
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

Ницавим
Завет

Дварим, 29:9–31:12

В восьмом разделе книги Дварим изложено начало третьего и по-
следнего обращения Моше к еврейскому народу, произнесенного им 
в день своей смерти, 7 адара 2448 г. В первой фразе этого обращения 
Моше говорит евреям, что они стоят (ницавим на иврите) перед ним, 
чтобы окончательно скрепить завет между людьми и Б-гом.

Как мы уже упоминали, в последней части книги Дварим Моше из-
лагает суть завета между Б-гом и еврейским народом. После обсуж-
дения условий союза в разделе Ки таво в двух следующих разделах, 
Ницавим и Вайелех, он сосредоточивается на сущностной природе 
этого завета.

Завет — это отношения любви, выходящие за пределы рациональ-
ного. Несмотря на то, что эта любовь порой ни на чем не основана, 
стороны, заключившие такой союз, договариваются продолжать лю-
бить друг друга и впредь. Чтобы получить представление об этой не-
постижимой любви, которую проявляет к нам Б-г, мы должны, в свою 
очередь, постоянно взращивать в себе чувство любви к другим евреям, 
демонстрируя таким образом свою сверхрациональную связь с ними, 
ведь любовь к другим евреям есть высшее выражение нашей любви 
к Б-гу: «“Я возлюбил вас”, — сказал Г-сподь»; и, говоря словами ра-
бби Шнеура- Залмана из Ляд, «если мы поистине любим Б-га, то лю-
бим и тех, кого любит Он, то есть еврейский народ».

Поэтому, описывая новый союз с Б-гом, который народу следует за-
ключить, Моше отмечает, что действенность этого завета зависит от 
единства евреев: «Все вы сегодня стоите пред Г-сподом, Б-гом вашим: 
главы ваших колен, ваши старейшины и ваши надсмотрщики, всякий 
человек из Израиля, ваши дети, ваши жены и твой поселенец… твои 
дровосеки и твои водоносы — чтобы ты вступил в завет с Г-сподом, 
Б-гом твоим.».



Каким образом мы можем стать по-настоящему едиными? В конце 
концов, сама Тора подразумевает, что между евреями есть различия: 
одни — «начальники», а другие — «водоносы».

На это можно дать три ответа. Во-первых, нельзя с уверенностью 
сказать, чьи достижения более значимы. Видимость обманчива, люди 
склонны переоценивать себя и недооценивать других. Во-вторых, 
даже если наша самооценка верна, превосходство в  какой-то опреде-
ленной области вовсе не означает, что нет областей, в которых первен-
ство принадлежит другим людям. В сущности, «каждый дополняется 
другим», каждый силен в  чем-то своем, и поэтому, чтобы еврейский 
народ достиг совершенства, все евреи должны стать частями коллек-
тивного целого.

В-третьих, сущностная дистанция между любым творением и Твор-
цом бесконечна. Поэтому, когда мы начинаем оценивать себя с точки 
зрения нашей связи с Б-гом, наше полное ничтожество перед лицом 
абсолютной реальности Всевышнего сводит на нет любые претензии 
на превосходство по отношению к другим людям. Мы будем столь по-
давлены осознанием собственной незначительности, что такое срав-
нение покажется нам просто нелепым!

Теперь мы можем понять, почему для Моше, когда он заканчивал 
подготовку народа к вступлению в Землю Израиля, было так важно 
вновь и вновь рассказывать о завете между Б-гом и еврейским наро-
дом. Поскольку евреи собирались вскоре перейти реку Иордан, для 
них было жизненно важно сплотиться, образуя нацию — не просто 
союз отдельных людей, объединившихся для достижения общей цели, 
а новую сущность, которая больше, чем сумма составляющих ее частей. 
Выражением этого единства стал тот факт, что каждый еврей ответ-
ственен за соблюдение Торы другими евреями. В пустыне евреям не 
возбранялось считать себя в первую очередь личностями, и лишь за-
тем — членами некоего расплывчатого образования, именуемого на-
цией. Теперь же, когда они готовились начать новый этап своей жизни 
именно как нация, это отношение должно было измениться.

Поэтому Моше убеждает евреев заключить завет с Б-гом еще раз, те-
перь уже навсегда. Таким образом, он приводит каждого из нас к осоз-



нанию, что мы никогда не сможем обрести цельность сами по себе, 
в отсутствие других евреев, ведь в конечном итоге все мы — части еди-
ного народа. С этим осознанием мы готовы вступить в Землю обето-
ванную и вместе превратить ее — а также и весь мир — в дом для Б-га.
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21 Элула

Наш первый из праотцов, Авраам, с самопожертвованием осуществлял 
работу по распространению знания о едином Б-ге среди всех жителей 
земли. За это он удостоился передать в наследство всем своим потомкам 
вплоть до конца поколений чистую веру во Всевышнего и в Его Тору. 
Поэтому у каждого мужчины и женщины из общины Израиля есть 
силы пожертвовать своей жизнью ради cвятой Торы.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Книга Дварим
Недельный раздел Нецавим

Глава 29

9 Моше продолжил: «Все вы сегодня твердо стоите пред Г-сподом, 
Б-гом вашим, начиная с мужчин, в соответствии с их положением: 
главы ваших колен, ваши старейшины и ваши надсмотрщики, 
всякий человек из Израиля, 
10 И далее ваши дети, ваши жены и поселенцы, которые были 
приняты в твой стан, включая недавних прозелитов, которых я 
назначил твоими дровосеками и твоими водоносами.
11 Я собрал вас всех специально, чтобы провести ритуал, благодаря 
которому ты вступишь во второй завет с Г-сподом, Б-гом твоим, 
и дашь Всевышнему клятву хранить этот завет, чтобы сделать его 
постоянным, — завет, который Г-сподь, Б-г твой, заключает с тобой 
ныне, 
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 5

1. Также запрещено придумывать и устанавливать какие-либо законы, 
например, совершать какое-либо действие как религиозный закон или 
есть какое-то кушанье в определенное время и т.п. Так запрещено есть 
мацу в Песах не просто как еду, а как действие, предписанное религи-
озным законом или поститься в Йом Кипур.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НЕЦАВИМ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

ваши в коленах ваших, старейшины ваши и надзиратели ваши ...  
от секущего дрова твои до черпающего воду твою»  

(Дварим, 29:9-10). 

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

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

Рассмотрев ситуацию в этой перспективе, мы сможем достичь под-
линного единства, не только испытывая любовь друг к другу, но и 
действуя так, чтобы наши поступки свидетельствовали об истинно-
сти наших чувств.
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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 104
(1) Благослови, душа моя, Господа! Господь, Бог мой, Ты беспредельно 
велик; в великолепие и величие Ты облачен! (2) Он закутался в свет, 
как в мантию, натянул небеса, как шатер. (3) Он воды положил крышей 
верхнего этажа, сделал тучи колесницею Своей, несущейся на крыльях 
ветра. (4) Он бури делает посланцами Своими, огонь пылающий — 
прислугой Своей. (5) Он на века установил землю, неколебимо на 
основах ее! (6) Ты покрыл ее покрывалом вод, над горами воды стояли! 
(7) От окрика Твоего понеслись они, от гласа Твоего громового 
стремглав побежали. (8) Поднялись горы, опустились долины места, 
установленные для них. (9) Ты установил пределы непреодолимые, 
чтобы вновь не покрыли они землю. (10) Ты собираешь источники 
в реки, текущие между гор. (11) Пьют из них звери полевые, дикие 
звери утоляют жажду свою. (12) Над ними гнездятся птицы небесные, 
между ветвей раздается голос их. (13) Ты орошаешь горы с высот 
Своих; плодами дел Твоих насыщается земля. (14) Ты выращиваешь 
траву для скота, растения для нужд человека, чтобы добывать пищу из 
земли: (15) вино, радующее сердце; масло, дающее блеск лицу; хлеб, 
поддерживающий сердце человеческое. (16) Насыщаются деревья 
Господни, кедры ливанские, которые Он насадил, (17) где птицы 
гнездятся, аисты, гнезда которых на кипарисах. (18) Высокие горы — 
для горных козлов, скалы — приют горным кроликам. (19) Он создал 
луну для определения дат, и солнце, знающее место заката своего. 

´
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(20) Ты насылаешь тьму — и наступает ночь, в которой бродят по 
лесу всякие звери. (21) Львы рычат в поисках добычи, выпрашивают 
у Бога еды себе. (22) С восходом солнца они прячутся, залегают 
в берлогах своих. (23) Человек приступает к трудам своим, к работе 
до вечера. (24) Как велики творения Твои, Господь! Ты в мудрости 
сотворил их! Произведениями Твоими наполнена земля. (25) Вот 
море, великое и необъятное! В нем живность неисчислимая, животные 
малые и большие. (26) Там ходят корабли; там — кит, которого Ты 
создал, чтобы забавляться им! (27) Все они к Тебе обращают взор 
свой, в надежде, что Ты дашь им пищу вовремя. (28) Когда даешь им, 
они подбирают, когда открываешь руку Свою, они насыщаются. (29) 
Когда Ты скрываешь лицо Свое, приходят в ужас; когда забираешь 
душу их, умирают, в прах возвращаются. (30) Когда посылаешь Ты 
дух Свой — возникают [другие], и обновляется лик земли. (31) Да 
будет слава Господня навеки; пусть радуют Господа творения Его! 
(32) Лишь взглянет Он на землю — она содрогается; коснется гор — 
дымятся они! (33) Буду воспевать Господа, пока жив, буду петь перед 
Ним, пока существую. (34) Да будет угодна Ему моя молитва! Я буду 
радоваться перед Господом! (35) Пусть исчезнут с земли грешники, 
пусть больше не станет злодеев! Благослови, душа моя, Господа. Ѓалелуя!

Глава 105
(1) Принесите благодарность Господу, призовите имя Его, возвестите 
народам деяния Его! (2) Пойте Ему, воспевайте Его, рассказывайте 
обо всех чудесах Его! (3) Гордитесь святым именем Его, пусть радуется 
сердце ищущих Господа! (4) Обратитесь к Господу и к могуществу 
Его; ищите лица Его постоянно! (5) Вспоминайте о чудесах, которые 
Он сотворил, о знамениях и приговорах Его! (6) Потомки Авраама, 
раба Его, дети Яакова, избранные Им! (7) Господь — Бог наш: Его 
законы — по всей земле! (8) Он всегда помнит о союзе, заключенном 
на тысячу поколений, союз Свой, (9) который заключил с Авраамом, 
подтвердил клятвой Ицхаку, (10) возвел в закон для Яакова, сделал 
союзом вечным для Израиля, (11) пообещав: "Тебе отдам Я землю 
Ханаанскую в наследственный удел!" (12) Были они тогда народом 
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малочисленным, почти чужеземцами были в ней. (13) Когда переходили 
они от народа к народу, от царства к племени другому, (14) не позволял 
Он никому притеснять их; предупреждал о них царей: (15) "Не троньте 
помазанников Моих; не причиняйте зла пророкам Моим!" (16) Он 
призвал голод в страну, сокрушил всякую опору хлебную. (17) Но 
перед ними послал мужа: Йосефа продали в рабство. (18) Страдали 
под кандалами ноги его; заковали его в железный ошейник. (19) До 
тех пор, пока не пришло время исполнения слова Его, очищал его 
приговор Господень. (20) Послал царь — и расковали его. Послал 
владыку народов — и освободили его. (21) Поставил его господином 
над домом своим, управителем над всем имуществом своим; (22) чтобы 
управлять чиновниками по воле своей, учить мудрости старейшин. (23) 
Так пришел Израиль в Египет, и поселился Яаков в земле Хама. (24) 
И сделал народ Свой очень многочисленным, сильнее врагов его. (25) 
Он склонил сердца их к ненависти к народу Своему, к злоумышлению 
против рабов Его. (26) Он послал Моше, раба Своего, и Аарона, 
избранника Своего. (27) Через них были совершены чудеса и знамения 
в земле Хама. (28) Он послал тьму, и наступила тьма, не нарушила 
повеления Его. (29) Он обратил воды в кровь; погубил рыбу в них. 
(30) Наполнил страну их лягушками, вплоть до покоев царских. (31) 
Повелел Он, — вторглись звери дикие; вши — во все их пределы. (32) 
Град сыпался дождем на них, огонь пылающий — на страну их, (33) 
побил виноградники и инжир, переломал деревья в пределах их. (34) 
Повелел Он — налетела саранча стаями бесчисленными. (35) Съела 
всю траву в стране, съела все плоды в стране их. (36) Перебил Он всех 
первенцев в стране их, плод юной силы. (37) Вывел тех с серебром 
и золотом; никто среди колен Его не споткнулся. (38) Радовались 
египтяне исходу их, ибо были охвачены страхом. (39) Распростер 
облако, как занавес; огонь — для освещения ночи. (40) Просили 
они — и Он послал перепелов, насытил их хлебом небесным. (41) 
Расколол Он скалу — и забила вода, потекла рекой по пустыне! (42) 
Когда вспомнил Он слово святое Свое, данное рабу Своему Аврааму, 
(43) вывел народ Свой в радости, с пением — избранных Своих. (44) 
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Он отдал им земли народов; отдал в наследие имущество племен. (45) 
Чтобы соблюдали законы Его, чтобы хранили Его учения. Ѓалелуя!..
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Рабби Акива и его жена Рахель
(По Вавилонскому Талмуду, трактат "Ктувим", лист 62, стр. 2; 

трактат "Недарим", лист 3, стр. 1; и по книге "Авот д'рабби Натан", 
часть 6)

Как мы уже рассказали, рабби Акива до сорока лет не учил Тору. 
В то время его ещё не называли "рабби", потому что всю свою жизнь 
он только работал — был пастухом у Кальва Савуа.

Кто это — Кальва Савуа? Богач, один из самых богатых людей в Ие-
русалиме. У него был роскошный дом, как царский дворец. Да кто же 
на знал этого дома? Там кормили и поили всякого, кто бы ни пришёл. 
Даже если  кто-нибудь приходил голодный, как собака, и тот уходил 
сытый. Поэтому и прозвали хозяина дома Кальва Савуа, что означает 
"Сытая собака".

Но не только бедные приходили в этот дом. Кальва Савуа очень по-
читал Тору и её знатоков, и среди его гостей было много еврейских 
мудрецов.

В этом доме росла Рахель, дочь Кальва Савуа. Она привыкла к ро-
скоши, к красивым нарядам и изысканной (вкусной, хорошей) пище. 
Множество слуг и служанок готовы были исполнить любое её жела-
ние. С детства она привыкла слушать разговоры на темы Торы, и не 
было для неё ничего дороже на свете, чем изучение Торы.

Решил Кальва Савуа, что дочь его выйдет замуж за одного из бога-
тых юношей, изучающих Тору. Но сама Рахель не выбрала ни одного 
из них. Она выбрала пастуха Акиву, который не был ни учёным, ни 
богатым и даже не был уже молодым. Ей по сердцу пришёлся чело-
век, очень простой, но Рахель видела, что он скромный и деликатный 
и что он умнее всех остальных.

Рахель думала так: "Видно, только из-за бедности не мог он до сих 
пор изучать Тору. Если бы учился, превзошёл бы всех своей мудро-
стью и справедливостью.

Спросила его Рахель:
— Если я стану твоей женой, ты будешь изучать Тору?
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— Да, — ответил Акива.
Помолвка произошла тайно, потому что Рахель знала: отец не согла-

сится иметь такого зятя. Но Кальва Савуа узнал об этом. До чего же 
он был сердит! Больше всего огорчало его, что Рахель, красивая и ум-
ная, помолвлена с пастухом — невеждой, который ничему не учился!

— Уходи сейчас же из моего дома! — приказал он Рахель. — И кля-
нусь, ты не получишь в приданое ничего из моего богатства!

Так он выгнал свою дочь из дома. И она ушла, не взяв ничего из бо-
гатства своего отца. Ушла и вышла замуж за Акиву. Было холодно, 
а у них не было жилья. Сняли они сарай и там жили. Вместо подушек 
и одеял у них была солома. Горько было Акиве, что жена его Рахель, 
привыкшая к красивому и тёплому дому, полному всякого добра, те-
перь дрожит от холода, а в волосах её — солома вместо прежних пре-
красных украшений.

