
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!
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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 вы-
водит достойный мудрец из Торы, приравнивается к тому, что даро-
вал 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 тверди 
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, ба-
зовое еврейское образование состояло в том, чтобы запоминать Уст-
ную Тору и уметь точно читать Письменную. Еще во времена царей и 
пророков знатоки Торы пользовались высочайшим уважением, а неиз-
менная преданность изучению Торы породила целые библиотеки тру-
дов, проясняющих и разрабатывающих все аспекты ее учения.

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ Любой перевод — это также и комментарий, 
поскольку обычно в языке перевода есть несколько способов пере-
дачи тех или иных слов оригинала, причем каждый из них имеет осо-
бый смысловой оттенок и/или подразумевает определенное значение 
в зависимости от контекста. Таким образом, метод, которым пользу-
ется переводчик, по необходимости вынуждает его или ее создавать 
«комментарий» к переводимому тексту.

Перевод Торы еще более затруднителен потому, что каждое ее слово 
— даже в оригинале, на иврите — наделено бесконечно глубоким смыс-
лом, ведь она составлена Самим Б-гом. Поэтому мы должны подхо-
дить к задаче перевода Торы на тот или иной современный язык с ве-
ликим 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 изу-
чали Тору. Из этих соображений мы включили в наше издание следу-
ющие элементы.

ПЕРЕВОД СО СМЫСЛОВЫМИ ДОПОЛНЕНИЯМИ Как и все 
изучающие Тору, новички должны прежде всего освоить контексту-
альное значение написанного в Торе согласно комментарию Раши. Од-
нако 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 рассуж-
дениях, 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 
перевод текста Торы, основанный на комментарии Раши и совмещен-
ный с разъясняющими замечаниями, передающими основные положе-
ния Раши в соответствии с разъяснениями Ребе11. Вводя смысловые 
дополнения, мы приводим лишь заключения Ребе относительно по-
зиции Раши в пшате, пропуская сложные рассуждения, с помощью 
которых Ребе приходит к таким выводам. Текст, выделенный полужир-
ным шрифтом, — это перевод самих слов Торы, в то время как разъяс-
няющие вставки набраны обычным шрифтом (если Раши дает больше 
одного 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 приблизительны 

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.



и могут отличаться на год или два, поскольку существуют разные под-
ходы к тому, когда был первый год от сотворения мира. Поэтому чи-
тателя 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 вы-
носим его в отдельный комментарий. Все комментарии, источник ко-
торых не указан, основаны на комментарии Раши к данному отрывку.

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 
Иерусалима.

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 сло-
вами, возникает риск их неумышленного искажения. Мы надеемся, 
что в подавляющем большинстве случаев нам удалось этого избежать.

ИДЕЯ Тора предполагает ряд допущений относительно реалий, ко-
торые могут показаться странными в контексте, привычном для совре-
менного 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 
человека.

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 рассма-
тривает еврейский народ как более-чем-обычный или сверхчеловече-
ский, а не прочие — как менее-чем-обычные или недочеловеческие, 
упаси Г-сподь. Напротив, Тора утверждает за всеми людьми права и 
обязанности, требует от них чрезвычайно высоких норм поведения 
и призывает их исполнить свою роль в приведении мира к совершен-
ству 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 по-
пытки 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 си-
стему ценностей высшей по отношению ко всем остальным и рассма-
тривает принятие ее авторитета всем человечеством как фактор, ве-
дущий к окончательному избавлению и совершенству мира. Однако 
нет причины считать, что распространение идей Торы по всему миру 
уничтожит аспекты прочих культур, не вступающие с ней в противо-
речие. Напротив, каждая культура, несомненно, сохранила часть из-
начального знания, которому Б-г обучил первых людей, и обращение 
этих элементов мудрости на благо всего человечества, возвышение их 
с помощью средств, о которых говорится в Торе, — важная состав-
ная часть избавления.

В этом контексте Тора, как это ни странно, проявляет больше ува-
жения к различным культурам мира, чем философия культурного ре-
лятивизма; в то время как последняя просто считает все культуры рав-
ными, Тора рассматривает то хорошее, что есть в каждой культуре, 
как непреложный 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, 
обществе и народе. Более того, Тора в определенных ситуациях, ка-
залось бы, рассматривает женщин как имущество, говоря об их «при-
обретении» 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 

указанию предыдущего ребе, включает в себя хасидское изречение 
для каждого дня.

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

Законы — Составленные равином Мойше Вайнер в переводе ра-
вина 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- 
обвинителей, которые мешают вознестись с миром нашей молитве. 
Поэтому весьма похвально произносить псалмы, будет это возможно, 
до молитвы, чтобы ослабить небесных обвинителей и срезать шипы 
и колючки, окружающие небесную розу. И тогда молитва поднимется 
ко Всевышнему и будет желанной пред Ним» («Левуш», 1 гл. («Ле-
вуш Малхут» — ѓалахическими труд талмудиста, каббалиста, астро-
нома 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 
сказал  чего-то такого, о чем тут же или спустя время не пожалел. Но, 
увы, слово, как известно, не воробей… Мы предлагаем читателю изу-
чение книги Хафуц Хаима «Смысл и законы достойной речи» которая 
дважды в год будет повторят с нами изучение, этих важнейших законов.

Учение ребе — Рассуждения на важные темы рабби Менахема- 
Мендела Шнеерсона,

Из урока Дов Бера Байтмана на недельную главу
Из урока Давида Альтмана на недельную главу



Описание недельной главы

Ки таво
Вступление в завет
Дварим, 26:1–29:8

В седьмом разделе книги Дварим завершается второе прощальное 
обращение Моше к еврейскому народу. Моше заканчивает обзор за-
поведей, вначале излагая правило, которое станет значимым лишь по-
сле того, как еврейский народ вой дет (таво на иврите) в Землю Из-
раиля, — приносить каждый год первые плоды урожая в святой Храм. 
Затем Моше рассказывает о завете между Б-гом и еврейским народом.

Принесение первинок в Храм — это выражение благодарности Б-гу, 
которое ничем, казалось бы, не отличается от многих других спосо-
бов, позволяющих нам выразить Всевышнему признательность за Его 
щедрость. Слова благодарности Б-гу составляют значительную часть 
ежедневных молитв, а также многих благословений, которые мы про-
износим в течение дня по разным поводам. Однако принесение первых 
плодов — это не только декларация, но и действие. Принося Б-гу не-
что, мы таким образом демонстрируем, что все на самом деле принад-
лежит Творцу. То, что мы считаем своей собственностью, вверено на-
шему попечению лишь временно, для того чтобы дать нам возможность 
выполнить свою миссию на земле и превратить мир в дом для Б-га.

В аллегорическом смысле первинками Б-га может быть назван сам 
еврейский народ. В той мере, в какой еврейская душа представляет 
собой чистое Б-жественное сознание, она олицетворяет «дом для 
Б-га», которым должно стать все творение, то есть служит своего 
рода моделью всей остальной реальности. Первинки следует прино-
сить в Храм — истинный дом каждого еврея, ведь всем евреям свой-
ственно врожденное, природное осознание Б-га, а их естественная 
среда — это Б-жественное присутствие. Даже если мы не уделяем 
много времени «религиозным» занятиям, нам следует помнить, что 
мы — «первинки» и постоянно находимся в тесной связи с Творцом.

Таким образом, заповедь приносить первинки наглядно демонстри-
рует наши истинные взаимоотношения с Б-гом и, следовательно, зна-



чит гораздо больше, чем простая благодарность Всевышнему или 
признание того, что Он — господин всего мироздания: эта заповедь 
демонстрирует, что мы сами сущностно едины с Ним и связаны с Ним 
навсегда. Отсюда ясно, почему в речи Моше требование приносить 
первинки непосредственно предшествует основам завета между Б-гом 
и еврейским народом: оно подчеркивает истинную глубину этого за-
вета и задает тон всему последующему изложению. Эта внутренняя 
связь составляет основу завета, который мы будем подробно изучать 
всю оставшуюся часть книги Дварим.

Не случайно раздел назван Ки таво — «Когда вой дешь [в землю]». 
Вступление в Землю обетованную может показаться всего лишь не-
обходимой предпосылкой для жизни в этой стране и выполнения за-
поведей, которые мы можем соблюдать только там. Но основной урок 
этого раздела состоит в том, что все в нас принадлежит Б-гу. Даже, ка-
залось бы, маловажные аспекты нашей жизни остаются частью взаи-
моотношений с Всевышним, а значит, должны быть так же наполнены 
Б-жественным сознанием и эмоциями, как и наиболее «религиозные» 
стороны нашего бытия.

Еще один урок: в то время как раздел Ки таво посвящен завету Б-га 
с еврейским народом, пронизывающему все аспекты жизни, его на-
звание намекает на то, что, чем бы мы ни занимались, нам следует по-
грузиться в это дело всем сердцем и всей душой. Даже если мы только 
готовимся служить Б-гу, нужно полностью посвятить себя такой под-
готовке, поскольку на данный момент именно в ней, по сути, состоит 
наше служение Всевышнему: это занятие формирует характер наших 
дальнейших отношений с Б-гом, над совершенствованием которых 
мы сейчас трудимся.

И, наконец, Тора говорит не «если вой дешь», а «когда вой дешь». 
Следовательно, мы все время должны помнить, что стоим на пороге 
Земли обетованной, а истинное, окончательное Избавление находится 
от нас на расстоянии вытянутой руки. Всецело посвятив себя разви-
тию отношений с Б-гом, мы сможем довести их до совершенства, то 
есть достичь полного и окончательного Избавления.
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Воскресенье                                                              А-Йом Йом

14 Элула

Из указаний моего отца (Ребе РАШАБа):
— Необходимо до максимально возможной степени отвергнуть 

«тактику наступательной вой ны», но не потому, что нам нечем ее 
выигрывать или из-за трусости. А это необходимо потому, что все 
свои силы мы должны посвятить лишь укреплению в чистоте и свя-
тости нашего здания — здания Торы и заповедей. За это мы должны 
отдать душу свою в самопожертвовании не только теоретически, но 
и практически. 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Книга Дварим
Недельный раздел Ки Таво

Глава 26

1 Моше продолжил: «Как тебя учили, когда ты вой-
дешь в землю, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе 
в удел, овладей ею, отвоевав ее у нынешних обитателей, 
а затем раздели ее между коленами и поселись в ней.
2 Как вас также учили, когда вы вступите в свою землю, 
каждый землевладелец- еврей должен приносить в Храм 
(или, пока Храм не будет построен, в Мишкан — и это 
относится ко всем упоминаниям Храма) в качестве 
жертвы первые плоды семи видов растений, которыми 
славится Земля Израиля. Однако это предписание не 

будет иметь силы, пока вы полностью не отвоюете землю у ее прежних 
обитателей, не разделите ее между коленами и не заселите ее. Возьми 
первые собранные тобой плоды этих семи видов растений, из всех 
плодов земли, которые ты затем принесешь в жертву от земли твоей, 
которую Г-сподь, Б-г твой, тебе дает. Каждый год, когда первые плоды 
каждого из этих видов начинают созревать, назови их вслух первыми 
плодами и прикрепи к ним метки, чтобы впоследствии не перепутать 
их с другими. Положи эти плоды в корзину и, взяв ее с собой, пойди 
на то место, которое изберет Г-сподь, Б-г твой, чтобы пребывало 
там Его Имя, то есть в Храм.

1–2 Когда ты вой дешь в землю. В рамках аллегории слова 
о «вступлении в землю» намекают на спуск души в тело. Это 
нисхождение весьма драматично: душа покидает свою духовную 
обитель и погружается в материальный мир, который ее поглощает, 
полностью заслонив от нее Б-жественность. И все же этот спуск 
в конечном итоге следует считать радостным событием, истинным 
даром, «который Г-сподь, Б-г твой, тебе дает»: до вселения в тело душе 
доступен лишь тот уровень Б-жественного сознания, который присущ 
ее «месту пребывания» в духовной обители, однако в ходе выполнения 

Завоевание 
земли

Первинки
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своей миссии в физическом мире она получает возможность 
приобщиться к гораздо более высоким ступеням Б-жественного 
сознания. Таким образом, ее спуск в земную реальность приводит 
к восхождению — после того как она покинет этот мир — на более 
высокий уровень раскрытия Б-жественного, чем она знала  когда-
либо прежде.

3 Когда ты вступишь на территорию Храмовой горы, поставь эту 
корзину на плечо и вой ди в храмовый двор. И затем приди к одному 
из коѓенов, которые будут нести службу в те дни, и скажи ему: 
“Я благодарен Б-гу. Я заявляю ныне, — ведь ты должен проводить 
эту церемонию каждый год, — Г-споду, Б-гу твоему, что я вошел 
в ту землю, о которой Г-сподь поклялся нашим отцам, что отдаст 
ее нам”. Сказав это, сними корзину с плеча и возьми ее за края.
4 Затем коѓен пусть подставит под корзину руки, подпирая ее снизу, пока 
ты удерживаешь ее за края. И так возьмет коѓен корзину из твоих рук, 
которыми ты держишь ее один, и вознесет ее вместе с тобой в четырех 
направлениях, а затем вверх и вниз пред жертвенником Г-спода, Б-га 
твоего. Затем пусть коѓен уберет свои руки из-под корзины, чтобы ты 
снова держал ее один.

5  А  ты затем  возвысь голос, упоминая 
о милостях Б-га и сравнивая предыдущие 
периоды нашей жизни, которые были полны 

опасностей, с нынешним безопасным пребыванием на этой земле. 
А именно, произнеси пред Г-сподом, Б-гом твоим, следующие слова: 
“Арамеец едва не погубил моего праотца”, имея в виду историю, как 
Яаков, прожив двадцать лет в Араме, должен был бежать от Лавана, 
собиравшегося убить его вместе со всей семьей, но Б-г не дал ему 
это сделать. Все еще имея в виду Яакова, продолжай: “Он спустился 
в Египет и жил там со своей семьей, которая тогда состояла лишь 
из немногих людей, и стал там народом великим, сильным 
и многочисленным.

5. Арамеец. Принося в Храм первинки, мы упоминаем о двух вещах: 
как Б-г спас нас, не позволив Лавану убить Яакова, и как египтяне нас 

Воспоминания 
о милостях Б-га
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притесняли. Но ведь Б-г сделал для нас самих и для наших праотцев еще 
много добра, почему же мы упоминаем именно об этих двух событиях?
Ответ заключается в том, что мы, принося первинки, благодарим Б-га не 
только за то, что Он предоставил нам Землю Израиля, но и за то, что Он 
поселил нас в ней навечно, то есть даровал нам дом. Это подчеркивается 
тем обстоятельством, что мы не должны соблюдать данную заповедь, 
пока не придем в свою землю, а также пока не захватим и не заселим ее.
В своей благодарности Б-гу мы, таким образом, вспоминаем два 
периода истории, когда у нас было подобие постоянного жилища 
и Б-г защищал нас: Яаков прожил у Лавана 20 лет, а в Египте еврейский 
народ оставался 210 лет. Отсюда понятно, почему это благодарение 
содержит упоминание о прежней помощи Б-га. Хотя до вступления 
в собственную страну мы находились в ситуации относительной 
стабильности, однако наше окружение было враждебным.
Поэтому мы благодарим Б-га за дарование нам собственной земли, 
где мы можем пребывать в безопасности и по своей воле посвятить 
жизнь выполнению Б-жественной миссии.

6 Но, хотя мы прожили в их стране 210 лет, египтяне поступали с нами 
дурно, и притесняли нас, и заставляли нас выполнять тяжелую  
работу.
7 И возопили мы к Г-споду, Б-гу отцов наших, и услышал 
Г-сподь наш голос, и увидел наши бедствия, и наш труд, и как нас 
притесняют.
8 И вывел нас Г-сподь из Египта рукой сильной и десницей 
простертой, продемонстрировав Свое великое и  ужасное 
присутствие, и знамениями, и чудесами,
9 И привел нас на это место, — имеется в виду Храм, куда ты теперь 
пришел, чтобы выразить Б-гу признательность за то, что Он нам 
его даровал, — и дал нам эту землю, землю, текущую молоком 
и финиковым и смоковничным медом”.
10 Продолжай, обращаясь к Б-гу напрямую: “А теперь, вот, в знак 
признания Твоей милости — ведь именно Ты даровал нам эту землю!  — 
принес я первые плоды земли, которую дал Ты мне, Г-споди”. 
После такого заявления вознеси эту корзину в четырех направлениях, 
а также вверх и вниз пред Г-сподом, Б-гом твоим, — на сей раз 
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самостоятельно  — и затем поклонись пред Г-сподом, Б-гом твоим. 
Затем отдай плоды коѓену, и он может их съесть. После этого голос 
с Небес провозгласит: “В награду за то, что ты сегодня принес свои 
первинки, ты удостоишься заслуги принести и на следующий год первые 
плоды от обильного урожая!”

10 Затем отдай плоды коѓену. Хотя части жертв коѓены также едят 
или используют, первинки уникальны тем, что никакую их долю не 
сжигают на жертвеннике. Причина состоит в следующем: если про-
чие жертвы реализуют наше стремление  каким-то образом прибли-
зиться к Б-гу (таково буквальное значение ивритского слова корбан — 
«жертвоприношение»), то первинки выражают наше отношение 
к вовлеченности в физический мир. Мы должны не уничтожать этот 
мир, а возносить его, чтобы присущая ему внутренняя святость смогла 
раскрыться, несмотря на материальность.

11 Произносить это заявление обязательно лишь в том случае, если 
ты приносишь свои первинки в Храм между праздниками Шавуот и Сук‑
кот, то есть в сезон сбора урожая, а значит, ты будешь тогда радо-
ваться всему добру, которое Г-сподь, Б-г твой, дал тебе и твоему 
дому. Если же ты принесешь свои первинки позже, тебе следует просто 
вознести корзину как полагается и отдать ее коѓену, не произнося этих 
слов. Обязанность приносить первинки распространяется в равной 
мере и на тебя, и на левита, если он выращивает соответствующие куль-
туры в выделенных для него городах, и на прозелита, который в твоей 
среде. Однако прозелит, когда бы он ни принес свои плоды, не произно-
сит приведенных выше слов, поскольку не является потомком Яакова.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 4

1. И  также, утверждает истинные и  правильные вещи и  призывает 
к правильным и разрешенным поступкам, но пророчествует от имени 
 какого-либо идола или силы, кроме Б-га, или даже просто предрекает 
будущее, — является лжепророком и должен быть казнен.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ ТАВО
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Моше сказал евреям, что первинки пшеницы, ячменя, винограда, 
инжира, гранатов, маслин и фиников нужно приносить в Храм и от-
давать священникам. Священник должен ненадолго поставить кор-
зинку с плодами перед жертвенником, а затем съесть ее содержимое.

Мы — одно целое
«То возьми из всех первых плодов земли … и пойди на то место, 

которое изберет Господь, Б-г твой, чтобы пребывало там имя Его» 
(Дварим, 26:2).

Этот закон вступил в силу только после того, как весь еврейский 
народ поселился в своей стране. Согласно книге Йеѓошуа, этот про-
цесс занял четырнадцать лет, и вплоть до окончания завоевания и за-
селения страны никто не был обязан приносить в Храм первинки но-
вого урожая.

Это объясняется тем, что ритуал приношения первинок выражает 
благодарность Творцу за Его доброту. А до тех пор, пока оставался 
хотя бы один еврей, не получивший надел в Земле Израиля, радость 
и благодарность народа Израиля были неполными.

