чертой человека.
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

22. Приветствие

27 сентября — 27 марта
4. Сказали наши мудрецы: «Встречай радушно каждого челове-
ка». А также: «Тот, кто улыбается человеку (т. е. радует его) лучше 
того, кто поит его молоком». (Молоко в то время было довольно 
дорогим напитком.) Большая заповедь примирить врагов или по-
радовать грустного человека — даже с помощью шутки.
5. В случае опасности или из уважения разрешается прерваться и 
ответить на приветствие даже во время чтения «Шма, Исраэль»5. 
Это разрешается и в случае, когда во время чтения «Шма» чело-
века встречает царь или очень важный чиновник. (Подробно этот 
закон разбирается в трактате «Брахот»).
7. Нельзя употреблять эту форму приветствия в грязных местах, 
ванне или туалете, или там, где есть неприятный запах, поскольку 
слово «шалом», как мы уже говорили — это одно из Имен Творца.
8. Если человек пишет письмо, лучше всего писать «шалом» со-
кращенно, например, без буквы «вав» или без последней буквы. 
Это всего лишь мера предосторожности — необходимо учиты-
вать, что письма иногда выбрасывают в мусор и т. п.
9. До утренней молитвы не приветствуют друг друга словом «ша-
лом». Недопустимо приветствовать других Именем Творца, не 
 обратившись прежде к Нему со словами молитвы. Но разрешается 
сказать: «Доброе утро!»

***
Однажды вечером, на исходе Шабата, главный раввин ешивы 
Хеврон рав Йехезкель Сарна, пришел в свою ешиву. Несмотря на 
болезнь и плохое самочувствие, он решил подняться на верхний 
этаж, чтобы встретится со своими учениками. Когда один из 
учеников заметил учителя, он подошел и предупредил, что вечер-

 Слушай, Израиль, Бог — наш Господь, Бог Един! Эти слова Торы евреи повторяют 
два раза в день, они — квинтэссенция нашей веры и являются одной из основных де-
талей молитвы.
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няя молитва уже закончилась, поэтому раввину не имеет смысла 
подниматься на верхний этаж. На это рав Йехезкель ответил: 
«Вечерняя молитва — это постановление мудрецов, а благослов-
лять и приветствовать других мы обязаны и без этого поста-
новления, ведь в самой Торе сказано о любви к ближнему».

продолжение следует
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ТОРА

ПЯТНИЦА
Глава 15

1. К концу семи лет делай отпущение.
к концу семи лет Выражение Торы микец шева шаним встречается 
в Ирмеяѓу, 34:14, и там оно имеет значение "в начале седьмого 
года". Однако по закону Торы долги считаются отмененными с 
момента захода солнца в последний день седьмого года. 
отпущение Иврит: шмита. Букв. "пропуск". Это слово 
использовано как для описания запрета обрабатывать землю в 
седьмой год (см. Шмот, 23:10 и Ваикра, 25:2), так и для определения 
закона об обязанности простить долги по окончании седьмого 
года.

2. И это есть отпущение: отведет всякий заимодавец 
руку свою от того, что даст в долг ближнему своему. 
Не взыщи с ближнего твоего и с брата твоего, ибо 
провозгласил отпущение ради Господа.
и не притесняет ближнего своего Обязанность простить долги 
связана с запретом требовать возвращения долга по окончании 
седьмого года. Само по себе требование или давление на должника 
превращаются в нарушение заповеди Торы. Одна из причин, по 
которой закон о прощении долгов вступает в силу в конце седьмого 
года, а не в его начале, заключается в том, что весь седьмой год 
урожай считается общим достоянием и запрещено продавать 
плоды земли. Поскольку большая часть населения занималась 
сельским хозяйством, то в седьмой год она не имела дохода со 
своего надела. Если хозяин земли, освободившись от сельского 
труда, мог заработать ремеслом или другим трудом, то он мог 
вернуть долг к концу седьмого года. Если же он оставался 
без работы, то начало восьмого года, когда урожай вырастал 
только стихийно, т. к. поля не засевали, было для него очень 
тяжелым. Отодвинув отмену долгов на конец седьмого года, 
Тора дала человеку еще один шанс, заработав и вернув долг, 
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сохранить свое достоинство. Обязав заимодавца простить долг 
с наступлением восьмого года, Тора сделала его помощником 
для бедного человека в соблюдении заповеди седьмого года. 
Закон не распространяется на крупные суммы денег, которые 
человек одалживал не для того, чтобы обеспечить себе самое 
необходимое, а брал с целью вложить их в какое-либо дело 
(торговлю или строительство) и заработать. По мере того, как 
жизнь становилась все более сложной, и все большее место в ней 
занимали коммерческие отношения, одалживание денег начинало 
приобретать другой характер. Во вновь сложившихся условиях 
трудно уже было отличить долги, имевшие коммерческий 
характер, когда одолженные деньги приносят доход, от долгов, 
взятых для удовлетворения потребностей семьи. В I в. н. э. глава 
Санѓедрина Ѓилель принял постановление, придавшее единый 
характер процедуре одалживания денег и взимания долгов: он 
возложил востребование всех долгов, заверенных официальной 
распиской, на суды. Таким образом, даже после окончания 
седьмого года заимодавец мог получить свои деньги, не нарушая 
запрета Торы требовать от должника возвращения долга: суды 
своей властью изымали у должника сумму, указанную в расписке, 
и затем передавали кредитору. Расписка, предполагающая изъятие 
долга после седьмого года, получила название просболь. 
и брата своего Еврея. 
когда объявлено отпущение от Б-га В честь Всевышнего. 
Человек во имя славы Всевышнего не должен жалеть своего 
имущества (Ибн Эзра).

3. С чужеземца взыскивай, а от того, что (следует) 
тебе с брата твоего, отведи руку твою.
чужеземца Иврит: нохри. Следует отличать от гер (см. Дварим, 
10:19). Имеется в виду человек, который временно проживает на 
территории Страны Израиля и не обладает какими-либо особыми 
правами (см. Шмот, 23:10). На него не распространяется закон, 
запрещающий обрабатывать землю каждый седьмой год, поэтому 
нет никакой причины прощать ему долги (Драйвер). 
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прости ему Мудрецы понимали это выражение как указание на 
то, что нельзя требовать возвращения долга. Однако в том случае, 
если должник захочет вернуть долг по доброй воле, Тора не 
обязывает заимодавца отказываться от долга, и он имеет право 
принять деньги.

4. Однако не будет у тебя нищего, ибо премного 
благословит тебя Господь на земле, которую Господь, 
Б-г твой, дает тебе в удел для овладения ею;
не должно быть у тебя В этом стихе описывается идеальное 
состояние общества, которое может быть достигнуто только в 
том случае, если сыны Израиля будут придерживаться закона, 
приведенного в стихе 5. Таким образом, не возникает никакого 
противоречия со стихом 11, в котором сказано: "... ибо не 
переведутся нищие на земле....

