
О еженедельном издании ЖИЗНЬ ПО ТОРЕ.

Пятикнижие, записанное и переданное нам Моше Рабейну – это наша 
связь с Б-гом, это основа еврейской самоидентификации, Письменная 
Тора. 
Теѓилим псалмы Давида - тренажер нашего сердца, ведь чтение даже не-
больших отрывков Теѓилим пробуждает в нас любовь ко Вс-вышнему и в 
ответ пробуждает Его любовь к нам. 
Время, вложенное в учебу – это поистине драгоценная инвестиция, ко-
торая обязательно принесёт свои плоды. 
Еженедельник, который вы сейчас держите в руках - уникален, это удоб-
ное собрание всех нужных уроков в одном месте. Он реально, как накры-
тый стол, за который осталось лишь сесть и начать трапезу. 
Плодотворных и интересных вам уроков!

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРОДАЖИ.
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Предисловие

Тора (Пятикнижие) — это откровение, дарованное Всевышним ев-
реям и всему миру, и Его наследие для всех поколений. Слово «Тора» 
происходит от ивритского глагола леѓорот — «наставлять». В Торе 
содержится учение Всевышнего о морали, Его учение о мире, нужда-
ющемся в исправлении.

Цель Торы — указать человеку правильный путь в жизни, от высших 
идей и целей до ежедневных мелочей. 

С чувством признательности к Всевышнему и благодаря действию 
Б-жественного провидения мы публикуем данный еженедельник в 
заслугу седьмого Любавического Ребе, который продолжил и развил 
дело своего тестя, изменив лицо современного иудаизма и оказав глу-
бокое влияние как на евреев, так и на неевреев во всем мире.

Следуя заветам Ребе, мы публикуем в данном издание труд в наде-
жде вдохновить самых разных людей углубленно изучать Тору и про-
будить у них интерес к ее вечным идеям. В новом комментированном 
переводе Торы важнейшие принципы еврейской традиции изложены 
так, чтобы вдохновить всех читателей, независимо от уровня их рели-
гиозного образования.



Введение

ТОРА. Слово «Тора» переводится с иврита как «наставление». В 
самом широком смысле оно означает все учение, переданное Б-гом, 
или же любую его часть. Однако в более узком смысле слово «Тора» 
обычно обозначает учение, которое Всевышний дал человечеству че-
рез Моше в период, начавшийся с откровения на горе Синай и закон-
чившийся смертью Моше примерно через сорок лет после этого. Это 
учение включало в себя наставления как для евреев, так и для неевреев 
и приняло форму записанного документа (Письменная Тора) с его ин-
терпретацией (Устная Тора).

Письменная Тора изначально состояла из пяти книг: Берейшит, 
Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим. Они известны как «Пятикнижие 
Моше», поскольку записал их именно Моше. Каждая из этих пяти 
книг именуется хумаш («пятая часть»), а все книги вместе на иврите 
называются Хамиша хумшей Тора («пять пятых частей Торы»); упо-
требительно также название «Пятикнижие». Слово Хумаш может 
обозначать также все пять книг в совокупности.

Устная Тора также со временем была записана; она сохранена пре-
жде всего в Талмуде1 и мидрашах2. Однако, помимо этих сборников, 
Устная Тора включает в себя объяснение, как приспособить ее учение 
к изменениям, происходящим в любую эпоху, и поэтому все, что выво-
дит достойный мудрец из Торы, приравнивается к тому, что даровал 
Б-г Моше на горе Синай3.

1 Талмуд («изучение») состоит из Мишны («повторение») и Гемары («учение»). Миш-
на — это свод еврейского закона и традиции, составленный рабби Йеѓудой ѓа-Наси 
(«Князем») во II в. н. э. 

Гемара разъясняет Мишну, используя современный Мишне материал, не включен-
ный туда рабби Йеѓудой, а также многочисленные высказывания и рассуждения более 
поздних мудрецов. Интерпретацией Мишны занимались в двух центрах изучения Торы 
— в Земле Израиля и в Вавилоне, и поэтому существует два Талмуда: Иерусалимский 
(Йерушальми) и Вавилонский (Бавли). 

2 Мидраш («толкование») — библейский комментарий, включающий ѓалаху и ага-
ду и основанный на восприятии всего текста Танаха как единого целого, имеющего 
множество смысловых уровней. Существуют мидраши, посвященные еврейскому за-
конодательству, а также толкованию текстов, моральной проповеди и т. д. Вавилонский 
Талмуд содержит немало материала такого рода, в то время как мидраши, созданные в 
Земле Израиля, собраны в самостоятельные антологии, важнейшей из которых считает-
ся Мидраш раба к пяти книгам Торы и к пяти свиткам.

3 Иерусалимский Талмуд, Пеа, 2:4.



Изначально Письменная Тора охватывала период времени от сотво-
рения мира до смерти Моше, непосредственно перед вторжением ев-
рейского народа в Землю Израиля. 

Однако, когда народ оказался на этой земле, Б-г через пророков про-
должал передавать Свое учение следующим поколениям. Это учение 
было записано в книгах Пророков (Невиим)4 и Писаний (Ктувим)5. 
Таким образом, Письменная Тора распространилась в форме трех-
частного канона книг, в которых зафиксировано слово Б-га.

Несмотря на такое расширение Письменной Торы, Пятикнижие 
остается основным вместилищем учения Всевышнего. Оно самодо-
статочно и включает в себя весь исторический и юридический мате-
риал, необходимый для того, чтобы человечество могло жить согласно 
Б-жественному плану. Уроки и наставления, содержащиеся в книгах 
Пророков и Писаний, — это отклик на успехи и неудачи еврейского 
народа в жизни на своей земле. Они представляют собой важнейшее 
дополнение к Пятикнижию, но не добавляют принципиально нового 
юридического или философского материала6. 

Сама Тора свидетельствует, что, хотя были и другие пророки, уровня 
Моше никто из них не достиг7.

В контексте трехчастного канона термин «Тора» относится именно 
к Пятикнижию Моше, в отличие от Пророков и Писаний. Три части 
канона вместе известны по аббревиатуре их названий как Танах или 
Библия. В то же время сборники Устной Торы, хотя и содержат Б-же-
ственное учение, не считаются Его словами в том же смысле, как книги 
Танаха.

ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ Поскольку Тора выражает волю и мудрость 
Б-га, является планом создания мира и содержит указания на то, как 

4 Сюда входят книги: Йеѓошуа, Шофтим, Шмуэль, Млахим, Йешаяѓу, Ирмеяѓу, Йе-
хезкель, Ѓошеа, Йоэль, Амос, Овадья, Йона, Миха, Нахум, Хавакук, Цфанья, Хагай, Зха-
рья и Малахи.

5 Сюда входят книги: Теѓилим, Мишлей, Иов, Шир ѓа-ширим, Рут, Эйха, Коѓелет, 
Эстер, Даниэль, Эзра-Нехемья и Диврей ѓа-ямим.

6 См. Тора ор, 60а–г. Поэтому учили: «Если бы еврейский народ не согрешил, не были 
бы ему даны [другие книги], помимо Пятикнижия Торы и книги Йеѓошуа» (Недарим, 
22б).

7 Дварим, 34:10.



нам жить и относиться к Б-гу, друг к другу и к окружающему миру, 
каждый из нас должен быть хорошо знаком с текстом и учением Торы. 

Сама Тора требует от нас: храни эти слова «в сердце твоем, и твер-
ди их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, 
и когда ты ложишься, и когда ты встаешь»8. Говоря словами Мишны: 
«Учи ее и учи ее, ведь в ней все. Всматривайся в нее, старься и седей 
над ней, и не отступай от нее, ведь нет лучшего, чем она»9.

И действительно, с тех самых пор, как была дарована Тора, евреи 
изучали ее постоянно и страстно. До того как Устная Тора (и устная 
традиция, касающаяся текста Письменной Торы) была записана, базо-
вое еврейское образование состояло в том, чтобы запоминать Устную 
Тору и уметь точно читать Письменную. Еще во времена царей и про-
роков знатоки Торы пользовались высочайшим уважением, а неизмен-
ная преданность изучению Торы породила целые библиотеки трудов, 
проясняющих и разрабатывающих все аспекты ее учения.

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ Любой перевод — это также и комментарий, 
поскольку обычно в языке перевода есть несколько способов переда-
чи тех или иных слов оригинала, причем каждый из них имеет особый 
смысловой оттенок и/или подразумевает определенное значение в за-
висимости от контекста. Таким образом, метод, которым пользуется 
переводчик, по необходимости вынуждает его или ее создавать «ком-
ментарий» к переводимому тексту.

Перевод Торы еще более затруднителен потому, что каждое ее сло-
во — даже в оригинале, на иврите — наделено бесконечно глубоким 
смыслом, ведь она составлена Самим Б-гом. Поэтому мы должны под-
ходить к задаче перевода Торы на тот или иной современный язык с 
великим трепетом.

Наше поколение может пользоваться целым рядом английских пе-
реводов Торы, выполненных в соответствии с еврейской традицией и 
законом, а также английскими переводами комментария Раши10. На-

8 Дварим, 6:6–7.
9 Авот, 5:21
10 В распоряжении русскоязычного читателя имеется ряд русских переводов как Ху-

маша, так и Танаха, в том числе и комментированных, а также переводы комментария 
Раши.



стоящее издание предназначено для читателей, которые, возможно, 
получили хорошее общее образование, но при этом никогда не изуча-
ли Тору. Из этих соображений мы включили в наше издание следую-
щие элементы.

ПЕРЕВОД СО СМЫСЛОВЫМИ ДОПОЛНЕНИЯМИ Как и все 
изучающие Тору, новички должны прежде всего освоить контексту-
альное значение написанного в Торе согласно комментарию Раши. 
Однако погружение в собственно комментарий Раши может вызвать у 
изучающего некоторое смятение, поскольку, помимо интерпретации 
пшата, Раши иногда объясняет, как и почему он пришел к своим вы-
водам, строя свои комментарии на сложных талмудических рассужде-
ниях, грамматическом анализе текста и т. п.

Основная задача тех, кто лишь начинает обучение, — понять сам 
пшат, а не то, как он выводится. Для этого мы подготовили новый пе-
ревод текста Торы, основанный на комментарии Раши и совмещенный 
с разъясняющими замечаниями, передающими основные положения 
Раши в соответствии с разъяснениями Ребе11. Вводя смысловые до-
полнения, мы приводим лишь заключения Ребе относительно позиции 
Раши в пшате, пропуская сложные рассуждения, с помощью кото-
рых Ребе приходит к таким выводам. Текст, выделенный полужирным 
шрифтом, — это перевод самих слов Торы, в то время как разъясняю-
щие вставки набраны обычным шрифтом (если Раши дает больше од-
ного объяснения, слова стиха приводятся повторно).

ХРОНОЛОГИЯ Наряду с разъяснениями Раши мы указали хроно-
логический порядок событий, о которых идет речь в тексте Торы. Это 
оживляет текст, помогает воспринимать описываемые события как 
исторические реалии. Сам Ребе отмечал, что это важный аспект изу-
чения Торы34. Мы пользовались хронологией, которой следует Раши; 
когда требовались дополнительные подробности, мы обычно придер-
живались хронологии Седер олам раба, текста талмудических времен, 
на котором также основывается Раши. При этом даты приблизитель-

11 Часто бывает, что разъяснение Ребе текста Торы или комментария Раши относится 
к целому отрывку. В таких случаях ссылка на разъяснение Ребе помещена в конце этого 
отрывка. Однако если разъяснение относится к разрозненным отрывкам, мы указываем 
источник в каждом из них.



ны и могут отличаться на год или два, поскольку существуют разные 
подходы к тому, когда был первый год от сотворения мира. Поэтому 
читателя не должно удивлять, если обнаружатся расхождения в дати-
ровке одних и тех же событий по сравнению с другими источниками.

КОММЕНТАРИЙ Комментарий внизу страницы включает в себя 
материалы двух видов. 

Во-первых, когда более глубокое объяснение той или иной темы в 
пшате слишком обширно для встроенного в текст разъяснения, мы 
выносим его в отдельный комментарий. Все комментарии, источник 
которых не указан, основаны на комментарии Раши к данному отрыв-
ку.

Во-вторых, мы также приводим избранные места из учения Ребе и 
его предшественников, касающиеся влияния Торы на нашу жизнь. 
Здесь мы ограничили себя хасидским учением, относящимся к кон-
кретным текстам и разъясняющим смыслы самих слов Торы. Напри-
мер, мы не приводим рассуждения Ребе о связи недельного раздела с 
праздником, который выпадает на эти дни.

При упоминании в комментариях «мудрецов» имеются в виду му-
дрецы Устной Торы, чья деятельность происходила примерно между 
200 г. до н. э. и 500 г. н. э.

Иллюстративный материал Текст сопровождают названия тем на 
полях, чтобы читателю легче было ориентироваться, а также карты, 
иллюстрации, диаграммы и пр. по мере необходимости. Карты осно-
ваны на недавних исследованиях и публикациях р. Дана Шварца из Ие-
русалима.

Обзоры Перед каждым разделом помещен его обзор, в котором мы 
вкратце пересказываем содержание раздела и приводим объяснение 
Ребе, какое место данный раздел занимает в общем плане Торы и как 
его название и содержание выражает основную тему.

В хасидских комментариях и вводных обзорах мы передаем учение 
Ребе и его предшественников в достаточно сжатой форме, то есть опи-
сываем лишь то, каким образом это учение ведет диалог с нами и как, 
мы надеемся, будет вести диалог с читателем. 



Разумеется, когда люди пытаются передать чужие мысли своими 
словами, возникает риск их неумышленного искажения. Мы надеемся, 
что в подавляющем большинстве случаев нам удалось этого избежать.

ИДЕЯ Тора предполагает ряд допущений относительно реалий, 
которые могут показаться странными в контексте, привычном для со-
временного читателя. Ребе в своих письмах, публичных выступлениях 
и частных встречах с учеными, философами и представителями других 
областей знания затрагивает многие из этих вопросов. Несмотря на 
то, что их подробный разбор не входит в задачи данного издания, мы 
все же затронем некоторые из вопросов и попытаемся хотя бы наме-
тить пути к их пониманию. Заинтересованный читатель может иссле-
довать эти темы по многочисленным трудам, им посвященным. 

В любом случае мы всегда должны остерегаться и не принимать за-
ранее сложившиеся мнения о том, что именно Тора должна говорить. 
Хотя западное общество часто заявляет, что его философия основана 
на Торе, в большинстве случаев истинное понимание Торы было из-
вращено.

ИЗБРАННЫЙ НАРОД Современные просвещенные граждане с 
гордостью говорят о том, что все люди равны. Вспоминая позорную 
историю человечества, наполненную предрассудками и фанатизмом, 
мы ясно понимаем, что каждому человеку следует предоставить рав-
ные возможности для продвижения в жизни и что никакая нация, раса, 
народ, каста или религия не должна лишать прав или привилегий лю-
бые другие. Отдельные люди могут достигать власти благодаря соб-
ственным заслугам, талантам и тяжелому честному труду; эта возмож-
ность должна быть доступна всем без исключения.

Разумеется, верно и то, что ум, сила, характер, таланты и прочее не 
определяются правом рождения и могут присутствовать у любого че-
ловека.

С другой стороны, Тора описывает, как Б-г избрал еврейский народ 
в качестве особого объекта Своей любви и наделил его Б-жественным 
предназначением, изначально присущим всему человечеству. Чтобы 
позволить выполнять это предназначение, Б-г даровал евреям особые 
духовные качества, отличающие их от других людей. Именно эти каче-



ства существенно выделяют еврейский народ в отдельную духовную 
группу внутри человечества.

Казалось бы, идея «избранного народа» вступает в противоречие 
с благородными тезисами, свойственными современному просвещен-
ному образу мыслей, и поэтому многие люди, в том числе многие ев-
реи, чувствуют себя с этой идеей неуютно. Как может Тора, которую 
называют источником добра, истины, справедливости и честности, 
следовать недемократическим и отсталым принципам? И кто лучше, 
чем евреи, знает, каковы могут быть последствия того, что некоторая 
группа объявит себя «расой господ»?

Поэтому очень важно отметить, что «избранность» евреев никоим 
образом не дискриминирует остальное человечество. Тора рассматри-
вает еврейский народ как более-чем-обычный или сверхчеловеческий, 
а не прочие — как менее-чем-обычные или недочеловеческие, упаси 
Г-сподь. Напротив, Тора утверждает за всеми людьми права и обязан-
ности, требует от них чрезвычайно высоких норм поведения и при-
зывает их исполнить свою роль в приведении мира к совершенству и 
завершенности.

Культурное равенство, как естественное следствие постулата о ра-
венстве всех людей, сегодня можно слышать, что равны между собой 
не только все люди, но и все культуры. Согласно этому мнению ни в 
одной отдельной культуре, системе ценностей или цивилизации нет 
изначально заложенного превосходства ни над какой другой. 

Обычаи, ритуалы, религия и философия всех культур должны быть 
защищены и сохранены; ни одна культура не имеет права рассматри-
вать любую другую как низшую. 

Подобно тому как мы можем считать некоторые практики других 
культур варварскими, другие культуры могут считать варварскими 
наши цивилизованные обычаи. 

Защитники таких взглядов в замешательстве смотрят на прежние 
попытки Запада, где бы его представители ни появлялись, «цивилизо-
вать» аборигенов и местное население. Трагедия этих бессистемных 
попыток состояла в том, что поверженные культуры обладали мудро-



стью и знаниями, которые могли обогатить человечество, но гордыня 
западного общества сделала его слепым к такой возможности.