Сказал ей Акива:
— Если бы мог, подарил бы тебе золотой Иерусалим (так называ-

лось золотое украшение с изображением Иерусалима).
Однажды под видом нищего пришёл к ним пророк Эльяѓу. Он хо-

тел успокоить их и напомнить, что есть на свете люди ещё беднее их.
— Дайте мне немного соломы! — попросил он, — моя жена родила, 

а у нас нет даже соломы, чтобы лечь на неё и хоть немного согреться.
Дали ему соломы, и Акива сказал жене:
— Ты видишь, есть люди еще беднее нас — у них нет даже соломы!
Но, по правде говоря, Рахель не нуждалась в утешении, потому что 

она была сильная и смелая женщина.
— Иди в Дом Учения и изучай Тору, — сказала она, — и не трево-

жься обо мне. Я могу обойтись малым.
Ушёл Акива и учился двенадцать лет у больших знатоков Торы: у ра-

бби Элиэзера бен Гурканос и у рабби Йеѓошуа бен Хананья. Днём 
и ночью учился он и очень преуспел в учении, как и предполагала Ра-
хель. Зарабатывал Акива тем, что рубил деревья на дрова и продавал 
их на рынке. А Рахель пока что жила в бедности и даже не всегда ела 
хлеб досыта.
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Все эти годы Акива не возвращался домой, потому что так они до-
говорились, и только иногда посылал жене немного денег из того ма-
ленького заработка, что перепадал ему.

Продолжение следует



35

Достойная речь                                                                   Воскресенье   

СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Вера в правдивость рехилут
20 швата — 21 элула

Если мицвой пренебрегают, мы обязаны укрепиться в ее соблюдении.
Запрет верить лашон а-ра или рехилут - «Не разноси (т. е. не дове-
ряй) ложного слуха» (Шмот, 23:1) - на иврите содержит слово шав 
(по тиса шема шав), что значит «напрасный», «пустой», «бессмыс-
ленный». Это более чем ясное указание на то, что негативным сооб-
щениям не следует верить.
Во-первых, рассказчику трудно, если не невозможно, передать весь 
фон, все необходимые детали происшествия, без чего понять эпизод 
правильно просто нельзя. Кроме того, когда, нарушая алаху, человек 
разносит сплетню, трудно предположить, что он делает это из любви 
к истине. Так что доверять такого рода россказням весьма наивно.
Как и в случае лашон а-ра, верить полученной из вторых рук инфор-
мации, которая может вызвать негативные чувства между людьми, за-
прещено.

"Сефер Шмират а-лашон"
Заповедь, лежащая в небрежении

Обязанность хоронить тело мертвого, о котором некому позаботиться 
- мет мицва - лежит на всех евреях. Талмуд (Брахот, 19б) говорит, что 
даже коэн гадоль, первосвященник1, назир2 и еврей, идущий в Храм 
принести жертву Песах3, должны выполнить обязанность мет мицва.
Сефер харедим (105:261) пишет, что заповедь, которую игнорирует 
данное поколение, приравнивается к мет мицва. Если никто не стара-
ется выполнять эту мицву - старайся ты! Иначе эта мицва поднимется 
перед Небесным Троном и пожалуется: «Какая же я низкая, если меня 
забыли все люди».
Что такое мет мицва? Безжизненное тело, труп. И Тора так строго на-
стаивает на его похоронах не из-за того, что оно есть теперь, а из-за 
того, чем оно было,  - обителью еврейской души. Поэтому Тора, в це-
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лом запрещая первосвященнику касаться даже умершего отца или 
матери, обязывает его похоронить любого мертвого, если больше не-
кому, чтобы он не лежал в позоре. Понятно тогда, что если заповедь 
Торы, которая дороже драгоценных камней (Мишлей, 3:13) и «ра-
дость дня» для Всевышнего (там же, 8:30), лежит в небрежении, наша 
обязанность - усилить ее соблюдение, чтобы она не стала обвинением 
нашему поколению пред Творцом.
К несчастью, идею и мицву лашон а-ра в нашем поколении игнори-
руют многие, превращая ее в мет мицва - не исполняемую в наши дни 
заповедь. Как же велика награда тех, кто спасает эту заповедь от уни-
жения, надежно соблюдая законы шмират а-лашон!.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

ПРОСВЕЩЕНИЕ
ЧТО, ПОЧЕМУ И КАК МЫ УЧИМ

Давайте воспитание юноше по его уровню,
тогда он, даже состарившись, не отвернется от него.

(Книга Притчей, 22:6)

Мы не можем оставаться, спокойными, пока каждый ребенок,
мальчик и девочка, не получит надлежащее

моральное просвещение.
(Ребе)

За четыре с лишним десятилетия, своего лидерства Ребе со-
здал более двух тысяч образовательных учреждений во всем мире. 
В 1976 году, объявленная им «Годом просвещения», Ребе приступил 
к выполнению специального образовательного проекта. В резуль-
тате его реализации за этот год появились десятки новых школ 
и детских лагерей, учебных программ. В 1978 году правительство 
Соединенных Штатов объявило день рождения Ребе Днем просве-
щения. С тех пор этот день отмечается ежегодно.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ПРОСВЕЩЕНИЕ?
ЕСЛИ существует фактор, поддающийся нашему регулированию, 

способный повлиять на нас как на народ, то это просвещение. Про-
свещение — это фундамент цивилизации. Чтобы вырастить здоро-
вых и высоконравственных людей, которые будут вести подвижниче-
скую жизнь, полную смысла, мы должны воспитывать наших детей.

Но что приходит на ум, когда мы произносим это слово — просвеще-
ние? Многие из нас представляют себе одну и ту же картину: двадцать 
или тридцать детей, лица которых вымыты их любящими родителями, 
склоняются над своими партами или подключаются к компьютеру.
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В этой картине нельзя усмотреть ничего плохого, пока мы не станем 
думать о ней как о единственной картине просвещения, которую мы 
должны видеть. Просвещение — это обучение не только искусству 
жить, но и пониманию жизни. Что такое жизнь? Это признание Б-га 
и той миссии, которую Он поручил нам, — самосовершенствование 
и возвеличивание нашего мира.

Истинное просвещение — это нечто, проникающее в самые глубины 
человека, наделяющее его способностью использовать получаемую ин-
формацию для того, чтобы стать более плодотворным в мыслях и по-
ступках. Просвещение означает повышение вашей чувствительности, 
чувствительности вашей семьи, ваших друзей, создание единого мира 
правды, большую приверженность к добру, чем к своим желаниям.

Продолжение следует
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22 Элула
Перед тем, как увещевать другого, учение хасидизма требует «стричь 
ногти» — не «колоть» — потому что нечистые «клипот» (оболочки) 
«держатся на ногтях». Каждый «укол» — это «клипа» и «ситра 
ахара» (сторона, противопоставленная Святости). А после «стрижки 
ногтей» должно последовать «омовение рук», как его смысл 
объясняется в учении хасидизма, — привлечение разума в эмоции.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Нецавим
Глава 29

12 Дабы навеки поставить тебя сегодня Ему народом, а Он всегда 
будет тебе Б-гом, как Он говорил тебе и как Он клялся твоим 
праотцам — Авраѓаму, Ицхаку и Яакову. Если же ты не вой дешь 
в этот второй завет с Б-гом и не поклянешься его хранить, Он не 
сможет выполнить обещание, данное Им твоим предкам, — сделать их 
потомков Своим избранным народом на все времена — по следующей 
причине.
13 Согласно первому завету, заключенному с вами Б-гом, когда Он 
даровал вам Тору на горе Синай, вы стали Его избранным народом, 
но тот завет распространялся только на наше поколение. Более 
того, он зависел от соблюдения вами определенных условий, о чем 
свидетельствует тот факт, что пришлось возобновлять завет после 
того, как вы его нарушили, поклонившись золотому тельцу. Теперь же 
Б-г хочет, чтобы ваши отношения завета с Ним стали абсолютными, — 
то есть их нельзя будет отменить даже в случае вашего недостойного 
поведения, — лишь тогда вы сможете оставаться Его избранным 
народом вовеки. И потому я заключаю этот завет не с вами одними 
(а уже через вас и с будущими поколениями) и даю эту клятву от имени 
Б-га не только вам —
14 Но я непосредственно заключаю завет и с теми, кто стоит здесь 
сегодня с нами пред Г-сподом, Б-гом нашим, и со всеми будущими 
поколениями евреев, кого нет здесь с нами сегодня. Таким образом, 
каждый еврей впредь будет обязан соблюдать заповеди, а в ответ 
получит привилегию наслаждаться уникальной связью с Б-гом не 
только косвенно, в силу завета, заключенного в прошлом между 
Всевышним и еврейским народом, — но и в качестве непосредственного 
участника этого завета.

14 Со всеми будущими поколениями. Тора существует вне времени 
и пространства. Не случайно даже сейчас, когда мы закрепляем 
наш завет с Б-гом, принимая решение изучать Тору и соблюдать 
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заповеди, это тут же объединяет нас с каждым евреем в мире и со 
всеми поколениями еврейского народа — прошлыми, настоящими 
и будущими. Таким образом, наше решение получает поддержку всех 
евреев всех поколений.
Следовательно, хотя мы и «малочисленнее всех народов», нам не нужно 
бояться их количественного превосходства, когда речь идет о Торе, 
заповедях или выполнении нашей Б-жественной миссии в широком 
смысле — превращении мира в дом для Б-га. Мы в некотором роде 
наследуем заслуги всех поколений еврейского народа.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 5

2. Но если бен Ноах захотел сделать какую-либо заповедь не из сооб-
ражений религиозной обязанности, а из-за выгоды или из гуманных 
соображений, то это ему разрешено. Поэтому может бен Ноах отды-
хать в субботу для того, чтобы отдохнуть от работы или посвятить 
день семье и воспитанию детей, или даже молитве и изучению Торы 
(разрешенной ему), но не как религиозную обязанность. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НЕЦАВИМ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Моше сказам евреям, что Б-г заключил завет не только с ними, но и 
с их потомками. 

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

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

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

Глава 106
(1) Ѓалелуя! Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Кто сможет выразить могущество Господне, 
кто поведает обо всей славе Его? (3) Счастливы соблюдающие закон, 
счастлив поступающий справедливо во всякое время! (4) Вспомни 
обо мне, Господь, когда явишь милость народу Своему; в спасении — 
обрати на меня внимание, (5) чтобы увидел я счастье избранников 
Твоих, чтобы радовался вместе с народом Твоим, чтобы гордился 
я вместе с уделом Твоим. (6) Грешили мы, как грешили предки наши, 
поступали беззаконно, совершали преступления. (7) Не приняли 
к сердцу наши предки чудес Твоих в Египте, не запомнили великого 
покровительства Твоего, и возмутились они у моря, у Чермного 
моря. (8) Но Он спас их, ради Имени Своего, ради того, чтобы стало 
известным могущество Его. (9) Прикрикнул Он на море Чермное, — 
и пересохло оно; повел Он их через бездну, как по пустыне. (10) Спас 
Он их от рук ненавистников; избавил от рук врагов. (11) Покрыли 
воды преследователей их, ни одного не осталось. (12) Тогда поверили 
они слову Его, пели хвалы Ему. (13) Быстро позабыли деяния Его, 
не дождались исполнения Его плана; (14) Начали вожделеть они 
[мяса] в пустыне, испытывать Бога в пустоши! (15) Дал Он им то, 
о чем просили, но отравой это оказалось для них. (16) Завидовали они 
Моше в стане, и Аѓарону, освященному Господом. (17) Но разверзлась 
земля и поглотила Датана, сомкнулась над общиной Авирама, (18) 
огонь занялся в общине их; пламя спалило преступников… (19) 
Сделали они тельца в Хореве; преклонялись перед идолом литым; 
(20) И променяли Славу свою на изображение быка, жующего траву. 
(21) Позабыли Бога, спасавшего их, сотворившего деяния великие 
в Египте, (22) о чудесах в земле Хама, о грозных деяниях над морем 
Чермным! (23) Постановил уничтожить их, [и уничтожил бы], если 
бы Моше, избранник Его, не встал в проломе перед лицом Его, чтобы 
отвести гнев Его и не дать погубить… (24) Пренебрегли они землею 
прекрасной, не поверили слову Его. (25) Роптали они в шатрах своих, 

´
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не слушали голоса Господня. (26) И поднял Он руку Свою, чтобы 
уничтожить их в пустыне, (27) чтобы дети их погибли, оставаясь между 
народами, чтобы рассеять их по всем странам… (28) Прилепились они 
к Баал- Пеору, ели жертвы, приносимые мертвецам. (29) Разгневали 
Его поступками своими, и разразился между ними мор. (30) Но встал 
Пинхас, и свершил расправу, и унялся мор. (31) И это было зачтено 
ему в заслугу на все поколения, навсегда. (32) Вызвали гнев Его 
у Меривы — и из-за них беда постигла Моше, (33) ибо заставили его 
испытать горечь в душе, и Он молвил это… (34) Не уничтожили они 
племен, о которых говорил им Господь. (35) Перемешались с народами, 
и научились их делам. (36) Служили они идолам их, что и стало для 
них западнею. (37) Приносили своих сыновей и дочерей в жертву 
бесам, (38) проливали кровь невинную, кровь сыновей и дочерей своих 
в жертву приносили идолам Ханаанским, — и была осквернена земля 
кровью. (39) Осквернили себя деяниями их, блудили их блудом… (40) 
И возгорелся гнев Господа на народ Свой, и отверг Он наследие Свое. 
(41) Отдал Он их в руки народов, под власть врагов. (42) Преследовали 
их враги, подчинили себе… (43) Многократно Он спасал их; но они 
огорчали Его своими решениями, и стали униженными из-за грехов 
своих. (44) Когда видел Он несчастье их, когда слышал их мольбы, 
(45) вспоминал о союзе Своем с ними, и передумывал по великой 
милости Своей, (46) и вызвал к ним милосердие у пленивших их… 
(47) Спаси нас, Господь, Бог наш, собери нас из народов, — чтобы мы 
славили святое имя Твое, чтобы гордились мы Твоею славою! (48) 
Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века! И скажет весь 
народ: Амен! Ѓалелуя! книга пятая

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

Продолжение

Спустя двенадцать лет вернулся рабби Акива и с ним двенадцать 
тысяч учеников.

Только хотел он вой ти в дом Рахели, как слышит за дверью  какой-то 
злой человек говорит ей:

— Прав был твой отец, что выгнал тебя из своего дома! Ты, дей-
ствительно, вышла замуж за человека, неподходящего тебе. И мало 
того: он еще оставил тебя одну на двенадцать лет!

Ответила Рахель:
— Если бы он сейчас слышал меня, сказала бы ему: "Оставайся еще 

двенадцать лет в Доме Учения, продолжай учить Тору!"
Услышал рабби Акива эти слова Рахели и подумал с радостью в сердце: 

"Вот, Рахель разрешила мне — пойду и буду ещё учиться!"
Не вошёл рабби Акива в дом, а вернулся в Дом Учения и учился ещё 

двенадцать лет. Он стал великим знатоком Торы.
Когда он вернулся в Иерусалим, а с ним на этот раз — двадцать че-

тыре тысячи учеников, все жители города вышли встречать и привет-
ствовать его: ведь теперь он был человек очень уважаемый и знаме-
нитый. И Рахель вышла встречать его.

Сказали ей соседки:
— Ты пойдёшь встречать своего мужа в этой простой одежде? 

Одолжи красивое платье и украшения.
Но Рахель отказалась.
— Праведник и мудрец мой муж рабби Акива, — ответила она со-

седкам. — Не посмеётся он надо мной, если встречу его и в простой 
одежде! Увидели ученики, что  какая-то бедная женщина протискива-
ется к их учителю и хотели отстранить её, но рабби Акива сейчас же 
узнал свою жену и крикнул:

— Пропустите её! Всё, что есть у меня и у вас, — всё это принадле-
жит ей! Всё, что я выучил и чему учил вас, — всё это её заслуга. Ведь 
это она послала меня учить Тору и страдала все эти годы ради меня.
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Когда Рахель протиснулась между многочисленными учениками, 
окружавшими рабби Акиву, она упала к его ногам, обняла его, пла-
кала и смеялась. Вот наступила долгожданная минута!

Услышал и Кальва Савуа, что пришёл в Иерусалим великий мудрец, 
знаток Торы. Давно уже он раскаивался, что дал обет в злую минуту 
и много раз сокрушался о несчастной дочери своей Рахели, что не мо-
жет помочь ей, — запрещено ведь нарушать клятву. Подумал Кальва 
Савуа: "Пойду и спрошу этого мудреца, не может ли он освободить 
меня от клятвы, тогда я смогу, наконец то, помочь моей дочери в её 
бедности".

Пришёл Кальва Савуа к рабби Акиве и не узнал, что это тот чело-
век, который много лет работал у него пастухом.

А рабби Акива вгляделся в пришедшего и увидел по его лицу, как тот 
сокрушается и раскаивается в своей клятве. Спросил он его:

— Если бы ты знал, что муж твоей дочери Рахели станет со време-
нем уважаемым человеком и большим знатоком Торы, и тогда бы ты 
дал такой обет?

— Нет, нет! — сказал Кальва Савуа. — Если бы он знал хоть не-
много, хоть одну галаху, конечно, я не поклялся бы так!

— В таком случае, — сказал рабби Акива, — можно освободить тебя 
от твоей клятвы. Я — твой зять, пастух Акива!

