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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 
НИЦАВИМ-ВАЙЕЛЕХ

КОРОНУЕМ ВСЕВЫШНЕГО — ВСЕ ВМЕСТЕ!

27 элула 5772 г/14 сентября 2012 г
Однажды рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов велел своему хасиду 

Зееву Кицесу изучить кавонот (намерения, направления мыслей) 
трубления в шофар, потому что хотел, чтобы именно он трубил в 
Рош ѓаШана в синагоге. Реб Зеев все выучил, а для верности еще 
сделал шпаргалку и спрятал в карман одежды. Не понравилось это 
рабби Исраэлю Бааль-Шем-Тову, и бумажка потерялась… Во вре-
мя молитвы, когда надо было переходить к трублению, стал реб 
Зеев искать свою шпаргалку и не нашел ее. Ужасно расстроился, 
забыл и то, что выучил, и с разбитым сердцем, со слезами протру-
бил все полагающиеся трубления без кавонот!

После молитвы подошел рабби Исраэль к реб Зееву и сказал: 
«Во дворце у царя много комнат и залов, и к каждой двери есть 
особый ключ, но топор откроет любую из дверей! Мысли во время 
молитвы — это ключи от ворот высших миров, и к каждым воро-
там подходит свой ключ, но разбитое сердце может открыть все 
двери и проникнуть в любую из комнат…»

Праздник Рош ѓаШана связан с исполнением особой заповеди 
— трубления в шофар. Как сказано в Мишне (трактат «Рош ѓаШа-
на»): «Мицва этого дня — в шофаре». Тора называет этот день йом 
труа — «день трубных звуков».

Один из смыслов трубления в шофар в первый и второй день 
упоминается в трудах рабби Саадии-гаона: напомнить о дарова-
нии Торы на горе Синай и Б-жественном откровении. Об этом 
мы говорим в благословении Шофарот молитвы Мусаф на Рош 
ѓаШана: «Ты явил себя перед Своим народом, чтобы говорить с 
ними… и весь мир затрепетал перед Тобою, и творения первоз-
данные устрашились Тебя, когда Ты, Царь наш, явил Себя на горе 
Синай, чтобы учить Свой народ Торе и заповедям… с громами 



и молниями открыл Ты Себя, и с гласом шофара над ними явил 
Себя…» Явление Всевышнего на горе Синай началось с «очень 
сильного голоса шофара», который «креп все больше и больше».

Этот смысл появляется, конечно, в дополнение к основному 
смыслу трубления в шофар, о котором говорится во многих источ-
никах: в этот день мы коронуем Всевышнего на царство над всей 
землей, а коронация, как известно, сопровождается трубными зву-
ками, как сказано: «Трубами и гласом шофара вострубите перед 
Царем, Господом!»

Необходимым условием дарования Торы на горе Синай и коро-
нации Б-га, как Царя народа Израиля и всего мира, является еди-
нение евреев, когда весь народ объединен единым порывом, «как 
один человек с единым сердцем». Дарование Торы требовало под-
готовки «И станом стоял там Израиль против горы» (Шмот, 19:2). 
Раши объясняет: «Как один человек, единодушно (глагол стоит 
в единственном числе). Но другие стоянки были с возмущения-
ми и раздорами». И то же самое происходит перед коронацией 
Всевышнего, как Царя Вселенной, когда народ Израиля готовит-
ся сказать: «Воцарись над нами!» В Субботу перед Рош ѓаШана 
мы читаем главу «Ницавим», в которой говорится: «Все вы сто-
ите сегодня пред Господом, Б-гом вашим…» (слово «сегодня», 
как сказано в книге «Зоѓар», означает Рош ѓаШана). И затем Тора 
перечисляет все группы народа Израиля, от «глав колен» до «дро-
восеков и водоносов», которые стоят «все вместе», независимо от 
важности своего статуса, совершенно равны перед Всевышним 
(Дварим, 29:9–11).

Давайте попробуем углубиться в содержание понятия единства 
народа Израиля, и как оно соотносится с праздником Рош ѓаШа-
на. Вспомним, что именно в этот день был создан Адам, первый 
человек. По этой причине день Рош ѓаШана в молитве Мусаф на-
зывается «Это день начала Твоих деяний». Хотя он был шестым 
днем Творения, но так как это день, в который был сотворен Адам, 
когда очевидно «завершились» Его деяния, — все равно он назы-
вается «день начала Твоих деяний», в связи с тем, что с созданием 



человека Творение достигло своей главной цели и совершенства 
по замыслу Творца.

Целью создания этого мира является «сотворить Всевышнему 
жилище в нижних [мирах]». И первый человек осуществлял это. 
После того, как были созданы все творения, он призвал их и ска-
зал: «Приходите, падем, поклонимся и преклоним колени пред 
Б-гом, Творцом нашим» (Теѓилим, 95:6). Так они и сделали, и все 
сказали: «Б-г воцарился, облекся величием, облекся Б-г могуще-
ством, препоясался им» (там же, 93:1).

Сотворения человека отличается от создания всех других су-
ществ мира тем, что Адам был создан один, а не как пара, мужчина 
и женщина. В отличие от животных и растений, в отличие от всех 
других видов, которые были созданы в парах или в количестве на-
много большем, чем единица, человек был создан один (и только 
потом Всевышний создал Хаву). Один — даже в том смысле, что 
вместе с ним не был создан другой подвид в категории творений 
«Человек разумный». В отличие от животных и растений, тысячи 
видов которых были созданы сразу.

В чем причина того, что человек был создан в единственном 
 экземпляре? Талмуд (трактат «Санѓедрин», 37–38) объясняет: 
«Почему человек был создан один? Научить, что каждый человек 
— это целый мир». Как во время сотворения человека Адам был 
один во вселенной, был единственным представителем рода че-
ловеческого в этом мире, так и каждый человек является «целым 
миром», мир в себе. И так к нему и надо относиться.

Другая причина того, что человек был создан один, тоже при-
водится в Талмуде: «Для мира среди людей». Человек не может 
сказать своему ближнему: «Мой отец лучше, важнее твоего отца!» 
Если бы были созданы несколько «адамов» вместе, то один из их 
потомков мог сказать другому: «Я выше тебя, потому что мой отец 
был выше, чем твой отец». И поэтому Б-г создал только одного 
человека.

На первый взгляд, эти две причины противоречат друг другу. 
Первая отражает величие человека как индивида, он — «целый 



мир». А Талмуд говорит: «Как нет двоих людей абсолютно похо-
жих внешне, так нет двоих со схожими мнениями, умом и характе-
ром» (трактат «Брахот», 58а). Так как я сам по себе «целый мир», 
то «мое мнение» — отличное от твоего, потому что «нет двоих со 
схожими мнениями», — тоже представляет собой «целый мир». И 
получается, что эта причина сотворения человека в единственном 
экземпляре находится в полном противоречии с тем, что это было 
сделано «ради мира человечества».

Как же примирить между собой эти две причины, объясняющие, 
почему человек был создан один? Сделать это можно, рассуждая 
следующим образом: хотя я — «целый мир», да и «нет двоих со 
схожими мнениями», но это не может «замкнуть» меня на моем 
мнении, без того, чтобы я выслушал или познакомился с другим 
мнением, отличным от моего, и даже противоречащим моему соб-
ственному. Я должен прислушиваться и уважать мнение другого 
человека, даже если оно полностью противоречит моим взглядам! 
Поскольку я знаю, что другой человек тоже является потомком 
Адама, и, следовательно, он — «целый мир» так же, как и я. Во 
всяком случае, я обязан учитывать другой подход, рассматривать 
иное мнение, со всей серьезностью и уважением к «целому миру» 
другого человека. Именно такой подход приносит «мир человече-
ству» в полной мере, приводит все сущее к прочному миру.

Тора говорит, что так же, как вы «целый мир», так и ваш ближний 
тоже «целый мир». Поэтому нужно глубже рассмотреть и вник-
нуть в суть своего мнения, чтобы увидеть все его преимущества 
и недостатки, увидеть его ограничения. И в то же время прислу-
шаться к мнению человека, который рядом с вами, и третьего дру-
га — так вы можете принести людям мир в максимальной степени.

Следовательно, две причины создания человека «в одном лице» 
на Рош ѓаШана не противоречат друг другу, но, напротив, они до-
полняют друг друга. Эта формула подлинного мира. Если бы не 
понятие «целый мир», то невозможно было бы достичь в полной 
мере «мира среди людей». Такое отношение к ближнему есть вы-
ражение любви и исполнение заповеди «возлюби ближнего свое-



го». Хотя он только «ближний», а не вы сами, но вы должны смо-
треть и любить его «как себя самого». Потому что он «целый мир» 
в той же степени, что и вы, и его, как вас, создал Б-г, Царь этого 
мира.

Такие помыслы станут правильной подготовкой к Рош ѓаШа-
на, дню трубления в шофар, дню, когда Б-г был коронован Царем 
мира, дню, когда евреи вспоминают дарование Торы. Ведь гото-
вясь к этому дню, еврейский народ должен встать, как «один чело-
век с единым сердцем». Благодаря этому единству, мы удостоим-
ся благословения, о котором взываем: «Отец наш благослови нас 
всех вместе, как одного». Когда мы «все, как один», мы получаем 
«отцовское» благословение на хороший и сладкий год, и в матери-
альном, и в духовном.

Дай Б-г, чтобы мы все были записаны на счастливый год в Книге 
жизни, и чтобы запись эта была скреплена печатью!

Авроом Вольф, главный раввин Одессы и Юга Украины





Содержание

Воскресенье
Тора  ................................................................................................. 18
Мудрость на каждый день  ........................................................... 26
Теѓилим  .......................................................................................... 29
Закон  ............................................................................................... 33
Морально-этические заповеди  .................................................... 34
Пути Мира и добра  ....................................................................... 36

Понедельник
Тора  ................................................................................................. 39
Мудрость на каждый день  ........................................................... 41
Теѓилим  .......................................................................................... 42
Закон  ............................................................................................... 45
Морально-этические заповеди  .................................................... 46
Пути Мира и добра  ....................................................................... 47

Вторник
Тора  ................................................................................................. 49
Мудрость на каждый день  ........................................................... 52
Теѓилим  .......................................................................................... 53
Закон  ............................................................................................... 58
Морально-этические заповеди  .................................................... 59
Пути Мира и добра  ....................................................................... 60

Среда
Тора  ................................................................................................. 62
Мудрость на каждый день  ........................................................... 65
Теѓилим  .......................................................................................... 67
Закон  ............................................................................................... 72
Морально-этические заповеди  .................................................... 73
Пути Мира и добра  ....................................................................... 75



Четверг
Тора  ..................................................................................................77
Мудрость на каждый день  ............................................................81
Теѓилим  ...........................................................................................83
Закон  ................................................................................................86
Морально-этические заповеди  .....................................................87
Пути Мира и добра  ........................................................................89

Пятница
Тора  ..................................................................................................91
Мудрость на каждый день  ............................................................93
Теѓилим  ...........................................................................................94
Закон  ................................................................................................98
Морально-этические заповеди  .....................................................99
Пути Мира и добра  ........................................................................101

Суббота
Тора  ..................................................................................................103
Мудрость на каждый день  ............................................................106
Теѓилим  ...........................................................................................108
Закон  ................................................................................................112
Морально-этические заповеди  .....................................................113
Пути Мира и добра  ........................................................................114

Составитель р. Дов-Бер Байтман



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 Ницавим-Вайелех

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 29

9. Все вы стоите сегодня пред Господом, Б-гом вашим: 
главы ваших колен, ваши старейшины и ваши 
смотрители, все мужи Исраэля,
вы стоите сегодня все Моше обращается ко всему обществу 
сынов Израиля, стоящему перед ним. Он собрал их для того, 
чтобы взять с них клятву, обязывающую весь народ заключить 
союз с Творцом на основе Торы, полученной у горы Синай. 
Возобновление союза необходимо, поскольку в пределах Святой 
земли он обретет особые оттенки и будет заново осмыслен. 
главы колен ваших В последний день жизни своего великого 
руководителя сыны Израиля предстали перед ним как 
организованный народ, а не пришли толпой, в которой отсутствует 
порядок, нет различия между старшими и младшими и все 
возбужденно говорят, перебивая друг друга. Тора подчеркивает 
отличие этого собрания от того печально известного случая, когда 
сыны Израиля подступили к Моше, требуя послать разведчиков в 
Страну Кнаан. В тот раз они окружили его все вместе, не оказывая 
уважения старшим, старикам и судьям.

10. Ваши дети, ваши жены, и твой пришелец, который 
среди твоего стана, от твоего дровосека до твоего 
водочерпия;
и пришелец твой Еще во времена Моше в общину сынов Израиля 
были приняты геры, пожелавшие присоединиться к еврейскому 
народу и принявшие на себя обязательство соблюдать все законы 
Торы. 
от дровосека твоего до черпающего воду для тебя Для них не 
выпадал ман с небес. Им была поручена определенная работа: 



19

Воскресенье                                                                  Недельный раздел Торы

заготавливать все необходимое для совершения служения в Храме 
(в основном – дрова и воду).

11. Чтобы вступил ты в завет Господа, Б-га твоего, и 
в клятвенный (обет) Ему, который Господь, Б-г твой, 
заключает с тобой сегодня;
и принять строгое заклятие Его Союз принял характер 
благословений и проклятий. Благословения предназначались тем, 
кто соблюдает союз, проклятия – тем, кто его нарушает, совершая 
преступления втайне. Предупреждение о том, что никто не 
сможет безнаказанно разорвать союз с Творцом, Тора называет 
строгим заклятием.

12. Чтобы поставить тебя сегодня Ему народом, а Он 
будет тебе Б-гом, как говорил Он тебе и как клялся 
Он отцам твоим, Авраѓаму, Ицхаку и Яакову. 

13. И не только с вами я заключаю этот завет и этот 
(обет) клятвенный, 

14. Но с тем, кто здесь с нами стоит сегодня пред 
Господом, Б-гом нашим, и с тем, кого нет здесь с нами 
сегодня. 