Хотя Тора признает, что каждый человек и каждая культура вносит 
уникальный вклад в совершенствование мира, и поэтому согласна с 
некоторыми из этих тезисов, она все же считает собственную систему 
ценностей высшей по отношению ко всем остальным и рассматрива-
ет принятие ее авторитета всем человечеством как фактор, ведущий к 
окончательному избавлению и совершенству мира. Однако нет при-
чины считать, что распространение идей Торы по всему миру унич-
тожит аспекты прочих культур, не вступающие с ней в противоречие. 
Напротив, каждая культура, несомненно, сохранила часть изначально-
го знания, которому Б-г обучил первых людей, и обращение этих эле-
ментов мудрости на благо всего человечества, возвышение их с помо-
щью средств, о которых говорится в Торе, — важная составная часть 
избавления.

В этом контексте Тора, как это ни странно, проявляет больше уваже-
ния к различным культурам мира, чем философия культурного реляти-
визма; в то время как последняя просто считает все культуры равными, 
Тора рассматривает то хорошее, что есть в каждой культуре, как не-
преложный элемент общего совершенствования всего мира.

ГЕНДЕР Еще одно следствие утверждения о всеобщем равенстве 
— это равенство полов. В этом отношении Тору часто порицают за 
описание Б-га как мужчины, восхваление патриархального общества и 
предоставление мужчинам всех главенствующих позиций в семье, об-
ществе и народе. Более того, Тора в определенных ситуациях, казалось 
бы, рассматривает женщин как имущество, говоря об их «приобрете-
нии» и т. п.

Как будет объяснено в комментарии, дихотомия мужское-женское 
— это важнейшая составная часть творения. В то время как список 
качеств, которые Тора приписывает категориям мужского и женского, 
значительно отличается от того, что принято сегодня, в нем нет раз-
личия между мужским и женским способом мышления, чувствами и 
поведением. В то же время как мужчины, так и женщины наделены и 
мужскими, и женскими качествами, и указания Торы дают нам возмож-



ность развивать и использовать их в правильном соотношении и для 
лучшего результата. Тора рассматривает попытки заставить мужчин 
или женщин действовать в соответствии с образом жизни противопо-
ложного пола как непродуктивные. Как мы увидим, героини историй 
Торы знали, как умело использовать свои женские качества, и многие 
важнейшие поворотные моменты в истории произошли именно бла-
годаря женщинам. Признание и высочайшее уважение Торой женской 
силы исторически предоставило еврейским женщинам уважаемое и 
почетное место в семье, обществе и народе.

Причина, по которой Тора отзывается о Б-ге как о мужчине, состоит 
в том, что в Своей роли Творца Он проявляет те качества, которые в 
принципе считаются мужскими. Однако это ничего не говорит о Его 
сущности, которая по определению стоит выше гендера, как будет от-
дельно подчеркнуто ниже.



Разделы которые мы предлагаем вам к ежедневному 
обучению:

Описание недельной Главы

А-Йом Йом - книга «А-Йом Йом», которую составил Ребе, по ука-
занию предыдущего ребе, включает в себя хасидское изречение для 
каждого дня.

Тора – в нашем сборнике слова писания представлены в сопрово-
ждении ставшего классическим комментария выдающегося человека 
– главного раввина британской империи (1913–1946) Йосефа Цви 
Герца, более известного как комментарий «Сончино».

Законы – Составленные равином Мойше Вайнер в переводе равина 
Давида Альтмана

Мудрость торы – краткие ежедневные наставления, данные в связи 
с недельным разделом Торы.

Теѓилим – мощнейший источник молитвы, их вечные строки, со-
брали в себе такое разнообразие чувств и эмоций, что каждый чело-
век в каждой жизненной ситуации может 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: ра-
дость и страх, печаль и боль, тоска, отчаяние, надежда, уверенность 
в себе, возбуждение, разочарование, восторг, благоговение, спокой-
ствие и тревога...

«Главная цель произнесения псалмов – уничтожение ангелов-обви-
нителей, которые мешают вознестись с миром нашей молитве. Поэ-
тому весьма похвально произносить псалмы, будет это возможно, до 
молитвы, чтобы ослабить небесных обвинителей и срезать шипы и ко-
лючки, окружающие небесную розу. И тогда молитва поднимется ко 
Всевышнему и будет желанной пред Ним» («Левуш», 1 гл. («Левуш 
Малхут» – ѓалахическими труд талмудиста, каббалиста, астронома и 
философа раба Мордехая Йофе (ок. 1535–1612)).



Рассказы – Знакомимся с мудрецами Талмуда, которые заложили 
основы еврейской религиозной культуры.

Достойная речь – Нет человека, который бы ни разу в жизни не ска-
зал чего-то такого, о чем тут же или спустя время не пожалел. Но, увы, 
слово, как известно, не воробей….

Учение ребе – Рассуждения на важные темы рабби Менахема-Мен-
дела Шнеерсона,

Из урока Дов Бера Байтмана на недельную главу

Из урока Давида Альтмана на недельную главу



Описание недельной главы

Реэ
Верность Б-гу

Дварим, 11:26-16:17

В четвертом разделе книги Дварим продолжается второе прощаль-
ное обращение Моше к еврейскому народу. Прежде всего Моше при-
зывает евреев увидеть (реэ на иврите), что Б-г дал им выбирать между 
благословениями и проклятиями; выбор за ними.

Первое, что заставляет нас задуматься при знакомстве с разделом 
Реэ, — это его название, означающее «Смотри...». В двух предыду-
щих разделах описано, как Моше просил Б-га дать еврейскому народу 
возможность воспринимать Б-жественность так же ясно, как это было 
свойственно ему самому, — подобное непосредственное восприятие 
ассоциируется у нас со зрением, — но Б-г отказал ему в его просьбе. 
Поколение завоевания Земли обетованной (и все последующие поко-
ления, вплоть до наступления окончательного Избавления) сможет 
воспринимать Б-жественность лишь опосредованно — подобно слуху. 
Почему же тогда Моше начинает свое следующее обращение к народу 
словом «смотри»?

Как мы объясняли выше1, причина, по которой Б-г отказался выпол-
нить просьбу Моше и оставил евреев на духовном уровне «слуха», 
заключалась в определенных преимуществах слуха перед зрением. 
Когда человек должен обрести и сохранить Б-жественное сознание, 
борясь с неумолчным «шумом» материального мира, его восприятие 
становится неизмеримо более глубоким, чем если бы оно было осно-
вано исключительно на непосредственном, но внешнем откровении. А 
поскольку цель творения состоит в том, чтобы наполнить Б-жествен-
ностью все слои реальности, ясно, что этого удастся достичь только 
тогда, когда наше Б-жественное сознание станет контролировать все 
наши ментальные и эмоциональные способности, — что, несомненно, 

1 Предисловие к разделу Ваэтханан.



может случиться лишь в том случае, если мы очистим их и отвратим от 
изначально присущей им тяги к материальным благам.

Далее мы говорили, что на самом деле просьба Моше была удовлет-
ворена на скрытом подсознательном уровне. В глубине души все мы 
абсолютно уверены в том, что «видим» Б-жественность; если это 
впечатление оказывает заметное влияние на наше восприятие реаль-
ности, мы способны взять верх над зовом материи, который угрожает 
сбить нас с пути.

Но, кроме того, результат успешного «вслушивания» в Б-же-
ственность — то есть созерцания и размышлений о сущности Б-га, 
достаточно глубоких, чтобы повлиять на наши когнитивные и эмо-
циональные способности и очистить их, — заключается в том, что 
подсознательное «зрение», которое Б-г даровал нам благодаря мо-
литве Моше, проявляется и на уровне сознания. Наше нечеткое по-
нимание истины проясняется благодаря этим энергичным усилиям, 
как только скрытый внутри нас Б-жественный свет проникает в наши 
умы и сердца. Мы «видим» Б-жественность столь же ясно, сколь и 
поколение пустыни, ставшее свидетелем Б-жественного откровения. 
Однако наше преимущество перед ними заключается в том, что это 
«видение» накладывается на внутреннюю убежденность — плод на-
ших собственных упорных усилий по совершенствованию сознания. 
Поэтому если раньше Моше побуждал нас «слушать», то теперь он 
велит нам «смотреть»2.

В разделе Реэ освещено множество различных тем. В нем Моше на-
чинает обзор законов, содержащихся в предыдущих трех книгах Торы, 
включая законы о жертвоприношениях, идолопоклонстве, кашруте, 
благотворительности, законы субботнего года, законы о рабстве и 
праздниках. Таким образом, акцент в этом разделе смещается с базо-
вых принципов иудаизма, о которых шла речь ранее, на конкретные 
обязанности каждого еврея. Этот подход будет сохранен и в следую-
щих трех разделах.

В свете этого краткое вступление в начале раздела (и прежде всего 
смелая декларация Моше о том, что мы все же можем достичь осоз-

2 Ликутей сихот, т. 9, с. 76.



нания Б-жественности, подобного «зрению») связывает воедино три 
первых раздела книги Дварим и последующие четыре, устанавливая 
верный тон для дальнейшего обсуждения законов. Нам обещано, что 
мы сможем в конце концов принять Б-жественный дар непосред¬-
ственного восприятия и соответствующих ему отношений с Б-гом. 
Затем нам говорят, что мы должны в ответ на это возобновить свои 
усилия по очищению и возвышению мира, пока и он также не станет 
достойным непосредственного «видения» Б-га: «И явится слава 
Г-сподня, и увидит всякая плоть разом, что изрекли уста Г-спода»3.

3 Йешаяѓу, 40:5. Основано на Сефер га-сихот 5751, т. 2, с. 772-774
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Воскресенье                                                              А йом йом

23 Менахем-Ава

Зимой 5652 года, когда мой отец — Ребе (РАШАБ) учил со мной 
в книге «Тания»1: «А вторая душа каждого из евреев — это часть 
Б-га свыше в буквальном смысле2», то он объяснил мне, что смысл 
слов «свыше» и «в буквальном смысле» противоположен: «Свы-
ше» означает духовное из духовного, а «в буквальном смысле» — 
самое материальное из материального. И объяснил, что в этом и 
заключается высокое свойство «второй3 души»: представляя со-
бой духовное из духовного, она воздействует на материальное из 
материального.

1 Начало 2-й главы
2 В оригинале — «мамаш». Это слово родственно со словом «мамашут» — ощути-

мость, осязаемое существование, «заматериаленность»
3 Божественной души.
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ТОРА

Книга Дварим
Недельный раздел Реэ

Глава 11
26. Смотри, я полагаю пред вами сегодня благословение 
и проклятие.
я предлагаю вам В этих словах слышится обращение как к 
отдельным людям, так и ко всему народу в целом. Всевышний 
через Своего пророка разъясняет людям, что у них всегда есть 
свобода выбора. Но в то же время Творец, желая только добра, 
указывает единственно правильный (из двух возможных) путь (ср. 
Дварим, 30:15).

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Не делайте такого Господу, Б-гу вашему;
не делайте подобного Поступки сынов Израиля не должны 
напоминать поступки окружающих народов. В данном случае 
речь идет не о запрете идолопоклонства, а о запрете служения 
Всевышнему в тех местах, которые не были указаны Им. Если 
бы не этот запрет, можно было бы ожидать, что жертвенники 
для принесения жертв Всевышнему возводились бы "на любой 
возвышенности и под любым зеленым деревом". Всевышний 
избрал одно определенное место для поклонения Ему и принесения 
жертв, и после завоевания Страны Израиля и объединения колен 
в одно централизованное государство был воздвигнут Храм, и 
запрет принесения жертв в любом другом месте стал абсолютным 
и вечным. 
Мудрецы Талмуда предлагают другое прочтение этого стиха. Они 
связывают запрет совершать поступки, напоминающие поведение 
идолопоклонников, с предыдущим предложением, в котором 
говорится об обязанности уничтожить сами имена языческих 
божеств. Таким образом, повеление "не делайте подобного для 
Б-га" следует понимать, как запрет уничтожать имя Всевышнего. 
Отсюда вытекает запрет сжигать, рвать или портить любую книгу 
или свиток, в которых встречается имя Всевышнего. В более 
позднее время распространился обычай хоронить испорченные 
(которыми уже нельзя пользоваться) книги, чтобы избежать 
уничтожения имени Всевышнего. Был установлен определенный 
порядок сбора книг и свитков, отслуживших свой срок. Их хранили 
в особых помещениях ("гниза") или хоронили.
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5. Но только к месту, которое изберет Господь, Б-г 
ваш, из всех колен ваших, чтобы утвердить там Имя 
Свое, к Его обиталищу устремляйтесь, и приходи 
туда;
но только к месту Одна из основных целей установления 
единого для всех центра религиозной жизни – укрепление 
национальной целостности. Тора многократно возвращается к 
повелению выделить лишь одно место, где будут приноситься 
жертвы Всевышнему, т. к. возведение нескольких жертвенников 
или храмов неизбежно стало бы причиной подрыва единства 
нации, в результате чего возникла бы опасность утраты не 
только единства народа, но и самого учения Торы, носителями и 
распространителями которого были в основном коѓены и левиты. 
Повеление приносить жертвы только в одном-единственном на 
всей земле месте стало серьезным фактором в процессе сплочения 
народа, состоявшего из отдельных колен, каждое из которых 
поселилось на своей территории. Впоследствии, когда после 
первого изгнания возникла многочисленная диаспора во многих 
отдаленных странах, существование единого для всех Храма не 
дало еврейскому народу распасться на отдельные этнические 
группы, мало связанные друг с другом. Первым политическим 
действием Йоровама, сына Невата, оторвавшего десять колен от 
Йеѓуды и Биньямина и создавшего северное Израильское царство, 
было установление двух новых центров служения Всевышнему 
и введение запрета посещать Иерусалимский Храм, запрета, 
который распространялся на всех его подданных и которого 
нарушение каралось смертной казнью. 
которое изберет Всевышний Сам изберет то место, которое 
должно стать местом принесения жертв. Ни отдельному человеку, 
ни всему народу не было дано выбирать такое место по своему 
усмотрению. Стих книги Шмот (20:21) фактически является 
заповедью приходить на место, указанное Всевышним, приносить 
там жертвы и служить Ему: "... во всяком месте, где Я разрешу 
упоминать имя Мое, Я приду к тебе и благословлю тебя". 
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Б-г, Всесильный ваш Несмотря на то, что Иерусалим с самых 
древних времен считался местом особой святости, Тора не 
называет его в качестве места, где должен быть воздвигнут Храм. 
Это объясняется двумя причинами. Во-первых, Всевышний не 
хотел, чтобы до того момента, пока проживание в Стране Израиля 
превратит колена в единый народ, было известно, на территории 
какого колена должен быть воздвигнут Храм. Во-вторых, 
запрет принесения жертв в любом месте, кроме жертвенника 
Иерусалимского Храма, вступил в действие не сразу. Многие 
годы после прихода на Святую землю продолжал действовать 
тот переносной Храм, который сыны Израиля соорудили еще в 
пустыне. В отдельные периоды Мишкан находился в разобранном 
состоянии, и тогда разрешались общественные жертвоприношения 
в любом месте, которое будет выбрано всем народом или главами 
колен. Однако даже в эти периоды запрещалось сооружение 
жертвенника для постоянного принесения жертв на том или ином 
месте. Еще до того, как сыны Израиля пересекли Иордан, им 
было велено построить жертвенник на горе Эйваль и принести 
там жертвы всесожжения (см. Дварим, 37:5). На протяжении 
нескольких столетий Шило оставалось местом, избранным для 
проявления Б-жественного Присутствия в переносном Храме, 
стены которого были сложены из камней (см. Ирмеяѓу, 7:12). В 
некоторых случаях жертвенники воздвигались в определенном 
месте по указанию пророков. Так, например, пророк Гад повелел 
Давиду возвести жертвенник на поле, приобретенном у Аравны 
(см. Шмуэль II, 24:18). Другие случаи сооружения жертвенников 
по указанию пророка упоминаются в Шофтим, 6:26 и 13:16-20; в 
Мелахим I, 18:32. Указания Всевышнего, приведенные в книге 
Шмот (20:21), не противоречат основной идее Торы о возведении 
одного центрального Храма на строго определенном месте. 
к этому обиталищу Его обращайтесь Иврит: лешихно. Бука. 
"к месту Его пребывания". Выражает ту же идею, что и термин 
Шехина (Хофман).
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6. И приносите туда ваши всесожжения и ваши 
жертвы, и ваши десятины, и возношение вашей 
руки, и обетованное вами, и доброхотные ваши дары, 
и первородных вашего скота крупного и мелкого;
и десятины ваши Законы отделения десятых частей от урожая 
изложены в Дварим, 14:22-29. 
и приношение рук ваших Иврит: трумат йедхем. Ср. Бемидбар, 
15:18. Имеется в виду принесение в Храм первых плодов урожая. 
Этот закон описывается также в 26-й главе книги Дварим. 
и обеты ваши, и добровольные дары ваши Жертвы, приносимые 
во исполнение обещания, данного пред лицом Всевышнего, и 
жертвы, приносимые в связи с семейными торжествами или в  
дни, отмеченные особыми событиями в жизни человека (ср. 
Ваикра, 22:18). 
и первенцев... скота вашего Этот закон приведен в Дварим, 
15:19-23.

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

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

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

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



41

Закон                                                                  Воскресенье

ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 1

1. Творец мира заповедовал первому человеку (Адаму) в день его 
сотворения шесть заповедей: запрет идолопоклонства, запрет про-
клинать Б-га, запрет кровопролития, запрет прелюбодеяния, запрет 
грабежа и повеление устанавливать суды (тр. Санѓедрин 56а, Рамбам 
законы царей 9-ая гл.).
Повеление это включается в повеление, выраженное в стихе из книги 
Берейшит (2:16) «И повелел Г-сподь Б-г человеку говоря – от всякого 
дерева сада ты можешь есть». И трактовали наши мудрецы это по-
веление следующим образом: Я Б-г – не изменяй мне и не меняй на 
других богов – запрет идолопоклонства, Я Б-г – не проклинай Меня – 
запрет проклинать Б-га, Я Б-г – трепет передо Мной будет пребывать 
на вас.
Т. е. само повеление подразумевает, что признание Творца и приня-
тие Его власти, предшествуют частным запретам, таким как «от вся-
кого дерева ешь и т. д.», т.к. если нет принятия власти Б-га – зачем 
выполнять частные указания.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ РЕЭ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

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

Видеть и верить
"Смотри, я предлагаю вам ныне благословение и прокля-

тие" (Дварим, 11:26).