Услышал это Кальва Савуа, упал на колени перед рабби Акивой и по-
целовал его. Теперь он был счастлив. Сейчас же разделил всё своё богат-
ство и дал половину рабби Акиве. А рабби Акива помнил, что обещал 
жене своей Рахели. Купил он ей самое дорогое и красивое украшение, 
какое было в то время: золотой Иерусалим.

Но для Рахели гораздо важнее было то, что рабби Акива изучал Тору, 
когда был бедным.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Отношение к конструктивной информации
21 швата — 22 элула

Доверие к конструктивной информации
Если ознакомление с информацией целесообразно, слушать рехилут 
разрешается, но относиться к рассказу как к истине запрещено. Нельзя, 
скажем, принимать как факт негативные сведения о предполагаемом 
партнере и менять отношение к этому человеку на основании расска-
занного, даже если сведения переданы разрешенным образом.

"Сефер Шмират а-лашон"
Отверженная

Нет мицвы в наше время, которой пренебрегают больше, чем запре-
том лашон а-ра.
Выше мы говорили о шмират а-лашон как о мет мицва — заповеди, ко-
торую многие игнорируют до такой степени, что вообще не считают 
обязательной для себя. Это общеизвестный факт, не требующий особых 
подтверждений, но ниже мы покажем, как это выглядит на практике.
Всем нам встречались люди, которые не видят ничего плохого в том, 
чтобы беспричинно отпустить о  ком-то обидное замечание. В ответ на 
упрек: «Зачем же злословить?» — они засыплют вас доказательствами, 
почему их слова вовсе не лашон а-ра! А если вы  все-таки сумеете до-
казать, что это лашон а-ра и ничто другое, они возразят: «Только не 
в отношении  такого-то! Так говорить о нем — просто благое дело!» 
И чем больше вы будете убеждать их, что они заблуждаются, тем хуже 
они будут отзываться об этом человеке.
Происходит ли такое с другими грехами? Если еврею, в целом соблю-
дающему заповеди, укажут, что он ест запрещенную пищу, ответит 
ли он тем, что возьмет в рот еще кусок? Конечно, нет. Почему же так 
происходит с грехом лашон а-ра, который, как мы показали в преды-
дущих главах, является одним из самых серьезных грехов и запрещен 
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Торой? Причина в том, что этот строгий запрет стал эфкер, им пре-
небрегают. Мы говорим не только о закоренелых сплетниках. Очень 
многие люди обычно не сплетничают, однако и за грех это не считают, 
а потому и не слышат призывов избегать запретных речей.
Нет в наше время другой заповеди, которая была бы столь подобна 
мет мицва.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Только начав внушать ребенку эти идеалы, мы можем продолжать 
изучение способов выживания. В просвещении вопрос зачем должен 
предшествовать вопросу как. Мы учим детей математике для того, 
чтобы они могли логически мыслить и заниматься бизнесом. Мы учим 
их языкам, чтобы они могли обмениваться своими идеями. Мы учим 
их различным наукам, чтобы они могли понять физические свой ства 
мира, в котором живут. Все это прекрасно и, несомненно, важно. Но ни 
одна из этих дисциплин не влечет за собой обязательного воздействия 
на мораль, которой ребенок руководствуется в повседневной жизни.

Как известно из истории, вполне возможно, что  кто-то, став, напри-
мер, большим специалистом в науке, отдает свой талант достижению 
разрушительных целей. А когда этот человек сталкивается с осужде-
нием и ему говорят, что он должен поступать в соответствии с волей 
своего Создателя, он часто может откровенно сказать: «В школе меня 
учили многим предметам, но никогда не учили, для чего!». Разрешать 
ребенку выбирать собственную систему ценностей (полагая, что мы 
не должны подавлять свободу личности) так же смешно, как если бы 
мы предоставили ему право решать, делать или не делать прививку.

Таким образом, выдача информации является лишь одним и довольно 
простым компонентом просвещения. Истинное, жизненно важное 
просвещение заключается в обучении детей тому, что они должны 
нести ответственность перед Б-гом за соблюдение моральных и эти-
ческих норм жизни. Это обеспечит им индивидуальную поддержку 
и будет способствовать созданию лучшего мира для их детей и гря-
дущих поколений.

Продолжение следует



53

А-Йом Йом                                                                   Вторник

23 Элула

Когда р. Моше, сыну Алтер Ребе, было 8–11 лет, он учил в трактате «Ги-
тин» прославляющий мудрецов отрывок (67а). Его сомнения вызвали 
содержащиеся в нем слова РАШБИ: «…изучали качества Мои», ко-
торые в разных комментариях объяснялись по-разному: «учили Тору 
Мою» (РАШИ) или, по простому смыслу, — «изучали Мои качества».
Вошел Алтер Ребе и произнес нараспев, как он обычно произносил 
слова Торы: «Тора, которая дана нам, — вся целиком состоит из до-
брых качеств. Даже наказания, содержащиеся в ней, на самом деле до-
бро и благо. И два этих комментария связаны один с другим: не может 
быть хороших свой ств (характера) без Торы, и не может быть изуче-
ния Торы без хороших свой ств (характера)».
Примерно то же самое Алтер Ребе повторил Цемах- Цедеку, когда тому 
было 8–11 лет.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ницавим
15 Причина, по которой мне нужно заключить этот дополнительный 
завет между вами и Б-гом, состоит в том, что вы знаете, как тяжко мы 
страдали, когда жили в земле египетской, и как мы шли по землям 
народов, через которые вы проходили на пути к Земле Израиля 
в течение прошедших сорока лет.
16 И вы видели их мерзких и отвратительных идолов из дерева 
и камня, которых они не боялись выставлять публично, и вы знали 
также об идолах из серебра и золота, которых они прятали у себя, 
поскольку боялись, что их украдут.
17 Коль скоро вы видели этих идолов и слышали о них, может 
быть, есть среди вас — или появится в будущих поколениях 
евреев — мужчина, или женщина, или семейство, или колено, 
сердце которого отвращается ныне (или отвратится в будущем) 
от завета, заключенного с Г-сподом, Б-гом нашим, и будут они 
подстрекать вас идти служить божествам тех народов; может быть, 
есть среди вас, образно говоря, корень, приносящий яд цикуты 
и горькую полынь, то есть человек или группа, которые станут 
склонять вас к идолопоклонству.
18 И вот, когда такой человек (или группа — и так до конца 
обсуждения) выслушает слова этой клятвы, он благословит 
себя в сердце своем, ошибочно считая, что у него есть защита от 
тех проклятий, которые он слышал, говоря: “И дальше будет мне 
душевный мир, даже если стану ходить по прихоти сердца моего”. 
Тогда Б-г добавит наказание за его прежние нечаянные грехи, 
совершенные им ненамеренно, как бы в состоянии опьянения, которые 
он до сих пор не осознавал, к наказанию за его умышленные проступки, 
совершенные им сознательно, когда он как бы испытывал жажду так 
поступить.

18 Добавит опьянение к жажде. Удовольствия, к которым стремится 
наша животная душа, легко достижимы в материальном мире, так что 
ее можно назвать «пьяной» по сравнению с Б-жественной душой, 
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жаждущей Б-жественного. Страсть Б-жественной души не может быть 
утолена, пока сама душа привязана к физическому телу и существует м 
в этой реальности, для которой характерно сокрытие Б-жественности. 
Лишь в мессианском грядущем, когда Б-жественность станет явной, 
Б-жественная душа будет «опьянена» Б-жественностью.
Пока это время не настало, животная душа пытается «добавить 
опьянение к жажде». Эта сторона нашей личности знает, что 
материальные удовольствия слишком поверхностны, чтобы доставлять 
радость в течение долгого времени и придавать нашей жизни хоть 
 какой-то смысл. Однако она обманчиво уверяет, что духовное 
удовлетворение, которое Б-жественная душа ищет в изучении Торы, 
молитве и соблюдении заповедей Б-га, легче обрести в соблазнах 
материального мира.
Наша задача в мире — не слушать этого манящего зова, а внимать 
глубинному голосу Б-жественной души и устанавливать жизненные 
приоритеты в соответствии со своими истинными интересами, то 
есть следуя воле Б-га.

19 Не изволит Г-сподь простить ему, ибо возгорится тогда 
гнев Г-спода и Его ярость на того человека, и падет на него все 
проклятие, написанное в этом свитке, и сотрет Г-сподь его имя 
из-под небес, то есть из мира,
20 И отделит его Г-сподь для злой участи от всех колен Израиля, 
поступая с ним в соответствии со всеми проклятиями завета, 
записанными в этом свитке Торы.

21 И скажет последующее поколение, состоящее 
из ваших потомков, которые появятся после вас, 
и чужеземец, пришедший из дальней страны, 

когда они увидят бедствия той земли и ее недуги, которыми 
поразил ее Г-сподь за то, что вы послушались человека, склонившего 
вас к служению идолам:
22 “Всюду сера и соль! Пожарище — вся земля этого народа! Ее не 
засевают, и не растет на ней ничего, и не всходит на ней никакая 
трава, подобно тому как было после переворота Сдома и Аморы, 
Адмы и Цвоим, которые перевернул Г-сподь в гневе Своем 
и в Своей ярости”.

Последствия 
неверности
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23 И скажут все прочие народы: “Почему поступил Г-сподь так 
с этой землей? В чем причина этого великого и яростного гнева?”
24 И скажут в ответ на собственный вопрос: “За то, что евреи 
оставили завет Г-спода, Б-га их праотцев, завет, который Он 
заключил с ними, когда вывел их из земли египетской,
25 И они пошли, и служили божествам иным, и простирались пред 
ними — пред божествами, которых они не знали как истинных 
и наделенных силой и которых Он им не давал, а дал лишь остальному 
человечеству, чтобы проверить, поддадутся ли другие народы 
искушению поклоняться ложным богам.
26 И поэтому воспылал гнев Г-спода на ту землю, чтобы навести 
на нее все проклятия, записанные в этой книге.
27 И изгнал их Г-сподь из их земли в гневе, и ярости, и негодовании 
великом, и забросил их в другую землю, оставив их такими, каковы 
они сейчас”.

28 Вторая причина, по которой вы должны 
заключить этот новый, дополнительный, завет, 
состоит в том, чтобы сделать вас по закону 

формально ответственными друг за друга. Как я говорил выше, вы 
будете нести коллективную ответственность, если  какой-либо человек, 
семейство или колено отвратится от Б-га и призовет остальное 
общество поступить так же. Однако вы не будете отвечать за чужие 
мысли, поскольку они скрыты от вас; на вас возложена коллективная 
ответственность лишь за слова, произнесенные вслух, и за действия, 
совершенные находящимися среди вас людьми. Сокрытое же, такое 
как мысли, — это дело Г-спода, Б-га нашего; лишь на явное — слова 
и действия — следует обращать внимание нам и нашим детям вовеки, 
чтобы гарантировать, что мы как народ будем исполнять все слова 
этой Торы. Такая коллективная ответственность за моральный облик 
народа наступит только после того, как вы проведете церемонию 
благословений и проклятий на горах Гризим и Эйваль, где подтвердите 
свою готовность выполнять указания Торы. Итак, поскольку такой 
завет необходим для того, чтобы вы успешно заселили обещанную 
вам страну, я ждал до сегодняшнего дня, последнего дня моей жизни, 

Взаимная 
ответственность
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стремясь вплотную приблизиться к тому моменту, когда вы вступите 
в Землю обетованную, и заключить этот завет между вами и Б-гом». 
Затем Моше провел церемонию заключения завета и привел народ 
к клятве, как и обещал.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 5

3. Это относится ко всем заповедям, относящимся к заповедям между 
людьми или между человеком и Б-гом, — если есть  какая-то выгода или 
смысл в исполнении этой заповеди, — может бен Ноах исполнять ее 
ради этого смысла или выгоды.
Но заповеди, относящиеся к «хуким» — не имеющим очевидного 
смысла или природной выгоды, подобно заповедям тфилин и цицит, 
запрещено потомкам Ноаха исполнять.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НЕЦАВИМ 
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

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

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

(Дварим, 29:18).

У нас есть Две Души: Б-жественная, стремящаяся укрепить отно-
шения с Б-гом, и человеческая (животная), которая ищет материаль-
ного комфорта и удовольствий.

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

Тем временем наша человеческая душа стремится, чтобы «сытый 
пропал с голодным». Эта часть нашей личности прекрасно знает, что 
материальные наслаждения слишком мелкие, чтобы принести дей-
ствительное и/или продолжительное удовлетворение. Тем не менее, 
она обманчиво утверждает, что духовное блаженство, которое Б-же-
ственная душа ищет в изучении Торы и соблюдении заповедей, гораздо 
легче обрести, предаваясь наслаждениям этого мира.

Наша задача состоит в том, чтобы не обращая внимания на этот го-
лос, вслушиваться во внутренний голос Б-жественной души и уста-
навливать свои приоритеты в соответствии с нашими и Всевышнего 
подлинными интересами.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 109
(1) Руководителю. Давида псалом. Бог хвалы моей, не оставайся 
глухим! (2) Ибо злодейство и обман держат речь против меня; говорят 
ложь обо мне; (3) Слова ненависти стоят вокруг меня, воюют со мной 
без причины. (4) За любовь платят мне обвинением, я же — сама 
молитва! (5) Воздают мне злом за добро, ненавистью — за любовь. 
(6) "Назначь [в судьи] ему злодея, поставь обвинителя справа от него! 
(7) Пусть будет признан виновным в суде, пусть безуспешной будет 
молитва его! (8) Пусть краткими будут его дни, и должность его займет 
другой! (9) Пусть дети его станут сиротами, и жена — вдовою! (10) 
Пусть шатаются его дети, попрошайничают и роются в развалинах! 
(11) Пусть пустит с молотка заимодавец все его [имущество]; пусть 
чужие захватят накопленное им! (12) Пусть никто не прострет над ним 

´
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покровительство, не пожалеет сирот его! (13) Пусть уничтожено будет 
потомство его; пусть исчезнет имя его в следующем поколении! (14) 
Пусть останутся в памяти Господа прегрешения его отцов, не сотрется 
грех матери его! (15) Пусть всегда остаются они перед Господом, 
чтобы Он истребил память о нем на земле, (16) за то, что он сам не 
помнил, как делать добро, преследовал несчастных и нищих, до смерти 
преследовал сокрушенных сердцем! (17) Он любил проклятия, — и они 
пришли; не любил благословений, — и они отдалились. (18) Одевался 
в проклятия, как в доспехи, — и вошло оно, как вода, во внутренности 
его, как масло — в кости его. (19) Пусть оно будет ему и верхней 
одеждой, и нижним бельем!.." (20) Таким будет воздаяние Господа 
обвинителям моим, клевещущим на меня! (21) Ты, Господь, Владыка 
мой, ради имени Твоего, поступи со мной по благому покровительству 
Твоему, спаси меня! (22) Ибо я несчастен и нищ, разбито сердце мое. 
(23) Я хожу, словно тень; словно саранчу носит меня. (24) Колени 
мои подгибаются от постов, на теле нет ни капли жира. (25) Я стал 
посмешищем для них; увидев меня, качают головою. (26) Помоги 
мне, Господь, Бог мой; спаси меня по милости Твоей! (27) Пусть 
узнают они, что тут — Твоя рука, что Ты это сделал, Господь! (28) 
Они проклинают, а Ты благослови; они восстают — и узнают срам, 
а раб Твой пусть радуется! (29) Пусть обвинители облекутся в позор, 
окутаются срамом, как плащом. (30) А я буду беспредельно благодарить 
Господа, в присутствии многих вознесу Ему хвалу, — (31) За то, что 
встал справа от бедного, чтобы спасти его от смертного приговора!..

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

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

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

И размышляй о ней (о Торе) и днём и ночью...”
(Книга Йеѓошуа, гл. 1, стих 8) (По Иерусалимскому Талмуду, трак‑
тат "Малахим", глава 9, галаха 50 и по Мидрашу "Берейшит Раба", 

глава 33, стих 3)

Рабби Иегуда-а- Наси очень уважал своего ученика — рабби Хию 
Великого. Однажды он беседовал с другим своим давнишним учени-
ком — рабби Ишмаэлем бен рабби Иосей, который был уважаем ещё 
больше, чем рабби Хия. Сказал рабби Иегуда-а- Наси:

— Рабби Хия — большой человек, он — святой человек!
Рабби Ишмаэль обратил внимание на слова своего учителя и наде-

ялся убедиться, что рабби Хия действительно безукоризненный во 
всех отношениях.

Через некоторое время он увидел рабби Хию в предбаннике, где си-
дят и отдыхают уже одетые после бани. Рабби Ишмаэль прошёл мимо 
него, но рабби Хия совершенно не обратил внимания на рабби Ишма-
эля и не встал перед ним, как должен был встать перед еврейским му-
дрецом, который знает больше него.