15. Ибо вы знаете, как жили мы на земле Мицраима и 
как прошли мы среди племен, где вы проходили;
ведь вы знаете Вы жили бок о бок с идолопоклонниками в Египте. 
Вы знакомы с культами ханаанских племен. Осознавая силу 
влияния идолопоклонства, вы должны понимать необходимость 
введения в союз не только нынешнего поколения, но и всех 
будущих поколений сынов Израиля. Все ваши потомки должны 
знать о страшных проклятиях, которые обрушатся на того, 
кто оставит соблюдение законов, дарованных Творцом. В них 
проявляется не только строгость, но и милосердие Всевышнего, 
т. к. повесив над всеми поколениями сынов Израиля угрозу 
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наказаний, Он помогает им остаться верными Торе и не свернуть 
с дороги, которая ведет к благословениям и счастью. 
как проходили мы среди народов Путь через чужие земли стал 
сам по себе богатым опытом для сынов Израиля: Эдом, Моав 
и Амон отказались пропустить их. Они не только не захотели 
помочь, но и вышли против них с оружием.

16. И вы видели их мерзости и их гнусных (идолов), 
дерево и камень, серебро и золото, что при них.
и видели вы гнусности их Сыны Израиля узнали о том, что 
народы Амона и Моава поклоняются Бааль-Пеору, служение 
которому сопряжено с аморальностью и жестокостью. Ведя войну 
против Мидьяна, они познакомились с теми жестокими обычаями, 
которые были распространены в этой стране, считавшейся 
центром идолопоклонства и колдовства всего региона. 
и кумиров их Иврит: шикуцейѓем. Букв. "нечто вызывающее 
отвращение". 
серебро и золото Сыны Израиля стали свидетелями того, что 
эти народы искренне верят в могущество своих божеств и, чтобы 
задобрить и снискать их расположение, украшают их изображения 
и приносят им в дар самые дорогие украшения.

17. Быть может, есть среди вас мужчина или 
женщина, или семейство, или колено, сердце которого 
уклоняется сегодня от Господа, Б-га нашего, чтобы 
идти служить божествам тех племен; быть может, 
есть среди вас корень, плодящий яд и полынь.
может быть, есть среди вас Всевышний хочет сохранить 
каждую еврейскую душу. Даже тех, кто слаб духом и легко может 
попасть под влияние окружающих народов, захочет перенять их 
обычаи и культуру, а затем – верования и культы. Именно поэтому 
Моше, исполняя волю Творца, обязывает весь народ принять на 
себя клятву о верности Торе при любых обстоятельствах. 
корень ядовитого растения Иврит: рош. Букв. "ядовитая трава". 
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ядовитого растения и полыни Тяга к идолопоклонству 
сравнивается с корнем ядовитых растений. Часто растения, 
смертельно опасные для человека, кажутся привлекательными 
и вкусными. Также и идолопоклонство: веселые праздники, 
таинственные обряды, волнующие воображение людей, и 
вседозволенность – притягивают тех, кто слаб духом. Но очень 
быстро все то, что, казалось, доставляет радость, оборачивается 
трагедией и гибелью. Это справедливо как для одного человека, 
так и для всего общества.

18. И будет: когда услышит слова этой клятвы, и 
благословится в сердце своем, говоря: Мир будет мне, 
когда по произволу сердца моего ходить буду. – Чтобы 
прибавить утоленное к жаждущему,
то возгордится он в сердце своем Моше предупреждает, что 
клятва распространяется на все общество сынов Израиля. Никто 
не может рассчитывать на то, что он избежит наказания, если 
оставит соблюдение законов Торы. 
по прихоти сердца моего Есть целый ряд людей, которые 
считают, что основным жизненным ориентиром являются их 
желания. Они не верят в морально-нравственные принципы Торы 
и в необходимость соблюдения заповедей (см. Ирмеяѓу, 23:17). 
чтобы от нечаянных поступков перейти к злонамеренным 
Моше предупреждает тех людей, которые решили, что жизнь 
создана для получения удовольствий и теряет смысл, если 
отказаться от них. Люди такого типа могут подумать, что наказание 
распространяется на весь народ и нет никакого смысла ждать, 
пока другие, делая втайне или явно все, что им заблагорассудится, 
приведут к гибели. Лучше самим получать удовольствия хотя бы 
короткое время, т. к. все равно участь праведников будет такой же, 
как участь тех, кто преступает закон.

19. Не изволит Господь простить ему, ибо тогда 
воздымится гнев Господа и ярость Его против того 
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человека, и ляжет на него вся клятва, записанная в 
этой книге, и сотрет Господь имя его из поднебесной;
возгорится Огонь Б-жественного гнева будет направлен против 
человека, который думал, что из-за его преступлений будут 
наказаны и погибнут все (см. ТОРА, 18:9). 
и падет на него Иврит: равца бо. Букв. "обрушится". Как правило, 
этот глагол употребляется по отношению к животным. Хищник 
часто придавливает пойманную добычу всем телом, чтобы она 
не вырвалась. Этот глагол, будучи употреблен для описания силы 
гнева Всевышнего, создает образ наказания, выпадающего на 
долю одного конкретного человека, которому казалось, что он 
подобен животному в стаде, где один не отличается от другого.

20. И отделит его Господь ко злу от всех колен 
Исраэля, по всем клятвам завета, записанного в этой 
книге Учения.
и отделит его "Если согрешит целое колено, оно будет выделено 
среди колен сынов Израиля и только оно одно отправится в 
изгнание" (Ибн Эзра). Десять колен северного Израильского 
царства были угнаны в плен гораздо раньше, чем те, кто проживал 
на территории Йеѓуды и Биньямина (Млахим II, 17:6).

21. И скажет позднейшее поколение, ваши сыны, 
которые встанут после вас, и чужеземец, который 
придет из земли дальней, и увидят они казни той 
земли и ее недуги, которыми поразил Господь ее,
Земля надолго сохранит следы наказаний, выпавших на долю 
народа, нарушившего союз, и будущие поколения смогут стать 
свидетелями исполнения проклятий, предсказанных Торой. Даже 
потомки далеких народов смогут убедиться в справедливости 
Б-жественного суда, глядя на опустошенную землю.

22. Сера и соль, пожарище вся земля ее, не засевается 
и не произрастит (ничего), не взойдет на ней никакая 
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трава, как низвержение Содома и Аморы, Адмы и 
Цевоима, которые ниспроверг Господь в гневе Своем 
и в ярости Своей,
сера и соль... в ярости Своей Самое безжизненное место на 
земле – Мертвое море и его побережье. Тора использует образ 
этой местности для описания того страшного опустошения, 
которое станет уделом плодородных земель, если их хозяева не 
будут соблюдать закон Торы (см. Берейшит, 19:24-29). 
Адмы и Цвоима См. Берейшит, 14:2.

23. И скажут все племена: Почему сделал Господь 
такое с этой землей и за что сей великий палящий 
гнев? 

24. И скажут: За то, что оставили завет Господа, Б-га 
их отцов, который Он заключил с ними, когда Он 
выводил их из земли Мицраима; 

25. И пошли они, и служили божествам чужим и 
поклонялись им, божествам, которых не знали они и 
(которыми) Он не наделял их.
которых Он им не давал См. комм. к Дварим, 4:19.

26. И воспылал гнев Господа на ту землю, чтобы 
навести на нее все то проклятие, что записано в этой 
книге. 

27. И отторг их Господь от их земли в гневе и в ярости, 
и в негодовании великом, и бросил Он их на землю 
другую, как в сей день.
как это и есть ныне Страна Израиля долгое время оставалась 
пустынной местностью (ср. Дварим, 2:30).
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28. Сокрытое – Господу, Б-гу нашему, а открытое 
– нам и нашим детям вовеки, чтобы исполнить все 
речи Учения этого.
сокрытое... чтобы исполнять Эта фраза раскрывает смысл 
союза, основывающегося на всей Торе, который должен быть 
заключен со Всевышним в Стране Израиля. Все, что заключено 
в благословениях, проклятиях и многократных предупреждениях 
Моше, направленных в адрес людей, не до конца верящих 
в могущество Всевышнего, в этом предложении выражено 
в нескольких словах. Оно означает, что перейдя границы 
Святой земли, сыны Израиля должны будут принять на себя 
ответственность друг за друга: если кто-нибудь совершит 
преступление на глазах у других людей – всякий, кто видел его и 
не остановил, будет наказан так же, как сам преступник. Что же 
касается совершенных втайне преступлений – то они известны 
Всевышнему, и Он Сам накажет преступника. В том случае, если 
никто из сынов Израиля не знал о совершенном преступлении, 
– народ свободен от ответственности. Это предложение имеет 
значение не только для конкретного положения закона, ставшего 
основой союза, оно также раскрывает один из важнейших общих 
принципов: человек не в состоянии знать все, определенные 
аспекты и часть информации скрыты от него. Но это не значит, что 
в мире может господствовать несправедливость, а преступники, 
умело скрывающие свои дела, всегда будут оставаться 
безнаказанными. Если люди устанавливают справедливый суд 
и стремятся к справедливости и святости, удаляя всякое зло 
из своей среды, Всевышний приходит на помощь и довершает 
то, что не может сделать человек. Творец помогает Своему 
народу избавиться от преступников, которые не раскаиваются 
и продолжают свои дела, несмотря на все ниспосланные им 
наказания. Но этим не исчерпывается вся глубина предложения, 
ставшего основой клятвы, произнесенной у гор Гризим и Эйваль. 
Еще одно его прочтение таково: "Человеку не открыты все 
причинно-следственные связи. Он не может знать с абсолютной 
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ясностью, как нужно поступить в том или ином случае или как 
должна быть исполнена та или иная заповедь с учетом всех ее 
деталей. Всевышний не требует от нас невозможного. Тора, 
которая была дана на горе Синай в ее простом и непосредственном 
понимании, должна соблюдаться нами с учетом всех комментариев 
и подробностей закона, которые передаются из поколения в 
поколение. Тайный же смысл ее текста и дополнительные детали 
закона и заповедей, вытекающие из него, далеко не все способны 
постигнуть. Заповедь, выполненная с искренним стремлением 
исполнить Б-жественную волю, принимается Всевышним 
так, будто все ее детали были выполнены с четким осознанием 
глубинного смысла. Биньямин Сольд указал на то, что знаки 
кантелляции подтверждают такое понимание этого отрывка 
текста. Если при чтении ориентироваться на "гершаим" (знак 
кантелляции, означающий подъем голоса, проставленный над 
словом ниглот), то слово ниглот ("открытое") оказывается 
центральным во второй части предложения и указывает на 
причинность. Рассматриваемое предложение приобретает 
следующий смысл: "Все тайное принадлежит Б-гу, Всесильному 
нашему, а все явное именно потому, что оно явно (понятно 
и доступно), – это для нас и наших детей на веки веков, чтобы 
исполнять все слова Учения этого". 
Особенность этого стиха Торы заключается в том, что над словами 
лану улеванейну и над буквой "аин" в следующем слове ад 
проставлены точки. Всего насчитывается пятнадцать предложений, 
в которых встречаются слова или отдельные буквы, над которыми 
проставляются точки в соответствии с требованиями закона 
написания свитка Торы. В печатных изданиях Пятикнижия 
они также проставляются, чтобы отобразить как можно полнее 
текст Торы, записанный на пергаменте. Талмуд уделяет большое 
внимание разъяснению этих точек. Основной их смысл – привлечь 
внимание к словам, которые раскрывают принципиально новые 
положения закона.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НИЦАВИМ-ВАЙЕЛЕХ
Первый день

Моше сказал евреям, что для того, чтобы заслужить любовь 
 Всевышнего, они должны любить друг друга. Поэтому он собрал 
их всех, чтобы скрепить их завет с Б-гом. 

Как полюбить ближнего 
«Все вы стоите, сегодня прея Господом, Б-гам вашим: 

начальники ваши в коленах ваших, старейшины ваши 
и надзиратели ваши ... от секущего дрова твои 
до черпающего воду твою» (Дварим, 29:9-10). 

Как можно достичь подлинного единства? Ведь некоторые из 
нас – «начальники», тогда как другие – «дровосеки». Что обще-
го может быть у евреев, занимающих столь разное общественное 
положение? 

На этот вопрос есть сразу три ответа. Во-первых, кто может с 
уверенностью сказать, чьи истинные достижения больше, а чьи 
меньше? Нам свойственно переоценивать себя и недооценивать 
других. Во-вторых, даже если мы оцениваем себя объективно, то 
это вовсе не означает, что мы преуспели в чем-то, а другие в чем-
то не превосходят нас. Каждый в чем-то преуспевает больше, а 
в чем-то меньше, поэтому наш общий успех зависит от каждого. 
Наконец, в-третьих, разница между Творцом и любым из Его тво-
рений бесконечна. Осознание нашей ничтожности в сравнении 
с абсолютной реальностью Б-га уничтожает любое чувство соб-
ственного превосходства. 

Рассмотрев ситуацию в этой перспективе, мы сможем достичь 
подлинного единства, не только испытывая любовь друг к другу, 
но и действуя так, чтобы наши поступки свидетельствовали об 
 истинности наших чувств.
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Моше сказам евреям, что Б-г заключил завет не только с ними, 
но и с их потомками. 

В многочисленности – сила
«И с теми, которых нет здесь с нами ныне» (Дварим, 29:14).

Даже сегодня, если, утверждая завет с Б-гом, мы решаем учить 
Тору и соблюдать Его заповеди, это немедленно объединит нас со 
всеми евреями мира. Это также объединит нас со всеми поколе-
ниями прошлыми, нынешними и будущими. В результате в своей 
решимости мы пользуемся поддержкой евреев всех поколений. 

Мы можем быть самым малочисленным народом, однако, когда 
дело касается Торы или исполнения нашей Б-жественной миссии 
– сделать мир жилищем Творца, мы можем не бояться своей ма-
лочисленности, ведь с нами – заслуги всех поколений еврейского 
народа. 

