
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, кото-
рая обязательно принесёт свои плоды. 
Еженедельник, который вы сейчас держите в руках - уникален, это удобное 
собрание всех нужных уроков в одном месте. Он реально, как накрытый 
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, нуждаю-
щемся 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 за-
слугу седьмого Любавического Ребе, который продолжил и развил дело 
своего тестя, изменив лицо современного иудаизма и оказав глубокое 
влияние как на евреев, так и на неевреев во всем мире.

Следуя заветам Ребе, мы публикуем в данном издание труд в надежде 
вдохновить самых разных людей углубленно изучать Тору и пробудить 
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 религиозного об-
разования.



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 имену-
ется хумаш («пятая часть»), а все книги вместе на иврите называются 
Хамиша хумшей Тора («пять пятых частей Торы»); употребительно 
также название «Пятикнижие». Слово Хумаш может обозначать также 
все пять книг в совокупности.

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

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

Гемара разъясняет Мишну, используя современный Мишне материал, не включенный 
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 агаду и 
основанный на восприятии всего текста Танаха как единого целого, имеющего множество 
смысловых уровней. Существуют мидраши, посвященные еврейскому законодательству, 
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, со-
браны в самостоятельные антологии, важнейшей из которых считается 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. Та-
ким образом, Письменная Тора распространилась в форме трехчастного 
канона книг, в которых зафиксировано слово Б-га.

Несмотря на такое расширение Письменной Торы, Пятикнижие оста-
ется основным вместилищем учения Всевышнего. Оно самодостаточно 
и включает в себя весь исторический и юридический материал, необхо-
димый для того, чтобы человечество могло жить согласно Б-жествен-
ному 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 Пя-
тикнижию, 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 ка-
нона вместе известны по аббревиатуре их названий как Танах или Би-
блия. В то же время сборники Устной Торы, хотя и содержат Б-жествен-
ное 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 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. 

4 Сюда входят книги: Йеѓошуа, Шофтим, Шмуэль, Млахим, Йешаяѓу, Ирмеяѓу, Йехез-
кель, Ѓошеа, Йоэль, Амос, Овадья, Йона, Миха, Нахум, Хавакук, Цфанья, Хагай, Зхарья 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.



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 из-
учали ее постоянно и страстно. До того как Устная Тора (и устная тра-
диция, касающаяся текста Письменной Торы) была записана, базовое 
еврейское образование состояло в том, чтобы запоминать Устную Тору 
и уметь точно читать Письменную. Еще во времена царей и пророков 
знатоки Торы пользовались высочайшим уважением, а неизменная пре-
данность изучению Торы породила целые библиотеки трудов, проясня-
ющих и разрабатывающих все аспекты ее учения.

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ Любой перевод — это также и комментарий, 
поскольку обычно в языке перевода есть несколько способов передачи 
тех или иных слов оригинала, причем каждый из них имеет особый 
смысловой оттенок и/или подразумевает определенное значение в за-
висимости от контекста. Таким образом, метод, которым пользуется пе-
реводчик, по необходимости вынуждает его или ее создавать «коммен-
тарий» 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 подходить 
к задаче перевода Торы на тот или иной современный язык с великим 
трепетом.

Наше поколение может пользоваться целым рядом английских пере-
водов Торы, выполненных в соответствии с еврейской традицией и за-
коном, а также английскими переводами комментария Раши10. Настоя-
щее издание предназначено для читателей, которые, возможно, получили 
хорошее общее образование, но при этом никогда не изучали Тору. Из 
этих соображений мы включили в наше издание следующие элементы.

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

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



ПЕРЕВОД СО СМЫСЛОВЫМИ ДОПОЛНЕНИЯМИ Как и все из-
учающие Тору, новички должны прежде всего освоить контекстуальное 
значение написанного в Торе согласно комментарию Раши. Однако по-
гружение в собственно комментарий Раши может вызвать у изучающего 
некоторое смятение, поскольку, помимо интерпретации пшата, Раши 
иногда объясняет, как и почему он пришел к своим выводам, строя свои 
комментарии на сложных талмудических рассуждениях, грамматиче-
ском 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 тек-
ста Торы, основанный на комментарии Раши и совмещенный с разъяс-
няющими замечаниями, передающими основные положения Раши в со-
ответствии с разъяснениями Ребе11. Вводя смысловые дополнения, мы 
приводим лишь заключения Ребе относительно позиции Раши в пшате, 
пропуская сложные рассуждения, с помощью которых Ребе приходит 
к таким выводам. Текст, выделенный полужирным шрифтом, — это пе-
ревод самих слов Торы, в то время как разъясняющие 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 исто-
рические реалии. Сам Ребе отмечал, что это важный аспект изучения 
Торы34. Мы пользовались хронологией, которой следует Раши; когда 
требовались дополнительные подробности, мы обычно придержива-
лись хронологии Седер олам раба, текста талмудических времен, на ко-
тором также основывается Раши. При этом даты приблизительны и мо-
гут отличаться на год или два, поскольку существуют разные подходы 
к тому, когда был первый год от сотворения мира. Поэтому читателя не 
должно удивлять, если обнаружатся расхождения в датировке одних и 
тех же событий по сравнению с другими источниками.

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.



КОММЕНТАРИЙ Комментарий внизу страницы включает в себя ма-
териалы 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 конкретным тек-
стам и разъясняющим смыслы самих слов Торы. Например, мы не при-
водим рассуждения Ребе о связи недельного раздела с праздником, ко-
торый 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 по-
лях, чтобы читателю легче было ориентироваться, а также карты, иллю-
страции, диаграммы и пр. по мере необходимости. Карты основаны 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 со-
временного читателя. Ребе в своих письмах, публичных выступлениях 
и частных встречах с учеными, философами и представителями других 
областей знания затрагивает многие из этих вопросов. Несмотря на то, 



что их подробный разбор не входит в задачи данного издания, мы все 
же затронем некоторые из вопросов и попытаемся хотя бы наметить 
пути к их пониманию. Заинтересованный читатель может исследовать 
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 извращено.

ИЗБРАННЫЙ НАРОД Современные просвещенные граждане с гор-
достью говорят о том, что все люди равны. Вспоминая позорную исто-
рию человечества, наполненную предрассудками и фанатизмом, мы ясно 
понимаем, что каждому человеку следует предоставить равные возмож-
ности для продвижения в жизни и что никакая нация, раса, народ, каста 
или религия не должна лишать прав или привилегий любые другие. От-
дельные люди могут достигать власти благодаря собственным заслугам, 
талантам и тяжелому честному труду; эта возможность должна быть до-
ступна всем без исключения.

Разумеется, верно и то, что ум, сила, характер, таланты и прочее не опре-
деляются 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 по-
зволить выполнять это предназначение, Б-г даровал евреям особые ду-
ховные качества, отличающие их от других людей. Именно эти качества 
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 евреи, 
чувствуют себя с этой идеей неуютно. Как может Тора, которую назы-
вают источником добра, истины, справедливости и честности, следо-
вать недемократическим и отсталым принципам? И кто лучше, чем ев-
реи, знает, каковы могут быть последствия того, что некоторая группа 
объявит себя «расой господ»?



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

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 од-
ной отдельной культуре, системе ценностей или цивилизации нет изна-
чально заложенного превосходства ни над какой другой. 

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

Подобно тому как мы можем считать некоторые практики других куль-
тур варварскими, другие культуры могут считать варварскими наши ци-
вилизованные обычаи. 

Защитники таких взглядов в замешательстве смотрят на прежние по-
пытки Запада, где бы его представители ни появлялись, «цивилизовать» 
аборигенов и местное население. Трагедия этих бессистемных попыток 
состояла в том, что поверженные культуры обладали мудростью и зна-
ниями, которые могли обогатить человечество, но гордыня западного 
общества сделала его слепым к такой возможности.

Хотя Тора признает, что каждый человек и каждая культура вносит уни-
кальный вклад в совершенствование мира, и поэтому согласна с некото-
рыми из этих тезисов, она все же считает собственную систему ценностей 
высшей по отношению ко всем остальным и рассматривает принятие ее 
авторитета всем человечеством как фактор, ведущий 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 противоречие. Напротив, каждая куль-
тура, несомненно, сохранила часть изначального знания, которому Б-г 
обучил первых людей, и обращение этих элементов мудрости на благо 



всего человечества, возвышение их с помощью средств, о которых го-
ворится в Торе, — важная составная часть избавления.

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

ГЕНДЕР Еще одно следствие утверждения о всеобщем равенстве — 
это равенство полов. В этом отношении Тору часто порицают за описа-
ние Б-га как мужчины, восхваление патриархального общества и предо-
ставление мужчинам всех главенствующих позиций в семье, обществе и 
народе. Более того, Тора в определенных ситуациях, казалось бы, рассма-
тривает женщин как имущество, говоря об их «приобретении» и т. п.

Как будет объяснено в комментарии, дихотомия мужское-женское 
— это важнейшая составная часть творения. В то время как список ка-
честв, которые Тора приписывает категориям мужского и женского, 
значительно отличается от того, что принято сегодня, в нем нет разли-
чия между мужским и женским способом мышления, чувствами и по-
ведением. В то же время как мужчины, так и женщины наделены и муж-
скими, и женскими качествами, и указания Торы дают нам возможность 
развивать и использовать их в правильном соотношении и для лучшего 
результата. Тора рассматривает попытки заставить мужчин или женщин 
действовать в соответствии с образом жизни противоположного пола 
как непродуктивные. Как мы увидим, героини историй Торы знали, как 
умело использовать свои женские качества, и многие важнейшие пово-
ротные моменты в истории произошли именно благодаря женщинам. 
Признание и высочайшее уважение Торой женской силы исторически 
предоставило еврейским женщинам уважаемое и почетное место в се-
мье, обществе и народе.

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



Разделы которые мы предлагаем вам к ежедневному 
обучению:

Описание недельной Главы
А-Йом Йом — книга «А-Йом Йом», которую составил Ребе, по ука-

занию предыдущего ребе, включает в себя хасидское изречение для каж-
дого дня.

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

Законы — Составленные равином Мойше Вайнер в переводе равина 
Давида Альтмана

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

Теѓилим — мощнейший источник молитвы, их вечные строки, со-
брали в себе такое разнообразие чувств и эмоций, что каждый человек 
в каждой жизненной ситуации может найти слова, которые будут выра-
жением его внутреннего мира в данный момент. Непостижимая глубина 
Теѓилим царя Давида действительно потрясает воображение: в 150-ти 
псалмах собраны практически все человеческие эмоции: радость и страх, 
печаль и боль, тоска, отчаяние, надежда, уверенность в себе, возбужде-
ние, разочарование, восторг, благоговение, спокойствие 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, астронома 
и философа раба Мордехая Йофе (ок. 1535–1612)).

Рассказы — Знакомимся с мудрецами Талмуда, которые заложили ос-
новы 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

Ѓаазину
Песнь о завете

Дварим, 32:1–52

Почти весь десятый раздел книги Дварим — это песнь о завете, кото-
рой Б-г научил Моше, повелев донести ее до всего еврейского народа. 
В этой песне Всевышний просит евреев внимать (ѓаазину на иврите) 
Его словам и учиться на исторических примерах. Он предупреждает 
о последствиях нарушения условий завета, а в завершение Своей речи 
напоминает, что цель всех бедствий состоит в том, чтобы привести лю-
дей к конечной цели — окончательному Избавлению.

Все это, разумеется, звучит весьма знакомо, поскольку совсем недавно, 
в разделе Ки таво, было рассказано о последствиях соблюдения или на-
рушения условий нашего завета с Б-гом. Если так, что добавляет песнь 
Ѓаазину к наставлениям раздела Ки таво?

Дело в том, что наставления раздела Ѓаазину изложены в песне. Тора 
использует эту форму для восхвалений Б-га, полных радости и благо-
дарности. Судя по всему, песнь Ѓаазину предназначена именно для та-
ких целей, неслучайно позже она использовалась в храмовых ритуалах.

Каждую субботу в Храме, когда коѓены приносили дополнительное 
субботнее жертвоприношение (мусаф), левиты пели отрывок из песни 
Ѓаазину, так что вся она полностью исполнялась за шесть недель. По-
скольку в субботу запрещено предаваться грусти, представляется по 
меньшей мере странным, что для исполнения в ходе субботнего жерт-
воприношения была выбрана именно песнь Ѓаазину.

Правда, начало и конец этой песни выдержаны в позитивном ключе 
и рассказывают о милостивом провидении Б-га и о счастливом буду-
щем, которое Он обещает. Однако середина песни довольно мрачная. 
Так почему же в некоторые субботы эти строки исполняют в отрыве от 
радостного начала и конца?

Похоже, что смысл чтения этой песни, разделенной на шесть отрыв-
ков, на протяжении шести недель состоит в том, чтобы подчеркнуть: 
даже строки, посвященные воздаянию, следует воспринимать как часть 
единого целого — хвалебного гимна Б-гу.



Цель этой песни — не только вновь перечислить условия нашего завета 
с Б-гом, но и побудить нас обдумать сказанное в ней и сделать должные 
выводы. Об этом Моше говорит сразу после завершения песни: «Об-
ратите особое внимание на все слова, которыми я остерегаю вас ныне». 
Из песни следует, что Б-г воспринимает наши обязательства перед Ним 
всерьез и что наше поведение может определить ход истории, — зна-
чит, мы должны отнестись к своей жизни и отношениям с Б-гом со всей 
серьезностью и наполнить их воодушевлением и радостью.

Следует заметить, что финал песни, по сути, представляет собой Б-же-
ственное обещание мессианского Избавления, — всю нашу историю 
можно рассматривать как подготовку к ожидающему нас блестящему 
будущему. История прежних падений и пророческие увещевания завер-
шаются на этой обнадеживающей ноте, так что песнь из трагической па-
нихиды превращается в радостный гимн.

Как различные стадии творения представляли собой этапы подго-
товки мироздания к выполнению своей главной задачи — превраще-
ния в совершенный дом для Б-га, так и все периоды еврейской истории, 
даже неприглядные, — это последовательные стадии достижения окон-
чательного Избавления.

То же самое можно сказать и о нашей личной истории: урок песни Ѓа-
азину состоит в том, что даже полные невзгод периоды жизни следует 
рассматривать как необходимые этапы личностного роста: они способ-
ствуют взрослению и превращают нас в людей, всецело преданных своей 
Б-же- ственной миссии и готовых к ее выполнению.

Из того, что Ѓаазину — это хвалебная песнь, можно понять, что высшая 
форма возвращения к Б-гу (тшува, основная тема книги Дварим) — 
это возвращение, движимое и совершаемое с радостью, наполненное 
оптимизмом от предвидения счастья, ожидающего нас в финале драмы, 
которая называется жизнью.

Заключительная часть наставления Моше убеждает нас в том, что 
следует постоянно помнить о важности завета. Только тогда вся наша 
жизнь — прошлое, настоящее и будущее — обретает истинный смысл, 
наполняется энергией и получает верное направление. Наши победы 
и поражения, личные и национальные особенности складываются в еди-



ную песнь судьбы, стремящейся к конечной цели — превращению мира 
в дом для Б-га.
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6 Тишрея

Краткое изложение третьего способа осуществления раскаяния:
— [Буква] «вав», [с которой начинается фраза] «Люби ближнего 
своего, как самого себя» («Вэаавта лэрэаха камохо»). Это является 
инструментом для достижения того, о чем сказано: «Люби Всевышнего, 
Б-га твоего». И объяснение этому содержится в высказывании: «Ко всем, 
к кому хорошо относятся творения, хорошо относится Всевышний». 
То есть, речь идет о служении раскаяния, исходящем из самого сердца, 
из доброты и любви к людям сотворенным. 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Книга Дварим
Недельный раздел Ѓаазину

Глава 32

1 Моше начал: «Внимайте, небеса, и я говорить буду, и да 
услышит земля слова моих уст! Вот свидетельство, которое 

вы должны дать, когда придет время».