Это справедливо и в наше время. До тех пор, пока хоть один еврей 
испытывает материальные или духовные лишения, все остальные не 
могут радоваться от всего сердца. Страдания другого еврея, а вместе 
с ним и всего человечества и всего мироздания, должны вдохновлять 
нас на поиски решения, способа помочь.
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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 72
(1) Шломо. Боже, царю даруй суд Твой, и справедливость Твою — сыну 
царскому! (2) Пусть судит он справедливо народ Твой; и униженных, 
Тебе принадлежащих, — по закону! (3) Пусть утвердится мир на 
горах, справедливость — на холмах! (4) Пусть дарует суд униженным 
в народе, защищает бедных, и низлагает хищника! (5) Пусть благоговеют 
пред Тобою — доколе [светят] солнце и месяц, — из рода в род! (6) 
Пусть нисходит, как дождь на луга, как капли росы на землю! (7) Пусть 
процветает праведник во дни его, пусть будет изобилие и благополучие, 
пока не исчезнет луна! (8) Пусть владычествует он от моря до моря, от 
реки — до пределов земли! (9) Пусть падут пред ним легионы, и враги 
его лижут прах! (10) Цари Таршиша и островитяне поднесут дары; цари 
Шевы и Севы да придут с товарами! (11) Пусть падают перед ним ниц 
все цари; и все народы служат ему! (12) Потому что спасает он бедняка, 
молящего о помощи, и нищего, лишенного поддержки! (13) Будет давать 
покровительство нищему и убогому, спасать жизнь убогих! (14) Будет 
спасать их от коварства и насилия, и кровь их будет драгоценна в его 
глазах! (15) И поддержит в нем жизнь, уделит ему из золота Шевы, и тот 
будет постоянно молиться за него, всякий день благословлять его. (16) 
Пусть будет обильный урожай на земле и на вершинах гор, пусть шумит, 
как горы Ливанские, пусть в городах растут, как трава на земле! (17) Имя 
его да будет в веках; пока светит солнце пусть остается имя его; пусть 
благословляются им все народы, и прославляют его! (18) Благословен 

´
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Господь– Бог, Бог Израиля, единственный, Кто творит чудеса! (19) 
Благословенно славное имя Его вовеки! Наполнится славой Его вся 
земля! Амен, амен! (20) Завершены молитвы Давида, сына Ишая.

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

Глава 74
(1) Учение Асафа. Почему, Боже, навсегда оставил? Почему дымится 
гнев Твой на паству Твою? (2) Вспомни общину Свою, выкупленную 
Тобой во времена древние! [Вспомни] спасенные Тобой колена надела 
Своего! [Вспомни] гору Сион, на которой установил Ты пребывание 
Свое! (3) Подними стопы Свои, раздави их навеки за все поруганное 
врагом в Святилище! (4) Галдят враги в Соборе Твоем, водружают свои 
значки боевые. (5) Подобно тому, как поднимают топоры на заросли 
деревьев, (6) всю резьбу его теперь сбивают секирами и топорами! 
(7) В пламени сожгли Святилище Твое, осквернили Обитель имени 
Твоего! (8) Все властители принимали решение в сердце своем. Сожгли 
все Божьи Соборы в стране. (9) Мы не видим знамений, и нет больше 
пророков; тот, кто знает, сколько еще, не с нами!.. (10) Доколе, Боже, 
будет поносить враг? Вечно ли недруг будет хулить имя Твое? (11) 
Почему убрал Ты за спину руку Свою, десницу Свою? Освободи 
десницу и уничтожь [врага]! (12) Боже, с древних дней Ты стал Царем 
моим! Ты даруешь спасение по всей земле! (13) Ты могуществом 
Своим разорвал море на части, проломил головы крокодилам в воде; 
(14) Ты размозжил головы китам, и отдал их на прокорм обитателям 
пустыни. (15) Ты рассекаешь землю, чтобы бил источник и тек ручей; 
Ты иссушаешь реки могучие; (16) Тебе [принадлежит] день, и Тебе  — 
ночь, Ты установил светила и солнце; (17) Ты повсюду определил 
границы земли; Ты создал лето и зиму. (18) Господи, помни, враг 
поносит [Тебя], народ нечестивый хулит имя Твое! (19) Не выдавай 
врагам душу голубки Твоей; не забудь навек души несчастных Твоих. 
(20) Посмотри на союз [Свой], ибо жилищами грабителей наполнились 
укромные места страны! (21) Согбенный, бедный и убогий не останутся 
осрамленными, когда прославляют Имя Твое! (22) Встань, Боже, веди 
тяжбу Свою! Вспомни, что всякий день поносят Тебя подлецы! (23) 
Не забудь криков врагов Твоих, непрерывно усиливающегося гомона 
восстающих против Тебя!..
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Глава 75
(1) Руководителю. "Не уничтожь". Псалом Асафа. Песнь. (2) Мы 
благодарны Тебе, Боже! Благодарны Тебе за близость имени Твоего. 
Рассказывают о чудесах Твоих. (3) Я установлю срок для суда 
справедливого. (4) Тает в страхе земля, и все жители ее! Я навек 
укреплю столпы ее! (5) Говорю преступникам: "Не совершайте 
преступлений!", — злодеям: "Не возноситесь!" (6) Не возноситесь 
перед небесами, не говорите, нагло подняв голову. (7) Ибо не с востока 
и не с запада, не из пустыни приходит возвышение, (8) но Бог судит 
землю  — одного унижает, а другого возносит! (9) Ибо чаша полная 
хмельного вина в руке Господа, и из нее Он наливает. До дна вместе 
с осадком выпьют ее злодеи земные. (10) Я же вечно буду вести 
повествование свое, буду воспевать Бога Яакова. (11) Разобью гордыню 
злодеев, возвышу праведников.

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

Возвышающий униженных
(По Мидрашу "Мидраш Раба": книга "Шир‑а‑ Ширим", гл. 6; 18)

В городе Ципори, что в Галилее, жил давным- давно бедный портной 
по имени Иоста. У него было постоянное место на рынке, — там он си-
дел целый день, шил и латал одежду. Портной был прилежный и про-
ворный в работе, но, видно, не было ему благословения, и он с трудом 
зарабатывал только на хлеб.

Однажды решил Иоста попытать счастья в другом месте. Оставил 
город Ципори и бродил из города в город, пока не дошёл до столицы, 
где был царский дворец. В столице он и остался, нашёл себе место на 
рынке и стал шить одежду жителям города.

Люди были довольны его работой и постепенно он прославился как 
мастер хорошей и удобной одежды. Богачи и министры начали заказы-
вать у него одежду и, в конце концов, пригласили его даже в царский 
дворец, — сшить одежду для самого царя, потому что министры ре-
комендовали его царю как искусного портного.

И Бог помог ему. Царь был очень доволен роскошными одеждами, ко-
торые сшил ему портной. Да и сам Иоста очень понравился царю, по-
тому что был старательный и приятный, хорошо воспитанный человек.

Когда Иоста закончил шитьё, царь велел позвать портного и ска-
зал ему:

— Я доволен твоей работой и хочу наградить тебя по-царски. По-
проси у меня  чего-нибудь, и я исполню твою просьбу!

Уже давно Иоста соскучился по своему родному городу Ципори, 
но не хотел вернуться туда таким, каким ушёл, — бедным портным.

Понял Иоста, что сейчас есть у него возможность осуществить свою 
мечту: стать уважаемым человеком в родном городе. Иоста набрался 
смелости и сказал царю:

— Если позволено мне просить твоё царское величество, попрошу 
я сделать меня князем в городе Ципори и в его округе!

В душе Иоста сомневался, что царь согласится на такую дерзкую 
просьбу, но царь так был доволен новой красивой одеждой и настрое-
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ние у него было такое хорошее, что он сейчас же исполнил его просьбу 
и назначил Иосту князем в Ципори.

Вернулся Иоста в свой город в собственной карете, а не пешком, 
как ушёл оттуда.

Жители Ципори узнали, что прибыл к ним новый начальник и со-
брались, чтобы посмотреть на него. И каково же было их изумление: 
это же Иоста, бедный портной!

Были такие, что тотчас узнали его, хотя и прошло много лет с тех 
пор, как он ушёл из города. Эти сказали:

— Посмотрите! Без сомнения, это — Иоста, который жил здесь 
много лет назад!

Но другие не хотели верить и утверждали:
— Не может быть! Как он мог так возвыситься? Этот похож на Ио-

сту, но — не он!
Вышел один из собравшихся и сказал:
— Давайте внимательно приглядимся к нему, когда он пройдёт по 

рынку. Если взглянет на то место, где сидел Иоста, значит — это он, 
пото! где занимался своим ремеслом. Если же пройдёт по рынку и не 
поинтересуется этим местом, значит это другой человек.

И вот видят, что новый князь проходит по рынку и, действительно, 
задерживается и внимательно разглядывает то место, где в далёком 
прошлом сидел Иоста портной. Когда он увидел любопытных, кото-
рые пристально смотрели на него, улыбнулся Иоста и сказал:

— Вы удивляетесь, как я умудрился стать начальником? И вправду, 
я сам удивляюсь ещё больше вас, и трудно мне самому поверить в это! 
Как это может быть, что Всевышний так милостив ко мне и так возвы-
сил меня из нищеты!
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

В обществе
13 швата – 14 элула

Тора требует от еврея порицать ближнего, когда он грешит (Ваикра, 
19:17). Комментируя слова, в которых Тора формулирует это требо-
вание, мудрецы делают вывод, что делать это надо так, чтобы не уни-
зить нарушителя закона.
Таким образом, если человек рассказывает сплетню на людях, предпоч-
тительно тактично сменить тему разговора, а упрекнуть рассказчика 
следует позднее, с глазу на глаз. Открыто протестовать против продол-
жения сплетни, ставя рассказчика в неловкое положение, можно только 
в том случае, если нет иной возможности прекратить его монолог.

"Сефер Шмират а-лашон"
Свет и удовлетворение

Духовный свет и душевное удовлетворение нельзя купить — они до-
стигаются только трудом и целеустремленностью.
«Гилель говорил: Если не я для себя, кто за меня?» (Авот, 1:14).
Духовный мир, как мы уже сказали, — не бизнес, где человек может на-
нять работника, который выполнит работу за него. Под словом «себя» 
Гилель подразумевает душу, которую питают только собственные уси-
лия человека, вложенные в изучение Торы и выполнение заповедей. 
Мудрец имеет в виду: «Если я не приложу усилий ради моей души, 
кто принесет ей свет и удовлетворение?» Есть вещи, которых не ку-
пишь, — их можно обрести только своим трудом.
Гилель разъясняет, что в сфере духа человек не может одним разом «за-
работать», а потом ничего не делать. Мишна учит: «День короток, 
а работа велика» (Авот, 2:20). Поэтому он говорит: «А если я только 
для себя, что я?» Если я каждое мгновение хлопочу лишь о себе, лишь 
о собственной душе, могу ли я быть уверен, что сделал все необходи-
мое, чтобы заработать вечную жизнь в Будущем мире?



38

Воскресенье                                                         Достойная речь

Талмуд рассказывает, что мудрец Мар Уква просматривал перед смер-
тью свои записи о пожертвованиях, которые давал (а были они нема-
лые), и сказал: «Путь далек, а провизии мало» Ктубот, 67б).
Поэтому мудрый человек будет стараться каждое мгновение посвя-
тить служению Творцу.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

ДЕТСТВО
НАЧАЛО ЖИЗНИ

Сердца родителей возвратятся через их детей.
(Малахи,3:24)

Чистая вера ребенка  
граничит с абсолютно цельной сущностью Б-га.

(Ребе)

У Ребе не было своих детей. Однако все дети были его детьми. 
В течение всего времени своего руководства он уделял особое вни-
мание нуждам и развитию способностей молодого поколения. Еще 
в 1943 году он выступил с инициативой проводить ежегодные дет-
ские парады на Лаг Баомер, демонстрирующие чувство гордости 
за свою религию. Ребе часто выступал со специальными беседами 
перед большой детской аудиторией. В 1980 году им была разра-
ботана всемирная, программа, имеющая целью стимулирование 
принятия детьми их духовного наследия и более высокого нрав-
ственного образа жизни. В реализации этой программы и сегодня 
участвуют сотни тысяч детей.

В 1989 году в Бруклине после тяжелой болезни скончался моло-
дой отец, у которого остались жена и трое детей. Перед смертью 
этот человек письменно обратился к Ребе с просьбой не забывать 
осиротевших детей в своих молитвах. Вскоре в синагоге собралось 
десять тысяч человек слушать Ребе. Прежде чем начать сбое вы-
ступление, Ребе попросил найти этих сироток и поместить их по-
ближе от себя. С того дня им всегда уделяли особое внимание, про-
являли постоянную заботу о них, ибо Ребе знал, как это важно для 
развития духовного здоровья ребенка.
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КТО ТАКОЙ РЕБЕНОК?
Можно ли себе представить более прекрасное, более возвышенное 

и радостное зрелище, чем ребенок, который играет с новой игруш-
кой? Всем нам приходилось наблюдать, с каким интересом, удивле-
нием ребенок изучает ее, качает взад и вперед, поворачивает верхом 
вниз, даже пытается сломать, заглянуть внутрь нее. Вероятно, вы ви-
дели эту сцену сотни раз. Но, быть может, на самом деле вы никогда 
ее не видели. Кто же такой ребенок?

Это самый драгоценный дар, которым Б-г наградил нас. Это новая 
жизнь, такая же незапятнанная, как свежий снег. Родители ребенка бла-
гословлены возможностью развивать его умственные способности, 
воспитать таким образом, чтобы он стал созидателем и хорошим че-
ловеком. От того, как он будет воспитан, зависит не только его жизнь, 
но и жизнь его детей и внуков. Каждое качество ребенка обусловлено 
определенной причиной, и его следует культивировать. Все дети обла-
дают неограниченными возможностями, большим потенциалом для 
последующей жизни.

В нашем обществе мы можем рассматривать детство как мимолет-
ную стадию, а детей — просто как взрослых в процессе их становле-
ния. Люди смотрят иногда на детство и воспитание исключительно 
с финансовой точки зрения, исходя из размера необходимых для этого 
средств. Некоторые статистики даже вычислили, когда, в каком возрасте 
человек начинает стоить больше той суммы, что была затрачена на за-
боту о нем и воспитание в детстве. Известно, что дети в значительной 
мере являются отражением нас самих, того, как мы сами видим себя. 
У родителей, одержимых заботой о своем материалъном благополу-
чии, ребенок может рассматриваться как досадная помеха, разруше-
ние мира, который они настойчиво создавали для собственного удо-
вольствия. Но если мы в своей жизни соприкасаемся со священным 
или, по крайней мере, стремимся к нему, любознательность и жизне-
радостность ребенка приводят нас в восторг, становятся источником 
нашего величайшего наслаждения.

Очень важно понять, кем являются дети на самом деле, и не прини-
мать их за тех, кем они нам кажутся. Если взрослый человек формиру-
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ется людьми, обществом, то ребенок формируется Б-гом. Благодаря 
своей невинности и чистоте, дети стоят ближе к Б-гу, чем взрослые 
люди. Поэтому великая тайна детства заключается не в том, что наши 
дети должны узнать от нас многое, а в том, что мы должны узнать от 
них.

Мальчик вернулся домой из школы весь в слезах, Ребенок, оказы-
вается, узнал в школе, что Б-г явил Себя Аврааму.

— Я плачу потому, — объяснил он своему дедушке, — что Б-г не 
явил Себя мне.

Продолжение следует
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15 Элула
День основания йешивы «Томхей- Тмимим»: первый день недели, 

15 Элула 5657 (1897) года.
Начало занятий по открытой Торе и хасидизму в ней: четвертый 

день недели, 18 Элула 5657 года.
Вечером при наступлении праздника Симхат Тора 5659 (1899) года 

после «акафот» провозгласил мой отец (Ребе РАШАБ): «Название 
йешивы — „Томхей Тмимим“ (поддерживающие непорочных), а сту-
денты, обучающиеся в ней и ведущие себя в соответствии с ее духом, 
называются „тмимим“»

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ки Таво
Глава 26

12 Как тебя учили, ты должен каждый год отделять 
от своего урожая два вида десятин. Когда ты 
закончишь отделение всех десятин от твоих 
плодов, выросших в третий год семилетнего  
цикла, заканчивающегося субботним годом, 

шмитой (по итогам третьего года ты должен отделить первую 
десятину, как обычно, но вместо второй десятины отдать бедным 
десятую часть оставшегося), будет уже середина четвертого года 
цикла  — ведь у многих растений, давших завязи, плоды созревают лишь 
в первой половине следующего календарного года. Таким образом, 
лишь к нисану четвертого года ты сможешь отдать левиту всю  
первую десятину третьего года, а прозелиту, сироте и вдове — всю 
десятину третьего года, предназначенную беднякам, причем ты должен 
дать всем этим людям достаточное количество плодов, чтобы они  
ели во вратах твоих городов и насыщались.
13 Поэтому Б-г выбрал день перед праздником Песах этого четвертого 
года в качестве последнего срока отделения десятин от плодов третьего 
года. Если ты пренебрег своими обязанностями в отношении десятин 
первого и второго года цикла, как было описано ранее, тогда же можно 
отделить и их. Если ты отделил десятины к этому сроку, скажи на 
седьмой день Песаха пред Г-сподом, Б-гом твоим: “Убрал я из 
своего дома вторую десятину и плоды деревьев на четвертый год 
после их посадки, а эти плоды считаются священными, поскольку они 
должны быть съедены в городе, где находится святой Храм. И уже отдал 
я первую десятину левиту, труму и первинки — коѓену, а десятину для 
бедных — прозелиту, сироте и вдове, выполняя Твое повеление, 
которое Ты мне дал относительно порядка отделения даров от урожая: 
сначала первинки, затем трума, затем первая десятина и, наконец, 
вторая десятина (или десятина для бедных, в зависимости от года). 
Не отступил я ни от каких Твоих заповедей и не заменил в даре 

Исполнение 
обязанности 
отделять дары 
от урожая
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плоды одного вида плодами другого вида, а плоды одного года 
— плодами другого года. Более того, я не забыл поблагодарить 
Тебя за то, что Ты предоставил мне возможность отделять дары 
от моего урожая.
14 Не ел я от этой второй десятины в скорби моей, то есть 
в день смерти моего близкого родственника, поскольку так делать 
запрещено. И не поглощал я ее в нечистоте своей, и не ел плодов 
самой десятины, которые оказались нечистыми, и не давал из 
нее ничего для изготовления гроба или савана для мертвеца, 
поскольку и это запрещено. Я слушался голоса Г-спода, Б-га 
моего, принеся ее в город, где находится Храм; радуясь сам и радуя 
других, я сделал все так, как Ты мне заповедал.
15 Поскольку мы выполняли требования закона сверх 
установленного минимума, прошу, благослови нас, чтобы мы 
не зависели от ограничений природы, как Ты нам обещал. Даже 
если мы совершили  какие-то проступки, из-за которых оказались 
недостойны Твоих благословений, пусть заслуга этих даров, 
которые мы даем бедным, искупит наш грех, чтобы Ты взглянул 
на нас с благоволением из Твоего святого жилища, с Небес; 
и благослови народ Твой, Израиль, и землю, которую Ты дал 
нам, как клялся Ты нашим праотцам, землю, текущую молоком 
и финиковым и смоковничным медом”. Те же ритуалы и законы, 
согласно которым отделяют и раздают десятины за первые три 
года каждого семилетнего цикла, остаются неизменными и при 
отделении и раздаче десятин за вторые три года этого цикла.

15 Взглянул из Твоего святого жилища. Это заявление 
свидетельствует о том, что еврейский народ служит Б-гу со 
страстью, неподвластной никакой логике. В обмен на эту 
безотчетную верность мы просим Б-га также обращаться с нами 
«иррациональным образом» и увенчать наши усилия успехом, 
не поддающимся рациональному объяснению.
Мы не должны считать такую безотчетную преданность Б-гу 
излишней или необязательной: Б-г требует от нас постоянно 
себя испытывать, доказывая Ему и себе самим, что наша верность 
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Ему и стремление выполнить свою жизненную миссию не знает 
границ. В ответ Б-г изливает на нас Свои безграничные благословения, 
превращая даже опасную ситуацию в явное благо.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 4

2. И запрещено размышлять и обращать внимание на слова лжепро-
рока, его доказательства или чудеса, и каждый, кто сомневается и раз-
мышляет, правдивы ли его слова, также грешит, ведь отрывается он от 
источника жизни и сомневается в основе основ, на которой держится 
все здание веры.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ ТАВО
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Моше напомнил евреям крайние сроки отделения десятины 
от различных продуктов. Дважды в течение семи лет, во время празд-
ника Песах, еврейский земледелец должен был объявить, что он от-
делил десятину, как должно, и попросить Всевышнего благословить 
народ Израиля.