5. Только если будешь слушать голоса Господа, Б-га 
твоего, чтобы соблюсти исполнить всю эту заповедь, 
которую я заповедую тебе сегодня; 

6. Ибо Господь, Б-г твой, благословит тебя, как 
говорил Он тебе, и будешь давать в долг многим 
племенам, ты же в долг брать не будешь, и властвовать 
будешь над многими племенами, а над тобою не будут 
властвовать.
как Он обещал тебе См. Дварим, 7:13; Шмот, 23:25; Ваикра, 26:3. 
и будешь давать взаймы Так же, как и в стихе 4, для того, 
чтобы это обещание было выполнено, должны быть соблюдены 
определенные условия: "не должно быть у тебя нищего". 
Сыны Израиля начали заниматься торговлей в международных 
масштабах, начиная со времени правления царя Шломо. Книги 
пророка Йешаяѓу (2:7) и пророка Ѓошеа (12:8) свидетельствуют о 
существовании большой международной торговли на протяжении 
правления царя Узияѓу и Йоровама II. В более поздний период 
греческий географ Страбон писал: "Эти евреи проникают в каждый 
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город, и практически невозможно найти ни одного населенного 
пункта на земном шаре, в котором не находились бы представители 
этой расы и где бы они не чувствовали себя хозяевами". Не по 
своей воле евреи перестали заниматься сельским хозяйством и вот 
уже 1500 лет направляют все свои силы на создание коммерческих 
сетей. Коммерция не является врожденным призванием евреев. 
Это подтверждается тем фактом, что в последнем поколении 
лидирующую роль почти во всех отраслях торговли заняли 
нееврейские предприятия и евреям пришлось вести долгую 
конкурентную борьбу на финансовом и индустриальном рынках.

7. Если будет у тебя нищий, один из братьев твоих, в 
одних из врат твоих на твоей земле, которую Господь, 
Б-г твой, дает тебе, не ожесточи сердца твоего и не 
сожми руки твоей пред твоим братом нищим.
где-либо во вратах твоих В одном из твоих городов (ср. Дварим, 
12:12). Сифри выводит из этого предложения общее правило: "В 
первую очередь ты должен помочь бедному твоего города, прежде 
чем ты обеспечишь его, ты не имеешь права заниматься бедными, 
живущими в другом городе". 
в стране твоей Сифри объясняет, что человек должен помогать 
бедным, живущим в Эрец-Исраэль, в первую очередь. Им отдается 
предпочтение по сравнению с теми, кто проживает за пределами 
Страны Израиля.

8. Но открывай руку твою ему, и давай ему в долг по 
мере нужды его, чего недостает ему. 

9. Береги себя, чтобы не было в сердце твоем 
негодного слова, сказать: Приближается седьмой год, 
год отпущения. И зло (посмотрит) твой глаз на твоего 
брата нищего, и ты не дашь ему, и возопит на тебя к 
Господу, и будет на тебе грех.
и захочется тебе сделать зло Т. е. ты откажешься помогать, 
предполагая, что деньги, данные в займы, не будут возвращены 
тебе. 
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он же воззовет о тебе к Б-гу Всевышний слышит вопль тех, с кем 
поступают несправедливо и жестоко (ср. Шмот, 22:22).

10. Давать ты должен ему, и пусть не досадует сердце 
твое, когда даешь ему; ибо за это благословит тебя 
Господь, Б-г твой, во всех делах твоих и во всем, к 
чему приложишь руку твою.
и да не будет досадно тебе Давая взаймы, ты не должен 
показывать, что тебе тяжело расставаться с деньгами или что ты 
опасаешься, что они не будут возвращены. Ср. Мишлей, 19:17: 
"Заимодавец Б-га – милующий бедного, и за его благодеяния 
уплатит Он ему".

11. Ибо не переведется нищий на земле, потому я 
заповедую тебе так: Открывай руку твою брату 
твоему, бедному твоему и нищему твоему на твоей 
земле.
ибо не переведутся нищие на земле См. выше комм. к стиху 4.

12. Если будет продан тебе твой брат, иври, или 
иврия, то будет служить тебе шесть лет, а в седьмой 
год отпусти его от себя на волю.
продан Талмуд относит этот стих Торы к тому случаю, когда 
человек совершил кражу и был изобличен судом. Если он не может 
вернуть пострадавшему его имущество или выплатить денежную 
компенсацию за нанесенный ущерб, он должен быть продан в 
рабство. Продажа производится через суд (см. Шмот, 22:2). 
еврейка Женщину запрещалось продавать в рабство за кражу 
или невозвращение долга. Единственно возможный случай, когда 
женщина могла оказаться в зависимом положении, – это передача 
несовершеннолетней девочки в чужой дом с расчетом, что она 
будет воспитана там и станет женой хозяина. Один из возможных 
путей освобождения еврейской служанки – это ее собственный 
отказ оставаться в доме хозяина по истечении семи лет.
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13. А когда отпустишь его от себя на волю, не отпускай 
его с пустыми руками. 

14. Ты должен снабдить его от твоего скота мелкого и 
от твоего гумна, и от давильни твоей; чем благословил 
тебя Господь, Б-г твой, дай ему.
дай ему Человек должен стремиться исполнить возложенную на 
него обязанность не формально, а от чистого сердца. 
от скота твоего, и от гумна твоего, и от винодельни твоей Рабу 
следует дать все необходимое, чтобы он мог начать новую жизнь 
в достатке, а также для того, чтобы он мог почувствовать радость 
освобождения. Этот принцип подарка (ѓаанака) по окончании 
срока работ прочно вошел в еврейскую жизнь и стал одним из 
неотъемлемых элементов еврейской этики.

15. И помни, что рабом был ты на земле Мицраима, и 
искупил тебя Господь, Б-г твой; потому я заповедую 
тебе это сегодня.
в Стране Египетской Еврей всегда должен помнить о том, что 
своим освобождением он обязан Б-жественному Провидению (ср. 
Дварим, 16:12).

16. И будет: если он скажет тебе: Не уйду от тебя, – ибо 
он любит тебя и твой дом, ибо хорошо ему у тебя;
не уйду я от тебя Объяснение этого и следующего за ним стиха 
см. в комм. к Шмот, 21:5,6.

17. То возьми шило и проколи (им) его ухо, к двери, и 
он будет тебе рабом навек. И также с рабыней твоей 
поступай так.
так же поступай и с рабыней твоей В Сифри приводится 
следующее разъяснение этого стиха: Это относится к повелению 
щедро наградить раба, выходящего на свободу. Ты мог бы сказать, 
что это относится к словам "то возьми шило и проколи ухо ему". 
Но Тора, говоря "если скажет он тебе..., дает понять, что речь 
идет о мужчине, а не о женщине – ведь сказано "он", а не "она". 
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Следовательно, на женщину не распространяется этот закон о 
прокалывании уха. Она либо становилась женой господина, либо 
выходила на свободу в седьмой год.

18. Да не будет тяжким в глазах твоих отпустить его от 
себя на волю, ибо вдвое (за) плату наемника служил 
он тебе шесть лет; и благословит тебя Господь, Б-г 
твой, во всем, что будешь делать.
плату двух наемных работников Хозяин получает двойную 
выгоду от раба, т. к. продолжительность его рабочего дня больше, 
чем у обычного наемного работника.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ РЭЭ
Шестой день

Затем Моше сообщил евреям закон, согласно которому в суб-
ботний год прощаются все долги. При этом он предупредил, что 
это не должно стать поводом не давать в долг. После этого Моше 
научил евреев, что, отпуская на свободу раба, нужно наделить его 
имуществом. Не нужно бояться издержек, поскольку Б-г обеспе-
чит всем необходимым, 

Труд
"И благословит тебя Господь, Б-г твой, во всем, что ты 

будешь делать" (Дварим, 15:18).