Рабби Ишмаэль пришёл к учителю и пожаловался:
— Тот ли это ученик, которого ты так восхвалял?
—- А что ты видел? Что он сделал тебе?
Рассказал рабби Ишмаэль:
— Я прошёл мимо него в предбаннике, и он пренебрёг мной, не 

встал, чтобы приветствовать меня.
Удивился рабби, потому что знал, как далёк рабби Хия от гордыни, — 

наоборот, он был очень скромный. Когда увидел его, рассказал, на что 
жаловался рабби Ишмаэль, и спросил:

— Почему ты так поступил и не встал перед ним?
Удивился рабби Хия:
— Ведь я совсем не видел его! Я размышлял, углубился в Теѓилим 

и так был погружён в свои мысли, что совершенно забыл, где я и кто 
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находится вместе со мной в комнате. Даже не помнил — помылся я уже 
или нет. И всё забыл, кроме своих занятий!

Когда рабби Иегуда убедился, насколько погружён рабби Хия в из-
учение Торы, он стал опасаться, что тот может, не приведи Бог, под-
вергнуть опасности свою жизнь, потому что не обращает внимания 
на происходящее вокруг. И с этого дня приказал двум молодым уче-
никам всё время сопровождать рабби Хию в любое место и охранять 
его от возможной опасности — из-за его углублённости в Тору.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Каждый видит по-своему
22 швата — 23 элула

Доверие к сплетне
Каждый видит по-своему
Сплетник, конечно, верит, что каждая буква святой Торы истинна — 
почему же на практике он игнорирует ее слова?
Представим себе ситуацию. В присутствии Н.  что-то говорят или де-
лают. Затем  кто-то из присутствующих сообщает ему, что это выска-
зывание или действие были направлены против него, чтобы обидеть 
или причинить ущерб. Такому «комментарию» верить нельзя.
Значит, нельзя верить не только рехилут, запрещено принимать даже 
такого рода толкования, которые превращают невинное событие в зло-
намеренный акт.

"Сефер Шмират а-лашон"
Противоречие

Стыдно должно быть человеку, который верит, что каждая буква Торы 
истинна и дана Творцом, но пренебрегает запретом лашон а-ра и по-
стоянно сплетничает.
Представьте, такого человека вызвали в синагоге к Торе для чтения 
отрывка, запрещающего лашон а-ра, например: «Не ходи сплетни-
ком в твоем народе» (Ваикра, 19:16), или «Проклят тот, кто тайно 
поражает своего ближнего» (Дварим, 27:24), или «Помни, что сде-
лал Г-сподь, твой Б-г, с Мирьям» (Дварим, 24:9), или «Не разноси 
ложного слуха» (Шмот, 23:1). Сплетник смотрит в свиток и, еще не 
сказав предварительного благословения, замечает, что в тексте не хва-
тает одной буквы. Это, как известно, делает свиток непригодным для 
публичного чтения. Понятно, он не станет произносить благослове-
ния на чтение Торы, раз читать по этому свитку нельзя. Значит, он ве-
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рит, что все буквы святой Торы истинны. Почему же в быту игнори-
рует ее строки?
Мы говорили: для начала следует, как за ветку, «уцепиться» за одну 
мицву и исполнять ее изо всех сил. Есть серьезное преимущество 
в том, чтобы выбрать именно мицву шмират а-лашон, заповедь кон-
тролировать свою речь. Это как выбор способа заработать на жизнь. 
Обычно люди предпочитают скромную, но постоянную и надежную 
зарплату, обеспечивающую прожиточный минимум, рискованным 
деловым операциям, которые могут принести большой доход, но не-
регулярный и непредсказуемый, или сорваться вообще. Мицва шми-
рат а-лашон может приносить доход день и ночь практически в любой 
ситуации. Дома ли находится человек, в бейт-мидраше или на улице, 
в гостях или на собрании, он постоянно сталкивается с возможностью 
сказать или выслушать то, что запрещено. Мудрецы учат: «Кто сидит 
и не совершает греха, ему обеспечена награда, равная той, что полу-
чает тот, кто исполняет мицву» (Кидушин, 39б).
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Просвещение означает и взаимодействие с парадоксом детства. С од-
ной стороны, ребенок не обладает способностью правильно отличить 
зло от добра. Еще меньше он способен выбрать добро ради самого до-
бра и отвергнуть зло просто потому, что оно зло. С другой стороны, 
именно в детстве происходит формирование души и характера чело-
века. Поэтому задолго до того как дети пойдут в школу, их следует учить 
добрым обычаям, умению распознавать добро и зло. Гораздо труднее 
влиять на уже сформировавшуюся личность, определившую для себя 
систему ценностей, влиять на ее мировоззрение.

Супружеская пара пришла к раввину за советом, как воспитывать 
своего двенадцатилетнего сына. Раввин ответил незадачливым роди‑
телям: «Вы опоздали на двенадцать лет.

Человек подобен дереву. Поцарапав ветку взрослого дерева, вы повре‑
дите только ветку. По если вы нанесете хотя бы маленькую царапину 
на семя, это отразится на росте всего дерева».

Просвещение — это сама жизнь, и оно не заканчивается, пока жив 
человек. Формальное образование может прекратиться с окончанием 
школы, просвещение же становится более интенсивным по мере при-
обретения нами жизненного опыта и более глубокого осознания своего 
места в мире. Независимо от того, сколько нам лет или насколько мы 
продвинулись в интеллектуальном плане, мы всегда должны спраши-
вать себя: каково мое понимание внутренней, полной смысла жизни, 
насколько я счастлив? Многие из нас, возможно, будут удивлены, уз-
нав, как трепетно молоды мы в своей духовности, как много еще нам 
предстоит узнать о своей душе и развитии связей с Б-гом.

Продолжение следует
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24 Элула

Когда-то каждое слово, которое слышали, было Торой, а каждая 
вещь, которую видели, — наставлением в Служении.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Нецавим 
Глава 30

1 Затем Моше продолжил: «Когда левиты произнесут благословения 
и проклятия у гор Гризим и Эйваль, их слова начнут действовать 
немедленно (но в зависимости от выполнения вами условий завета), 
в то время как проклятия сбудутся, лишь если вы нарушите этот завет. 
Но даже если вы завет разорвете, то обязательно рано или поздно 
возобновите его. И будет, когда сбудутся на тебе все эти слова — 

благословения и проклятия, о которых я тебе 
рассказал, — то я обещаю тебе, что ты примешь 
их в сердце свое, живя среди всех тех народов, 
к которым забросил тебя Г-сподь, Б-г твой.

2 И, помня благословения, которыми ты наслаждался, и проклятия, от 
которых ты страдал, ты захочешь обратиться к Г-споду, Б-гу твоему, 
всем сердцем твоим и всей душой твоей, и снова будешь послушен 
гласу Его во всем, как я заповедую тебе сегодня, — ты и дети твои. 
Поскольку ты будешь страдать от проклятий лишь после того, как 
успеешь насладиться дарованным Б-гом изобилием, это усилит их 
воздействие. Таким образом, не только проклятия, но и благословения 
подвигнут тебя к раскаянию.

2 Всем сердцем твоим и всей душой твоей. В отличие от раскаяния 
(тшувы), которое Тора повелевает совершать «всем сердцем и всей 
душой», любить Б-га нам заповедано «всем сердцем, всей душой 
и всем состоянием».
Тора требует, чтобы наша любовь к Б-гу была не только обязанностью 
нашего сердца и души, но чтобы ее также питала сильнейшая связь 
с Б-гом, берущая начало в присущем нам Б-жественном сознании.
С другой стороны, раскаяние, по сути, представляет собой некий выход 
за существующие рамки. Нас ввергло в грех наше обычное физическое 
«я», поэтому именно из-за него мы и обязаны раскаяться. Отсюда 
следует, что нам нужно выйти за пределы этого «я» и обратиться 
к более глубинным, сущностным уровням личности, на которых Б-г 
значит для нас больше, чем привычные удовольствия.

Обещания 
будущего 
благополучия
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Как только мы обретем такое трансцендентное сознание, нам следует 
всегда оставаться на этой ступени, чтобы предотвратить сползание 
назад, к прежнему уровню и связан- ному с ними поведению. 
Таким образом, в то время как Тора призывает нас возвысить 
свою любовь к Б-гу от обычной до трансцендентной, в вопросах 
раскаяния она требует сделать нормой трансцендентные отношения 
с Всевышним. Процессы, связанные с раскаянием и с любовью, прямо 
противоположны: в первом случае это преодоление врожденной 
ограниченности, а во втором — привнесение трансцендентности 
в ограниченное сознание.

3 Тогда возвратит Г-сподь, Б-г твой, твоих изгнанников, 
и смилостивится над тобой, и опять соберет тебя из всех народов, 
среди которых тебя рассеял Г-сподь, Б-г твой.

3 Среди которых тебя рассеял Г-сподь. Возвращая изгнанников, 
Б-г также вернет Свое Б-жественное присутствие (Шхину), 
сопровождавшее их на чужбине, на его «родину» — в страну, где, по 
замыслу Всевышнего, будет явно показано, каким образом превратить 
мир в дом для Б-га.
Народы мира, притеснявшие нас, пока мы пребывали в изгнании, 
за свои поступки также подвергнутся различным воспитательным 
мерам, одной из которых может стать изгнание их с родных земель. 
Когда придет время нашего избавления, изгнанные народы также 
вернутся на родину, и тогда элементы Б-жественного присутствия, 
переместившиеся вместе с изгнанниками в другие страны, вернутся 
туда, где им следует пребывать.

4 И даже если некоторые из твоих изгнанников будут жить в странах, 
расположенных на краю неба, — и оттуда соберет тебя Г-сподь, Б-г 
твой, и оттуда возьмет тебя назад.
5 И приведет тебя Г-сподь, Б-г твой, в землю, которой владели твои 
праотцы, и будешь ты тоже владеть ею. И Он даст тебе больше 
благ, чем твоим предкам, и умножит тебя более твоих праотцев.

6 Я уже наставлял вас и говорил: для того чтобы 
раскаяться, следует, фигурально выражаясь, 
“обрезать крайнюю плоть своего сердца”, то есть 

развить в себе восприимчивость к Б-жественной любви. Но ваше 

Любовь нового 
типа
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грядущее раскаяние, предваряющее и ускоряющее окончательное 
Избавление, окажется столь глубоким, что охватит все ваше сердце, как 
я говорил, и не будет нужды “обрезать”  какую-либо метафорическую 
“крайнюю плоть”, его закрывающую. Вы станете испытывать такую 
сильную любовь к Б-гу, какая только доступна человеку без помощи 
свыше. А затем, когда вы обретете такую любовь, Б-г может даровать 
вам способность любить Его еще сильнее, и для этого Сам Г-сподь, 
Б-г твой, обрежет, образно говоря, не “крайнюю плоть твоего сердца”, 
но само твое сердце и сердце твоего потомства, чтобы дать тебе 
возможность любить Г-спода, Б-га твоего, всем сердцем твоим 
и всей душой твоей, ради самой твоей жизни. Это “обрезание” будет 
заключаться в устранении твоей нынешней сердечной склонности 
желать все, что предстает перед твоими глазами. Когда же твое 
сердце освободится от этого постоянного раздражителя, оно сможет 
сосредоточиться исключительно на эмоциональной связи с Б-гом, 
благоговея перед Ним все более и более.



72

Среда                                                        Закон

ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 5

4. Можно потомкам Ноаха делать обрезание, несмотря на то, что это 
знак союза Израиля, потому что потомки Ктуры, являющиеся потом-
ками Авраама, также обязаны делать обрезание (и мы не знаем, кто 
именно является потомками Ктуры), и это не заповедь, особенная 
для Израиля. Можно делать это из соображений здоровья или даже 
духовной выгоды, но не как обязанность, лежащую на них.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НЕЦАВИМ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

и всею душою твоею» (Дварим, 30:2).

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

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

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

Тора заповедует любить Б-га, насколько это возможно, а также тре-
бует сделать нормой то, что обычно кажется нам чрезмерным, даже 
когда мы раскаиваемся. Иными словами, раскаяние и любовь — два 
противоположных процесса: первый выводит нас за пределы внутрен-
них ограничений, второй — привносит трансцендентное в наше огра-
ниченное сознание.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

Глава 115
(1) Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему верни честь, — ради 
милости, ради правды Твоей! (2) Почему спрашивать народам: "Где 
Бог их!?" (3) Наш Бог на небесах; Он делает все, что пожелает! (4) Их 
кумиры — серебро и золото, произведение рук человеческих. (5) Уста 
у них — но не говорят; глаза у них — но не видят; (6) Уши у них — но не 
слышат; нос у них — но не обоняют; (7) Руками не ощупывают, ногами 
не ходят, горлом звука не издадут. (8) Пусть творцы их станут такими 
же вместе со всеми, кто полагается на них! (9) Израиль, положитесь на 
Господа! Он — вам помощь и защита! (10) Дом Аарона, положитесь 

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

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

Глава 117
(1) Воздайте хвалу Господу, все народы; славьте Его, все племена! 
(2) Ибо мы защищены Его покровительством, а истина Господня — 
навеки. Ѓалелуя!
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Глава 118
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века покровительство 
Его! (2) Пусть скажет Израиль: "На века покровительство Его!" 
(3) Пусть скажет дом Аѓарона: "На века покровительство Его!" (4) 
Пусть скажут боящиеся Господа: "На века покровительство Его!" 
(5) Из теснин воззвал я к Господу, и ответил мне Господь, даровав 
простор. (6) Господь — за меня! Не страшно мне! Что может сделать 
мне человек? (7) Господь помогает мне! Я увижу [падение] врагов! 
(8) Лучше надеяться на Господа, чем полагаться на людей; (9) Лучше 
надеяться на Господа, чем полагаться на вельмож. (10) Окружили меня 
все народы! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! (11) Окружили, 
обступили меня! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! (12) 
Облепили меня, словно пчелы, охватили, словно пламя терновники! 
Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! (13) С силой толкнули меня, 
чтобы я упал, но Господь помог мне. (14) Бог — сила моя, и Ему песнь 
моя! Он будет мне спасением! (15) Шум пения и ликования в шатрах 
праведников — десница Господа дает победу! (16) Десница Господня, 
высокая десница Господа дает победу! (17) Не погибну я, но буду 
жить, и рассказывать о деяниях Господа! (18) Сурово наказал меня 
Бог, но смерти не выдал меня!.. (19) Откройте предо мною врата 
правды! Чтобы вой ти мне и принести благодарность Господу! (20) 
"Вот — врата к Господу: праведники входят в них!" (21) Принесу Тебе 
благодарность за то, что Ты ответил мне, за то, что стал спасением мне! 
(22) Камень, отвергнутый строителями, лег в основу здания! (23) От 
Господа снизошло все это; и это чудо в глазах наших. (24) Этот день — 
сотворил Господь, будем веселиться и радоваться перед Ним! (25) 
Просим Тебя, Господь, пошли спасение! Просим Тебя, Господь, пошли 
удачу! (26) Именем Господним благословен вошедший, благословляем 
вас благословением, исходящим из Храма Господа. (27) Всесильный 
Господь дарует нам свет, ведите же спутанную скотину праздничного 
жертвоприношения к углу жертвенника! (28) Боже мой, Тебе приношу 
благодарность свою! Бог мой, Тебя превознесу! (29) Благодарите 
Господа за блага Его, за то, что на века покровительство Его!..
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Прозелит Ункелос
(По Вавилонскому Талмуду, трактат "Авода зара" лист 11, стр. 1)
Ункэлос был племянником жестокого римского императора Адри-

ана. Душа Ункэлоса жаждала изучения Торы.
Он очень уважал изучающих Тору и любил слушать их беседы. До 

того он любил рассуждения на темы Торы, что, в конце концов, решил 
стать евреем — перейти в еврейскую веру.

Спустя много времени Ункэлос стал большим мудрецом, мог объяс-
нить все тексты Торы и перевёл её на арамейский язык — для тех ев-
реев, которые не знали святого языка, иврита.

И до сегодняшнего дня мы читаем этот перевод, который называ-
ется "Перевод Ункэлоса".

Дошло до императора Адриана, что его племянник стал евреем, и он 
очень рассердился. Он, император, ненавидит евреев, преследует их 
и вдруг — как это возможно! —  кто-то из его семьи хочет быть од-
ним из них.

Решил император поговорить с Ункэлосом и объяснить ему, что не 
стоит быть евреем. Ведь племянник, конечно, послушает его и снова 
станет язычником, как и он, император. А если нет — следует наказы-
вать его, пока не согласится с ним, Адрианом.

Послал император полк римских солдат в Страну Израиля, прика-
зал им арестовать Ункэлоса и привести к нему.

Когда солдаты пришли к Ункэлосу, он принял их приветливо, завёл 
с ними беседу и начал объяснять им Тору. Слушали солдаты, а потом 
сказали:

— Мы тоже хотим быть евреями, потому что законы Торы очень 
хорошие!