 

Моше объяснил, почему нужно обновить и укрепить завет меж-
ду Б-гoм и народом Израиля, первоначально заключенный сорока 
годами ранее у горы Синай. Возможно, за эти сорок лет кто-то из 
евреев пришел к выводу, что сможет избежать наказания, изменив 
Ему. 

Почему мы с нетерпением ждем грядущего
«И пропадет таким образом сытый с голодным» 

(Дварим, 29:18).

У нас есть Две Души: Б-жественная, стремящаяся укрепить 
 отношения с Б-гом, и человеческая (животная), которая ищет ма-
териального комфорта и удовольствий. 

Удовольствия, к которым стремится наша человеческая душа, 
вполне доступны в материальном мире, поэтому, в сравнении 
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с Б-жественной душой, она «сыта». Только в будущем, в эпоху 
 Машиаха, когда Б-жественное станет явным, Б-жественная душа, 
наконец насытится. 

Тем временем наша человеческая душа стремится, чтобы «сы-
тый пропал с голодным». Эта часть нашей личности прекрасно 
знает, что материальные наслаждения слишком мелкие, чтобы 
принести действительное и/или продолжительное удовлетворе-
ние. Тем не менее, она обманчиво утверждает, что духовное бла-
женство, которое Б-жественная душа ищет в изучении Торы и 
соблюдении заповедей, гораздо легче обрести, предаваясь наслаж-
дениям этого мира. 

Наша задача состоит в том, чтобы не обращая внимания на этот 
голос, вслушиваться во внутренний голос Б-жественной души 
и устанавливать свои приоритеты в соответствии с нашими и 
 Всевышнего подлинными интересами. 
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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 83
(1) Песнь. Псалом Асафа. (2) Боже, не сноси этого, не оставайся 
глухим, не храни спокойствия! Боже! (3) Вот, враги Твои шумят 
и ненавидящие Тебя подняли голову. (4) Против народа Твоего 
собираются, зло замышляют, держат совет о сберегаемых Тобой. 
(5) Говорят: давайте истребим их из числа народов; не оставим 
даже памяти об имени Израиля! (6) Приняли единодушное 
решение, против Тебя заключили союз (7) шатры Эдома и 
исмаэлиты, Моав и агаритяне, (8) Гевал и Аммон, Амалек и 
Пелэшэт вместе с жителями Цора. (9) Присоединился к ним 
также Ашур, поддерживает потомков Лота. (10) Поступи с ними 
так же, как с Мидьяном, как с Сисрой и Явином у ручья Кишон, 
(11) истребленными у Эйн-Дора, телами своими удобрившими 
землю. (12) Поступи с их вельможами, как с Орэвом и Зеэвом; 
как с Зэвахом и Цалмунной – со всеми князьями их, (13) которые 
говорили: "Захватим обители Божьи". (14) Боже мой! Пусть станут 
перекати-полем, соломой на ветру. (15) Как пожар сжигает 
лес, как пламя полыхает в горах, (16) так преследуй их бурей 
Своей, вихрем Своим приведи их в трепет. (17) Пусть на лицах их 
отражается позор, доколе не начнут искать имени Твоего, Господи. 
(18) Пусть испытывают стыд, пребывают в вечном ужасе, будут 
обесчещены, пусть сгинут! (19) Пусть знают, что только Ты, чье 
имя Господь, – Всевышний над всей землей!
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Глава 84
(1) Руководителю. На гити. Сынов Кораха. Псалом. (2) Насколько 
возлюблены жилища Твои, Господь Воинств! (3) Томится душа 
в стремлении к дворам Господа! Сердце и тело поют песнь Богу 
жизни! (4) Птица находит дом, воробей – гнездо, где выведет 
птенцов возле жертвенника Твоего, Господь Воинств, Царь и 
Бог мой. (5) Вовеки, счастлив, пребывающий в Храме Твоем, 
возносящий Тебе хвалу. (6) Счастлив человек, черпающий 
силы в Тебе, [пролагающий] путь [к Тебе] в сердце своем. (7) 
Когда проходят они долиной слез, превращается она в родник, 
дождь окутывает ее благословением. (8) Идут они от вала к валу, 
чтобы в Сионе предстать перед Богом. (9) Господь Бог Воинств, 
внемли молитве моей, услышь ее, Бог Яакова. (10) Усмотри нам 
защитника, Боже, взгляни на помазанника Твоего! (11) Ибо один 
день во дворе Твоем прекрасней тысячи! Предпочел я стоять у 
порога дома Божьего, пребыванию в шатрах злодеев. (12) Ибо 
Господь Бог – солнце и защита! Милость и славу дает Господь, 
не лишает благ идущих в непорочности. (13) Господь Воинств, 
счастлив человек, на Тебя полагающийся!

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

Глава 86
(1) Молитва Давида. Приклони, Господи, ухо Свое, ответь мне, 
ибо я несчастен и беден. (2) Охрани меня, ведь я предан Тебе. Боже 
мой, спаси раба Своего, на Тебя полагающегося! (3) Пожалей 
меня, Господи, ведь к Тебе весь день взываю я. (4) Обрадуй душу 
раба Твоего, ведь к Тебе, Господи, возношу душу свою. (5) Ибо 
Ты, Господи, даруешь добро и прощение, множество благодеяний 
всем обращающимся к Тебе. (6) Внемли, Господи, молитве моей, 
прислушайся к мольбе моей! (7) В час бедствия Тебя призываю, 
[в надежде], что Ты ответишь мне. (8) Владыка мой, нет подобного 
Тебе среди божеств, нет деяний, сравнимых с Твоими. (9) Да 
придут все сотворенные Тобой народы, и преклонятся пред 
Тобой, Владыка мой, начнут почитать имя Твое! (10) Только Ты 
велик и только Ты творишь чудеса, только Ты – Бог. (11) Укажи 
мне, Господи, путь Твой, путь истины, по которому идти мне, дай 
мне всем сердцем почитать имя Твое. (12) От всего сердца вознесу 
хвалы Тебе, Владыка мой, Бог мой, имя Твое славить буду вечно, 
(13) за великое покровительство Твое, за то, что Ты спас душу мою 
от глубин преисподней. (14) Боже, враги восстали против меня, 
сборище притеснителей ищет души моей, Тебя они ни во что не 
ставят. (15) Но Ты, Владыка мой, Бог милостивый и милосердный, 
долготерпеливый, чьи истина и покровительство безмерны, (16) 
обратись ко мне, пожалей меня, дай силу рабу Своему, помоги 
сыну рабы Твоей… (17) Пошли мне благое знамение. Пусть 
устыдятся враги, увидев, что Ты, Господь, помог мне и утешил 
меня.
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Глава 87
(1) Сыновей Кораха. Псалом. Песнь, воздвигнутая на горах 
святых. (2) Врата Сиона Господь любит больше всех обителей 
Яакова. (3) С почтением говорят о тебе, град Божий навеки. (4) 
Напомню Раѓаву (Египту) и Вавилону о тех, кто знает Меня; 
также Пелэшэт (Филистии), Цору и Кушутех, кто родился там. (5) 
А о Сионе будет сказано каждым родившимся в нем, что он стоит 
превыше всех. (6) Веками Господь записывает в списке народов: 
"Такой-то родился там". (7) И поют, и пляшут – все мои источники 
в Тебе!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 98
ВОРОВСТВО

1. Запрещено отбирать найденную другим вещь, даже если ее 
нашел ребенок. И, хотя у ребенка нет юридического права облада-
ния собственностью, тем не менее, мудрецы установили данный 
закон из-за «путей мира». Если же кто-то дал подарок ребенку, то 
забрать у него эту вещь будет прямым нарушением запрета воров-
ства и грабежа по Торе.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

НЕДЕЛЯ 47
ДЕНЬ 323

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Учитесь контролировать свою зависть

«Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего тво-
его... ничего, что у ближнего твоего» (Шмот, 20:14). Это десятая 
заповедь.

Люди часто выражают недоумение: «Что плохого в желании? 
Это лишь эмоция, а не поступок. Почему Б-г налагает такой за-
прет?»

Когда это положение укрепилось в этике, люди воспринимали 
этот запрет лишь по отношению к поведению, но позднее исследо-
ватель Торы из Израиля Нешама Лейбовиц указал на то, что Тора 
влияет не только на дела людей. Последние шесть из десяти запо-
ведей регулируют межличностные отношения. Заповеди с пятой 
по восьмую учат чтить родителей, запрещают убийство, прелюбо-
деяние и воровство. Девятая заповедь возбраняет преступную речь 
(в данном случае — лжесвидетельство), а десятая — преступные 
чувства (желание получить дом или жену ближнего своего). Если 
мы посмотрим, в какой последовательности расположены запове-
ди, то поймем, что цель Торы — не только изменить поведение 
человека, но улучшить его внутреннюю сущность.

Почему? Наши чувства и мысли влияют на наши действия. 
Если вы желаете жену ближнего своего или его собственность и 
не сдерживаете своих чувств, в конце концов вы совершите пре-
любодеяние, воровство или другой тяжкий грех. Именно это слу-
чилось с двумя израильскими царями. Давид возжелал Бат-Шеву, 
жену Урийи. Он разделил с нею ложе, и она забеременела. Же-
лая избежать скандала, Давид посылает Урийю на верную смерть 
(II Шмуэль, 11). Спустя столетие царь Ахава возжелал виноград-
ник Навота, находившийся около его дворца. Когда владелец отка-
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зался продать землю отцов своих, жена Ахавы, Иезавель, нашла 
двух лжесвидетелей. Они сказали, что Навот проклинал Б-га и 
царя. Его обвинили в измене и забросали камнями. Земли казнен-
ных за измену становились собственностью царя. Когда Ахава во-
шел в виноградник, пророк Илия крикнул ему: «Ты убил, а еще и 
наследуешь?» (I Млахим, 21:19).

Ахава захотел получить земли ближнего своего, это привело к 
нарушению девятой (запрещающей лжесвидетельство), шестой 
(запрещающей убийство) и восьмой (запрещающей воровство) за-
поведей.

Давид и Ахава нарушили девятую заповедь не из-за бедности 
своей. Оба были богатыми и властными царями. А казалось, что 
такие люди менее всего склонны к этому греху.

Так как избежать искушения, перед которым не устояли даже 
цари? Конечно, можно желать больше, чем имеешь, но не за счет 
ближнего своего. Вы можете мечтать о шикарной машине, но не о 
той, что стоит у двери соседа. Тот, кто искренне соблюдает запо-
ведь «Люби ближнего твоего, как самого себя», не желает имуще-
ства брата своего.

Что касается наставления «Не желай жены ближнего твоего», 
толкователь Торы Авраам ибн Эзра (XIII в. н. э.) писал, что обыч-
ный человек не возжелает царицу. Она принадлежит к другому 
социальному кругу. Ему и в голову не придет, что он может отво-
евать ее у царя. Как объясняет Авраам ибн Эзра, Б-г учит нас, что 
жена ближнего нашего должна быть так же недосягаема (запреще-
на), как царица. Обычный человек не станет часами представлять 
себя с царицей, поэтому и мы не должны попусту тратить время, 
предаваясь мечтам о жене ближнего своего. Если мы игнорируем 
этот запрет и начинаем думать о жене соседа, вскоре мы начнем 
строить планы о том, как совершить прелюбодеяние. Необходимо 
помнить заповедь Торы: «Не домогайся жены ближнего твоего». 
Это главное.
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

28. Запрет вводить в заблуждение

1. На иврите, кроме слов шекер и мирма (ложь и обман), суще-
ствует также выражение гневат даат. Гнева означает воровство, 
кража. Даат переводят как знание. На русском языке нет отдель-
ного термина, в точности определяющего подобные поступки. 
Наиболее близким является выражение «вводить в заблуждение». 
Когда люди говорят «обман», они имеют в виду все виды обма-
на. Но в иудаизме есть отдельное определение гневат даат. Речь 
идет об обмане, который не связан напрямую с привычными нам 
представлениями о краже, а с некой подстановкой и подтасовкой 
фактов, необходимой кому-то для извлечения личной выгоды.
Мудрецы расходятся во мнениях по вопросам, относится ли гне-
ват даат к запрету Торы или к запрету дерабанан (мудрецов), а 
также относится ли это к запрету обманывать или к запрету воро-
вать.
2. Даже в случае, когда человек ничего не говорит, но своим пове-
дением или действиями вводит других в заблуждение, это также 
является частью запрета гневат даат.
3. В основном, запрет гневат даат связан с материальным ущер-
бом, когда человек обманывает другого в вопросах купли-прода-
жи, например, продает вещь с дефектом, но скрывает это от поку-
пателя. Кроме того, есть гневат даат, когда человек дает понять 
другому, что оказал ему какую-то услугу или говорил о нем что-то 
хорошее, а на самом деле этого не было. Т. е. его друг будет благо-
дарен ему понапрасну (например, человек соглашается подвезти 
товарища домой, сделав вид, что на самом деле он направлялся в 
другое место. Теперь товарищ будет думать, что ему очень помог-
ли: специально ради него заехали в другой район).
4. Запрещено продавать человеку вещи низкого качества под ви-
дом фирменной продукции. Например, запрещено продавать элек-
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троприбор, выпущенный в странах третьего мира, рассказывая, 
что он произведен в США или Японии.