1 Моше начал. Моше знал, что еврейский народ никогда не будет 
отрицать как дарование Торы Б-гом, так и свое обязательство соблюдать 
все ее заповеди. Однако он понимал, что евреи могут отказаться от 
заключенного с Б-гом завета, устанавливающего их дополнительную 
связь с Ним помимо договорных отношений, описанных заповедями3, 
и потому призвал небеса и землю, которые будут существовать 
и после его смерти, в свидетели этого завета. Поскольку небо и земля 
не могут свидетельствовать словами, Моше попросил их отзываться 
на поведение народа иначе: если евреи станут выполнять завет, они 
будут вознаграждены росой, дождем и плодородием земли, если же они 
нарушат свои обещания, то в соответствии с правилом, по которому 
свидетель идолопоклонства должен первым подвергнуть виновного 
каре, небо и земля обязаны первыми обрушить на них исправительное 
наказание, лишив их земли росы, дождя и плодородия. Только если это 
наказание окажется недостаточно эффективным, евреи будут изгнаны 
со своей земли враждебными народами.
Внимайте, небеса… и да услышит земля. Пророк Йешаяѓу также 
обращался к небесам и земле, но поменял местами связанные с ними 
глаголы, сказав: «Слушайте, небеса, и внимай, земля». Согласно 
объяснению мидраша, это произошло оттого, что человека близкого 
мы вправе пригласить «внимать», а малознакомого можем попросить 
только «слушать».
Поскольку Моше был ближе к небесам, чем к земле, он призвал небеса 
«внимать» ему, а землю — «слушать». Йешаяѓу по сравнению с Моше 
был ближе к земле, чем к небесам, так что попросил «внимать» землю, 
а «слушать» — небеса.
Задачей Моше было приблизить небеса к земле, и он добился этого, 
передав еврейскому народу Тору, объясняющую, как превратить мир 
в дом для Б-га. Цель Йешаяѓу как пророка, напротив, состояла в том, 

Песнь
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чтобы облагородить поведение и повысить авторитет еврейского народа, 
то есть побудить его жить на земле по «небесным» правилам.
Практический вывод состоит в том, что те из нас, кто «ближе к небесам, 
чем к земле», то есть знатоки Торы, должны осознать ценность простого 
соблюдения заповедей Б-га и совершения добрых дел. Те же, для кого 
«земля ближе небес», то есть люди, погруженные в земную жизнь 
и поэтому в большей степени сосредоточенные на простом исполнении 
заповедей и добрых делах, обязаны выделить определенное время для 
изучения Торы.
Тем не менее в нашей жизни есть периоды, когда приходится делать 
акцент на том или ином аспекте наших отношений с Б-гом. В детские 
и юношеские годы или же когда мы поднимаемся на следующий уровень 
Б-жественного сознания и все еще ощущаем себя новичками на этом 
уровне, надо отдавать преимущество изучению Торы: мы должны 
чувствовать себя «ближе к небесам, чем к земле». Но как только 
мы обретаем духовную устойчивость, следует сосредоточиться на 
распространении этой духовности в мире, соблюдая Б-жественные 
заповеди и совершая добрые дела.

2 Обращаясь к народу, Моше продолжил: «Учение мое, Тора, которой 
я вас учил, льется с небес, как дождь, принося миру жизнь. Но в то 
время как дождь иногда, принося благо, вызывает и разрушения, речение 
мое, Тора, течет в мир, как роса: дарует жизнь, но не влечет за собой 
разрушений. Тора — как ветер, который дует на зелень, укрепляя ее 
и заставляя расти, ведь Тора способствует развитию и преуспеванию 
тех, кто ее изучает. Она подобна каплям дождя, упавшим на траву.

2 Как дождь… как роса. В этом стихе Тора уподобляется как дождю, 
так и росе. Важное различие между ними состоит в том, что число 
дождей зависит от наших заслуг, а количество выпавшей росы не 
зависит. Поэтому дождь соответствует тем аспектам Б-жественного 
блага, которые мы можем получить благодаря правильному поведению, 
тогда как роса символизирует те его качества, на которые мы повлиять 
не можем.
Подобно тому как Б-жественное благо в целом относится к одной из 
этих двух категорий, так же обстоит дело и с двумя параллельными 
аспектами Б-жественного откровения, которое мы можем получить 
посредством изучения Торы: откровение первого рода обретается 
благодаря нашим усилиям, а на второе мы не можем повлиять никоим 
образом. Разумеется, прикладывать усилия к изучению Торы необходимо 
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для получения Б-жественного откровения обеих категорий, но в первом 
случае откровение соответствует приложенным усилиям, тогда как во 
втором речь идет о Б-жественном даре, так что интенсивность и сама 
природа этого откровения не зависит от наших стараний.
В широком смысле эти два аспекта Б-жественного откровения 
присутствуют при изучении любой части Торы. Даже изучение, 
казалось бы, наиболее прозаических фрагментов Торы — это не просто 
приобретение знаний, но и встреча с Тем, Кто даровал Тору и исподволь 
раскрывает Себя в словах, которые мы повторяем, и в идеях, которые мы 
изучаем. Вместе с тем в более узком смысле первый аспект проявляется 
при изучении внешнего измерения Торы (законов и правил их 
применения), тогда как второй — при изучении ее глубинного измерения.
В этом контексте два типа Б-жественности, обретаемой нами при 
изучении Торы («дождь» и «роса»), аналогичны двум этапам 
посмертного существования души. На первом этапе душа возвращается 
к своему истоку в духовном «саду Эдена» и испытывает там Б-жественное 
откровение в соответствии со своими духовными достижениями во 
время жизни в теле. На следующем этапе, при возвращении души 
в воскресшее тело, она получит Б-жественное откровение сверх того, 
что могла получить при жизни. Поэтому душа, до того как попасть в сад 
Эдена, должна быть очищена в преисподней, Геѓиноме, чтобы оказаться 
в состоянии выдержать заслуженные ею откровения; кроме того, не все 
души поднимаются на верхние уровни Эденского сада. И напротив, 
нас учили, что «у всего Израиля есть доля в Грядущем мире», то есть 
в воскресении мертвых, несмотря на различие заслуг.
Тем не менее, как мы неоднократно отмечали, в ожидании скорого 
наступления окончательного, мессианского, Избавления нам даровано 
ощутить вкус этого будущего откровения глубинных измерений Торы. 
Когда мы изучаем эти скрытые уровни Торы, в особенности выраженные 
в учении, известном нам как хасидизм Хабада и позволяющем до 
конца понять самые возвышенные идеи и, таким образом, их усвоить, 
мы переживаем нечто подобное грядущему воскрешению, поскольку 
переходим на более высокий духовный уровень.
И тогда «вкус» Грядущего послужит для нас стимулом, чтобы удвоить 
наши усилия по приближению истинного Избавления, испытать 
полное Б-жественное откровение, которое будет ему сопутствовать, 
и подготовиться к этому откровению.

3 Поэтому, когда я буду произносить Имя Г-спода, даровавшего вам 
эту Тору, воздайте славу Б-гу нашему, благословляя Имя Его.
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3 Произносить Имя Г-спода. На основании этого стиха, когда истинное 
Имя Всевышнего произносилось в Храме, все слышавшие его должны 
были отвечать: «Благословенно Имя славы царствия Его во веки веков». 
В память об этом обычае в настоящее время принято произносить 
«благословен Он и благословенно Имя Его», когда  кто-либо произносит 
слово, заменяющее Имя Б-га (А-донай) во время благословения.

4 Хотя Б-г тверд, как скала, Его карающее деяние 
абсолютно обдуманно, оно никогда не превышает 
минимального воздействия, необходимого для 

исправления, ибо все пути Всевышнего совершенно справедливы. 
Б-г верен, и можно положиться на Его справедливое воздаяние, даже 
если Его провидение требует, чтобы часть награды или вся она целиком 
была отложена до загробной жизни. Он без предвзятости награждает 
и злодеев за то добро, которое они совершают, — но только в этом мире, 
чтобы они не получили награды в Мире грядущем. Поэтому повсюду Он 
признан праведным, и должно считать Его таковым.
5 Таким образом, если  когда- нибудь в будущем поколение ваших потомков 
развратится и понесет за это наказание, они не смогут обвинить Б-га 
в несправедливости! Их порочность — их собственная вина, не 
Его. Как Его заблудшие дети, они сами в ответе за свой духовный 
изъян. Их дурное поведение показало, что они — род строптивый 
и развращенный.
6 Следовало бы спросить их: “Так ли вы воздаете Г-споду за все блага, 
которые Он для вас сделал? Почему вы Его огорчаете, зная, что Он 
покарает вас за дурные дела и вознаградит за хорошие? Вы народ 
бестолковый, если забываете свое прошлое, и неразумный, раз не 
учитываете последствий своих действий. Не Он ли Отец твой, обретший 
тебя как Свой избранный народ, поселивший тебя в безопасности на 
твоей земле и снабдивший тебя всем необходимым? Он же сделал 
тебя народом и упрочил тебя, сделав независимой нацией, способной 
самостоятельно назначать себе религиозных и светских вождей!”
 

Б-жественная 
справедливость
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 7

1. Запрещено бен Ноаху вводить и склонять других к нарушению за-
претов, вне зависимости, знает ли другой о запрете или нет, как, напри-
мер, предлагать другому часть от живого, говоря, что это животное уже 
умерло и т.п. Тем не менее, нет наказания суда за подстрекательство к 
греху, но наказание его в руках Неба. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЃААЗИНУ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г призвал небо и землю в свидетели того, что Он собирается ска-
зать евреям. 

Небеса на земле
«Внимайте, небеса ... и да слышит земля» (Дварим, 32:1).

Б-г обратился и к небу, и к земле, чтобы показать, что наша задача – при-
вести их к согласию. Тора возникла на небесах и содержит Б-жественный 
план совершенствования Вселенной. Изучая Тору и обучая ей других, 
мы низводим небеса на землю. Изменяя свою жизнь и жизнь окружа-
ющих согласно учению Торы, мы возносим земную жизнь к небесам. 

Когда наша жизнь становится «небесами на земле» и граница между 
ними стирается, небо и земля свидетельствуют об успехе нашего жиз-
ненного предназначения.
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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 35
(1) [Псалом] Давида. Господи, стань врагом врагам моим; веди вой ну 
мою. (2) Возьми щит и доспехи, восстань на помощь мне. (3) Возьми 
копье и закрой дорогу преследователям! Скажи мне: "Я – спасение 
твое!" (4) Пусть испытают позор и срам ищущие жизни моей; пусть 
отступят и побледнеют от стыда замыслившие зло против меня. (5) 
Пусть станут они как мякина на ветру, и пусть ангел Господень развеет их. 
(6) Пусть станет путь их мрачным и скользким, и пусть ангел Господень 
преследует их. (7) Ибо без вины моей они поставили мне западню, без 
вины выкопали мне [яму]. (8) Пусть падет на них туман непроглядный, 
в сеть, которую они замаскировали, пусть сами попадутся в павшем на 
них тумане! (9) Моя же душа возрадуется в Господе, будет радоваться 
ниспосланному Им спасению. (10) Все жилы мои скажут: "Господь, кто 
подобно Тебе избавляет бедного от власть имущего, бедного и нищего — 
от грабителя!" (11) Встают лжесвидетели; о чем, не знаю, допрашивают 
меня. (12) Платят мне злом за добро, сиротством — душе моей. (13) 
Когда они болели, я одевался во вретище, изнурял постом душу мою! Да 
воздастся мне за молитву мою. (14) Я ходил с поникшей головою, как 
если бы был [болен] друг или брат мой; будто мать оплакивал, мрачный, 
поникший. (15) А лишь охромел я, они обрадовались, собрались! 
Собрались против меня люди низкие, незнакомые, терзают непрестанно. 
(16) Готовы они подлизываться за еду, а на меня скрежещут зубами! 
(17) Владыка мой, долго ли Ты будешь смотреть? Спаси от их козней 
душу мою, ото львов — единственную мою! (18) Воздам благодарность 

´
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Тебе в собрании многочисленном; посреди народа сильного вознесу 
хвалу Тебе. (19) Пусть не злорадствуют враги лживые; пусть не 
перемигиваются ненавистники беспричинные! (20) Ибо не о мире 
они говорят; но против униженных людей земли составляют лукавые 
замыслы. (21) Во весь голос кричат: "Ага, ага! [Н аконец-то] увидели 
собственными глазами!" (22) Ты видишь, Господь! Не оставайся глухим! 
Не оставайся в отдалении от меня, Боже мой! (23) Пробудись, встань на 
защиту мне, Боже и Владыка мой, — заступись за меня! (24) Справедливо 
суди меня, Господь, Бог мой, — пусть не злорадствуют они! (25) Пусть 
не думают: "Ага! Это по душе нам!" Пусть не говорят: "Уничтожили его!" 
(26) Пусть испытают и срам, и позор радующиеся моему несчастию; 
пусть облекутся в стыд и бесчестие возносящиеся предо мною! (27) 
Пусть торжествуют и радуются чающие оправдания моего, пусть 
беспрестанно говорят: "Велик Господь, желающий благополучия рабу 
своему!" (28) На языке у меня рассказ о справедливости Твоей, хвала 
Тебе во все времена!..

Глава 36
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида. (2) Речь злодейства, 
обращенная к преступнику, в сердце моем: "Да не будет страха Божьего 
пред взором моим". (3) Подмигивает, старается показаться гладким, 
чтобы обнаружить грех, повод для ненависти, — (4) На устах его 
ложь и обман; перестал думать, как исправиться; (5) Преступление 
замышляет на ложе своем. Встал он на не добрый путь, не гнушается 
злом. (6) Покровительство Твое, Господь, — на небесах оно; верность 
слову Своему — на облаках! (7) Справедливость Твоя — как высочайшие 
горы; правосудие Твое — пучина великая! Человека и скотину спасаешь 
Ты, Господь! (8) Как драгоценно покровительство Твое, Боже! Сыны 
человеческие укрываются в тени крыл Твоих, (9) насыщаются яствами 
в доме Твоем, Ты даешь им напиться потоками сладостными! (10) 
Ибо Тебе принадлежит источник жизни; и в свете Твоем видим свет. 
(11) Возьми под покровительство знающих Тебя, и даруй милосердие 
Твое благородным сердцем. (12) Да не подступит ко мне нога гордеца, 
и рука преступная не отстранит меня! (13) Там падут совершившие 
преступление, упадут так, что и встать не смогут!..
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Глава 37
(1) [Псалом] Давида. Не соревнуйся с преступниками, не завидуй 
творящим беззаконие. (2) Ибо они, как трава, быстро усохнут, как 
зеленый покров увянут. (3) Полагайся на Господа, делай добро; заселяй 
землю, храни верность. (4) Ты усладишься благом, данным Господом, — 
и Он будет исполнять пожелания сердца твоего. (5) Вверь Господу пути 
свои, уповай на Него и Он исполнит. (6) Как свет взойдет невиновность 
твоя, и правота твоя — как полдень. (7) Молча жди Господа, не 
соревнуйся с теми, кто кознями добивается успеха на пути своем. (8) 
Смягчи гнев, оставь ярость; не соревнуйся с причиняющим зло. (9) Ибо 
злодеи будут истреблены, а уповающие на Господа наследуют землю. (10) 
Еще немного — и не будет злодея; осмотришь место его — а его нет! (11) 
Кроткие наследуют землю и насладятся великим благополучием. (12) 
Зло замышляет преступник против праведника, скрежещет зубами. (13) 
Но Владыка мой посмеется над ним, видит Он, когда придет [последний] 
день его. (14) Обнажают преступники меч, прилаживают тетиву, чтобы 
сразить бедного и нищего, чтобы убить идущих прямым путем; (15) 
Их собственный меч пронзит их же сердце, а луки сломаются. (16) 
Немногие благие [люди] за праведника, по сравнению с несметными 
толпами преступников. (17) Но силы преступников сокрушены будут, 
а праведников укрепляет Господь. (18) Господь знает жизнь непорочных, 
и наследие их пребудет вовек. (19) Не испытают стыда в пору бедствий; 
будут сыты в дни голода. (20) Исчезнут злодеи. Враги Господа пропадут, 
как великолепие долин исчезает в дымке. (21) Берет в долг преступник — 
и не возвращает; а справедливый сам дает милостиво и дарит. (22) Ибо 
благословенные Им унаследуют землю, а проклятые Им — истребятся. 
(23) Господь делает твердыми шаги героя, если путь угоден Ему, — 
(24) Если пошатнется — и не упадет, ибо Господь поддерживает его. 
(25) Я был молод и уже состарился, но не видел, чтобы праведник 
был оставлен и чтобы дети его просили хлеба. (26) Всякий день дает 
[он] милостиво и одалживает, и им посеянное благословенно. (27) 
Уклоняйся от зла, делай добро и будешь пребывать вовеки. (28) Ибо 
Господь любит правосудие, не оставляет преданных Ему; под вечной 
охраной они; потомство же преступников будет истреблено. (29) 
Праведники унаследуют землю, и утвердятся на ней навеки. (30) На 



33

Теѓилим Воскресенье                                                                  

устах праведника — мудрость, на языке его — правосудие. (31) В сердце 
его — закон Бога; не поскользнется на пути своем. (32) Преступник 
подстерегает праведника, ищет, как бы убить его; (33) Господь не оставит 
[праведника] в руках его, не сможет [злодей] засудить его. (34) Надейся 
на Господа, держись путей Его, и Он вознесет тебя, чтобы завладел 
ты землею, чтобы узрел, как истребляются преступники. (35) Видел 
я грозного преступника, пустившего корни, как дерево в родной земле; 
(36) Прошло время — и нет его; ищу его — и не могу найти! (37) Храни 
чистоту и береги благородство, ибо будущее принадлежит миролюбивым. 
(38) Все преступники погибнут; будущее преступников пресечется. 
(39) Спасение праведников — от Господа; Он — прибежище им в пору 
бедствия. (40) Поддержит их Господь и спасет. Спасет от злодеев и дарует 
победу, за то, что на Него полагаются!..