На самом деле Б-жественное "проклятие" – благословение, 
слишком большое, чтобы оно могло открыто явить себя в нашем 
мире, поэтому оно "замаскировано" под проклятие. Мы должны 
увидеть его именно в этом свете, а не попасть в ловушку и не раз-
гневаться на Б-га. Боль и зло существуют ради того, чтобы у нас 
была свобода выбора. Свобода выбора, в свою очередь, сущест-
вует, чтобы заслужить награду за свой выбор, чтобы не чувство-
вать себя недостойными тех благ, которых нас удостаивает Все-
вышний. 

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

Каждый день нужно прочитывать ту часть книги «Теѓилим», которая 
относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким образом, 
что в течение месяца прочитывают всю книгу. Также есть обычай 
прочитывать несколько глав, которые влияют на нашу жизнь как в 
материальном, так и духовном. Следует отметить, что даже тот, 
кто не понимает всех слов Теѓилим, которые произносит, тем не 
менее исполняет заповедь об изучении Письменной Торы. Есть также 
обычай, что человек прочитывает ту главу Теѓилим, порядковый 
номер которой соответствует его возрасту. Например, тот, кому 
исполнилось 24 года, читает главу 25-ю

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; 

´
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говорят ложь обо мне; (3) Слова ненависти стоят вокруг меня, 
воюют со мной без причины. (4) За любовь платят мне обвинением, 
я же – сама молитва! (5) Воздают мне злом за добро, ненавистью – 
за любовь. (6) "Назначь [в судьи] ему злодея, поставь обвинителя 
справа от него! (7) Пусть будет признан виновным в суде, пусть 
безуспешной будет молитва его! (8) Пусть краткими будут его  
дни, и должность его займет другой! (9) Пусть дети его станут 
сиротами, и жена – вдовою! (10) Пусть шатаются его дети, 
попрошайничают и роются в развалинах! (11) Пусть пустит 
с молотка заимодавец все его [имущество]; пусть чужие 
захватят накопленное им! (12) Пусть никто не прострет над ним 
покровительство, не пожалеет сирот его! (13) Пусть уничтожено 
будет потомство его; пусть 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 
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плащом. (30) А я буду беспредельно благодарить Господа, в 
присутствии многих вознесу Ему хвалу, – (31) За то, что встал 
справа от бедного, чтобы спасти его от смертного приговора!..

Глава 110
(1) Давиду. Псалом. Слово Господне господину моему: "Сиди 
справа от Меня, пока Я не сложу врагов к подножию твоему!"  
(2) Скипетр могущества посылает тебе Господь с Сиона.  
Властвуй над врагами твоими! (3) Народ добровольно стекается 
к горе святой в день сбора войска!.. Еще от чрева матери, с зари 
дней твоих, от росы детства твоего (4) поклялся Господь – и не 
передумает: "Ты – священник на века, каким был Малкицедек – 
царь справедливости!" (5) Владыка мой по правую руку твою! 
Он разгромил царей в день гнева Своего. (6) По Его приговору 
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!..
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Глава 112
(1) Ѓалелуя! Славен человек, боящийся Господа, страстно любящий 
заповеди Его! (2) Влиятельным будет потомство его в стране, – 
родом праведников благословенных. (3) Богатство и изобилие – в 
доме его, и справедливость его пребывает вовеки. (4) Милостивый, 
милосердный и справедливый пошлет во тьме свет праведнику. (5) 
Благо человеку, милостиво дающему и одалживающему, ведущему 
дела свои по закону. (6) Он никогда не оступится; вечную память 
оставит по себе праведник. (7) Недоброй вести не убоится; твердо 
сердце его, – надеется на Господа. (8) Уверен он в сердце своем, – 
не боится, [знает], что увидит гибель врагов своих. (9) Щедро 
раздает нищим; и справедливость его пребывает вовек, возвышен 
будет в славе и чести. (10) Видит это злодей и приходит в гнев, 
скрежещет зубами и гибнет. Сгинут надежды злодея!
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Все к лучшему
Вавилонский Талмуд, Брахот, 60 б

Как-то раз рабби Акива отправился в дальний путь, взяв с собой 
осла, петуха и светильник.

Вы спросите: зачем он 
взял осла? Чтобы осел нес 
его вещи, а если у хозяина 
устанут ноги, так и его са-
мого в придачу. А петуха за-
чем прихватил? Чтобы утром 
он разбудил рабби громким 
криком: кукареку! А светиль-
ник? Чтобы зажечь ночью и 
при его свете учить Тору.

Когда спустилась ночь, 
подошел рабби Акива к во-
ротам незнакомого города и 

решил остановиться на постоялом дворе. Но, как ни странно, по-
стоялого двора в городе не оказалось. Тогда рабби Акива спросил 
у горожан, не могут ли они пустить его к себе на ночлег, но в ответ 
услышал:

— У нас нет для тебя места! Уходи!
И рабби Акива остался на улице, где было холодно и темно. Од-

нако он сказал себе:
— Все, что ни делает Б-г, — все к лучшему.
Не захотел он оставаться в этом негостеприимном городе и по-

шел ночевать в поле. Там он сел под дерево, зажег светильник, 
накормил осла и петуха и так глубоко погрузился в изучение Торы, 
что совсем забыл о том, что на дворе ночь, а он один-одинешенек 
в чистом поле.

Вдруг рабби Акива услышал грозное рычание, из кустов выско-
чил огромный лев и загрыз его осла.
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Не успел он опомниться, как из соседних зарослей появился ди-
кий кот и схватил петуха. Рабби хотел отобрать птицу у хищника, 
но тут внезапный порыв ветра погасил светильник, и наступила 
полная темнота.

Теперь у него не было ни осла, ни петуха, ни светильника. Тем 
не менее рабби Акива сказал себе:

— Все, что ни делает Б-г, — все к лучшему.
Внезапно из города послышался страшный шум, а потом гром-

кие крики и плач. Рабби Акива на всякий случай затаился. Что же 
случилось?

Оказывается, на город напали разбойники и захватили в плен 
всех его жителей. Возвращаясь с добычей, они пошли тем самым 
полем, где ночевал рабби Акива, однако, на счастье, в темноте его 
не заметили.

Когда все закончилось благополучно, рабби Акива произнес:
— Разве я не говорил: «Все, что ни делает Б-г, — все к лучше-

му»? Если бы лев не загрыз осла, он выдал бы меня своим ревом; 
если бы кот не утащил петуха — он бы закричал; если бы ветер не 
задул светильник — разбойники увидели бы свет и взяли бы меня 
в плен вместе со всеми остальными.

Поблагодарил рабби Акива Всевышнего за то, что Он спас ему 
жизнь, и снова пустился в путь.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Полное понимание ситуации
22 швата - 23 ава

Условие 2. Даже если человек все видел своими глазами, ему нель-
зя спешить с выводом, что кто-то нанес или хотел нанести другому 
ущерб. Часто невозможно вполне понять позицию и поведение од-
ного человека по отношению к другому без глубокого знания всех 
их прежних взаимодействий. То, что кажется коварным загово-
ром, может быть планом самозащиты. В этом случае разоблачить 
«заговорщика» значит оставить реальную жертву беззащитной во 
власти преследователя.

"Сефер Шмират а-лашон"
Постоянное недовольство

Есть люди, которые непрерывно жалуются и во всем видят чужую 
вину.
К лашон а-ра приводит и такая причина, как ниргенут, «ропот», 
«сварливость», хроническое недовольство всем на свете. Сказано 
в Торе: «И возроптали и сказали: Творец нас ненавидит, поэтому 
Он нас вывел из Египта» (Дварим, 1:27).
Есть люди, которые непрерывно жалуются и во всем видят чужую 
вину, а потому вечно критикуют своих ближних, даже если те ис-
кренне к ним доброжелательны и не причиняют им никакого вре-
да. Они никогда не предоставляют другому «привилегии сомне-
ния», считая свои негативные эмоции самой объективной оценкой 
чужого поведения. Раз им неприятно, значит, с ними поступили 
плохо и, конечно, не случайно, а по злому умыслу. Человек с таким 
ужасным свойством злословит постоянно, считая, что все, что го-
ворится и делается, направлено против него.
Чтобы избавиться от этого разрушительного свойства, надо хо-
рошенько поразмыслить о его последствиях, и постепенно эти 
размышления научат недавнего злопыхателя смотреть на других 
благосклонно.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

ВВЕДЕНИЕ

Сколь совершенными мы ни были бы, какими бы счастливыми, 
богатыми или талантливыми, в какой-то момент у нас возникает 
потребность обрести более глубокий смысл жизни. И никогда еще 
такая потребность не ощущалась так остро, как в наши дни. Мы 
ищем смысл жизни в молитвенных домах и в собственных серд-
цах, в произведениях самых разных философов, психологов, ду-
ховных учителей.

В чем отличие этой книги? «К жизни, полной смысла» – это прак-
тическая подборка положений из учения рабби Менахема-Менд-
ла Шнеерсона, признанного лидера и учителя, известного всему 
миру «Ребе». Хотя Ребе был еврейским лидером, его учение несло 
в себе универсальную идею, призывая всех людей в мире вести 
добродетельную продуктивную жизнь, к единству. Кончина Ребе 
12 июня 1994 года вызвала глубокую скорбь не только у сотен ты-
сяч хасидов, последователей Любавичского Движения, которое он 
возглавлял с 1950 года, но и у глав государств, религиозных об-
щин, журналистов и миллионов людей, признававших его высо-
кую духовность, самозабвенное руководство, его приверженность 
задачам просвещения и совершенствования общества.

В последние годы жизни Ребе, освещавшие его деятельность 
средства массовой информации сосредоточили свое внимание на 
вопросе, был ли он Машиахом. При этом часто упускался из виду 
тот факт, что Ребе был блестящим и добросердечным лидером и 
учителем, а это привело к беспрецедентным масштабам его влия-
ния, легендарной преданности ему всех его последователей.

Эта книга представляет собой попытку изложить учение Ребе 
перед широкой аудиторией. Содержащиеся в ней материалы ка-
саются самого Ребе, но это отнюдь не его биография, затрагивают 
теологические вопросы, но это не богословский труд. Ребе был 
известным ученым, авторитетом как в светских, так и в духовных 
вопросах, но эта книга не является научным исследованием. Ав-



51

Учение Ребе                                                                   Воскресенье   

тор ставил перед собой задачу открыть современным читателям, 
от весьма благочестивых до самых далеких от религии, целиком 
поглощенных материальными интересами, новую перспективу, 
позицию для осмысления каждого важного аспекта жизни, будь то 
повседневные заботы или проблемы, касающиеся души человека. 
Прежде всего книга имеет своей целью решить практическую за-
дачу – наметить вехи, ориентируясь на которые можно наполнить 
жизнь большим смыслом.

Хотя подход Ребе и его руководство были подлинно революци-
онными, его учение вряд ли можно назвать новаторским. По сути 
дела, сила его состоит в том, что оно представляет собой разви-
тие многовековой традиции Торы. Тора (само это слово означает 
«наставление») включает в себя не только Библию, но и коллек-
тивные письменное и устное учения (и их толкования), которые 
передавались в виде неразрывной цепи от учителя к ученику со 
времен Моше. На каждый вопрос, выдвигаемый современной 
жизнью, Ребе находил ответ в Торе, той самой Торе, которая была 
дана Моше на горе Синай, той самой Торе, неколебимые истины 
которой являлись основой человечества с момента его сотворения.

Ребе применял эти универсальные истины к ситуациям, по-
рожденным реальной жизнью, от радостного чуда рождения че-
ловека до тяжкого горя, связанного с его смертью, от научно-тех-
нической революции до самого определения того, что есть Б-г. 
(Слово «Б-г» в книге написано через черточку без буквы «о» в 
соответствии со стилем Ребе, на основании традиции, в соответ-
ствии с которой, когда мы пишем о Б-ге, следует испытывать чув-
ство благоговейного трепета, чувства, что Б-г превыше каких-ли-
бо человеческих слов.)

Продолжение следует
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24 Менахем-Ава

Так передается по традиции от Ребе к Ребе:
— Во времена известного разногласия между хасидами и их про-
тивниками, хасиды рассказывали Алтер Ребе о великих бедах, ко-
торые они терпели от простых «миснагдим» (противников хаси-
дизма).
Ответил Алтер Ребе:
— Дедушка (так Алтер Ребе называл Баал-Шем-Това) особенно 
любил простых евреев. В первые дни, когда я был в Межири-
чах, сказал Ребе (Магид): «Привычным было в устах Ребе (Ба-
ал-Шем-Това): „Любовь к евреям — это любовь ко Всевышнему, 
[так как сказано:] ‘Сыновья вы Всевышнему Б-гу вашему’. А тот, 
кто любит Отца, — тот любит и детей».
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ТОРА

Недельный раздел Реэ
Глава 12

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

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

13. Береги себя, чтобы не вознес ты всесожжений 
твоих на всяком месте, какое увидишь;
жертв всесожжения твоих Все те виды жертв, которые 
перечислены в стихе 11. 
в любом месте, которое увидишь Имеется в виду определение 
места, пригодного для жертвоприношения. Удобство места для 
возведения жертвенника не может служить основанием для 
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выбора. Только пророк может увидеть такое место и построить 
там жертвенник, если ему будет разрешено свыше. Примером 
является пророк Элияѓу, который построил жертвенник на горе 
Кармель, несмотря на то, что в это время в Иерусалиме стоял Храм 
(Сифри). См. выше комм. к стиху 5.

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

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

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

17. Не волен ты есть во вратах твоих десятину хлеба 
твоего и твоего вина и твоего елея, и первенцев 
твоего скота, крупного и мелкого, и все обетованное 
тобою, что ты обетуешь, и твои дары доброхотные, и 
возношение руки твоей;
нельзя тебе есть Жертвы всесожжения не упоминаются в этом 
стихе, т. к. коѓены не получали никакой доли от их мяса, им 
принадлежали только кожа, рога и копыта животного. Поэтому 
жертвы всесожжения не относятся к тем жертвам, чье мясо ели 
в пределах территории самого Храма (см. Ваикра, 6:19, 7:6). Те 
жертвы, которые приносили люди, пришедшие в Храм, в качестве 
добровольного дара или обета, употреблялись в пищу в пределах 
стен святого города, т. е. Иерусалима.
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18. Но только пред Господом, Б-гом твоим, ешь это на 
месте, какое изберет Господь, Б-г твой, – ты и твой 
сын, и твоя дочь, и твой раб, и твоя рабыня, и левит, 
который во вратах твоих; и радуйся пред Господом, 
Б-гом твоим, всему, к чему приложена твоя рука. 

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

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

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

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

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



57

Недельный раздел Торы                                                                Понедельник

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

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

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

27. И соверши твои всесожжения: мясо и кровь на 
жертвеннике Господа, Б-га твоего; а кровь твоих 
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жертв излита будет на жертвенник Господа, Б-га 
твоего, мясо же ешь. 

28. Соблюдай и слушай все эти речи, какие я заповедую 
тебе, чтобы хорошо было тебе и детям твоим после 
тебя вовеки; если делать будешь доброе и прямое в 
глазах Господа, Б-га твоего. 
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 1

2. После потопа была добавлена еще одна заповедь – запрет есть 
часть от живого, как сказано: «лишь плоти при жизни ее, крови ее 
не ешьте» (Берейшит 9:4). Так Ноах и потомки его были обязаны 
соблюдать семь заповедей, и они называются «семь заповедей по-
томков Ноаха», т. е. заповеди, данные Б-гом всему человечеству, 
являющимися потомками Ноаха.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ РЕЭ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

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

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

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

Глава 115
(1) Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему верни честь, – ради 
милости, ради правды Твоей! (2) Почему спрашивать народам:  
"Где Бог их!?" (3) Наш Бог на небесах; Он делает все, что пожелает! 
(4) Их кумиры – серебро и золото, произведение рук человеческих. 
(5) Уста у них – но не говорят; глаза у них – но не видят; (6) Уши 
у них – но не слышат; нос у них – но не обоняют; (7) Руками не 
ощупывают, ногами не ходят, горлом звука не издадут. (8) Пусть 
творцы их станут такими же вместе со всеми, кто полагается на  
них! (9) Израиль, положитесь на Господа! Он – вам помощь и 

´
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защита! (10) Дом Аарона, положитесь на Господа! Он – вам 
помощь и защита! (11) Боящиеся Господа, положитесь на 
Господа! Он – вам помощь и защита! (12) Господь, помнит нас и 
благословит! Благословит дом Израиля, благословит дом Аарона, 
(13) благословит боящихся Господа, и малых, и великих! (14) 
Умножит вас Господь – вас и детей ваших! (15) Благословлены 
вы Господом, Творцом неба и земли! (16) Небеса – небеса 
[принадлежат] Господу, землю же отдал Он сынам человеческим. 
(17) Не мертвые воздают хвалу Богу, не нисходящие в молчание 
могильное; (18) Но мы будем благословлять Господа отныне и до 
века! Ѓалелуя!

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

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

Надежда на бога
Из «Книги деяний» рабби Саадья Гаона

В одном городе, в большом, роскошно 
обставленном доме жил очень богатый 
человек. Дом стоял в саду, в котором 
росло множество цветов и деревьев. 
Денег у богача было столько, что он мог 
купить все, чего душа ни пожелает. Но, 
несмотря на это, он пребывал в печали 
— ведь в своем огромном доме он жил 
в полном одиночестве. Не было у него 
родных: ни отца с матерью, ни жены, ни 
детей.