25 ноября — 25 мая
5. Нельзя уговаривать человека присоединиться к трапезе (или 
пойти с вами в ресторан и т. п.), если вы знаете, что по какой-то 
причине он все равно не сможет этого сделать. Нельзя посылать 
человеку подарки, заранее зная, что он их не примет. Также нельзя 
предлагать выпить дорогой напиток, заранее зная, что бутылка пу-
ста (а потом, например, извиниться и предложить что-то другое).
Подобные предложения и разговоры вводят другого человека в за-
блуждение. Теперь он будет чувствовать себя обязанным вам, и 
считать вас щедрым и заботливым. К такой манипуляции прибе-
гают люди, которые хотят впоследствии воспользоваться дове-
рием и просить о поддержке (заранее зная, что человек не сможет 
отказать).
Если же вы приглашаете другого человека из уважения или из 
вежливости (поскольку так принято), в этом нет никакого запрета. 
Наоборот, иногда ваше молчание будет воспринято как неуваже-
ние. Кроме того, если вы действительно желаете, чтобы ваш друг 
пришел к вам в гости на трапезу, то в настойчивых приглашениях 
нет никакого нарушения, поскольку никто не вводится в заблужде-
ние. Даже если он будет чувствовать себя обязанным вам, то для 
этого будут основания.
6. Нельзя дарить человеку вещи, не раскрывая их действительной 
ценности или не говоря о том, что содержится внутри.

***
В Талмуде рассказывается, что в результате такого поступка 
однажды произошел несчастный случай. Один человек подарил 
своему товарищу бочку с вином, но не предупредил его, что сверху 
туда пролилось немного масла. Когда тот открыл бочку и уви-
дел оливковое масло (масло в то время стоило довольно дорого и 
являлось одной из основных составляющих трапезы), то решил 
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устроить трапезу и пригласить всех своих родственников и дру-
зей. Когда же обнаружили, что на самом деле там вино, а не мас-
ло (т. е. трапеза не состоится), хозяин оказался в очень неудоб-
ном положении и почувствовал себя настолько опозоренным, что 
покончил жизнь самоубийством.

продолжение следует
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ТОРА

Книга Дварим
Недельный раздел Ницавим-Вайелех

ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 30

1. И будет когда сбудутся над тобой все эти слова, 
благословение и проклятие, которые я изложил пред 
тобою, и примешь к сердцу твоему среди всех племен, 
куда удалил тебя Господь, Б-г твой;
то прими это к сердцу своему Завершая рассказ о тех несчастьях, 
которые обрушатся на еврейский народ в том случае, если он 
изменит союзу, Моше предсказывает, что горести и беды не 
ожесточат сердца сынов Израиля, а приведут их к раскаянию.

2. И возвратишься ты к Господу, Б-гу твоему, и 
слушать будешь Его гласа во всем, как я заповедую 
тебе сегодня, ты и твои дети, всем сердцем твоим и 
всею душою твоей.
и обратишься ты Народ Израиля окажется способным сделать 
правильные выводы из самого факта изгнания и бед, связанных с 
ним.

3. И возвратит Господь, Б-г твой, пленников твоих, 
и умилосердится Он над тобою, и вновь соберет Он 
тебя от всех народов, где рассеял тебя Господь, Б-г 
твой.
и возвратит Б-г, Всесильный твой, изгнание Всевышний 
отвратит от тебя все беды, восстановит твое былое величие 
и даст успокоение и забвение страданий (Луццатто, Эвальд). 
Талмуд, обращая внимание на активную форму глагола шав 
("возвращается"), предлагает следующее прочтение этого 
предложения: "... и вернется Б-г, Всесильный твой, вместе с 
твоими изгнанниками". Всевышний в трудное время не оставил 
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Свой народ даже на чужой земле: Его рука незаметно направляла 
события и приближала момент избавления. Теперь Б-жественное 
Присутствие проявляется открыто не только для сынов Израиля, но 
и для всех народов мира. Это похоже на возвращение Всевышнего 
в Святую землю вместе с изгнанниками, прибывающими со всех 
концов света на свою родину.

4. Если будет твой удаленный у края небес, оттуда 
соберет тебя Господь, Б-г твой, и оттуда возьмет Он 
тебя.
Несмотря на то, что сыны Израиля расселились по всем странам 
мира, Всевышний вернет их в страну праотцов и изменит сердце 
народа.

5. И приведет тебя Господь, Б-г твой, на землю, 
которою овладели твои отцы, и ты овладеешь ею, и 
Он будет благотворить тебе и умножит тебя (больше), 
чем отцов твоих. 

6. И обрежет Господь, Б-г твой, сердце твое и сердце 
твоего потомства, чтобы любить Господа, Б-га твоего, 
всем сердцем твоим и всею душою твоей, ради жизни 
твоей.
и обрежет... сердце твое Всевышний поможет сынам Израиля 
возвратиться к Нему всем сердцем и никогда больше не 
отворачиваться от Творца, хранить союз и служить Ему в радости. 
Рамбан сопоставляет это предложение Торы с тем, что сказал 
пророк Ирмеяѓу (31:32): "Ибо вот союз, какой заключу Я с домом 
Израиля после тех дней, – слово Господа, – вложу Я Тору Мою в 
глубину души их и в сердце их напишу Я его, и буду Я им Б-гом, а 
они будут Мне народом".
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НИЦАВИМ-ВАЙЕЛЕХ
Второй день

Затем Моше сказал евреям, что наступят времена, когда они на-
рушат завет с Б-гом и будут за это наказаны. Однако и тогда дорога 
назад, к Б-гу, всегда будет для них открыта. 

Подниматься выше или копать глубже?
«И обратишься ты к Господу, Б-гу твоему ...всем сердцем 

твоим и всею душою твоею» (Дварим, 30:2).

Здесь нам заповедано обратиться к Б-гу всем сердцем и всей ду-
шой, а прежде было предписано любить Его не только всем серд-
цем и всей душой, но и «всеми силами». Чем объясняется эта раз-
ница? 

Любить Б-га «всеми силами» означает быть преданным ему 
сильнее, чем мы готовы, сильнее, чем требует здравый смысл.

Ради раскаяния необходимо установить более крепкие отноше-
ния с Б-гом, чем нынешние. Ведь эта связь оказалась слишком сла-
бой, чтобы удержать нас от греха, в котором теперь приходится 
каяться. Поэтому возникает необходимость углубить наши отно-
шения с Б-гом, чтобы Он значил для нас больше, чем те слабости, 
которые мы научились оправдывать. 

Тора заповедует любить Б-га, насколько это возможно, а также 
требует сделать нормой то, что обычно кажется нам чрезмерным, 
даже когда мы раскаиваемся. Иными словами, раскаяние и любовь 
– два противоположных процесса: первый выводит нас за пределы 
внутренних ограничений, второй – привносит трансцендентное в 
наше ограниченное сознание.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 89
(1) Учение Эйтана Эзрахи. (2) Покровительство Господне вечно 
воспевать буду, из рода в род рассказ о верности Твоей будет на 
моих устах. (3) Думал я: покровительство отстроено на века, 
небеса Ты утвердил на верности Своей. (4) "Заключил Я союз 
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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) 
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 
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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 98
ВОРОВСТВО

2. Если человек понимает, что у другого есть немного еды, до-
статочной лишь для него самого, запрещено просить у него поде-
литься едой, т. к. очевидно, что тот сделает это лишь из чувства 
стыда. Запрещено красть время и право других людей, хоть это и 
не материальные ценности, например, обходить людей, ждущих 
своей очереди.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 324
ПОНЕДЕЛЬНИК

Не будьте равнодушны к страданиям других людей

«Я был совсем еще молодым раввином, — вспоминает Рабби 
Андре Унгар. — Однажды я сопровождал коллегу Гарольда Рейн-
харта на похороны... первый раз в жизни. Это было действительно 
трагическое событие. В катастрофе погиб совсем молодой муж-
чина. Я видел скорбящих родителей, жену, маленьких детей. Мое 
сердце разрывалось от горя. Когда мы возвращались домой, я дол-
гое время хранил молчание, потом пробормотал: «Полагаю, через 
какое-то время к этому привыкаешь». Рабби Гарольд Рейнхарт 
нахмурился и сказал: «Андре, тебе не стоит быть раввином, если 
ты сможешь привыкнуть к этому».

За несколько лет до начала Второй мировой войны Рабби Сти-
вен С. Вайс приезжал в Китай. В те времена основным видом 
транспорта в этой стране были тележки. Рабби был в ужасе, ког-
да увидел, как страдают рикши1. Лежа ночью в своей комнате, он 
слышал, как на улице стонут рикши. Когда он упомянул об этом 
владельцу гостиницы, тот ответил: «Не беспокойтесь. Через пару 
недель вы к этому привыкнете. Через месяц даже замечать пере-
станете».

«Так и произошло», — вспоминает Рабби Вайс. Позже он неод-
нократно возвращался к тому дню, когда перестал обращать вни-
мание на стоны: «В этот день я испытал величайшее в моей жизни 
смущение».

Читая газету, прогуливаясь по улице, разговаривая с друзьями, у 
которых возникли какие-либо проблемы, помните:

Не будьте равнодушны к страданиям других людей.
Не будьте равнодушны к страданиям других людей.
Не будьте равнодушны к страданиям других людей.
 Прим. пер.: рикша — в восточно-азиатских странах: человек, который, впрягшись в 

двухколесную тележку, бегом перевозит седоков и грузы.
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

28. Запрет вводить в заблуждение

26 ноября — 26 мая
7. Запрещено продавать подпорченную вещь, даже если вы про-
даете ее по реальной цене, заведомо снизив стоимость именно 
из-за этого известного вам недостатка, но не рассказываете о нем 
покупателю.
8. Нельзя делать вид, что вы открываете бутылку дорогого вина, 
только чтобы угостить кого-то, в то время как оставшееся вино вы 
собираетесь использовать в других целях. Тот человек пони мает, 
что далеко не каждый откроет целую бутылку дорогого вина ради 
угощения друга. То есть и в этой ситуации он будет чувствовать 
себя обязанным. Однако если вы действительно были готовы 
 открыть бутылку только для того, чтобы попотчевать гостя, в этом 
нет запрета.
Если же гость мог заметить, что была дополнительная причина, по 
которой вы открыли бутылку, но он не догадался, никакого нару-
шения не было. Подобное можно встретить и в других ситуациях: 
например, вы вышли в магазин, и у порога столкнулись со своим 
долгожданным гостем, который подумал, что вы вышли его встре-
чать. Нет необходимости оправдываться и говорить, что вы просто 
собирались что-то купить (выходят из дома по разным причинам, 
и гость мог также предположить, что вы вышли по другой причи-
не).
9. По мнению Рамбама, запрещено показывать фокусы, если люди 
думают, что фокусник действительно обладает особыми сверхъес-
тественными способностями. Это тоже называется гневат даат 
— ведь люди начинают верить в то, чего нет на самом деле. Мно-
гие знатоки еврейского закона следуют за мнением Рамбама.
10. Продавцу разрешается раздавать детям сладости или орехи, 
чтобы те привыкли приходить к нему и покупать у него. Подоб-
ные действия приравниваются к обыкновенной рекламе, а не к за-
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прещенным манипуляциям. Однако нельзя объявлять о дешевой 
распродаже, оставив цены прежними.
11. Нельзя красить старые вещи, чтобы скрыть их недостатки или 
чтобы продать их как новые. Но разрешается приукрашать их так, 
чтобы они выглядели как старые, но красивые вещи (цена при 
этом поднимается). Разрешается побелить квартиру до того, как 
приедут покупатели, или покрасить старую машину, чтобы под-
нять ее цену.
12. Нельзя смешивать хорошие плоды с мятыми и испорченными 
и продавать все вместе первым сортом. Это касается и любых дру-
гих смесей (не только продуктов питания).
13. Продавцу разрешено убирать некачественные плоды, чтобы 
привлечь покупателей, при условии, что он не делает это только по 
отношению к плодам, находящимся на прилавке, но ко всем своим 
плодам, — иначе он вводит покупателей в заблуждение.
14. Тем более запрещено помещать обычные товары в упаковку 
известных фирм, поскольку в данной ситуации зачастую кроме за-
прета гневат даат, нарушается также запрет воровства и несанк-
ционированной конкуренции — асагат а-гвуль.
15. Мяснику запрещается замачивать мясо в воде, чтобы оно побе-
лело и выглядело более жирным.
16. Разрешается разбавлять вино водой, но только там, где принято 
это делать во всех винных лавках, и только в обычной пропорции, 
известной покупателю.

продолжение следует
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ТОРА

Книга Дварим
Недельный раздел Ницавим-Вайелех

ВТОРНИК
Глава 30

7. И возложит Господь, Б-г твой, все эти проклятия 
на твоих врагов и на твоих ненавистников, тебя 
преследовавших.
Израиль вновь обретет благословение на своей земле.

8. А ты возвратишься и слушать будешь гласа Господа 
и исполнять все Его заповеди, которые я заповедую 
тебе сегодня.

9. И отличит тебя Господь, Б-г твой, во всяком деле 
рук твоих, в плоде чрева твоего и в плоде скота 
твоего, и в плоде земли твоей, к добру; ибо вновь 
Господь будет радоваться тебе к добру, как радовался 
Он твоим отцам.

10. Ибо ты будешь слушать гласа Господа, Б-га твоего, 
соблюдать Его заповеди и Его законы, записанное в 
этой книге Учения; ибо ты возвратишься к Господу, 
Б-гу твоему, всем сердцем твоим и всей душой твоей.

11. Ибо эта заповедь, которую я заповедую тебе 
сегодня, не сокрыта она от тебя, и не далека она.
заповедь эта Некоторые заповеди носят столь общий характер, 
что в определенном смысле они вбирают в себя все повеления 
Всевышнего. 
не загадочна она Отличительной чертой заповедей Торы является 
ясность. Они не имеют ничего общего с эзотерическими культами 
язычников и далеки от мистических действий (Ѓирш). 
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и не далека она Все заповеди Торы в той или иной степени 
относятся к сфере обычной деятельности человека.

12. Не на небе она, чтобы сказать: Кто взойдет для 
нас на небо и возьмет ее нам, и даст нам услышать ее, 
чтобы мы ее исполнили?
не на небесах она Заповеди относятся к реальному, а не 
к сверхъестественному миру. Они не обязывают человека 
подниматься на небеса, искать там истину и просить помощи у 
ангелов.

13. И не за морем она, чтобы сказать: Кто пойдет для 
нас за море и возьмет ее нам, и даст нам услышать ее, 
чтобы мы ее исполнили?
и не за морем она Ни одна заповедь Торы не обязывает человека 
совершать далекие путешествия, чтобы учиться у других народов 
или приобретать у них то, чего нет в Стране Израиля.