Глава 38
(1) Псалом Давида. В напоминание. (2) Господь! Не во гневе Твоем 
обличай меня! И не в ярости Твоей наказывай меня! (3) Стрелы Твои 
поразили меня, они, [пущенные] рукой Твоей, меня поразили. (4) Нет 
целого места на теле моем из-за гнева Твоего; нет покоя в костях моих 
из-за греха моего. (5) Преступления поднялись выше головы моей; как 
бремя тяжкое, мне непосильное. (6) Смердят, гноятся раны мои из-за 
безрассудства моего. (7) В ужасе я, поник совсем, весь день хожу, опустив 
голову. (8) Мои почки переполняются презрением к самому себе, нет 
целого места на теле моем. (9) Разуверился я, крайне подавлен; сердце 
заходится в плаче. (10) Властелин мой, открыты Тебе все вожделения 
мои, вздохи мои не скрыты от Тебя! (11) Сердце мое трепещет, силы 
оставили меня; даже свет очей моих — и того нет у меня. (12) Товарищи 
и друзья держатся подальше от недуга моего; поодаль стоят ближние мои. 
(13) Ищущие души моей строят козни; желающие мне зла рассуждают, 
как погубить меня, коварства замышляют все время. (14) Я как глухой 
не услышу, как немой — не открою уст своих. (15) Стою, как будто 
я ничего не слышу, как будто нет у меня оправданий. (16) На Тебя, 
Господь, полагаюсь; Ты ответишь, Владыка и Бог мой, — (17) потому что 
говорю я: "Как бы не обрадовались те моему падению! Как бы не стали 
гордиться тем, что мои ноги подкосились!" (18) Я готов к несчастью; 
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боль — всегда рядом со мной. (19) Я признаю свою вину; подавлен 
грехами своими. (20) Мои враги полны жизни, возвеличились на лжи 
мои недруги, (21) они воздают злом за добро, преследуют меня, хотя 
я искал добро. (22) Не оставь меня, Господь; Бог мой, не оставайся 
вдали от меня! (23) Поспеши на помощь мне, Владыка спасения моего!
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Кто огородил виноградник?
(По Иерусалимскому Талмуду, трактат "Шабат", глава 15, галаха 3)

Один хасид вышел погулять в Субботу, подышать свежим воздухом и 
наслаждался красотой Творения.

Прогуливался этот благочестивый еврей медленно-медленно по уз-
кой тропинке между цитрусовыми садами и виноградниками и радо-
вался тому, что Всевышний благословил мир прекрасными деревьями, 
которые дают превосходные плоды, доставляющие удовольствие людям.

Так он дошёл до своего маленького виноградника, который давал ему 
крошечный доход, — им он кормился, живя в нужде. Но тут он вдруг 
перестал радоваться: увидел, что в одном месте ограда разрушена и в 
ней зияет большая дыра.

Стоял хасид и думал: "Видно, это место в ограде было шатким и не-
устойчивым, поэтому камни разрушились. Завтра утром починю про-
лом, а то воры пролезут, или козы, что пасутся поблизости, или лисы — 
любители винограда... и что же тогда останется от виноградника? Ведь 
даже когда всё созреет, денег от урожая с трудом хватает, чтобы про-
кормить семью!"

Так он размышлял и рассчитывал и вдруг вспомнил, что сегодня — 
Суббота. Ужаснулся, всплеснул руками и воскликнул:

— Ой, что я наделал! Ведь сегодня Суббота, а я размышлял о буднич-
ных делах, и о том, как выполнить работу, запрещённую в Субботу!

Вернулся хасид домой, забыл про разрушенную ограду, сидел вместе с 
семьёй за субботней трапезой и пел субботние песни с лёгким сердцем.

По окончании Субботы, после Авдалы, снова вспомнил о своём ви-
нограднике и пожалел, что сделал такой промах: размышлял о буднич-
ных делах в святую Субботу.

Сказал хасид:
— За то, что на одну минуту забыл я о святости дня и задумывал в 

Субботу, как починить ограду, приказываю себе не чинить её никогда!
Прошло немного времени, и, когда настала пора сбора винограда, по-

шёл хасид в виноградник собирать виноград.
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— Конечно, мало что осталось от него, — сказал он жене. — Такой 
большой пролом притягивает воров, но, во всяком случае, спасу то, что 
можно.

И как же изумился он, войдя в виноградник! Прекрасные, спелые ви-
ноградины висели большими гроздьями на виноградных лозах. Нигде 
не было никакого признака ущерба! Стал искать хасид дыру в ограде и, 
вот, видит — каперсовый* куст растёт в проломе. Никто не сажал его 
там. Это не иначе, как Святой, благословен Он, приказал ветру прине-
сти сюда семя и вырастить куст так быстро, что за короткое время спу-
танные ветки каперса заполнили весь пролом. Ни один человек и ни 
один зверь не мог там пролезть. Так был спасён виноградник от ущерба.

И ещё одно большое благословение было благодаря каперсовому ку-
сту. В то время кусты эти ценились очень дорого. Их сажали в садах и 
в полях. Их мягкие листья и их ветки ели. Почки каперса, маринован-
ные в соли и уксусе, употреблялись как приправа. И даже плоды их го-
дились в пищу.

Каперсовый куст этого хасида был очень большой. Каждый день вы-
растали на нём новые бутоны, цветы и плоды, а хасид срывал их, прода-
вал и хорошо зарабатывал на протяжении всей своей жизни.

Продолжение следует
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 6
Лашон а-ра: законы об унижающей речи

Содержание речи и ее восприятие
(6 тишрея — 6 нисана)

Мы уже отмечали, высказывание, унижающее достоинство человека, 
запрещено – как бы его не воспринимал тот, кто говорит и слущшает. 
Верно и обратное: запрещено даже нейтральное высказывание. если 
они оценивают информацию отрицательно.
Допустим, речь идет о чьей-то манере одеваться. Может быть, в стиле 
одежды, упомянутом в разговоре, нет ничего плохого, но если у собе-
седников иное мнение, говорить это запрещено.

«Сефер шмират а-лашон»
Награда, превосходящая всякое воображение

Каждый раз, когда человек сдерживает себя и не говорит запрещённого. 
он удостаивается скрытого света, недоступного даже восприятию ангела.

Давайте посмотрим, действительно ли человеку не под силу неукосни-
тельно соблюдать запреты лаиюн а-ра дольше одного-двух дней.
Допустим для начала, что это так. Разумно ли в таком случае вообще иг-
норировать заповедь? Представьте себе, человек идет по берегу моря 
и видит, что волны уносят драгоценные камни, лежащие на берегу. От-
кажется ли он поднять хотя бы несколько, если не может собрать все? 
Даже богатый человек - откажется ли?
Так и с лашон а-ра. Мы уже приводили выдержку из знаменитого письма 
Виленского гаона, где он цитирует мидраш о том. что каждый раз, когда 
человек воздерживается от запретных слов, он удостаивается скрытого 
света, непостижимого для ангелов. Каждый раз, заметьте! Мидраш го-
ворит не о воздержании в течение месяца, недели, часа - речь идет об 
одном мгновении!
Сказано в Ктувим (Писаниях): «Если будешь искать его. как серебро, 
и разыскивать как клад, то постигнешь страх перед Г-сподом и обре-
тешь познание о Б-ге» (Мишлей, 2:4-5). Человек должен стремиться к 
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духовным целям как к величайшим ценностям в мире. В этом смысл на-
ставления: «Не удаляйся от качества, у которого нет предела». Человек, 
избегая запрещенных речей, обретает бесконечное благо. Если мы ста-
раемся развить в себе это качество, не считая попытки бесполезными, 
мы достигнем того, что не удостаиваются и ангелы.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Огонь юности должен быть использован не только для приобретения 
профессии, но и для строительства дома и общины, базирующихся на 
любви и самопожертвовании. Надежды на изменения в мире связыва-
ются с молодежью, и современные лидеры должны признать этот факт. 
Необходимо учесть и то, что по своей природе молодой человек нетер-
пелив, а также то, что у него нет опыта. Следовательно, ответственность 
ложится на взрослых, привилегией которых является вооружение моло-
дых программой, духовным руководством, основой которого должны 
служить Б-жья мудрость и Б-жьи заповеди, наставления относительно 
того, как вести полную смысла жизнь.

Настало время для широкого наступления на любое самодовольство 
и равнодушие. Недостаточно героически сражаться с проблемой, ата-
куем мы только ее симптомы, а не причины возникновения. Наша задача 
– генерировать духовную революцию против течения жизни, направля-
емого материальными устремлениями, революцию во имя нравствен-
ности и честности. Молодежь должна сражаться не просто из чувства 
долга, но и с энтузиазмом, присущим тем, кто ищет подлинно значимую 
жизнь. В положительном смысле этого слова она может «посрамить» 
стариков. Штурмуя бастионы тщеславия и эгоизма. Восставая против 
лицемерия и несправедливости. Настаивая на том, что каждый человек 
может и должен поступать по-своему.

Распространение этих идей возможно путем издания студенческих га-
зет, организации групп, занимающихся благотворительностью, исполь-
зования преимуществ современных технологий для того, чтобы дойти до 
максимально возможного числа людей. С помощью своей искренности, 
убежденности и энергии, через послания надежды и правды молодежь 
способна оказать влияние на бесчисленное множество сердец и умов.

Надо ли тушить огонь юности, опасаясь его силы? Ни в коем случае! 
Мы должны постоянно поощрять молодых людей, убеждать их в том, 
что они – наша надежда, наш самый драгоценный природный источник. 
Б-г дает нам шанс в лице наших детей. В какой-то момент общество по-
верило, что процветание решит все жизненные проблемы. Но наши не-
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покорные дети в резкой форме напомнили нам, что мы больше нужда-
емся в духовном, чем в материальном, в осмыслении своих поступков, 
своей жизни. И мы должны сказать нашим молодым: «Дополните свое 
пламя юности сосредоточенностью и быстротой его использования – 
это позволит вам изменить мир».

В 50‑е годы Ребе констатировал, что во многих уголках США среди мо‑
лодежи господствует, неосведомленность о высших духовных ценностях.. 
В созданной им любавичской молодежной организации с отделениями во 
всем мире он ставил перед своими молодыми последователями задачу де‑
литься духовной литературой и другими средствами образования с моло‑
дежью других общин.

В 1961 году по инициативе президента Кеннеди был создан корпус мира, 
призванный содействовать повышению уровня образования в бедных 
странах, их развитию, инициатива президента отозвалась эхом на при‑
зыв Ребе; молодежь должна осознать ту силу, которой она обладает, и не‑
обходимо побуждать ее использовать эту силу для свершения добрых дел.

Продолжение следует
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7 Тишрея
Краткое изложение четвертого способа осуществления раскаяния:
— [Буква] «бет», [с которой начинается фраза] «Всеми путями 
своими познай Его» («Бэхол драхэха деэу»): человек, переживающий 
и осмысляющий то, что происходит с ним и вокруг него, осязаемо видит 
Божественность. И, как сказал Мителер Ребе, говоря о превосходстве 
бизнесменов (евреев, занимающихся, в основном, бизнесом или 
выполнением одной из светских профессиональных обязанностей) над 
сидящими в шатрах (евреями, занимающимися, в основном, Торой) в 
вопросе видения Божественности. — Служение раскаяния, происходящее 
из видения участия Божественности в каждом происходящем событии.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ѓаазину
Глава 32

7 Вспомни, что происходило в дни древности, когда 
народ вызывал Его гнев. Подумай, как обращался 
Б-г с развращенными людьми в годы поколения 
Эноша и поколения Ноаха. А если ты отказываешься 
вспоминать Б-жьи кары дней древности, тогда, 

по крайней мере, подумай про обещание Всевышнего наградить вас 
в грядущие годы, годы поколения Машиаха и поколения воскресения 
мертвых. Спроси твоего отца (то есть пророка), и он поведает тебе, 
что обещал Б-г в будущем; расспроси твоих старцев (то есть мудрецов), 
и они расскажут тебе о событиях прошлого.
8 Посмотри, насколько Б-г любит Свой избранный народ! Когда Он, 
Всевышний, давал уделы народам после потопа и когда расселял 
сынов Адама после разрушения Вавилонской башни, сделав их 
отдельными народами, Он не уничтожил их за дурные дела. Однако Он 
установил пределы народам по числу сынов Израиля, сошедших 
впоследствии в Египет, то есть всего существует 70 народов.
9 Он поступил так, ибо доля Г-спода, то есть Его народ, сыны Израиля, 
неявно присутствовали среди этих народов. Израиль — Его избранный 
народ, потомки Яакова, которого можно назвать “веревкой” Его 
наследия: подобно тому как веревка свита из трех переплетенных 
шнуров, так и в Яакове сочетались заслуги его деда Авраѓама, отца Ицхака 
и его собственные. Ни Ишмаэль, ни Эсав не обладали такими тройными 
заслугами.

9 Яаков, «веревка» Его наследия. Здесь используется образ веревки, 
свисающей вниз с возвышения и закрепленной на некой упругой 
конструкции. Если  кто-то дернет за веревку снизу, ее верхний конец 
переместится вниз настолько, насколько позволит эластичность ее 
«якоря».
Уподобляя как душу отдельного еврея, так и  коллективную 
душу еврейского народа («Яакова») веревке, связывающей нас 
с Б-жественностью, Тора нам сообщает: наши действия в этом 
мире влияют на то, что корень нашей души переживает «наверху», 

Вспомните 
любовь и 
долготерпение 
Б-га
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в духовных сферах. Более того, коль скоро Б-жественное присутствие 
неразрывно связано с коллективной душой еврейского народа, на 
судьбу Б-жественного присутствия влияет наше поведение в мире. 
Говоря словами наших мудрецов, «Б-жественное присутствие ушло 
вместе (с евреями) в изгнание в Египет… Б-жественное присутствие 
ушло вместе с ними в изгнание в Вавилон… В грядущем Б-жественное 
присутствие будет спасено вместе с ними».