Порой богач думал: «Зачем мне все 
эти деньги? Купить еще еды? Но я уже 
перепробовал все самые изысканные 
яства. Может быть, запастись новой одеждой? Так куда ее класть? 
Все шкафы и сундуки и так забиты доверху. Приобрести поболь-
ше драгоценностей? Но у меня нет никого, чей взор они могли бы 
порадовать. А когда я умру — кому достанутся всемои богатства? 
Эх, если бы я мог поделиться с кем-нибудь всем, что имею».

Дни и ночи пребывал богач в печали. Заметили соседи, что его 
лицо темнее тучи, и решили помочь:

— Послушайте, уважаемый, мы хотим дать вам один добрый 
совет. Поделитесь своим богатством с бедняками. Они порадуют-
ся, что кто-то готов им помочь, а вы исполните важную заповедь 
Торы, которую дал нам Всевышний.

Услышав эти слова, богач подумал: «Прекрасная мысль! Я так и 
сделаю. Однако я не стану помогать всем, кто просит подаяние на 
улицах. Я дам деньги только такому человеку, который уже совсем 
отчаялся и не осталось в его жизни никакой надежды. Уж он-то 
по-настоящему обрадуется, если я помогу ему».
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И вот в один прекрасный день богач отправился прогуляться в 
поле неподалеку от города и встретил там жалкого бедняка. Че-
ловек был очень худ, одет в жалкое рубище, лицо его иссохло и 
почернело. Богач спросил его:

— Зачем ты здесь сидишь?
Ответил тот:
— Мне некуда идти. Нет у меня ни дома, ни крыши над головой, 

ни сада, ни поля.
— А почему у тебя такой измученный вид? — спросил богач.
— Оттого, что вот уже несколько дней у меня во рту не было ни 

крошки, — терпеливо объяснил несчастный.
Богач не отставал:
— А почему ты одет в такие драные лохмотья?
— Эта одежда очень старая, а другой у меня просто нет, — ска-

зал нищий.
Тогда богач спросил:
— Неужели у тебя нет ни одного родственника, друга или сосе-

да, который мог бы тебе помочь?
И когда бедняк отрицательно помотал головой, богач обрадовал-

ся и подумал: «Неужели я наконец нашел того, кого искал? Чело-
века, который отчаялся так, что смерть для него краше жизни? Вот 
кому я смогу отдать свои деньги!»

Продолжение следует…



67

Достойная речь                                                                   Понедельник

СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Реальность или фантазия
23 швата - 24 ава

То, что может показаться заговором, который необходимо немед-
ленно раскрыть, пока он не реализован, может на самом деле ока-
заться самым незначительным разговором. Если кто-то слышит, 
что люди собираются навредить другому, он не может информи-
ровать об этом потенциальную жертву, пока не выяснит, есть ли 
основания считать, что это сказано всерьез.
Люди часто в гневе или расстройстве тешат себя фантазиями ме-
сти, совершенно не собираясь воплощать их в реальность. В та-
ких случаях тот, кто это передает, виновен сразу в трех страшных 
грехах: лашон а-ра (злословии), рехилут (сплетне) и оцаат шемра 
(клевете).

"Сефер Шмират а-лашон"
Грех порождает грех

Беспричинная ненависть была грехом, который привел к разруше-
нию Храма.
Предыдущий урок подсказывает: чтобы избавиться от негативно-
го отношения к жизни, надо продумать его последствия. Каковы 
же они?
Негативный взгляд делает невозможным исполнение заповеди 
«Люби ближнего, как самого себя» (Ваикра, 19:18). Он ведет к си-
нат хинам, беспричинной ненависти, т.е. к нарушению заповеди 
«Не ненавидь брата твоего в твоем сердце» (там же, 19:17). Имен-
но этот грех привел к разрушению Храма (Йома, 32б). Талмуд го-
ворит, что из-за синат хинам в дом приходят голод и беды (Шабат, 
32б).
Постоянное недовольство ведет и к нарушению мицвы «По прав-
де суди твоего ближнего» (Ваикра, 19:15). Мудрецы понимают ее 
как обязанность предоставить ближнему «привилегию сомнения» 
(возможно, он поступил правильно, а если нет - то, возможно, слу-
чайно) (Санѓедрин, 34б). Сефер харедим (66:39) пишет: кто судит 
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ближнего неблагосклонно, прикрепляется к одной из духовных 
сил нечистоты.
Излишне придирчивое отношение заставляет людей подозревать 
невиновных. Наши мудрецы учат: «Кто подозревает невинных, ис-
пытает физические страдания» (Шабат, 97а).
Обладая таким качеством, человек неизбежно причинит другому 
боль словом, оскорбит его, унизит - а наказания за это особенно 
суровы.
Если человек хочет быть счастлив в этом мире и в Будущем, пусть 
изживет это ужасное качество.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

С учетом всеобъемлющего характера учения Ребе в книгу вклю-
чен и тот материал, который, возможно, уже знаком некоторым чи-
тателям, в частности тем, кто сведущ в богословии и изучал Тору. 
Несомненно, излагая свои постулаты, Ребе исходит из учения 
своих предшественников, но вскрывает при этом новый смысл, 
далеко выходящий за наши первоначальные представления о той 
или иной идее. Одним из его талантов была способность излагать 
информацию, идеи прошлых эпох в наиболее применимой форме. 
Он обнаруживал скрытую общность и истинность во всех обла-
стях знаний, во всех аспектах жизни. Величайшей данью трудам 
Ребе было бы сказать ему: «Из вашего учения я не узнал ничего 
нового, ведь я всегда подсознательно чувствовал, что это так!» Это 
указывает на самую глубокую истину, истину, звучащую изнутри, 
а не навязываемую извне.

Данная книга составлена по материалам, взятым из самых раз-
нообразных источников. Ребе было написано очень много – сотни 
эссе на разные темы и свыше 200 тысяч писем людям различной 
судьбы, разных профессий и религиозных убеждений. Он высту-
пал перед группами людей и встречался с тысячами отдельных 
лиц, которые искали у него совета и наставлений по самым разным 
вопросам, от личных до политических. Он был учредителем мно-
гих благотворительных и просветительских организаций и часто 
выступал перед их членами. Его многосторонняя деятельность, 
его повседневные взаимоотношения с людьми, даже, на первый 
взгляд, самыми простыми, таят в себе бесчисленное количество 
уроков. Однако основным способом, который Ребе использовал, 
излагая свое учение, и главным источником материала для написа-
ния этой книги послужили его фарбренген, «собрания».

Такие собрания проводились несколько раз в месяц в централь-
ной любавичской синагоге на Истерн Парквей, 770, в районе Кра-
ун-Хайте Бруклина в Нью-Йорке. На них стекались тысячи людей, 
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последователей Ребе и гостей со всего света. Ребе обычно садился 
на возвышение в передней части зала. Там же, на возвышении, 
сидели его пожилые последователи и высокопоставленные лица, 
прибывшие на фарбренген. Согласно традиции хасидизма не-
сколько часов посвящалось пению и

провозглашению тостов Лехаим, которые чередовались с серьез-
ными выступлениями Ребе по широкому кругу вопросов, от лич-
ных до общественных и чисто теологических.

Продолжение следует
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25 Менахем-Ава

Мой отец [Ребе РАШАБ] писал в одном из своих писем: «Слы-
шал я от имени наших святых отцов глав ХАБАДа..., что также в 
отношении [рождения] дочери необходимо говорить: „Чтобы вы-
растили ее к Торе (к свадьбе и к добрым делам)“, — в соответ-
ствии с высказыванием благословенной памяти наших учителей 
(трактат „Брахот“ 17а): „Чем женщины удостаиваются участия в 
изучении? Тем, что соблюдают... Тем, что помогают...“» [это зна-
чит, что также и у женщин есть удел в Торе с помощью того, что 
они помогают своим мужьям].
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ТОРА

Недельный раздел Реэ
Глава 12

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

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

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

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

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

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

4. Не слушай речей того пророка или того сновидца, 
ибо испытывает вас Господь, Б-г ваш, чтобы знать, 
любите ли вы Господа, Б-га вашего, всем сердцем 
вашим и всею вашей душой.
то не слушай "Следует больше доверять разуму, который способен 
опровергнуть свои собственные доводы, чем глазам, которые 
видят только то, что способны видеть" (Рамбам). 
ибо испытывает вас Исполнение предсказаний не доказывает 
истинности утверждений человека. Отказ принять доводы, 
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противоречащие Торе, даже в том случае, если они подкреплены 
чудесами, – общий принцип иудаизма, хорошо известный и тем из 
евреев, кто не обладает большой грамотностью и осведомленностью 
в законах Торы. Это незыблемое правило так и осталось непонятым 
апологетами христианства, обвиняющими еврейский народ в 
непоследовательности. Они не смогли осмыслить разницу между 
исходом из Египта и дарованием Торы у горы Синай, ставшими 
основой веры, и между всеми остальными чудесами. Все события, 
связанные с исходом из Египта, были прямым и непосредственным 
проявлением Б-жественного Присутствия для всего народа. 
Моше не творил чудеса, чтобы доказать свою правоту, и весь 
народ был способен подняться до пророческого уровня, слышать 
голос Творца и созерцать те видения, которые впоследствии 
раскрывались лишь великим пророкам. Таким образом, между 
Всевышним и Его народом не было посредников. Раби Йеѓошуа 
сформулировал принцип невозможности воспринимать чудо 
как доказательство следующим образом: эйн сомхин аль ѓанес – 
"нельзя полагаться на чудо". Одно из пониманий этого широкого 
и основополагающего принципа таково: чудеса как таковые не 
могут быть доказательством правильности утверждений или 
справедливости некоторого закона. Через тысячу лет после раби 
Йеѓошуа Йеѓуда Ѓалеви, а вслед за ним – Рамбам посвятили 
немало строк разъяснению того, что никакие сверхъестественные 
явления, вызванные человеком, не могут быть доказательством 
того, что он является Б-жественным посланником, выполняющим 
определенную миссию. 
чтобы узнать Эти слова не означают, что Всевышний желал 
узнать, любит ли народ Его. Вне всякого сомнения, Тот, Кто создал 
человеческое сердце, знает все помыслы и намерения, рождающиеся 
в нем. Часто Всевышний ставит людей перед испытанием для 
того, чтобы они смогли проявить свои положительные качества и 
отбросить даже тень сомнения в справедливости принципов веры. 
Не следует удивляться, что Тора прибегает к антропоморфизму – 
описанию Всевышнего так, как будто Он обладает качествами и 
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эмоциями обычных людей. Относительно подобных мест мудрецы 
Талмуда сказали: "Тора говорит на языке, понятном для людей". 
Тот из сынов Израиля, кто не устоял в подобных испытаниях, 
проявил свою слабость и отрицание союза со Всевышним. Те же, 
кто выстоял, упрочили свою веру.

5. За Господом, Б-гом вашим, следуйте и Его бойтесь, 
и заповеди Его соблюдайте, и голоса Его слушайте, и 
Ему служите, и Его держитесь.
идите... и к Нему прилепитесь Учили мудрецы Талмуда: Что 
означает "За Б-гом, Всесильным вашим, идите... "? Но разве может 
человек идти за Шехиной? Ведь было уже сказано: "... ибо Б-г, 
Всесильный твой, огонь пожирающий". Значит, выражение Торы 
"идти за Б-гом" нельзя понимать буквально. Оно представляет 
собой указание стремиться приблизить свои качества к качествам 
Всевышнего, с помощью которых Он проявляет Себя в мире. Что 
сказано о Всевышнем? Говорится, что Он одевает нагих. Так и ты 
дай одежду тому, у кого ее нет. Он приходит проведать больных – 
так и ты приди к больному. Он утешает тех, кто в трауре, – так и ты 
утешай их. Он погребает умерших – так и ты должен заботиться об 
этом (Талмуд).

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

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

8. Из божеств народов, которые вокруг вас, близких 
к тебе или далеких от тебя, от края земли и до края 
земли;
близких к тебе или далеких от тебя Тора не делает различия 
между богами Кнаана, Вавилона или любого другого народа на 
земле – они одинаково отвратительны Всевышнему.

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

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

11. И побей его камнями, чтобы умер; ибо он желал 
отвратить тебя от Господа, Б-га твоего, Который 
вывел тебя из земли Мицраима, из дома рабства. 

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

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

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

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

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

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

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

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



85

Закон                                                                  Вторник 

ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

3. Моше получил Тору на Синае и несмотря на то, что в основ-
ном Тора была дана народу Израиля, было им получено и указание 
 обучать народы мира и обязать их соблюдать «семь законов потом-
ков Ноаха». И после дарования Торы, обязанность человечества 
соблюдать семь этих законов является частью Торы, полученной 
Моше.  
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ РЕЭ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

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

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

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

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

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

Глава 119
(1) Славны идущие путями прямыми, следующие закону Господа! 
(2) Славны хранящие заповеди Его, ищущие Его всем сердцем. 
(3) Они не творили неправды, шли путями Его! (4) Ты заповедал 
твердо блюсти повеления Твои. (5) Вот бы стали надежными 
пути мои, чтобы исполнять законы Твои! (6) Тогда не испытаю 
стыда, поднимая глаза на заповеди Твои. (7) От всего сердца 
буду благодарить Тебя, изучая праведные законы Твои. (8) Буду 
тщательно блюсти законы Твои, – только не оставляй меня 
окончательно. (9) Как юноша может сделать чистым путь свой? 
– Поступать по слову Твоему! (10) Всем сердцем Тебя я искал, – 
не дай мне уклониться от заповедей Твоих! (11) В сердце храню я 
слова Твои, чтобы не согрешить перед Тобою. (12) Благословен 
Ты, Господь, научивший меня законам Своим! (13) Вслух 
перечислил я все законы, исходящие из уст Твоих. (14) Я радуюсь 
на пути свидетельств Твоих, как всем богатствам [мира]. (15) Веду 
беседы о повелениях Твоих, изучаю стези Твои. (16) Обращаюсь 
к изучению законов Твоих, не забываю Твоих слов. (17) Воздай 
рабу Твоему жизнью, чтобы хранить слова Твои! (18) Открой 
глаза мои, чтобы видел я чудеса закона Твоего! (19) Странник я 
на земле, – не скрывай от меня заповедей Твоих! (20) Все время 
разбивается душа в страсти по законам Твоим. (21) Ты в гневе 
проклял злодеев, отступающих от заповедей Твоих! (22) Сними 
с меня стыд и позор, ведь я завет Твой храню! (23) Князья на 
советах обо мне судачат, а раб Твой ведет беседы о законах Твои. 
(24) Заповеди Твои – опора мне и советники мои! (25) Льнет к 
праху душа моя, поддержи жизнь мою, по слову Твоему! (26) Я 
рассказал о путях своих, и Ты ответил мне. Научи меня законам 
Твоим! (27) Дай мне понять пути повелений Твоих, и я углублюсь 
в чудеса Твои! (28) Исходит душа моя в печали; поддержи меня, 
как [обещано] в слове Твоем! (29) Убери от меня путь ложный; 
веди меня [дорогой] учения Твоего! (30) Избрал я путь истины, 
законы Твои всегда передо мной! (31) Прильнул я к свидетельствам 