14. Но близко к тебе это слово очень, чтобы устами 
твоими и сердцем твоим исполнять его.
но очень близко к тебе слово это Слово Всевышнего должно 
быть на устах отцов и детей, учителей и учеников. Каждый 
из сынов Израиля может всегда и везде нести с собой Тору, 
как святыню, которая неотделима от самого человека. "Когда 
ты идешь – она указывает тебе путь. Когда ты ложишься – она 
охраняет тебя, когда ты пробуждаешься – она беседует с тобой" 
(Мишлей, 6:22). Раби Йосей бен Кисма так раскрыл смысл этого 
предложения: "Когда ты идешь, она указывает тебе путь – в этом 
мире. Когда ты ложишься, она охраняет тебя – после смерти, когда 
ты пробуждаешься, она беседует с тобой – в будущем мире". 
чтобы исполнять его Моше не говорит: "Это легко". Он 
только утверждает: "Если твои уста будут постоянно повторять 
слова Торы, а сердце будет пронизано желанием постичь ее 
глубинный смысл, исполнение заповедей станет для тебя столь 
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же естественной потребностью, как стремление обеспечить 
пропитание для себя и своей семьи" (Дж. А. Смит).
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НИЦАВИМ-ВАЙЕЛЕХ
Третий день

Далее Моше обещал евреям, что в будущем они увидят осущест-
вление всех Б-жественных благословений. 

Слушаться гласа Господа
«А ты опять слушаться будешь гласа Господа» (Дварим, 30:8).

Под «слушаться глася Господа» Моше имел в виду не только то, 
что мы должны слушаться Всевышнего, но также что мы должны 
научиться распознавать внутренний смысл того, что Он говорит 
нам. Вера в то, что Б-г благ, а все, что Он делает, – к добру, позво-
ляет нам благодарить Его за все, что происходит в нашей жизни. В 
награду за эту веру Всевышний со временем непременно покажет 
нам, что все, что Он делает, – к лучшему.

Моше заверил евреев, что, изучая Тору, они всегда смогут по-
нять, чего хочет от них Всевышний. 

Учить Тору может каждый!
«Ибо заповедь эта, которую я заповедую тебе ныне, не 

недоступна она для тебя и не далека она. Не на небе она ... 
И не за морем она ... А весьма близко к тебе слово сие» 

(Дарим, 30:11-14)

К тому времени, когда Моше произнес эти слова, евреи учили 
Тору вот уже почти сорок лет. Поэтому они прекрасно знали, что 
она «весьма близко», а вовсе не «недоступна», «далека» или «за 
морем». Поэтому очевидно, что Моше хотел сказать нам другое: 
хотя некоторые части Торы, безусловно, «недоступны» и «да-
леки», они вовсе не недоступны и не далеки от нас. Поскольку 
все мы укоренены в Б-жественной природе, превосходящей даже 
Тору, даже самые трудные мистические аспекты Торы доступны 
нашему восприятию.
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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, ни 
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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 
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на смерть. (22) Господь, стань мне крепостью! Бог мой, стань 
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 
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трепете, почитайте Его по всей земле! (10) Объявите по всем 
народам: "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 98
ВОРОВСТВО

3. Существуют разные мнения насчет азартных игр и ставок, на-
сколько они разрешены. Но в любом случае не стоит делать такой 
способ заработка основным, т. к. Всевышний заповедовал челове-
ку улучшать и совершенствовать мир, а данный способ заработка 
не способствует этому. Кроме этого, зачастую такое времяпрепро-
вождение не способствует и улучшению нравственных качеств 
человека.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 325
ВТОРНИК

Что в вашей жизни хорошего и что плохого?

Подумайте, что вас беспокоит: проблемы со здоровьем, недоста-
ток денег, отсутствие профессионального успеха, семейные ссо-
ры?

Теперь вспомните о том, что в вашей жизни правильно: любовь 
к супругу, к детям; что-то, доставляющее вам удовольствие; удов-
летворение от работы; гордость за детей; профессиональные до-
стижения, добрые дела. Как замечательно, что мы можем ходить, 
говорить, слышать, чувствовать запахи, видеть. Мы так редко за-
думываемся об этом.

Хорошая сторона вашей жизни перевешивает плохую? Если так, 
то не слишком ли много внимания вы обращаете на проблемы, на 
то, что вас печалит?

Я читал историю о слепых нищих в Риме, которые просили по-
даяния, но прохожие редко обращали на них внимание. Однако 
одному из них постоянно давали деньги. На его табличке было 
написано: «Сейчас весна, а я слеп».

Весна, лето, осень, зима. Все это вы можете видеть. Разве не сле-
дует быть благодарными за такое счастье?
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

28. Запрет вводить в заблуждение

27 ноября — 27 мая
17. Нельзя выдавать себя за кого-то другого. Например, нельзя 
допускать (и тем более поощрять) распространение слухов о том, 
какой человек великий праведник, если на самом деле он очень 
далек от этого. Если к нему проявляют особое уважение, предпо-
лагая, что он разбирается в нескольких трактатах Талмуда, а он 
при этом знает только один, нужно сказать об этом людям.
Нельзя рассказывать другим о своих особых качествах или про-
фессионализме, если на самом деле это не подтверждено никаки-
ми фактами. По некоторым мнениям это запрещено, даже если об 
этом не говорят прямо, а только намеком.
18. Если стало известно, что какой-то человек скрывает свое 
 истинное лицо и недостойные поступки, прикрываясь чужим име-
нем или выдавая себя за праведника, заповедь рассказать об этом 
другим.

***
Глава ешивы «Порат Йосеф» раби Йеѓуда Цадка всегда учился но-
чью до утра — до начала первой молитвы «ватикин». Однажды 
он задержался в дороге и вошел в синагогу всего лишь за несколь-
ко минут до ее начала. Раби сразу сел учиться вместе со своим 
учеником: «Поучимся хоть пару минут…». Прочитав несколько 
строк, он остановился, закрыл книгу и сказал: «Сейчас придут 
люди и подумают, что я, как обычно, учился всю ночь, а ведь это 
будет обман…»

19. Тот, у кого уже была порвана одежда, а он проходит возле мерт-
вого, показывая всем, что скорбит, обманывает не только живых, 
но и мертвых (по еврейскому обычаю в знак скорби по умершему 
надрывают одежду).
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20. Нужно хвалить и поощрять учеников, близких друзей или про-
сто знакомых, чтобы завоевать их расположение, поскольку это не-
обходимо, чтобы обучать их Торе и выполнению заповедей. Ведь 
гораздо эффективней положительно влиять на людей и указывать 
на недостатки, когда они тебе доверяют. Разрешено хвалить уче-
ников даже за те достоинства, которых в них на самом деле нет, 
если это необходимо, чтобы поддержать и подбодрить их.
21. Тот, кто говорит слова Торы, указывая их истинный источник, 
т.е. ссылаясь на автора, которому они принадлежат, приносит 
 избавление в этот мир. И, наоборот, из-за тех, кто не делает этого, 
Шехина (Божественное Присутствие) уходит от народа Израиля.
Тем более запрещено выдавать слова и открытия другого человека 
за свои.
22. Запрещено подделывать документы или списывать на экзаме-
не. Если речь идет о подделке документа, который позволит полу-
чить более высокооплачиваемую должность, это уже не рассма-
тривается только как обман, но и как кража чужого имущества.
23. В некоторых крайних случаях гневат даат разрешается, на-
пример, чтобы спасти других от возможной опасности или мате-
риального ущерба. В любом случае целесообразно предваритель-
но посоветоваться с компетентным раввином.

продолжение следует
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ТОРА

Книга Дварим
Недельный раздел Ницавим-Вайелех

СРЕДА
Глава 30

15. Смотри, я предлагаю тебе сегодня жизнь и добро, 
смерть и зло, 

16. Заповедуя тебе сегодня любить Господа, Б-га 
твоего, ходить путями Его и соблюдать Его заповеди 
и Его законы и Его правопорядки; и ты будешь жить 
и умножаться, и благословит тебя Господь, Б-г твой, 
на земле, на которую ты вступаешь для овладения 
ею. 

17. Если же уклонится сердце твое, и ты не будешь 
слушать, и будешь отторгнут и поклоняться станешь 
божествам чужим и служить им; 

18. То возвестил я вам сегодня, что погибнете вы, 
не продлите дней (ваших) на земле, для чего ты 
переходишь Йордан, чтобы вступить на нее для 
овладения ею. 

19. Призываю в свидетели против вас сегодня 
небо и землю: жизнь и смерть предложил я вам, 
благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы 
жил ты и потомство твое;
в свидетели призываю я на вас сегодня небо и землю Земля и 
небо остаются неизменными. Они как бы со стороны наблюдают 
смену поколений и все события истории человечества (см. 
Дварим, 4:26; Миха 6:1).
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20. Любил Господа, Б-га твоего, слушал Его гласа и 
держался Его, ибо Он твоя жизнь и долгота твоих 
дней, чтобы жить на земле, о которой Господь клялся 
твоим отцам, Авраѓаму, Ицхаку и Яакову, дать (ее) 
им. 
и любил Б-га, Всесильного твоего Моше выделяет три ступени 
на пути духовного совершенствования: 1) любить Всевышнего; 2) 
повиноваться Ему; 3) накрепко привязаться к Нему. 
ибо Он жизнь твоя Всевышний – источник жизни. Быть 
привязанным к Нему – быть связанным с источником жизни. Ибн 
Эзра приводит мистическое толкование, исходя из понятия "Б-г – 
наша жизнь".

Глава 31
1. И пошел Моше, и говорил эти речи всему Исраэлю. 

2. И сказал он им: Сто двадцать лет мне сегодня, не 
могу более выходить и входить, ибо Господь сказал 
мне. Не перейдешь через этот Йарден.
не смогу я больше выходить и входить В 120 лет Моше был 
полон сил, его глаза не потускнели и физические возможности 
его тела были как у молодого человека. Но Всевышний вынес 
постановление, запрещающее ему вступить в Эрец-Исраэль, он 
должен был остаться в пустыне, передав все свои полномочия 
ближайшему ученику, которому предстояло вместо него 
возглавить еврейский народ в период завоевания Страны Израиля. 
а Б-г сказал мне См. Дварим, 3:27. Моше возвращается к этой 
теме пять раз. Останавливаясь на ней, он прерывает предыдущую 
тему. Таким образом, эти слова становятся и своеобразной паузой, 
и звеном, соединяющим важнейшие части последней из книг, 
записанных рукой Моше (Моултон). 
не перейдешь ты через Иордан этот Моше подчеркивает 
еще раз, что несмотря на то, что он полон сил, Б-жественное 
постановление не позволяет ему продолжить путь и пересечь 
Иордан.
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3. Господь, Б-г твой. Он идет пред тобою. Он истребит 
эти народы пред тобою, и ты овладеешь ими Йеѓошуа, 
он пойдет пред тобою, как говорил Господь.
Он пойдет перед тобой Народ не должен опасаться того, что 
смерть Моше ослабит связь сынов Израиля с Творцом, а это, в 
свою очередь, подорвет силы народа и сделает его неспособным 
побеждать врагов. Йеѓошуа станет достойным преемником Моше, 
и Б-жественное Провидение не оставит его и весь еврейский 
народ.

4. И сделает Господь с ними, как сделал с Сихоном и 
Огом, царями Эмори, и с землей тех, кого Он истребил. 

5. И даст их Господь пред вами, и вы поступите с ними 
по всей заповеди, которую я заповедал вам. 

6. Крепитесь и мужайтесь, не страшитесь и не 
трепещите пред ними, ибо Господь, Б-г твой, Он идет 
с тобой. Он не оставит тебя и не покинет тебя.
Он не отступит от тебя См. комм. к Дварим, 4:31.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НИЦАВИМ-ВАЙЕЛЕХ
Четвертый день

Затем Моше сказал евреям, что Б-г предложил им свободу выбо-
ра между добром и злом. 

Свобода выбора и награда
«Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро, и смерть 

и зло ... Избери же жизнь!» (Дварим, 30:15, 19)

Далеко не всегда очевидно, что результатом достойного поведе-
ния станут благословение и жизнь, а недостойного – проклятие и 
смерть. Именно это дает нам возможность в результате свобод-
ного выбора предпочесть добро. Если бы следствием достойного 
поведения неизменно оказывались благословение и жизнь, а недо-
стойного – проклятие и смерть, разве у нас был бы другой выбор, 
кроме как быть добродетельными? Именно то, что добродетель не 
всегда вознаграждается, позволяет нам строить отношения с Б-гом 
на более глубокой основе. 

Именно поэтому Б-г (через Моше) призывает нас быть доброде-
тельными ради самой добродетели, а не ради ожидаемой матери-
альной награды – даже если мы ясно видим, что добродетельная 
жизнь щедро вознаграждается.

 

Моше сказал евреям, что в этот день, седьмого Адара, ему 
 исполнилось 120 лет и что именно в этот день он умрет. 

Жить полной жизнью
«И сказал им: сто двадцать лет мне сегодня» (Дварим, 31:2).

То, что даже последний свой год Моше прожил от первого до 
последнего дня, свидетельствует, что он жил полной жизнью, не 
тратя времени попусту и не оставив несделанным ни одного по-
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рученного ему дела. То, что телесная жизнь Моше идеально отра-
жала его духовное состояние, свидетельствует, что он преодолел 
различие между материальным и духовным. Поэтому его духов-
ное совершенство отражалось в совершенстве телесном. Жизнь 
Моше должна вдохновить нас прожить и свою жизнь полностью, 
так, чтобы осознание Б-жественной миссии наполняло каждое 
мгновение и каждый поступок. Достигнув этого, мы уничтожим 
искусственное разделение на материальное и духовное и обнару-
жим природную Б-жественность, лежащую в основе всего суще-
ствующего.