Требовать от себя, требовать от Б-га
«Воззри же из святого жилища Твоего, с небес, и благослови  

народ Твой, Израиль» (Дварим, 26:15).

Произнося эти слова, человек свидетельствовал, что евреи преданы 
Б-гу гораздо больше, чем этого требует здравый смысл. В ответ на эту 
иррациональную преданность мы просим Всевышнего, чтобы и Он  
относился к нам «иррационально»: увенчал наши труды успехом,  
многократно превосходящим все, чего можно было бы ожидать.

Подобную иррациональную преданность Творцу не следует считать 
 чем-то необязательным, добровольным. Б-г требует, чтобы мы посто-
янно испытывали самих себя, чтобы доказать Ему (и самим себе), что 
наша преданность Творцу безгранична. И тогда Он изольет на нас бес-
численные благословения, превращающие даже самое отчаянное по-
ложение в несомненное благо.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 78
(1) Учение Асафа. Прислушайся, народ, к учению моему, приклоните 
ухо к словам моим. (2) Начну притчей повествование свое, поведаю 
тайны прошлого, (3) которые мы слышали, а потому знаем; отцы 
наши рассказывали нам. (4) И мы не скроем их от сыновей, [чтобы] те 

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

Бедренная кость, которая выполнила своё предназначение
(По Мидрашу "Мидраш Раба", книга "Берейшит", глава 10:7  

и книга "Когелет", глава 5:8)

Сильно страдали евреи под властью римлян в Стране Израиля. Время 
от времени объявляли им жестокие постановления, облагали непосиль-
ными налогами и ложно обвиняли в преступлениях, только бы найти 
предлог для мучительных наказаний.

Наши Мудрецы, благословенна их память, много хлопотали, чтобы 
умиротворить жестоких римских начальников и расстроить их за-
мыслы. Всё время их сердца тяготила забота, как спасти еврейский 
народ от преследований.

В городе Кейсария, что на берегу Большого моря, в то время жило 
много евреев, и они очень страдали от плохих соседей- язычников*. 
Язычники клеветали на евреев, наговаривали на них римскому на-
чальнику.

Среди евреев были выдающиеся мудрецы. Один из самых уважае-
мых и наиболее известных — рабби Ицхак бен* Эльазар.

Однажды рабби Ицхак прогуливался по берегу моря, около Кей-
сарии. Он дошёл до места, где острые скалы выступают из глубины 
моря, и узкая тропинка ведёт от песка к утёсу, который возвышается 
над морскими волнами. И оттуда — кратчайшая дорога до города.

Шёл рабби Ицхак, погружённый в свои мысли. В Кейсарии разнёсся 
слух, что жестокий римский император снова затеял  что-то недоброе 
против евреев, но ничего определённого не было известно.

А в таком случае невозможно заранее предотвратить беду. Откуда 
на этот раз придёт помощь?

"Нужно мне поспешить вернуться в город, — подумал рабби Иц-
хак, — ученики подождут меня. Как успокоить мою тревогу? Помо-
лимся Богу и понадеемся на Него, и Он спасёт нас!" Стал рабби Ицхак 
подниматься по крутой тропинке. Вдруг слышит лёгкий шорох — 
 что-то катится ему навстречу.
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Присмотрелся и видит: это бедренная кость, овальная кость скаты-
вается по спуску, как шар.

"Конечно, она лежала  где-то здесь, — подумал рабби Ицхак, — и ве-
тер перекатил её. Не приведи Бог,  кто-нибудь может споткнуться об 
неё и упасть".

Наклонился рабби Ицхак, поднял кость, положил её в расщелину 
в скале и пошёл дальше. Но не прошёл он и нескольких шагов, как ви-
дит — снова катится эта кость по тропе! Подумал рабби Ицхак: мо-
жет, я положил её недостаточно глубоко в расщелину. Пожалуй, нужно 
спрятать её в более надёжное место. Поискал и нашёл глубокую тре-
щину, засунул в неё кость, да ещё привалил к отверстию тяжёлый ка-
мень. Теперь уж не было опасности, что  кто-нибудь споткнётся об неё!

Поспешил рабби Ицхак подняться по тропинке, и снова — что он ви-
дит? На тропинке перед ним быстро и легко катится бедренная кость!

— Она выполняет своё назначение! — воскликнул рабби Ицхак 
и уже не пытался спрятать кость.

Через несколько дней спешил по этой же тропинке посланец рим-
ского императора. Он только что прибыл на корабле и, сойдя на бе-
рег, побежал кратчайшей дорогой в Кейсарию, чтобы передать пра-
вителю города письма от императора.

Поспешно поднимался он по узкой и крутой тропинке. Вдруг ему 
под ноги подкатилась кость. Посланец споткнулся, упал на острые 
утёсы и разбился насмерть.

Евреи, что работали поблизости в порту, видели, как  кто-то упал на 
скалы, и быстро подбежали к нему. Может быть, человек нуждается 
в помощи? Когда увидели, что он без признаков жизни и что это приез-
жий, которого никто не знает, начали искать в его одежде — не найдут 
ли  какую- нибудь бумагу или письмо с его именем, чтобы узнать, кто 
убитый. И вот нашли сумку, полную писем. Просмотрели их и увидели, 
что в них содержатся новые тяжкие указы против евреев Кейсарии!

Понятно само собой, что никогда письма эти не дошли до римского 
наместника в Кейсарии. Римляне думали, что сумка упала в море, и пре-
жде, чем разозлённый император начал писать новые указы против ев-
реев, удалось умиротворить его подарками, и указы были отменены.
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Бедренная кость выполнила своё предназначение, предписанное ей 
Святым, благословен Он.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Выслушивание сплетен.
Когда сплетника невозможно остановить

14 швата — 15 элула

Если человек очутился в компании сплетников и остановить их не 
может, он должен уйти. А не может уйти физически, пусть хотя бы не 
обращает внимания на их слова и выразит лицом неодобрение такого 
рода разговорам.

"Сефер Шмират а-лашон"
Не тратить времени

Не надо утешать себя тем, что и немного Торы и немного мицвот — 
тоже достаточно.
Учение Гилеля, выраженное вопросом «А если я только для себя, что 
я?», сказанным выше не исчерпывается.
Рядовому, обычному человеку достаточно посчитать, чтобы увидеть, 
как мало времени в течение дня он реально посвящает духовной ра-
боте. Почему же он позволяет драгоценным минутам ускользать, не 
используя их для изучения Торы и выполнения заповедей, для дости-
жения вечности?
Если человек работает, чтобы обеспечить нужды жены и детей, запла-
тить за их обучение Торе, его усилия принесут большие плоды. Он 
получит награду не только за время собственной учебы, но и за добы-
вание средств, потому что все его силы направлены на одно — на ис-
полнение воли Творца.
Но совсем другое дело, если он стремится к излишествам, высокому 
уровню жизни, украшению дома, дорогой одежде и тому подобному. 
Такой человек, если смотреть глубоко, трудится уже не для себя, не для 
блага своей души. Так чьи желания он стремится удовлетворить, если 
не своего йецер а-ра? Что пользы его душе от всех этих хлопот? То же 
можно сказать о людях, которые трудятся до старости, чтобы оставить 
приличное наследство своим близким. Такое усилие не на благо душе.
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Гилель наставляет нас мудро расходовать время своей жизни, чтобы 
оно не текло сквозь пальцы. Не надо успокаивать себя тем, что в этой 
жизни достаточно лишь немного учить Тору и время от времени вы-
полнять мицвот.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

ПОЧЕМУ МЫ ПРИХОДИМ В МИР ДЕТЬМИ?
Не появлялась ли у вас  когда- нибудь мысль о том, что лучше бы мы 

были созданы сразу взрослыми? Что лучше бы мы сразу могли рабо-
тать и обеспечивать себя?

Но главное заключается в том, что само детство — это превосходный 
урок, что ребенок искренен, непорочен и эта непорочность является 
основой жизни. Родившись взрослыми, уже подготовленными к жиз-
ненной борьбе, мы никогда бы не испытали волшебной силы детства, 
свободы смотреть на жизнь широко открытыми глазами, непредвзято, 
не делая специального выбора. Детство дает каждому из нас шанс па-
рить в мире возвышенного, прежде чем нам придется с трудом про-
бираться через земной мир.

Что мы думаем, когда видим, как ребенок просится на руки к ма-
тери, следует за ней, куда бы она ни шла? Восприимчивость ребенка, 
его простая вера приходят из самой глубины, из чистого источника, из 
самой сущности души, которая тянется к тому, что находится вне ее.

Нам, взрослым, приятно сознавать, что мы контролируем свою жизнь. 
Мы тратим долгие годы на разработку идей и оттачивание своих мыс-
лей. А что в действительности более основательно — интеллект взрос-
лого или невинность и вера ребенка? В то время как взрослый огра-
ничивает свои надежды и ожидания, ребенок мечтает и не перестает 
удивляться. То же самое относится и к воспитанию: ум ребенка не 
омрачен корыстолюбием взрослого, озабоченного тем, как извлечь 
пользу из определенной идеи, ситуации.

Продолжение следует
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16 Элула

Алтер Ребе следующим образом объяснял высказывание мудрецов: 
«Сохранивший одну из еврейских душ, как будто спас целый мир»: 
«На евреев следует смотреть так, как они находятся в замысле Все-
вышнего, предваряющем собой Творение миров. Там каждая душа на-
ходится в совокупности со всеми поколениями евреев, которые впо-
следствии произойдут из нее вплоть до прихода Мошиаха, праведного 
Избавителя. Тогда, если человек делает еврею добро, он делает добро 
всем душам, вплоть до конца поколений».

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ки Таво
Глава 26

16 Как вам объясняли ранее, всякий раз, когда 
вы изучаете Тору или соблюдаете Б-жественные 
заповеди, вы должны чувствовать, что Б-г обновляет 
Свои отношения с вами каждый день. Более того, вы 

должны ощущать это даже тогда, когда не заняты Торой и не исполняете 
никакой конкретной заповеди. Например, несмотря на то, что заповедь 
приносить первинки в Храм можно выполнить лишь один раз в году, 
тебе следует думать о ней с восторгом неофита ежедневно, как будто 
Г-сподь, Б-г твой, в этот самый день заповедует тебе исполнять 
данные установления и законы относительно принесения первинок. 
В награду Б-г обещает тебе, что ты сможешь хранить эти установления 
и законы, постоянно изучая указания Торы относительно того, как 
их следует соблюдать, и исполнять их всем сердцем твоим и всей 
душой твоей.
17 Точно так же ты должен проживать каждый день своей жизни как 
сегодня, — то есть как этот самый день, — и отличать Г-спода от 
других, ложных, божеств, чтобы Он был тебе Б-гом. Это означает, что 
ты принял решение ходить Его путями, хранить Его установления, 
и Его заповеди, и Его законы, изучая, как их следует соблюдать, 
и слушаться Его гласа.
18 Если ты будешь вести себя подобным образом, Г-сподь в ответ 
будет каждый день вести Себя по отношению к тебе так, как будто Он 
отличил тебя сегодня — то есть в этот самый день — от всех народов, 
чтобы ты был Ему драгоценным народом, как Он о тебе говорил, 
и чтобы ты хранил все Его заповеди, изучая, как их следует соблюдать,

18 Он отличил тебя. По мнению Раши, слово «отличить» (להאמיר), 
с одной стороны, связано с отделением и разграничением, а с другой — 
с похвалой (одно из значений слова «отличие» — «заслуга в  какой-либо 
области»). В качестве иллюстрации второго значения Раши цитирует 

Вечно 
обновляемый 
завет
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стих, где это слово употреблено в том же значении: «Похваляются 
.«все творящие беззаконие (יתאמרו)
Б-г «отделил» нас от зла и дурных поступков. Наша Б-жественная 
природа и наше истинное внутреннее «я» ограждают нас от дурного 
влияния, следовательно, мы изначально неспособны грешить.
Если же рассматривать «отличие» как «заслугу», это говорит о том, 
что мы, даже когда грешим и совершаем поступки, отдаляющие нас 
от Б-га, сохраняем способность к Нему вернуться. Нас учили, что 
раскаяние, вызванное пылкой любовью к Б-гу, превращает в заслуги 
даже намеренно совершенные грехи. Это означает, что мы наделены 
не только счастливой способностью в любой момент отказаться от 
дурного поведения и скверных привычек (тем самым бросая вызов 
естественной инерции и пассивности), — мы можем даже превратить 
наши прежние неприглядные дела в стимул для хороших поступков. 
Таким образом, то, что прежде было достойно порицания, теперь 
становится отличием и заслугой. Этот процесс увеличивает славу Б-га 
во Вселенной, поскольку показывает, что Б-г может раскрыться не 
только в тех элементах реальности, которые изначально святы (или же 
нейтральны, но способны воспринять святость), но и в тех сторонах 
материального мира, которые раньше были противоположны святости.
В этом контексте глубинный смысл процитированного у Раши стиха 
заключается в том, что творящий беззаконие, раскаявшись, может 
увеличить славу Б-га в мире.

19 И чтобы Он поставил тебя превыше всех прочих народов, 
которые сотворил, и чтобы они воздавали тебе хвалу, признав  
твое выдающееся имя и славу, и чтобы ты был народом святым, 
всецело посвященным и преданным Г-споду, Б-гу твоему, как 
Он говорил, повелев тебе быть именно таким. Тогда ты станешь 
прославлять Б-га ежедневно, будучи всецело Его народом, Он же будет 
ежедневно славить тебя, сделав Своим особым народом, как и обещал». 
Так Моше закончил свой обзор законов Торы. Теперь он начинает 
разъяснять детали особых отношений между Б-гом и еврейским 
народом, убеждая народ выполнить свою часть этого завета.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 4

3. Также лжепророком будет считаться тот, кто будет утверждать, 
даже от имени Всевышнего, что он послан отменить  какую-либо за-
поведь (из 613 для евреев или 7 для народов мира) навсегда или даже 
дать ей новое объяснение, противоречащее традиции, так как одним 
из принципов веры является то, что Тора, полученная на Синае, не бу-
дет изменена.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ ТАВО
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

После этого Моше призвал евреев хранить завет, заключенный 
с Б-гом во время дарования Торы на горе Синай. Если евреи будут 
верны завету, Творец сделает их Своими любимцами и поставит их 
превыше всех остальных народов.

Что значит быть избранным народом?
«И Господь превознес тебя ныне, чтобы был ты Ему  

особым народом» (Дварим, 26:18).

Б-г «отделил нас» от зла и греха. Благодаря нашей Б-жественной при-
роде и истинному внутреннему «я» у нас нет ничего общего со злом, 
и потому мы по сути своей неспособны на злодеяние. Когда мы делаем 
 что-то, удаляющее нас от Б-га, мы всегда можем вернуться к Нему.

Если мы хотим вернуться к Б-гу, поскольку охвачены страстной лю-
бовью к Нему, то можем не только избавиться от недостойных привы-
чек и поступков, то есть победить инерцию и рутину, но сделать преж-
ние проступки стимулом творить добро.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 80
(1) Руководителю. Лилиям Свидетельство. Асафа псалом. (2) Пастырь 
Израиля, внемли! Ты правишь Йосефом, как стадом. Восседающий 
на херувимах, явись! (3) Пред Эфраимом, и Биньямином, и Менаше 
пробуди мощь Свою! На Тебе– спасти нас! (4) Боже, возврати нас, будь 
благосклонным к нам, и мы спасемся! (5) Господь, Бог Воинств! Доколе 
гневом будешь отвечать на молитву народа Своего? (6) Ты кормил 
их хлебом слез, и слезами поил — большой мерой. (7) Ты сделал нас 
предметом распри между соседей, враги усмехаются про себя. (8) Бог 
Воинств, возврати нас, будь благосклонным к нам, и мы спасемся! (9) 

´
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Ты вынес виноградную лозу из Египта; изгнав народы, посадил ее. (10) 
Ты расчистил [место] для нее, и она укоренилась, распространилась 
по всей стране. (11) Горы прикрыты тенью ее, кедры мощные — ее 
ветвями. (12) Крона ее простирается до моря, до Евфрата — побеги 
ее. (13) Зачем сломал Ты ограду вокруг нее? Все прохожие обирают 
ее. (14) Обгладывают ее кабаны лесные, звери полевые объедают ее. 
(15) Бог Воинств, возвратись! Взгляни с небес, посмотри, позаботься 
об этой лозе, (16) о побеге, посаженном десницей Твоей, о поросли, 
Тобой укрепленной! (17) Сожжена огнем, обломана она — от окрика 
Твоего погибают они! (18) Да будет рука Твоя над мужем, стоящим 
справа от Тебя, над человеком, Тобой укрепленным. (19) И мы не 
отступим от Тебя; поддержи жизнь нашу, мы призывать будем Имя Твое!
(20) Господь Бог Воинств! Возврати нас, будь благосклонным к нам, 
и мы спасемся!

Глава 81
(1) Руководителю: на гитит. Асафа. (2) Воспевайте Бога, [источника] 
нашей силы, трубите в честь Бога Яакова! (3) Громче играйте, бейте 
в барабаны; играй, сладкозвучная лира и арфа. (4) Трубите в шофар при 
новой луне, в день праздника нашего, (5) ибо закон это для Израиля: 
[день] суда Бога Яакова, (6) свидетельство для Йосефа. Когда вышел он 
[правителем] над землей Египетской, услышал я язык мне неведомый. 
(7) Освободил Я плечи его от груза, руки — от ноши. (8) Ты воззвал 
в бедствии, и Я спас тебя, громом ответил на [призыв] тайный, воистину, 
испытал тебя у вод Меривы. (9) Слушай, народ Мой! Я свидетельствую, 
если Израиль будет послушен Мне, (10) если не будет у тебя бога 
чужого, если не будешь ты поклоняться богу чужеземному, (11) Я — 
Господь Бог твой, выведший тебя из земли египетской, исполню все 
пожелания твои! (12) Не был Мне послушен народ Мой, не захотел 
Израиль слушаться Меня. (13) И Я позволил ему следовать усмотрению 
собственного сердца, пусть поступают по собственным умыслам… 
(14) Если бы народ был послушен Мне, если бы Израиль следовал 
Моим путям, (15) вмиг усмирил бы Я врагов их, на притеснителей 
их обрушил руку Свою. (16) Враги Господа заискивали бы перед 
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ними, и это продолжалось бы вечно. (17) Кормил бы Я его отборной 
пшеницей, дал бы насыщаться горным медом.

Глава 82
(1) Псалом Асафа. Бог присутствует в коллегии властной, среди судей 
Бог вершит правосудие. (2) Доколе судить будете неправедно, давать 
поблажку виновным?! (3) Даруйте суд бедному и сироте, даруйте 
справедливость бедному и нищему! (4) Бедного и неимущего выручайте, 
от злодеев спасайте! (5) Не ведают, не понимают, в потемках ходят, 
поколеблены все устои земли. (6) Я уподобил вас ангелам, всех вас– 
сыновьям Всевышнего. (7) Но, как [все] люди, вы умрете, падете, как 
любой сановник. (8) Встань, Боже, даруй суд земле, ибо Ты властвуешь 
над всеми народами.
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Изучающий Тору в бедности
(По Вавилонскому Талмуду, трактат "Иома", лист 35, стр. 2)

Когда Гиллель ещё не был главой Сангедрина*, он жил очень бедно. 
Тяжёлая работа была у него, а получал он за неё совсем немного. Но 
Гиллель был рад и счастлив, если ему удавалось заработать хоть не-
много денег, чтобы дать жене и сыновьям на хлеб и заплатить сторожу 
в Доме Учения*, — лишь бы дали ему вой ти и учить Тору у его учите-
лей Шамайи и Автальона!