´
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Твоим; Господи, не дай мне узнать стыда! (32) Поспешу по стезе 
повелений Твоих, когда Ты дашь [разум] сердцу моему! (33) Укажи 
мне, Господь, путь законов Твоих, я буду строго следовать ему. 
(34) Даруй мне разум, и я буду блюсти учение Твое, буду хранить 
его всем сердцем. (35) Веди меня по пути заповедей Твоих, ибо 
его полюбил я! (36) Склони сердце мое к свидетельствам Твоим, 
а не к корысти! (37) Отведи глаза мои от зрелищ ложных, веди 
меня дорогой жизни! (38) Исполни для раба Твоего слово, данное 
боящимся Тебя! (39) Сними с меня ужас позора, ибо благи законы 
Твои! (40) Вот, я стремлюсь к повелениям Твоим, дай мне жить в 
соответствии со справедливостью Твоею! (41) Пусть будет надо 
мной покровительство Твое, Господи; спасение, ниспосланное 
по слову Твоему! (42) Я смогу ответить поносящим меня, потому 
что на слово Твое я полагаюсь! (43) Не отнимай совсем от уст 
моих слова правды, ибо к законам Твоим я обращаюсь. (44) Буду  
блюсти учение Твое постоянно, во веки веков. (45) Дай мне идти 
[дорогой] широкой, ибо к повелениям Твоим я стремлюсь! (46) 
Перед царями провозглашу свидетельства Твои, не узнаю стыда. 
(47) Буду полагаться на заповеди Твои, которые полюбил я. (48) 
Вознесу руки к заповедям Твоим, которые полюбил, буду вести 
беседы о законах Твоих. (49) Вспомни слово к рабу Твоему, 
которым Ты обнадежил меня! (50) Оно утешение в несчастье 
моем, ведь слово Твое поддерживает жизнь мою. (51) Нескончаемо 
осмеивали меня злодеи, но учения Твоего я не оставил. (52) 
Помню я, Господи, законы Твои вечные, и это утешение мое! (53) 
Я приходил в содрогание от преступников, оставивших учение 
Твое! (54) Для меня песней были законы Твои где бы ни жил я! 
(55) По ночам вспоминал я имя Твое, Господь, соблюдал учение 
Твое! (56) Это удавалось мне, потому что я соблюдал повеления 
Твои! (57) Решил я: "Удел мой, Господи, – хранить слова Твои!" 
(58) Всем сердцем молился я перед Тобой: "Пожалей меня, как 
обещал Ты!" (59) Определил я путь себе: стопы свои направляю 
к свидетельствам Твоим. (60) Спешу, не мешкая, исполнить 
заповеди Твои. (61) Слуги злодеев ограбили меня, – учения 
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Твоего я не забыл. (62) В полночь встаю я вознести благодарность 
за справедливые законы Твои. (63) Друг я всем боящимся Тебя, 
хранящим повеления Твои. (64) Покровительством Твоим, 
Господи, полна земля – научи меня законам Своим! (65) Ты даровал 
благо рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. (66) Доброму 
нраву и знанию научи меня, ибо верен я заповедям Твоим! (67) 
Пока еще не учился я  – ошибался, а теперь храню речи Твои. 
(68) Ты благ и даруешь благо – научи меня законам Твоим! (69) 
Клевещут на меня злодеи, я же всем сердцем храню повеления 
Твои. (70) Вместо сердца у них кусок жира, – я же учением Твоим 
утешаюсь. (71) Несчастья были на благо мне, чтобы научился я 
законам Твоим. (72) Учение уст Твоих мне дороже тысяч [слитков] 
золота и серебра. (73) Я сотворен и создан руками Твоими! Дай 
мне разум, чтобы научиться заповедям Твоим! (74) Увидят меня 
боящиеся Тебя и обрадуются, ибо на слово Твое я уповаю. (75) 
Знаю, Господи, что справедливы решения Твои – справедливо Ты 
наказал меня. (76) Да будет мне утешением покровительство Твое, 
как Ты обещал рабу Твоему! (77) Пошли милосердие Твое, – и 
я буду жить с опорой на учение Твое. (78) Пусть злодеи узнают 
стыд за клевету на меня; я же буду вести беседы о повелениях 
Твоих. (79) Пусть возвратятся ко мне боящиеся Тебя, знающие 
свидетельства Твои! (80) Пусть в законах Твоих мое сердце найдет 
совершенство, чтобы не знал я стыда! (81) Душа изнемогает 
о спасении, Тобой ниспосланном! На слово Твое уповаю! (82)  
Глаза изнемогают по слову Твоему, говоря: "Когда Ты утешишь 
меня?" (83) [Иссох] я, как бурдюк, окуренный дымом, но законов 
Твоих не забыл. (84) Сколько дней [осталось] рабу Твоему?.. Когда 
же Ты расправишься с гонителями моими?! (85) Вырыли злодеи 
ямы для меня в нарушение закона Твоего. (86) Все заповеди Твои 
истинны! Помоги мне против лжи преследователей моих! (87) 
Почти сжили меня со света, но не оставил я повелений Твоих. 
(88) Дай мне жить под покровительством Твоим, и я буду хранить 
свидетельство уст Твоих! (89) Навеки, Господь, слово Твое 
установлено на небесах. (90) Из поколения в поколения – истина 
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Твоя! Ты установил землю – и стоит она. (91) Все доныне стоит 
на законах Твоих, ибо все – рабы Твои. (92) Если бы не опора на 
учение Твое, то пропал бы я в бедствиях. (93) Никогда не забуду 
повелений Твоих, ибо ими Ты поддерживаешь жизнь мою. (94) 
Тебе принадлежу я! Спаси меня, ибо за повелениями Твоими 
я следил! (95) Надеялись злодеи погубить меня; я же изучаю 
заповеди Твои. (96) Есть предел всякой вещи, но заповедь Твоя 
широка бесконечно!
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Продолжение 

Богач достал из-за пазухи сто динаров и протянул их бедняку. 
Удивленно взглянув на богача, тот спросил:

— Зачем ты даешь мне так много денег? Если ты хочешь дать 
милостыню — так в нашем городе полно бедняков. Почему ты хо-
чешь отдать все мне?

— Я решил помочь только тому, у кого не осталось в этом мире 
никакой надежды. А ты — именно такой человек! — радостно 
провозгласил богач.

Услышав это, бедняк решительно вернул ему деньги и закричал:
— Боже упаси! Я не говорил ничего подобного! Только невеже-

ственный глупец, не верящий в Бога, сотворившего этот мир, мо-
жет отчаяться и утратить надежду! Но я?! Боже сохрани! Я наде-
юсь на Всевышнего и Его милосердие и каждую секунду ожидаю 
Его милости. Ведь я помню слова царя Давида, который сказал 
про Святого, благословен Он: «Поднимающий из праха бедняка, 
из сора возвышающий нищего, чтобы посадить его со знатными, 
со знатными народа его». И я верю во Всевышнего искренней и 
полной верой и надеюсь, что Он спасет меня от всех бед. Ничто не 
может помешать Ему сделать все, что Он пожелает! Поэтому знай, 
богач, что в этом мире нет отчаяния. Запомни и прогони прочь 
глупые мысли.

Услышав это, богач подумал: «Если он прав, то, значит, в этом 
мире вовсе нет отчаявшихся людей — ведь только у тех, кто умер, 
больше не может быть надежды. Так что придется мне пойти на 
кладбище и оставить свои деньги между могилами».

Богач так и сделал. Он отправился на кладбище и закопал там 
кошелек с деньгами. Не был этот поступок хорош в глазах Все-
вышнего. И вскоре богач обеднел. Сначала ему пришлось продать 
богатую обстановку своего дома, потом и сам дом и, наконец, все, 
что у него было, пока он не остался с пустыми руками.
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Вот тогда он вспомнил про кошелек, который закопал на кладби-
ще: «Пойду и найду его, тогда у меня будет хоть немного денег».

Бывший богач пошел на кладбище и начал копать, но только он 
достал свои динары, как перед ним появились стражники.

— Что ты здесь делаешь? — грозно спросили они.
Бывший богач ответил:
— Я откапываю свои деньги, которые здесь спрятал.
— Какие еще деньги? Ты наверняка вор или разбойник, который 

ищет клады, зарытые на кладбище! Ну-ка пойдем к правителю го-
рода, и пусть он решит, как наказать тебя по заслугам!

С этими словами стражники схватили беднягу и потащили его к 
правителю, которым оказался бывший бедняк, который еще недав-
но ходил в рубище.

Вы спросите: как такое могло случиться? А вот как. Когда умер 
прежний правитель, жители вспомнили, что этот нищий происхо-
дит из знатной, уважаемой семьи, и избрали его своим правите-
лем. Бывший бедняк решил преподать бывшему богачу полезный 
урок. Он грозно взглянул на арестованного и спросил его:

Что это за мешочек с динарами, который ты выкопал на кладби-
ще?

Тот горько заплакал и сказал:
— Поверь мне, о светлейший, эти деньги действительно мои. Я 

закопал их потому, что не нашел достойного человека, которому 
мог бы их отдать.

— Что это значит? — холодно спросил правитель. — С каких это 
пор люди дарят свои деньги могилам?

Богач тихо ответил:
— Я искал бедняка, совсем потерявшего надежду.
И когда не нашел такого, то решил…
Услышав это, правитель широко улыбнулся:
— А ну-ка, посмотри на меня повнимательней. Неужели ты не 

узнаешь? Ведь я — тот самый нищий, который не захотел взять 
твои деньги! Теперь ты видишь, что Святой, благословен Он, мо-
жет помочь всем и каждому — даже бедняку, у которого нет ни 
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кола ни двора? Смотри, Всевышний сжалился надо мной, я стал 
правителем города и ни в чем не нуждаюсь!

Сказав это, правитель поднялся со своего места, подошел к бога-
чу, крепко обнял его и произнес:

— Возьми эти деньги, они твои. Но зачем тебе жить в одиноче-
стве и пребывать в печали? Я приглашаю тебя жить в моем доме и 
есть за моим столом.

И бывший богач поселился в доме правителя, чтобы научиться 
радоваться и никогда не терять надежды на Бога и Его милосердие.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Когда уместен укор
24 швата - 25 ава

Условие 3. Говоря о лашон а-ра, мы указывали, что дать о ком-то 
отрицательный отзыв с конструктивной цепью нельзя, не обсудив 
проблему предварительно с ним самим. (Если он решит изменить 
свое поведение, сообщать о нем запрещено.) Исключение из этого 
правила - случай, когда нет надежды, что такое обсуждение до-
стигнет цели (Дни 45, 72).

В отношении рехилут исключения встречаются чаще, чем общее 
правило. Когда человек уже причинил или собирается причинить 
кому-то вред, не следует обсуждать это с ним, если это затруднит 
жертве самозащиту.

В других ситуациях рехилут порицание нарушителя ־-предвари-
тельное условие распространения информации о нем с конструк-
тивной целью. Обсуждение может предотвратить необходимость 
сказать рехилут, а также устранит сомнение в истинных намере-
ниях говорящего. (Порицание рассматривается дальше, Дни 152-
153.)

"Сефер Шмират а-лашон"
Как устрашить йецер а-ра

Серьезное изучение соответствующих законов - первое средство 
избежать греха злословия.

И, наконец, среди коренных причин, побуждающих человека 
злословить, есть омер мутар («говорит, что это разрешено»). Че-
ловек убеждает себя в том, что вовсе не злословит, хотя занимает-
ся именно этим. Или уверяет себя, что о таком-то можно и нужно 
говорить плохо, что это даже мицва, хотя это не так.

Большинство людей, повинных в злословии, делают это по не-
знанию законов. Поэтому ничего не остается, кроме как учить их, 
сказано в «Сефер хафец хаим». Каждый еврей должен вполне ов-
ладеть этими законами: точно знать, что можно и чего нельзя гово-
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рить, и понимать последствия негативных высказываний. Серьез-
ное изучение этих законов - первое средство избежать лашон а-ра.

Вообще всякий раз, когда человека одолевает йецер а-ра, луч-
шее средство борьбы с ним - начать учить законы о той заповеди, 
которую ему хочется нарушить. Он должен изучать их глубоко, со 
всеми деталями, посвятить этому достаточно времени и повторять 
это из раза в раз. Так эти законы отпечатаются у него в сознании, 
а злое намерение потеряет силу. Мидраш говорит (Бемидбар раба, 
14:4): «Если потрудишься над этими словами (заповедей), Святой 
удалит твое злое намерение».

На это намекает стих: «...глядя на них (цицит), вы вспомните все 
заповеди Г-спода и исполните их» (Бемидбар, 15:39). Раши ком-
ментирует, что воспоминание о заповедях ведет к их исполнению.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 

Нередко Ребе открывал фарбренген с обсуждения того, как се-
годняшний день соотносится с главой Торы, который положено 
читать на этой неделе, или с приближающимся праздником. Он 
объяснял значение актуальных тем дня, различных аспектов, в 
совокупности придававших данному фарбренген уникальный 
смысл. Ребе мог посвятить несколько часов обсуждению спор-
ного вопроса в Талмуде (антологии Еврейского Закона и устных 
поучений, включая Мишну и Гемору, составленной в период со II 
по V столетие н.э., содержащей комментарии к Торе и анализ ее 
положений). Прежде всего он исследовал этот вопрос с помощью 
«обычных» инструментов талмудистской логики, затем переходил 
к объяснению его внутреннего, духовного измерения. То же самое 
он делал и с классическими комментариями Раши к Пятикнижию, 
с каким-нибудь высказыванием из «Поучений Отцов», юридиче-
ским аспектом из Кодекса законов Маймонида или мистической 
аллегорией из Зоѓара. Порой во время фарбренген Ребе анализи-
ровал то или иное историческое событие или даже текущие собы-
тия.

Стиль Ребе был неподражаем. Он цитировал стих из Пятикни-
жия или отрывок из Талмуда, затем задавал вопросы и контрво-
просы с целью выявить множество пластов одной истины, черпая 
аргументы из разных областей знаний, от буквального и юриди-
ческого смысла до метафоричного, от талмудистского и мистиче-
ского до хасидской традиции толкования Торы, обязательно затра-
гивая и философские, и психологические выводы, вытекающие из 
обсуждаемого вопроса.

Но какой бы ни была тема беседы, Ребе всегда заканчивал ее 
одним и тем же: как это приложимо к нашей повседневной жиз-
ни? Он постоянно подчеркивал, что благочестивые слова ничего 
не стоят, если они не приводят к добрым поступкам, если их ре-
зультатом не становится хотя бы одно действие, направленное на 
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помощь ближнему, хотя бы одна монета на благотворительность. 
Мысль должна подкрепляться делом.

По хасидской традиции после каждого фарбренген небольшая 
группа людей оставалась, чтобы проанализировать и записать вы-
ступление Ребе. Это не всегда было легко сделать, так как фар-
бренген часто проводились в субботу или в другой святой для 
евреев день, когда закон запрещает писать или пользоваться элек-
тронными записывающими устройствами. Поэтому приходилось 
запоминать то, что было сказано Ребе, становиться «устными пис-
цами». Позднее они записывали, что запомнили, и давали свои за-
писи Ребе, чтобы он просмотрел их, прежде чем они будут опу-
бликованы и разосланы по всему миру. На протяжении сорока с 
лишним лет записи фарбренген распространялись на идише – на 
нем проводились беседы, и затем переводились на иврит, англий-
ский и другие языки.

Любой из участников фарбренген может засвидетельствовать, 
что собрания являлись событиями, имеющими поразительное ин-
теллектуальное, духовное и эмоциональное воздействие. Вырос-
ший в хасидской семье, в районе Краун-Хайтс, я имел счастье с 
раннего детства присутствовать на таких фарбренген. В 1977 году 
я удостоился попасть в число «устных писцов», а в 1980 году меня 
назначили главным редактором комитета, публиковавшего записи 
выступлений Ребе. Таким образом, мне удалось лучше понять уче-
ние Ребе, и ближе узнать его самого, постоянно общаясь с ним, 
уточняя некоторые места в его выступлениях, включать его при-
мечания и отредактированные им варианты в тексты, подлежащие 
опубликованию.

Продолжение следует
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26 Менахем-Ава

Из бесед моего отца, Ребе (РАШАБа):
— В «выходе из Египта» [в понимании] хасидизма существует за-
поведь устного повествования о выходе из Египта — обязанность 
рассказывать хасидские истории и принимать хасидский рассказ 
на самом внутреннем из внутренних уровне. Необходимо знать, 
что каждый рассказ является жизненным наставлением; каждый 
рассказ должен привнести доброе качество и внутреннюю жиз-
ненность в украшение заповеди и принятие приятных путей уче-
ния хасидизма.
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ТОРА

Недельный раздел Реэ
Глава 14

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

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

3. Не ешь ничего отвратительного. 

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

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

6. И всякое животное, имеющее копыто и 
расщепляющее его на два копыта, жующее жвачку 
из скота, – такое ешьте.
и всякое животное с раздвоенными... копытами, отрыгивающее 
жвачку Подробное объяснение различия признаков животных, 
разрешенных для употребления в пищу и запрещенных для еды, 
приводится в Ваикра, 11:3.
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7. Но такого не ешьте из жующих жвачку и имеющих 
копыто: раздвоенного, верблюда, и зайца, и шафана – 
ибо жуют жвачку они, а копыта не имеют, – нечисты 
они для вас;
но этих не должны вы есть Этот и следующий за ним стихи 
соответствуют Ваикра, 11:4-8.

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

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

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

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

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

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

14. И всякий ворон по виду его; 
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15. И страус, и филин, и чайка, и ястреб по виду его; 

16. И сыч, и сова, и летучая мышь; 

17. И пеликан, и сип, и удильщик; 

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

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

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

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

4. Тора была передана Моше Всевышним, и она включает в себя 
письменную и устную Тору, и устная Тора является пояснением 
и раскрытием письменной Торы. Это относится и к «семи запо-
ведям потомков Ноаха», основные и частные положения которых 
являются частью письменной и устной Торы. Т. е. потомкам Ноаха 
было заповедано исполнять семь законов так, как они раскрыты и 
разъяснены в устной Торе.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ РЕЭ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

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

Продолжение 

Глава 119
(97) Как люблю я учение Твое: весь день веду беседы о нем! (98) 
Мудрей врагов делают меня заповеди Твои! Они навек мои! (99) 
Я набирался мудрости от всех учителей моих, ибо вел беседы о 
свидетельствах Твоих. (100) У старейшин набирался разума, ибо 
повеления Твои соблюдал. (101) Избегал ступить на недобрый путь, 
чтобы хранить слово Твое. (102) От законов Твоих не отступал, ибо 
Ты повелел их. (103) Насколько слова Твои для меня слаще меда! 
(104) Повеления Твои даруют мне разум, поэтому ненавистны мне 
все пути неправды! (105) Слово Твое – светильник в пути моем, 
свет в дороге моей. (106) Я поклялся – и исполню: буду хранить 
справедливые законы Твои. (107) Я очень несчастен, Господи, 
поддержи меня, как обещал Ты! (108) Обещания уст моих прими 
с благоволением, Господь, научи законам Твоим! (109) Постоянно 
рискуя душой своей, учения Твоего я не забывал. (110) Установили 
злодеи западню на меня, – не отступил я от повелений Твоих. (111) 
Вечное наследие мое – свидетельства Твои, они – радость сердца 
моего. (112) Сердце мое склонил к исполнению законов Твоих, 
чтобы вечно следовать им. (113) Ненавижу увертки, люблю учение 
Твое. (114) Ты – убежище и щит мне! На слово Твое я уповаю. 
(115) Уйдите от меня, злодеи; дайте соблюсти заповеди Бога моего! 
(116) Поддержи меня, как обещал Ты, сохрани жизнь мою, чтобы 
я не испытал стыда за надежду на Тебя! (117) Поддержи меня, и я 
спасусь, и я постоянно буду заниматься постановлениями Твоими. 
(118) Ты растоптал всех отступающих от законов Твоих, ибо все 
ухищрения их – обман. (119) Как примесь из металлов, Ты выжжешь 
всех злодеев земли; я же люблю свидетельства Твои. (120) Мурашки 
по всему телу от страха перед Тобой, – законы Твои я почитаю. (121) 
Я творил суд и справедливость, – не выдавай меня притеснителям! 
(122) Стань добрым заступником раба Твоего, чтоб не притесняли 
меня злодеи! (123) Глаза мои до изнеможения ждут спасения, 