 

Моше заверил евреев, что, хотя он скоро умрет, Б-г всегда будет 
пребывать со Своим народом. Поэтому им не нужно бояться на-
родов, живущих в Земле Израиля, которую предстояло завоевать 
и заселить. 

Нравится нам или нет
«Он не отступит от тебя и не оставит тебя» (Дварим, 31:6).

Этими словами Моше хотел сказать, что даже если нам покажет-
ся, что жить, не зная Б-жественной миссии, ни Его помощи, го-
раздо проще, Б-г все равно не оставит нас. Мы никогда не сможем 
заглушить свой внутренний голос, убеждающий нас перестать 
 отвлекаться на пустяки и жить ответственно. 

По той же причине у нас никогда не возникнет ощущения, что 
мы неспособны исполнить свое Б-жественное предназначение. 
Б-г, который не оставляет нас одних и постоянно побуждает при-
соединиться к Нему в деле совершенствования Вселенной, неиз-
менно помогает нам во всех наших трудах, призванных сделать 
мир Его жилищем.
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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 
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буду знать зла. (5) Уничтожу тайных доносчиков; не потерплю 
высокомерных и надменных. (6) Найду самых надежных людей 
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 
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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 – 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 
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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 98
ВОРОВСТВО

4. Есть разные мнения относительно того, можно ли красть пред-
меты идолопоклонства с целью повлиять на приверженцев культа 
(подобно тому, как праматерь Рахель украла идолов своего отца). 
Во всяком случае, наказание и даже оплата ущерба в данном слу-
чае не полагается.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 326
СРЕДА

Шива как последняя возможность выразить благодарность

Несколько лет назад я присутствовал на похоронах пожилого 
человека. Перед началом церемонии я спросил дочь почившего, 
где она проведет шиву (семь дней скорби) по отцу. Она ответила: 
«Я не собираюсь этого делать. Сегодня вечером придут некоторые 
друзья. Но я не верю в скорбь. Надо жить с удовольствием». Я 
был в замешательстве. Увидев это, она добавила: «Мой отец был 
оптимистичным и веселым человеком. Он не хотел бы, чтобы я 
предавалась скорби».

По дороге домой я размышлял: действительно ли эта женщина 
так хорошо знала своего отца, как ей казалось? Понравилось бы 
ему, что уже через день после похорон его дочь, ее муж и дети за-
нялись обычными делами: работали, отдыхали, ходили на стадион 
и в театр? Почему она отказалась скорбеть по отцу? Из-за того, что 
считала, что надо радоваться каждому мгновению жизни? Или, 
может быть, это было проявлением безразличия к человеку, кото-
рый ее вырастил и заботился о ней многие годы?

Через несколько лет я узнал, что многие американские евреи 
считают соблюдение шивы обузой. Они не видят необходимости 
приостанавливать работу на семь дней.

Согласно иудаизму, отказ от соблюдения шивы в течение семи 
дней после смерти отца является проявлением неуважения к памя-
ти усопшего. Если родственники продолжают жить, словно ничего 
не случилось, тем самым они показывают, что жизнь и смерть по-
чившего были неважны для них. Думаю, не многие из нас, вклю-
чая отца этой женщины, хотели бы, чтобы дети так относились к 
нашему уходу из жизни.

В Торе сказано, что мы должны бояться и почитать родителей 
(см. Шмот, 20:12, Ваикра, 19:13 и День 127). Здравый смысл под-
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сказывает, что мы должны быть благодарными им за то, что они 
подарили нам жизнь, за бессонные ночи, за поддержку и за то, что 
они дали нам образование. Еврейский Закон требует, чтобы после 
смерти отца или матери мы приостановили свою жизнь на неделю 
в знак благодарности и почтения к ним. Во время шивы человек 
должен думать об умершем, говорить о нем и скорбеть.
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

29. Заповеди любить ближнего и следовать путями Творца

1. В Торе есть две похожие друг на друга, но, тем не менее, различ-
ные заповеди:
— «Возлюби своего ближнего, как самого себя» («Ваикра», 19:18);
— «Следуй Его путями» («Дварим», 28:9).
Первая заповедь обязывает нас всем сердцем любить ближнего, 
из-за этого не причиняя ему никакой боли, не позоря его и ста-
раясь уберегать от любого ущерба: телесного или материального.
Вторая говорит о том, что нужно улучшать свои черты характера 
и поступать так же, как Всевышний поступает с людьми — а это 
достигается постоянной помощью другим людям.
Поэтому иногда бывают случаи, когда человек может быть осво-
божден от первой заповеди, но вторую, включающую, например, 
посещение больных, погребение мертвых, доставление радости 
жениху и невесте и т. п., обязаны выполнять все.

***
Однажды рав Йосеф Хаим Зонненфельд, раввин Иерусалима, 
сильно задержался после утренней молитвы. Дочку отправили 
проверить, в чем дело. Она нашла отца в одном из соседних дво-
ров: он стоял у колодца и помогал маленьким мальчикам черпать 
ведром воду.
 — Папа, ты решил стать водоносом? — удивилась девочка.
Рав Зонненфельд ответил ей:
 — Эти мальчики еще совсем маленькие и могут упасть в коло-
дец, а помочь им некому. Их отец болен, мать недавно родила, 
а водонос отказывается носить им воду, потому что им нечем 
платить.
— А что люди скажут? — спросила дочь. — Что раввин так по-
ступается своим достоинством?
— А на Небе что скажут? — ответит отец. — Что сидит этот 
раввин и спокойно завтракает, в то время как бедные еврейские 
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дети подвергают себя опасности, чтобы принести больным ро-
дителям воду? Неужели я могу молча на это смотреть и ничего 
не делать?

продолжение следует
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ТОРА

Книга Дварим
Недельный раздел Ницавим-Вайелех

ЧЕТВЕРГ
Глава 31

7. И призвал Моше Йеѓошуа, и сказал ему на глазах у 
всего Исраэля: Крепись и мужайся! Ибо ты вступишь 
с этим народом на землю, о которой клялся Господь 
их отцам дать (ее) им, и ты введешь их во владение 
ею.
на глазах у всего Израиля Авторитет Йеѓошуа не должен 
был вызывать сомнений. В противном случае в народе могли 
возникнуть разногласия, вызванные борьбой за власть. Поэтому 
Моше повторяет перед всем народом те слова, которые он ранее 
наедине уже сказал Йеѓошуа (см. Дварим, 3:28).

8. И Господь, Он идет пред тобою, Он будет с тобой, 
Он не оставит тебя и не покинет тебя; не страшись и 
не бойся. 

9. И записал Моше это Учение, и передал его 
священнослужителям, сынам Леви, несущим ковчег 
завета Господня, и всем старейшинам Исраэля. 

10. И заповедал им Моше так: По прошествии семи 
лет, в назначенную пору года отпущения, в праздник 
Кущей,
в год отпущения Имеется в виду седьмой год семилетнего цикла. 
Праздник Суккот следует за Рош-ѓа-Шана, днем начала года, и 
Йом-Кипуром, днем искупления. Следовательно, царь, читающий 
Тору перед народом в праздник Суккот, исполняет эту заповедь 
на восьмой год или, иными словами, в первый год начавшегося 
семилетнего цикла. Тора не случайно выбрала это время 
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для общего собрания. Седьмой год был трудным временем, 
требовавшим от всего народа проявления сильной веры и надежды 
на Всевышнего. Начало восьмого года, когда нужно было бы 
собирать урожай с полей, засеянных в предыдущем году, могло 
повергнуть в отчаяние малодушных. Б-жественное милосердие 
никогда не оставляло еврейский народ в те годы, когда он 
самоотверженно исполнял заповедь, позволяющую раскрыться 
святости Страны Израиля. Однако Тора, стремясь поддержать 
и укрепить веру сынов Израиля, обязала их в начале восьмого 
года прийти в Храм, чтобы услышать слова Закона из уст царя 
(Хофман).

11. Когда придет весь Исраэль предстать пред 
Господом, Б-гом твоим, на месте, которое Он изберет, 
читай это Учение при всем Исраэле во услышание 
им.
читай Эта заповедь относится не к одному человеку, а ко всему 
народу. Все общество должно позаботиться о том, чтобы был 
избран достойный представитель и люди из самых отдаленных 
мест пришли слушать чтение свитка и наставления из его уст 
(Ѓирш). Во времена Иосифа Флавия обязанность читать свиток 
Торы перед народом была возложена на первосвященника. Это 
объясняется тем, что вступление на престол Ирода Великого 
положило конец правлению еврейских царей. Но несмотря на 
то, что закон Торы возлагает обязанность чтения свитка Торы на 
царя, мудрецы нашли временный выход из положения, признав 
первосвященника самым полномочным представителем еврейской 
духовной автономии внутри нееврейского государства. 
учение это Мудрецы Талмуда разъяснили, что обязанность царя 
– прочесть перед народом текст Торы от начала книги Дварим и 
до конца первого отрывка, входящего в "Шма" (Дварим, 1-6:9), 
второй отрывок "Шма" (Дварим, 11:13-21) и завершить последним 
отрывком "Шма" (Дварим, 14:22 и до конца главы 28).
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12. Собери народ, мужчин и женщин, и малых детей, 
и твоего пришельца, который во вратах твоих, чтобы 
они слушали, и чтобы они изучали и боялись Господа, 
Б-га вашего, и соблюдали исполнить все слова Учения 
этого.
мужчин, женщин и детей Раши приводит комментарий, 
основывающийся на Талмуде: мужчины приходили, чтобы учить 
Тору, женщины – чтобы слушать, дети – чтобы те, кто приводит 
их, получали награду за исполнение заповеди. Закон требует от 
всех, кому только позволяют здоровье и физические возможности, 
прийти в Храм для того, чтобы слушать чтение Торы из уст царя. 
В эти минуты Тора запоминается и ложится на сердце так, как 
ни при каких других обстоятельствах. Дети с малого возраста 
привыкают к серьезнейшему отношению к закону. То, к чему 
привыкает человек в детстве, остается с ним на всю жизнь. Никто 
лучше еврейских мудрецов не осознавал силу воздействия Торы 
на детей и великое значение приобщения к ней с самого раннего 
возраста для всего народа. Настаивая на всеобщем обучении 
детей, мудрецы ссылались на Теѓилим (8:3): "Из уст младенцев 
и грудных детей основал Ты силу". "Мир держится на дыхании 
детей, изучающих Тору с учителем", – говорили мудрецы Талмуда. 
чтобы слушали они, и чтобы учились... и старались 
исполнять Вне всякого сомнения, услышать чтение Торы один 
раз в семь лет, когда вся община сынов Израиля собирается в 
Храме, недостаточно. Тора должна стать предметом постоянного 
изучения. Ее установления должны использоваться в повседневной 
жизни, а морально-нравственные принципы – стать постоянным 
ориентиром.

13. И их дети, которые не знали, пусть слушают и 
учатся бояться Господа, Б-га вашего, во все дни, когда 
вы живете на земле, куда вы переходите через Йарден 
для овладения ею.
и сыны их... услышат и научатся В данном случае слово 
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"сыны" обозначает детей, о которых шла речь в предыдущем 
стихе. Присутствие детей на общем собрании должно стать их 
посвящением в ученики Торы, началом постижения ее тайн 
и приближением к исполнению ее заповедей. Это требование 
приводить с собой детей каждый раз, когда люди приходят 
слушать чтение Торы из уст царя, – одна из многих заповедей, 
содержащихся в последней книге великого руководителя 
еврейского народа. Она свидетельствует о той первостепенной 
роли, которую отводит Моше воспитанию подрастающего 
поколения. Когда мудрецы Талмуда обязали сопровождать чтение 
свитка в синагогах переводом прочитываемого отрывка на 
арамейский язык, они действовали в духе Торы. (Впоследствии 
этот обычай был заменен индивидуальной обязанностью каждого 
еврея прочитывать в течение недели соответствующий отрывок 
Торы параллельно с его переводом на арамейский.) Мудрецы, 
опираясь на заповедь, обязывающую раз в семь лет слушать чтение 
свитка Торы (по мнению многих комментаторов – только книги 
Дварим), установили правила чтения недельных глав в синагогах. 
Сначала существовало несколько обычаев, определяющих 
порядок годичного чтения, но впоследствии устоялся только 
один из них – тот, которого придерживаются все общины в наше 
время. Обычай, согласно которому чтение Торы завершается раз 
в семь лет, исчез. Также исчез обычай, основанный на делении 
Торы на 156 глав, каждая из которых прочитывается полностью 
в соответствующую субботу года так, чтобы цикл чтения был 
завершен в течение трех лет. Обычай, принятый в настоящее 
время всеми общинами, родился среди евреев Месопотамии, они 
разбили текст Торы на отрывки, количество которых соответствует 
количеству недель года. На это деление стали ориентироваться 
все евреи диаспоры. Чтение ѓафтары – более поздний обычай, 
распространившийся в период римских гонений, когда публичное 
чтение Торы было запрещено.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НИЦАВИМ-ВАЙЕЛЕХ
Пятый день

Моше позвал Йеѓошуа и на глазах всего народа назначил его сво-
им преемником. 

Как искать вдохновения в Торе
«И призвал Моше Йеѓошуа, и сказал ему... ты войдешь с 

народом сим в землю, которую Господь клялся отцам их дать 
им» (Дварим, 31:7).

Б-жественная Тора и ее заповеди вечны и неизменны. Однако 
способы, позволяющие им сохранять актуальность в каждом поко-
лении, меняются с течением времени. И для того чтобы мы жили в 
соответствии с волей Творца, сам Всевышний уполномочил рели-
гиозных лидеров всех поколений применять учение Торы в соот-
ветствии с особенностями своего времени. 

Поэтому, если современные раввины толкуют Тору по-новому, 
мы не должны пытаться жить в прошлом и жаловаться, что ре-
лигиозные лидеры прошлых поколений не видели необходимости 
в изменениях. Напротив, только читая Тору глазами «Йеѓошуа» 
– сегодняшнего Моше, – мы можем быть уверены, что найдем в 
Торе вдохновение, чтобы исполнить свою Б-жественную миссию 
и жить полной жизнью.