Все они приняли еврейскую веру и не вернулись к императору.
Услышал император об этом и рассердился больше прежнего. Снова 

послал он полк солдат и приказал им:
— Не смейте разговаривать с Ункэлосом на темы Торы и не смейте 

слушать его, а только арестуйте и приведите ко мне!
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Пришли эти солдаты к Ункэлосу и, когда он начал говорить с ними, 
не захотели слушать его, как приказал им император. Взяли его с со-
бой и пошли. Дорогой говорит им Ункэлос:

— Император, конечно, запретил вам говорить со мной на темы 
Торы? Если так, скажу вам о другом — спрошу вас вот о чём: если слу-
чится, что  какой- нибудь важный министр отправится в дорогу ночью, 
его провожает менее важный чиновник и освещает ему дорогу факе-
лом. А важный министр освещает дорогу ещё более важному, чем он, 
а тот освещает дорогу императору и держит в руках факел. А может 
быть, император тоже должен освещать дорогу  кому-нибудь?

Ответили солдаты:
— Нет!
Сказал им Ункэлос:
— Посмотрите, какой уважаемый и любимый народ Израиля у Все-

вышнего! Когда народ Израиля был в пустыне, после Исхода из Египта, 
Всевышний Сам освещал им путь огненным столпом каждую ночь, 
а ведь Он — Царь всех Царей!

Услышали это солдаты и сказали:
— Если так, мы тоже хотим быть евреями.
Перешли все в еврейскую веру и не вернулись к императору.
Услышал об этом император и был очень, очень сердит!
Сейчас же послал еще полк солдат и приказал им:
— Не смейте разговаривать с Ункэлосом ни о чём, даже о пустяках! 

Только арестуйте его и представьте мне!
Пришли солдаты к Ункэлосу и не произнесли с ним ни одного слова. 

Взяли его и пошли.
Перед тем, как выйти из дома, на пороге, дотронулся Ункэлос рукой 

до мезузы и улыбнулся.
Очень удивились солдаты, не могли больше молчать и спросили:
— Чему ты смеёшься? Твой дядя-император сердится на тебя и, ко-

нечно, жестоко накажет тебя, а ты ещё смеёшься?
Сказал им Ункэлос:
— Слышали вы о таком чуде? Во всём мире принято, что царь сидит 

в своём дворце, а рабы охраняют его снаружи, но Святой, благосло-
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вен Он, не так поступает. Его рабы, народ Израиля, находятся в своих 
домах, а Он приказал им прикрепить на дверях, при входе в дом мез-
узу, которая и охраняет дом еврея от всякой беды.

Услышали это римские солдаты и сказали:
— Если так, мы тоже хотим быть евреями.
Приняли они все еврейскую веру и не вернулись к императору.
Понял император, что не может справиться с Ункэлосом, — хуже 

того! — ещё и солдаты, которых посылал к нему, перешли в еврей-
скую веру, и оставил его в покое.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Необходимые предосторожности
23 швата –24 элула

Необходимые предосторожности
Поскольку верить сплетням запрещено, возникает вопрос: зачем счи-

тать такую информацию конструктивной и разрешать ее слушать? За-
чем слушать то, чему нельзя верить?

Алаха проводит различие между двумя вещами: принятием на веру — 
что запрещено, и принятием мер предосторожности на случай, если 
сообщение окажется верным, — что разрешено. Верить рехилут глупо 
и преступно, а игнорировать — наивно и безответственно.

Сообщения такого рода не должны влиять на отношение к тому, о ком 
они говорят, но требуют позаботиться о том, чтобы избежать ущерба.

"Сефер Шмират а-лашон"
Это в наших руках

Одна еврейская община может удостоиться и принести всему народу 
окончательное Избавление, если усвоит такое качество, как миролюбие.
Талмуд говорит (Йома, 96), что Второй Храм был разрушен из-за си-
нат хинам, беспричинной ненависти, главным источником которой 
является лашон а-ра. Если этот грех разрушил Храм, он может поме-
шать и строительству нового Храма. Поэтому тот, кто твердо соблю-
дает заповедь шмират а-лашон и вдохновляет на это других, обретает 
неоценимую заслугу.
Приход Машиаха буквально в наших руках. «Зоар хадаш» (Hoax, 23:3) 
говорит, что даже одна община может удостоиться и принести в мир 
окончательное Избавление, если обретет такое качество, как миролю-
бие. Но сделать это невозможно, не удалив из своей среды беспричин-
ную ненависть и лашон а-ра. Тот, кто решительно избавляется от этих 
грехов, примет участие в строительстве Третьего Храма.
Если бы нам сегодня даровали возможность построить Третий Храм 
и вопрос был бы только в деньгах, каждый из нас, конечно, дал бы все, 
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что может. Кто же не хочет принять участие в строительстве Треть-
его Храма! Но для этого нужны не деньги, а искоренение из души бес-
причинной ненависти, привычки к лашон а-ра и усвоение важного ка-
чества — миролюбия.
Счастливы те, кто удостоился в этом высоких достижений, ибо, когда 
придет Машиах и будет отстроен Третий Храм, все узнают, что они 
сыграли в этом важную роль.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

КАК СЛЕДУЕТ ВОСПИТЫВАТЬ?
Вопрос, как воспитывать, аналогичен вопросам, как общаться, как 

зарабатывать деньги, наконец, как жить? Ответ на эти вопросы всегда 
будет один и тот же: через любовь. Без любви воспитание в лучшем 
случае оказывается неполным, а в худшем — разрушительным. Лю-
бовь подразумевает восприимчивость, понимание, но не собствен-
ных идей, критериев, а идей, критериев ваших учащихся и, главное, — 
Б-га. Необходимо добиться того, чтобы ребенок осознал, что жизнь 
важнее, чем он сам, гораздо важнее его внутренних импульсов и же-
ланий, его семьи и друзей, его школы, его игр. Такое воспитание от-
личается строгостью, требует интеллектуального и эмоционального 
напряжения. Но когда молодые люди осведомлены о Б-ге и приобре-
тают склонность к духовному, начинают понимать его сущность, они 
настраиваются на высший смысл жизни. Они становятся детьми, свя-
занными с родителями уважением и любовью. Детьми, которые не 
претендуют на не принадлежащую им собственность. Детьми, кото-
рые протягивают руку помощи другим, щедро отдают им свое время 
и свою любовь.

Просвещение состоит из нескольких компонентов, и самым важ-
ным из них является передача информации. Но следует помнить, что 
информация — это лишь инструмент, который мы вкладываем в руки 
ребенка. Подобно тому как при сооружении дома недостаточно иметь 
только соответствующие инструменты и материалы, для просвещения 
требуется гораздо больше, чем наличие информации.

Продолжение следует
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25 Элула

[В год выпуска календаря этот день выпал на субботу.] Произнесение 
всей книги Псалмов рано утром.
День когда устраивают хасидское застолье. «Слихот» [в первый день] 
начинают читать сразу после полуночи [на исходе субботы], однако 
в оставшиеся дни — рано утром.
В том случае, когда главы «Ницавим» и «Вайелех» разделены, для чте-
ния «мафтир» и также при вызове к Торе седьмого человека в субботу 
главы «Ницавим» начинают со слов: «Смотри кладу Я перед тобой…»
Рассказывал Алтер Ребе:
— Когда я был в Межиричах, то слышал от своего раввина и учителя 
Магида, который передавал от имени своего учителя Баал- Шем- Това, 
что в седьмом месяце, который является первым из месяцев года, в по-
следнюю субботу месяца Элул сам Всевышний благословляет насту-
пающий год, и силой этого благословления евреи впоследствии бла-
гословляют наступающие месяцы 11 раз в году.
— Написано: «Вы стоите сегодня…». Слово «сегодня» подразуме-
вает Рош а- Шана, являющийся днем Суда. И как написано: «И было 
в тот день…», а переводится: «И было в день Большого Суда…». Вы 

А-ЙОМ ЙОМ
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стоите — существуете, выстаиваете — оправдываетесь в Суде, а в суб-
боту, предшествующую Рош а- Шана, то есть в последнюю субботу 
месяца Элул, читают в Торе главу «Вы стоите…», и это является бла-
гословением Всевышнего на то, чтобы вы действительно выстояли 
в предстоящем Суде в седьмом месяце, наполненном и насыщающем 
всяческим благом всех евреев на круглый год.
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ТОРА

Недельный раздел Нецавим
Глава 30

7 И тогда обратит Г-сподь, Б-г твой, все эти проклятия на твоих 
врагов и на твоих ненавистников, которые тебя преследовали,
8 Поскольку ты, в отличие от своих врагов, вернешься к Нему, и снова 
будешь слушаться гласа Г-спода, и станешь исполнять все Его 
заповеди, которые я заповедую тебе ныне.

8 Будешь слушаться гласа Г-спода. На самом деле Моше буквально 
сказал «слушать глас Г-спода», подразумевая, что мы не только будем 
повиноваться Б-гу, но и научимся улавливать сокровенный смысл Его 
слов. Наша вера, что Б-г благ и все Его дела — добрые, позволяет нам 
испытывать благодарность к Нему за все в этой жизни, даже за то, 
что кажется противоположностью добра. В награду за эту веру Б-г 
в конечном итоге покажет нам, что все Его действия на самом деле 
представляют собой добро и только добро.

9 И даст тебе Г-сподь, Б-г твой, успех во всяком деле твоих рук, 
в плоде твоего чрева, и в плоде твоего скота, и в плоде твоей 
земли, причем все это будет лишь во благо; ибо снова Г-сподь будет 
радоваться, творя тебе блага, как Он радовался твоим отцам,
10 Если будешь слушаться гласа Г-спода, Б-га твоего, храня Его 
заповеди и Его установления, записанные в этом свитке Торы, то 
есть усердно их изучая, и если обратишься к Г-споду, Б-гу твоему, 
всем сердцем твоим и всей душой твоей.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 5

5. Все заповеди, которые понятны и очевидны разуму, как почитание 
родителей, посещение больных, гостеприимство и пр. — обязаны 
потомки Ноаха их соблюдать, потому что это разумное и правильное 
поведение человека, сотворенного по образу и подобию Творца.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НЕЦАВИМ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

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

Глава 119
(1) Славны идущие путями прямыми, следующие закону Господа! 
(2) Славны хранящие заповеди Его, ищущие Его всем сердцем. (3) 
Они не творили неправды, шли путями Его! (4) Ты заповедал твердо 
блюсти повеления Твои. (5) Вот бы стали надежными пути мои, чтобы 
исполнять законы Твои! (6) Тогда не испытаю стыда, поднимая глаза 
на заповеди Твои. (7) От всего сердца буду благодарить Тебя, изучая 
праведные законы Твои. (8) Буду тщательно блюсти законы Твои, — 
только не оставляй меня окончательно. (9) Как юноша может сделать 
чистым путь свой? — Поступать по слову Твоему! (10) Всем сердцем 
Тебя я искал, — не дай мне уклониться от заповедей Твоих! (11) 
В сердце храню я слова Твои, чтобы не согрешить перед Тобою. (12) 
Благословен Ты, Господь, научивший меня законам Своим! (13) Вслух 
перечислил я все законы, исходящие из уст Твоих. (14) Я радуюсь на 
пути свидетельств Твоих, как всем богатствам [мира]. (15) Веду беседы 
о повелениях Твоих, изучаю стези Твои. (16) Обращаюсь к изучению 
законов Твоих, не забываю Твоих слов. (17) Воздай рабу Твоему 
жизнью, чтобы хранить слова Твои! (18) Открой глаза мои, чтобы 
видел я чудеса закона Твоего! (19) Странник я на земле, — не скрывай 
от меня заповедей Твоих! (20) Все время разбивается душа в страсти 
по законам Твоим. (21) Ты в гневе проклял злодеев, отступающих от 
заповедей Твоих! (22) Сними с меня стыд и позор, ведь я завет Твой 
храню! (23) Князья на советах обо мне судачат, а раб Твой ведет беседы 
о законах Твои. (24) Заповеди Твои — опора мне и советники мои! 
(25) Льнет к праху душа моя, поддержи жизнь мою, по слову Твоему! 
(26) Я рассказал о путях своих, и Ты ответил мне. Научи меня законам 
Твоим! (27) Дай мне понять пути повелений Твоих, и я углублюсь 
в чудеса Твои! (28) Исходит душа моя в печали; поддержи меня, как 
[обещано] в слове Твоем! (29) Убери от меня путь ложный; веди меня 
[дорогой] учения Твоего! (30) Избрал я путь истины, законы Твои 
всегда передо мной! (31) Прильнул я к свидетельствам Твоим; Господи, 
не дай мне узнать стыда! (32) Поспешу по стезе повелений Твоих, 

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

Тора дороже золота
(По книге "Зоѓар", часть 1, лист 88)

Однажды пришёл в некий город великий мудрец по имени рабби Аба. 
Увидел рабби Аба, что в этом городе очень мало изучающих Тору. Во-
шёл он в синагогу и объявил:

— Каждый, кто хочет богатства и долголетия, — приходи и учи Тору!
Пришло много людей, желающих учить Тору. Рабби Аба был очень 

доволен. Принял всех радушно и учил Торе, не прося у них ничего.
Однажды пришёл к рабби Аба юноша и сказал:
— Рабби, я хочу учить Тору, чтобы быть богатым!
Юноша думал, что в своём объявлении в синагоге рабби Аба обещал 

богатство — деньги и золото, — а на самом деле рабби имел в виду ду-
ховное богатство: исполнение заповедей и мудрость познания Торы.

Рабби принял юношу приветливо, как он привык принимать всех 
учеников, и ответил ему:

— Хорошо, сын мой! Сиди и учи! Как тебя зовут?
Ответил юноша:
— Иосей.
Улыбнулся рабби ласково и сказал:
— Рабби Иосей — владелец богатства, таково будет твоё имя!
Сел Иосей с другими учениками и учил вместе с ними.
Прошло  какое-то время, Иосей выглядел разочарованным. Однажды 

он подошёл к рабби и спросил его:
— Где же богатство, которое ты обещал мне? Вот, я учу всё время 

и до сих пор не стал богатым!
Понял рабби, что Иосей пришёл учиться не из любви к Торе, а чтобы 

разбогатеть. Рассердился рабби на него и ушёл в свою комнату, потому 
что не хотел разговаривать, пока был сердит.

Там, в своей тихой комнате, рабби думал, как ему поступить с Иосеем. 
Может быть, правильно было бы удалить его от себя? Но Бог подска-
зал сердцу рабби не сердиться на Иосея и не наказывать его. Рабби Аба 
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чувствовал, что со временем Иосей может стать действительно вели-
ким мудрецом, когда поймёт, что не ради денег мы должны учить Тору.

Вернулся к нему рабби и долго говорил с ним:
— Садись, сын мой, и продолжай учить. Я уверен, что со временем 

ты будешь и богат, как ты того хочешь.
Поверил Иосей в обещание своего рабби и продолжал учиться.
Прошло немного времени, и к рабби пришёл один человек. В руках 

он держал  какой-то свёрток. Сказал этот человек:
— Рабби, мне нужен твой совет. Я очень хотел учить Тору, но не удо-

стоился этого. Я не преуспеваю в учении и поэтому готов дать боль-
шое богатство тому, кто будет учить Тору вместо меня. Я очень, очень 
богат. Посмотри на это!

Человек развернул обёртку и вынул прекрасный золотой стакан. 
Весь дом засиял от блеска прекрасного стакана. Человек продолжал:

— На моём столе есть ещё одиннадцать таких стаканов. И каждый 
из них стоит больших денег. Я отдам этот стакан тому, кто учит Тору, 
и ещё добавлю ему много золота, только чтобы и у меня была  какая-то 
доля в его заслуге изучения Торы.

Рабби Лба позвал Иосея и сказал богачу:
— Вот этот юноша приложит усилия, будет стараться и станет учить 

Тору вместо тебя. Ты будешь компаньон в его заслуге изучения Торы, 
а он будет компаньоном во владении твоим богатством.

Оба согласились, и богач дал Иосею золотой стакан и ещё добавил 
ему много золота, как и обещал.

А Иосей сидел и усердно учил Тору. В конце концов, Иосей стал му-
дрецом и учил Тору с удовольствием и любовью и уже не интересо-
вался другим богатством.

Однажды рабби Аба увидел, что Иосей сидит и плачет.
— Из.-за чего ты плачешь?
Ответил Иосей расстроенно:
— Я хочу учить Тору только ради исполнения заповеди, а не ради 

богатства. Плохой договор я заключил. Я не хочу больше этого ком-
паньона!
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Увидел рабби Аба, что Иосей научился любить Тору и что он рас-
каивается в своей любви к деньгам и золоту. Сейчас же позвал рабби 
того богача и сказал ему:

— Возьми обратно своё богатство и отдай его бедным. Я обещаю 
тебе, что у тебя будет большая доля в изучении Торы и в исполнении 
заповедей.

Поспешил Иосей возвратить богачу всё, что получил от него, и очень 
радовался, что с этого момента будет учить Тору ради неё самой, не 
ожидая награды за учение.