Хотя Б-г предопределяет, насколько успешными будут наши 
усилия заработать на жизнь, мы не должны полагаться исключи-
тельно на Провидение, а обязаны прилагать к этому разумные уси-
лия. В то же время нужно помнить, что наши усилия не являются 
непосредственной причиной материальных успехов. Они просто 
"сосуд", необходимый, чтобы вместить Б-жественные блага. По-
этому в первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы стать 
Достойными получить благословение Свыше.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 108
(1) Песнь. Псалом Давида. (2) Твердо сердце мое, Боже, от всей 
души буду я петь и играть! (3) Проснитесь арфа и лира, разбужу 
утреннюю зарю! (4) Перед всеми народами буду петь Тебе, 
Господи, славу; перед всеми племенами воспою Тебя! (5) Выше 
небес покровительство Твое, до туч небесных – истина Твоя. (6) 
Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над всей землею! 
(7) Ответь мне, ради спасения возлюбленных Твоих! Спаси 
десницею Своей! Ответь мне!.. (8) [Когда] говорил Бог в святости 
Своей, я знал, что такое радость! Провел раздел Шхема и отмерил 
наделы в долине Суккот! (9) Мой Гилеад, мой Менаше, Эфраим – 
главная крепость моя, Йеѓуда – основа власти моей! (10) Моав 
– умывальная чаша моя; на Эдом забрасывал башмак свой; над 
Пелэшэт (Филистией) трубный клич мой! (11) Кто привел меня к 
граду укрепленному? Кто указал мне путь к Эдому?.. (12) Боже, Ты 
оставил нас! Не выходишь, Боже, с войсками нашими!.. (13) Даруй 
нам помощь против врага, спасение не в силах человеческих! (14) 
С Богом же мы победим. Он разгромит врагов наших!..

Глава 109
(1) Руководителю. Давида псалом. Бог хвалы моей, не оставайся 
глухим! (2) Ибо злодейство и обман держат речь против меня; 
говорят ложь обо мне; (3) Слова ненависти стоят вокруг меня, 
воюют со мной без причины. (4) За любовь платят мне обвинением, 
я же – сама молитва! (5) Воздают мне злом за добро, ненавистью – 
за любовь. (6) "Назначь [в судьи] ему злодея, поставь обвинителя 
справа от него! (7) Пусть будет признан виновным в суде, пусть 
безуспешной будет молитва его! (8) Пусть краткими будут его дни, 
и должность его займет другой! (9) Пусть дети его станут сиротами, 
и жена – вдовою! (10) Пусть шатаются его дети, попрошайничают 
и роются в развалинах! (11) Пусть пустит с молотка заимодавец 
все его [имущество]; пусть чужие захватят накопленное им! (12) 
Пусть никто не прострет над ним покровительство, не пожалеет 
сирот его! (13) Пусть уничтожено будет потомство его; пусть 
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исчезнет имя его в следующем поколении! (14) Пусть останутся 
в памяти Господа прегрешения его отцов, не сотрется грех матери 
его! (15) Пусть всегда остаются они перед Господом, чтобы Он 
истребил память о нем на земле, (16) за то, что он сам не помнил, 
как делать добро, преследовал несчастных и нищих, до смерти 
преследовал сокрушенных сердцем! (17) Он любил проклятия, – и 
они пришли; не любил благословений, – и они отдалились. (18) 
Одевался в проклятия, как в доспехи, – и вошло оно, как вода, во 
внутренности его, как масло – в кости его. (19) Пусть оно будет 
ему и верхней одеждой, и нижним бельем!.." (20) Таким будет 
воздаяние Господа обвинителям моим, клевещущим на меня! 
(21) Ты, Господь, Владыка мой, ради имени Твоего, поступи со 
мной по благому покровительству Твоему, спаси меня! (22) Ибо 
я несчастен и нищ, разбито сердце мое. (23) Я хожу, словно тень; 
словно саранчу носит меня. (24) Колени мои подгибаются от 
постов, на теле нет ни капли жира. (25) Я стал посмешищем для 
них; увидев меня, качают головою. (26) Помоги мне, Господь, Бог 
мой; спаси меня по милости Твоей! (27) Пусть узнают они, что 
тут – Твоя рука, что Ты это сделал, Господь! (28) Они проклинают, 
а Ты благослови; они восстают – и узнают срам, а раб Твой пусть 
радуется! (29) Пусть обвинители облекутся в позор, окутаются 
срамом, как плащом. (30) А я буду беспредельно благодарить 
Господа, в присутствии многих вознесу Ему хвалу, – (31) За 
то, что встал справа от бедного, чтобы спасти его от смертного 
приговора!..

Глава 110
(1) Давиду. Псалом. Слово Господне господину моему: "Сиди 
справа от Меня, пока Я не сложу врагов к подножию твоему!" 
(2) Скипетр могущества посылает тебе Господь с Сиона. 
Властвуй над врагами твоими! (3) Народ добровольно стекается 
к горе святой в день сбора войска!.. Еще от чрева матери, с зари 
дней твоих, от росы детства твоего (4) поклялся Господь – и не 
передумает: "Ты – священник на века, каким был Малкицедек – 
царь справедливости!" (5) Владыка мой по правую руку твою! 
Он разгромил царей в день гнева Своего. (6) По Его приговору 
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наполнилась земля трупами врагов, размозженными черепами – 
земля великая. (7) Пьет из ручья придорожного. А потому возносит 
голову!..

Глава 111
(1) Ѓалелуя! От всего сердца принесу благодарность Господу 
в собрании и общине праведников! (2) Велики дела Господа; 
пытаются постичь их все хранящие [память] о них. (3) Деяния 
Его величественны и прекрасны; правосудие Его стоит в веках. 
(4) Господь милостивый и милосердный; Он установил память 
чудесам Своим. (5) Пищу дает Он боящимся Его; вечно помнит 
союз Свой. (6) Величие дел Своих явил Он Своему народу, передав 
им земли народов. (7) Дела рук Его – правда и правосудие; истина 
– все заповеди Его. (8) Твердо стоят они на века, стоят на правде 
и истине. (9) Спасение послал Он народу Своему; союз Свой 
навеки повелел; свято и грозно имя Его! (10) Начало мудрости – 
страх Божий; успех сопутствует всем исполняющим [заповеди] 
Его. Во все века воздают хвалу Ему!..

Глава 112
(1) Ѓалелуя! Славен человек, боящийся Господа, страстно 
любящий заповеди Его! (2) Влиятельным будет потомство его 
в стране, – родом праведников благословенных. (3) Богатство и 
изобилие – в доме его, и справедливость его пребывает вовеки. 
(4) Милостивый, милосердный и справедливый пошлет во тьме 
свет праведнику. (5) Благо человеку, милостиво дающему и 
одалживающему, ведущему дела свои по закону. (6) Он никогда 
не оступится; вечную память оставит по себе праведник. (7) 
Недоброй вести не убоится; твердо сердце его, – надеется на 
Господа. (8) Уверен он в сердце своем, – не боится, [знает], 
что увидит гибель врагов своих. (9) Щедро раздает нищим; и 
справедливость его пребывает вовек, возвышен будет в славе и 
чести. (10) Видит это злодей и приходит в гнев, скрежещет зубами 
и гибнет. Сгинут надежды злодея!