Так поступал Гиллель каждый день. Но однажды он не нашёл работы 
и у него совсем не было денег. Это случилось в шестой день недели, 
в канун Субботы*. Гиллель очень сожалел, что не на что ему купить 
субботние свечи, вино для освящения* и муку, чтобы испечь халы*. Но 
больше всего сокрушался Гиллель, что не может вой ти в Дом Учения.

Стоял Гиллель на улице, смотрел на Дом Учения и думал: "Там, вну-
три, находятся сейчас учителя, а ученики сидят перед ними и учат у них 
Тору. А я — на улице и не смогу учить! Если бы я мог слышать их!

Стоял месяц Тевет, середина зимы. На улице — очень холодно, 
а в Доме Учения — тепло и приятно. Но не по теплу скучал Гиллель, 
а по изучению Торы. И вот вспомнил он, что вверху, на крыше, есть 
окно, через которое проникает свет в Дом Учения. Оттуда он может 
слушать! Поспешил Гиллель влезть на крышу, пока сторож не увидел 
его, приник к отверстию и через него слушал Тору из уст Шамайи и Ав-
тальона. И даже мог видеть, как они стоят около тёплой печки. Лежал 
Гиллель на крыше, слушал внимательно и совершенно не чувствовал 
холода — так он был поглощён изучением Торы.

Но вот наступила ночь, и стужа воцарилась на улице. Замёрз Гил-
лель, лёг на окно, и не было у него сил встать. Между тем, пошёл снег 
и постепенно укрыл всего Гиллеля. Но Гиллель ничего не чувствовал, 
потому что из-за слабости и холода потерял сознание.

А в Доме Учения радостно встретили наступление Субботы. И по-
сле того, как дома освятили вино и закончили субботнюю трапезу, вер-
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нулись все в Дом Учения и продолжали учить всю ночь. Так любили 
ученики слушать беседы на темы Торы, что не хотели прекратить их, 
и учили до утра.

Когда занялась заря и рассвело на улице, спросил Шамайя Автальона:
— Автальон, брат мой, почему сегодня темно в Доме Учения? Уже 

утро, а здесь у нас до сих пор темно. Может, сегодня очень облачно, 
и солнце не может проглянуть?

Посмотрели наверх, на окно, — много ли облаков на небе — и что 
же они видят? Очертания лежащего в окне человека!

Испугались все, кто был в Доме Учения. Сейчас же ученики подня-
лись на крышу. Раскопали снег и нашли человека. Вгляделись в него  — 
это же их товарищ Гиллель!

Поспешили ученики перенести его в Дом Учения. Растёрли снегом, 
чтобы проснулся и, несмотря на то что была Суббота*, выкупали, 
натёрли маслом и посадили против огня, пока он не согрелся и не на-
чал дышать.

Сказали Шамайя и Автальон:
— Разрешено нарушить Субботу, чтобы спасти жизнь человека. 

А ради Гиллеля, который так самоотверженно учит Тору, безусловно, 
позволено нарушить Субботу.

Выздоровел Гиллель и удостоился того, что учил Тору каждый день 
у своих учителей, пока не стал одним из выдающихся Мудрецов, Учи-
телем и главой Санѓедрина.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Избегать сплетника
15 швата — 16 элула

К несчастью, есть люди, которые сплетничают постоянно, возможно, 
от безделья и потребности в социальной активности.
Если вы чувствуете, что не в силах помочь такому человеку измениться, 
надо избегать его общества, а если контакт с ним вынужден обстоя-
тельствами, сведите его к минимуму.
Следует избегать также тематики, ведущей к сплетням. Самое пра-
вильное — это научиться переводить разговор подальше от таких тем, 
чтобы уберечь себя и всех присутствующих от рехилут.

"Сефер Шмират а-лашон"
Базарный день

С духовной точки зрения этот мир — ярмарка, и каждый день — «ба-
зарный день».
У торговца, который работает только во время сезонных распродаж, 
много свободного времени, пока рынок закрыт. Но когда сезон начи-
нается, разве он может уйти в отпуск? Конечно, нет. Он должен рабо-
тать, чтобы прокормить семью.
С духовной точки зрения, этот мир — ярмарка, где каждый день — 
«базарный». В этом мире человек должен заработать награду, свет Бу-
дущего мира. Если он ленится учить Тору и выполнять заповеди, по-
зволяет дням пробегать зря, что он возьмет с собой, когда кончатся 
его дни на земле?
Царь Шломо предупреждает: «Все, что можешь сделать… делай, ибо 
нет ни дела, ни замысла, ни знания, ни мудрости в преисподней, куда 
ты идешь» (Коэлет, 9:10). Еврей должен служить Творцу всеми си-
лами души, сделать все, что может, потому что впереди его ждет мир 
воздаяния, где больше ничего не достигнешь. Мудрецы комментируют 
стих «Соблюдай заповеди… которые я заповедую тебе сегодня испол-
нять» (Дварим, 7:11) так: «сегодня» — в этой жизни. Эта жизнь  — 
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время исполнения заповедей, а главная награда ожидает завтра — в Бу-
дущем мире (Авода зара, 4б).
Сколько требуется обрести человеку! Ведь надо запастись заслугами 
не на месяцы или годы, а на вечность! И не забывайте: вести детей по 
пути Торы — значит, частично обеспечить себе Будущий мир, это тоже 
требует большой преданности и заботы. А у кого нет возможности вос-
питывать своих детей, пусть старается учить других еврейских детей.
Пусть же каждый выполняет свою миссию на земле наилучшим обра-
зом. Гилель сказал: «Если не теперь, то когда?»
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

При воспитании детей необходимо развивать этот дух, эту веру, это 
искреннее чувство любознательности. В противном случае большая 
часть передаваемой нами им информации окажется неверно направ-
ленной. Вместо того, чтобы внушить ребенку чувство благоговения 
перед Б-гом и Его миром, мы будем толкать его к анализу и распреде-
лению по категориям всего наиболее важного.

Особенно внимательно мы должны отнестись к воспитанию в ре-
бенке Б-жественности, духовности. Дети обладают чудесной способ-
ностью понимать и принимать видимый мир. Им свой ственны глубокая 
жажда возвышенного, духовного и естественные чувства изумляться, 
верить. Дайте свободу детскому воображению, ибо оно осознает, что 
мы все являемся частью  чего-то более великого, более значительного, 
чем мы сами. Мы должны помнить, что ребенок — это уязвимое и впе-
чатлительное существо, отданное на наше попечение, что нам дове-
рено его благополучие.

Следует учитывать два противоположных элемента в природе ре-
бенка: любознательность, интерес к учению, с одной стороны, и дух 
легкомыслия, отсутствие серьезности, с другой. Наша задача состоит 
в том, чтобы признать эти факторы и стремиться их уравновесить. 
Чрезмерная озабоченность родителей или воспитателей дисциплиной 
может лишить ребенка свободного духа. В то же время мы не можем 
быть настолько снисходительными, чтобы позволить ребенку идти, 
куда ему заблагорассудится. При этом главной составляющей форми-
рования хорошего поведения является правда.

Эти истины, в первую очередь истины о Б-ге, добре и зле, никогда 
не должны быть случайными. Ребенок по своей природе чист, открыт, 
и компромисс с правдой во взаимоотношениях с ним неизбежно при-
ведет к уничтожению его искренности. Неуверенность или двой-
ственность при оценке правды, проявляемые взрослым, возвращаются, 
чтобы не давать покоя ребенку. Ясность и уверенность, убежденность, 
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усвоенные в детстве, станут основой любого решения, принимаемого 
разумным взрослым. Предпочтительнее, вероятно, принять неправиль-
ное решение и узнать об этом из полученного результата, из опыта, 
чем быть парализованным страхом нерешительности.

Если вы понимаете, что ребенок — это Б-жий дар, вопрос о том, как 
обращаться с ним, значительно упрощается. Ребенок не принадлежит 
вам, он принадлежит Б-гу. Б-г доверил вам его защиту и воспитание. 
Детей ни в коем случае не следует запугивать, в них заложен естествен-
ный страх. Прежде чем наказывать ребенка, вы должны серьезно по-
думать: делаю я это в интересах ребенка или потому, что он меня рас-
сердил? В процессе воспитания детей не остается места для «эго».

Продолжение следует
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17 Элула

Алтер Ребе сам читал Тору в синагоге во время молитвы. Однажды 
он отсутствовал в Лиозно на Шабат, когда читалась недельная глава 
«Ки Таво». Ребе Дов- Бер (сын Алтер Ребе) слушал чтение Торы от 
другого (описываемые события происходили, когда он был еще маль-
чиком до бар-мицвы). Душевная скорбь от проклятий, произносив-
шихся в недельной главе, вызвала у него такую сердечную боль, что  
Алтер Ребе сомневался, сможет ли тот поститься в Йом- Кипур.

Когда Ребе Дов- Бера спросили о причине такой необычной реак-
ции, ведь эта недельная глава читается каждый год, он ответил: «Когда 
папа читает, проклятий не слышно».

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ки Таво
Глава 27

1 И так заповедал Моше вместе со старейшинами Израиля народу, 
говоря: «Храните все эти заповеди, которые я заповедую вам 
ныне, и без устали изучайте, как их правильно соблюдать.

2 И будет: в тот самый день, когда вы перейдете 
через реку Иордан, для того чтобы вой ти в землю, 
которую Г-сподь, Б-г твой, тебе дает, поставь 

себе на первой стоянке больших камней, которые следует собрать 
в русле реки Иордан. Затем обмажь их известью

2 В тот день, когда вы перейдете. Для того чтобы укрепить завет 
с Б-гом, а также свою верность этому завету посредством изучения 
Торы, первым делом народа после вступления в Землю обетованную 
должно было стать торжественное подтверждение завета. Прежде 
всего, следовало воздвигнуть памятник в честь чудесного перехода 
через реку Иордан.
Когда евреи оказались на восточном берегу реки, она перестала течь, 
позволив им пересечь ее русло посуху. Как уже упоминалось прежде, 
им следовало перейти реку с намерением изгнать народы, населявшие 
тогда эту землю. Пока евреи переходили реку, Йеѓошуа должен был 
собрать в этом русле двенадцать валунов, чтобы получилась достаточно 
большая куча и собранные камни возвышались над поверхностью воды 
как памятник чудесной переправе, когда река потечет снова.

3 И напиши на них все слова этой Торы, как сейчас будет объяснено. 
Все это будет важной частью твоего перехода в ту страну, чтобы ею 
завладеть, дабы ты успешно вступил в землю, которую Г-сподь, 
Б-г твой, тебе дает, в землю, текущую молоком и финиковым 
и смоковничным медом, как говорил тебе Г-сподь, Б-г твоих 
праотцев.
4 И будет: после того как вы перейдете реку Иордан, в тот же день 
отправьтесь прямо к Шхему, расположенному между горой Гризим 
и горой Эйваль, взяв с собой эти двенадцать камней, и проведите  

Подтверждение 
завета
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там церемонию провозглашения благословений и проклятий, о которой 
будет рассказано далее. Потом установите эти камни, о которых 
я заповедую вам ныне, на горе Эйваль в качестве жертвенника, 
а затем обмажьте их известью.
5 И построй там таким образом жертвенник Г-споду, Б-гу твоему; 
этот жертвенник будет сооружен из тех самых камней. Не заноси 
над ними железного орудия, чтобы подогнать их по размеру, но
6 Из цельных камней устрой жертвенник Г-споду, Б-гу твоему, 
и затем вознеси на нем всесожжения Г-споду, Б-гу твоему.
7 И затем забей животных для принесения мирных жертв и ешь там 
свои части этих жертв. И таким образом веселись пред Г-сподом, 
Б-гом твоим.

8 Но перед тем, как приносить жертвы на временном 
жертвеннике, напиши  сначала на тех камнях , 
обмазанных известью, все слова этой Торы, очень точно 

переведенные на семьдесят первоначальных языков человечества. 
Далее, в тот же день, следует отскрести известь с жертвенника, разобрать 
его и, взяв с собой камни, вернуться к первоначальной стоянке, а там 
возвести памятник из этих двенадцати камней».
9 И, описав эту церемонию, Моше изрек вместе с коѓенами из левитов 
всему Израилю, говоря: «Внемли и слушай, народ Израиля! Видишь, 
как важно для Б-га, чтобы ты всегда помнил о неиссякаемой энергии 
твоего вечного завета с Ним! Каждый день ты должен проживать 
так, как будто именно теперь — то есть в этот самый день— ты стал 
народом, связанным заветом с Г-сподом, Б-гом твоим.

9 Теперь. Стремление к новизне — неотъемлемое свой ство нашей 
человеческой природы. Поэтому Моше сказал евреям, что они каждый 
день будут заново становиться народом Б-га.
Завет между Б-гом и еврейским народом был заключен лишь однажды, 
при даровании Торы на горе Синай, однако Б-г возобновляет его 
с каждым из нас ежедневно. Поэтому мы должны воспринимать 
ежедневное личное обновление наших отношений с Б-гом с тем же 
интересом и воодушевлением, как если бы это было впервые, поскольку 
на самом деле так оно и есть!

Перевод 
Торы
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10 Слушай же глас Г-спода, Б-га твоего, и исполняй Его заповеди 
и Его установления, которые я заповедую тебе ныне».
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 4

4. Если человек пророчествует о будущем от имени Б-га и не сбылось 
то, что он говорил, даже в малейшей из деталей, он называется лжепро-
роком. Но все это в случае, если пообещал он, что будет некое благо 
и  это не произошло, но если пророчествовал о  дурном и  предвещал 
бедствия и это не сбылось, то это не является доказательством того, 
что он лжепророк. Потому что Всевышний долготерпив и  милосер-
ден и, возможно, что люди раскаялись и были прощены или наказание 
было отложено.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ ТАВО
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Чтобы возобновить завет между Б-гом и еврейским народом после 
завоевания Земли Израиля, Б-г повелел евреям совершить особую це-
ремонию на горах Гризим и Эйваль.

Ежедневное возобновление
«Ныне стал ты народом Господу, Б-гу твоему» (Дварим, 27:9).

Стремление к новизне — неотъемлемое свой ство человеческой при-
роды. Поэтому Моше сказал евреям, что им предстоит ежедневно ста-
новиться народом Всевышнего. Завет между Б-гом и Израилем был за-
ключен единожды, во время дарования Торы на горе Синай. Однако 
Творец ежедневно возобновляет его с каждым из нас. И к этому еже-
дневному возобновлению отношений с Б-гом мы должны относиться 
с таким же энтузиазмом, как будто это происходит в первый раз — тем 
более что это действительно так.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 84
(1) Руководителю. На гити. Сынов Кораха. Псалом. (2) Насколько 
возлюблены жилища Твои, Господь Воинств! (3) Томится душа 
в стремлении к дворам Господа! Сердце и тело поют песнь Богу жизни! 
(4) Птица находит дом, воробей — гнездо, где выведет птенцов возле 
жертвенника Твоего, Господь Воинств, Царь и Бог мой. (5) Вовеки, 
счастлив, пребывающий в Храме Твоем, возносящий Тебе хвалу. (6) 
Счастлив человек, черпающий силы в Тебе, [пролагающий] путь [к Тебе] 
в сердце своем. (7) Когда проходят они долиной слез, превращается 

´
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она в родник, дождь окутывает ее благословением. (8) Идут они от 
вала к валу, чтобы в Сионе предстать перед Богом. (9) Господь Бог 
Воинств, внемли молитве моей, услышь ее, Бог Яакова. (10) Усмотри 
нам защитника, Боже, взгляни на помазанника Твоего! (11) Ибо 
один день во дворе Твоем прекрасней тысячи! Предпочел я стоять 
у порога дома Божьего, пребыванию в шатрах злодеев. (12) Ибо Господь  
Бог  — солнце и защита! Милость и славу дает Господь, не лишает благ 
идущих в непорочности. (13) Господь Воинств, счастлив человек, на 
Тебя полагающийся!

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

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

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

Так начал изучать Тору рабби Элиэзер бен Хоркенос
(По книге "Пиркей д'рабби Элиэзер"; по Мидрашу "Мидраш Раба",  

глава 42 и по книге "Авот и рабби Натан", часть 6)

Рабби Элиэзер беи Хоркенос был одним из самых великих и уважа-
емых наших Мудрецов, благословенна их память. Но в молодости он 
совершенно не учил Тору. Даже Чтения "Шма, Исраэль…", Благосло-
вений после еды и основной молитвы "Шмоне Эсре" не знал. Он был 
большой и сильный парень и каждый день выходил вместе с братьями 
пахать поле своего отца.

Братья вспахивали равнину — там земля была мягкая и рыхлая. А он 
пахал на горе, где земля каменистая и твёрдая. Однажды сидел он и пла-
кал. Пришёл отец и спросил его:

— Почему ты плачешь? Из-за того, что братья пашут на мягкой 
земле, а ты — на камнях? Не плачь. Сейчас ты будешь пахать на равнине!

Элиэзер пахал на равнине и плакал. Удивился отец и спросил его:
— Почему же ты теперь плачешь? Может, ты сожалеешь, что я дал 

тебе пахать на равнине?
Ответил ему Элиэзер:
— Нет.
Спросил отец:
— Если так, почему же ты плачешь?
Ответил ему сын:
— Потому что я хочу учить Тору. Если я мог пахать
даже на скалах, уж конечно, у меня хватит сил учить Тору!
Рассмеялся отец и сказал:
— Учить Тору ты хочешь? Такой взрослый парень, как ты, начнёт 

только сейчас учить? Ты уже можешь жениться, и когда у тебя будут 
дети, пошли их в школу учиться!

Но Элиэзер сам хотел учиться.
— Я пойду в Иерусалим и буду учиться у рабби Иоха-нана бен За-

кай! — сказал он.
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Теперь рассердился на него отец:
— Ты должен вспахать всё поле и прежде, чем кончишь, не полу-

чишь еды!
Подумал Хоркенос: "Сделает сын мой Элиэзер эту тяжёлую работу 

и забудет, что хотел идти учить Тору".
Рано утром встал Элиэзер и стал пахать. Но когда кончил работу, 

не вернулся домой просить еды. Не стал задерживаться ни на минуту, 
а пошёл пешком в Иерусалим. В дороге нечего было ему есть, и денег 
тоже не было, — купить  что-нибудь. Когда Элиэзер проголодался, он 
набил себе рот землёй и жевал, чтобы не чувствовать голода.

В конце концов, пришёл в Иерусалим и пошёл в Дом Учения*, где пре-
подавал рабби Закай своим ученикам. Сел Элиэзер в сторонке и слу-
шал внимательно, но не понимал ничего, потому что до сих пор ни-
когда не учился. Сидел он и плакал. Увидел рабби Иоханан бен Закай, 
что сидит чужой парень и плачет. Позвал его и спросил:

— Почему ты плачешь, сын мой?
Ответил ему Элиэзер:
— Потому что я хочу учить Тору и понимать, как остальные ученики.
Посмотрел на него рабби Иоханан и увидел, что парень уже взрос-

лый, а не мальчик, который только начинает учить.
Спросил рабби Иоханан:
— А до сих пор ты ничего не учил?
— Ничего! — ответил Элиэзер.
— Если так, я научу тебя сейчас читать "Шма, Исраэль…", Благо-

словениям после еды и молитве "Шмоне Эсре”.
Учил его рабби Иоханан, и Элиэзер учился старательно и повторял 

каждый урок, пока не запоминал, его хорошо.
Потом учил его рабби Иоханан бен Закай другим законам Торы, 

и Элиэзер учился с большим рвением и возвращался к каждому слову 
рабби Иоханана по многу раз, пока не усваивал их превосходно.

А кто же кормил его? Никто не кормил, и он сам забывал, что голо-
ден — так он любил учить Тору.

И так прошло восемь дней.



83

Рассказы                                                                           Среда                                                                            

Из-за голода и из-за того, что жевал землю, изо рта Элиэзера шёл пло-
хой запах; почувствовал это рабби Иоханан бен Закай и понял, что, 
конечно, уже много времени не ел ничего этот старательный ученик. 
Позвал его и спросил:

— Элиэзер, ел ли ты сегодня?
Стыдился Элиэзер признаться, что уже восемь дней, как не было 

никакой еды у него во рту, — и молчал.