´
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Тобой ниспосланного, справедливых слов Твоих. (124) Поступи с 
рабом Твоим по милости Твоей, законам Твоим научи меня! (125) 
Я – раб Твой; даруй мне разум, чтобы понял я свидетельства Твои! 
(126) Время действовать ради Тебя, Господи, когда нарушают 
учение Твое! (127) Все же люблю я заповеди Твои больше золота,  
больше золота червонного. (128) Все же я признаю всё 
справедливым – все повеления Твои! Ненавижу всякий путь лжи! 
(129) Поразительны свидетельства Твои, поэтому я храню их в 
душе. (130) Дарует свет уже начало слова Твоего, разум дарует 
неразумным. (131) Я разинул рот и поглощаю, ибо к заповедям 
Твоим стремлюсь. (132) Обратись ко мне, пожалей меня, как 
причитается возлюбившим имя Твое! (133) Изречениями Твоими 
сделай твердыми шаги мои, ни одному греху не допусти овладеть 
мною! (134) Спаси меня от угнетения человека, дабы мог я 
соблюдать повеления Твои! (135) Обрати к рабу Своему свет лица 
Твоего, научи меня законам Твоим! (136) Потоки вод льются из 
глаз моих, из-за не соблюдающих учения Твоего! (137) Справедлив 
Ты, Господь, прямы законы Твои! (138) Ты в свидетельстве Своем 
повелел справедливость и строгую верность. (139) Погибаю от 
гнева, ибо враги забыли слова Твои. (140) Слова Твои чисты, – и  
раб Твой полюбил их. (141) Молод я и неуважаем, – а повелений 
Твоих не забываю. (142) Справедливость Твоя – вечная 
справедливость, и учение Твое – истина. (143) Постигли меня 
беды и несчастья, но заповеди Твои – опора мне. (144) На веки 
справедливость свидетельства Твоего, даруй разум мне и буду 
жить! (145) Всем сердцем призываю Тебя; ответь мне, Господи! 
Буду блюсти законы Твои! (146) Призываю Тебя: "Спаси меня!" 
Буду хранить свидетельства Твои! (147) Еще в сумерки встаю я 
и молюсь, – на слово Твое уповаю. (148) С раскрытыми глазами 
встречаю ночные стражи, чтобы вести беседы о словах Твоих. 
(149) Услышь голос мой, по милости Твоей, Господи; даруй 
мне жизнь по законам Твоим! (150) Приближаются злодеи к 
исполнению злодеяния, удаляются от учения Твоего. (151) Но 
близок Ты, Господь, и все заповеди Твои – истина. (152) Издавна 
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знал я свидетельства Твои, ибо Ты их навеки установил. (153) 
Увидь бедствия мои, спаси меня, ибо учения Твоего я не забываю. 
(154) Веди тяжбу мою, и спаси меня; поддержи жизнь мою ради 
речи Твоей! (155) Далеко спасение от преступников, ибо к законам 
Твоим они не стремятся. (156) Велико милосердие Твое, Господи; 
приговором Своим поддержи жизнь мою! (157) Многочисленны 
гонители и преследователи мои, – от свидетельств Твоих не 
уклоняюсь я. (158) Когда вижу предателей, которые слов Твоих 
не соблюдают, негодую я. (159) Взгляни, как люблю я повеления 
Твои! Господи, в покровительстве Своем поддержи жизнь мою! 
(160) Слово Твое начинается с истины, навеки законы Твои 
справедливые. (161) Вельможи преследовали меня понапрасну; 
сердце мое страшится лишь слова Твоего. (162) Радуюсь я слову 
Твоему, словно нашел клад великий. (163) Ложь ненавижу, 
ею гнушаюсь, – учение Твое люблю. (164) Семь [раз] в день я 
воздаю хвалу Тебе за справедливые законы Твои. (165) Велико 
благополучие возлюбивших учение Твое, не споткнутся они. (166) 
Уповал я на спасение, Тобой ниспосланное, Господи, и заповеди 
Твои исполнял. (167) В душе храню свидетельства Твои, их  
полюбил беспредельно. (168) Соблюдаю я повеления и 
свидетельства Твои! Все пути мои – перед Тобою. (169) Пусть 
взойдет молитва моя к Тебе; дай мне уразуметь слово Твое! (170) 
Пусть дойдет мольба моя к Тебе: спаси меня [во исполнение] 
обещания Твоего! (171) Пусть изольется хвала Тебе из уст моих, 
когда Ты научишь меня законам Твоим! (172) Провозгласит язык 
мой слова Твои, ибо все заповеди Твои справедливы. (173) Помоги 
мне рукой Своей, ибо повеления Твои избрал я! (174) Мечтаю о 
ниспосланном Тобой спасении, Господи! Учение Твое – отрада 
мне. (175) Пусть живет душа моя и возносит хвалы Тебе! Пусть 
помогут мне законы Твои! (176) Заблудился я! Словно овцу 
потерявшуюся отыщи раба Своего, ибо заповедей Твоих я не 
забываю! 
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Нахум Иш Гам-Зу
Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, 21а

Много лет назад жил в Земле Израиля праведный мудрец по име-
ни Нахум Иш Гам-Зу. Вы спросите: почему его так прозвали? Что 
бы ни случилось, он говорил: «Это к лучшему. Ведь все, что ни 
делает Г-сподь, — к лучшему». На иврите это звучало так: «Гам 
зу ле-това». Вот и прозвали его «Гам-Зу».

Как-то евреи, жившие в Земле Израиля, решили:
— Пошлем подарок римскому императору, чтобы он не пошел 

на нас войной.
Как решили, так и сделали: наполнили ларец отборными жемчу-

жинами и драгоценными камнями искусной работы, чтобы отпра-
вить его в подарок римскому императору. Но кому доверить столь 
ценный груз? Кто сохранит его во время долгого опасного пути из 
Земли Израиля в Рим? Вдруг в это время разыграется буря? Вдруг 
нападут разбойники и отберут ларец с драгоценностями?

Подумали евреи и решили:
— Пошлем наш подарок с Нахумом — он праведный человек и, 

как известно, умеет творить чудеса.
Нахум согласился с радостью, ведь он всегда был готов помочь 

своим братьям-евреям, и бесстрашно отправился в долгий опас-
ный путь. Конечно же, он не забыл сказать себе: «И это — к луч-
шему».

Много дней Нахум плыл на корабле, а когда сошел на берег, це-
лый день шел пешком. К вечеру он очень устал и остановился от-
дохнуть на постоялом дворе.

Помолившись, Нахум лег спать, а ларец с драгоценными дарами 
положил рядом с постелью. Увидел ларец прекрасной работы хо-
зяин постоялого двора, и стало ему очень интересно, что внутри. 
Как только Нахум покрепче заснул, хозяин тихонько подкрался к 
его ложу, открыл ларец — а там драгоценные камни и отборный 
жемчуг! От удивления он долго не мог сдвинуться с места. Так 
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поразило его сокровище, что он решил украсть драгоценности. А 
пустой ларец вор наполнил песком и обычными камнями, которые 
валялись во дворе.

Проснувшись, Нахум произнес утрен-
нюю молитву «Шахарит», взял ларец и 
пошел к императорскому дворцу.

Придя к императору, Нахум сказал:
— Мир тебе, о великий царь. Я принес 

тебе ценный подарок из Земли Израиля.
Император увидел прекрасный ларец 

и, так же как хозяин постоялого двора, 
захотел немедленно узнать, что же на-
ходится внутри. Он поднял крышку — 
и увидел кучу песка и несколько серых 
камешков!

Представьте себе, как разгневался им-
ператор.

— Что это значит? — грозно закричал он. — Это ты называешь 
дорогим подарком?! Ты думаешь, мне не хватает песка и камней?! 
Я вижу, евреи решили надо мной посмеяться. Но ничего, я накажу 
их по заслугам. А негодяя, который принес мне этот ларец, прика-
зываю немедленно казнить!

Однако Нахум не испугался. Как всегда, он сказал себе:
— И это — к лучшему; все, что ни делает Г-сподь, — к лучше-

му…

Продолжение следует
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Точность
25 швата - 26 ава

Условие 4. Как и лашон а-ра, рехилут тоже нельзя раздувать, 
даже с конструктивной целью. Если кто-то причинил или хочет 
причинить ущерб, нельзя сообщать это жертве с преувеличения-
ми, даже если она иначе не отнесется к этому серьезно.

Более того, разрешается передавать только ту часть известного, 
которая необходима в данном случае. Иначе это будет рехилут.

"Сефер Шмират а-лашон"
Способность чувствовать слово

Творец наделил человека чувствительностью, особенно, к слову.
Даже если человек привык злословить, и дурное влечение так 

владеет им, что он просто не сознает, что льется из его уст, он не 
должен отчаиваться. Серьезное изучение и повторение законов 
приведет к решительной перемене. Изменится вся его натура, он 
станет тщательно взвешивать свои слова. Даже если у него сорвет-
ся авак лашон а-ра, он тотчас это заметит и постарается не повто-
рять ошибку.

Творец наделил человека чувствительностью, особенно к речи. 
Эта способность усиливается изучением Торы, которая требует 
точного выражения мысли, что сразу замечают окружающие. Го-
ворят мудрецы (Эрувин, 54а): «Ибо слова (Торы) - жизнь для тех, 
кто выражает их своими устами». Это тонкое чувство слова прояв-
ляется и в других сферах речи.

И наоборот. От пустой болтовни, когда человек не задумывается 
над своими словами, чувствительность притупляется. Но изуче-
ние законов правильной речи обостряет его внимание к тому, что 
выходит из его уст, и мало-помалу чувствительность восстанавли-
вается и набирает силу.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 

Ни одна книга, ни один человек не может надеяться воздать 
должное человеку масштаба Ребе и учению, которое он излагал 
с такой силой. Книга «К жизни, полной смысла»– всего лишь 
скромная попытка передать что-то из потрясающего по своей глу-
бине и объему написанного Ребе и его устных выступлений, осо-
бенно указывающих, как человеку жить подлинно осмысленной 
жизнью.

При составлении книги возникло несколько серьезных проблем. 
Пришлось столкнуться с большим числом интеллектуальных ве-
личин, идиом, представлялось трудным обобщить материал в фор-
ме отдельных глав. Особую трудность вызвало изложение его идей 
и концепций, которые в оригинале звучали на идише или иврите, 
на английском языке. Встретились трудности и чисто переводче-
ского характера, лингвистические, идеологические.

Кроме того, идеи Ребе воспринимались людьми по-разному. 
Если бы опросили сотню участников того или иного фарбренген, 
не исключено, что было бы получено сто вариантов сказанного 
Ребе. Какого-нибудь обескураженного учителя выступление Ребе, 
возможно, вдохновило бы на дальнейшую упорную работу с деть-
ми. Мужчина или женщина, на которых обрушилось тяжелое горе, 
быть может, почерпнули бы в словах Ребе утешение и успокоение. 
Еще кто-то, вероятно, нашел бы новые силы для дальнейшего со-
вершенствования своей духовной жизни. Кому-то общение с Ребе 
могло открыть новое мышление.

Самым трудным оказалось запечатлеть личность Ребе, свой-
ственные ему удивительное сочетание теплоты и силы, простоты 
изложения и глубины мысли, величайшей доступности и замеча-
тельного интеллекта. Нелегкой представлялась и попытка вмесить 
в один том, как в капсулу, учение целой жизни, основанное на тра-
диционной еврейской мысли, насчитывающей свыше трех тыся-
челетий.
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Хотя учение Ребе адресовано всему человечеству, нельзя забы-
вать, что прежде всего он являлся еврейским лидером. Им были 
предприняты неимоверные усилия, чтобы пробудить в каждом 
еврее приверженность иудаизму, укрепить узы, связывающие его 
со своей верой. Наставления Ребе касались главным образом спо-
собов выполнения евреями мицвот, заповедей Торы. В центре его 
учения лежит в основном одна предпосылка: Б-г, создавая вселен-
ную, имел в виду, что человечество будет постоянно ее совершен-
ствовать. И Б-г дал нам инструкцию по тому, как выполнить эту за-
дачу. Эта инструкция – Тора. Как постоянно напоминал нам Ребе, 
соблюдение законов Торы не является чем-то таким, что можно 
выполнять, а можно и не выполнять по собственному усмотре-
нию. Оставаясь абсолютно преданным еврейской традиции и за-
кону, он излагал универсальные истины Торы образом, доступным 
людям всех рас и всех верований. Особый упор Ребе делал на обя-
занности соблюдать Десять Законов Ноя – морально-этический 
кодекс, который был дан всему человечеству на горе Синай. Учи-
тывая универсальный характер этого кодекса и то обстоятельство, 
что такие слова, как «Тора» или «мицвот», могут быть непонятны 
некоторым читателям, в данной книге мы использовали их лишь 
тогда, когда это было необходимо для целостности той или иной 
концепции, хотя они и составляют неотъемлемую часть и мораль-
ный императив учения Ребе.

Продолжение следует
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27 Менахем-Ава
Благословляют месяц Элул. Произнесение всех Псалмов рано 
утром. День, когда устраиваются фарбренген.
Месяц Элул — месяц отчета. Подобно тому, как в материальной 
области бизнесмен... для того, чтобы бизнес шел так, как следует, 
и давал большую прибыль, должен время от времени производить 
отчет и исправлять допущенные ошибки... так в духовной рабо-
те по Служению Всевышнему, благословенному. Ведь в течение 
всего года все евреи занимаются Торой и заповедями и приобрете-
нием добрых качеств, — а в Элуле, являющимся месяцем отчета, 
каждый из евреев — каждый в соответствии со своим уровнем, 
как «сидящие в шатрах», так и «занимающиеся бизнесом», — 
должны произвести в душе своей справедливый отчет за все, что 
произошло с ними в течение года, и узнать достоинства в Служе-
нии своем — и укрепить их, и недостатки в себе и в Служении 
своем — и исправить их... С помощью этой доброй подготовки... 
удостаиваются хорошего и сладкого года в материальном и в ду-
ховном смысле.
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ТОРА

Недельный раздел Реэ
Глава 14

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

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

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

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

26. И давай серебро за все, чего пожелает душа твоя:  
за крупный и мелкий скот, и за вино и за пьянящее, 
и за все, чего просит твоя душа, и ешь там пред 
Господом, Б-гом твоим, и радуйся ты и твой дом.
и за хмельное Иврит: шехар. "Часто можно слышать утверждение, 
что все произведенное из виноградного сока не может 
рассматриваться как опьяняющие напитки. Этот стих отметает  
все подобные предположения" (Дж. А. Смит).
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27. А левита, который во вратах твоих, не оставь его, 
ибо нет у него доли и удела вместе с тобой.
левит Ср. Дварим, 12:12,19.

28. К концу трехлетия вынеси всю десятину твоего 
урожая в тот год и положи во вратах твоих.
к концу трех лет После сбора урожая 3-го и 6-го года семилетнего 
цикла. Это выражение отличается от аналогичного выражения, 
использованного в Дварим, 15:1. Там оно означает завершение 
годичного цикла, а в этом предложении – время окончания сбора 
урожая. 
всякую десятину Как первую, так и вторую десятые части. 
и положи Десятые части должны быть предоставлены в 
распоряжение левитов, не имеющих своего надела, и неимущих, 
нуждающихся в пропитании.

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

УРОК № 1

5. Народы мира обязаны соблюдать и исполнять эти заповеди, 
потому что они были переданы Моше на Синае и таким образом 
являются вечными и неизменными законами. Но заповеди, пере-
данные Адаму, Ноаху, Аврааму и т. д. являлись лишь временны-
ми законами, которые могли быть изменены и к ним могло быть 
что-либо добавлено. Только лишь с синайским откровением эти 
заповеди приобрели свой статус обязательных, вечных и неизмен-
ных. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ РЕЭ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

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

Этот стих содержит предписание жертвовать на благотвори-
тельность часть своих доходов. Мудрецы Талмуда обращали вни-
мание на созвучие еврейских слов таасер ("отделять десятину") 
и "разбогатеть" (титашер). Тех, кто жертвует на благотворитель-
ность, Б-г награждает богатством. 

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

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

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

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

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

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

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

Глава 126
(1) Песнь ступеней. Словно во сне мы видели, как Господь 
возвращает изгнанников Сиона. (2) В ту пору уста наши переполнял 
смех, язык – радость. В ту пору говорили народы: (3) "Великое 
[чудо] сотворил Господь с этими!" Великое [чудо] сотворил 
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Господь с нами, – и мы обрадовались. (4) Пусть возвратятся, 
Господи, изгнанники наши, словно потоки в Негеве. (5) Сеявший 
в слезах, жать будет в радости – (6) в слезах несущий торбу [для 
посева] зерна, вернется в радости, нагруженный снопами.

Глава 127
(1) Песнь ступеней. Шломо. Если Господь не отстроит дом, 
напрасно трудятся строители; если Господь не охранит город, 
напрасно усердствует страж. (2) Напрасно вы рано встаете 
и поздно идете отдыхать, едите хлеб забот; возлюбленному 
Своему Он дарует [спокойный] сон. (3) Ведь надел, Господом 
ниспосылаемый, – дети, награда – плод чрева. (4) Как стрелы в 
руках витязя, сыновья, в молодости рожденные. (5) Счастлив муж, 
который наполнил ими колчан свой. Не испытают поражения, 
когда будут воевать с врагами у врат. 

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

Глава 129
(1) Песнь ступеней. С юности моей причиняли мне множество 
страданий! Пусть скажет Израиль: (2) С юности моей причиняли 
мне множество страданий, но не победили меня. (3) На спине моей 
пахали пахари, длинную борозду провели на ней. (4) Справедлив 
Господь! Он обрезал поводья злодеев. (5) Опозорены, отступили 
все враги Сиона. (6) Да станут они подобны траве на крышах, что 
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сохнет еще до цветения, (7) которой не наполнить горсти жнеца, 
подола вязчика снопов, (8) при [жатве] которой не приветствуют 
прохожие: "Благословение Господне на вас! Благословляем вас 
именем Господним!"