10 Б-г нашел, что еврейский народ верен своему предназначению, 
поскольку, когда Он собирался даровать ему Тору в земле пустынной, 
евреи, чтобы ее принять, с  готовностью последовали за Ним 
в безлюдную пустошь, полную воющих тварей. За это в знак Своей 
любви Он оградил их облаками Славы, знаменами колен и даже самой 
горой Синай, подвесив ее над ними. Он наставлял их, берег их от 
враждебных существ и народов, как если бы они были зеницей Его 
ока». Первая часть этого стиха несет также другой, аллегорический, 
смысл: «Он заботился о них в пустыне, на сухой сожженной земле; 
Он позволил им как бы окружить Его, повелев им стать лагерем вокруг 
Мишкана».

10 Евреи с готовностью последовали за Ним. Моше добавил: «Более 
того, они приняли Тору в трех аспектах, в соответствии с тройными 
заслугами их праотцев: 1) они пообещали использовать для ее понимания 
свой интеллект, подражая Яакову, который был особенно предан 
изучению Торы26; 2) они пообещали исполнить любое указание Б-га, 
выходящее за пределы их понимания, подражая Авраѓаму, который 
активно стремился подчинить человечество власти Всевышнего27; 
3) они пообещали подчинить Б-гу всю свою жизнь, как рабы господину, 
подражая Ицхаку, готовому пожертвовать ради Б-га своей жизнью. 
Потомки Ишмаэля и Эсава также следовали своей собственной судьбе: 
когда Б-г предложил им Тору, они отказались ее принять».
Б-г нашел. Находка — это нечто, на что мы наткнулись неожиданно, 
а не в результате собственных усилий. Как известно, после того как 
Б-г даровал нам Тору на горе Синай, мы решились следовать Его 
указаниям, даже если их смысл недоступен разуму и логике, то есть 
отнеслись к Его словам с чистой верой. Вера по определению находится 
за пределами того, что доступно интеллекту, то есть ее нельзя обрести 
путем сознательных усилий, — таким образом, веру вполне можно назвать 
«находкой».
Итак, использование глагола «найти» при описании встречи Б-га 
с еврейским народом у горы Синай говорит о том, что в ответ на нашу 
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чистую веру в Б-га, выходящую за пределы разума и логики, Всевышний 
связывает Себя с нами подобным образом, превосходящим разум 
и логику.
Он оградил их. Как мы уже знаем, нам предписано «построить 
Мишкан», обитель Б-га, в повседневной жизни. Повелев нам стать 
лагерем вокруг Мишкана, Б-г научил нас тому, что мы должны поместить 
это святилище в центр всей нашей жизни. В Святая святых Мишкана 
находится Ковчег со скрижалями завета, то есть Торой. Когда Тора 
становится осью, вокруг которой вращается вся наша жизнь, она может 
положительно влиять на все аспекты бытия, как и было задумано. Более 
того, если Тора освещает наше существование и влияет на него как 
должно, это влияние может распространиться и наружу, неся свет 
и облагораживая человечество и весь остальной мир.

11 «Как орел бережно пробуждает свое гнездо, аккуратно паря над 
своими птенцами, чтобы их не потревожить, так и присутствие Б-га 
нисходило на евреев, стоящих у горы Синай, с четырех сторон: если 
бы Всевышний полностью раскрылся им с лишь одной стороны, они не 
смогли бы вынести интенсивность этого переживания. Подобно этому, 
как орел простирает свои крылья, когда берет каждого птенца и несет 
на своем крыле, чтобы защитить его от хищных птиц, нападающих 
снизу, так и Б-г расположил Свое облако между атакующими египтянами 
и евреями, которых Он вывел из Египта.
12 Г-сподь один вел их в безопасности через пустыню, и за все это 
время не было божества чужого, которое могло бы тягаться с Ним, 
победив Его народ.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 7

2.И также, как нельзя склонять другого к греху, есть обязанность по-
влиять на другого чтобы не допустить нарушения, и это включено в 
заповедь «судов», обязывающую потомков Ноаха. Тем не менее, если 
не может убедить и повлиять на другого -не обязан нести убытки ради 
этого. Также и родители обязаны воспитывать своих детей, обучать их и 
приучать к исполнению семи заповедей потомков Ноаха.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЃААЗИНУ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г сказал Моше, чтобы тот призвал евреев помнить свою историю: 
как Творец избрал их своим народом, даровал им Тору и заботился о 
них в пустыне, по пути из Египта в Землю Израиля. 

Не терять из виду главное
«Ограждал Он его, опекал его» (Дварим, 32:10).

Регулярно изучая Тору, мы возводим в своей жизни скинию, жилище 
Всевышнего. Повелев евреям разбить стан вокруг скинии, Б-г учит нас, 
что наша жизнь должна строиться вокруг этого внутреннего святилища. 
Самой важной «точкой» скинии был Ковчег, где хранились скрижали 
завета, то есть Тора. Когда Тора служит осью, вокруг которой враща-
ется вся наша жизнь, это, как и задумано, оказывает позитивное влияние 
на все стороны нашей жизни. Более того, если Тора освещает и меняет 
нашу жизнь, ее влияние распространяется дальше, очищая и просвещая 
все человечество и весь мир. 
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 39
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Решил я: "Буду 
осторожен на путях моих, чтобы не согрешить словом; буду обуздывать 
уста свои, даже если преступник предо мною!" (3) Безмолвствовал я, 
молчал даже о хорошем, но боль вскипела во мне! (4) Горит сердце в 
груди моей, из горла огонь вырывается, слово на устах моих: (5) "Скажи 
мне, Господь, когда наступит конец, сколько дней мне еще отпущено, 
чтобы знал я, когда меня не станет! (6) Ты [немногими] пядями отмерил 
дни мне; жизнь моя – ничто пред Тобою. Воистину, слабое дуновение 
ветра всякий человек, гордо стоящий. (7) Призраком скользит человек, 
поднимаемый им шум – лишь слабое дуновение; собирает урожай и 
не знает, кто уберет его в амбары. (8) Если так, на что мне надеяться, 
Владыка? – На Тебя упование мое. (9) Избавь меня от [последствий] 
всех беззаконий моих; негодяям на поругание не предай меня! (10) Я 
безмолвствую, не открываю уст своих, ибо Ты причинил это. (11) Избавь 
меня от недуга, я погибаю от тяжести руки Твоей! (12) Ты наказываешь 
человека, обличая его за грехи. Как от моли рассыпается краса его, а 
воистину человек – только слабое дуновение! (13) Внемли молитве моей, 
Господь, услышь мой зов, не оставайся глухим к слезам моим! Странник 
я у Тебя; пришелец, как и все предки мои! (14) Ослабь руку Свою, дай 
собраться с силами, прежде чем я уйду и меня не станет!"…

Глава 40
(1) Руководителю. Давида псалом. (2) Крепко надеялся я на Господа, – и 
Он склонился ко мне, услышал зов мой! (3) Он вытащил меня из бездны 
вод бурных, из болота засасывающего; ноги мои поставил на утес, сделал 
твердыми шаги мои! (4) Он вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу 
нашему. Увидят многие – и Господа начнут бояться и на Него уповать 
будут! (5) Славен человек, который надежды свои возлагает на Господа, а 
не обращается к спесивым властителям, соблазняющим напраслиной! (6) 
Многочисленны дела Твои, Господь, Бог мой! Многочисленны чудеса и 
замыслы Твои, нам [дарованные]! Нет сравнимого с Тобой! Число моих 
рассказов и повестей о них – огромно! (7) Жертв и приношений Ты не 

´
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желал; Ты даровал мне слух, [но] всесожжений и жертв очищающих Ты не 
просил. (8) Тогда решил я: "Буду поступать по книге, мне предписанной: 
(9) Волю Твою, Бог мой, желаю исполнить; закон Твой переполняет 
меня!" (10) Я проповедовал справедливость Твою в собраниях великих; 
не держал взаперти уст своих; Ты знаешь это, Господь! (11) Правды Твоей 
не скрывал я в сердце; о верности Твоей, о спасении, ниспосланном 
Тобой, я рассказывал; не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред 
собранием великим. (12) И Ты, Господь, не держи взаперти милосердие 
Твое! Пусть постоянно охраняют меня покровительство и верность 
Твои! (13) Окружили меня беды неисчислимые; настигли меня грехи 
мои, так что не могу смотреть; их больше, чем у меня волос на голове, 
пропало сердце мое. (14) Да будет воля Господа, спасти меня! Господи, 
поспеши мне на помощь! (15) Пусть осрамятся и опозорятся ищущие 
гибели души моей. Пусть отступят в стыде желающие мне зла. (16) 
Пусть оцепенеют, когда обернется позор на говорящих обо мне: "Ага! 
Ага!" (17) Пусть радуются и веселятся Тебе все ищущие Тебя! Пусть все 
время повторяют возлюбленные, Тобой спасенные: "Велик Господь!" (18) 
Я же несчастен и беден. Вспомни обо мне, Владыка мой! Ты – помощь 
моя и избавитель мой! Боже мой, не медли!..

Глава 41
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Славен внимательный к 
несчастному! В день бедствия Господь спасет его! (3) Господь охранит 
его, сохранит ему жизнь, даст ему счастье на земле. Ты не выдашь его 
жизнь врагам! (4) Господь позаботится о нем на ложе скорбном. Ты 
перестелишь его кровать во время болезни! (5) Я прошу: "Господь, 
пожалей меня; исцели душу мою, несмотря на то, что я грешен перед 
Тобою!" (6) Враги желают мне зла: "Когда же умрет [он] и исчезнет имя 
его?!" (7) Если кто приходит проведать меня, говорит неправду, а в сердце 
копит небылицы, чтобы потом рассказывать их! (8) Перешептываются 
обо мне враги, замышляют против меня зло: (9) "Хворь пагубная крепко 
сидит в нем; слег – и не встать ему!" (10) Даже союзник, на которого я 
полагался, который ел хлеб мой, поднялся на меня из засады! (11) Ты, 
Господи, пожалей меня, поставь меня на ноги, и я воздам им! (12) Узнаю 
я, что Ты благосклонен ко мне, когда враг мой не будет ликовать!.. (13) 
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Ты поддержишь меня за непорочность мою, дашь мне возможность вечно 
стоять перед лицом Твоим! (14) Благословен Господь, Бог Израиля, от 
века и до века! Амен и амен!..

Глава 42
(1) Руководителю. Поучение сынов Кораха. (2) Как лань: "Как лань блеет 
об источниках вод, так душа моя блеет о Тебе, Боже! (3) Жаждет душа 
моя Бога, Бога живого, когда приду и предстану пред лицом Божьим! (4) 
Слезы стали мне пищей днем и ночью, когда вопрошают меня все время: 
"Где же Бог твой?" (5) Душа моя исходит в слезах, когда воспоминаю, как 
шествовал в собрании многолюдном к дому Божию, меж криков радости 
и песен благодарности в праздничной толпе. (6) Чего ж ты поникла, душа 
моя, что стонешь? Уповай на Бога: еще буду петь песни благодарности за 
спасение, ниспосланное Им!.. (7) Боже мой! Никнет душа моя, когда я 
вспоминаю о Тебе на земле Иорданской, на горах Хермона и Мицара!.. 
(8) Бездна кличет бездну шумом водопадов Твоих, – сокрушающие 
потоки и валы Твои проходят надо мною! (9) Днем Господь явит милость 
Свою, а ночью молю Бога жизни моей: "Пусть остается среди нас". (10) 
Вопрошаю Бога, Твердыню мою: "Отчего Ты забыл меня? Почему я хожу 
согбенный от преследований врагов?" (11) Поношения притеснителей 
дробят кости мои, когда они повторяют весь день: "Где же Бог твой?" 
(12) Чего ты поникла, душа моя, что стонешь? Уповай на Бога: еще буду 
петь песни благодарности за спасение, ниспосланное Им, Богом Моим!..

Глава 43
(1) Рассуди меня, Боже, веди тяжбу мою с народом неправедным; 
от человека лукавого и беззаконного спаси меня! (2) Ибо Ты, Бог 
крепости моей, почему Ты оставил меня? Почему я хожу согбенным 
от преследований врагов? (3) Пошли свет и истину Твою – пусть они 
указывают мне дорогу и приведут меня к святой горе Твоей, к обители 
Твоей! (4) Там я подойду к жертвеннику Божию, к Богу радости моей, 
спою песнь благодарности под звуки арфы, Тебе Бог, Боже мой!.. (5) 
Чего ж ты так поникла, душа моя, что стонешь? Уповай на Бога: еще 
буду петь песни благодарности за спасение, ниспосланное Богом моим!..
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

За заслугу соблюдения заповеди об освящении вина
(По Вавилонскому Талмуду, трактат "Мегила", лист 27, стр. 2 — лист 28, 

стр. 1 и по Иерусалимскому Талмуду, трактат "Санѓедрин", глава 1,  
галаха 1)

Рабби Хуна, глава ешивы Сура в Вавилоне, был в молодости крестья-
нином. Несмотря на тяжёлую работу в поле, он каждую свободную ми-
нуту, днём и большую часть ночи, изучал Тору — непрерывно и усердно. 
И со временем стал великим мудрецом, одним из самых уважаемых в его 
поколении. Но и тогда он оставался бедняком.

Наши Мудрецы, благословенна их память, рассказывают, что однажды 
пришли к рабби Хуна люди и просили рассудить их, потому что между 
ними был какой-то спор. Сказал он им:

— Если наймёте работника, который соберёт вместо меня финики, я 
смогу судить вас. Если нет — не смогу, потому что я не могу не работать!

Рабби Хуна не просил помощи ни у кого и не хотел удостаиваться че-
сти за счёт кого-нибудь другого. Однажды, когда он возвращался после 
работы в поле с мотыгой на плече, встретил его один из молодых мудре-
цов, рабби Хана бар Ханилай, и хотел нести мотыгу вместо него, но ра-
бби Хуна сказал ему:

— Если ты привык носить и свои рабочие инструменты, — я согла-
сен. Но если ты не привык к этому и хочешь нести их из уважения ко 
мне, — я возражаю! Нет мне никакой чести в том, что ты будешь уни-
жаться ради меня.

Из-за бедности, что царила в его доме, не всегда у него было даже 
вино для освящения. Однажды пришёл рабби Хуна к своему рабби, — 
в то время главе ешивы Сура, великому мудрецу, которого коротко на-
зывали "Рабби". И тот увидел, что рабби Хуна выглядит необычно. Оде-
жда подпоясана не как всегда — поясом, а верёвкой из крепкой травы. 
Посмотрел Рабби удивлённо и спросил его:

— Что это? Как ты одет сегодня? Где твой обычный пояс?
Рассказал ему рабби Хуна:
— У меня не было денег купить вина для освящения. И хотя мы учим, 

что если нет вина, можно сделать кидуш над куском хлеба, но всё же 
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лучше освятить Субботу над вином. Поэтому я взял взаймы денег купить 
вина для освящения и отдал свой пояс в залог, пока не отработаю долг.

Удивился Рабби благочестию примерного и мудрого ученика, который 
совершенно не возмущается своей нуждой, не просит ничего, а закла-
дывает свой пояс, чтобы выполнить заповедь освящения вина! И сей-
час он, лучший из его учеников, стоит перед учителем, подпоясанный 
верёвкой из травы, как беднейший из бедняков!

Тогда благословил его Рабби:
— Да будет благословение Бога, чтобы в будущем ты стал большим 

богачом и был одет в шёлковые одежды!
И благословение исполнилось. Рабби Хуна разбогател и не нуждался 

уже ни в чём. И вот наступил день свадьбы его сына. Свадьба прошла 
очень весело и с большой пышностью. В конце дня захотел рабби Хуна 
немного отдохнуть, от пережитых за день волнений. Вошёл он в одну 
из комнат и лёг на кровать.

Рабби Хуна был маленького роста, и при слабом освещении, в сумер-
ках, никто не обратил внимания, что он отдыхает в этой комнате. Во-
шли туда его дочери и невестки, сняли с себя одежды из дорогого шёлка 
и положили их на кровать. Проснулся рабби Хуна и увидел, что он весь 
окутан шёлком!