Продолжение следует…
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Информировать рассказчика
17 швата –18 элула

Того факта, что сообщение важно для слушателя, еще недостаточно, 
чтобы алаха разрешила слушать рехилут. Надо, чтобы конструктивная 
цель была и у рассказчика.
Человек, рассказывающий сплетню, не зная, что это важно для его со-
беседника, виноват в распространении рехилут. Слушатель, дающий 
ему высказаться в этом случае, нарушает заповедь «не ставь препят-
ствия перед слепым» (Ваикра, 19:14), которая запрещает побуждать 
еврея к греху. Поэтому он обязан сообщить рассказчику, что эта ин-
формация важна для него, и, значит, не является сплетней.
Возможна такая ситуация. Один из собеседников рассказывает дру-
гому сплетню, и в это время к ним подходит человек, для которого 
это важно. Новый слушатель не виноват в побуждении к сплетне, но 
 все-таки должен объяснить, почему слушает, чтобы другие поняли: он 
не совершает нарушения, а неконструктивное слушание считает грехом.

"Сефер Шмират а-лашон"
Воды Торы

В сфере Торы полчаса плюс полчаса не равны часу.
Благодаря шмират а-лашон человек спасает себя буквально от тысяч 
грехов. Более того — вместо этих потенциальных грехов он обретает 
тысячи заслуг.
Представим себе: начав следить за своей речью, человек в среднем 
в день воздерживается от десяти запрещенных слов, которые иначе 
бы произнес. За год набирается более трех тысяч. Талмуд учит: «Кто 
сидит и не совершает греха, тому дается награда, как исполняющему 
мицву» (Кидушин, 396). И мы помним мидраш, который приводит 
Виленский гаон, указывая, что награда за воздержание от запрещен-
ных слов превосходит понимание ангелов.
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Человек, занимающийся Торой в отведенные для этого часы, благо-
даря шмират а-лашон не прерывает учения болтовней. Кроме того, 
он избегает греха битуль Тора, неоправданного отстранения от изу-
чения Торы. Беспричинный перерыв в этих занятиях говорит о недо-
статочном уважении к этой величайшей мицве, прерывает ход мысли, 
мешает ее глубине, лишает учебу силы и других достоинств, которыми 
обладают продолжительные занятия. В сфере Торы полчаса плюс пол-
часа не равны часу.
Изучение Торы — первое лекарство против нечистоты, вызываемой 
грехом, включая лашон а-ра. Сифре (к Дварим, 11:22) уподобляет из-
учение Торы водам миквэ (ритуального бассейна). Как миквэ, в кото-
рую погружаются всем телом, очищает всего человека, так и Тора очи-
щает человека, даже если он весь он полон грехов.
Но, как миквэ очищает, только если нет хацица (преград для доступа 
воды к телу), так и влияние Торы возвышает и очищает человека, только 
если он полностью погружен в учение.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Во всех случаях лучше поощрить хорошее поведение, чем затем быть 
вынужденными прибегнуть к наказанию за плохое. Даже если требу-
ется наладить дисциплину, делать это следует с величайшим тактом 
и любовью. Помните, причинив боль ребенку, вы тем самым причи-
няете боль Б-гу. Устрашение детей, которое маскируется под требова-
ние поддержать дисциплину, является вызовом Б-гу, который просил 
нас заботиться об этих драгоценных душах с осторожностью и неж-
ностью. В свою очередь, ребенок должен знать, что обязан почитать 
своих родителей не потому, что они авторитетные для него люди, на-
деленные правом руководить своими детьми, а потому, что именно их 
Б-г выбрал для того, чтобы родить его, этого ребенка.

Старый раввин проводил занятия со своими учениками. Было 
уже довольно поздно, наступило время ужина, а у них кончилась 
еда. Учитель быстро собрал деньги, но никто из учеников не вы-
разил желания отправиться в лавку.

— Дайте мне деньги, — сказал наконец раввин. — Па улице меня 
ждет мальчик, который с радостью выполнит мое поручение.

Раввин долго не возвращался, и ученики поняли, что ника-кого 
мальчика не было. В смущении ждали они возвращения учителя.

— Почему вы не сказали нам правду? — спросил один из них, 
когда раввин вернулся. — Любой из нас охотно пошел бы вместо вас.

— Я сказал вам правду, — приступил к объяснению раввин. — 
Состарившись, я решил, что никогда не откажусь от непосред-
ственных, непринужденных аспектов своей личности. Разумеется, 
не всегда можно действовать подобно ребенку. Проводя занятия 
с вами, я оставляю этого внутреннего ребенка снаружи, и он всегда 
ждет меня.

Продолжение следует
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18 Элула

День рождения Баал- Шем- Това в 5458 (1698) году. День, когда от-
крылся ему его святой учитель и рав — в 5489 (1729) году. День, когда 
раскрылся [сам] Баал- Шем- Тов — в 5494 (1734) году. День рождения 
Алтер Ребе в 5505 (1745) году.

Содержание учения Баал- Шем- Това произнесенного им в субботу 
недельной главы «Ки Таво» («Когда придешь в Землю…»): «Слово 
„Эрец“ („Земля“) является однокоренным со словами „мэруце“ („удов-
летворенный“) и „роцейн“ („воля“), как написано в Мидраше. Когда 
ты постигнешь Волю, являющуюся даром свыше и наследством, нахо-
дящимся в каждом из евреев, тогда твое Служение должно стать таким, 
как Писание описывает его дальше словом „…и поселишься…“ — не-
обходимо направить свое Служение на то, чтобы „спустить“ его вниз, 
„прописать“ его внизу [в материальности мира]. „…И возьмешь… и по-
местишь в корзинку…“ — привлечь свет в сосуды. „…и отправишься 
к тому месту, которое избрал Всевышний, Б-г твой…“ — еврей должен 
знать, что всякое его перемещение с места на место происходит не по 
причине его инициативы, а свыше приводят его туда куда необходимо 

А-ЙОМ ЙОМ
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и целью этого является: „…внедрить там Имя Его“, — распростра-
нять знание о Божественности в том месте, в котором он находится».

После вечерней молитвы Баал- Шем- Тов еще раз повторил вышеиз-
ложенное учение и добавил: «„И будет, когда ты придешь…“ для того, 
достижение воли… происходит с помощью „…отправишься к тому 
месту… внедрить там Его Имя…“ — жертвовать собой во имя рас-
пространения знания о Божественности. С помощью чего распро-
страняют знание о Божественности? — С помощью произнесения 
благословения и строчки Псалмов».
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ТОРА

Недельный раздел Ки Таво
Глава 27

11 И заповедал Моше народу в день тот, говоря:
12 «Как я только что упомянул, в день, когда вы перейдете реку 
Иордан, нужно провести церемонию провозглашения благословений 
и проклятий. Вот как следует ее проводить: коѓены и левиты встанут 
в долине между горой Гризим и горой Эйваль, и с ними будет Ковчег 
завета. Эти колена должны встать на горе Гризим, а коѓены и левиты 
будут поворачиваться к ним, чтобы благословлять народ: Шимон, 
и Леви (те левиты, которые слишком стары или слишком молоды, чтобы 
служить в Мишкане), и Йеѓуда, и Иссахар, и Йосеф, и Биньямин.
13 А эти колена должны встать на горе Эйваль, чтобы коѓены и левиты 
поворачивались к ним для произнесения проклятий: Реувен, Гад 
и Ашер, и Звулун, Дан и Нафтали.

14 Когда люди займут свои места, пусть возгласят 
коѓены и левиты, говоря следующие слова громким 
голосом и обращаясь к каждому человеку из Израиля 

(хотя они всякий раз будут поворачиваться лишь к половине народа). 
Сначала они произносят каждое заявление как благословение, стоя 
лицом к горе Гризим, а затем — как проклятие, стоя лицом к горе 
Эйваль. Эти высказывания главным образом касаются поступков, 
которые могут остаться незамеченными, так что человек, их 
совершивший, не подлежит наказанию.
15 Вначале, стоя лицом к горе Гризим, они скажут: “Благословен тот, 
кто не сделает изваяния или литого кумира, мерзость пред Г-сподом, 
изделие рук мастера, и не поставит его в тайном месте!” И весь народ 
скажет в ответ: “Амен!” Затем, стоя лицом к горе Эйваль, коѓены 
и левиты скажут: “Проклят тот, кто сделает изваяние или литого 
кумира, мерзость пред Г-сподом, изделие рук мастера, и поставит 
его в тайном месте!” И весь народ скажет в ответ: “Амен!”
16 И, снова стоя лицом к горе Гризим, коѓены и левиты скажут: 
“Благословен тот, кто не бесчестит своего отца и свою мать!” И скажет 

Церемония 
в Шхеме
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весь народ: “Амен!” Затем, стоя лицом к горе Эйваль, коѓены и левиты 
скажут: “Проклят тот, кто бесчестит своего отца и свою мать!” 
И скажет весь народ: “Амен!”
17 И, снова стоя лицом к горе Гризим, коѓены и левиты скажут: 
“Благословен не передвигающий межи ближнего своего!” И скажет 
весь народ: “Амен! ” Затем, стоя лицом к горе Эйваль, коѓены и левиты 
скажут: “Проклят передвигающий межу ближнего своего!” 
И скажет весь народ: “Амен!”

18 И, снова стоя лицом к горе Гризим, коѓены 
и левиты скажут: “Благословен тот, кто не сбивает 
‘слепого’ с пути (имеется в виду человек, не дающий 

ложного совета ‘слепому’, то есть тому, кто плохо осведомлен в некоем 
вопросе)!” И скажет весь народ: “Амен!” Затем, стоя лицом к горе 
Эйваль, коѓены и левиты скажут: ”Проклят сбивающий ‘слепого’ 
с пути!” И скажет весь народ: “Амен!”

19 И, снова стоя лицом к горе Гризим, коѓены 
и левиты скажут: “Благословен тот, кто не судит 

неправедно пришельца, сироту и вдову!” И скажет весь народ: “Амен!” 
Затем, стоя лицом к горе Эйваль, коѓены и левиты скажут: “Проклят 
тот, кто неправедно судит пришельца, сироту и вдову!” И скажет 
весь народ: “Амен!”

20 И, снова стоя лицом к горе Гризим, коѓены и левиты 
скажут: “Благословен тот, кто не ляжет с женой своего 

отца (говоря иносказательно, не откроет полы одежды своего отца)!” 
И скажет весь народ: “Амен!” Затем, стоя лицом к горе Эйваль, коѓены 
и левиты скажут: “Проклят тот, кто ляжет с женой своего отца, 
ибо он таким образом, говоря иносказательно, открыл полу одежды 
своего отца!” И скажет весь народ: “Амен!”

21 И, снова стоя лицом к горе Гризим, коѓены 
и левиты скажут: “Благословен тот, кто не ляжет 

с  каким-либо скотом!” И скажет весь народ: “Амен!” Затем, стоя лицом 
к горе Эйваль, коѓены и левиты скажут: “Проклят тот, кто ляжет 
с  каким-либо скотом!” И скажет весь народ: “Амен!”

Введение в 
заблуждение

Притеснение

Инцест

Скотоложетво
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22 И, снова стоя лицом к горе Гризим, коѓены и левиты скажут: 
“Благословен тот, кто не ляжет со своей сестрой, как дочерью своего 
отца, так и дочерью своей матери!” И скажет весь народ: “Амен!” Затем, 
стоя лицом к горе Эйваль, коѓены и левиты скажут: “Проклят тот, кто 
ляжет со своей сестрой, дочерью своего отца или дочерью своей 
матери!” И скажет весь народ: “Амен!”
23 И, снова стоя лицом к горе Гризим, коѓены и левиты скажут: 
“Благословен тот, кто не ляжет со своей тещей!” И скажет весь народ: 
“Амен!” Затем, стоя лицом к горе Эйваль, коѓены и левиты скажут: 
“Проклят тот, кто ляжет со своей тещей!” И скажет весь народ: 
“Амен!”
24 И, снова стоя лицом к горе Гризим, коѓены и левиты скажут: 
“Благословен тот, кто не ‘убивает’ своего ближнего тайно (то есть 
не участвует в обидном злословии)!” И скажет весь народ: “Амен!” 
Затем, стоя лицом к горе Эйваль, коѓены и левиты скажут: “Проклят 
‘убивающий’ своего ближнего тайно!” И скажет весь народ: “Амен!”
25 И, снова стоя лицом к горе Гризим, коѓены и левиты скажут: 
“Благословен тот, кто не берет мзды, чтобы осудить невинного на 
смерть!” И скажет весь народ: “Амен!” Затем, стоя лицом к горе Эйваль, 
коѓены и левиты скажут: “Проклят берущий мзду, чтобы осудить 
невинного на смерть!” И скажет весь народ: “Амен!”
26 Тогда коѓены и левиты произнесут общее благословение и проклятие, 
относящееся ко всем законам Торы. Обратившись лицом к горе 
Гризим в последний раз, они скажут: “Благословен тот, кто воплотит 
слова этой Торы и исполнит их!” И скажет весь народ: “Амен!” Затем, 
обратившись в последний раз лицом к горе Эйваль, коѓены и левиты 
скажут: “Проклят тот, кто не воплотит слов этой Торы и не исполнит 
их!” И скажет весь народ: “Амен!” На этом церемония завершается.

Глава 28

1 Как вы знаете, Б-г рассказал нам о благословениях 
и проклятиях, когда мы были у горы Синай. Теперь 
я добавлю к ним мои собственные благословения 
и  проклятия. Однако мои проклятия будут 

Благословение 
Моше
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более слабыми и не столь масштабными, поскольку я сформулирую 
их в единственном числе, обращаясь к отдельным людям, а не во 
множественном, имея в виду весь народ как коллективную общность. 
И будет, если ты станешь слушаться голоса Г-спода, Б-га твоего, 
и бережно хранить заповеди Всевышнего, изучая указания Торы 
о том, как должным образом исполнять все Его заповеди, которые 
я ныне заповедую тебе соблюдать, то поставит тебя Г-сподь, Б-г 
твой, превыше всех народов земли.
2 Тебе не нужно будет добиваться успеха, но придут к тебе все эти 
благословения и достигнут тебя, если будешь слушать голоса 
Г-спода, Б-га твоего.

2 Придут к тебе и достигнут тебя. В Рош ѓа- Шана Б-г определяет 
наши средства к существованию и состояние здоровья в следующем 
году. Тем не менее мы каждый день просим Его в молитве о здоровье, 
финансовом благополучии и многих других вещах. Нужна ли такая 
ежедневная молитва, если все это уже предопределено в Рош ѓа- Шана?
Данный стих дает ответ на этот вопрос. На Рош ѓа- Шана все 
благословения, необходимые для достижения поставленных целей, 
«приходят к нам», то есть спускаются на определенный уровень 
реальности, где пребывают в своего рода хранилище. Потом они 
опускаются еще ниже, в физический мир («достигают нас»). Средство 
получить их — наша ежедневная молитва и преданное служение Б-гу.

3 Благословен ты в городе, и благословен ты в поле!
4 Благословенны будут твои дети, плод твоего чрева, и твой урожай, 
плод твоей земли, и твои животные, плод твоего скота: приплод 
твоих быков и лучшие из твоих овец и коз!
5 Благословенна твоя корзина с пищей и твоя квашня!
6 Как благословен ты при твоем входе в этот мир, поскольку еще 
свободен от греха, так благословен ты будешь также и при твоем 
уходе из мира.



93

Закон                                                                  Четверг 

ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 4

5. Если лжепророк говорил от имени других божеств или сил, должен 
быть казнен по приговору суда потомков Ноаха, но если говорил 
от имени Б-га, но является лжепророком (по вышеперечисленным 
признакам), то несмотря на то, что лжепророк приговаривается 
к смерти, обязанность судить его не лежит на суде потомков Ноаха, 
а на еврейском суде — бейт дине. Если же пророчествовал от имени 
Всевышнего ложно, но не призывал к запрещенному действию или 
отмене заповедей, то предупреждают его, но не убивают в суде, а смерть 
его в руках Неба.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ ТАВО
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Моше присовокупил свои собственные благословении и про-
клятия к тем, которые Б-г дал на горе Синай.

«Низвести в мир» Б-жественное благословение
«И придут на тебя все благословения эти, и сбудутся для тебя» 

(Дварим, 28:2).

Согласно еврейской традиции в Рош-ѓа- Шана Б-г решает, сколько 
человек заработает и сколько будет болеть в наступающем году. Тем не 
менее мы ежедневно молимся о пропитании, здоровье и других Б-же-
ственных благах. Но если все было решено уже в Рош-ѓа- Шана, то за-
чем тогда ежедневные молитвы?

Ответ на этот вопрос заключен в процитированном стихе. Б-же-
ственные благословения должны «прийти» и «сбыться». В Рош-ѓа- 
Шана все будущие благословения «приходит», то есть возникают 
на некоем уровне реальности, где хранятся, пока им придет время 
«сбыться» в материальном мире. Наши ежедневные молитвы и пре-
данность Б-гу являются тем инструментом, благодаря которому эти 
благословения «спустятся» в материальный мир и сбудутся.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 89
(1) Учение Эйтана Эзрахи. (2) Покровительство Господне вечно 
воспевать буду, из рода в род рассказ о верности Твоей будет на моих 
устах. (3) Думал я: покровительство отстроено на века, небеса Ты 
утвердил на верности Своей. (4) "Заключил Я союз с избранным 
Своим, поклялся Давиду, рабу Моему: (5) Навек утвержу потомство 

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

Продолжение

Сделал знак рабби Иоханан бен Закай двум другим ученикам и про-
сил их потихоньку пойти в тот дом, где ночевал Элиэзер и спросить, 
давали ли ему сегодня поесть. Пошли и спросили хозяйку дома:

— Здесь ли живёт наш товарищ Элиэзер?
— Да, — ответила женщина.
— Ел ли Элиэзер у вас?
— Нет, — ответила она и добавила, — мы думали, что он ест у ра-

бби Иоханана бен Закай. Но видели, что он вынимал  что-то из мешка 
и жевал. Может, там есть еда?

Открыли мешок и увидели, что в нём нет еды, а только крошки земли! 
Пошли и рассказали рабби Иоханану.

Сейчас же позвал он Элиэзера и сказал ему:
— Сын мой Элиэзер! Как изо рта твоего распространялся запах, 

потому что ты ничего не ел восемь дней, так распространится твоё 
доброе имя из уст в уста среди всех людей, потому что ты будешь ве-
ликим мудрецом! С сегодняшнего дня и впредь ты будешь есть всегда 
за моим столом.

Остался Элиэзер у рабби Иоханана и учил днём и ночью. И так про-
должалось много лет, пока не стал Элиэзер великим мудрецом.

Однажды устроил рабби Иоханан званый обед и пригласил всех му-
дрецов Израиля и всех влиятельных и уважаемых людей Иерусалима. 
Сидели все за столом и рабби Иоханан вёл разговор на темы Торы. 
И вот пришёл новый гость, которого не приглашали: Хоркенос, отец 
рабби Элиэзера!

Не участвовать в трапезе пришёл Хоркенос. Он пришёл пожало-
ваться на своего сына Элиэзера, который оставил его, отца, на старо-
сти лет и сбежал в Иерусалим.

Когда Хоркенос прибыл в Иерусалим и спросил, где он может найти 
рабби Иоханана, сказали ему: "Сегодня он устроил званый обед в своём 
доме, и там найдёшь его". Поэтому и пришёл Хоркенос на обед.
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Увидел рабби Иоханан, что пришёл отец Элиэзера и сказал своим 
ученикам:

— Освободите ему место между почтенными людьми, сидящими 
здесь.

Посадили Хоркеноса на почётное место, а он дрожит и изумляется: 
"Почему меня так почитают?"