Глава 130
(1) Песнь ступеней. Из глубин взываю к Тебе, Господи. (2) Владыка 
мой, услышь меня, прислушайся к молитве моей. (3) Кто устоит, 
Владыка мой, если Ты, Боже, припомнишь [все] грехи? (4) Но 
Тебе принадлежит прощение, дабы благоговели пред Тобой. (5) 
На Господа уповаю я, уповает душа моя; на слово [прощения] Его 
надеюсь. (6) [Ждет] душа моя Господа больше, чем предутренняя 
стража ждет утра. (7) Израиль, надейся на Господа, Господу 
[принадлежит] покровительство и многократное избавление. (8)  
И Он избавит Израиль от всех грехов его.

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

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

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

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

Продолжение… 

Когда Всевышний увидел, что Нахум не утратил веры, он послал 
ему на помощь пророка Эльяѓу. Эльяѓу прикинулся советником 
императора и сказал:

— Ваше императорское величество, зачем гневаться? Мне ка-
жется, что это не просто камни. Подумайте, разве могло евреям 
прийти в голову подшутить над самим императором, чтобы рас-
сердить его? Наверное, здесь есть какая-то тайна. Давайте бросим 
горстку песка в воздух — вдруг песчинки превратятся в мечи и 
стрелы, и тогда мы сможем побеждать наших врагов так же, как 
Авраам, праотец евреев, у которого, я слышал, был такой волшеб-
ный песок.

Услышав это, император сказал:
— Прекрасная мысль. Давай так и сделаем.
Император взял из ларца пригоршню песка, подбросил в воздух 

— и каждая песчинка превратилась в копье или стрелу. Раздав это 
оружие своим воинам, император одержал победу над врагами.

Узнав о победе своего войска, обрадованный император сказал 
Нахуму:

— Прости мне мой гнев. Ты действительно сделал очень хоро-
ший подарок. Поэтому вместо волшебного песка я наполню твой 
ларец золотом и жемчугом. Отнеси его евреям и передай им мою 
благодарность.

Услышав эти слова, Нахум подумал: «Разве я не говорил: «И это 
— к лучшему?» Он откланялся, взял ларец и отправился домой, в 
Землю Израиля.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Чистота намерения
26 швата - 27 ава

Условие 5. Заповедуя «Не ходи сплетником в своем народе» 
(Ваикра, 19:16), Тора учит нас, что распространять сплетни и на-
слаждаться ими недостойно еврея. Поэтому тот, кто испытывает 
удовольствие, передавая подобную информацию даже с конструк-
тивной цепью, нарушает заповедь.

Передавать рехилут с конструктивной целью разрешено, а испы-
тывать удовольствие от «участия в деле» или разрушения чьих-то 
планов - запрещено.

Тем не менее, неверная мотивация не освобождает человека от 
обязанности передать информацию с конструктивной целью. Но, 
сверх того, Тора требует от нас установить своему сознанию жест-
кие рамки и говорить только, чтобы помочь другому человеку.

"Сефер Шмират а-лашон"
Кардинальное правило

Если человек не уверен, разрешено ли данное высказывание, он 
не должен его произносить.

Допустим, человек сомневается, не запрещено ли то, что он со-
бирается сказать. В таком случае он должен воздержаться от вы-
сказывания. Даже если он считает, что это может оказаться добрым 
делом, за которое он получит награду в Будущем мире, все равно, 
следует воздержаться. Только так он избегнет наказания Свыше.

Например, человек должен отозваться о ком-то критически, но 
не делает этого из-за неуверенности. Такой человек сможет пред-
стать перед Небесным Судом и сказать: «Я не знал, имею ли право 
критиковать, поэтому решил промолчать». А если, наоборот, он 
выскажется негативно, а это в данном случае запрещено, или он 
по ошибке вызовет ссору, считая, что делает мицву, как он защи-
тится перед Небесным судом? 
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 

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 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 человеку и ка-
ждому народу уготована своя особая роль и свои особые мицвот, 
с помощью которых может быть выполнена эта универсальная за-
дача.

Как подлинный лидер своего времени Ребе учил нас приподни-
мать завесу с современной жизни, чтобы обнаруживать суть любо-
го спорного вопроса и соответственно его решать. Эта книга пред-
ставляет собой попытку показать, что учение Ребе сейчас более 
актуально, чем когда-либо, показать, как оно может радикально 
изменить наш образ мыслей и наше поведение, перенося нас на 
более высокий уровень сознательности и понимания окружающе-
го, показать, как Ребе готовил нас к тому, чтобы мы вошли в новое 
время, рассматривая все происходящее с новой перспективы, от-
крывая новые горизонты во всех науках – политических, социаль-
ных и естественных.

Если дело обстоит именно так, уместно спросить, почему срав-
нительно мало людей полностью восприняли наставления Ребе? 
Ответ совершенно простой. Отчасти это можно объяснить тем, 
что до сих пор мудрость Ребе была недоступна широкой публике. 
Кроме того, современному миру, возможно, было и не с руки при-
слушиваться к тому, что говорит ему древний раввин в старомод-
ной хасидской одежде. Да, вполне вероятно, он – великий знаток 
Талмуда, но может ли он учить нас чему-то такому, что имело бы 
отношение к современной жизни? Не утратил ли он контакта с 
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современностью, не отстал ли от современного общества, от ситу-
ации всеобщих духовных экспериментов?

Продолжение следует
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28 Менахем-Ава
В лечении болезней тела существует, в целом, два пути:
а) Лечить пострадавший, больной и ослабленный орган или силу 
организма.
б) Укреплять здоровые органы и силы для того, чтобы они возоб-
ладали над больным органом и силой, излечив их.
Подобие этому в болезнях души — два пути Служения: раскаяние 
и добрые дела.
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ТОРА

Недельный раздел Реэ
Глава 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. А когда отпустишь его от себя на волю, не отпускай 
его с пустыми руками. 

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

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

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

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

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

УРОК № 1

6. «Семь заповедей потомков Ноаха» являются общими запове-
дями, каждая из которых разделяется на множество деталей, рас-
крываемых в устной Торе. И, как уже было сказано, народы мира 
обязаны соблюдать каждую из деталей этих законов. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ РЕЭ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

будешь делать" (Дварим, 15:18).

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

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

Глава 136
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Благодарите Бога над всеми божествами – 
на века покровительство Его! (3) Благодарите Владыку владык – на 
века покровительство Его! (4) Того, Кто один свершает великие 
чудеса – на века покровительство Его! (5) Того, Кто мудростью 

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

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

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

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

История хасида, который не стал прерывать молитву
Вавилонский Талмуд, Брахот, 32 б

Как-то один еврей отправился в дальний путь. Пришло время 
молиться, но поблизости не было не только синагоги, но и вообще 
какого-либо жилья, только чистое поле. Тогда еврей просто встал 
у обочины дороги и начал молиться.

Когда еврей дошел до молитвы «Шмоне эсре», во время кото-
рой нужно стоять неподвижно и ни в коем случае не отвлекаться, 
на дороге показался знатный римский начальник. Римлянин ехал 
верхом, а перед ним бежали рабы, освобождая дорогу своему го-
сподину. Каждый, кто оказывался на пути всадника, должен был 
приветствовать его и желать счастливого пути. Все боялись знат-
ного римлянина, поскольку знали, что он жестоко наказывает тех, 
кто нарушает его волю.

Вдруг римлянин заметил еврея, который молился в чистом поле 
и не только не приветствовал его, но даже не взглянул в его сторо-
ну. Тогда правитель сам обратился к еврею с приветствием, однако 
тот не ответил. Римлянин разгневался, но решил подождать. Сто-
ило еврею произнести последние слова молитвы, как правитель 
обрушился на него с упреками:

— Глупец! Ты что, не видишь, кто перед тобой? Как ты посмел 
не поприветствовать меня? Если бы я зарубил тебя мечом — кто 
мог бы мне помешать? Но ничего, тебя еще ждет суровое наказа-
ние!

Подняв глаза, хасид, а так в те времена называли тех, кто особен-
но любил Всевышнего, ответил:

— Пожалуйста, подожди. Быть может, я смогу объяснить тебе 
свой поступок, и гнев твой утихнет. Скажи мне, мой повелитель, 
доводилось ли тебе стоять перед лицом самого императора?

— Разумеется, — ответил римлянин, — мне много раз приходи-
лось стоять перед императором.

Тогда хасид спросил:
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— А если бы в то время, когда ты стоял перед императором, ря-
дом проходил другой человек, пусть даже знатный и влиятельный, 
и поприветствовал тебя, ты стал бы отвечать ему?

— Боже упаси! — воскликнул римлянин. — Ведь это строжай-
ше запрещено! Как может прийти в голову мысль заговорить с 
кем-нибудь в то время, когда стоишь перед императором? Ведь это 
оскорбительно для императора.

— А как поступят с тем, кто все-таки ответит на приветствие? 
— спросил хасид.

— Его убьют! — ответил правитель.
Тогда хасид сказал:
— А теперь послушай: ведь во время молитвы я стоял перед са-

мим Царем Царей, Святым, благословен Он. Так как же я мог пре-
рваться, чтобы поприветствовать тебя?

— Ты прав, — улыбнулся римлянин, — я больше не гневаюсь.
И правитель отпустил хасида с миром.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Конструктивный результат
27 швата - 28 ава

Мы учили: передавать рехилут с конструктивной целью следу-
ет только бескорыстно, с чистым намерением - спасти от ущер-
ба. Именно это отличает человека с чувством ответственности от 
сплетника.

Однако одной чистоты помыслов мало. Если говорящий не уве-
рен, что сообщение даст желаемый результат - он виноват в сплет-
не.

Например, человек дает совет друзьям, которые подверглись или 
подвергаются физическому или психологическому насилию в се-
мье, в обществе или на работе. Иногда жертва не осознает серь-
езности проблемы или не понимает, кто за это несет ответствен-
ность. Разъяснить это человеку и посоветовать, как поступить с 
другой стороной, будет истинным проявлением доброты, мицвой.

Но в ситуации, когда у жертвы не хватает мужества защитить 
себя и очевидно, что она не сделает ничего или почти ничего, 
чтобы улучшить свое положение, тогда называть ей виновника ее 
страданий запрещено, это сплетня. К сожалению, если человек со-
знает ситуацию смутно, лучше не доводить ее до его сознания, 
если вы понимаете, что он не сумеет правильно воспользоваться 
этим знанием.

"Сефер Шмират а-лашон"
Исцеление болезни

Человек должен постараться искоренить в своем характере не-
достатки, порождающие злословие, и заменить их качествами, ко-
торые улучшают межличностные отношения.

Все вышесказанное, по существу, опирается на мудрость Ми-
шлей (21:23): «Кто бережет уста и язык, хранит свою душу от 
страданий». Почему царь Шломо акцентирует возможное наказа-
ние? Почему не говорит о безмерном вознаграждении, как сказа-
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но: «Кто человек, желающий жизни, любящий долголетие, чтобы 
видеть добро? Береги свой язык от зла...» (Теѓилим, 34:13)?

По-видимому, здесь речь идет о кардинальном правиле: надо 
воздерживаться от негативного высказывания, если человек чув-
ствует только, что оно может быть уместно и даже может быть 
мицва. Писание предупреждает: если у нас нет абсолютной уве-
ренности в том, что необходимо сказать такую-то вещь, говорить 
нельзя. Только тогда мы убережем «свою душу от страданий» - 
наказания Свыше за запретные речи. И наоборот, человек, не со-
блюдающий этого правила, вместо ожидаемой награды получит 
суровое наказание.

Этим рассуждением мы завершаем рассмотрение первичных 
факторов, истоков лашон а-ра. Вот они: гнев, насмешка, гордыня, 
отчаяние (неверие в свою способность соблюсти законы правиль-
ной речи, возникающее от их незнания, и мнение, что речь не тре-
бует соблюдения правил и контроля). И еще - негативный настрой, 
и утверждение, что некое высказывание разрешено (когда на деле 
это не так).

Человек, знающий за собой привычку к злословию и желающий 
от нее избавиться, должен разобраться в себе и определить корни 
своей привычки, выяснить, какая из перечисленных выше при-
чин у него доминирует. А затем обязан постараться мало-помалу 
избавиться от этих недостатков и заменить их положительными 
качествами, которые способствуют хорошим отношениям между 
людьми.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 

Книга «К жизни, полной смысла» убеждает, что Ребе – не только 
блестящий теолог, но и несравненный исследователь внутреннего 
состояния человека. Подобно тому как учение Ребе помогало рас-
путать загадки вокруг того или иного вопроса духовной жизни, 
эта книга, мы надеемся, поможет снять некоторый покров тайны 
или неизвестности с Ребе и даст нам ясное представление о нем. 
Возможно, вы уже имеете какое-то представление о его филосо-
фии, а может быть, лишь мельком видели его фотографию где-то 
в газете. В любом случае эта книга позволит вам почувствовать 
себя как бы одним из участников фарбренген, оценить глубокую 
проницательность Ребе, ощутить излучаемое им тепло.

Учение Ребе представляет собой кульминацию мысли 90 с лиш-
ним поколений знаний Торы, начиная с Моше. Это также куль-
минация хасидской традиции, насчитывающей 9 поколений, с 
1734 года, когда это движение было основано Бааль-Шем-Товом, 
преемниками которого стали рабби Довбер из Межерича и раб-
би Шнеур-Залман из Ляд. Именно рабби Шнеур-Залман создал 
ту ветвь хасидизма, которая получила название Хабад Хасидус, а 
позднее Любавичской.

Если говорить коротко, Хабад Хасидус – это исследование эзо-
терического и духовного аспекта Торы, которое в сочетании с ев-
рейским законом и традицией усиливает взаимодействие тела и 
души, помогает ощутить Б-га таким же реальным и необходимым 
нам, как воздух, которым мы дышим, и пища, которую мы едим.

Внутренний, мистический уровень всегда был частью нашей 
традиции, но в предыдущих поколениях изучением его занима-
лось только несколько ученых. Хасидизм возвестил новую эру, в 
которой этот мистический подход стал более доступен тем, кто 
желал приобщиться к нему и быть вдохновленным им с целью 
дальнейшего распространения этого учения, что помогло бы сде-
лать Б-га реальностью в жизни людей и принесло бы избавление 
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всему человечеству. Каждое поколение руководителей движения 
Хабад-Любавич, в ряду которых Ребе стал седьмым, способство-
вало расширению границ хасидизма.

Одной из важнейших заслуг Ребе было то, что он изложил Тору 
и хасидизм языком и современным, и не имеющим временного из-
мерения. Данная книга составлена из мыслей Ребе в области иу-
даизма и хасидизма, что было центральным в его подходе. Но осо-
бый акцент в ней сделан на универсальных элементах его учения: 
человек должен посвятить свою жизнь Б-гу.

Когда я только планировал эту книгу, моим намерением, намере-
нием преданного ученика Ребе, было дать как можно более досто-
верный портрет учителя, как можно точнее отразить его мудрость, 
вернее изложить его подход к жизни. Я хотел написать книгу о 
Ребе. Однако со временем стало ясно, что первая книга о Ребе, 
издаваемая большим тиражом, не должна быть интеллектуаль-
ной биографией. Мне казалось, что гораздо важнее дать понятие 
о практическом приложении его учения к жизни. Ведь если бы 
потребовалось свести мысли Ребе к одному постулату, он провоз-
гласил бы, что человечеству необходимо научиться жить более ос-
мысленной жизнью как в области умственной деятельности, так и 
в сфере реальных поступков, что и приведет к реальному личному 
и общему избавлению.

Очевидно, что книга «К жизни, полной смысла» не должна вос-
приниматься как изучение наследия Ребе. Никакое печатное из-
дание не смогло бы, по-видимому, охватить аутентичность его 
наставлений в их первоначальной форме. Эта книга призвана слу-
жить введением к его учению, дать общее представление о Ребе, 
подвести итог его идей, отказавшись от попытки ввести дискус-
сию в чисто академические рамки, опуская многочисленные ци-
таты и ссылки, столь характерные для работ Ребе. А главное, эта 
книга – отнюдь не размышление по поводу огромного вклада Ребе, 
прекрасного знатока Торы, во все области еврейской мысли и в 
подход к изучению Торы. Идеи Ребе изложены в упрощенной фор-
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ме, сфокусированной на той или иной теме, а не на разъяснении 
отдельного стиха или отрывка из Торы или Талмуда.

Хотя книга основана на совокупности вклада многих отдельных 
ученых, ее изложение следует рассматривать как адаптированное, 
просматриваемое через линзу моего исследовательского опыта, 
моего знания личности Ребе, за что я и принимаю на себя полную 
ответственность.
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29 Менахем-Ава

От нас требуется, чтобы наша работа (служение Всевышнему) 
была самостоятельной. Когда Свыше ведут человека за руку, то он 
поднимается на более высокий уровень. Но когда человек выпол-
няет работу своими собственными силами, она более ценная.
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ТОРА

Недельный раздел Реэ
Глава 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Каждый по дару своей руки, по благословению 
Господа, Б-га твоего, какое Он дал тебе.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 1

7. Каждый человек из народов мира обязан соблюдать семь за-
конов потомков Ноаха, во всех деталях, но не обязан принимать 
«гиюр», становиться евреем и соблюдать 613 заповедей. Но также 
каждый человек из народов мира может сделать «гиюр», если за-
хочет, стать евреем и исполнять 613 заповедей Торы, если «бейт 
дин» (еврейский суд) примет его.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ РЕЭ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

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

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

Глава 141
(1) Псалом Давида. Господи, Тебя призываю, поспеши ко мне, 
внемли голосу моему, когда я к Тебе взываю! (2) Пусть молитва 
моя заменит воскурение перед лицом Твоим; руки простертые – 
жертву вечернюю! (3) Приставь, Господь, охрану к устам 
моим; замок у двери рта моего! (4) Не склони сердца моего к 
делу недоброму, к поступкам преступным в обществе людей, 
творящих беззаконие; да не буду я пировать на их торжестве! (5) 
Пусть праведник наказывает и порицает меня милостиво. Масло 
помазания не вскружит мне голову, пока я молюсь о [спасении] 
от злодейства. (6) Пусть на скалы упадут правители их, тогда 

´
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услышат слова мои торжественные! (7) Как расколотые дрова, 
разлетаются по земле, так разбросаны кости наши у преисподней. 
(8) К Тебе, Господь, Владыка мой, – взоры мои. К Тебе обращаюсь 
я, не исторгни души моей! (9) Сохрани меня от капканов, которые 
они поставили на меня, – от ловушек тех, что творят беззаконие. 
(10) Пусть попадутся в собственные сети злодеи, а я их избегу!..