Он удостоился стать большим знатоком Торы, и его сыновья, и сы-
новья его сыновей были все мудрецы и праведники. И с тех пор, как 
отказался он от золота, стали называть его "Рабби Иосей бен Пази", 
что означает "Золотой рабби Иосей" — в память о том золоте, кото-
рое в его глазах ничего не стоило по сравнению с любовью к Торе.



95

Достойная речь                                                                   Четверг

СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Сообщение от доброжелателя
24 швата –25 элула

Запрещено верить рехилут, даже когда рассказчик и слушатель — близ-
кие люди и совершенно очевидно, что говорящий отнюдь не хочет 
огорчить слушающего и хочет только его блага. Все равно его сооб-
щение нельзя принимать как факт.
Если слушателю трудно убедить себя в том, что рассказ -чистая вы-
думка, надо хотя бы усомниться в интерпретации рассказчика и пред-
положить, что дурных намерений у объекта повествования не было. 
(Как уже говорилось выше, если сообщение сделано, чтобы уберечь 
от ущерба, слушатель должен на всякий случай принять меры предо-
сторожности.)

"Сефер Шмират а-лашон"
Вдохновлять других

Люди, обучающие других законам шмират а-лашон, приносят себе 
и другим евреям огромную пользу.
В сущности, каждый еврей хочет исполнить волю Творца. Незнание 
алахи, непонимание важности вопроса, неуверенность в своих воз-
можностях — вот главные причины общего пренебрежения шми-
рат а-лашон. Тот, кто попробует наставлять других в законах шми-
рат а-лашон, сразу увидит, что его слушают внимательно. Благодаря 
этому учителю, слушатели уже начинают приобретать заслугу испол-
нения этой заповеди.
«Зоар хадаш» (Лех леха, 25а) говорит: «Раби Акива сказал: Заметь, 
как велика награда тому, кто побуждает евреев к раскаянию. Откуда 
мы это узнаем? Из слов: «И Малхицедек, царь Шалема, вынес хлеб 
и вино» (Берейшит, 14:8). Раби Хия Раба учил: когда душа правед-
ника, который вдохновлял других на раскаяние, покидает этот мир, 
ангел Михаэль, который представляет души праведников Творцу, вы-
ходит и приветствует ее, как сказано: «И Малхицедек — это Миха-
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эль, глава стражей врат Цедек (врат Праведности), царь Шалема — это 
небесный Иерусалим, вынес хлеб и вино — выходит приветствовать 
праведника, говоря: Мир тебе!»
И еще «Зоар хадаш» утверждает (там же, 62а): «Каждый день голос 
с Неба возглашает: достойны хвалы те, кто трудится над Торой и остав-
ляет без внимания обиду».
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Истинный воспитатель — не тот, кто просто сообщает факты, а тот, 
кто учит ребенка мыслить, находить ответы на свои вопросы в согла-
сии с принципами, которым его научили, и не зависеть целиком от 
родителей или учителей при решении проблем, с которыми прихо-
дится сталкиваться в жизни. Если на заданные вам вопросы посто-
янно отвечает  кто-то другой, вы, возможно, избежите ответствен-
ности за ошибку. Но если вы научитесь мыслить самостоятельно, то 
получите глубокое удовлетворение, отдавая себе отчет, что действу-
ете по своей инициативе. Это согласуется с причинами, по которым 
Б-г создал мир. Вспомним, что мир был создан не для того, чтобы ма-
рионетки могли разыгрывать заранее заготовленный сценарий, а для 
того, чтобы каждый человек имел право на собственное мнение и сво-
боду действовать честно и эффективно.

Обучение требует скромности. Учитель в большинстве случаев не 
источник, а лишь средство передачи информации, поступающей из 
более обширного хранилища. Он никогда не должен испытывать гор-
дость по тому поводу, что ему выпало распространять знания. Однако 
возможность приобщать детей к знаниям позволяет ему чувствовать 
себя счастливым.

Прежде всего необходимо помнить следующее. Слова, идущие из 
сердца, входят в сердце (Р. Там, Сефер а- Йошор, гл. 13. Р. Ишая Гур-
виц, Шало, 69а). Учитель должен думать, что говорить, и служить жи-
вым примером того, чему он учит. Дети часто не могут делать разли-
чия между идеей и поведением. Учитель, который демонстрирует им, 
что можно вести себя не так, как он учит, подрывает весь учебный про-
цесс. Действительно, говорить ребенку: «Делай так, как я говорю, а не 
так, как я поступаю», — это также воспитание. Но воспитание, даю-
щее отрицательные результаты.

Продолжение следует
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26 Элула

Для того, чтобы мясо стало кошерным, из него нужно удалить запре-
щенную кровь. При этом оно должно пройти через следующие про-
цедуры: замачивание, высаливание, промывание.
Эти понятия находят отражение в Служении:
Замачивание — погрузить себя в слова учителя (Ребе). Высалива-
ние — личная встреча с ним. Промывание — нигун (хасидский напев).
.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Нецавим
Глава 30

11 Зная, что наиболее подходящее место для изучения 
Торы и соблюдения заповедей — это Земля Израиля, 
ты можешь подумать, что невозможно по-настоящему 

постичь Тору, находясь в изгнании. Однако дела обстоят по-другому, 
ибо эта заповедь об изучении всей Торы, которую я заповедую тебе 
сегодня, не только не является недостижимой для тебя, где бы ты 
ни находился, — она не далека от тебя даже в том смысле, что для 
изучения Торы тебе не нужно  куда-то идти.
12 Другими словами, если, скитаясь в изгнании, ты поселишься 
чрезвычайно далеко от Земли Израиля — в стране, находящейся 
“на краю неба”, — не думай, что Тора доступна лишь на твоей родине, 
находящейся на другом “краю неба”, чтобы ты мог сказать: “Кто 
взошел бы для нас на ‘небо’, и достал нам ее, и разъяснил нам ее, 
и мы бы ее исполняли?”
13 И даже если ты поселишься ближе к Земле Израиля, в стране, из 
которой в Землю Израиля можно будет приплыть по морю, ты не 
должен думать, что Тора за морем, чтобы ты мог сказать: “Кто 
перешел бы для нас море, и достал нам ее, и разъяснил нам ее, 
и мы бы ее исполняли?”
14 Если бы ради изучения Торы требовалось совершить подобное 
путешествие, вы должны были бы его предпринять. Но таких 
усилий не нужно, ведь это учение близко к тебе весьма: Тора — не 
зашифрованный, туманный текст, понятный лишь избранным. Б-г 
поместил ее разъяснение у тебя на устах и в твоем сердце — в виде 
Устной Торы, — чтобы ты мог исполнять ее правильно и уверенно.

11–14 ведь это близко к тебе весьма. Все мы обладаем врожденной, 
глубинной любовью к Б-гу, которая присуща Б-жественной душе. Эту 
любовь, которая изначально «сокрыта», то есть не осознана, можно 
почувствовать, если выполнить несколько несложных мыслительных 
упражнений. Как мы уже упоминали, мысль о готовности в случае 

Тора не на 
небесах
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необходимости пожертвовать ради Всевышнего самой жизнью 
активизирует в нашем сознании эту врожденную любовь к Б-гу.
Хотя, вспоминая о Б-ге, легко добиться эмоционального подъема, 
однако это эфемерное чувство рассеивается столь же быстро, как 
и возникает. Наша цель заключается в том, чтобы внедрить эту любовь 
в повседневную жизнь и сделать постоянной составляющей бытия.
Мы можем понять, как это сделать, из следующего эпизода, описанного 
в Талмуде:
«Рабби Йеѓошуа бен Хананья говорил: “Однажды я шел по дороге 
и увидел мальчика, сидящего у развилки. Спросил я его: ‘Сын мой, 
какая дорога ведет в город?’ Он отвечал: ‘Эта короткая, но длинная, 
а та длинная, но короткая’. Пошел я по той, что короткая, но длинная, 
и, дойдя до города, увидел, что она перегорожена огородами и садами. 
Вернулся я назад и сказал мальчику: ‘Сын мой, а ведь ты сказал мне, 
что эта дорога короткая!’ Он отвечал: ‘Рабби, а то, что она длинная, 
разве я тебе не говорил?’”»
Другими словами, существует короткая, то есть прямая, дорога, 
ведущая в тупик, а есть другая дорога, длинная, то есть кружная, 
которая приводит к городским воротам. Подобно этому в наших 
духовных поисках есть короткий, простой путь, но при внимательном 
рассмотрении он оказывается длинным, поскольку в конце его мы 
возвращаемся туда, откуда вышли, и должны начинать все сначала. 
Но есть также и длинный, трудный путь, причем именно он в итоге 
оказывается кратчайшим, поскольку, идя по нему, мы достигаем своей 
цели и не должны начинать весь процесс заново.
Короткий, но длинный путь — это упомянутое нами пробуждение 
любви к Б-гу как таковой, когда мы спонтанно вспоминаем о своей 
готовности пожертвовать ради Него жизнью; данный метод опирается 
на нашу врожденную веру во Всевышнего. Длинный, но короткий 
путь, в свою очередь, требует от нас интенсивного использования 
интеллекта — для исследования особенностей природы Б-га и Его 
провидения, а также того, как Всевышний раскрывает Себя в мире, 
в Торе и в нашей жизни.
У каждого из этих подходов есть свои преимущества и недостатки. 
Самосовершенствование и прогресс, достигаемые посредством 
интеллекта, устраняют препятствия, которые материальный мир 
воздвигает на нашем пути, когда мы стремимся вести образ жизни, 
предписанный Торой. Вместо того чтобы натыкаться на преграды, 
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закрывающие дорогу к желанной цели, мы приходим к широко 
раскрытым вратам.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 5

6. Исполнять такие заповеди следует не как обязанность Б-га соблю-
дать ту или иную заповедь, а как общее обязательство быть правед-
ным и порядочным человеком. Это относится как к позитивным, так 
и к негативным (т. е. запрещающим) заповедям, как запрет на месть, 
злословие и т. п. И исполнение этих заповедей является прямой и абсо-
лютной обязанностью любого человека, и могут быть строго наказаны 
за нарушение этих заповедей, как было наказано поколение Потопа.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НЕЦАВИМ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

ступна она для тебя и не далека она. Не на небе она … И не за мо-
рем она … А весьма близко к тебе слово сие» (Дарим, 30:11–14)

К тому времени, когда Моше произнес эти слова, евреи учили Тору 
вот уже почти сорок лет. Поэтому они прекрасно знали, что она 
«весьма близко», а вовсе не «недоступна», «далека» или «за мо-
рем». Поэтому очевидно, что Моше хотел сказать нам другое: хотя 
некоторые части Торы, безусловно, «недоступны» и «далеки», они 
вовсе не недоступны и не далеки от нас. Поскольку все мы укоренены 
в Б-жественной природе, превосходящей даже Тору, даже самые труд-
ные мистические аспекты Торы доступны нашему восприятию.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

(97) Как люблю я учение Твое: весь день веду беседы о нем! (98) 
Мудрей врагов делают меня заповеди Твои! Они навек мои! (99) 
Я набирался мудрости от всех учителей моих, ибо вел беседы 
о свидетельствах Твоих. (100) У старейшин набирался разума, ибо 
повеления Твои соблюдал. (101) Избегал ступить на недобрый путь, 
чтобы хранить слово Твое. (102) От законов Твоих не отступал, ибо 
Ты повелел их. (103) Насколько слова Твои для меня слаще меда! (104) 
Повеления Твои даруют мне разум, поэтому ненавистны мне все пути 
неправды! (105) Слово Твое — светильник в пути моем, свет в дороге 
моей. (106) Я поклялся — и исполню: буду хранить справедливые 
законы Твои. (107) Я очень несчастен, Господи, поддержи меня, как 
обещал Ты! (108) Обещания уст моих прими с благоволением, Господь, 
научи законам Твоим! (109) Постоянно рискуя душой своей, учения 
Твоего я не забывал. (110) Установили злодеи западню на меня, — 
не отступил я от повелений Твоих. (111) Вечное наследие мое — 
свидетельства Твои, они — радость сердца моего. (112) Сердце мое 
склонил к исполнению законов Твоих, чтобы вечно следовать им. (113) 
Ненавижу увертки, люблю учение Твое. (114) Ты — убежище и щит 
мне! На слово Твое я уповаю. (115) Уйдите от меня, злодеи; дайте 
соблюсти заповеди Бога моего! (116) Поддержи меня, как обещал 
Ты, сохрани жизнь мою, чтобы я не испытал стыда за надежду на Тебя! 
(117) Поддержи меня, и я спасусь, и я постоянно буду заниматься 
постановлениями Твоими. (118) Ты растоптал всех отступающих от 
законов Твоих, ибо все ухищрения их — обман. (119) Как примесь из 
металлов, Ты выжжешь всех злодеев земли; я же люблю свидетельства 
Твои. (120) Мурашки по всему телу от страха перед Тобой, — законы 
Твои я почитаю. (121) Я творил суд и справедливость, — не выдавай 
меня притеснителям! (122) Стань добрым заступником раба Твоего, 
чтоб не притесняли меня злодеи! (123) Глаза мои до изнеможения 
ждут спасения, Тобой ниспосланного, справедливых слов Твоих. (124) 
Поступи с рабом Твоим по милости Твоей, законам Твоим научи меня! 
(125) Я — раб Твой; даруй мне разум, чтобы понял я свидетельства 

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

Долина золота
(По Мидрашу ”Шмот Раба", 52:3 и по сборнику "Ялкут Шимони":  

книга "Мишлей", 31)

Один из учеников рабби Шимона бар Иохай уехал из Страны Изра-
иля. За границей он преуспел, с Божьей помощью, в своих делах и вер-
нулся в Страну богатым, карманы его были набиты золотом. Увидели 
его товарищи по учёбе и позавидовали ему.

— Посмотрите! — говорил один другому. — Наш товарищ уехал из 
Страны и разбогател, а мы здесь, в Стране Израиля, бедняки. С тру-
дом есть у нас только хлеб в пищу, да одежда, чтобы носить. Если бы 
мы были богаты, как он, то могли бы учить Тору беззаботно, ни о чём 
не тревожась. Пожалуй, стоит и нам поехать за границу, чтобы раз-
богатеть?

Знал рабби Шимон бар Иохай, что на сердце у его учеников и что 
они задумали.

Однажды он позвал их и сказал:
— Пожалуйста, пойдёмте со мной в долину "Лицо Небес". Это не-

далеко за городом, и я покажу вам  что-то!
Отправились ученики с ним и пришли в долину.
Когда пришли туда, стал рабби Шимон бар Иохай молиться Богу, 

чтобы услышал Он его просьбу, а потом сказал вслух:
— Долина, долина, наполнись золотыми деньгами!
Только произнёс рабби Шимон эти слова, засверкало и заблестело, 

и засияло у всех в глазах, и, когда вгляделись хорошенько, увидели, что 
долина наполнилась золотыми монетами.

Тогда обратился рабби Шимон к своим ученикам:
— Если вы хотите золота — вот вам золото! Всякий, кто хочет взять 

его, — возьмёт. Но знайте, что тот, кто возьмёт сейчас из этого золота, 
берёт из той награды, которую Святой, благословен Он, предназна-
чает ему за изучение Торы.

Стояли ученики — каждый на своём месте и не двигались. Вдруг по-
чувствовали они, что нет у них ни малейшего желания брать золото 
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и стать богатыми. И ни один из них не протянул руку к богатству, ле-
жащему перед ними. И уехать из Страны за границу не хотели больше. 
Поняли, что лучше учить Тору в Стране Израиля, чем копить богат-
ство на чужбине. И ни один не хотел золота вместо исполнения запо-
веди — изучать Тору.

А что же с золотом, которое в долине? Кто знает. Может быть, мо-
лился Богу рабби Шимон бар Иохай во второй раз, когда увидел, что 
его ученики раскаялись, и просил, чтобы золото исчезло чудесным об-
разом, как и появилось. И Бог услышал его. Но долину эту можно ви-
деть и сегодня.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Рассказ на публику и молчание в ответ
25 швата –26 элула

Последуем пути наших предков, чтобы делать друг другу добро, быть 
верными нашему союзу с Творцом.
Нельзя верить рехилут, даже если его рассказывают в обществе. Тот 
факт, что человек говорит о  чем-то в присутствии большого числа лю-
дей, свидетельствует о его злонамеренности, но никак не о правдиво-
сти информации.
Даже если при разговоре присутствует объект этой сплетни и не воз-
ражает против сказанного, его молчание нельзя считать знаком со-
гласия. Человек может просто потерять дар речи от наглости рас-
сказчика, растеряться от оскорбительной клеветы или предпочесть 
промолчать, чтобы не провоцировать ответом дальнейших оскорбле-
ний в свой адрес.