И вот он видит, что рабби Иоханан делает знак одному ученику, 
чтобы тот встал и говорил перед всеми гостями на темы Торы. И кто 
же этот ученик? Ведь это — Элиэзер, его сын!

Встал рабби Элиэзер и говорил на темы Торы, и это были прекрас-
ные слова, радующие слух, — как те слова Торы, которые слышали 
Сыны Израиля у горы Синай во время дарования Торы. Встал рабби 
Иоханан бен Закай со своего места и поцеловал рабби Элиэзера в го-
лову с любовью и радостью.

А Хоркенос-отец не знал, что делать от счастья и неожиданности. 
Он встал и сказал, обращаясь ко всем гостям:

— Господа! Я пришёл в Иерусалим пожаловаться на моего сына 
Элиэзера и наказать его — отказать ему в наследстве. А теперь после 
того, как я увидел, какой он большой мудрец, я говорю: всё моё богат-
ство я дарю ему, а его братья не получат ничего!

Ответил ему рабби Элиэзер:
— Отец! Если бы я хотел денег и золота, мог бы просить у Все-

вышнего, и Он дал бы мне. Но не ради денег и не ради почёта при-
шёл я сюда. А потому, что я люблю Тору. Твоё богатство отдай моим 
братьям. Не причитается мне больше, чем каждому из них. Я не прошу 
у Всевышнего ничего, только одно — чтобы я мог учить Тору!

Остался рабби Элиэзер в Иерусалиме и учил Тору, пока не стал ра-
бби всего Израиля.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Выслушать с конструктивной целью
16 швата –17 элула

Каждый день — дар. Растраченный зря, он потерян необратимо.
Говорить и слушать рехилут, имея в виду конструктивную цель, когда 
слушатель уверен, что информация важна для него, не является недо-
стойным. Например, это может уберечь слушателя или других людей от 
ущерба, который им хотят причинить, или помочь возместить ущерб.
В этих случаях разговор считается не сплетней, а конструктивной речью.

"Сефер Шмират а-лашон"
Ленивый путник

Царь Давид молил: «Пришелец я на земле — не скрывай от меня Твоих 
заповедей!» (Теѓилим, 119:19). Человек на земле -путник, Будущий 
мир — его вечный дом. Сознавая, что дни, которые он может посвя-
тить изучению Торы, не бесконечны, Давид молил Творца открыть ему 
мудрость, скрытую в заповедях. И сетовал Иов: «Кратко время слу-
жения человека на земле» (Иов, 7:1). Жизнь людей отмерена. Никто 
не может сказать, что завтрашний день восполнит день упущенный. 
Каждый день — дар, упустишь — потерян навек.
Приведем пример.
Один человек не мог заработать на жизнь в родных краях и поехал за 
море в надежде заработать там семье на жизнь. В новой стране он вяло 
слонялся с места на место, перебиваясь тем, что подвернется. Прошло 
двадцать лет, а он так ничего и не достиг.
Вдруг этот человек повстречал бывшего земляка. «Не могу поверить, 
что за все эти годы ты ничего не сделал! — поразился земляк. — Ты же 
поехал искать средства на жизнь?» «Ну, времени еще достаточно, — 
ответил тот. — Я здесь всего двадцать лет».
«Ты с ума сошел? — воскликнул сосед. — Даже будь ты здесь посто-
янным жителем, глупо зря тратить столько времени. А ведь ты прие-
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хал только, чтобы заработать средства на жизнь для своей семьи! Как 
ты мог израсходовать это время ни на что?»
Многие люди тратят юные годы, почти ничего не обретая для души, 
зато «приятно проводя время». Они знают, что эта жизнь не вечна 
и у души есть будущая вечная жизнь. Но убеждают себя, что у них еще 
достанет времени подумать о душе, когда они состарятся. Так прохо-
дят годы в работе и отдыхе, работе и развлечениях, и ничего не оста-
ется от этой круговерти. Что возьмет с собой человек в дальний путь, 
который ему предстоит? Эти люди подобны герою притчи, который 
забыл, зачем приехал.
Извлечем же максимум из наших лет, дней и часов, ибо потенциал наш 
безграничен.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение
ЧЕМУ МЫ МОЖЕМ НАУЧИТЬСЯ У ДЕТЕЙ?

Кроме чистоты, простодушия, ребенок обладает и рядом других ка-
честв, которым нам, взрослым, следует учиться у него. Обратите вни-
мание на чувство полного изумления, с каким он открывает нечто но-
вое для себя. Возможно, у детей еще отсутствует сенсорный аппарат, 
позволяющий воспринимать новый опыт. Но не заблуждайтесь. Ре-
бенок абсорбирует этот опыт гораздо глубже, чем взрослый. Почему 
мы помним то, что учили в детстве, и с трудом вспоминаем прочитан-
ное вчера? Детский ум чрезвычайно плодотворен, и к нему надо от-
носиться как можно более бережно и с уважением.

Известно, что ребенка отличает высокая целеустремленность. За-
нятый данным моментом, он весь в него погружается. Взрослый ча-
сто выжидает: куда клонится дело, как оно может отразиться на мне? 
Ребенок способен сосредоточиваться так, чтобы полностью воспри-
нять данный момент в его истинном виде.

Необходимо учитывать и другую сторону этой целеустремленности. 
Полагая, что родители и весь остальной мир созданы исключительно 
для удовлетворения его потребностей, ребенок может вообразить, 
что он представляет собой средоточие жизни. Вредные последствия 
подобной позиции очевидны. Конечно, важной целью воспитания, 
помимо усиления присущих ребенку положительных качеств, явля-
ется искоренение всего негативного из его базисного поведения. Но 
эгоцентрический инстинкт не лишен и положительной стороны. Ре-
бенок уверен, что его существование имеет смысл, а его дела — ре-
зультаты. Мы должны культивировать в ребенке убежденность, что 
все наши мысли и дела имеют реальное и даже глобальное значение. 
Маймонид писал, что человек должен рассматривать мир состоящим 
наполовину из добра и наполовину из зла; совершив хотя бы одно до-
брое дело, он склонит чашу весов в свою пользу и в пользу всего мира, 
в сторону достойных поступков.

Продолжение следует
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19 Элула

Еще находясь в Витебске, Алтер Ребе выступил с обсуждением слов 
Торы «Вы стоите…» («Дварим» 29:9) и объяснил значение фразы: 
«от твоего дровосека до твоего водочерпия». Слово «дровосек» про-
исходит от слова «совет» (игра слов: «эц» — дерево; «эца» — со-
вет), то есть необходимо вырубить из себя то, о чем сказано: «мно-
жество мыслей в сердце человека». Слово «водочерпий» указывает 
на то, что нужно вычерпывать, то есть удалять воду, которая «произ-
ращивает все виды наслаждений».

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ки Таво
Глава 28

7 Г-сподь отдаст твоих врагов, восстающих против тебя, тебе 
на поражение; одним путем они выступят против тебя, но ты 
одолеешь их и вселишь в них такой ужас, что они побегут от тебя, 
отступая семью путями.

7 Они побегут от тебя. Они не будут перебиты, им просто не позволят 
нам вредить. Таким образом, когда еврейский народ следует указаниям 
Торы, он не только сам обретает Б-жественные благословения, но 
и приносит их всему остальному миру. Даже нашим врагам будет 
позволено жить в мире и безопасности на своей земле, но они не 
смогут навредить нам  каким-либо способом.

8 Ниспошлет Г-сподь тебе благословение успеха, которое будет 
с тобой в твоих житницах и во всяком начинании рук твоих. 
И благословит Он тебя на земле, которую Г-сподь, Б-г твой, тебе 
дает.
9 Поставит тебя Г-сподь Своим народом святым, как Он тебе клялся, 
если ты будешь хранить заповеди Г-спода, Б-га твоего, изучая, как 
правильно их соблюдать, и будешь ходить Его путями.
10 И увидят все народы земли, что Имя Г-сподне связано только 
с тобой, с Его избранным народом, и убоятся тебя.
11 И даст тебе Г-сподь превосходство над ними в отношении 
детей, плода твоего чрева, и в отношении стад, плода твоего скота, 
и в отношении урожая, плода твоей земли, на земле, которую Г-сподь 
поклялся твоим праотцам дать тебе.
12 Откроет Г-сподь для тебя Свою сокровищницу добрую, небо, 
чтобы дать дождь твоей земле в подходящее время и таким образом 
благословить всякое дело рук твоих. Ты будешь так богат, что 
станешь давать взаймы многим народам, а самому тебе занимать 
не придется.
13 И сделает тебя Г-сподь главой всего мира, его вождем, а не хвостом, 
то есть подчиненным; и будешь только на высоте во всех смыслах, 
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и не останешься внизу — если станешь слушать заповеди Г-спода, 
Б-га твоего, которые я заповедую тебе ныне хранить, изучая, как 
их следует соблюдать, и исполняя их.
14 И не уклоняйся от всех слов, которые я заповедую вам сегодня, 
ни вправо, ни влево, и не следуй за иными, ложными, божествами, 
чтобы им служить.

15 Если же, напротив, ты не будешь слушать 
гласа Г-спода, Б-га твоего, пренебрегая 
обязанностью хранить Его учение и изучать 

указания Торы о том, как правильно исполнять все Его заповеди 
и Его установления, которые я ныне тебе заповедую соблюдать, 
то придут к тебе все следующие 98 проклятий и настигнут тебя.
16 Проклят будешь ты в городе, и проклят будешь ты в поле.
17 Проклята будет твоя корзина с пищей и твоя квашня.
18 Прокляты будут твои дети, плод твоего чрева, и твой урожай, 
плод твоей земли, и твой скот, приплод твоих быков и лучшие из 
твоих овец и коз.
19 Проклят будешь ты при входе твоем в дом твой, и проклят будешь 
ты при твоем выходе.
20 Нашлет Г-сподь на тебя нужду, смятение и сожаления во всяком 
деле рук твоих, которым ты станешь заниматься, пока не будешь 
истреблен, пока вскоре не погибнешь, — тут Моше говорит от имени 
Б-га, — за твои злые дела, за то, что ты Меня оставил».

21 Снова говоря о Б-ге в третьем лице, Моше продолжил: 
«Нашлет Г-сподь на тебя болезнь, распространяющуюся, 

как мор, и будет она свирепствовать, пока не истребит тебя с земли, 
в которую ты входишь, чтобы овладеть ею.
22 Поразит тебя Г-сподь болезнями, сопровождаемыми чахоткой, 
и язвами, и лихорадкой, и горячкой, и неутолимой жаждой; 
и мечом армий, которые вторгнутся в твои владения; и восточным 
ветром, уничтожающим посевы; и засухой, и спорыньей; и они 
будут преследовать тебя, пока ты не погибнешь.

23 Как вы помните, среди Б-жественных проклятий, 
прозвучавших у горы Синай, была угроза “сделать ваше небо 

Предостережение 
Моше

Болезнь

Голод
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сухим, как железо, которое не запотевает, — то есть у вас не будет 
дождей, необходимых для получения урожая, — а землю вашу влажной, 
как медь, которая запотевает, — значит, появившиеся несмотря ни на что 
плоды сгниют”. Напротив, мое проклятие вам звучит так: станет твое 
небо, что над твоей головой, влажным, как медь, — хотя оно и будет 
лишь влажным, а не мокрым от дождя, и вам не удастся вырастить все 
необходимое, вы, тем не менее, получите немного влаги для посадок, — 
и земля, что под тобой, станет сухой, как железо, — значит, плоды 
хотя бы не будут гнить.
24 Превратит Г-сподь дождь твоей земли в источник пыли и грязи: 
его будет слишком мало для урожая, как уже говорилось, и недостаточно, 
чтобы прибить пыль к земле, так что ветер будет разносить влажную 
пыль по посадкам, она покроет листья, которые не смогут дышать, 
и это убьет посевы. Дождь с неба станет выпадать на тебя таким 
ущербным образом, пока ты не будешь истреблен, поскольку тебе 
не хватит пищи.

25 Отдаст тебя Г-сподь на разгром твоим врагам: одним 
путем ты выступишь против них, но они одолеют тебя 

и приведут в ужас, так что побежишь ты от них врассыпную, семью 
путями. Станешь ты источником ужаса для всех царств земли — 
как пример того, что может случиться с народом.
26 И будет твой труп служить пищей всем птицам небесным 
и животным земным, и некому будет их отпугивать, чтобы не ели 
твой труп.
27 Поразит тебя Г-сподь ужасными египетскими нарывами, 
влажными внутри и сухими снаружи, и геморроем, и сочащимися 
нарывами, и сухими нарывами, и от всего этого ты не сможешь 
исцелиться.

28 Поразит тебя Г-сподь безумием, и слепотой, 
и смятением.

29 И ощупью ходить будешь в полдень, как ходит ощупью слепой 
во мраке, и не будет тебе сопутствовать успех на путях твоих, 
и будешь ты притесняем во всем, что делаешь, и ограблен во все 
дни, и никто тебя не спасет.

Унижение

Война
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30 С женой обручишься, но другой будет с ней спать; 
дом выстроишь, но не будешь в нем жить; виноградник 

насадишь, но не выкупишь его плодов четвертого года — первых, 
которые разрешены в пищу.
31 Твой бык будет зарезан у тебя на глазах, но не будешь есть от 
него; твоего осла отнимут силой у тебя самого, и не возвратится 
он к тебе; твои овцы и козы будут отданы твоим врагам, и никто 
не спасет их для тебя.
32 Твои сыновья и дочери будут отданы другому народу, и твои 
глаза увидят, как это случится; тосковать ты станешь по ним целыми 
днями, и не будет силы в твоих руках, чтобы  как-то исправить 
положение.
33 Плод твоей земли и все плоды твоего труда поест народ, которого 
ты не знал, и будешь ты притесняем во всех своих делах и разбит 
во все дни.
34 И сойдешь с ума от зрелища, которое увидишь своими глазами.
35 Поразит тебя Г-сподь ужасной сыпью на коленях и голенях, от 
которой ты не сможешь исцелиться; в конце концов она покроет 
все твое тело, от подошвы твоей ноги до твоего темени.

36 Отведет Г-сподь тебя и твоего царя, которого ты 
над собой поставишь, к народу, которого не знал ни ты, 

ни твои отцы, и будешь ты там как раб-изгнанник служить господам- 
идолопоклонникам, а это значит, что ты сам станешь как бы служить 
божествам иным — дереву и камню.
37 И будешь ужасом, притчей во языцех и предметом пересудов 
для всех народов, в чьи земли отведет тебя Г-сподь.
38 Семян вынесешь много, чтобы засеять поле, а плодов соберешь 
мало, потому что истребит их саранча.
39 Виноградники насадишь и возделаешь, а вина, полученного 
от них, пить не будешь и не соберешь плодов, ибо поест их червь.
40 Маслины будут расти у тебя во всех твоих пределах, но маслом 
их не умастишься, потому что твоя маслина осыплется прежде, 
чем ее плоды созреют.

Неудачи

Изгнание
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41 Сынов и дочерей родишь, но они не останутся с тобой, ибо 
попадут они в плен.
42 Все плоды твоих деревьев и плоды полей на твоей земле погубит 
саранча.

43 Пришелец- поселенец, который живет в твоей 
среде, станет возноситься над тобой все выше 

и выше, похваляясь богатством и положением в обществе, а ты будешь 
опускаться все ниже и ниже.
44 Он станет давать тебе взаймы, а ты давать ему взаймы не будешь; 
он станет главой, а ты будешь хвостом.
45 И падут на тебя все эти проклятия, и настигнут тебя, и будут 
тебя преследовать, пока ты не окажешься истреблен — за то, что 
не слушал гласа Г-спода, Б-га твоего, и не хранил Его заповеди 
и Его установления, которые Он тебе заповедал (то есть не изучал 
указаний Торы о том, как их следует правильно соблюдать).
46 И будут эти проклятия служить знамением и примером тебе 
и твоему потомству вовек.
47 За то, что не служил ты Г-споду, Б-гу твоему, с радостью 
и сердечным расположением, когда у тебя было изобилие всего,

47 С радостью. Подразумевается, что мы и сейчас служим Б-гу, но 
без радости, и по этой причине нас отправили в изгнание. Почему же 
столь суровое наказание назначается всего лишь за отсутствие радости?
Дело в том, что даже тот, кто преданно служит Б-гу, не может избежать 
грехов, пусть даже незначительных, как написано: «Ибо нет на земле 
такого праведника, который творил бы благо и не согрешил бы». 
Однако, если мы служим Б-гу с радостью, то есть счастливы быть Его 
слугами, Всевышний будет этим удовлетворен и Б-жественный суд 
вынесет приговор в нашу пользу. Хотя мы заслуживаем наказания, 
наша радость служения Б-гу как бы вдохновляет Всевышнего закрыть 
глаза на наши грехи.

48 Будешь служить твоему врагу, которого Г-сподь 
на тебя нашлет, служить в голоде и жажде, будучи 

нагим и лишенным всего. И возложит враг на шею твою железное 
ярмо, и заставит тебя работать, пока не истребит тебя.

Поражение

Разорение
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49 Подымет Г-сподь на тебя народ издалека, от края земли, и этот 
народ неожиданно нападет на тебя и завоюет успешно и быстро, как 
стервятник налетает на свою добычу. Это будет народ, язык которого 
тебе непонятен,
50 Народ наглый, который не почтит старца и юноши не пощадит.
51 И будет он есть мясо твоих животных, плод твоего скота, и твой 
урожай, плод твоей земли, пока ты не погибнешь от голода. Этот 
народ не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни приплода твоих 
быков, ни приплода твоих овец и коз, пока не погубит тебя голодом.
52 И станет осаждать тебя во всех вратах твоих городов, пока не 
разрушит твоих стен, высоких и крепких, на которые ты надеешься, 
во всей твоей земле; и будет осаждать тебя во всех вратах твоих 
городов, по всей твоей земле, которую дал тебе Г-сподь, Б-г твой.

53 И будешь ты есть твоих детей, плод твоего чрева, 
плоть твоих сыновей и твоих дочерей, которых дал 

тебе Г-сподь, Б-г твой, в осаде и в угнетении голодом, в которое 
ввергнет тебя твой враг.
54 Человек изнеженный и очень избалованный, который живет 
среди вас и в обычной ситуации возмутился бы одной мыслью о том, 
что можно есть человеческое мясо, настолько изголодается, что будет 
наслаждаться вкусом мяса собственных детей, поэтому он злобно 
будет смотреть на своего брата, и на жену своего лона, и на своих 
прочих детей, которых он оставит в живых,
55 Не давая никому из них от плоти своих детей, которых он будет 
есть, потому что не останется ему ничего в осаде и в угнетении 
голодом, в которое ввергнет тебя твой враг во всех вратах твоих 
городов. Даже если голод не заставит его наслаждаться вкусом плоти 
собственных детей, он ожесточится так сильно, что не захочет разделить 
эту плоть с женой и оставшимися в живых детьми.
56 Подобно этому, женщина изнеженная и избалованная, живущая 
среди вас, которая из-за избалованности и изнеженности не 
привыкла ставить на землю даже ступню своей ноги, злобно будет 
смотреть на мужа своего лона, и на своего взрослого сына, и на 
свою взрослую дочь,

Лидерство
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57 И на своих новорожденных детей, выходящих между ее ног, и на 
своих маленьких детей, которых она родит, — потому что она будет 
есть некоторых из них при крайней нужде во всем, тайно, скрываясь 
от остальных членов семьи, в осаде и в угнетении голодом, в которое 
ввергнет тебя твой враг во вратах твоих городов.
58 Если не будешь хранить Б-жественные заповеди, изучая указания 
Всевышнего, как исполнять все слова этой Торы, записанные в этом 
свитке, и таким образом привыкая трепетать перед этим почитаемым 
и грозным Именем Г-спода, Б-га твоего,

59 То усилит Г-сподь удары, которые Он обрушит на тебя 
и на твое семя, помимо прочих горестей, и нанесет тебе 

еще худшие удары, мощные и точные, и нашлет на тебя опасные 
и тяжелые болезни.
60 И обратит против тебя все недуги Египта, которых ты боялся, 
когда пребывал в Египте, и они к тебе пристанут.
61 Также всякую болезнь и всякий удар, о которых не написано 
в этом свитке Торы, — то есть их нет в приведенном здесь списке 
ужасных проклятий, — наведет на тебя Г-сподь, пока ты не будешь 
истреблен.