114

Закон                                                         Пятница

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 94
ПОТЕРЯ

6. Поскольку у потомков Ноаха нет обязанности возвращать 
утерянное владельцам, то они и не рассчитывают на то, что вещь 
будет им возвращена, а поэтому мы относимся к утерянной вещи 
по умолчанию так, как будто «отчаяние» владельцев имело место. 
И этот подход актуален, даже если у вещи есть очевидные призна-
ки, по которым ее можно было бы опознать.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 300
ПЯТНИЦА

Выразите свою благодарность самым дорогим для вас людям... 
сейчас

Я знаю людей, которые никогда не выходят из такси и не по-
кидают ресторана, не поблагодарив водителя или официанта и не 
оставив щедрых чаевых. Но иногда они скупы на слова благодар-
ности для тех, кто очень старается сделать их жизнь счастливой, – 
супруга, членов семьи и друзей. Они страдают, как я это называю, 
от «эмоционального запора» – то есть от неспособности высказать 
свои чувства (любовь, благодарность) тем, кто им особенно дорог.

Рабби Джек Ример написал замечательное стихотворение, в ко-
тором рассказал о том, что добрые слова могут исцелить мир.

Помнишь день, когда я одолжила твою новую машину
И вернула ее с царапиной?
Я думала, ты убьешь меня, – 
Но ты не сделал этого.

Помнишь, я настойчиво звала тебя на пляж,
Ты ответил, что пойдет дождь, так и было?
Я думала, ты скажешь: «Я же тебе говорил»,
Но ты не сделал этого.

Помнишь, я флиртовала со всеми парнями,
Чтобы заставить тебя ревновать, и ты ревновал?
Я думала, ты уйдешь, – 
Но ты не сделал этого.

Помнишь, я уронила пирог с голубикой 
На твой новый ковер?
Я думала, ты будешь меня ругать,
Но ты не сделал этого.
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Да, ты многого не делал.
Но ты мирился со мной, любил и защищал меня.
Я хотела так много дать тебе, когда ты вернешься с 
войны,
Но ты не сделал этого.

Упражнение. Подумайте, за что вы не поблагодарили близкого 
человека. В этот Шаббат выразите ему свою признательность.

Шаббат Шалом!
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

22. Приветствие

28 сентября — 28 марта
10. Нельзя приветствовать словом «шалом» людей, которые нахо-
дятся в трауре. В некоторых общинах это правило действует даже 
в Шабат, когда обычаи траура не соблюдают прилюдно.
Также не приветствуют друг друга словом «шалом» Девятого Ава, 
поскольку это день скорби для всего еврейского народа. Но раз-
решается ответить на приветствие человека, который не знаком с 
этим законом.
11. Не принято, чтобы мужчина приветствовал женщину словом 
«шалом». Но некоторые знатоки законов Торы в нашем поколении 
разрешают это. Они объясняют это тем, что в наше время слово 
«шалом» для многих людей стало элементом этикета, и нет в этом 
особого проявления близости, даже когда обращаются к женщине. 
По той же причине разрешается также спрашивать мужа о здравии 
жены.
12. Если человек встретил своего близкого друга после тридца-
ти дней разлуки, он произносит благословение шеэхеяну — («…
давший нам дожить до этого времени»). Если же они не виделись 
целый год, произносится благословение мехае аметим («…вос-
крешающий мертвых»). Но все это допускается только в случае, 
когда человек рад этой встрече. Есть мнение, что в наше время, 
если люди общались по телефону или переписывались, эти благо-
словения при встрече не произносят.

***
Каждый, кто был знаком с равом Симхой, всегда преисполнялся 
радостью, когда кто-нибудь рядом произносил его имя. Рав Симха 
Гутнис всегда был улыбчив и излучал любовь. Он никого и никогда 
не обижал, и никому не удалось пробудить в нем плохие мысли и 
зависть. О раве Гутнисе говорили, что он обладает особыми спо-
собностями одарять любовью каждого встречного.
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Его десятилетний внук Нахум был очень замкнутым и застенчи-
вым ребенком, и рав Симха особенно заботился о нем, настолько, 
что тот тоже начал отвечать ему любовью и помогать другим. 
Однажды Нахум, придя в гости, сказал своему восьмидесятилет-
нему дедушке: «Эх, был бы у меня характер, как у тебя! Вся моя 
жизнь была бы другой…»
Дед поднял голову от книги, посмотрел на внука своими добрыми 
глазами, и сказал, указывая на диван: «Присядь, нам нужно пого-
ворить». Юный Нахум предположил, что сейчас дедушка снова 
будет говорить о том, как нужно приветствовать каждого че-
ловека. Он очень часто повторял своим внукам: «Когда человек 
видит, что им интересуются и улыбаются ему, он ощущает, что 
ему рады, и контакт с ним имеет особую значимость. Именно 
так и сближаются сердца людей. Заповеди, определяющие вза-
имоотношения между людьми, являются ключом ко всем другим 
заповедям, а приветствие и есть первый шаг к налаживанию хо-
роших отношений между людьми. Приветствие это — самый 
главный ключ. Очень часто люди оказываются в своем замкнутом 
пространстве и чувствуют себя одиноко, что приводит к разным 
нехорошим мыслям и подозрениям. Но все эти тучи рассеивают-
ся очень быстро во время приятной встречи. Только представь, 
что всего лишь приветствие и улыбка могут избавить людей от 
ненависти, конфликтов, обмана! Кроме того, в такой ситуации 
гораздо легче объяснить человеку в чем его ошибка, ведь он готов 
слушать тебя. Приятные, короткие встречи могут избавить лю-
дей и от ненужных сплетен, ведь доброжелательность поможет 
человеку быть более сдержанным».
Однако вдруг Нахум обратил внимание, что выражение лица де-
душки несколько отличается от обычного. Рав Симха начал рас-
сказывать о себе в третьем лице, как будто раскрывая тайну.
«Симха Гутнис был очень замкнутым ребенком. Его одиночество 
и неуверенность в себе и были причиной грусти и недоверия к дру-
гим. У него не было друзей, с которыми он мог бы поделиться сво-
ими мыслями и переживаниями. Несмотря на то, что сам он не 
пытался строить отношения с другими и не спешил с улыбчивым 
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приветствием, его ужасно огорчало, когда кто-то из знакомых, 
проходивший рядом, не здоровался с ним».
Нахум замер от удивления и любопытства: «Что, есть еще один 
Симха Гутнис, кроме дедушки? Ведь этот мальчик так похож на 
меня!»…

продолжение следует
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ТОРА

СУББОТА

19. Все первородное, что родится у твоего скота 
крупного и мелкого, мужского пола, посвяти Господу, 
Б-гу твоему; не работай на твоем первородном быке и 
не стриги первородного из твоего скота мелкого.
всех первенцев См. комм. к Шмот, 13:2.

20. Пред Господом, Б-гом твоим, ешь его, из года в 
год, на месте, которое изберет Господь, -ты и твой дом.
из года в год Принесение жертвы не может быть отложено на 
целый год. Это не согласуется с тем, что говорится в Шмот, 22:29: 
"а на восьмой день отдай его Мне". В Мехильте разъясняется, 
что последняя фраза не обязывает человека принести животное 
в жертву на восьмой день после его рождения, а разрешает 
принесение его в жертву начиная с восьмого дня (ср. Ваикра, 
22:27).