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

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

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

ПРАЗДНОВАНИЕ ВОЗЛИЯНИЯ ВОДЫ НА ЖЕРТВЕННИК
Вавилонский Талмуд, Сукка, 51а-б; Тосефта, Сукка, гл. 4

Говорили наши мудрецы: «Тот, кто не видел праздника в честь 
возлияния воды на жертвенник, — не видел настоящего веселья».

Как же отмечали этот день?
Во вторую ночь праздника Суккот весь народ собирался в Храме. 

Молодые священники по специальным лестницам поднимались к 
светильникам золотой Меноры, заполняли их маслом и зажигали. 
Менора излучала такой яркий свет, что его видели во всех концах 
Иерусалима — в городе не было ни одного двора, который не ос-
вещался бы светом, идущим из Храма. Левиты играли на музы-
кальных инструментах и пели прекрасные песни, прославляющие 
Всевышнего.

Великие мудрецы, которые в течение всего года обучали еврей-
ский народ Торе и заповедям, глава суда и другие почтенные стар-
цы в этот день не только пели и плясали вместе со всеми, но и жон-
глировали зажженными факелами на потеху собравшимся. Глава 
собрания еврейских мудрецов — Санѓедрина — раббан Шимон 
бен Гамлиэль умел управляться сразу с восемью такими факелами 
— он ловил их и снова подбрасывал в воздух, да так ловко, что ни 
один факел не касался другого. Люди пели, плясали и веселились 
всю ночь.

Когда же наступал день, два священника брали специальные 
трубы и издавали три громких звука: протяжный, короткий и сно-
ва протяжный.

После этого все шли к источнику Шилоах, который находился 
неподалеку от Храма. Воду из источника наливали в специальный 
сосуд из чистого золота, и народ возвращался обратно в Храм. 
Дойдя до Женского двора, священники снова начинали трубить в 
трубы, не останавливаясь, пока не достигали Восточных ворот. От 
Восточных ворот следовали к Водным воротам и там снова тру-
били. В конце концов водой из золотого сосуда наполняли одну из 
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двух серебряных чаш, стоящих на жертвеннике. Во вторую чашу 
наливали вино.

Когда наполнены были обе чаши, левиты вновь начинали играть 
на арфах, флейтах и других музыкальных инструментах. Священ-
ники трубили, и все евреи простирались ниц; а потом, обойдя во-
круг жертвенника с этрогами и лулавами в руках, отправлялись 
домой на веселую праздничную трапезу.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Взвесить все возможности
28 швата - 29 ава

Условие 6. Как и лашон а-ра, рехилут, преследующий 
конструктивные цели, нельзя передавать, если цель можно достичь 
иным способом (День 46).
Конечно, прямой подход легче: информировать потенциальную 
жертву о враждебном замысле - и пусть сама себя защищает, как 
умеет. Но Тора считает это крайней возможностью. Если существует 
иной путь, надо попытаться спасти человека так, чтобы он даже не 
заподозрил того, кто хотел причинить ему ущерб. (Такой вариант 
не годится, если важно, чтобы потенциальная жертва постоянно 
была начеку, потому что другая сторона может причинить вред и 
в дальнейшем.)
Однако поиск путей защиты другого человека, когда он сам в 
состоянии за себя постоять, не безграничен. Если это требует 
слишком больших усилий и времени, можно прямо открыть 
человеку опасный для него замысел, чтобы он защищался сам.

"Сефер Шмират а-лашон"
Вина задним числом

Если человек выступал против кого-то, кто хотел совершить 
определенное нарушение, а потом сам его совершил, считается, 
будто он действовал против невинных людей.
Как мы уже отмечали, в момент, когда человек говорит лашон а-ра, 
небесные ангелы возвещают о его грехах (Рокеах, Агадат Мишлей, 
11:27).
Рива (которого цитирует Семак, 283) указывает, что если 
некто убил того, кто пытался убить человека или принудить к 
служению идолам или изнасиловать замужнюю женщину (если 
иначе остановить преступление невозможно, то убить такого 
«преследователя» - мицва), а потом сам совершил аналогичное 
преступление, то его прежнее действие считается пролитием 
невинной крови. В доказательство Рива приводит эпизод с царем 
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Йеху, который, исполняя волю Творца, переданную в пророчестве, 
убил членов семьи царя Ахава, поклонявшихся идолам. Позже 
Йеху сам оказался вовлеченным в поклонение идолам, хоть и не 
в такой степени, как Ахав, и потому понес наказание за убийство 
домочадцев царя, как сказано: «И предъявлю Я счет за кровь 
Израиля (убийство Ахава) дому Йеху» (Ошеа, 1:4).
Это правило распространяется на любое нарушение заповедей 
в отношениях между людьми. Если человек, действуя по закону, 
совершает физическое нападение на другого (чтобы тот не 
совершил преступления), или предает его позору (за публичное 
осквернение Имени Творца), или негативно о нем отзывается 
(чтобы он не причинил кому-то вреда), а потом сам совершает 
аналогичное преступление, считается, что он действовал против 
невинного. Соответственно, он понесет наказание от Небес, 
потому что причинил зло еврею, чье служение Всевышнему было 
безупречным.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 

Убежден, что, по мере того как среди современных мыслите-
лей ширится признание роли Ребе, подлинный объем его вклада 
станет очевиднее. Надеюсь, что эта книга будет способствовать 
усилению интереса к личности Ребе, вдохновит многих на изуче-
ние его идей и побудит их написать о них лучше, чем это сумел 
сделать я. Ничто не доставит мне большей радости, чем видеть, 
что моя книга стала как бы введением к богатым источникам но-
вой информации, которые в совокупности способны преобразить 
нашу жизнь.

Должен признаться, что принимался за эту книгу с большим 
страхом, поскольку в этой области у меня не было предшествен-
ников. Я также задавался вопросом, как отнесся бы Ребе к книге 
такого характера. Он нередко говорил о необходимости сделать 
так, чтобы духовная мудрость Торы стала доступна каждому, но 
у меня не было ясности, как лучше это осуществить. Известно, 
что на протяжении многих поколений эта мудрость передавалась 
непосредственно от учителя к ученику в виде устной традиции. В 
связи с ее Б-жественной природой, многими сложностями и тон-
костями особое внимание всегда уделялось тому, чтобы в процес-
се передачи этой мудрости ее суть не снизила своего уровня.

Благодаря появлению хасидизма Тора стала доступной широким 
массам, стал более доступным и ее эзотерический уровень, и это 
породило опасения, что суть учения может оказаться разбавлен-
ной или приниженной. На эти опасения рабби Шнеур-Залман от-
ветил следующей историей:

«У великого царя заболел единственный ребенок, да так тяжело, 
что врачи отчаялись его спасти.

Наконец появился врач, который заявил, что сможет вылечить 
царское дитя, но для этого придется взять самый драгоценный 
камень из короны отца, измельчить его, смешать с водой и дать 
выпить ребенку. Правда, врач не исключал и неблагоприятного ис-
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хода. Было ясно, что изъятие лучшей драгоценности навсегда изу-
родует корону, тем не менее царь без колебаний дал свое согласие. 
К чему ему все его богатства, если умрет его дорогой ребенок? То 
же самое относится и к эзотерическому учению Торы – коронной 
драгоценности Б-га. Пусть даже кое-что будет утрачено, но если 
хоть одна капля знания дойдет до сердца какого-нибудь человека и 
спасет его душу, жертва не окажется напрасной!»

Все предыдущие попытки способствовать распространению 
хасидского учения осуществлялись в контролируемых границах. 
Эта книга, как я полагаю, – другое дело, поскольку ее станут чи-
тать разные люди и каждый будет толковать ее по-своему. Сам 
Ребе часто цитировал любавичское изречение: «Мысль принадле-
жит только тебе, слово принадлежит другим, что уж говорить о 
печатном слове – оно вечно!»

Окончательно утвердил меня в намерении написать эту книгу 
призыв Ребе готовиться к избавлению. Он подчеркивал, что до 
сих пор материальная вселенная совершенствовалась, теперь же 
настало время сделать Б-га реальностью нашей жизни. Ребе пони-
мал, что люди повсюду сейчас склонны принять эру, когда «зем-
ля наполнится знанием Б-га, как воды наполняют море» (Ишайя, 
11:9). А что может больше способствовать достижению этой цели, 
чем идеи Ребе, изложенные в виде книги?

Впервые я стал обдумывать свой проект несколько лет назад, 
однако тогда все мое время было посвящено записи выступлений 
Ребе и публикации его трудов. В феврале 1992 года Ребе в резуль-
тате перенесенного им инсульта лишился речи. Более сорока лет 
он служил людям источником знания и вдохновения, но в этот 
мрачный день музыка его слов внезапно перестала звучать. Харак-
тер же Ребе был таков, что он не оставил нас неподготовленными.

Продолжение следует
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ИЗ УРОКА РАВИНА ДАВИДА АЛЬТМАНА  

НА НЕДЕЛЬНУЮ ГЛАВУ

Недельная глава Реэ

“Смотри, я полагаю перед вами сегодня благословение и про-
клятие. Благословение, чтобы внимали вы заповедям Господа, 
Б-га вашего, какие я заповедую вам сегодня. И проклятие – если 
заповедям не будете внимать и уклонитесь от пути, который запо-
ведую вам сегодня, и будете ходить за божествами чужими, каких 
вы не знали”.

Попробуем сосредоточиться на слове «Реэ» – смотреть. Оно сто-
ит в единственном числе, но далее сказано «перед вами» - во мно-
жественном числе. 

Кроме того, почему сказано “...перед вами сегодня”? Что там 
особенного было, почему показано сегодня? Попробуем ответить 
на эти вопросы. 

Большинство комментаторов полагает, что здесь речь идет о тех 
благословениях и проклятиях, которые происходили на горе Гри-
зим и на горе Эйваль, и это уже дает ответ на вопрос «почему», 
ибо это относится к определенной дате. Но, кроме того, мы знаем, 
что это произошло в степях Моава при входе в землю Израиля, а 
потом повторилось еще раз, на горе Гризим и на горе Эйваль, уже 
в пределах земли Израиля, около Шхема. 

Там, в степях Моава, перед входом в Израиль, был заключен 
союз – «союз гарантов». Это означает, что кроме того, что каждый 
ответственен сам за себя, за свою жизнь, он также несет ответ-
ственность за другого. Это означает, что народ как некий единый 
организм и когда заболел один орган, то болит все, болит у челове-
ка в принципе, потому что это его «я», это его тело. 

Весь еврейский народ стал гарантом: каждый в ответе друг за 
друга. В этом заключена уникальность иудаизма в принципе, по-
тому что в основном все религии и философские течения обраща-
ются к спасению конкретной личности, к ее духовным качествам, 
а не к народу в целом. И каждый, кто может и хочет присоеди-
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ниться к иудаизму, он приобщается именно к народу, становится 
частью некого единого целого.

Бывает, что между людьми существует только идеологическая 
связь. А там, где связь такова, отсутствует круговая порука, нет 
этих «семейных», скрепляющих уз.

Почему? Потому что ты пришел к Б-гу сам по себе, кто-то идёт 
к Б-гу сам по себе, и я иду к Б-гу сам по себе. 

Иудаизм начался ещё с Авраама. Можно сказать, что Авраам су-
мел сделать то, чего не сделал Ноах. Их часто сравнивают, во мно-
гих источниках. Авраам ходил перед Б-гом, а Ноах ходил с Б-гом. 
Авраам молился за свое поколение, Ноах не молился. В Пиркей 
Авот сравниваются десять поколений от Адама до Ноаха и от Но-
аха до Авраама. 

Что нового принес Авраам? Можно признать, что он очень ин-
тересно представил новую национальную идею. Он праотец ев-
рейского народа. И он “Ав амон гоим” – отец множества народов. 
Ведь мы знаем, что, кроме иудаизма, еще две монотеистические 
религии – христианство и Ислам, называются аврамистическими. 

Это произошло не случайно. Нам известно, что Авраам – отец 
Ишмаэля и дед Эйсава, от которых, согласно традиции, происхо-
дят христианские, арабские, мусульманские религии. Поэтому эти 
религии называются аврамистическими: ведь Авраам провозгла-
сил Веру в единого Б-га и начал её распространять по миру. 

Кроме того, Авраам имел детей также и от Ктуры, которых ото-
слали на восток – а это в какой-то степени восточные народы. Есть 
мидраш, в котором принято считать, что Ктура – это Агарь. Но 
есть и объяснение, что Ктура – это не Агарь. Есть объяснение, что 
Ктура была из потомков Ефета. И таким образом Авраам был с Са-
рой, которая из потомков Шема, он был с Агарь, которая из потом-
ков Хама. И он был с Ктурой, которая из потомков Ефета. Таким 
образом Авраам охватил все человечество. 

Это все говорит о том, что Авраам имеет отношение ко всему 
человечеству: он отец множества народов. И при этом он принад-
лежит к еврейскому народу – он называется отцом еврейского на-
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рода и первым евреем. Он сумел привнести эту идею соединения 
личностной религии и национальной идеи.

Зарождался иудаизм как семья. Семью от нации отличает коли-
чественное измерение. Там, где связи становятся всё более даль-
ними, это переходит в нацию. Близкая семья – это Авраам, Ицхак, 
Яаков... 12 колен, 70 человек, которые спустились в Египет... По-
том 600 тысяч... И окончательно иудаизм получает юридический 
статус во время дарования Торы на горе Синай. 

Но закрепляется осуществление этой идеи в степях Моава, и вот 
то, о чём мы читаем здесь “...даю Я вам, Смотри Я полагаю тоже 
сегодня…” То есть вот эта связь и гарантия в семье: люди ответ-
ственны друг за друга потому, потому что это одно целое. Это не 
связь по идее, хотя и по идее тоже.  

Нас делает народом Тора, и, тем не менее, делает народом и про-
исхождение, сама принадлежность к Аврааму, Ицхаку и Яакову. 
Те же, кто принимает гиюр, приобщаются к семье. А, по мнению 
Бааль аТания, выясняется, что приобщенный – это изначально ев-
рейская душа. 

Как бы то ни было, называется ли приобщенный гер бен Авраам 
или бен Сара, он начинает относиться к этой поруке, пребывать 
в связи со всеми членами этой семьи. И в то же время это связь 
идеологическая – связь индивидуумов, а не связь по крови. Важно 
суметь сохранить правильный баланс между национальной идеей 
дарования Торы и личностной верой. 

Но есть еще что-то, кроме этого. Само происхождение – когда 
мы говорим, что раскрывается первоначальный выбор Вс-вышне-
го, который еще не связан с дарованием Торы, но который является 
связью Вс-вышнего с народом Израиля, с душами народа Израиля, 
которые предшествуют дарованию Торы. 

По простому смыслу мы оказываемся в этом тройном узле, где 
евреи связываются с Б-гом через Тору (Вс-вышний – Тора – евреи), 
через заповеди. Потому как суть самих заповедей – это мудрость 
Творца, и она выше нашей души. И мы связываемся через запове-
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ди, облачаясь в эти заповеди, то есть мы поднимаемся выше, чем 
были до этого. 

С другой стороны, есть связь Торы с Б-гом через евреев, это уже 
сам факт принадлежности народа семье Авраама, Ицхака и Яако-
ва. Он даже выше Дарования Торы. Вс-вышний дал Тору, потому 
что это был еврейский народ. И вот тут проявляется общая связь. 
Поэтому сказано во множественном числе Реэ – ”Смотри. Я пола-
гаю перед вами сегодня”. Каждый – гарант сам по себе, это работа 
каждого, но это означает, что вы едины, и поэтому спрашивать пе-
ред вами Я буду за всех.

Можно привести и еще одно объяснение.  «Реэ» – это «смотри». 
Речь идет о видении духовном, видении разума, а разум – един. 
Это означает: увидеть общую точку, понять, к чему все ведет. Это 
и есть точка разума, то, о чем Моше Рабейну говорит: “Смотри, 
обращаясь к разуму человека, к единственному, я полагаю, перед 
вами”. А далее идет спуск к физическим заповедям. Там путь раз-
деляется, и – чем ниже опуститься, тем больше разделение. Царь 
один, министров несколько – и далее по иерархии все больше и 
больше. Однако каждый может увидеть разумом точку единства. 
Чем выше мы поднимаемся, тем более стремимся к единству. 

Именно поэтому евреи, произнося Шма Исраэль, закрывают гла-
за – чтобы понять это единство, объединить не связанные между 
собой вещи, которые невозможно увидеть обычными земными 
глазами. Мы закрываем глаза, чтобы множественность мира нас 
не отвлекала.

Моше Рабейну говорит, что каждый может увидеть это единство, 
если посмотрит в точку своей жизни: куда все идет и какова цель 
его жизни. Если человек действительно задумается над тем, куда 
он идет и что получит в результате своих действий, то он спосо-
бен увидеть будущие благословения и проклятия глазами своего 
разума. А поняв, должен будет воплощать это единство через мно-
жественность. 

Ведь кто такой праведник – как идеал, который мы себе рису-
ем? Это человек, у которого все едино. Он кушает – и исполняет 



заповедь ради Вс-вышнего, одевается – пребывая в связи со Вс-
вышним, думает – согласно заповедям Вс-вышнего. У него все 
едино, все подчинено одной цели. Множественность и единство у 
него сливаются в одно целое.
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