Так буквально исполнилось благословение Рабби!
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 7
Лашон а-ра: законы об унижающей речи

Вопросы вкуса
(7 тишрея — 7 нисана)

О вкусах, как известно, не спорят, и потому может показаться, что вы-
сказывание о них в любом случае не предосудительно. Ведь понятно, что 
фраза «я не люблю сухое вино» говорит не о качестве вина, а о пред-
почтениях человека.
Раз так, казалось бы, допустим и отзыв о, например, ораторском стиле 
такого-то человека как о стиле, который вас не привлекает. Однако по-
добные заявления категорически запрещены, поскольку позволяют пред-
положить, что лектор не справляется со своим делом.

«Сефер шмират а-лашон»
Избавиться от плохих привычек

Чем больше человек следит за своей речью, тем легче ему это дастся.

Кто сказал, что обычному, «нормальному», человеку ни за что не удер-
жаться от запрещенной речи дольше, чем день или два? Факты говорят 
обратное. Практика показывает: чем дольше человек контролирует свою 
речь, тем легче это получается.
Злословие - привычка, которая со временем становится частью натуры. 
Но ее можно изжить, особенно если человек сознает: она приводит к 
многочисленным нарушениям Торы, и наши мудрены отзываются о ней 
очень резко. Человек, вооруженный таким сознанием и соответствую-
щим рвением, способен на самые длительные усилия.
Итак, раньше вы говорили все, что приходит в голову, а теперь начали 
взвешивать слова, прежде чем их произнести.
Но вот, несмотря на принятое вами решение не злословить, дурное по-
буждение победило, и вы снова сказали что-то плохое. Не надо отчаи-
ваться. Даже если это повторяется и повторяется, не теряйте надежды. 
Скрепитесь и продолжайте. Это имеет в виду Талмуд, когда учит: «Че-
ловек должен постоянно пробуждать в себе хорошее намерение, чтобы 
подчинить плохое побуждение» (Брахот, 5а).
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Жизнь - постоянная борьба с соблазном поступить неправильно. Че-
ловек должен быть всегда готов к этому противостоянию и никогда не 
терять присутствия духа при поражении. Так человек может подгото-
вить себя к вечной жизни.
При этом надо помнить: нельзя преуспеть, если не знаешь, что требует 
Тора, и неверно направляешь усилия.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

БРАК
КОГДА ДВЕ ЖИЗНИ СОЕДИНЯЮТСЯ В ОДНУ

…Оставляет человек отца своего и мать свою и прилепляется к жене своей, 
и они становятся одной плотью. 

(Берейшит, 2:24)

Счастье брака зависит от приглашения Б‑га в него. 
(Ребе)

27 ноября 1928 года в Варшаве Ребе женился на Хае‑Мушке Шнеерсон, 
дочери предыдущего Любавичского Ребе. В 25‑ю годовщину свадьбы Ребе 
сказал на собрании своих учеников и последователей: «Сегодняшний день 
знаменует годовщину моей общественной работы. Этот день соединил 
меня с вами. Да поможет всем нам Б‑г увидеть плоды нашей работы!» 
Много лет спустя одна из подруг Ребецн нашем ей визит в очередную го‑
довщину свадьбы. Она увидела массу цветов и подарков, присланных из 
всех уголков мира. Восхищенная увиденным, подруга обратим внимание на 
самый прекрасный букет в другой комнате. Подойдя ближе, она поняла, 
что это вовсе не цветы, а ярко окрашенные плоды, аранжированные очень 
тщательно и изысканно. «Кто прислал тебе это?» – спросим она Ребецн. 
Та, улыбаясь, ответила: «Этот букет прислал мне муж».

ПОЧЕМУ ВСТУПАЮТ В БРАК?
Конечно, свадебная церемония является радостным событием. Мы 

встречаемся с членами семьи и с друзьями. Едим вкусные вещи и пьем 
прекрасные напитки, танцуем и радуемся. Все разделяют счастье муж-
чины и женщины, которые решили посвятить свои жизни друг Другу. 
Но почему они вступают в брак?

Некоторые, возможно, скажут, что брак – это контракт, соединяю-
щий двух людей. В то же время мы знаем, что если эта двое не любят 
друг друга, никакой контракт не в силах удержать их вместе. Возникает 
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вопрос: почему же именно этот мужчина и эта женщина решили стать 
мужем и женой?

Дело в том, что Б-г создал их как одно существо, а затем разделил на 
две части. В Торе сказано: «И сотворил Всесильный человека по образу 
Своему... мужчину и женщину...» (Берейшит, 1:27). Наши мудрецы го-
ворят: «одного человека с двумя лицами». (Мидраш Раба, Берейшит, 
8:1). Как независимая личность человек остался бы без дружеского об-
щения, без испытания своих сил, без потенциала для роста. Ни мужчина 
и ни женщина не смогли бы преодолеть ту индивидуальность, в кото-
рой они были рождены. Поэтому Б-г создал их в виде единого целого и 
разделил на две части. На две части, которые могут затем соединиться 
и стать единым целым. Мужчина и женщина тянутся друг к другу, по-
тому что по отдельности они чувствуют себя несовершенными. Оты-
скав свою другую половину, человек тем самым воссоединяется с Б-гом.

Таким образом, сущность счастливого брака заключается в понимании 
его священности. Непосредственное соединение мужчины и женщины 
брак дополняет третьим уровнем – Б-гом. На иврите слова, обознача-
ющие мужчину и женщину, содержат слово «огонь». Другие буквы, 
входящие в эти слова, образуют имя Б-га. Мужчина и женщина без Б-га 
подобны двум огням, поглощающим Друг друга. Когда мужчина и жен-
щина поднимаются над своей ограниченностью и вводят в свои жизни 
Б-жественное и святое, они могут стать одним целым, обладающим не-
виданной скрытой связью, которая делает их союз, их брак гораздо силь-
нее, чем обычная сумма составляющих этого целого.

Продолжение следует
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8 Тишрея

Краткое изложение пятого способа осуществления раскаяния:
— [Буква] «эй», [с которой начинается фраза] «Скрытно ходи со Все-
вышним, Б-гом твоим» («Ацнеа лехет им Авайе Элокеха»): стремление 
к тому, чтобы никакие детали Служения «не выпирали», [ничто не де-
лалось напоказ], и, как сказано: «Всегда человек должен быть „хитрым“ 
в страхе перед Небесами» — а хитрость эта заключается в том, чтобы 
быть полностью незаметным. Первые хасиды скрывали себя свои по-
знания и богобоязненность, а если их раскрывали, то они очень пере-
живали. Это Служение раскаяния, имеющее источником скрытность.  

А-ЙОМ ЙОМ



57

Недельный раздел Торы                                                                  Вторник 

ТОРА

Недельный раздел Ѓаазину
Глава 31

13 Говоря иносказательно, Он позволил им сесть 
верхом на Землю Израиля (то есть подчинить ее 
себе), высочайшее место на земле, чтобы, войдя в 
эту землю, они сразу ели быстро растущие и быстро 
созревающие плоды ее полей. В стране Израиля 

даже скалистая почва производит чрезвычайно сочные плоды: Он питал 
их медом, текущим даже из смокв, растущих на земле, твердой, как скала, 
и маслом, сочащимся даже из маслин, растущих на кремнистом утесе. 
14 А позже Он кормил их маслом из коровьего молока, и козьим и 
овечьим молоком, и туком жирных баранов, баранов Башана, и 
козлов, и пшеничными зернами, тучными, как почки. Ты будешь 
пить изысканное крепкое вино, кровь виноградин». У этих двух 
стихов есть еще и аллегорический смысл. «Он поселил их в твердынях 
этой земли; они ели добычу своих врагов; Он дал им добычу царей 
городов и богатство тех, кто живет в укрепленных городах. Он дал 
им добычу царей и правителей этих народов вместе с богатством их 
вождей и сильных мира сего, а также землю людей, живущих там, и их 
удел вместе с добычей их войск и лагерей. Кровь их могущественных 
людей будет литься, как вода». 

15 «Но вместо того, чтобы оценить посланное Б-гом 
изобилие и правильно его использовать, народ, прежде 
бывший прямым, Йешурун [от яшар, “прямой”], — то 

есть народ Израиля — разжирел от вседозволенности и стал мятежно 
брыкаться. Разжирел ты, затем растолстел и, наконец, покрылся 
жиром. Народ оставил Б-га, его создавшего, и поносил Твердыню 
своего спасения.

15 Йешурун разжирел и стал брыкаться. Нет ничего плохого в 
богатстве как таковом, если мы принимаем необходимые меры, чтобы 
сохранить верный взгляд на вещи. Отвечая на вызов богатства, мы должны 
стараться еще больше очистить свою животную и человеческую природу 
и воздерживаться от излишних земных наслаждений — материальных 
или культурных. Тогда мы сможем очистить мир, освещая его светом 

Б-г поселил 
еврейский 
народ на его 
земле

Неверность 
народа
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Торы и используя благословение богатством по прямому назначению: 
для содействия изучению Торы и поддержки иудаизма в целом.
С другой стороны, если мы встречаем кого-то, кто «разжирел и стал 
брыкаться», не следует терять надежду на его исправление, поскольку 
даже самый заблудший еврей остается евреем в своем сердце, а свет 
истины способен пробиться сквозь самые крепкие преграды.

16 Божествами чуждыми евреи разжигали в Нем ревность и 
разгневали Его своими мерзостями, такими как запрещенные плотские 
связи, идолопоклонство принесение неподобающих жертв, гадание и 
мошенничество. 
17 Жертвы приносят бессильным демонам, что куда хуже поклонения 
небесным телам или силам природы, которые, по крайней мере, приносят 
человечеству некоторую пользу. Они приносили жертвы божествам, 
которых не знали прежде. Эти новые божества не только были им 
чужды, но и вошли в число уважаемых богов лишь недавно, когда евреи 
стали им поклоняться, так что неевреи считали их еврейскими идолами, 
хотя ваши отцы не страшились их и не обожествляли.
18 Б-га — Скалу, тебя породившую, — ты забыл и тем самым как бы не 
дал Ему возможность излить на тебя благо. Ты забыл Б-га, извлекшего 
тебя из утробы.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 7

3. Запрещено потомкам Ноаха учить Тору так, как ее изучают евреи, 
с одной стороны, но обязаны они изучать все детали заповедей, 
относящихся к ним, с другой. Кроме того, все заповеди, относящиеся 
к «заповедям разума», как например, почитание родителей и цдака – 
разрешено бней Ноах изучать Тору в этих разделах, чтобы понимать, 
как их исполнять. И даже заповеди, которые он не обязан исполнять, 
но ему разрешено, как например, принесение добровольной жертвы 
всесожжения – может он учить эти законы. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЃААЗИНУ 
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Затем Всевышний повелел Моше объяснить евреям, что Б-г даст им 
все материальные блага Земли Израиля. В то же время Он предупредил 
их, что, если евреи начнут злоупотреблять своим богатством, это закон-
чится тем, что они взбунтуются против Него. 

Испытание богатством
«И отучнел Йешурун, и стал брыкаться» (Дварим, 32:15).

В самом богатстве нет ничего плохого, пока мы живем, соблюдая за-
поведи. Иными словами, на вызов, бросаемый богатством, нужно от-
ветить тем, что еще больше стремиться очистить свою животную при-
роду, не предаваясь излишним земным наслаждениям. 

Кроме того, мы можем очистить мир, осветив его светом Торы, ис-
пользуя для этого свое состояние – финансируя изучение Торы и рас-
пространение иудаизма. 

Не нужно отчаиваться, столкнувшись с тем, кто «отучнел и стал бры-
каться»: даже если еврей совершенно не интересуется иудаизмом, в 
душе он все равно остается евреем, а свет истины проходит сквозь лю-
бые преград.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 44
(1) Руководителю. [Псалом] cынов Кораха. Поучение. (2) Боже! 
Собственными ушами мы слышали, — предки рассказывали нам про дела, 
которые Ты творил в их дни, во дни древние. (3) Про то, как Ты, рукою 
Своею изгнал племена, а их насадил, — истребил народы, а им даровал 
процветание. (4) Ибо не мечом захватили они землю, не рукой своей 
победили, но Твоей десницей, Твоей рукой, светом лика Твоего, ибо были 
желанны Тебе. (5) Ты Царь мой, Боже! Ты повелел победить Яакову! 
(6) С Тобой мы одолеем врага; именем Твоим разгромим восстающих 
на нас. (7) Не на лук свой полагаюсь я, и не меч дарует мне победу. 
(8) Но Ты даруешь нам победу над врагами, Ты заставляешь недругов 
испытать позор. (9) Мы все время славим Бога, воистину, вечно воздаем 
благодарность имени Твоему, (10) хотя Ты оставил нас, заставил нас 
испытать позор, не выходишь с вой сками нашими, — (11) заставил нас 
отступить, отдал противникам на разграбление… (12) Ты отдал нас, как 
овец на съедение, рассеял нас между народами. (13) Продал Ты народ 
Свой, за бесценок; не требовал высокой цены за него. (14) Ты отдал 
нас соседям на поругание, на осмеяние и посрамление окружающим 
нас. (15) Ты сделал нас притчею среди племен, [презрительно] качают 
головами народы. (16) Все время позор мой — предо мною; стыд 
покрывает лицо мое, — (17) от слов оскорблений и поношений, из-за 
врагов и мстителей!.. (18) Все это постигло нас, но мы не забывали 
Тебя, не нарушали союза с Тобой, (19) не отступились от него в сердце 
своем, не свернули с пути Твоего. (20) Когда Ты вверг нас в пустыню 
к шакалам, когда покрыл нас смертной тенью, — (21) разве забыли мы 
имя Бога нашего? Разве простерли руки к богу чужому? (22) Разве не 
открыто это Богу, Который знает тайны, сокрытые в сердцах?! (23) 
Из-за Тебя убивают нас все время, считают нас овцами на заклание… 
(24) Пробудись! Почему Ты спишь, Владыка мой?! Пробудись, навсегда 
не оставь! (25) Зачем скрываешь лик Свой? Почему забываешь бедствия 
и гонения наши? (26) Унижена до праха душа наша; не отрываем от земли 
живот наш. (27) Встань на помощь нам и спаси нас ради милости Твоей!..

´
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Глава 45
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] cынов Кораха. Поучение. Песнь 
любви. (2) Льется из сердца моего слово прекрасное; зачитаю царю 
произведение свое; язык мой словно перо скорописца! (3) Ты самый 
красивый среди сынов человеческих; прекрасно отлиты губы твои, 
потому что Бог даровал тебе вечное благословение! (4) Опояшься 
мечом своим, богатырь, великолепием и красою твоею! (5) В красе своей 
вскочи на коня, истины ради и кроткой правды. Пусть ужас сеет десница 
твоя. (6) Стрелы острые — прямо в сердца врагов царских! Народы 
падут пред тобой! (7) Престол твой божественный, вечный; скипетр 
царства твоего — скипетр правды! (8) Возлюбил ты справедливость 
и ненавидишь беззаконие, поэтому помазал тебя Бог, Бог твой, елеем 
радости, пред собратьями твоими. (9) Все одежды твои, благоухающие 
миррой, алоэ и корицей; разнообразные чертоги слоновой кости радуют 
тебя. (10) Дочери царские навещают тебя; по правую руку от тебя стоит 
царица в украшениях золота офирского! (11) Услышь, дева, воззри 
и преклони ухо свое! Забудь народ твой и дом отца твоего. (12) Царь 
полюбит красу твою. Он государь твой — преклонись перед ним! (13) 
Дочери Тира, богатейшие представители его с дарами ожидают предстать 
перед ликом твоим! (14) Все приданное дочери царской [вносится] 
во внутрь; шито золотом платье ее! (15) Ведут ее в вышитых одеждах 
к царю; за нею девицы, подруги ее, приведенные к Тебе! (16) Их ведут 
с весельем и ликованием, вводят в царский чертог! (17) Дети займут 
место предков твоих; князьями поставишь ты их по всей земле! (18) 
Я прославлю Имя Твое из поколения в поколение; и потому народы 
будут восхвалять Тебя вовеки веков!..