21. А если будет на нем порок: хромо или слепо (оно), 
всякий злой порок, – не заколи его Господу, Б-гу 
твоему;
если будет он с пороком Закон о первенцах скота рассматривается 
также в Ваикра, 27:26. Там приводится запрет использовать 
первенцев скота в качестве какой-либо другой жертвы, 
принесение которой возложено на человека. В Бемидбар, 18:17 
мясо первородных животных, принесенных в жертву, объявляется 
принадлежащим коѓенам. Слова Торы "Пред Б-гом, Всесильным 
твоим, съедай его из года в год" относятся к тому, кому 
передано право распоряжаться мясом этой жертвы, т. е. коѓену, 
о котором говорится в книге Бемидбар. Книга Дварим является 
естественным продолжением первых четырех книг Пятикнижия. 
Все, кто слушали Моше, хорошо помнили слова, произнесенные 
им ранее, и ни у кого не возникало подозрений, что великий 
учитель собирается изменить закон. Люди понимали, что Моше 
не упомянул в данном случае коѓена только потому, что говорил 
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о нем раньше и не сомневался, что люди помнят об этом законе 
(Хофман).

22. Во вратах твоих ешь его, нечистый и чистый 
вместе, как серну и как оленя. 

23. Только крови его не ешь, на землю вылей ее, как 
воду. 

Глава 16
1. Соблюдай месяц колосьев и совершай песах 
Господу, Б-гу твоему, ибо в месяце колосьев вывел 
тебя Господь, Б-г твой, из Мицраима ночью.
месяц колосьев Иврит: ходеш ѓаавив. Букв. "месяц зеленых 
пшеничных побегов". Позже за этим месяцем закрепилось 
название "нисан". 
ночью В книге Бемидбар (33:3) говорится: "на следующий день 
после того, как принесли пасхальную жертву". Это означает, что 
жертва была принесена ночью (см. Шмот, 12:31), а сам исход 
состоялся только утром, и движение сынов Израиля началось не 
раньше, чем забрезжил рассвет следующего дня.

2. И заколи (жертву) песах Господу, Б-гу твоему, 
мелкий и крупный скот, на месте, которое изберет 
Господь, чтобы пребывать Его Имени там.
и приноси пасхальную жертву Как выражение благодарности за 
милосердие Всевышнего. 
из мелкого и крупного скота В книге Шмот, 12:3 говорится 
о том, что в качестве пасхальной жертвы должен был быть 
принесен ягненок. В Храме вместе с пасхальной жертвой 
приносилась жертва хагига ("праздничная жертва"). Она могла 
быть принесена из мелкого или крупного скота. Описание 
принесения праздничной жертвы приводится в Диврей Ѓаямим 
II, 35:7-14. В стихе 13 этой главы говорится, что ягненка, 
принесенного в качестве пасхальной жертвы, зажарили, согласно 
требованию закона, на открытом огне. А быка, принесенного 
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в качестве мирной жертвы, сварили. Отсюда понятно, что бык 
не имел непосредственного отношения к пасхальной жертве, 
которую можно готовить только на открытом огне и запрещается 
варить. Следовательно, бык мог быть принесен только в качестве 
праздничной жертвы.

3. Не ешь при нем квасного; семь дней ешь при нем 
опресноки, хлеб бедствования; ибо с поспешностью 
вышел ты из земли Мицраима; чтобы ты помнил 
день твоего исхода из земли Мицраима во все дни 
жизни твоей.
не ешь при этом Вместе с мясом пасхальной жертвы. 
семь дней ешь при этом Весь период, когда запрещено 
употребление в пищу всего квасного. Запрет употребления в пищу 
квасного вступал в силу непосредственно перед принесением 
пасхальной жертвы. 
хлеб бедности Маца получила свое название потому, что она 
всегда была пищей людей, находящихся в зависимом положении и 
не имеющих возможности свободно распоряжаться собственным 
временем. Вне всякого сомнения, в период исхода из Египта 
она приобрела особое значение, связанное с освобождением из 
рабства. 
ибо поспешно ушел ты Одно только воспоминание о том, с 
какой поспешностью произошел исход из Египта, должно убедить 
каждого в том, что причиной избавления из египетского рабства 
было Б-жественное Провидение, а не проявление воли и силы 
человека.

4. И да не будет видно у тебя опары во всем пределе 
твоем семь дней, и не останется от мяса (жертвы), 
какую заколешь вечером, в первый день, до утра.
и пусть не видно будет у тебя "Все квасное, которое 
принадлежит тебе, ты не должен видеть, т. е. не должен оставлять 
в своем владении. Но никто не запрещает тебе видеть квасное, 
принадлежащее другим" (Сифри). 
закваски См. Шмот, 12:19. 
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вечером Речь идет о 14-м числе месяца нисан, т. е. о кануне 
праздника Песах, когда во второй половине дня в силу вступает 
запрет иметь что-либо квасное в своем владении. Слово "вечером" 
не служит указанием на то, что пасхальную жертву приносили в 
ночное время. Его следует понимать как "с наступлением вечера", 
т.  е. перед заходом солнца. 
до утра первого дня Пасхальную жертву следовало съесть в 
течение одной ночи. Все оставшееся мясо подлежало сожжению. 
Праздничную жертву можно было есть в течение всего следующего 
дня.

5. Не можешь ты заколоть (жертву) песах в одних из 
ворот твоих, которые Господь, Б-г твой, дает тебе.
где-либо во вратах твоих Этот закон приводится еще раз, 
чтобы сыны Израиля не подумали, что они должны в точности 
повторять все то, что было предписано сделать в пасхальную ночь, 
предшествовавшую исходу из Египта. Вне всякого сомнения, 
во все последующие годы запрещалось принесение жертвы на 
пороге дома, а также не вменялось в обязанность мазать кровью 
косяки дверей.

6. Но только на месте, какое изберет Господь, Б-г твой, 
чтобы пребывать Его Имени там, закалывай песах 
вечером, при заходе солнца, в пору твоего исхода из 
Мицраима. 

7. И испеки, и ешь на месте, какое изберет Господь, 
Б-г твой, и обратишься утром, и пойдешь к твоим 
шатрам.
и возвратишься утром 16-го числа месяца Нисан. 
и уйдешь в шатры свои Иными словами, вернешься домой или в 
твое временное жилище в Иерусалиме (Эрлих).

8. Шесть дней ешь опресноки, а в седьмой день 
удержание (от трудов) Господу, Б-гу твоему, не делай 
работы.
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шесть дней В Дварим, 16:3 и в Ваикра, 13:6 записано повеление не 
есть квасное в течение семи дней. Есть несколько путей для снятия 
противоречия между этими двумя утверждениями. Проще всего 
отнести стих 8 к тому, что сказано непосредственно перед ним. 
Тогда становится очевидно, что речь идет о всех днях праздника, 
следующих за первым днем, когда в Иерусалиме собирается 
весь народ для принесения пасхальной жертвы. Мудрецы 
Талмуда выводят из этого предложен мацу распространяется 
только на первый день Песаха. Остальные шесть дней человеку 
запрещается есть квасное, но он не обязан есть мацу. 
а в день седьмой В седьмой день праздника Песах. Песах 
представляет собой самый грандиозный из всех известных 
праздников, связанных с историческими событиями. Он 
посвящен как рождению народа, так и началу формирования его 
религиозного сознания, завершившегося в день дарования Торы. 
В эпоху царей Песах отмечался с особой торжественностью 
(см. Диврей ѓаямим II, гл. 30 и 35). В дни царя Хизкияѓу 
этому празднику был придан смысл возобновления союза со 
Всевышним.