 

Моше сообщил, что Б-г повелел евреям собираться в праздник 
Суккот, чтобы послушать, как царь читает Тору. Хотя им в любом 
случае было заповедано учить Тору, эта церемония была призвана 
возродить в еврейских сердцах преданность завету между ними и 
Всевышним. 

Быть еврейским царем
«Читай учение это пред всем Израилем вслух им» 

(Дварим, 31:11).
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Целью этого собрания было укрепление фундамента еврей-
ского образования и соблюдения заповедей. Сегодня мы можем 
 исполнить эту заповеди, мобилизовав свою личность, чтобы по-
знать Б-га и проникнуться почтением к Нему. Далее, время от вре-
мени мы должны собирать своих домашних, чтобы поддерживать 
друг друга в желании соблюдать Тору. И наконец, мы должны со-
бирать вокруг себя всех, кого сможем: коллег на работе, в школе, в 
синагоге, родственников, друзей, – чтобы укрепить их в желании 
жить по Торе и вести религиозный образ жизни, основанный на 
любви к Б-гу и страхе перед Ним. 

Поскольку это очень важная заповедь, можно не сомневаться, 
что Б-г даст нам возможность исполнить ее наилучшим образом – 
в отстроенном святом Храме, где мы соберемся, чтобы услышать 
чтение Торы из уст величайшего еврейского царя – Машиаха.
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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, 
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чтобы забавляться им! (27) Все они к Тебе обращают взор свой, в 
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 
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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 
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 98
ВОРОВСТВО

5. Человек должен быть осторожен во всем, что касается запрета 
воровства, т. к. законы и запреты многочисленны, а душа человека 
зачастую склонна к зависти и желанию обладать чужим, поэто-
му человек часто находит для себя оправдание своих поступков. 
Поэтому нужно постоянно изучать и повторять эти законы, чтобы 
не нарушить их даже случайно, ведь мы знаем, что ошибка, вы-
званная небрежным изучением, приравнивается к умышленному 
действию.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 327
ЧЕТВЕРГ

Кайтесь, но не переусердствуйте в этом

Раввины учили: «Если человек покаялся (пе-
ред Господом) в грехах своих на Йом-Кипур, 
то не должен каяться в этом в следующем году. 
Если он вновь совершил преступление, пусть 
покается на следующий Йом-Кипур. Но если 
он не совершил грех снова, но вновь кается в 
нем, он уподобляется глупцу, о котором сказано 
в  Танахе: “Как пес возвращается на блевотину 
свою, так глупый человек повторяет свою глу-
пость”» (Мишлей, 26:11).

— Вавилонский Талмуд, Йома, 86б

Человек кается, чтобы ОЧИСТИТЬ душу. После этого больше 
не следует думать о совершенных грехах.

Раввины старались помочь людям, которые склонны к чрезмер-
ному уничижению из-за сознания своей вины. Мой отец Рабби 
Ниссен Телушкин считал, что строка книги Теѓилим «Уклоняйся 
от зла и делай добро» (34: 15) значит: «Прекрати думать о зле, 
которое совершил, и начни вместо этого творить добро». Он при-
водил следующую аналогию. Предположим, вам необходимо вы-
пить определенное количество соленой воды. Что делать? Есть 
два возможных выхода из данной ситуации. Первый: сделать воду 
пресной. Однако это сложный процесс. Без специального обору-
дования человек не может опреснить воду. Второй выход: доба-
вить в соленую воду большое количество пресной воды. В данном 
случае вода не будет казаться соленой, потому что в ней слишком 
мало соли.

Некоторые люди постоянно думают о совершенных грехах и 
впадают из-за этого в глубокую депрессию. Но вместо того чтобы 
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стараться полностью искоренить зло (что практически невозмож-
но), им следует постараться совершить много добрых поступков. 
Тогда их добро перевесит зло. Как писал Маймонид в «Законах 
развития характера», Б-г судит человека по тому, какие поступки 
преобладали в его жизни: хорошие или плохие2.

Если вы согрешили, сделайте всё возможное, чтобы загладить 
причиненный ущерб, покайтесь и продолжайте жить.

 «Человек даст отчет не только о количестве плохих и хороших поступков. Тяжесть 
греха тоже принимается во внимание. Но есть и достоинства, которые могут переве-
сить многие грехи. Взвешивание (грехов и добродетелей) будет происходить согласно 
мудрости Б- жьей. Господь знает, как измерить грехи и добродетели человека» (Мишне 
Тора, «Законы покаяния», 1:2).
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

29. Заповеди любить ближнего и следовать путями Творца

2 декабря — 1 июня
2. Раби Акива говорит, что «возлюби ближнего» — это основное 
правило Торы. Другой мудрец, Гилель а-Закен3, определяет эту 
заповедь немного иным способом: «Все, что ненавистно тебе, не 
делай другому — это суть всей Торы, остальное — только коммен-
тарии».
Если человек будет хорошо относиться к ближнему, он никогда не 
навредит лично ему или его имуществу и никогда не будет выслу-
шивать (или распространять) сплетни о нем. А ведь множество 
законов Торы касаются именно вопросов имущества или челове-
ческих взаимоотношений.
3. Эта заповедь обращена не только к нашим чувствам, но и к на-
шим мыслям и поступкам. Любить ближнего — значит, желать 
ему добра, подобно тому как ты желаешь добра себе, точно так 
же жалеть его, относиться с уважением. Все, что человек хотел 
бы видеть сделанным по отношению к нему самому, он должен 
делать по отношению к другим людям. Точно так же все, что не-
навистно ему, он не может сделать другим людям. Принцип этой 
заповеди заключается в том, что как человек относится к другим 
людям, в той же мере другие люди будут относиться к нему — и, 
в конечном итоге, это приведет к миру и взаимопониманию. Тора 
не приводит эту заповедь в виде требования только для высоко 
духовных людей, и это значит, что каждый может выполнять ее, 
приняв соответствующие установки.

***
Однажды рав Шалом Шараби увидел на дороге босую слепую 
женщину, которую вела за руку маленькая девочка. На улице шел 
сильный дождь, и женщина с трудом шла по грязи. У девочки же 

 Рабби Акива и Гилель а-Закен — мудрецы эпохи танаим, составителей Мишны. 
Гилель жил еще при втором Храме.
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не было теплой одежды, и она дрожала от холода. Рав подошел 
к ним, снял с себя обувь и надел на ноги женщине. Потом он снял 
свой большой шарф, укутал им девочку — и пошел дальше.

***
Раби Зундл из Саланта (учитель знаменитого раби Исраэля Са-
лантера) каждую ночь вставал, чтобы набрать воды из колодца 
одному одинокому старику, жившему рядом с ним. Он делал это 
много лет, даже когда уже сам был в годах. Долгое время никто 
не знал об этом, пока сам старик не заметил его.

продолжение следует
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ТОРА

Книга Дварим
Недельный раздел Ницавим-Вайелех

ПЯТНИЦА
Глава 31

14. И сказал Господь Моше: Вот приблизились дни 
твои к смерти; призови Йеѓошуа и станьте в шатре 
собрания, и Я дам ему наказ. И пошел Моше и 
Йеѓошуа, и стали они в шатре собрания.
и дам Я ему повеления Назначу его быть руководителем народа.

15. И явил Себя Господь в шатре в столпе облачном, и 
стал столп облачный при входе в шатер. 

16. И сказал Господь Моше: Вот ты ложишься рядом 
с твоими отцами, и встанет этот народ и блудно 
следовать будет за божествами племен земли, в среду 
которых он входит, и он оставит Меня и нарушит 
Мой завет, который Я заключил с ним.
когда уйдешь ты к отцам твоим См. комм. к Берейшит, 47:30. 
и распутно служить будет Идолопоклонство часто сравнивается 
с развратом. 
в которую он придет Страна, среди народов которой сынам 
Израиля придется жить.

17. И воспылает Мой гнев на него в тот день, и Я 
покину их и сокрою лицо Мое от них, и будет он на 
погибель, и постигнут его злоключения многие и 
беды, и скажет он в тот день: Не потому ли, что нет 
Б-га в среде моей, постигли меня эти бедствия?
не потому ли, что нет Всесильного моего среди меня Признание 
своей вины и оправдание ниспосланного Всевышним наказания.
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18. Я же сокрою лицо Мое в тот день за все то зло, 
какое он делал, обратившись к божествам чужим. 

19. И ныне запишите себе эту песнь, и научи ей сынов 
Исраэля, вложи ее в их уста, чтобы Мне была эта 
песнь свидетельством против сынов Исраэля.
а теперь напишите себе песнь эту Речь идет о песне, слова 
которой приведены в следующей главе. Эта заповедь обращена 
как к Моше, так и к Йеѓошуа. Ибн Эзра считает, что это повеление 
Всевышнего распространяется на всех сынов Израиля. Мудрецы 
Талмуда выводят из этого предложения Торы конкретное 
положение закона: "Каждый еврей обязан написать свой 
собственный свиток Торы". Поскольку законы написания Торы 
на пергаменте сложны, то распространился обычай просить 
человека, владеющего этим искусством, написать свиток Торы 
за плату. Часто человек, стремящийся исполнить заповедь Торы, 
просит переписчика оставить последнее предложение текста 
недописанным, чтобы он мог сам завершить работу. В случае, 
когда свиток Торы пишут для общины, принято торжественно 
отмечать завершение ее написания. Это торжество называют сиюм 
("окончание"). Оно начинается с того, что буквы недописанных 
слов текста Торы пишет каждый из членов общины. 
вложи ее в уста их Пусть они знают этот текст наизусть.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НИЦАВИМ-ВАЙЕЛЕХ
Шестой день

После этого Б-г позвал Моше к входу в скинию и обратился к 
нему из облачного столпа, сказав, что продиктует песнь, которую 
он должен передать евреям. Задачей этой песни было побудить 
 евреев хранить верность Б-гу, невзирая на бедствия, которые вы-
падут на их долю в наказание за грехи. 

Интерпретация зла
«Не потому ли, что нет Б-га моего среди меня, постигли меня 

бедствия эти?» (Дварим, 31:17)

Всем нам свойственно не замечать своих недостатков, а заметив, 
находить им оправдание. Этот стих учит нас, что для того, чтобы 
указать на наши ошибки, Б-г показывает их на примере других 
людей. Если «нет Б-га моего среди меня», если я не достиг той 
духовной зрелости, которая позволяет замечать собственные не-
достатки, «постигли меня бедствия эти», я должен видеть, как мои 
ошибки отражаются в других людях. 

Поэтому следует всегда подыскивать оправдания чужим ошиб-
кам, выявляя и подчеркивая добродетели. При этом отмечать до-
стоинства других людей мысленно совершенно недостаточно. 
Нужно хвалить ближних за их добродетели и рассказывать об их 
достоинствах другим. Таким образом мы укрепим взаимную лю-
бовь и уважение. 

Также мы обязаны учить своих ближних любить Всевышнего и 
своего ближнего, поскольку любовь к другому приводит к любви 
к Б-гу.
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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 
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они землею прекрасной, не поверили слову Его. (25) Роптали 
они 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 



96

Теѓилим                                                         Пятница

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, 
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 
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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, 
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 98
ВОРОВСТВО

6. Мы можем понять исключительную строгость в запрете во-
ровства из того, что сказано о поколении потопа. Ведь, несмо-
тря на то, что у них было множество грехов (в особенности грех 
разврата), приговор им был подписан именно из-за грабежа. Как 
сказано: “И сказал Б-г Ноаху: «Конец всякой плоти настал предо 
Мною, ибо наполнилась земля кривдой из-за них, и вот я истре-
бляю их с земли». И сказано в Талмуде, что приговор им был под-
писан окончательно из-за грабежа” (Санѓедрин 108а).
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 328
ПЯТНИЦА

Нe создавайте стереотипов

Некоторые люди думают, что все слова пророков праведны и 
им необходимо следовать беспрекословно. Но это не всегда так. 
Так, Раввинам не нравились слова Исайи: «Я человек с нечистыми 
устами, и среди народа, чьи уста нечисты, живу я» (6:3). В Ми-
драше говорится, что Б-г ответил Исайи: «О себе ты можешь ска-
зать: “Я человек с нечистыми устами”. Я стерплю это. Но как ты 
смеешь говорить “... среди народа, чьи уста нечисты, живу я”?» 
(Песнь песней, Раба, 1:38). Раввины даже считали, что Исайя при-
нял мученическую смерть от руки царя Менаше в качестве нака-
зания за то, что назвал израильтян «народом, чьи уста нечисты» 
(Йевамот, 49б).

К сожалению, стереотипы, так же как и слухи, чаще всего бы-
вают негативными (см. День 32). Порицая весь еврейский народ, 
Исайя осудил многих людей, которые не совершали греха, вызвав-
шего его гнев. Многие из нас делают подобные обобщения о дру-
гих народах, расах, партиях и т. д. В Соединенных Штатах люди, 
которые придерживаются различных взглядов на аборты, роль 
религии в общественной жизни, ограничения на покупку оружия, 
часто несправедливо ругают друг друга. Внутри еврейской общи-
ны реформисты и консерваторы создают негативные стереотипы 
об ортодоксах, которые отвечают им тем же. Так же поступают 
сионисты и их противники.

К сожалению, люди продолжают создавать стереотипы и во вре-
мя Шаббата, когда собираются за субботним столом, чтобы вести 
непринужденный разговор на различные темы. Субботняя трапе-
за, на которую мы приглашаем ангелов (песня Шалом Алейхем 
— это приглашения ангелам присоединиться к нам), становится 
местом, где создания Б-жьи клевещут друг на друга. Это может 
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показаться нам незначительным проступком, но Раввины считали, 
что за совершение столь тяжкого греха человек должен понести 
серьезное наказание. Во время Шаббата внимательно следите за 
тем, что собираетесь сказать. Говорите о других людях тактично 
и справедливо, ведь вы хотели бы, чтобы о вас отзывались так же.