"Сефер Шмират а-лашон"
Путь наших предков

Мидраш перечисляет четыре главные заслуги, за которые наши предки 
удостоились Исхода из Египта. Они не давали детям египетских имен, 
не говорили на языке египтян, не усвоили их аморальности и не злос-
ловили (Ваикра раба, 32:5).
Тана девей Эльяѓу раба (гл. 23) рассказывает:
Находясь в Египте, евреи собрались вместе, потому что были едины, 
как одно целое. И договорились: делать друг другу добро, хранить 
в сердцах союз (который Всевышний заключил с) Авраама, Ицхака 
и Яакова, служить только Б-гу праотцев, не забывать язык дома Яакова, 
не изучать язык египтян, чтобы не пойти по путям идолопоклонников.
Египтяне спрашивали евреев: «Почему вы не служите нашим бо-
гам? Мы бы тогда облегчили бремя вашей работы». Евреи отвечали: 
«Разве наши отцы оставляли нашего Отца Небесного, чтобы мы так 
поступили?»
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Когда евреи обрезали своих сыновей, египтяне внушали им: «Если бы 
вы не соблюдали ваш закон, возможно, мы бы облегчили ваш труд». 
А евреи отвечали: «Разве наши отцы забыли союз с нашим Отцом 
в Небесах? Почему же мы будем поступать иначе?»
Когда евреи женились и праздновали семь дней, египтяне спраши-
вали: «Что вы празднуете? Скоро же вас погонят на тяжелые работы!» 
И евреи отвечали: «Мы будем праздновать, а вы можете делать с нами, 
что угодно. Кому суждено умереть, умрет. А кому суждено жить, бу-
дет жить».
Будем же следовать пути наших предков, делать друг другу добро и хра-
нить верность союзу с Творцом. Не станем поддаваться на соблазны 
и уговоры, как не поддавались евреи посулам египтян. И да удосто-
имся мы исполнения пророчества: «Как в дни выхода из Египта, Я вам 
покажу чудеса» (Миха, 7:15) — скорее, в наше время.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

В Книге Притчей царя Соломона написано, что мы должны «обу-
чать юношу по его уровню», и, возмужав, «он не отвернется от него». 
Но почему по его уровню? Разве знание не объективно и можно по-
догнать его под каждого ребенка? Не станет ли из-за этого образова-
ние в определенном смысле произвольным?

Конечно, в той системе ценностей, которую даровал нам Б-г, име-
ются ценности абсолютные. Но истинное воспитание должно быть 
чутким. Абсолютные ценности следует применять к каждому ребенку 
индивидуально, с учетом его уровня, его способностей.

Это особенно справедливо в отношении детей, которые, как счи-
тают, имеют «физические недостатки». Воспитание таких детей со-
пряжено со значительными трудностями. Наш долг — относиться 
к ним с не меньшей любовью и чуткостью, чем к «полноценным» де-
тям. Если и существует ребенок, который нуждается в особом вни-
мании для раскрытия своего потенциала, это именно ребенок, «име-
ющий физические недостатки». Отдаваясь всей душой воспитанию 
таких детей, мы с удовлетворением обнаруживаем у них способности, 
о которых и не подозревали.

При работе с любым ребенком учитель должен точно определить 
и развивать его потенциал, не приписывая ему способностей, кото-
рыми, по нашему мнению, он должен обладать. Задача состоит в том, 
чтобы воспитать человека, который сможет стоять на своих, а не на 
ваших ногах. Мы часто думаем, что абсолютные, догматические цен-
ности человек сохранит с детства на всю жизнь. Это лить половина 
дела. Да, эти ценности должны быть выражены, выражены на языке 
ребенка, так, чтобы они стали его частью, слились воедино с его лич-
ностью, проникли в его дух.

Разумеется, воспитание требует дисциплины, но даже в рамках этой 
дисциплины ученик должен чувствовать любовь учителя. В Талмуде 
сказано: «Правой рукой приближайте, а левой наказывайте» (Тал-
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муд, Сота, 47а). Главная сила, символом которой является доминиру-
ющая правая рука, — это всегда любовь.

Если вы чувствуете, что вступаете в соревнование с ребенком, от-
кажитесь от роли учителя. Учитель вы, отец или мать — помните, что 
Б-г доверил вам ребенка, учите его и хорошо с ним обращайтесь. Ува-
жение и благоговение, которое мы должны испытывать перед ребен-
ком, не должны отличаться от уважения и благоговения, внушаемых 
нам самой Б-жественносгью.

Продолжение следует
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27 Элула

Из святых слов Алтер Ребе:
— «Еврейский народ — единый народ на Земле», — сказано в Торе. 
В том числе, находясь в условиях земной материальности, еврейский 
народ связан с единым Б-гом. Всевышний создает из духовности 
материальность, а еврейский народ превращает материальность 
в духовность».
.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Нецавим
Глава 30

15 Смотри, предложил я тебе сегодня, с одной стороны, жизнь 
и добро, а с другой — смерть и зло.

16 Жизнь и смерть зависят от того, выберешь ты 
добро или зло. Ведь я заповедую тебе сегодня 
любить Г-спода, Б-га твоего, ходить Его путями 

и хранить Его заповеди, и Его установления, и Его законы — и так 
принять сторону добра. Если ты пойдешь этим путем, то будешь жить 
и умножаться числом, и благословит тебя Г-сподь, Б-г твой, на 
земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, — вот что называется 
“жизнью”.
17 Если же, напротив, отвратится твое сердце от этих слов, и ты 
не будешь слушать, и собьешься с пути, и станешь поклоняться 
иным божествам и служить им, приняв тем самым сторону зла, —
18 То я возвещаю вам сегодня, что вы непременно погибнете 
и недолго пробудете на земле, ради которой ты переходишь реку 
Иордан, чтобы вой ти туда для овладения ею, — и это называется 
“смертью”.
19 Ранее я призывал небо и землю, чтобы они напомнили вам сказанные 
мной слова о последствиях идолопоклонства. Итак, я вновь призываю 
ныне небо и землю — поскольку они, в отличие от меня самого, будут 
существовать и в те времена, когда мои пророчества исполнятся, — 
в качестве свидетелей, удостоверяющих, что я предостерегал вас об 
этих последствиях: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение 
и проклятие. Конечно, не всегда очевидно, что хорошее поведение 
влечет за собой благословение и жизнь, а дурное — проклятие и смерть; 
более того, часто кажется верным обратное. Поэтому я напоминаю вам, 
что Б-г, будучи Владыкой мира, знает, к каким последствиям приведет 
тот или иной выбор, и, словно любящий отец, принимает близко 
к сердцу только ваши истинные интересы. Более того, вам известно, 
что правильный выбор порой явно приводит к благоприятным для 

Свободный 
выбор
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вас результатам. По всем этим причинам доверься Б-гу безусловно 
и выбери путь, ведущий к жизни, дабы жил ты и потомство твое,
20 А именно, чтобы ты любил Г-спода, Б-га твоего, слушаясь 
Его гласа и приникнув к Нему, ибо Он — источник твоей жизни 
и долготы твоих дней и только Он дает тебе возможность пребывать 
на земле, которую Г-сподь поклялся отдать твоим отцам, Авраѓаму, 
Ицхаку и Яакову».

15–19 Смотри, предложил я тебе сегодня… выбери жизнь.
Не всегда очевидно, что достойное поведение влечет за собой 
благословение и жизнь, а недостойное — проклятие и смерть. Это дает 
нам свободу воли, позволяющую выбрать добро. Если бы всегда было 
ясно, что хорошие поступки вознаграждаются, а дурные дела подлежат 
наказанию, разве стал бы человек выбирать  что-либо, кроме добра?
По этой причине на более глубоком уровне Б-г через Моше просит нас 
выбирать добро ради самого добра, а не в предвкушении материальной 
награды — даже если мы ясно видим, что добрые дела приводят 
к благоприятным для нас результатам.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 5

7. Может нееврейский суд устанавливать законы и ограничения 
для сохранения порядка и правильного поведения общества, и это 
является частью заповеди «установления судов», которая является 
обязанностью для Бней Ноах. Но принимать и устанавливать законы, 
подобные заповедям Израиля, как например, запретить мясо падали 
или больного животного из-за того, что это похоже на запрет «часть 
от живого» — запрещено. (Но могут сделать это из соображений 
здоровья, например.)
Также любой из «Бней Ноах» может принять на себя такие 
ограничения из соображений личной выгоды, но не как обязанность, 
как было разъяснено выше.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НЕЦАВИМ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

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

Далеко не всегда очевидно, что результатом достойного поведения 
станут благословение и жизнь, а недостойного — проклятие и смерть. 
Именно это дает нам возможность в результате свободного выбора 
предпочесть добро. Если бы следствием достойного поведения неиз-
менно оказывались благословение и жизнь, а недостойного — прокля-
тие и смерть, разве у нас был бы другой выбор, кроме как быть добро-
детельными? Именно то, что добродетель не всегда вознаграждается, 
позволяет нам строить отношения с Б-гом на более глубокой основе.

Именно поэтому Б-г (через Моше) призывает нас быть доброде-
тельными ради самой добродетели, а не ради ожидаемой материаль-
ной награды — даже если мы ясно видим, что добродетельная жизнь 
щедро вознаграждается.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



121

Теѓилим                                                                Суббота 

прохожие: "Благословение Господне на вас! Благословляем вас именем 
Господним!"

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

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

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

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

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

Так любил Тору рабби Иоханан
(По Мидрашу "Ваикра Раба", глава 30 и по Иерусалимскому Талмуду, 

трактат "Брахот", глава 5, галаха 1)
Рабби Иоханан, выдающийся мудрец своего поколения, был гла-

вой ешивы в городе Тверия. Однажды рабби Иоханан пошёл в город, 
где он родился, — город Ципори, расположенный на горе, недалеко 
от Тверии. Его сопровождал один из учеников — рабби Хия бар Аба.

Рабби Иоханан был старик, ходить ему стало трудно, поэтому он 
опирался на плечо рабби Хии. И так они шли медленно- медленно. Че-
рез некоторое время подошли к полю с созревшей пшеницей и пошли 
вдоль него по тропинке. Рабби Иоханан остановился на минуту, ука-
зал пальцем на поле и сказал рабби Хие:

— Видишь ты это поле? Оно было моё, и я продал его, чтобы была 
возможность учить Тору и удостоиться Торы!

Слушал рабби Хия и молчал, и оба продолжали свой путь.
При подъёме на гору тропинка сузилась, стала крутой и шла теперь 

вдоль прекрасного виноградника, полного спелых виноградных гроз-
дей.

Вгляделся рабби Иоханан и сказал своему ученику:
— Ты видишь этот виноградник? Он был мой, и я продал его, чтобы 

учить Тору!
И на этот раз выслушал рабби Хия и промолчал, и оба продолжали 

медленно подниматься вдоль виноградников. Издали уже виден был 
город Ципори, расположенный на вершине горы, как птица, что си-
дит на вершине дерева.

Теперь тропинка шла между тенистыми оливковыми деревьями, уве-
шанными сочными плодами.

Сказал рабби Иоханан:
— Видишь этот сад оливковых деревьев? Он тоже был мой, и я про-

дал его, чтобы учить Тору!
Не мог больше сдержаться рабби Хия бар Аба и заплакал.
Спросил его рабби Иоханан:
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— Почему ты плачешь?
Ответил рабби Хия:
— Потому что ты продал всё своё имущество и не оставил себе на 

старость ничего, что могло бы обеспечить тебя!
Успокоил его рабби Иоханан:
— Хия, сын мой, стоит ли об этом сожалеть? И неужели то, что я по-

лучил взамен этого имущества, кажется тебе недостаточным? Ведь иму-
щество это не существует вечно, а только несколько лет! Оно дано нам 
в шесть дней Творения, а Тора, Которая стала моим достоянием, дана 
Моше- Учителю нашему после сорока дней и сорока ночей, и Она дана 
нам навечно! Как я счастлив, что имущества в этом мире у меня нет, 
а изучать Тору я удостоился, и это открывает жизнь в будущем мире!

И наши Мудрецы, благословенна их память, тоже рассказывали нам 
об усердии рабби Иоханана в учении.

Когда рабби Иоханан жил в Ципори, сидел он однажды перед си-
нагогой евреев из Вавилона, учил Тору и очень углубился в учение.

Прошёл мимо важный римский министр и его рабы шли за ним, — 
слуги и телохранители. По римскому закону, всякий человек, мимо ко-
торого прошёл римский министр, должен был встать в его честь. Ра-
бби Иоханан не встал перед министром, потому что совершенно не 
обратил на него внимания, и продолжал размышлять о Торе.

Разозлились слуги министра и хотели избить рабби палками, что были 
в их руках. Но министр увидел лицо рабби Иоханана, которое сияло 
светом Торы. Он был потрясён и остановил своих рабов:

— Не трогайте его, простите его! — сказал он. — Этот старик за-
нят изучением законов его Творца, Творца мира!

И рабби Иоханан никогда не узнал об этом событии, потому что его 
мысли были в другом мире, в царстве Торы!
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Безупречная точность
26 швата — 27 элула

Алаха признает, что у людей очень высокого духовного уровня, спо-
собных безупречно точно воспринимать и передавать факты, рас-
сказ равносилен свидетельству. Когда сообщение делают люди такого 
уровня, алаха разрешает верить даже рехилут, но запрещает обмени-
ваться этой информацией с другими.
Хафец Хаим в законах лашон а-ра отмечает, что сегодня таких совер-
шенных людей нет, поэтому практически эта алаха неприменима.

"Сефер Шмират а-лашон"
Обращение Хафец Хаима

Каждый обязан объяснять своим детям, как тяжел грех лашон а-ра.
Благодаря Б-гу, я достиг возраста «силы» (восьмидесяти лет — Теи-
лим, 90:25) и всю жизнь не переставал думать о речи, которая окру-
жена таким множеством заповедей, предписывающих действия, и за-
поведей запрещающих. К несчастью, многие из нас не задумываются 
о шмират а-лашон, для них это просто обычай и особенности поведе-
ния особо ревностных в вере.
Я обращаю мои слова к тем, кто имеет понятие о заповедях Торы. 
Они месяцами будут помнить, что нечаянно съели  что-то не кашер-
ное. Редко  кто-нибудь из них так же остро воспримет, что нарушил 
заповедь Торы, поверив злословию. Потому что большинство не вос-
принимает эту заповедь достаточно серьезно.
Рамбам понимает заповедь вспоминать эпизод о наказании Мирьям 
{Дварим, 24:9) как обязанность предупреждать об этом своих детей 
и передавать последующим поколениям, как постыден этот грех. Тогда 
запрет лашон а-ра будет постоянно жить на их устах. Потому что это 
большой грех, который влечет за собой еще много плохого, — а люди 
склонны совершать его постоянно.
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Более того, наставляя других в лашон а-ра, легче и самому удержаться 
от запрещенных речей (Из письма Хафец Хаима, ияр 5686–1926).
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

ПОЧЕМУ СТАНОВЯТСЯ ВОСПИТАТЕЛЕМ?
Не трудно ли иметь дело с детьми, терпеливо преодолевать их невни-

мание, решать их проблемы с дисциплиной и разбираться в этой пол-
ной неразберихе? Не лучше ли было бы выбрать иную профессию, бо-
лее спокойную и выгодную? Не интереснее ли было заняться  чем-то 
связанным с развитием личности, например музыкой, изобразитель-
ным искусством или литературой?

Если бы просвещение сводилось только к передаче информации, 
легко можно было бы дать положительный ответ на эти вопросы. Но 
просвещение — это гораздо шире, чем передача информации, это сама 
жизнь, и причина, по которой мы становимся учителями, воспитате-
лями, вытекает непосредственно из необходимости жить. Поскольку 
жизнь есть непрерывное воспитание каждого из нас, обучение оста-
ется пожизненной обязанностью и ответственностью каждого из нас. 
Мы не должны рассматривать это как тяжкое бремя, ибо сам акт обуче-
ния является важным компонентом нашего собственного воспитания.

Ваши ученики (к которым относится любой, с кем вы общаетесь) 
усиливают ваши средства общения и выводят вас на новый уровень, за 
пределы вашего собственного опыта. Чтобы найти путь к ученику, ум 
которого менее развит, чем ваш, вы должны глубже проникнуть в свой 
ум, в собственное сердце. И чем сильнее вы хотите дойти до ученика, 
тем глубже вам следует проникнуть в самого себя.

И что может быть почетнее и нужнее, чем участие в формирова-
нии личности?

Великий мудрец, которого спросили, где он научился столь многому, 
сказал; «Я научился многому у моих учителей. Еще большему я на-
учился у моих друзей. По больше всего я узнал от своих учеников».

Продолжение следует



128

551 НИЦАВИМ 25 ЭЛУЛА 5776

На протяжении 5 глав, начиная с главы Реэ и заканчивая главой Ни-
цавим, Тора поднимает один и тот же вопрос — вопрос свободы вы-
бора. Глава Реэ начиналась словами «Смотри, я полагаю пред вами 
сегодня благословение и проклятие. Благословение, чтобы внимали 
вы заповедям Господа, Б-га вашего, какие я заповедую вам сегодня» 
(Дворим 11:26,27). Конец главы Ницавим звучит очень похожим обра-
зом: «жизнь и смерть предложил я вам, благословение и проклятие. 
Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое» (Дворим 30:19).