9. Семь недель отсчитай себе, от начала (нанесения) 
серпа на хлеба начни считать семь недель;
со времени, когда заносят серп См. комм. к Ваикра, 23:15.

10. И соверши праздник седмиц Господу, Б-гу твоему, 
(с) данью доброхотного дара твоей руки, какую ты 
дашь, как благословит тебя Господь, Б-г твой.
и совершай праздник Шавуот Букв. "праздник недель". В Шмот 
(23:16) этот день назван хаг ѓакацир – "праздник жатвы", а В 
Бемидбар (28:26) – йом ѓабикурим – "день первинок" (праздник 
первых плодов урожая). Нетрудно заметить, что в этих названиях 
подчеркнут сельскохозяйственный аспект праздника. В молитвах 
он называется зман матан Торатейну ("время дарования нашей 
Торы"). Таким образом, в молитвах уделяется большее внимание 
историческому аспекту праздника и тому значению, которое он 
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имеет для всех поколений еврейского народа, а не только для тех 
поколений, которые жили в Эрец-Исраэль. 
добровольный дар твой Т. е. дар. соответствующий 
возможностям приносящего жертву. Если в Песах приносили 
строго определенную жертву, то в Шавуот каждый из пришедших 
на праздник приносил с собой дары в соответствии со своим 
состоянием.

11. И радуйся пред Господом, Б-гом твоим, ты и твой 
сын, и твоя дочь, и твой раб, и твоя рабыня, и левит, 
который во вратах твоих, и пришелец, и сирота, и 
вдова, которые в среде твоей, на месте, какое изберет 
Господь, Б-г твой, чтобы пребывать Его Имени там.
и радуйся Ср. Дварим, 12:12 и 14:29. "Обязанность человека – 
пребывать в веселье и радости в дни праздников. Это повеление 
относится к главе семьи, к его жене и детям, а также ко всем 
находящимся у него на иждивении. Детям в эти дни дарят сладости 
и орехи, а женщинам – наряды и украшения. Одна из важнейших 
дополнительных обязанностей, ложащихся на человека в 
праздничные дни, – посылать еду голодным, сиротам и вдовам, а 
также бедным" (Шулхан Арух).

12. И помни, что рабом был ты в Мицраиме, и 
соблюдай и исполняй все эти законы.
что рабом был ты "Если бы Всевышний не избавил тебя из 
Египта. ты бы не мог прийти с дарами в Храм" (Раши). 
В отличие от праздников Песах и Суккот, Шавуот не связан 
с какими-либо заповедями, кроме принесения первых плодов 
в Храм. О многих деталях сельскохозяйственного цикла в 
древнем Израиле можно узнать из книги Рут. Во многих общинах 
распространен обычай не спать всю ночь праздника Шавуот, 
читая отрывки из Торы и книг пророков. Существует специальная 
книга, которую читают в ночь Шавуот – "Тикун лайла Шавуот". В 
этот день принято украшать синагоги цветами и ветками растений. 
Многие стараются приурочить к этому празднику время начала 
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изучения Торы или еврейского алфавита своего подрастающего 
сына.

13. Праздник кущей совершай у себя семь дней, когда 
убираешь с твоего тока и с давильни твоей.
праздник Суккот Название этого праздника объясняется в 
Ваикра, 23:42. Он назван хаг ѓаасиф – "праздник сбора урожая" в 
Шмот, 23:16 и 34:22.

14. И веселись в праздник твой ты и твой сын, и твоя 
дочь, и твой раб, и твоя рабыня, и левит, и пришелец, 
и сирота, и вдова, которые во вратах твоих. 

15. Семь дней празднуй Господу, Б-гу твоему, на 
месте, которое изберет Господь; ибо благословит тебя 
Господь, Б-г твой, во всем урожае твоем и во всяком 
деле рук твоих, и будешь только весел.
семь дней Следует обратить внимание на то, что Тора не 
включает Шмини-Ацерет (восьмой заключительный день) в 
число дней праздника Суккот. В Ваикра, 23:36 разъясняется, 
что этот праздник, наступающий сразу же за последним днем 
Суккот, представляет собой день, отмеченный особым весельем 
и отличающийся характером и своими заповедями от семи 
дней Суккот, предшествующих ему. Вне всякого сомнения, 
в этой главе Моше не ставит перед собой цели перечислять 
все особые даты, которыми отмечен еврейский календарь. В 
частности, он пропускает праздник начала года – Рош-Ѓашана и 
праздничный день очищения от грехов Йом-Киппур. В этом месте 
повествования Тора сосредоточила свое внимание исключительно 
на трех главных праздниках, когда все сыны Израиля были 
обязаны прийти в Иерусалим, подняться на Храмовую гору 
и принести праздничные жертвы в Храме. Часто их называют 
шалош регалим – "три праздника восхождения" (ссылки на 
соответствующие стихи приведены в следующем стихе). Шмини-
Ацерет Талмуд называет регель бифней ацмо – "отдельный 
праздник восхождения". Имеется в виду, что на этот, восьмой, 
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день не распространяется обязанность приходить в Храм. Однако 
большинство людей, пришедших на Суккот и оставшихся в 
Иерусалиме до конца праздника, поднимались на Храмовую гору 
и 22-го числа месяца Тишрей (календарная дата Шмини-Ацерет). 
и будешь ты только радоваться В Шмини-Ацерет человек 
должен был испытывать особенно сильную радость. На то есть 
несколько причин. 
1) Миновали тревожные дни суда (два праздничных дня начала 
нового года) и ответственный день прощения грехов Йом-
Киппур; прошли семь праздничных дней Суккот – праздника, 
наполненного самыми разными заповедями (например, такими, 
как заповедь строить суку и пребывать в ней на протяжении 
всех дней праздника и заповедь соединения четырех видов 
растений). И вот, наконец, наступил праздничный день, который 
символизирует завершение всей ответственной духовной работы 
первых дней года и переход к будням. В этот день, когда исполнено 
все, что требует закон Торы, человек радуется в уверенности, что 
его плохие поступки были прощены после раскаяния и молитв, а 
заповеди были благосклонно приняты Всевышним.
2) Осенние праздники приходятся в тот период года, когда 
урожай уже был собран, и люди вкладывали в исполняемые 
ими заповеди суки и четырех видов растений не только высокий 
духовный и мистический смысл, но и чувство благодарности 
Творцу, обеспечившему их всем необходимым. Шмини-Ацерет, 
когда радость и веселье достигают апогея, Тора часто называет 
просто "праздник", подчеркивая тем самым, что упоминание о 
празднике прежде всего должно ассоциироваться с этим днем 
необычного веселья. 
"Характерной чертой праздника Суккот всегда было служение 
Всевышнему с радостью. Коѓены обходили жертвенник с 
длинными ивовыми ветвями, произнося хвалебные гимны и 
повторяя: "Всевышний, спаси! Всевышний, спаси! Всевышний, 
дай успех! Всевышний, дай успех!" (Теѓилим, 118:25). Но своего 
апогея веселье достигало в процессии, провожавшей коѓена, 
спускавшегося набрать воду из источника Шилоах, чтобы 
принести жертву возлияния воды на жертвеннике, находившемся 
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во дворе Храма. К источнику спускались ночью при свете факелов, 
пели и кружились в танце. Пение сопровождалось игрой на 
флейтах, арфах, цимбалах и других музыкальных инструментах. 
Были и такие, кто с величайшим искусством жонглировал 
факелами. В этой процессии (сопровождавшейся пением, 
танцами и в жонглирование факелами) принимали участие 
великие мудрецы Торы и люди, известные своей праведностью. 
В Мишне говорится: "Тот, кто никогда не участвовал в процедуре 
зачерпывания воды, не знает, что такое радость". 
Шмини-Ацерет – восьмой заключительный день осенних 
праздников – после разрушения Храма, в диаспоре, получил 
особый характер. Появление многочисленных обычаев, связанных 
с проявлением особого уважения к Торе, стало причиной того, 
что этот день стали называть Симхат Тора – "Радость Торы". К 
этому дню приурочили окончание годичного цикла чтения свитка 
Торы по недельным главам. В средние века в большинстве общин 
распространился обычай доставать все свитки Торы из Арон-
Кодеша, танцевать с ними и обходить здание синагоги.