Глава 46
(1) Руководителю. Сынов Кораха. На аламот. Песнь. (2) Бог нам 
убежище и крепость, помощь в бедствиях всегда доступная! (3) Поэтому 
нам не страшно, когда колеблется земля, когда горы обрушиваются 
в сердце морей! (4) Пусть шумят, кипят воды их, пусть сотрясаются 
горы перед вечными величием Его! (5) Их бурные потоки веселят град 
Божий, святыню обители Всевышнего. (6) Бог посреди него — он не 
поколеблется; к утру Бог явит помощь Свою! (7) Шумят народы, падают 
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царства. Раздался глас Его — тает земля! (8) Господь Воинств с нами! Бог 
Яакова– воистину защитник нам! (9) Идите, смотрите на дела Господни, 
на опустошения, которые Он произвел на земле! (10) Он прекращает 
вой ны до самого края земли, Он ломает луки, обрубает копья, сжигает 
колесницы в огне! (11) "Остановитесь! Знайте, что Я — Бог! Я вознесен 
над народами! Я вознесен над землей!" (12) Бог Воинств с нами! Бог 
Яакова — воистину защитник нам!

Глава 47
(1) Руководителю. Cынов Кораха. Псалом. (2) Все народы, пожмите 
друг другу руку, приветствуйте Бога ликующими голосами! (3) Ибо 
Всевышний Господь грозен, Он — великий Царь над всею землею! (4) 
Он наслал мор на народы, а не на нас, племена поверг к ногам нашим; 
(5) Он выбрал надел нам: возвышенность Яакова, возлюбленную Им! 
(6) Восходит Бог под звуки труб, Господь — под звуки рога! (7) Пойте 
Богу, пойте; пойте Царю нашему, пойте! (8) Ибо Бог — Царь над всею 
землею; пойте Ему гимн поучительный! (9) Бог царит над народами! Бог 
восседает на святом престоле Своем! (10) Князья народов собрались, 
народ Бога Авраамова; ибо Всевышнему Богу [принадлежат] защитники 
земли!

Глава 48
(1) Песнь. Псалом сынов Кораха. (2) Велик Господь и прославлен 
сверх меры во граде Бога нашего, на Его святой горе! (3) Прекрасный 
край, отрада всей земли, гора Сион на северном краю города Царя 
великого! (4) По дворцам его ясно, что оплот его — Бог! (5) К ак-то 
пришли цари, собрались вместе. (6) Увидели они — и изумились, 
пришли в смущение, поразились! (7) Трепет объял их там, судороги, как 
у роженицы, (8) словно под восточным ветром, которым Ты сокрушаешь 
корабли Таршиша! (9) То, о чем, мы столько слышали, наконец, увидели 
в граде Господа Воинств, в граде Бога нашего, который Бог утвердил 
навеки! (10) Мы надеемся, Боже, на покровительство Твое над храмом 
Твоим. (11) Имя Твое, Боже, и слава Твоя над всеми пределами земли! 
Милосердием наполнена десница Твоя! (12) Радуется гора Сионская, 
веселятся девы Иудеи решениям суда Твоего! (13) Пройдите вокруг 
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Сиона, обойдите его, пересчитайте башни. (14) Обратите внимание 
на валы его; подымитесь к дворцам его, чтобы пересказать следующему 
поколению, (15) что здесь Бог, наш Бог на веки веков. Он будет вести 
нас [как] деток.
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Слепой учитель
(По Иерусалимскому Талмуду, трактат "Шкалим", часть 5, галаха 4)

Рабби Гошайя был великий знаток Торы. У него был сын-юноша, кото-
рый учил Тору у слепого учителя. Рабби Гошайя очень уважал учителя 
своего сына и любил беседовать с ним. Ежедневно он посылал кого-ни-
будь из членов семьи пригласить слепого учителя пообедать с ним — 
оказать ему, рабби Гошайя, честь и побеседовать с ним на темы Торы.

Однажды к рабби Гошайя пришли гости. Когда настало время обеда, 
подумал рабби: "Что мне делать? Если я приглашу слепого учителя, мо-
жет случиться, что гости не отнесутся к нему с таким уважением, как сле-
дует, а, может быть, даже пренебрегут им. Ведь они не знакомы с ним и 
не знают, что он хороший человек и мудрец. Может, это причинит ему 
боль и оскорбит — если гости не будут вести себя уважительно по от-
ношению к нему". Думал, размышлял, взвешивал, и, в конце концов, ре-
шил на этот раз не приглашать слепого учителя.

А учитель ждал и удивлялся: "Что случилось сегодня? Может, забыл 
рабби Гошайя пригласить меня? А может — кто знает! — уже непри-
ятно ему сидеть вместе со мной за обедом?"

Огорчался учитель, так как не знал, почему рабби Гошайя поступил 
не так, как всегда.

Гости засиделись до вечера. Когда ушли, поспешил рабби Гошайя сам 
к учителю.

— Добрый вечер, учитель мой, — сказал он приветливо, входя в дом. 
— Прости меня и не сердись, что не позвал тебя сегодня на обед. У меня 
были гости, которые не знакомы с тобой. Я опасался, что они не будут 
вести себя должным образом по отношению к тебе, потому и не при-
гласил тебя.

Услышал это слепой и добрая улыбка осветила его лицо. Оказыва-
ется, рабби Гошайя не забыл про него и не хотел его оскорбить, а нао-
борот, — именно, чтобы оберечь достоинство учителя, не пригласил 
его. И рабби Гошайя из уважения к нему сам пришёл просить проще-
ния и успокоить его!

Так ответил ему слепой:
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— Ты пришёл успокоить того, кого видят другие, но сам он не видит 
никого (слепой), и Тот, Кто видит всех, но Сам невидим (Святой, бла-
гословен Он), успокоит тебя.

Очень обрадовался рабби Гошайя этому прекрасному благословению.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 8
Лашон а-ра: законы об унижающей речи

Прошлое
(8 тишрея - 8 нисана)

Прошлое человека - еще одна тема, чреватая лашон а-ра. Упоминать о 
нем запрещено, если рассказчик или слушатель считают его постыдным, 
хотя бы это было не так.
Мудрецы учат: «Где стоит бааль тшува (человек, вернувшийся на путь 
Торы), не могут стоять даже совершенные праведники (никогда не по-
кидавшие путь Торы)» (Брахот. 346). Быть бааль тшува не позорно. 
Но запрещено сообщать, что некто -бааль тшува, если рассказчик или 
слушатель смотрят на таких людей сверху вниз. (Законы о баалей тшува 
рассматриваются в главе 20.)

«Сефер шмират а-лашон»
Делай, что можешь

Утром вы оплошали и сказали что‑то запрещенное. крепитесь духом и до‑
бейтесь успеха в течение дня.

Один талмид-хахам поставил вопрос. Если человек задумался о чем-то 
постороннем, произнося основную молитву Шмоне эсре («Восемнад-
цать благословений», которую читают три раза в день), и обнаружил 
это только к концу, как ему побудить себя продолжать ее с надлежащим 
вниманием? И привел пример.
Девочка продавала на рынке яблоки. Подошел вор и стал таскать яблоки 
из ее большой корзины. Девочка растерялась: что делать? Кто-то изда-
лека увидел эту сцену и крикнул: «Что стоишь? Ждешь, когда все ута-
щат? Он хватает - и ты хватай, что ухватишь, будет твое».

Так и с молитвой. Если на человека напала сонливость, или он отвлекся, 
замечтался, задумался о постороннем и только потом обнаружил, что не 
успел «схватить яблоко», это вовсе не значит, что ему придется остаться 
ни с чем. Он не должен опускать руки, полагая, что все пропало, напро-
тив - ему следует интенсивно сосредоточиться на оставшихся благо-
словениях.
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И так же - со шмират а-лашон. Вы оступились утром и сказали что-то 
неподобающее? Соберитесь с духом и весь оставшийся день преодоле-
вайте злое начало и продолжайте контролировать свою речь. А если вы 
совершили промах после полудня, укрепите душу и продолжайте бо-
роться завтра. Б-г поможет вам преуспеть. «Тому, кто стремится очи-
ститься, помогают Небеса» (Шабат, 104а).
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 
Два человека могут любить друг друга и проявлять взаимную заботу. 

Но что может без Б-жественной силы связать навечно этих людей? Та-
кая связь необходима, ибо мужчина и женщина — это не только раз-
личные индивидуальности с различным общественным и моральным 
обликом – они различаются и в биологическом, эмоциональном и пси-
хологическом отношении, проживают каждый многочисленные пере-
ходные периоды.

Самым важным компонентом в создании прочной жизненной связи 
является обязательство мужа и жены перед Б-гом и Его вечными зако-
нами. Подобно тому как дому нужен прочный фундамент, брак должен 
быть построен на не менее прочном фундаменте. Чтобы пригласить 
Б-га в свой союз, муж и жена посвящают собственные жизни непрехо-
дящим ценностям, соединяют их в присутствие, которое выше их раз-
дельного присутствия, верят в то, что Он создал их как две половины 
одной души. Это постепенно увеличивает преданность каждого из су-
пругов друг Другу, их родным и миру, который их окружает.

Единство, создаваемое браком, связь между мужчиной, женщиной и 
Б-гом, усиливает союз и любовь в семье. Оно определяет, какими выра-
стут их дети, как они будут любить своих близких. Это единство необ-
ходимо для здоровья каждого из супругов. Оно позволяет супругам су-
ществовать, с одной стороны, независимо и, с другой – вместе. Больше 
всего брак (способ, которым мужчина и женщина соединяются между 
собой) отражает тот путь, на котором мы соединяемся с Б-гом.

Ученый, изучавший концепцию брака, установил, что, коль скоро счаст‑
ливый брак нуждается в Б‑жественной энергии, которая соединяет два 
противоположных существа, указанная энергия должна постоянно воз‑
обновляться, чтобы поддерживать эти два существа. Когда он поделился 
своими мыслями с коллегой, тот воскликнул:

– Поздравляю!
– Почему ты поздравляешь меня? – спросил ученый,
– Б соответствии с тем, что ты мне изложил, твой брак обновляется 

каждую минуту. Так что мазл тов! Ты только что снова женился!
Продолжение следует
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9 Тишрея

Канун Йом Кипура.
Обряд «Капарот»: «Сыновья человеческие... —...и на мир» — три 

раза, и каждый раз обводит птицей вокруг головы три раза, — всего 9 раз.
До конца Тишрей не говорят покаянную молитву. «Малкот»: и бью-

щий и побиваемый — оба произносят три раза «И Он милосердный...»
В канун Йом Кипура Служение заключается в раскаянии за прошлое. 

В Йом Кипур — в принятии добрых решений на будущее. 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ѓаазину 
Глава 32

19 И увидел это Г-сподь, и вознегодовал, оттого что 
разгневали Его сыновья Его и дочери Его.  

20 И сказал: “Сокрою Мое лицо от них, увижу, какова будет в итоге 
их судьба. Ибо они род, превращающий Мое благо в гнев, дети, 
которые действуют неразумно. Сразу после того, как они поклялись 
Мне повиноваться и слушать Меня у горы Синай, они изменили Мне, 
сделав золотого тельца.

20 Они дети, которые действуют неразумно. Говоря о нас как о Своих 
«детях», Б-г дает понять, что Он никогда не разорвет Свои отношения 
с нами, а мы никогда не разорвем свои отношения с Ним, подобно 
тому, как родители не могут разорвать отношения с детьми, а дети 
— с родителями. Связь между родителями и детьми столь значима и 
сильна, что их отношения, каким бы испытаниям они ни подвергались, 
в конечном итоге сохраняются.
Поэтому бессмысленно пытаться скрыться от Б-га или уклониться от 
отношений с Ним; также бессмысленно думать, что можно их разорвать. 
Любовь Б-га к нам бесконечно сильна, и никакие наши поступки не 
способны ее ослабить.

21 Они разжигали Мою ревность небогом, гневили Меня своей 
суетой. В ответ Я разожгу их ревность к их завоевателям, сделав 
последних ненародом, то есть нацией со скверной репутацией; гневить 
их буду народом подлым, неверующим,
22 Ибо возгорелся пламень Моего гнева и будет жечь их до самого 
основания. Будет он пожирать землю и ее плоды и опалит город, где 
находится Храм, хотя этот город, казалось бы, расположен в безопасном 
месте, в горах. 
23 Я прибавлю им бедствий, пока, так сказать, не истрачу на них 
все Мои бедствия. Говоря метафорически, Я обращу на них все Мои 
стрелы. Но даже и тогда Я не истреблю их полностью: они выживут. 
24 Они станут волосатыми от голода (потому что их тела будут пытаться 
сохранить тепло), и демоны будут нападать на них; гибель от руки 
демона Мрири их постигнет. Даже зуб скотины и прочих домашних 

Реакция Б-га
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животных, а не только диких, нашлю Я на них, как и яд змей, ползающих 
в прахе. 
25 Вне городов их будет губить меч врагов, а ужас перед недругами, 
который они испытывают в своих сердцах, станет их убивать; в домах 
же они будут испытывать ужас перед мором. Будет губить их меч их 
врагов из-за тех идолов, которым они поклонялись вне своих домов, на 
улицах своих городов, а также из-за тех идолов, которым они поклонялись 
в домах. Враги будут убивать их всех без разбора: и юношу, и девицу, 
грудного младенца и поседевшего старца. 

26 Я сказал бы: “Я совершенно их оставлю, как Я 
повелел им оставлять нетронутыми края своих полей, 
сотру у людей даже память о них”,

27 Если бы не затаенная злоба их врагов. Поэтому Я не могу их 
уничтожить, чтобы их враги не приписали победу своему собственному, 
чужому, божеству и не сказали: “Мощь нашей руки одолела их, а не 
Г-сподь сделал все это”.
28 Ибо их враги — это народ, потерявший рассудок, и нет у него 
разума. 

28 следует читать следующим образом. 
28. Ибо евреи — это народ, потерявший Тору, Мой совет им, и нет у 
него разума. 

Б-жественное 
наказание
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 7

4. И даже то, что запрещено изучать – это лишь изучение Торы «во имя», 
то есть, углубленное изучение ради исполнения заповеди изучения Торы 
и связи с Б-гом, но изучение ради выгоды, как например, развить свой 
интеллект, - не запрещено. В том же, что относится к семи заповедям, 
можно изучать углубленно, постигая все детали и глубину смыслов за-
поведей. Остальные же заповеди можно изучать лишь поверхностно. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЃААЗИНУ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г велел Моше сказать евреям, что Он будет наказывать их за грехи, 
но никогда их не оставит. 

Дети Всевышнего
«Сыны, в которых нет верности» (Дварим, 32:20).

Называя нас своими «сынами», Б-г дает нам понять, что Он никогда 
не оставит нас и что мы никогда не сможем разорвать отношения с Ним 
– так же как родители никогда не смогут порвать с детьми, а дети – с ро-
дителями. Отношения родителей и детей столь сильны, что, как бы их не 
испытывали, в конечном итоге эта связь окажется сильнее любых угро-
жающих ей поступков. 