Комментаторы поясняют, что выбор между жизнью и смертью, о ко-
тором идет речь в главе Ницавим, Б-г предлагал нам еще в главе Реэ. 
Благословение и проклятье за исполнение и неисполнение запове-
дей — это и есть жизнь и смерть.

Примечательно, что глава Ницавим всегда совпадает с окончанием 
года. Это сделано для того, чтобы у нас было 5 недель уходящего года 
(начиная с главы Реэ), чтобы понять, как связана наша судьба с испол-
нением и нарушением заповедей: исполняя заповедь человек присоеди-
няется к источнику жизни, а нарушая — отдаляется от него. Соответ-
ственно, исполнение заповедей есть жизнь, а неисполнение — смерть.

«Атен ницавим гайом кулхем лифней шегэлокехем» — «вы сто-
ите сегодня все перед Б-гом Всесильным вашим». Слово «ница-
вим» часто переводят как глагол «вы стоите», но такой перевод 
не является корректным.

Чтобы понять суть данного слова, мудрецы предлагают такой при-
мер. В саду поспели яблоки, ветка дерева прогнулась под тяжестью пло-
дов, и чтобы она не сломалась, садовник ставит под нее подпорку. Тал-
муд говорит, что этой подпорке, поддерживающей увесистую ветку 
«легко стоять, потому что ей тяжело стоять». Это означает, 
что если поставить подпорку, не уперев её в землю, то она упадет. Но 
подпорка, стоящая под тяжестью ветки, будет стоять прочно! Соот-

ИЗ УРОКА ДОВ БЕРА БАЙТМАНА 

НА НЕДЕЛЬНУЮ ГЛАВУ
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ветственно, этой подпорке легко стоять именно из-за тяжести, кото-
рую она на себе несет. То, что делает подпорка, называют словом «не-
цава» — «упирается».

Первый раз термин «ницав» встречается в Торе во сне Якова про 
лестницу. Один ее конец «ницав арца» — упирается в землю, а вто-
рой достигает небес. Но тут же возникает вопрос — правильно ли 
Яков использует это слово, описывая свой сон? Лестница упирается 
только с одной стороны, можно ли вообще назвать такой расположе-
ние упором? Второе место в Торе, где упоминается этот глагол — это 
сон Йосефа. «Вот мы с братьями вяжем снопы, и мой сноп «кама 
веницава» — «поднялся и уперся». Пускай одной стороной сноп 
уперся в землю, а второй куда? Почему не сказать, что сноп просто 
стоит? Получается, оба раза глагол применен не совсем корректно?

Чтобы ответить на возникший вопрос, сперва нужно разобраться 
в том, что значит лестница Якова. Весь сон Якова — это сон про иу-
даизм и еврейский народ. А лестница — это такая философия жизни, 
которая связывает Небеса и Землю. Также маршруты ангелов на этой 
лестнице не случайны — «ангелы поднимаются и спускаются».

Когда Магид из Межерича был ребенком, он услышал, как еврей 
спросил у Раввина: «Как могут ангелы сначала подниматься, а по-
том спускаться? Ангелы ведь на Небе, а не на Земле, логичнее было 
бы, чтобы они сперва спускались, а потом поднимались». И не успел 
ответить Раввин что написано в комментариях Талмуда, как будущий 
великий мудрец Магид из Межерича сказал: «Во сне не задают во-
просы». Этот ответ очень понравился Раввину. Не нужно анализи-
ровать и удивляться тому, что приходит во сне. Тем не менее, Тора 
говорит, что  все-таки это не случайно, и в том, что ангелы сперва под-
нимаются, а затем спускаются, есть намек.

То, что спускается с Небес на Землю, есть броха — благословение. 
Главная броха, которую Б-г дал человечеству, — Тора, которая тоже 
пришла сверху вниз. Но для того, чтобы получить благословение сверху, 
сперва нужно, чтобы  что-то поднялось снизу. Говорит Талмуд: «С неба 
не упадет одна капля, пока с земли не поднимутся две». Чистая фи-
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зика — испаряются две капли, конденсируются в одну, и затем эта ка-
пля спускается вниз.

А чтобы с Неба спустилось Благословение, с Земли должны подняться 
жертвоприношения (во времена Храма), молитва и добрые дела. Это 
очень важный процесс. Сперва человек участвует в молитве и ис-
полняет заповеди во имя Небес, и в ответ на это от Творца полу-
чает благословение.

Но остается еще один вопрос — почему лестница «упирается»? 
Если  что-то  куда-то упирается, а не просто стоит, значит этому ока-
зывают противодействие. В пример можно привести стоящего осла, 
и осла, которого пытаются сдвинуть с места, тянут за недоуздок и под-
талкивают сзади. В обоих случаях осел стоит неподвижно, но во вто-
ром, очевидно, ему для этого требуется гораздо больше усилий. Осел 
упирается — стоит на месте вопреки всему, что с ним происходит.

Если лестница Якова — это иудаизм, то может ли стоять Иудаизм сам 
по себе? Легко ли человеку молиться и выполнять заповеди? И легко 
ли Б-гу дать человеку благословение?

Сказал пророк Ишаягу: «Только ваши грехи отделяют вас от 
Б-га». И дополнил Талмуд: «Если забор отделяет меня от соседа, 
то он и соседа отделяет от меня». Как грехи человека мешают ему 
приблизиться ко Б-гу, также и Б-гу они мешают ниспослать человеку 
благословение. Говорит нам Тора: «Если бы люди только знали сколько 
у каждого из них благословений!» За каждым человеком стоят не 
только его добрые дела, но и все хорошие поступки его предков, кото-
рые до сих пор не обналичены. Поэтому нам говорят мудрецы: «Когда 
ты произносишь молитву, когда ты учишь Тору, ты прочищаешь ка-
нал, по которому Б-г может спустить благословение». Молитва, как 
и жертвоприношения, идет снизу- вверх, открывая проход для бла-
гословений в этот мир. Подобно камешку, создавшему затор в гор-
ловине песочных часов — стоит подтолкнуть его палочкой, как песок 
хлынет вниз с новой силой. Когда же мы учим Тору происходит хоть 
и очень похожий, но  все-таки другой процесс. Изучение Торы — это 
вектор сверху вниз, человек принимает то, что сказал Б-г, посту-
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пает так, как угодно Ему. Это соответствует прочистке канала, только 
с другой стороны, сверху вниз.

Поэтому никогда не бывает слишком много добрых дел. Канал за-
сорен у всего человечества. Лестница Якова не просто стоит — она 
упирается. Говорит Кабала, люди (а точнее их животная душа) ме-
шают самим себе хорошо молиться и быть порядочными, и этим же 
не дают Б-гу привнести в свою жизнь благословение.

Вернемся ко сну Йосефа о снопах. Изначально еврейство передава-
лось от отца к сыну, до момента, когда в семье Ицхака родились сразу 
два претендента — Яков и Эйсав. Они конфликтовали между собой 
за право быть евреем почти 70 лет, пока Эйсав от своего права не от-
рекся. У Якова же было 12 сыновей, и Б-г сказал, что все они будут ев-
реями, но, как и в любой общине, у них должен быть Раввин — Йосеф. 
Сон Йосефа как раз о его духовном доминировании над братьями. Во 
сне Йосеф собирает снопы — связывает колоски. Это работа по со-
биранию искр святости (аводат габирурим) и систематизации неко-
торого учения. «И ваши снопы поклонились моему» — Йосефа не 
радует идея возглавить народ Израиля, ведь он самый младший (не счи-
тая Беньямина, который на этот момент был совсем ребенком). Его 
братьям эта идея понравилась еще меньше. И даже их отец Яков из-
начально был против.

Так что стоящий сноп Йосефа символизирует протест всего семей-
ства против его лидерской позиции, снопу приходится упираться, 
чтобы продолжать стоять.

В главе Ницавим говорится: «Атен ницавим гайом» — вы упира-
етесь сегодня. Мидраш говорит, что сегодня имеется в виду Рош га 
Шана, День Суда. Но возникает вопрос — что мешает нам просто сто-
ять в Рош га Шана, почему нужно использовать именно глагол ница-
вим? Это день «прочистки канала» — не важно сверху или снизу, но 
мы должны помочь себе стать лучше, а Б-гу — дать нам благословение.

Говорит Виленский Гаон, что по Кабале Б-г и человек в этом мире 
партнеры.А партнеры друг с другом, как известно, делятся. Поэтому 
«известно каждому, ты получишь в этом Мире, то что ты хотел 
в полном объеме». Но все мы видим, что это не так. поясняет Вин-
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ницкий Гаон: «это потому, что мы просим одно, а руки тянем за 
другим». Например, мы говорим, что хотим денег, но на самом деле 
мы хотим их тратить! Поэтому нужно озвучивать Б-гу свои желания 
правильно. Коэны благословляют еврейский народ словами из мо-
литвы Шмона Эсре «Да благословит тебя Б-г и сохранит…». Хоть 
коэн и произносит благословение, важно понимать, что он такой же 
человек, как и другие, и не он лично дает благословение — он прочи-
щает канал. Без этого, говорят мудрецы, то, что мы получаем от Б-га, 
приходит с задержкой и после ряда «фильтраций». Вселенная устро-
ена таким образом, чтобы мы сразу получали то, что хотим, но наши 
грехи забивают этот канал, и поэтому мы получаем все с задержкой 
или не в полной мере.

У Раввина был ученик заика. Парень был хороший, но девушки на 
него внимания не обращали. И решил Раввин помочь ему жениться — 
договорился с хорошим бизнесменом, что приведет ученика на зна-
комство с его дочерью, но только при условии, если тот не против, что 
парень заикается. Бизнесмен согласился. Приходит ученик в назначен-
ный час, открывает бизнесмен дверь, а парень говорит: «Ша… ша… 
ша… шалом», на что бизнесмен крикнул: «Пошел вон!» и закрыл пе-
ред ним дверь. Парень в слезах возвращается к Раввину, Раввин идет 
разбираться — почему обидели его ученика. «Ты же говорил, что тебе 
не важно, заикается он или нет, зачем ты его обидел?» Отвечает биз-
несмен: «Я его прогнал не потому, что он заикается, а потому что он 
дурак. Он же знал, что он заика. Знал, что ему откроют дверь и нужно 
будет сказать шалом. Так начал бы свое ша… ша… ша… заранее, пе-
ред тем, как в дверь стучать, чтобы, когда ему откроют, сказать шалом. 
Заранее готовиться надо было!».

Вот так же как в этой майсе, нужно начинать готовиться к Рош га 
Шана заранее. Нам дается весь месяц Элул, чтобы дойти до нужной кон-
диции. Более того, не всегда выполнять заповеди и молиться в Рош га 
Шана, просто — то сидура нет в синагоге, то толкнули, то люди отвле-
кают… Каббалисты объясняют, что, если другие люди тебе мешают 
и держат в определенном напряжении — они тебе этим помогают. 
Разумеется, это утверждение нуждается в объяснении:
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Обратим внимание на первую фразу нашей главы: «Вот вы стоите 
все сегодня перед Б-гом Всесильным вашим: главы колен ваших, ста-
рейшины ваши, надсмотрщики ваши, каждый человек в Израиле, 
дети ваши, жены ваши, и пришелец твой, который в среде стана 
твоего, от дровосека твоего, до черпающего воду для тебя». Му-
дрецы говорят, здесь перечислены 10 персонажей — не что иное, как 
10 «свой ств» Б-жественной души (сефирот, мидот). Поясним, что 
имеется в виду, на примере майсы.

Шестерым слепым показали слона. Один слепой подошел, потро-
гал его за хобот и казал: — "Это шланг". Другой потрогал его за хвост 
и сказал: — "Это веревка". Третий потрогал его за ногу и сказал, что — 
это дерево. А четвертый потрогал его за бок и сказал, что это стена. 
Пятый за ухо потрогал его и сказал, что — это мешок висит. А шестой, 
который это все слышал, он сказал: "Если вы все говорите об одном 
и том же, то это должно быть — слон".

Но если мы возьмем шланг, веревку, дерево, стену и мешок, соеди-
ним их вместе — слон не получится. Слон не состоит из этих элемен-
тов, но проявляется как они. Аналогично, нельзя сказать, что душа 
человека состоит из 10 качеств, но можно сказать, что она проявляет 
эти качества. Отсюда следует, что у каждого человека гарантировано 
есть все 10 качеств! То, что не каждый ими пользуется — уже дру-
гой вопрос. К то-то меньше использует доброту, а больше строгость. 
В жизни другого меньше целеустремленности и больше пассивно-
сти… Но все равно каждый может проявлять весь комплект качеств.

Мудрецы говорят, что весь еврейский народ является единым ор-
ганизмом. Это галлахическое решение, которое мы сейчас докажем 
при помощи двух примеров.

Если человек произносит благословение, например, на фрукт, а за-
тем его не ест — он нарушает закон Торы, поскольку упомянул имя 
Б-га просто так. Но есть нюанс. Допустим, 4 человека не знают бла-
гословение на талит, а пятый знает, но он уже помолился (благосло-
вение на талит произносят один раз за день). Если этот пятый ска-
жет благословение не используя талит, а те четверо ответят «амен», 
то и он ничего не нарушит, и остальным заповедь зачтется. Но в чем 
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разница между фруктом и талитом? В Торе говорится, если  кто-то 
другой с твоей помощью выполняет заповедь — это равносильно 
тому, что вы оба выполняете заповедь, поскольку еврейский народ 
как единый организм. Получается, что даже если человек не стоял под 
талитом, но в этот момент это делали остальные и с его помощью про-
изнесли благословение — он сказал имя Б-га не зря. Он как будто сам 
стоял под этим талитом!

Талмуд говорит, что в поклонении золотому тельцу участвовало 3 ты-
сячи человек из 600 тысяч еврейского народа — 0,5%. Но в грехе ви-
новен весь народ. И если так засчитываются грехи, то так же засчи-
тываются и заповеди. Поэтому, когда еврей говорит, что ему тяжело 
молиться в Рош га Шана в синагоге, потому что ему все мешают, ему 
стоит вспомнить, что, если бы здесь с ним не было других молящихся, 
может и не собралось хотя бы 0,5% от народа, которые совместной 
молитвой прочистят канал для получения еврейским народом благо-
словения.

Переносной храм мишкан, Первый и Второй Иерусалимские Храмы, 
а так же и Третий Храм (Да будет он отстроен в наши дни!) имеют оди-
наковые клей гамикдаш — 7 святых предметов храмовой утвари. 
Жертвенник использовался постоянно, умывальник — перманентно 
на протяжении всего дня, менора и малый жертвенник для благово-
ний — только раз в день, стол для хлебов — раз в неделю, в пятницу, 
занавеску на входе в святая святых обрызгивают кровью раз в год, и на 
крышке ковчега завета воскуряют благовония раз в год. Мудрецы го-
ворят, что есть евреи чьё служение подобно жертвеннику — их иу-
даизм с ними постоянно, как огонь на внешнем жертвеннике. Они 
все время исполняют заповеди, чтобы не делали в этот момент. Есть 
евреи, которые занимаются иудаизмом периодически на протяжении 
дня — как умывальник. А есть и такие, которых можно встретить в си-
нагоге раз в день, утром, как менора. Как стол для хлеба те, кто соблю-
дают только шабат, а как ковчег завета или занавеска те, кто соблюдают 
только Йом Кипур. Но «из всех этих евреев получается замечатель-
ный Храм». Даже если человек приходит в синагогу раз в год — он 
все равно помогает остальным «упираться», делая еврейский на-
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род более прочным. Именно поэтому в отношении Рош га Шана ис-
пользуется слово ницавим.

Для тех, кто весь год живёт не очень правильно, только подчеркива-
ется значимость особых осенних праздников. Однако те, кто каждый 
день выполняет 100 заповедей, написано в Талмуде, «Мэа шаарим — 
100 врат, открываются для них ежедневно».

Какой мы можем сделать вывод? В напряжении, которое испыты-
вает человек в Рош га Шана, скрыт секрет успеха. Чтобы капля 
упала с неба — нужно чтобы две поднялись с земли. Существует ка-
нал, в рамках которого действует эта причинно- следственная связь, 
и именно на работу с этим каналом, его прочистку, направлены дей-
ствия в Рош га Шана. Каждый человек должен научиться формулиро-
вать свои желания и держать канал в функционально открытом со-
стоянии, чтобы его добрые дела и молитвы поднимались к небесам, 
а благословения Б-га — спускались вниз. Таким образом, тшува 
(раскаянье, возвращение) — это на самом деле возвращение мира 
в его функциональное состояние, когда злое начало, мое Эго, моя жи-
вотная душа не мешают мне быть человеком, а Б-гу не мешают 
быть Б-гом.



По всем интересующим Вас вопросам,
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