16. Трижды в году пусть явится все мужское твое 
(население) пред Господа, Б-га твоего, на месте, какое 
Он изберет: в праздник опресноков, и в праздник 
седмиц, и в праздник кущей, и не должно явиться 
пред Господом с пустыми руками.
три раза в году Подробное описание заповедей, связанных с тремя 
праздниками восхождения, приводится в Шмот, 23:14-17 и 34:23. 
с пустыми руками Т. е. без жертвы.

17. Каждый по дару своей руки, по благословению 
Господа, Б-га твоего, какое Он дал тебе.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ РЭЭ
Седьмой день

После этого Моше напомнил евреям законы трех праздников 
паломничества: Песах, Шавуот и Суккот, которые им предстоит 
праздновать в городе, где будет воздвигнут Храм.

Радоваться жизни
"И веселись в праздник твой" (Дварим, 16:14).

Рабби Шнеур-Залман из Ляд, основоположник ХаБаДа, объяс-
нял этот стих так: "Вы должны усвоить внутренний смысл празд-
ника. Это наполнит ваши праздники радостью; они станут ваши-
ми собственными, личными празднествами".
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 113
(1) Ѓалелуя. Воздайте хвалу, рабы Господни, воздайте хвалу 
имени Господа! (2) Да будет благословенно имя Господне – 
отныне и вовеки! (3) От [стран] восхода солнечного до заката его 
– прославлено имя Господне. (4) Возвышен над всеми народами 
Господь; над небесами слава Его. (5) Кто подобно Господу, Богу 
нашему, пребывает столь высоко, (6) и видит все, что внизу: и 
на небесах, и на земле!? (7) Он из грязи поднимает бедного, из 
мусорной кучи возносит нищего, (8) чтобы посадить с вельможами, 
со знатью народа Своего. (9) Превращает бесплодную в хозяйку 
дома, в мать, радующуюся детям своим! Ѓалелуя!

Глава 114
(1) По выходе Израиля из Египта, дома Яакова – от народа 
варварского, (2) Иудея стала святыней Его, Израиль – Его 
царством. (3) Как увидело это море – сбежало, Иордан – 
повернул вспять! (4) Горы начали скакать, словно бараны, холмы 
– будто ягнята! (5) Море, почему ты убегаешь? Иордан, почему 
поворачиваешься вспять? (6) Почему, горы, скачете вы, словно 
бараны? Вы, холмы, – будто ягнята?.. (7) Перед Владыкой замерла 
земля, – перед Богом Яакова, (8) Превращающим скалу в озеро, 
кремень – в источник вод!..

Глава 115
(1) Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему верни честь, – ради 
милости, ради правды Твоей! (2) Почему спрашивать народам: 
"Где Бог их!?" (3) Наш Бог на небесах; Он делает все, что 
пожелает! (4) Их кумиры – серебро и золото, произведение рук 
человеческих. (5) Уста у них – но не говорят; глаза у них – но не 
видят; (6) Уши у них – но не слышат; нос у них – но не обоняют; 
(7) Руками не ощупывают, ногами не ходят, горлом звука не 
издадут. (8) Пусть творцы их станут такими же вместе со всеми, 
кто полагается на них! (9) Израиль, положитесь на Господа! Он – 
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вам помощь и защита! (10) Дом Аарона, положитесь на Господа! 
Он – вам помощь и защита! (11) Боящиеся Господа, положитесь на 
Господа! Он – вам помощь и защита! (12) Господь, помнит нас и 
благословит! Благословит дом Израиля, благословит дом Аарона, 
(13) благословит боящихся Господа, и малых, и великих! (14) 
Умножит вас Господь – вас и детей ваших! (15) Благословлены 
вы Господом, Творцом неба и земли! (16) Небеса – небеса 
[принадлежат] Господу, землю же отдал Он сынам человеческим. 
(17) Не мертвые воздают хвалу Богу, не нисходящие в молчание 
могильное; (18) Но мы будем благословлять Господа отныне и до 
века! Ѓалелуя!

Глава 116
(1) Я жажду, чтобы Господь услышал жалобы мои, (2) чтобы 
преклонил ко мне ухо Свое, в час, когда Его призываю! (3) [Когда] 
обступают меня слуги смерти; [когда] окружают меня теснины 
преисподней, [когда] пребываю я в бедствии и тоске смертной, 
(4) к имени Господа взываю: "Господи, спаси душу мою!" (5) 
Милостив Господь и справедлив; милосерден Бог наш. (6) 
Господь хранит простаков; в несчастии моем Он спас меня! (7) 
Возвратись, душа моя, к покою, – ибо Господь позаботился о 
тебе! (8) Ты спас душу мою от смерти, глаза мои от слез, ногу 
мою от преткновения. (9) Буду ходить я перед Господом в стране 
живых. (10) Верил я, когда говорил: "Я очень несчастен". (11) Я 
поспешно сказал: "Все люди лжецы!"... (12) Чем воздать Господу 
за все Его благодеяния? (13) Чашу спасения подниму и к имени 
Господа призову, (14) перед всем народом исполню обеты, данные 
Господу. (15) Тяжела в глазах Господа смерть преданных Ему. 
(16) Господи! Я – раб Твой! Раб Твой, сын рабыни Твоей! Сними 
оковы мои! (17) Тебе принесу я жертву благодарственную, к 
имени Господа призову! (18) Перед всем народом исполню обеты, 
данные Господу, – (19) во дворе Храма Господня, в Иерусалиме! 
Ѓалелуя!..
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Глава 117
(1) Воздайте хвалу Господу, все народы; славьте Его, все племена! 
(2) Ибо мы защищены Его покровительством, а истина Господня – 
навеки. Ѓалелуя!