62 И останется вас очень мало, — тогда как 
раньше своей многочисленностью вы были 

подобны звездам небесным, — поскольку не слушался ты голоса 
Г-спода, Б-га твоего.
63 И будет, как радовался вам Г-сподь, творя вам добро и умножая 
вас, точно так же станет радовать Г-сподь ваших врагов, когда они 
начнут уничтожать и истреблять вас. И будете вы отторгнуты от 
земли, в которую ты вступаешь для овладения ею.
64 И рассеет тебя Г-сподь среди всех народов, от края земли до 
края земли, и будешь там служить этим народам, поклоняющимся 
божествам иным, которых не знал ни ты, ни твои праотцы, — 
божествам из дерева и камня, — платя дань и налоги в пользу языческих 
жрецов.

Кары

Опустошение
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65 Но и между теми народами не обретешь ты покоя, и не 
будет отдыха твоим ногам, а даст Г-сподь тебе там сердце 

дрожащее и испуганное, разбитые надежды и подавленную душу.
66 И будет жизнь твоя висеть пред тобой на волоске: ты станешь 
постоянно испытывать страх за свою жизнь и за пропитание, так 
как в этом нестабильном положении не всегда сможешь достать еду. 
И станешь жить в страхе день и ночь, и, поскольку ты привык 
покупать хлеб в пекарнях, а на те, в свою очередь, влияет экономическая 
нестабильность, ты не будешь уверен, что выживешь.
67 Поскольку твое положение будет становиться все хуже, утром ты 
скажешь: “О, если бы это был вчерашний вечер!” — а вечером 
скажешь: “О, если бы это было сегодняшнее утро!” — от страха 
перед грядущим, которым ты будешь объят в твоем сердце, и от 
зрелища, которое ты увидишь своими глазами.
68 И возвратит тебя Г-сподь в Египет, что само по себе окажется 
травмой, поскольку твои худшие воспоминания были связаны 
с египетским рабством. Вдобавок большую часть пути туда ты проведешь 
в качестве пленника на кораблях рабов, где будешь подвергаться 
большим унижениям от твоих владельцев и испытаешь больше тягот, 
чем при путешествии по суше. Там, где плыть морем невозможно, ты 
пойдешь тем путем, которым шел, уходя из Египта: через огромную 
и ужасную пустыню, полную змей, аспидов и скорпионов, сухую 
и безводную. Это тот самый путь, о котором я изрек тебе слова 
обетования: “Ты более его не увидишь”, поскольку для вас одно 
лишь воспоминание о нем было весьма тяжелым. И там ваше рабство 
окажется столь невыносимым, что вы будете просить своих владельцев 
позволить вам предложить себя другим вашим врагам в качестве 
рабов и рабынь (в надежде, что другие враги не станут обращаться 
с вами так плохо, как ваши пленители). Но не будет покупателя, 
желающего вас приобрести, среди других ваших врагов, поскольку 
пленившие вас уже обрекли вас на смерть и уничтожение».
69 Вот слова завета, который Г-сподь повелел Моше заключить 
с сынами Израиля в земле Моав, где они приняли на себя обязательство 
исполнять Б-жественные заповеди, а в случае нарушения завета понести 

Страх
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наказания, перечисленные в этих проклятиях. Этот завет был установлен 
в дополнение к завету благословений и проклятий, который Г-сподь 
заключил с ними при горе Хорев, то есть Синай.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 4

6. 613 заповедей были даны только для народа Израиля, и только ев-
реи обязаны соблюдать их. Также любой человек, желающий принять 
на себя соблюдение 613 заповедей, может сделать «гиюр», и тогда он 
становится евреем и обязан в исполнении заповедей, как любой еврей. 
Но нет никакой обязанности этого делать, наоборот, желающего при-
нять гиюр даже отталкивают, чтобы выяснить истинность и чистоту 
его намерений.
Для всего же остального человечества были даны 7 заповедей, и обя-
заны все народы их соблюдать. И есть обязанность привести (убежде-
ниями или силой) все народы к исполнению 7 заповедей, и обязан-
ность эта распространяется как на евреев (на еврейский суд — бейт 
дин), так и на сами народы.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ ТАВО
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

В числе благословений Моше было обещание, что, если евреи будут 
верны завету с Б-гом, их враги никогда не смогут их завоевать.

Ради всего мира
«Путем одним они выступят против тебя, а семью путями  

побегут от тебя» (Дварим, 28:7).

Моше пообещал евреям не возможность убить всех своих врагов, 
а то, что враги не смогут причинить им никакого вреда. Отсюда мы 
учим, что, когда евреи живут по Торе, Б-жественного благословения 
удостаиваются не только они, но и весь мир. Даже наши враги будут 
мирно жить в своих землях и не смогут причинить нам никакого вреда.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 91
(1) Пребывающий под покровом Всевышнего, находящийся под сенью 
Бога, (2) провозглашаю перед Господом: "Ты – прибежище и твердыня 
моя! Боже мой, на Тебя полагаюсь!" (3) Ибо он спасет тебя от капкана, 
от мора губительного. (4) Он укроет тебя крылом, под сенью крыл 
Его найдешь убежище; истина Его — щит объемлющий твой. (5) Не 
будешь бояться ни угрозы в ночи, ни стрелы, летящей днем, (6) ни мора, 
пробирающегося во мраке, ни болезни, свирепствующей в полдень. 

´
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(7) Слева от тебя падут тысячи, а справа — десятки тысяч, тебя же 
не заденет. (8) Только посмотришь, и увидишь воздаяние врагам. (9) 
Ибо Ты, Господи, убежище мое, в высях установлено пребывание Твое. 
(10) — Не случится с тобою беда, несчастье не приблизится к шатру 
твоему, (11) ибо ангелам велит охранять тебя на всех путях, (12) 
нести тебя на руках, чтобы ты о камень не споткнулся. (13) Будешь 
попирать ногами львов и кобр, растопчешь льва и крокодила. (14) — 
Ибо за то, что ко Мне стремился, Я спасу тебя, вознесу тебя за то, что 
знаешь имя Мое. (15) Тому, кто призывает Меня, Я отвечаю! Я рядом 
ним в беде, чтобы спасти и возвеличить. (16) Дам насытиться долгими 
днями, дам увидеть победу…

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

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

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

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

Как начинал рабби Акива изучать Тору
(По книге "Авот д' рабби Натан", часть 6:2)

Рабби Акиве было уже сорок лет, а он еще не начинал учить Тору. 
Может и приходилось ему слышать по Субботам в синагоге беседы 
раввинов, да помнил он наизусть несколько отрывков из Торы. Но 
больше ничего не учил, потому что всё время работал — он был па-
стух. А кроме того, он думал, что неподготовлен и неспособен учить 
Тору. Ведь ученье это трудное, и должно прилагать усилия и проявлять 
усердие в нём многие годы. Он уже почти отчаялся, что будет у него 
возможность учить Тору.

И вот однажды Акива поил стадо, которое пас. Стоял он около ко-
лодца и обратил внимание, что в одном камне, на который всё время 
капала вода, образовалось большое и глубокое отверстие. Смотрел, 
смотрел Акива на этот удивительный камень, а потом спросил людей 
у колодца:

— Кто выточил отверстие в этом камне?
Ответили ему:
— Никто. Вода, что падает всё время на этот камень, — она продол-

била это отверстие за долгое время. Разве ты не знаешь стих из книги 
Иова (14; 19): "Камни, которые продырявлены водой…".

Вода подтачивает и продырявливает даже камни.
Стоял Акива, погружённый в свои мысли, — ведь вода точит твёр-

дый камень только потому, что капает на него постоянно, каждый день, 
много лет подряд. А слова Торы, которые проникают в сердца, неу-
жели они не смогут проникнуть и в моё сердце, ведь оно не такое не-
податливое, как камень. Может быть, действительно, ещё не поздно 
мне учить и понять Тору? Нужно только начать, а потом — постоянно 
проявлять усердие!

Трудным было начало. У Акивы уже был сын от первой жены, что 
умерла. Мальчик начал как раз тогда учить азбуку у учителя для ма-
лышей. Пошёл Акива вместе с ним и скромно попросил учителя сво-
его сына:
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— Пожалуйста, рабби, учи меня Торе!
И учитель не отказал, хотя, возможно, удивился — как это пожилой 

человек только начинает учиться. Он написал на доске "алеф"*, и Акива 
внимательно смотрел на доску вместе с сыном и учил, пока не выучил 
весь алфавит — от "алеф" до "тав".

Когда Акива научился читать, стал учить вместе с мальчиками Пя-
тикнижие*. Акива был очень способный и вскоре уже не нужно ему 
было учиться вместе с детьми. Он очень упорно продолжал заниматься, 
пока не выучил Письменную Тору*.

Но Акива не удовлетворился этим.
После того, как он женился на Рахели, дочери Кальва.Савуа, пошёл 

учить Устную Тору у самых великих мудрецов того поколения — у ра-
бби Элиэзера и рабби Йеѓошуа.

Когда Акива слышал  какую- нибудь галаху*, сидел и повторял её, 
углублялся в то, что учил, и раздумывал — почему написана именно 
эта буква? Почему написано в Торе именно это? Думал, и взвешивал, 
и спрашивал своих учителей, а те удивлялись его огромному упорству 
в изучении Торы и глубине его мысли.

И так Акива учил двадцать четыре года, пока не стал самым великим 
мудрецом своего поколения, и двадцать четыре тысячи учеников си-
дели и учили у него Тору.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Получение информации
18 швата –19 элула

Разрешается, если это важно, не только слушать то, что могло бы счи-
таться рехилут, но даже просить сообщить это. Разумеется, задавая во-
прос, надо разъяснить, что в данном случае алаха разрешает на него 
ответить.
Сообщающий информацию, в свою очередь, должен быть внимателен 
и не выходить в своем рассказе за рамки необходимого. Если рассказ-
чик начнет добавлять лишнее, ненужную сплетню, его надо остановить.

"Сефер Шмират а-лашон"
Изо дня в день Если оставишь меня на день, я оставлю тебя на два.

Тора уподоблена хлебу: «Ешьте хлеб мой» (Мишлей, 9:5). Человек, 
день-два не евший хлеба, слабеет. Если он не ест его (или соответству-
ющей замены) неделю, он становится таким слабым, что потом ему 
трудно восстановить силы. Так и с изучением Торы — пищей души. 
Несколько дней без Торы — и душа слабеет, целая неделя без учения — 
и душа становится совсем слабой.
Нужно строго следить за тем, чтобы не проходило ни дня без заня-
тий Торой. Перерывы плохо влияют и на дальнейшее изучение Торы, 
как разъясняют мудрецы: «Если оставишь меня (Тору) на один день, 
я оставлю тебя на два» (Иерусалимский Талмуд, трактат Брахот, 9:5).
День перерыва в занятиях, вызванного непредвиденными, чрезвычай-
ными обстоятельствами, следует считать «одолженным временем», 
которое необходимо восполнить. Надо постараться как можно ско-
рее возместить долг, подобно мудрецам Талмуда, которые «одалжи-
вали днем и возвращали ночью» (Эрувин, 65а).
Мы уже говорили, как важно, чтобы занятия не прерывались. При не-
прерывных занятиях появляется руах шель кдуша (состояние свято-
сти духа), и этого не происходит, если занятия прерываются.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Легко отвергнуть простодушие ребенка как простое отсутствие зна-
ний. Но это простодушие обусловлено чистотой и искренностью, ко-
торые могут исчезнуть, если побуждать ребенка расширять кругозор. 
Мы часто сердимся, расстраиваемся, когда ребенок не способен вести 
себя спокойно. А ведь эта активность есть признак здоровой жизнен-
ной силы. Внешнее движение отражает движение внутреннее, свиде-
тельствует об определенном неспокойном состоянии души и чувстве 
тревоги. Вспомните, как ребенок смотрит на простой предмет и за-
дает множество неожиданных для вас вопросов: Почему это проис-
ходит? Как это стало таким? Для чего это?

Никогда нельзя оставлять без внимания подобные вопросы. Дет-
ство — это единственный период в жизни человека, когда он свобо-
ден от забот, связанных с борьбой за существование. Это единствен-
ная возможность посвятить себя изучению системы ценностей, через 
которую просеивается весь жизненный опыт. И мы не должны волно-
ваться по поводу того, что ум ребенка подвергается чрезмерной, как 
нам кажется, нагрузке. Мы должны быть реалистами относительно 
того, как много ребенок может запомнить. Но лучше познавать больше 
и не все усвоить, чем позволить части ума оставаться бездеятельной. 
Поскольку мы еще не определили истинную способность ума ребенка 
впитывать информацию, занятия с ним должны строиться по стро-
гому расписанию. В первую очередь ребенка следует обучить основе 
жизни — различию между добром и злом, справедливостью и неспра-
ведливостью. Это знание задаст направление остальным занятиям ре-
бенка и его выбору в жизни.

Продолжение следует
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20 Элула

Тот, кто низок и груб, не чувствует собственной грубости и низости.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ки Таво
Глава 29

1 После того как евреи выслушали 98 проклятий, провозглашенных 
Моше, и вспомнили 49 проклятий, которыми Б-г угрожал им ранее, они 
испугались, не зная, как смогут перенести такие страдания. Поэтому 
созвал Моше весь Израиль, чтобы заверить евреев, что Б-г их любит, 
и сказал им: «Вы видели все, что сделал Г-сподь у вас на глазах 
в земле египетской с фараоном, и со всеми его рабами, и со всей 
его землей:

2 Те великие испытания, которые видели твои глаза, 
те великие знамения и чудеса. Ты оценил эти чудеса, 

и они научили тебя верить во всемогущество Б-га и уважать Его слова.
3 Но этого недостаточно. Вы должны также научиться ценить милости 
Б-га. Но не дал вам Г-сподь до этого дня сердца, чтобы понять, 
и глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать, то есть тех вещей, 
посредством которых вы могли бы оценить Его великую милость, 
особенно, — тут Моше продолжает от имени Б-га, — то,
4 Как Я водил вас сорок лет по пустыне, и все это время ваши одежды 
не ветшали, несмотря на то, что были надеты на вас, и твоя обувь не 
ветшала, хотя и была обута на твои ноги.
5 Хлеба вы не ели, молодого вина и выдержанного вина вы не пили, 
а ели чудесный ман и пили воду из чудесного колодца, и все это ради 
того, чтобы вы знали, что Я — Г-сподь, Б-г ваш».
6 Продолжая уже от своего имени, Моше сказал: «И пришли вы 
к этому месту, находящемуся к востоку от реки Иордан; и выступил 
Сихон, царь Хешбона, и Ог, царь Башана, против нас вой ной, 
и мы их разбили.
7 И взяли мы их землю, и отдали ее в удел коленам Реувена и Гада 
и половине колена Менаше.
8 Так что вы видите, что Б-г воистину вас любит. Чтобы по-настоящему 
осознать Его доброту к вам, храните же слова этого завета, тщательно 

Гарантии
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их изучая, и исполняйте их, дабы преуспевали вы во всем, что 
будете делать».

8 Дабы преуспевали вы. Ивритское выражение «будете преуспевать» 
 ,можно также перевести как «поймете». Таким образом (תשכילו)
в этом стихе подразумевается, что мы «поймем все, что надо делать», 
если станем исполнять заповеди Б-га.
Во многих жизненных ситуациях мы стараемся определить, 
как действовать наиболее правильно в духовном плане. Живя 
в соответствии с указаниями Торы, мы становимся восприимчивыми 
к воле Б-га. Это, в свою очередь, помогает нам понять, как надлежит 
поступать в тех случаях, которые не регламентированы особыми 
заповедями, чтобы следовать воле Б-га.
Во всем, что будете делать. Слова ободрения, сказанные Моше, 
продолжаются в первом стихе следующего раздела: «Видите, несмотря 
на то, что вы уже прогневили Б-га множество раз, вы все еще твердо 
стоите на ногах. Подобно дню, который уступает ночи, но одолевает 
ее в свой черед, так и вы раньше наслаждались спокойными временами 
и станете еще больше наслаждаться ими в будущем — несмотря на все 
испытания, которые выпадут вам между этими периодами. Причем 
именно мрачные времена укрепят ваш дух и позволят выстоять 
в дальнейшем».
Последние восемь стихов этого раздела также содержат слова Моше 
к народу, сказанные 7 адара (Моше было известно, что в этот день он 
должен умереть). Это третье и последнее обращение Моше к евреям 
представляет собой введение в новый завет с Б-гом, который Моше 
убеждает их заключить. В тот день созвал Моше весь Израиль и сказал 
им: «Вы видели все, что сделал Г-сподь у вас на глазах в земле 
египетской с фараоном, и со всеми его рабами, и со всей его землей: 
те великие испытания, которые видели твои глаза, те великие 
знамения и чудеса. Ты оценил эти чудеса, и они научили тебя верить 
во всемогущество Б-га и уважать Его слова. Но этого недостаточно. 
Вы должны также ощущать столь сильную признательность Б-гу за его 
милости, чтобы эта любовь побудила вас прилепиться к Нему. Но не 
дал вам Г-сподь до этого дня сердца, чтобы понять, и глаз, чтобы 
видеть, и ушей, чтобы слышать, то есть тех вещей, посредством 
которых вы могли бы оценить Его великую милость, особенно, — тут 
Моше продолжает от имени Б-га, — то, как Я водил вас сорок лет по 
пустыне, и все это время ваши одежды не ветшали, несмотря на то, 
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что были надеты на вас, и твоя обувь не ветшала, хотя и была обута 
на твои ноги. Хлеба вы не ели, молодого вина и выдержанного вина 
вы не пили, а ели чудесный ман и пили воду из чудесного колодца, и все 
это ради того, чтобы вы знали, что Я — Г-сподь, Б-г ваш. Поскольку 
эти чудеса происходили неоднократно, вы к ним привыкли и начали 
воспринимать их как нечто само собой разумеющееся. Поэтому любовь 
не побудила вас прилепиться ко Мне». Продолжая уже от своего имени, 
Моше сказал: «Теперь, когда вы готовы вступить в Землю обетованную, 
особенно важно, чтобы вы прилепились к Б-гу, поскольку, когда вы 
окажетесь во власти естественных законов, велика опасность того, что 
вы припишете ваши достижения собственным усилиям, а не милости 
Б-га. Ложное ощущение, что вы можете на себя положиться, может 
привести вас к бунту против Всевышнего. Вы уже начали сталкиваться 
с данной проблемой: и пришли вы к этому месту, находящемуся 
к востоку от реки Иордан; и выступил Сихон, царь Хешбона, и Ог, 
царь Башана, против нас вой ной, и мы их разбили. И взяли мы их 
землю, и отдали ее в удел коленам Реувена и Гада и половине колена 
Менаше. Таким образом, вы можете испытывать вполне понятное 
чувство гордости за свои достижения, и вам польстит отношение 
соседних народов. Итак, чтобы вы оценили милости Б-га и прилепились 
к Нему из любви, а также чтобы вы не возгордились, храните же 
слова этого завета, тщательно их изучая, и исполняйте их, дабы 
преуспевали вы во всем, что будете делать. Кроме того, поскольку 
известно, что ученику требуется сорок лет, чтобы полностью понять 
наставления своего учителя, Б-г до сих пор был к вам снисходителен. 
Однако с тех пор, как вы получили Тору, прошло почти сорок лет, 
и теперь Б-г заставит вас соблюдать условия этого завета, так что 
усердно изучайте Тору и следуйте всем ее указаниям».
Требуется сорок лет. Разумеется, Моше не имел в виду, что нам 
нужно сорок лет, чтобы понять смысл  какого-либо конкретного 
урока, услышанного от учителя, поскольку (а) он включил победы 
над Сихоном и Огом в список чудес, на которые просил обратить 
внимание, а эти события произошли незадолго до его прощальной 
речи к народу; (б) еще не прошло полных сорока лет с тех пор, как 
народ познакомился с заповедями Торы, поскольку не все они были 
переданы у горы Синай: многие из них евреи услышали совсем недавно, 
в прощальном обращении Моше; (в) в любом случае понимание урока 
зависит от индивидуальных способностей ученика и усилий, которые 
он прилагает при изучении материала.
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Моше, скорее, имел в виду, что ученику требуется время, чтобы усвоить 
методологию учителя и его аналитический подход. Только наблюдая 
за тем, как учитель переходит от одного вопроса к другому и решает 
одну проблему за другой, ученик может понять применяемые им 
методы. Когда же ученик осознает, каким образом учитель приходит 
к тем или иным выводам, он сможет использовать его тактику для 
решения новых задач.
Таким образом, Моше в данном случае имел в виду, что теперь, по 
прошествии сорока лет, в течение которых евреи приобщались к Торе 
и ее мировоззрению и имели возможность наблюдать пути Б-га, они 
действительно способны прожить жизнь, руководствуясь учением 
Торы, и будут нести ответственность за свои поступки.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 4

7. Есть заповеди, из числа 613, которые запрещено соблюдать народам 
мира. Так запрещено потомкам Ноаха соблюдать шабат и даже в любой 
день недели запрещено устанавливать особенный день для отдыха, 
придавая этому религиозное значение. Это же относится и ко всем 
праздникам Торы, — запрещено устанавливать  какой-либо день 
как праздник с религиозным значением, поскольку это считается 
установлением новой религии.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ ТАВО
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Моше заверил евреев, что, несмотря на произнесенные им 
угрозы, они должны быть уверены, что в их силах хранить верность 
завету с Б-гом и наслаждаться Его защитой.