Шаббат Шалом!
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

29. Заповеди любить ближнего и следовать путями Творца

3 декабря — 2 июня
4. Сказано в Торе в нескольких местах: «Следуй Его путями» 
(«Дварим», 28:9), «Иди по всем Его путям и прилепись к Нему» 
(там же 11:22), «Идите за Богом, Всесильным Вашим и прилепи-
тесь к Нему» (там же 13:5). Мудрецы задают вопрос: «Как человек 
может идти за самим Богом? За Шехиной? Ведь его просто погло-
тит огонь!» Ответ — речь здесь идет о качествах Всевышнего, о 
том, чтобы стараться быть похожим на Него в Его проявлениях: 
делать добро людям, помогать бедным, посещать больных, уте-
шать скорбящих, хоронить умерших — как это делает Всевышний.
5. Эти заповеди не ограничены временем, местом или возрастом. 
Даже малышам следует рассказывать об этой заповеди и настав-
лять их на путь любви и добра.
Если человек не прилагает никаких усилий, чтобы исправить свои 
мысли и отношение к другим людям, не старается улучшить свои 
поступки, он тоже не выполняет эти заповеди.
6. Написано в Торе: «И пусть твой ближний живет рядом с тобой». 
Из этого отрывка учат мудрецы, что заботиться о другом нужно 
так, чтобы не навредить и себе. Более того, жизнь самого чело-
века должна быть у него на первом месте. Например, если двое 
идут по пустыне, и у одного из них есть фляга с водой, которой 
хватит только ему, чтобы выжить (если разделить это количество 
на двоих, то оба умрут от жажды), не следует делиться водой с 
попутчиком. Вначале человек должен проверить, имеет ли он все 
необходимое, и только потом делиться с другими и заботиться о 
них. Тора не повелевает отдавать свое имущество другим, чтобы 
самому стать нищим, и тем более, если речь идет об опасности для 
жизни.
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Если два города пользуются одним источником воды, верхний 
город может временно закрыть канал для жителей низины, если 
воды не хватает.

***
Раби Юзель Горовиц, которого называли Альтер из Новардока 
попал в один маленький городок в Йом Кипур. Зайдя в местную 
синагогу, он заметил одного еврея, который был в кожаной обуви. 
Раби Юзель спросил его, почему он не снимает обувь, и тот отве-
тил, что у него нет носков, а босиком он стесняется заходить в 
людное место. Услышав это, раби Юзель сразу снял с себя носки и 
отдал этому человеку. Весь тот день он ходил босиком.
Впоследствии к нему обратились с вопросом — почему он не поза-
ботился в первую очередь о себе. Ответ был таким: «Этот еврей 
живет здесь, а я только гость. Меня не знают, и на меня никто 
не обратит внимания, а вот про него наверняка кто-то загово-
рит и причинит ему неприятности. А про меня, даже если и ска-
жут, я ведь сегодня здесь, а завтра там, поэтому мне все равно».

продолжение следует
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ТОРА

Книга Дварим
Недельный раздел Ницавим-Вайелех

СУББОТА
Глава 31

20. Когда приведу его на землю, о которой Я клялся 
его отцам, текущую молоком и медом, и будет он есть 
и насытится, и отучнеет, и обратится к божествам 
чужим,– и будут они служить им и гневить Меня, – и 
нарушит он Мой завет.
когда приведу... на землю... и станет тучным Тора предупреждает, 
что достаток легко может привести к забвению духовных 
ценностей. 
а Меня отвергнут "Будут провоцировать Мой гнев" (Таргум, 
Раши).

21. И будет: когда постигнут его многие злоключения и 
беды, то отзовется песнь эта пред ними свидетельством, 
ибо она не забудется устами потомства его. Ибо знаю 
его побуждение, то, что он делает ныне, прежде чем Я 
привел его на землю, о которой Я клялся.
как свидетель В то время, когда народ начинает роптать и задает 
вопрос: "Почему все эти бедствия обрушились на нас?", текст этой 
песни становится ответом и свидетельством того, что Всевышний 
предупреждал сынов Израиля заранее. 
ибо не забудется она Всевышний обещает, что несчастья, которые 
обрушатся на сынов Израиля, не заставят их забыть Учение. 
Они навсегда останутся народом Книги и сохранят достоинство, 
которым должны обладать те, кто избран нести Тору через века. 
ибо знаю Я замысел его Всевышний знает о тех дурных 
потенциалах, которые таятся в среде народа. Изгнание и бедствие 
помогут искоренить их.
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22. И записал Моше эту песнь в тот день, и научил ей 
сынов Исраэля. 

23. И дал Он наказ Йеѓошуа, сыну Нуна, и сказал: 
Крепись и мужайся! Ибо ты приведешь сынов 
Исраэля на землю, о которой Я клялся им, и Я буду 
с тобой.
и повелел Он Всевышний (Раши).

24. И было: когда завершил Моше писать слова 
Учения этого в книгу до конца, 

25. Повелел Моше левитам, носителям ковчега завета 
Господня, так: 

26. Возьмите эту книгу Учения и положите ее при 
ковчеге завета Господа, Б-га вашего, и будет там 
против тебя свидетельством;
и положите... у стенки Ковчега союза В Ковчеге лежали 
скрижали завета, как целые, так и разбитые. Десять заповедей, 
начертанные на скрижалях, вмещают в себя все законы Торы. 
Однако их невозможно вывести их лаконичного текста, если 
человек не знаком со всей Торой. Таким образом, скрижали – 
свидетельство начала дарования Торы, а свиток – свидетельство 
завершения дарования Учения в ясном и развернутом виде. 
Некоторые из мудрецов считают, что Тора лежала не в самом 
Ковчеге, а хранилась рядом с ним. 
и будет она... свидетельством Когда дни царя Йешаяѓу (Мелахим 
II, 22:8-17) в Храме был найден свиток, раскрытый на том 
месте книги Дварим, где говорится об изгнании, исполнилось 
пророчество о том, что Тора будет свидетельством того, что все 
происходящее с народом Израиля неслучайно и было предсказано 
заранее.
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27. Ибо я знаю строптивость твою и жестоковыйность 
твою. Вот ныне, пока я живу с вами, непокорны были 
вы с Господом, и тем более после смерти моей. 

28. Соберите ко мне всех старейшин ваших колен и 
ваших смотрителей, и буду говорить во услышание 
им эти речи, и призову в свидетели против них небо 
и землю.
и призову в свидетели о них небо и землю Эти слова связывают 
главу Вайелех со следующей за ней главой Ѓаазину.

29. Ибо знаю: после смерти моей вы растлитесь и 
отступите от пути, какой я заповедал вам, и постигнет 
вас злоключение в последствии дней, когда делать 
будете злое в глазах Господа, гневя Его делами рук 
ваших.
в конце дней Это выражение означает далекое будущее (см. 
Берейшит, 49:1). Некоторые комментаторы считают, что речь идет 
об эпохе судей (ср. Шофтим, 2:11-16 и 3:7). 
досаждая Ему делами рук ваших Идолами, изготовленными 
руками сынов Израиля (см. Дварим, 4:28).

30. И говорил Моше во услышание всему собранию 
Исраэля слова песни этой до конца. 
всему собранию Израиля Моше обращается ко всему народу, 
пришедшему услышать его последние слова. Это предложение 
сообщает, что Моше произнес песнь перед всем обществом сынов 
Израиля, с трепетом внимавших ей.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НИЦАВИМ-ВАЙЕЛЕХ
Седьмой день

После этого Б-г обратился к Йеѓошуа у входа в скинию из облач-
ного столпа, поручив ему ввести евреев в Землю Израиля. 

Смысл усилий
«Крепись и мужайся, ибо ты введешь сынов Израиля 

в землю, о которой Я клялся им» (Дварим, 31:23)

Согласно традиции, если бы Моше ввел евреев в Землю Израи-
ля, завоевание не потребовало бы от них никаких усилий: святость 
Моше подавила бы любое сопротивление. Так же обстояли дела и 
с нашим «завоеванием» материальности: если бы Моше вошел в 
Землю Израиля, наша работа по очищению и исправлению мира 
не потребовала бы практически никаких усилий. 

Именно в этом кроется внутренняя причина того, почему 
 Всевышний не позволил Моше войти в Землю обетованную. Б-г 
хочет осыпать нас бесчисленными благами. Однако если Он сде-
лает это, не потребовав, чтобы их «заслужили», мы почувствуем 
стыд. В этом случае Его стремление облагодетельствовать нас 
даст результат, обратный желаемому. Поэтому Б-г сделал так, 
чтобы получение Его бесчисленных благ зависело от наших соб-
ственных усилий. Когда мы собираем все внутренние силы, чтобы 
преодолеть трудности, мешающие осуществлению Б-жественной 
миссии, мы «зарабатываем» Его бесчисленные блага.

 

Затем Моше велел левитам положить свиток Торы, который он 
скоро закончит, в Ковчег завета, рядом со скрижалями завета, ко-
торые он получил на горе Синай. 

Пребывать в единстве с Торой
«Возьмите эту книгу закона и положите ее сбоку 

Ковчега завета» (Дварим, 31:26).
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Таким образом, в Ковчеге и скинии хранилась как Тора, высе-
ченная на камне, так и Тора, написанная на пергаменте. Разница 
между вырезанными и написанными буквами в том, что вырезан-
ные буквы становятся неотъемлемой частью камня, написанные 
же буквы не становятся частью пергамента, а «добавлены» к нему. 
Вырезанные буквы олицетворяли нашу природную, неотъемле-
мую связь с Торой, тогда как написанные намекали на то, как мы 
храним эту связь в своей повседневной жизни, когда нам кажется, 
что мы и Тора существуем независимо друг от друга. 

То, что в Ковчеге хранились и высеченная и написанная Тора, 
указывает, что сначала мы должны ощутить свою неразрывную 
связь с Торой, а затем – привнести этот опыт в свою повседневную 
жизнь.
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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) 
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Пусть никто не прострет над ним покровительство, не пожалеет 
сирот его! (13) Пусть уничтожено будет потомство его; пусть 
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 
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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 
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], 



111

Суббота                                                                Теѓилим

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!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 98
ВОРОВСТВО

7. И часто воровство и грабеж могут привести к еще более пе-
чальным последствиям вплоть до смерти, как, например, если у 
человека были украдены деньги и ему не за что было купить еду, 
или он сам пошел воровать и был убит и т. п. И человек может 
быть наказан не только за само воровство, но и за последствия, к 
которым привели его действия. Поэтому, как уже было сказано, 
необходимо тщательно изучать законы, а также быть честным с 
самим собой – насколько жизнь и убеждения находятся в соответ-
ствии и гармонии друг с другом.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 329
ШАББАТ

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

День 323. Учитесь контролировать свою зависть.
День 324. Не будьте равнодушны к страданиям других людей.
День 323. Что в вашей жизни хорошего и что плохого?
День 326. Шива как последняя возможность выразить благодар-

ность.
День 327. Кайтесь, но не переусердствуйте в этом.
День 328. Не создавайте стереотипов.

Шаббат Шалом!
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

29. Заповеди любить ближнего и следовать путями Творца

4 декабря — 3 июня
7. Человек, которому не хватает на минимальные расходы, не обя-
зан давать цдаку и помогать другим материально. (Но если бедный 
даст в цдаку даже самую маленькую монету, будет считаться, что 
он выполнил заповедь).
Большую часть заповедей, касающихся гмилут хасадим (добрых 
дел, помощи другим людям), человек обязан выполнять, только 
если это не будет в ущерб себе. Он также не обязан оставлять свою 
работу, чтобы помочь другому в его делах.
Тем более, он не обязан делать для других то, что не стал бы де-
лать для себя (за исключением заповедей радовать жениха и хоро-
нить умершего).
Мудрецы учат нас, что к жене нужно относиться особо: любить 
как самого себя, но уважать больше, чем себя. Это значит, что 
ради нее он может сделать больше, чем для себя. Даже если себе 
он не позволяет купить какие-то вещи, для нее он должен сделать 
 исключение, и не будет в этом нарушения.

***
Раби Симха Зисл Бройде (глава ешивы Хеврон) всегда при выходе 
из дома говорил жене: «Шалом и всего наилучшего». В старости 
ходить ему было нелегко, но, несмотря на это, когда он уже ото-
шел от дома, он попросил учеников подождать, объясняя, что 
забыл что-то. Ученики хотели сами принести эту вещь, но раби 
Симха направился обратно, в сторону дома. Оказалось, что он 
забыл сказать своей жене те слова, которые он всегда говорил ей 
при выходе из дома.

***
После свадьбы к молодому раби Нафтали Амстердаму подошел 
его учитель (раби Исраэль Салантер) и спросил:
 — Ты занимаешься гмилут хасадим?
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Ученик ответил, что на данный момент у него нет денег, чтобы 
помогать другим.
Раби Исраэль сказал, что сейчас речь идет не о деньгах, а о его 
отношениях с женой.
 — Нужно помнить, что ты взял себе не служанку, а жену, кото-
рая будет тебе самым близким человеком. Поэтому тебе нужно 
помогать ей.

***
К раву Айзику Шеру (духовному руководителю ешивы Слободка) 
пришел один человек и рассказал о своих проблемах. Каждый раз 
перед Шабатом в его доме разгорались скандалы. «Я стараюсь 
завершить всю подготовку задолго до наступления Шабата, а 
моя жена затягивает все до последней минуты», — говорил он 
с болью в сердце. Раби Айзик выслушал его и спросил, как же он 
готовится к Шабату. Гость ответил, что уже с полудня он, за-
вернувшись в талит, читает недельную главу, и таким образом 
готовится к встрече святого Шабата.
 — А, вот как…, — ответил раби Айзик. — Тогда мой тебе совет: 
сними на часик свой талит и пойди помоги своей жене, которая 
готовит еду и убирает дом. Если же она и при этом будет задер-
живаться, поторопи ее. Но сделай это спокойно и вежливо.

продолжение следует
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