Глава 118
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Пусть скажет Израиль: "На века 
покровительство Его!" (3) Пусть скажет дом Аѓарона: "На века 
покровительство Его!" (4) Пусть скажут боящиеся Господа: "На 
века покровительство Его!" (5) Из теснин воззвал я к Господу, 
и ответил мне Господь, даровав простор. (6) Господь – за меня! 
Не страшно мне! Что может сделать мне человек? (7) Господь 
помогает мне! Я увижу [падение] врагов! (8) Лучше надеяться 
на Господа, чем полагаться на людей; (9) Лучше надеяться на 
Господа, чем полагаться на вельмож. (10) Окружили меня все 
народы! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! (11) Окружили, 
обступили меня! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! 
(12) Облепили меня, словно пчелы, охватили, словно пламя 
терновники! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! (13) С 
силой толкнули меня, чтобы я упал, но Господь помог мне. (14) 
Бог – сила моя, и Ему песнь моя! Он будет мне спасением! (15) 
Шум пения и ликования в шатрах праведников – десница Господа 
дает победу! (16) Десница Господня, высокая десница Господа 
дает победу! (17) Не погибну я, но буду жить, и рассказывать 
о деяниях Господа! (18) Сурово наказал меня Бог, но смерти 
не выдал меня!.. (19) Откройте предо мною врата правды! 
Чтобы войти мне и принести благодарность Господу! (20) "Вот 
– врата к Господу: праведники входят в них!" (21) Принесу Тебе 
благодарность за то, что Ты ответил мне, за то, что стал спасением 
мне! (22) Камень, отвергнутый строителями, лег в основу здания! 
(23) От Господа снизошло все это; и это чудо в глазах наших. (24) 
Этот день – сотворил Господь, будем веселиться и радоваться 
перед Ним! (25) Просим Тебя, Господь, пошли спасение! Просим 
Тебя, Господь, пошли удачу! (26) Именем Господним благословен 
вошедший, благословляем вас благословением, исходящим из 
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Храма Господа. (27) Всесильный Господь дарует нам свет, ведите 
же спутанную скотину праздничного жертвоприношения к углу 
жертвенника! (28) Боже мой, Тебе приношу благодарность свою! 
Бог мой, Тебя превознесу! (29) Благодарите Господа за блага Его, 
за то, что на века покровительство Его!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 94
ПОТЕРЯ

7. Если «отчаяние» владельцев уже имело место, то они не 
 имеют право силой возвращать утерянную вещь себе и забирать 
ее у того, кто ее нашел, т. к. она уже им не принадлежит. Но если 
«отчаяния» не было и владельцы потребовали свое имущество по 
суду, доказав по очевидным признакам, что это их имущество, то 
нашедший обязан вернуть имущество его владельцам. И если он 
не сделает этого, то это воровство, хотя он не обязан, как было 
приведено выше, возвращать сам, тем не менее, поскольку суд по-
становил, что нужно вернуть, то на данный момент он незаконно 
удерживает чужое имущество.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 301
ШАББАТ

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

День 293. Если вы стараетесь уберечь окружающих от возмож-
ных травм – это тоже исполнение законов Торы.

День 296. Не будьте расистом.
День 297. Не будьте неблагодарными.
День 298. Как воспитать в ребенке любовь к правде.
День 299. От природы человеку не свойственно сострадание.
День 300. Выразите свою благодарность самым дорогим для вас 

людям... сейчас.

Шаббат Шалом!
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

22. Приветствие

Было видно, что эта история до сих пор волновала дедушку: его 
голос иногда вздрагивал, а глаза наполнялись слезами. Он про-
должал: «Когда Симхе исполнилось тринадцать лет, родители 
 организовали большую трапезу и пригласили всех родственников и 
друзей семьи. Одним из гостей на бар-мицве был главный раввин 
города. Это был очень мудрый и опытный человек. Он сел рядом 
с мальчиком и начал рассказывать об этом необыкновенном дне и 
о заповедях Торы. Затем он остановился, посмотрел на Симху и 
сказал: “Тебе нужно выбрать одну заповедь, которой ты будешь 
уделять особое внимание всю свою жизнь”. У Симхи сразу возник-
ла тысяча идей. Вариантов было много, но на чем остановиться? 
“У меня есть предложение, — сказал мудрый раввин, — Пусть 
это будет заповедь о приветствии. При встрече с любым чело-
веком всегда будь открытым и улыбчивым”. Симха постеснялся 
отказать уважаемому раввину. Он принял предложение, и с тех 
пор его жизнь стала меняться. Конечно, вначале эта заповедь 
требовала немалых усилий, но через некоторое время, заметив, 
что в этом нет ничего страшного, Симха почувствовал сильное 
облегчение. Постепенно изменилось и его окружение. У него поя-
вились друзья, многие из которых относились к нему с глубоким 
уважением и интересом».
После некоторой паузы рав Симха вернулся из своих воспомина-
ний и сказал Нахуму: «Представляешь, какая ситуация получает-
ся. Допустим, у тебя есть один дальний знакомый, с которым ты 
обычно не здороваешься, а когда понадобились деньги, только он 
и оказался поблизости. Ты занял у него необходимую сумму, и по-
чувствовал себя неловко. И вот идешь ты по улице, а он тебе на-
встречу. Захотелось тебе первым поздороваться, а тут вспоми-
наешь о запрете рибита6. Ты ведь никогда не приветствовал его 

 Рибит — запрет давать и брать ссуды под проценты.
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первым, а сейчас вдруг в тебе “долг” заговорил. Деньги вернешь, 
а все что прибавится к деньгам, включая особую доброжелатель-
ность, будет выглядеть как рибит.
Расскажу тебе еще одну историю. Это произошло в Уругвае, где 
группа шойхетов (резников) занималась кошерным забоем скота. 
В конце дня один из них решил что-то проверить в холодильной 
камере и задержался там. Попытавшись выйти, он с ужасом 
 обнаружил, что дверь закрыта. К тому времени все уже ушли, и 
на огромном складе остался один только сторож.
Крики и попытки стучать в дверь не помогали. Казалось, шойхет 
обречен.
 Но вот сторож, с которым этот шойхет — единственный из 
всех — каждый день здоровался и прощался с улыбкой, запомнил 
его лицо и доброе отношение. Когда все покинули склад, сторож 
почувствовал, что ему чего-то не хватает. А! Сегодня вечером 
никто не сказал ему: “Шалом!” (В данном случае — до свидания.) 
Он сразу вспомнил о порядочном шойхете и позвонил начальнику 
группы. Тот проверил и убедился, что шойхет, действительно, не 
вернулся вместе со всеми. Несколько человек пошли обратно на 
склад и начали искать его, пока не нашли в холодильной камере, 
страшно замерзшего, но целого и невредимого.
Этот еврей следовал примеру великого раби Йоханана бен За-
кая, который всегда приветствовал каждого встречного. А ведь 
всем было известно, что раби Йоханан был настолько погружен 
в  изучение Торы, что даже в дороге он не проходил и четырех ша-
гов без слов Торы. Как ты думаешь, сынок, что мы учим из этой 
истории?»
 — Что эта награда за заповедь приветствовать других очень 
велика, она даже способна спасти жизнь человека! — сразу 
 ответил Нахум.
 — Нет! — улыбнулся дедушка, — То, что люди невероятно 
нуждаются в этих нескольких словах, кажущихся такими незна-
чительными! Этот сторож каждый день ждал доброго слова: и 
утром, и вечером.
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Видишь эту книгу? Она называется «Авот де-раби Натан»7. 
Здесь в тринадцатой главе написано, что даже если человек ода-
рил ближнего всеми благами мира, но сам он при этом смотрел в 
землю, и его слова были лишены человеческого тепла, весь этот 
дар ничего не стоит. И наоборот, когда человека встречают с 
улыбкой и теплом, он ощущает, как будто ему подарили все со-
кровища мира!
Вечером Нахум вернулся домой, открыл дверь, но вместо того, 
чтобы, как обычно, сразу проскользнуть в свою комнату, он со-
брался с силами, повернулся к присутствующим и звонким голо-
сом произнес заветное слово «Шалом!»

продолжение следует

 Расширенный вариант трактата «Авот», не вошедший в Талмуд, но очень почи-
таемый в среде знатоков Торы
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