Ключ к успеху
«Дабы вы имели успех во всем» (Дварим, 29:8).

Еврейское слово таскилу («преуспели») также означает «поняли». 
Таким образом, этот стих означает, что, исполняя Б-жественные запо-
веди, мы поймем, что нам нужно делать.

В жизни возникает множество разных ситуаций, когда нам трудно 
решить, как поступить наиболее достойным, «духовным» образом. 
Однако, живя согласно Торе, мы приобретаем чувствительность к воле 
Всевышнего. А это, в свою очередь, помогает понять, как поступать 
согласно воле Творца даже в тех случаях, когда у нас нет конкретных 
заповедей и предписаний.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 98
(1) Псалом. Пойте Господу новую песнь, за чудеса Им сотворенные, за 
спасение, дарованное Его десницей, Его святой рукой! (2) Возвестил 
Господь о ниспосылаемом Им спасении! Перед взорами всех народов 
открыл справедливость Свою. (3) Вспомнил о покровительстве Своем 
и преданности дому Израиля. Во всех краях земли увидели спасение, 
ниспосылаемое нашим Богом! (4) Славьте Господа по всей земле, 
пойте во весь голос, веселитесь! (5) Пойте перед Господом под звуки 
арфы, под арфу и гласом песнопений! (6) Славьте Господа- Царя под 
звуки труб и рогов! (7) Шумит море и все наполняющее его, земля, 
и все живущие на ней! (8) Реки хлопают в ладоши, радуются вместе 
с горами (9) Перед Господом, Который идет судить землю, судить 
вселенную по справедливости и народы по истине!..

´
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Глава 99
(1) "Господь воцарился!" — шумят народы. "Восседающий на херувимах 
[воцарился]!" — содрогается земля! (2) На Сионе величие Господа, 
возносится Он над всеми народами. (3) Приносят благодарность 
Твоему великому и грозному Имени святому, (4) могущественному 
Царю, любящему правосудие. Ты установил благородство! Ты 
установил правосудие и справедливость среди [сыновей] Яакова! (5) 
Превозносите Господа, нашего Бога, падите ниц у подножия ног Его, 
ибо свят Он! (6) Моше и Аарон среди священников Его, Шмуэль — 
среди тех, кто призывал к имени Его. Они взывали к Господу, и Он 
отвечал им! (7) Из столба облачного говорил с ними, и они хранили 
свидетельства Его, законы, им данные. (8) Господь, Бог наш, Ты 
отвечал им; Богом терпеливым был при них, воздавал за обиды их. 
(9) Превозносите Господа, нашего Бога, падите ниц у Его святой горы, 
ибо свят Господь, Бог наш!..

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

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

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

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

Мудрые немые
(По Вавилонскому Талмуду, трактат "Хагига", лист 3, стр. 1)

В том квартале, где жил рабби Иегуда-а- Наси, жили два брата, кото-
рые очень любили изучать Тору. У них был дядя, брат их матери, боль-
шой знаток Торы. И они хотели быть такими же знатоками Торы, как 
он. Но для них это было особенно трудно, потому что братья были 
немые — не могли сказать ни слова. Не могли задавать вопросы и не 
могли отвечать. Как же они учились?

Братья не отчаивались, не сидели дома, сложа руки. Они изо всех сил 
упорно трудились. Каждый день шёл рабби Иегуда в Дом Учения* — 
обучать своих учеников. Как только братья видели, что он приближа-
ется, они тоже спешили в Дом Учения и сидели там среди других уче-
ников. Слушали внимательно- внимательно каждое слово, исходившее 
из уст учителя, качали головами и шевелили губами. И большим не-
счастьем было для них, что не могут ничего сказать вслух!

И так они приходили каждый день, сидели среди других учеников 
и слушали, но не могли произнести ни одного слова.

Видел рабби Иегуда-а- Наси, как велико желание братьев учить Тору 
и как трудно даётся им учение. Сочувствовал рабби их несчастью и мо-
лился Богу, прося его сжалиться над братьями и вылечить их.

И молитва рабби была услышана Богом. Однажды утром пришли 
братья в Дом Учения — и могли говорить! Все удивлялись и радова-
лись вместе с ними. Задавали им бесчисленные вопросы, и на всё они 
могли внятно и толково ответить.

Всё, чему учил рабби Иегуда, они помнили и знали; все заповеди и за-
коны поняли и могли объяснить. Так достигли братья того, чего хо-
тели, и стали мудрецами, благодаря молитве праведника и благодаря 
своему желанию учить Тору.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Человеку надо выговориться
19 швата — 20 элула

Человеку надо выговориться
Иногда рехилут разрешается слушать и в случаях, когда информация 
не имеет прямого отношения к слушателю.
В тяжелом душевном состоянии человеку бывает необходимо выго-
вориться, и тогда выслушать его, разделить его переживания  — до-
брое дело. Но нужно быть уверенным, что обстоятельства действи-
тельно этого требуют.
И постараться, чтобы рассказчик не переходил от изложения фактов 
к негативным замечаниям, не относящимся к делу, и чтобы такое из-
лияние чувств не превратилось у него в привычку.
Можно также выслушать рехилут, чтобы показать рассказчику, что 
его негативное отношение к событию и другой стороне ошибочно.

"Сефер Шмират а-лашон"
Держаться за древо жизни

Выполнение каждой заповеди с полной самоотдачей и точностью — 
способ обрести великую награду в Будущем мире.
Сказано о Торе: «Древо жизни она для тех, кто держится за нее» 
(Мишлей, 3:18). Чтобы взобраться на дерево, надо крепко ухватиться 
за ветку: так человек как бы соединяется с деревом, частью которого 
является эта ветвь. Так и с Торой, объясняет Сефер харедим (гл. 61). 
Соединить, связать себя со всеми 613 мицвот Торы можно, исполняя 
одну мицву с предельной точностью и искренностью. Это соединит 
душу человека с Творцом и Его Торой, и поведет к правильному ис-
полнению других заповедей.
«Рав Нахман сказал: я получу награду (в Будущем Мире) за (тщатель-
ное) исполнение (мицвы) есть три трапезы в субботу. Рав Шешет ска-
зал: я получу награду за (трепетное) исполнение мицвы тфилин» (Ша-
бат, 118б). Талмуд приводит и высказывания других мудрецов на ту же 
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тему, а также примеры того, как они исполняли эти заповеди. Сефер 
харедим также цитирует Талмуд Йерушалми, который утверждает, что 
исполнение каждой мицвы с максимальной самоотдачей и точностью 
щедро вознаграждается в Будущем Мире.
Все вышесказанное дополняет преимущества соблюдения гимират 
а-лашон, о которых мы уже говорили. Человек, прилагающий все силы 
к исполнению законов во всех деталях, во всех ситуациях и при всех 
условиях, несомненно, держится за ветвь древа жизни и удостоится 
награды, о которой не может мечтать никакой ангел.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Взрослым надо попытаться воссоздать коконоподобное состояние 
детства. Урвите десять минут от своих ежедневных дел и возврати-
тесь к состоянию ума ребенка, когда у вас не было материальных за-
бот, а единственная ваша проблема заключалась в том, чтобы узнать, 
как вести свою жизнь продуктивным и полным смысла путем. Вы уви-
дите, какое живительное действие окажет на вашу жизнь замена по-
вседневных забот молитвой и добрыми делами.

Жизнь успела нанести нам так много ударов, приучила нас думать 
только о себе, и мы потеряли контакт с прекрасными чертами, кото-
рыми были наделены в детстве. Как говорят наши мудрецы, «Сердца 
родителей возвратятся через их детей». Однако, примирившись с опре-
деленным образом жизни, взрослые часто и не помышляют о том, 
чтобы изменить его. Когда же они учат своих детей вести жизнь, пол-
ную смысла, у них появляется шанс изменить и свою в этом же направ-
лении. Следовательно, детство предназначено не только для ребенка 
— оно позволяет и родителям открывать свое самое безупречное, 
свою душу. Именно дети (особенно у нашего беспокойного поколе-
ния) во многих случаях способны передать своим родителям высокие 
моральные ценности.

Когда вы уделяете время своему или любому другому ребенку, не 
относитесь к этому легкомысленно. Не забывайте, что Б-г послал вам 
этот дар для того, чтобы вы воспитывали его, заботились о нем, при-
вивали ему добрые навыки, объясняли различие между добром и злом. 
Ваше отношение к ребенку и те способности, которые вы разовьете 
в нем, будут иметь решающее значение для его последующей жизни 
и его влияния на общество. И что важнее всего — позвольте своему 
ребенку быть самим собой и учить вас, как жить более осмысленной, 
одухотворенной жизнью.
Празднование Пурима — особое событие для детей. В  этот день они 
приходят в синагогу с погремушками и другими игрушками, производя‑
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Учение Ребе                                                                 Суббота 

щими шум. Однажды во время чтения Свитка Эстер в  синагоге Ребе 
дети сделались неуправляемыми, стоял невообразимый шум. Некоторые 
взрослые возмутились — они не слышали ни слова из чтения Свитка. 
Ребе выступил в защиту увлеченных сорванцов: «Конечно, взрослые же‑
лают слышать чтение, но не стоит пренебрегать и желанием Б‑га на‑
сладиться энтузиазмом детей».

Продолжение следует
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Глава Ки Таво
(«Когда придёшь..»)

Недельная глава Торы Ки Таво начинается с описания заповеди би-
курим.

Бикурим — это первые плоды нового урожая семи видов растений, 
которыми славится Земля Израиля и человек должен был принести их 
в Храм когда они созревали. Были люди, у которых было много пло-
дов, были и такие, у которых было минимум три дерева, и они также 
приносили бикурим. Эта заповедь объединяла всех евреев, потому что 
у всех, кроме колена Леви, были свои земельные наделы.

Из всех двадцати четырёх подарков коэнам, это был единственный 
дар, который нужно было нести в Иерусалимский Храм. При этом 
труму, трумат маасер, и шерсть с первой стрижки овец в Иерусалим 
нести не было необходимости — их можно было просто отдать коэну. 
Несмотря на то, что люди сами обрабатывали землю и сами собирали 
урожай, первые плоды они обязаны были принести в Храм.

Есть интересный мидраш о том, как Моше Рабейну открылось в про-
рочестве, что в будущем Храм будет разрушен и евреи не смогут при-
носить бикурим. Известно, что молитвы соответствуют жертвопри-
ношениям. Что же сделал Моше? Он установил ежедневный порядок 
молитв: три раза в день. Почему три? Есть фраза: “Любое изменение 
требует молитвы”. В течение дня человек проходит разные этапы, 
 что-то в жизни меняется. Если  что-либо изменилось в начале, в сере-
дине и в конце дня, ты регулярно напоминаешь себе в молитве, что 
всё это — от Вс-вышнего. Первые слова, которые мы произносим, 
просыпаясь утром: מודה אני לפניך (благодарю я Тебя). Человек может 
в дальнейшем обращаться ко Вс-вышнему с просьбами, но перед этим 
он его непременно благодарит. Здесь очевидна параллель с приноше-
нием бикурим, ведь это, прежде всего, выражение благодарности и на-
поминание человеку о том, что все, что у него есть — дано ему Б-гом.

ИЗ УРОКА ДАВИДА АЛЬТМАНА 

НА НЕДЕЛЬНУЮ ГЛАВУ
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Есть ещё одна интересная деталь, о которой пишет Сфат Эмет (ра-
бби Йегуда Арье Лейб Алтер). Он сравнивает заповедь принесения 
бикурим с подготовкой к Рош а Шана. Принято считать, что глава Ки 
Таво (Дварим) связана с Рош а Шана, так как в ней описаны прокля-
тия. Точно так же перед Шавуот читают проклятия в главе Бехукотай 
(Ваикра) — и тогда «закончится год с его проклятиями».

В месяце Элул мы готовимся к новому благополучному и успешному 
году, но при этом часто забываем поблагодарить за прожитый год. 
Именно в знак благодарности и приносились плоды в Храме.

Мы знаем, что Тора начинается со слов «בראשית ברא אלוהים» (В на-
чале сотворил Б-г).

Рош а Шана — это день сотворения человека, начало человечества. 
Раши утверждает, что «берешит» следует понимать, как «ради того, 
что названо началом». В самой Торе «началом» названы Тора и на-
род Израиля.

Кроме этого, Мидраш перечисляет ещё несколько вещей в Торе, ко-
торые называются «рэшит» (начало) — это хала и бикурим. То, что 
первым появилось на свет, человек приносит Вс-вышнему.

А ещё «началом» в Торе назван Амалек.
В пророчестве Билама есть такая фраза: «Начало народов — Ама-

лек». Что здесь имеется в виду? Начало — это корень, источник  чего-то. 
Все дальнейшие порождения, будут, так или иначе, связаны с этим кор-
нем. Есть вещи, корень которых в святости, а есть, наоборот — в нечи-
стоте. Амалек и является таким «началом» — корнем всей «клипы» 
(оболочки), скрывающей Б-га, корнем нечистоты.

Известно, что если две темы находятся близко друг к другу, то между 
ними есть внутренняя связь.

Предыдущая глава Торы начинается с заповеди об истреблении Ама-
лека. Возникает вопрос: какая связь между истреблением Амалека и за-
поведью приношения бикурим?

Тора говорит об этом так: «И будет, когда Вс-вышний даст тебе по-
кой от всех врагов вокруг, истреби память об Амалеке». Это и есть 
связь с главой Ки Таво, потому что бикурим приносились уже после 
того, как Землю Израиля завоевали и разделили между коленами. По-
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сле того, как наступил некий покой. Вой на с Амалеком рассматрива-
ется по аналогии с этим.

Одно из объяснений происхождения названия Амалек — от слова 
«мелика». «Мелика» это работа по служению в храме, наподобие 
шхиты, только для птицы, когда в процессе жертвоприношения го-
лова отделялась от туловища. Амалек символизирует такое разделе-
ние — головы от тела, в знак того, что человек понимает, как он себя 
ведет и по каким принципам живет. Амалек отделяет Б-га от мира.

Народ Израиля, в первую очередь, должен выполнять заповеди и этим 
соединять творца с его творением, Б-га с мирозданием, показывать, 
что все в жизни связано с Ним и ничего не должно быть отделено.

Вой на Израиля с Амалеком особенная, она называется заповедан-
ной вой ной. В отличие от добровольных вой н, есть две заповеданные 
вой ны: это завоевание Израиля и вой на с Амалеком. Если завоевание 
Израиля длилось семь лет, то вой на с Амалеком началась после того, 
как Землю завоевали и разделили.

Сотворение мира, согласно лурианской каббале, начинается с по-
нятия цимцум. Это значит, что Вс-вышний ограничил своё присут-
ствие. Если бы Он находился открыто везде, мир был бы аннулиро-
ван и не мог существовать. В самостоятельности нашего мира есть 
большой плюс, потому что Вс-вышний действительно захотел иметь 
жилище в нижнем мире. Нижний мир в данном случае рассматрива-
ется как самостоятельный, в котором существует свобода выбора. Но 
«жилище» как раз и подразумевает раскрытие Вс-вышнего в мире. То 
есть Вс-вышний пожелал некий парадокс, где человек будет обладать 
свободой выбора, но выбирать он будет битуль (самоаннулирование) 
и связь с Творцом. Он будет раскрывать Б-га в этом сокрытии, так как 
на самом деле связь мира и Б-га постоянна.

Особенно ярко это проявилось после того, как евреи получили Эрец 
Исраэль, вошли в неё и начали трудиться на своей Земле.

Авраама часто сравнивают с Ноахом. Одна из граней этого срав-
нения состоит в том, что Ноах ходил с Б-гом, а Авраам ходил перед 
Б-гом. Здесь налицо некая самостоятельность, и именно в ней есть 
ценность, ведь она и подразумевает наличие свободы выбора, наличие 
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«нижнего мира», то, что и было первоначальным желанием Творца. 
При этом Авраам постоянно видит Б-га перед собой и благодарит Его, 
осознавая, что все, что у него есть, дано ему Вс-вышним. То есть, когда 
ты не самостоятелен (как Ноах), когда тебе постоянно требуется по-
мощь, то в этом самоаннулировании перед Б-гом, меньшая ценность, 
ведь ты и так ничего не можешь без Него. Но когда ты самостояте-
лен, особенно в вопросах заповедей, когда ты сам идешь и влияешь на 
мир и исправляешь его, когда принимаешь ответственность за мир на 
себя и при этом аннулируешь себя перед Творцом, склоняешься пе-
ред Его волей, тогда в этом есть особая ценность — это и есть «жи-
лище в нижних мирах».

И вот теперь мы можем связать воедино ответы на вопросы, кото-
рые мы задали в начале.

Суть заповеди бикурим - благодарность.
Всё в мире даётся Вс-вышним в подарок или в аренду. Но Амалек от-

рицает связь Б-га с миром, он как бы говорит — здесь есть самостоя-
тельный, отделенный от Б-га мир и мы предоставлены сами себе и де-
лаем что хотим. Но в заповеди бикурим мы, несмотря на то, что эти 
плоды являются результатом нашей работы, несмотря на то, что мы 
получили их, обрабатывая свою землю, данную нам в наследие, несмо-
тря на все это, мы приходим к Б-гу и говорим Ему- вот, все, что у меня 
есть, от Тебя, я осознаю это и помню об этом.

Изучая заповедь бикурим, мы глубже понимаем, почему благодар-
ность — это одновременно и подготовка к обновлению на будущее. 
Бикурим, которые приносили в Храм, в наше время соответствуют мо-
литвам три раза в день, тем самым, постоянно обновляя связь со Вс-
вышним. Мы признаём, что всё в нашем мире зависит от Б-жествен-
ного провидения.

И в этом проявляется не только благодарность и осознание про-
шлого, но и подготовка к будущему, к Рош а шана, к новому началу. Это 
завершает год, и одновременно, подобно молитве «моде ани» (благо-
дарности утром за новую возможность и новый день), является нача-
лом и основой всей последующей работы. Так, даже работая самосто-
ятельно и принимая на себя ответственность за себя и за мир вокруг, 
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мы никогда не забываем, что все вокруг, начиная от материальных благ 
и заканчивая нашими трудами и талантами, дано нам Б-гом.

Благодарю за внимание! Всего доброго!
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