Поэтому бесполезно скрывать эти отношения или убегать от них; бес-
полезно надеяться, что от них удастся избавиться. Б-жественная любовь 
к нам безмерно сильнее всего, что мы можем сделать, чтобы ее ослабить.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 49
(1) Руководителю. Сынов Кораха. Псалом. (2) Слушайте это, все народы; 
внимайте, все обитатели земли! (3) И дети [простых] людей и дети 
вельмож, и богатый и нищий! (4) На устах моих мудрость, в сердце – 
разум. (5) Сам преклоню ухо к притче моей, под арфу спою разгадку 
мою: (6) "Чего бояться мне дней бедствия, когда последствия греха 
окружат меня?!" (7) Вы, кто уверен в силе своей, кто хвастается величием 
богатств своих, – (8) не выкупить брата своего, не дать Богу выкупа за 
него. (9) Дорог выкуп души, вовек не собрать его, (10) [дорог, чтобы] 
жить кому-нибудь вечно, так и не узнав могилы! (11) Видели же как 
мудрецы умирают, как пропадает и глупец, и невежда, оставляя другим 
имущество свое! (12) Они про себя думают, что дома их вечны, жилища 
их – на все поколения рода, которому они дали свое имя на земле; (13) Не 
сойдет человек [в могилу] с богатствами своими, а будет подобен скотине 
немой. (14) Путь их – путь глупости, а те, кто придут за ними, вечно 
будут рассказывать [о них], но они навеки оставляют его в завещание 
потомкам! (15) Как скот, на гибель обреченный, смерть пасет их, а те, 
кто утром будут признаны праведниками, получат власть над ними, тело 
же их удобрит могилу… (16) Бог, когда заберет меня, Он навеки избавит 
душу мою от преисподней. (17) Не огорчайся, когда богатеет вельможа, 
когда множатся сокровища в доме его. (18) Ибо, умирая, не возьмет с 
собой ничего; сокровищница не спустится за ним [в могилу]. (19) Душа 
его была благословлена при жизни, тебя же благодарили за содеянное 
тобой добро. (20) [Его душа] присоединится к поколениям предков, а 
они вовек не увидят света! (21) Человек, окруженный богатством, но 
неразумный, похож на скотину, гибели обреченную!

Глава 50
(1) Псалом Асафа. Боже! Бог! Господь! Он словом Своим обращается к 
земле от восхода солнца до захода. (2) Из Сиона, совершенного в красе, 
Бог является! (3) Приди, Бог наш, не оставайся глухим! Впереди Него 
огонь пожирающий; вокруг Него буря неистовствует! (4) Он призывает 
небо в вышине и землю на суд народа Своего. (5) "Соберите преданных 

´
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Мне, заключивших со Мною над жертвой!" (6) И небеса признали 
справедливость Его, признали, что вовеки Бог судья справедливый! 
(7) "Слушай, народ Мой, – Я буду говорить! Слушай, Израиль – при 
свидетелях предупреждаю тебя: Я – Бог, твой Бог! (8) Не в [скудости] 
жертвоприношений Я буду упрекать тебя, и не в [скудости] всесожжений 
предо Мною. (9) Не нужно Мне брать ни тельца из хлева твоего, ни козлов 
из загонов твоих. (10) Ибо Мои все звери в лесу, скот на тысячах гор. (11) 
Знаю Я всех горных птиц; Мое – всё, что шевелится в полях. (12) Если 
б Я проголодался, то не сказал бы тебе, ибо Мне – вселенная и все, что 
наполняет ее. (13) Разве ем Я мясо быков, разве пью кровь козлиную? (14) 
Жертва Богу – благодарность и исполнение обетов перед Всевышним; 
(15) Призови Меня в день бедствия. Я избавлю тебя, а ты прославь 
Меня!"… (16) Преступнику же сказал Бог: "Незачем тебе перечислять 
Мои уставы и произносить слова союза со Мной, (17) если ты ненавидишь 
наставление, и подальше отбросил слова Мои! (18) Ты видишь, что 
человек вор, и дружишь с ним, с прелюбодеями ты в товарищах! (19) 
Уста твои разносят беду, к языку обман как приклеенный! (20) Сидишь 
и наговариваешь на брата своего, сына матери своей поносишь! (21) Ты 
это делаешь – и Я буду молчать!? Ты воображаешь, что Я буду таким, как 
ты! Я обвиняю тебя! Вот всё изложено перед тобою! (22) Осознайте 
это, забывшие о Боге, чтобы Я не погубил вас – и никто не спасет! (23) 
А приносящий жертву благодарности, воздает Мне почет. Стоящим на 
пути [Моем] дам Я увидеть ниспосланное Богом спасение!.."

Глава 51
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) По приходе к нему пророка 
Натана, после того, как [Давид] вошел к Бат-Шеве. (3) Пожалей 
меня, Боже, по милости Твоей; по величию милосердия Твоего сотри 
преступление мое! (4) Отмой меня от беззакония, очисти меня от 
греха! (5) Я сознаю преступление свое, грех мой постоянно предо 
мною. (6) Только перед Тобой грешен я, и перед Тобой зло совершил; 
ради истины власти Твоей, вынеси приговор оправдательный. (7) Я 
уже родился преступным, грешным зачала меня мать. (8) Ты желаешь, 
чтобы совесть [гласила] истину, и через сокровенное даешь мне мудрые 
советы. (9) Очисти меня от греха иссопом, и я стану чист, омой меня – 
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и я стану белее снега. (10) Дай мне услышать весть радости и веселья; 
пусть возрадуются кости, Тобой сокрушенные. (11) Отвернись от 
грехов моих, сотри все преступления мои. (12) Сердце чистое создай 
мне, Боже; дух новый, твердый дай телу моему. (13) Не отвергай меня, 
духа Твоего святого не забирай от меня. (14) Возврати мне радость 
спасения, поддержи меня духом благородства. (15) Научу преступников 
путям Твоим, которыми к Тебе грешники вернутся. (16) Спаси меня от 
крови, Боже, Бог спасения моего; и я воспою справедливость Твою. (17) 
Господь, открой уста мои, и язык мой возвестит хвалу Тебе. (18) Тебе не 
нужны жертвоприношения и дары, всесожжений Ты не желаешь. (19) 
Жертвоприношение Господу – дух сокрушенный; сердца разбитого, 
удрученного Ты не отвергнешь, Боже! (20) Укрась расположением 
Своим Сион; воздвигни стены Иерусалима: (21) Тогда с благоволением 
примешь жертвы праведности – всесожжения и возношения; тогда 
вознесут тельцов на жертвенник Твой!..

Глава 52
(1) Руководителю. Поучение Давида. (2) Когда пришел Доэг-эдумей и 
сообщил Шаулю: "Давид приходил в дом Ахимелеха". (3) Что хвастаешься 
злодейством, герой?! Милость Бога каждый день! (4) Коварный язык 
твой, как лезвие отточенное, режущее неверно. (5) Ты зло предпочел 
добру, всегда ложь предпочитаешь истине! (6) Тебе нравятся речи 
уничтожающие, несчастья на языке твоем... (7) Бог вдребезги разобьет 
тебя, расколет, выкинет из шатра, искоренит с земли живых! (8) А 
праведники увидят и убоятся, будут смеяться над ним: (9) "Вот герой, 
не считавший Бога своею крепостью, а полагавшийся на великое 
богатство свое, коварство силой своей считавший!" (10) Я, словно 
вечнозеленая олива у дома Божьего буду зеленеть; уверенный во веки 
веков в покровительстве Божьем! (11) Вечно буду славить Тебя в кругу 
преданных Тебе за то, что Ты делаешь; буду уповать на благое имя Твое!..

Глава 53
(1) Руководителю. На махалат. Поучение Давида. (2) [Всякий] подлец 
говорит в сердце своем: "Нет Бога". Губят, мерзости учиняют; нет 
творящего добро!.. (3) Господь с небес взирает на сынов человеческих, 
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чтобы увидеть, есть ли разумеющий, есть ли ищущий Бога. (4) Все 
отступили, все растлились; нет творящего добро; нет ни одного! (5) 
Ведь узнáют все они, все творящие беззаконие, пожирающие народ мой 
как хлеб, а к Господу не взывающие! (6) Там испытают они ужас – ужас, 
какого еще не было, ибо Бог рассеет кости вставших лагерем на тебя, 
опозорит их, ибо Бог их отвергнет! (7) Пусть придет с Сиона спасение 
Израиля! Когда вернет Господь покой народу Своему, возрадуется Яаков, 
возвеселится Израиль!

Глава 54
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение Давида. (2) 
Когда пришли жители Зифа и сказали Шаулю: "Давид скрывается у нас!" 
(3) Боже, именем Твоим спаси меня, и силой Твоею заступись за меня! 
(4) Боже, услышь молитву мою, внемли словам моим! (5) Ибо чужаки 
восстали против меня, злодеи ищут души моей; никогда не представляют 
они Бога пред собою! (6) Вот, Бог помогает мне, Господь поддерживает 
душу мою! (7) Обрати зло на врагов моих; яви истину Твою и истреби 
их! (8) Я даю обет совершить Тебе жертвоприношение; буду петь славу 
благому Имени Твоему, когда от всех бедствий Он спасет меня, и глаза 
мои увидят [падение] врагов!..
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Забота о спасении жизни
(По книге "Зогар")

В одном городе жил праведник и святой человек по имени рабби Ийса. 
Недалеко от него в маленьком ветхом домишке, который, казалось, вот-
вот рухнет, жил бедный и несчастный человек. Бедняк был одинок — 
ни жены, ни детей.  

С годами он ослабел и заболел, и не мог работать, а вскоре у него уже 
не было в доме ни еды, ни денег, чтобы купить лекарства. Понятно, он 
стыдился просить подаяние и даже рассказать кому-нибудь о своём по-
ложении — стыдился.

Жители города не обращали внимания на него и не спрашивали себя 
никогда, на что он живёт, почему у него больной вид, бледное, исто-
щённое лицо. Нет, никто не спрашивал и никто не интересовался им. 
Страдал человек, голодал и молчал. И с каждым днём всё больше слабел 
— до того, что однажды у него уже не было сил даже встать с кровати.

Лежал бедняк один, и никто не знал об этом, никто не пришёл спро-
сить: "Что с тобой? Может, ты нуждаешься Я во враче? Ел ли ты сегодня 
что-нибудь?"

Чувствовал бедняк, что очень плохо ему. И даже позвать на помощь 
не было у него сил.

В это время сидел рабби Ийса дома и учил Тору, как обычно. Но одна 
мысль всё время мешала ему: "Почему я не видел сегодня своего соседа 
в синагоге? Вот уже много дней он выглядит грустным и бледным. И 
очень исхудал. Может, ему нечего есть? Никогда он не просил ничего и 
не жаловался. А, может, даже болен он?"

Оторвался рабби Ийса от занятий, пошёл в дом бедняка и постучал в 
дверь. Никто не ответил. Рабби Ийса открыл дверь, вошёл в комнату и 
увидел: бедняк один в доме, лежит на кровати почти без сознания. Из-за 
большой слабости не видел и не слышал, что кто-то вошёл к нему в дом. 
Рабби Ийса был великий мудрец и знал медицину. Он понял, что боль-
ной в смертельной опасности, если не помочь ему сейчас же. Рабби Ийса 
побежал к себе домой, принёс лекарства и влил несколько капель фрук-
тового сока в рот больному, чтобы укрепить его.
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Больной немного пришёл в себя, поблагодарил рабби Ийсу и сказал:
— Я почти что расстался с жизнью. Только благодаря тебе вернул Свя-

той, благословен Он, душу мою в тело, чтобы ты мог спасти мне жизнь.
Рабби Ийса известил всех соседей о состоянии больного бедняка, и с 

этого дня они присматривали за ним, беспокоились о его лечении и вы-
здоровлении, и о том, чтобы был у него достойный заработок.

.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 9
Лашон а-ра: законы об унижающей речи

Самообвинение
(9 тишрея –9 нисана)

Даже если человек чувствует, что не в состоянии безупречно выполнить 
какую‑то заповедь, он должен стараться выполнить ее как можно лучше.

Запрещено говорить то, что умаляет чьи-то достоинства, даже если че-
ловек сообщает, что такие недостатки присущи и ему самому или что 
и он повинен в том же. Всевышний порицал пророка Йешаяѓу (6:5), 
когда тот назвал себя «человеком с нечистыми устами, живущим среди 
народа с нечистыми устами».
Человек не должен сообщать отрицательную информацию и о тех, кого 
он любит и к кому привязан.
Итак, произносить лашон а-ра нельзя, даже когда это делается не с дур-
ным чувством и не для того, чтобы причинить зло.

«Сефер шмират а-лашон»
Делай, что можешь 

«Ты воображаешь, что можно исключить из своей речи абсолютно все 
запретное?..» Это второй из аргументов, побуждающих человека игно-
рировать даже идею шмират а-лашон.
Обратимся снова к аналогии. Предположим, вы спешите заключить вы-
годную сделку. Приятелю ваш пыл смешон: «Куда спешишь? Милли-
ардером это тебя не сделает!» Что вы ответите? «Это еще не причина 
бросить заботы о пропитании».
Если такой ответ разумен, когда дело касается материальных благ, тем 
более, когда речь идет о благах духовных. Допустим, человек чувствует, 
что не справится с неукоснительным соблюдением законов лашон а-ра, 
так что же - совсем перестать заботиться о душе? Неужели это причина 
стать, не дай Б-г, бааль лашон а-ра (привычно злословящим), которому 
никогда не узреть славы Б-жественного Присутствия (Сота, 42а)?
Решит хохма (Шаар а-ахава, гл. 54) рассказывает, что рав Моше Кордо-
веро, великий кабалист 16 века, вскоре после смерти автора Шушан со-
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дот увидел его во сне. Шушан содот весь светился ярким свегом. Этого 
света, как объяснил раву Кордоверо пришедший, он удостоился за то. 
что всю жизнь избегал злословия. Так неужели заведомо пренебречь 
такой заслугой только потому, что вам не достичь в ней совершенства?
Царь Шломо, мудрейший из людей, сказал: «Все, что в твоих силах, де-
лай» (Коэлет, 9:10). Как надо понимать эти слова? Человек должен стре-
миться выполнить заповедь наилучшим образом, даже если чувствует, 
что не может сделать это в строгом соответствии со всеми требовани-
ями. Именно так наши мудрецы интерпретируют стих: «И Моше вы-
делил три города» (Дварим, 4:41). Речь идет о трех городах-убежищах 
для людей, совершивших непреднамеренное убийство, которые Моше 
создал за Иорданом еще до вступления евреев в Эрец-Исраэль. Эти го-
рода не могли функционировать прежде, чем были выделены еще три та-
кие же города на территории Кнаана. Моше, разумеется, знал об этом, 
равно как знал, что ему не дано войти в Кнаан, будущую Землю Изра-
иля, но решил: «Сделаю все, что в моих силах».
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ РАБОТАТЬ БРАК?
Для строительства здорового брака требуется много материалов. Не-

обходимы, конечно, любовь, а также чувства уважения и благоговения. 
Уважения, которое каждый супруг питает к другому. Благоговения, ис-
пытываемого мужем и женой перед Б-гом. Супруги должны постоянно 
признавать Б-жественную силу, соединяющую их, и великую ответствен-
ность за создание совместной жизни и семейного очага. Подобное бла-
гоговение должно проходить через все аспекты их жизни, от того, как 
они поддерживают свой дом, до того, как воспитывают своих детей.

Счастливый брак – это жизнеспособный брак. Союз между двумя жи-
выми существами сам по себе – живой организм, нуждающийся в заботе 
и развитии. Брак должен быть основан на полном доверии. Последнее 
не приходит внезапно. Его создание может длиться годами. Но уже со-
зданное, оно служит надежным фактором, поддерживающим брак в кри-
зисные периоды.

Доверие не вызывается идеальным поведением – оно обусловлено от-
ветственностью. Ни от кого нельзя ожидать совершенства. Но можно 
надеяться, что любой нормальный человек проявит достаточную ответ-
ственность, признает свои ошибки. С течением времени ваши привычки 
и поведение должны доказать, что ваша супруга может положиться на 
вас, что ваша честность заставляет вас действовать соответствующим об-
разом даже тогда, когда за вами никто не наблюдает, кроме Б-га. В про-
тивном случае всегда может возникнуть сомнение: как я могу знать, что 
мой супруг действительно привержен этому браку?

Продолжение следует
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10 Тишрея

Йом Кипур.

Вечером в Йом Кипур начинают: «Всевышний — король, возрадуйся...» 
Стих «Свет посеен...» — произносят один раз и громко. «С ведома об-
щины...» — три раза и тихо. Не удваивают песнопение «Вот как глина...». 
Чтение Шма перед сном — как в Субботу и праздничный день. «Отец 
наш, Владыка наш, вспомни милосердие свое...» — во всех молитвах дня. 
В Рош а-Шана и Йом Кипур» 13 качеств милосердия» читают, вынося 
свиток Торы также, когда эти даты выпадают на Субботу. Урок «Теил-
лим» — после молитвы Мусаф.
Афтара молитвы Минха в Йом Кипур: «И было... —...и животное вели-
кое». «Кто Б-г, как Ты?» Также в Минху говорят: «Давида. Всевышний 
— свет мой...» Открывание шкафа, в котором хранятся свитки Торы в 
молитве Неила на «Счастливы...» и шкаф остается открытым вплоть до 
окончания всей молитвы Неила. В кадише молитвы Неила: «...выше и 
выше...» «Нет такого, как Б-г наш...» «На нас лежит долг...» И не про-
водят благословения коэнов.
Произносят: «День уйдет...» — также, если уже наступил вечер. Не бла-
гословляют «...который осуществил все нужды мои» до завтрашнего дня.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ѓаазину
Глава 32

29 Ведь будь они умны, рассудили бы об этом; они поняли бы причины 
того, что постигло Израиль в итоге. 
30 Они поняли бы и спросили: “Как мог бы один из нас преследовать 
тысячу из них, а двое из нас прогонять десять тысяч из них, если бы 
Б-г, их скала, не продал их и не предал бы их Г-сподь в руки наши?”

29–30 следует читать следующим образом. 
29. Будь они умны, рассудили бы об этом; они поняли бы причины того, 
что постигло их в итоге. 
30. Они поняли бы и спросили: «Как мог бы один из них преследовать 
тысячу из нас, и двое из них прогонять десять тысяч из нас, если бы Б-г, 
их скала, не продал их (то есть нас) и не предал бы их Г-сподь в руки 
врагов?» По второй версии стихи 

31 Далее Моше продолжал от своего имени: «Они должны были бы 
понять, что наша Скала — не то что их скала и что никто до сих пор 
не мог нас одолеть. Но теперь наши враги нас судят. Очевидно, это 
дело рук Б-га».
32 Моше продолжал от имени Б-га: «Я бы сделал все это Израилю (если 
бы его враги не приписали победу себе или своему божеству), поскольку 
от лозы винограда Сдома их лоза (то есть они действуют похожим 
образом) и дела их — с полей Аморы. Виноградины их — ягоды 
горькие: поскольку дела их горьки, гроздья, из которых они выжимают 
вино, чтобы пить (то есть воздаяние), также по справедливости должны 
быть у них горькими. 
33 Их вино (то есть чаша возмездия им) — как яд чудовищ, и это “вино” 
подобно жесточайшему яду аспидов.  
34 Разве все, что они делают, не сокрыто у Меня? Разве все это не 
запечатано в хранилищах Моей памяти? Не думают ли они, что могут 
скрыть от Меня свои дела? 
35 У Меня есть много способов отмстить им, и Я использую эти средства, 
чтобы воздать им, когда споткнется их нога (то есть когда истощатся 
заслуги их праотцев), ибо близок день их бедствия (то есть Я с легкостью 
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могу навести его, когда пожелаю) и скоро наступит уготованное им 
в то время». 

36 Моше продолжал от своего имени: «Я рассказал, 
как Б-г назначит вам исправительное наказание 
за ваши будущие проступки. Когда это наказание 

выполнит свою задачу, Б-г вас утешит. После того как Г-сподь накажет 
Свой народ, Он раскается в Своем гневе на рабов Своих. Когда Он 
увидит, что сила их врагов растет и никто из Его народа не был спасен 
— ни вождем, ни тем, кто укрепляет их дух, — 
37 То скажет Он о Своем народе: “Где их ложные божества, которым 
они служили, где скала, на которую они полагались, надеясь на защиту, 
— 
38 Те, что “ели” тук их жертв, “пили” вино их возлияний?” Затем Он 
обратится к народу напрямую, говоря: “Пусть встанут эти божества и 
помогут вам, пусть эта скала будет для вас защитой! 
39 Смотрите же ныне, из наказания, от которого вы страдали без защиты, 
и из помощи, которую Я вам теперь окажу, следует, что Я — тот, кто 
взращивает, и это Я — тот, кто срубает, и нет божества, подобного 
Мне, способного удержать Меня от какого-либо действия. Я умерщвляю 
— и Я оживляю, Я поражаю — и Я исцеляю; и никто не избавит 
восставшего против Меня от Моей руки.

32–39 следует понимать иначе: 
32. Моше продолжал от имени Б-га: «И все же народы не понимают 
этого, поскольку от лозы винограда Сдома их лоза (то есть они столь же 
развращены), и дела их — с полей Аморы. Виноградины их, которыми 
они кормят Израиль (то есть то, как они обращаются с евреями), — 
ягоды горькие, и поэтому гроздья, из которых они будут выжимать вино, 
чтобы пить (то есть их награда) также по справедливости должны быть 
у них горькими. 
33. Их вино — яд чудовищ (то есть чаша их возмездия), и это “вино” 
подобно жесточайшему яду аспидов. 
34. Разве не сокрыта эта чаша у Меня? Разве эта чаша не запечатана в 
хранилищах Моих? 
35. У Меня есть много способов отмстить им, и Я использую эти средства, 
чтобы воздать им, когда споткнется их нога; ибо близок день их бедствия 

Б-г утешит 
народ свой
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(то есть Я с легкостью могу навести его, когда пожелаю) и скоро наступит 
уготованное им в то время». 
36. Моше продолжил: «Ибо судиться будет Г-сподь за Свой народ, Он 
раскается в Своем гневе на рабов Своих, когда Он увидит, что сила их 
врагов растет и никто из Его народа не был спасен — ни вождем, ни 
тем, кто укрепляет их дух. 
37. Когда же скажет враг: “Где их Б-г, скала, на которую они полагались, 
надеясь на защиту, 
38. Тот, что ел тук их жертв, пил вино их возлияний? Пусть встанет Он 
и поможет вам, пусть будет для вас защитой!” 
39. Б-г ответит: “Смотрите же ныне, что Я возвысил Израиль, и это Я, а 
не вы, унизил его, и нет божества, подобного Мне, способного удержать 
Меня от какого-либо действия. Я умерщвляю — и Я оживляю, Я поражаю 
— и Я исцеляю; и никто не избавит вас от Моей руки. 

39 Я поражаю — и Я исцеляю. На иврите слово «поражаю» (махацти) 
родственно слову «преграда» или «перегородка» (мехица). Болезнь, от 
которой в настоящее время страдает мир, — это создание искусственных 
барьеров между духовным и материальным. Трудности, с которыми мы 
сталкиваемся, пытаясь найти в своих действиях духовный смысл или 
внести в повседневную жизнь нечто возвышенное, — вот истинное 
определение изгнания. В мессианскую эпоху Б-г устранит этот раскол. 
Разделяющая перегородка превратится в связующий проход, позволяя 
духовному и материальному снова воссоединиться. Именно так в 
грядущем будет устранено зло: существование Б-га станет настолько 
очевидным, что зло — то есть отрицание Б-га — просто перестанет 
существовать.
Отсюда следует, что приблизить мессианские времена можно, стараясь 
очистить даже самые низменные аспекты материальной жизни и наполняя 
их духовностью настолько, насколько это для нас возможно. Живя в этом 
смысле «помессиански», мы вносим свой вклад в прекращение изгнания.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 7

5. Изучение Танаха (Тора, Пророки, Писания) разрешено с коммен-
тариями на уровне простого смысла (например, Раши), чтобы понять 
смысл написанного, но углубленное изучение – запрещено. И разуме-
ется, что чтение письменной Торы как молитвы (например, Псалмы Да-
вида) разрешено. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЃААЗИНУ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г велел Моше передать евреям, что после того, как они будут нака-
заны за измену завету, Он утешит их и покарает тех, кто их угнетал и 
преследовал.

Исцелю раны
«Я умерщвлю и Я оживлю, Я поразил и Я исцелю» (Дварим, 32:39)

Еврейское слово «поразил» (махацти) созвучно слову мехица – «ба-
рьер», «перегородка». Недуг, которым страдает современный мир, – 
«перегородка» между духовным и материальным. Трудности, которые 
мы испытываем, пытаясь ощутить духовную составляющую в том, что 
мы делаем, привносят этот духовный опыт в свою повседневную жизнь, 
– вот в чем состоит подлинный смысл изгнания.

Этот разделительный барьер станет дверью, которая позволит воссо-
единиться духовному и материальному. Именно так будет уничтожено 
зло: присутствие Б-га станет столь очевидным, что зло (отрицание Все-
вышнего) перестанет существовать.

Из этого следует, что лучший способ ускорить приход Машиаха – очи-
стить даже самые «низменные» стороны нашей материальной жизни, 
наполнив их духовностью, насколько это в наших силах. Ведя такой «мес-
сианский» образ жизнь, мы вносим свои вклад в уничтожение изгнания.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 55
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение Давида. 
(2) Услышь, Бог, молитву мою, не пренебреги мольбой моей! (3) Услышь 
меня и дай ответ, плачу я в речи моей и стенаю. (4) От криков врага, 
от притеснения злодеев, ибо обрушивают на меня беду, с яростью 
преследуют меня. (5) Сердце во мне трепещет, ужас смерти пал на меня, 
(6) страх и трепет овладели мной, судороги охватили меня. (7) "Кто бы 
дал мне крылья голубиные, — сказал я. — Полетел бы я, как голубь, нашел 
бы покой; (8) Улетел бы далеко, поселился бы в пустыне! (9) Поспешил 
бы найти приют от вихря, от бури!". (10) Владыка, упраздни, изолируй 
их язык; ибо вижу я насилие и распри в столице. (11) Денно и нощно 
ходят они кругами по стенам ее, а посреди нее беззаконие и подлость; 
(12) Коварство посреди нее; не уходят с ее площадей притворство 
и ложь! (13) Не враг поносит меня, — этого я бы [не] стал терпеть; 
не ненавистник восстал на меня — от него укрылся бы я, (14) но ты, 
ровня мне, князь мой и наставник мой, (15) с кем вместе было сладостно 
делить тайну, вместе шли в шуме толпы в Дом Божий!.. (16) Смерть 
и опустошение на них! Пусть сойдут живыми в могилу! Ибо злодейство 
в жилищах их, в них самих!" (17) Я к Богу взываю, и Господь спасет меня! 
(18) Вечером, утром и в полдень — стану я сетовать и стенать, пока не 
услышит Он голоса моего; (19) Пока не пошлет мне полного спасения от 
теснящих меня, ради тех, кто во множестве встали рядом со мною. (20) 
Услышит Бог! Подавит их Пребывающий извечно, ибо у них нет [страха] 
смерти, они Бога не устрашатся; (21) Он руку послал на тех, с кем был 
в дружбе, осквернил союз. (22) Его уста были гладкими как масло, а на 
сердце — вой на; слова — нежнее елея, а на самом деле — проклятия!.. 
(23) Возложи на Господа бремя свое, и Он поддержит тебя; никогда 
не даст Он праведнику споткнуться! (24) Их же, Боже, Ты низведешь 
в глубины преисподней. Люди, [испачканные] кровью и коварством, не 
достигнут и половины дней своих! Я же на Тебя полагаюсь!..

Глава 56
(1) Руководителю. О безмолвном голубе вдалеке. Золотая песнь Давида. 
Когда филистимляне захватили его в Гате. (2) Пожалей меня, Боже, толпа 

´
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намеревается поглотить меня, ратники теснят все время. (3) Враги все 
время стараются поглотить меня, рати многочисленные. Всевышний! (4) 
В час страха — к Тебе прибегаю! (5) На Бога, Чье слово я воспеваю, на 
Бога я полагаюсь и не страшусь: что может плоть земная сделать мне? 
(6) Все время заставляют меня скорбеть, думают, как причинить мне зло! 
(7) Сидят в засаде, в укрытии, высматривают мои следы, чтобы узнать, 
куда иду я, — (8) ради выгоды за злодейство. В гневе лиши народы, Боже! 
(9) Мои скитания записаны перед Тобой; по счету сложи слезы мои 
в меха! (10) В день, когда я воззову, отступят враги мои, и узнаю я, что 
Бог за меня. (11) Произнесу хвалу слову Божьему, произнесу хвалу 
слову Господа. (12) На Бога полагаюсь, не устрашусь: что сделает мне 
человек? (13) Боже, я принимаю обет: принести Тебе жертвы мирные, 
жертвы благодарности! (14) Ибо спас Ты душу мою от смерти, уберег 
меня от падения, чтобы мог я ходить пред лицом Божьим, в свете жизни!..

Глава 57
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. Когда он 
скрывался от Шауля в пещере. (2) Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 
К Тебе прибегает душа моя; в тени крыл Твоих укроюсь, пока не пройдет 
беда! (3) Призываю Бога Всевышнего, Бога, заботящегося обо мне! (4) 
Пусть всегда посылает Он с небес спасение от поношений врага моего! 
Пошлет Бог милость и правду Свою! (5) Среди львов я лежу, среди 
зверей, людей пожирающих, зубы которых — копья и стрелы, а язык — 
меч острый! (6) Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над всей 
землею! (7) Сеть раскинули под ногами моими, чтобы захватить меня, 
яму выкопали — так пусть сами в нее упадут! (8) Твердо сердце мое, 
Боже; твердо сердце мое, — буду петь Тебе гимны и песни! (9) Проснись, 
сердце мое, проснитесь арфа и лира, разбужу утреннюю зарю! (10) 
Перед всеми народами буду петь Тебе, Владыка мой, славу; перед всеми 
племенами воспою Тебя! (11) Велико до небес покровительство Твое, 
до туч небесных — истина Твоя. (12) Вознесись в славе Своей, Боже, 
над небесами, над всей землею!

Глава 58
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. (2) Неужто ваше 
молчание справедливо и речи ваши справедливы? Разве честно вы судите 
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сынов человеческих? (3) В сердце у вас беззаконие, в стране — грабеж 
ваших рук взвешиваете! (4) Выйдя из утробы, сбились с пути злодеи, 
покинув чрево, потеряли дорогу лжецы. (5) Яд их словно яд змеиный; 
ничего не слышат, глухи, как кобра, (6) что не слышит слов заклинателя, 
искусных наговоров кудесника! (7) Боже, разбей зубы в их пастях; 
Господи, сокруши челюсти львов! (8) Да станут они омерзительными, 
пусть растают!.. Пусть натянет лук Свой, чтобы в прах рассыпались. (9) 
Пусть исчезнут, растаяв, как слизняк, как выкидыш, так и не увидевший 
солнца. (10) Прежде, чем колючки станут деревом, пусть унесет их 
мощной бурей гнева! (11) Обрадуется праведник, увидев отмщение; 
омоет в крови злодея стопы свои. (12) И всякий человек скажет: "Да, 
есть награда праведнику! Да, есть Бог, и Он Судит землю!"

Глава 59
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. Когда Шауль 
послал подстеречь возле дома, чтобы умертвить его. (2) Боже, спаси 
меня от врагов, от преследователей защити меня! (3) Спаси меня от 
творящих беззаконие, от ищущих крови избавь меня! (4) Они из засады 
подстерегают душу мою; враг безжалостный осадил меня, а на мне ни 
вины, ни греха, Господи! (5) Не из-за преступления моего они бегом 
собираются, готовятся к бою. Поспеши ко мне, посмотри! (6) Ты, Господь, 
Бог Воинств, Бог Израиля; проснись, воздай этим варварам; не щади 
беззаконных предателей! (7) Каждый вечер воют, как псы, что кружат 
по городу! (8) Поток слов на языке их, мечи — на устах, [думают]: "Кто 
слышит?" (9) Но Ты, Господь, еще посмеешься над ними; Ты выставишь 
всех варваров на посмешище! (10) У них сила, — я же на Тебя надеюсь, 
ибо Бог — прибежище мне. (11) Боже, пошли мне милость Твою, дай мне 
увидеть [падение] врагов! (12) Не убивай их, чтоб не забыл народ мой! 
Отправь их в скитание, низложи их, защитник наш Господь. (13) Речи 
их оскверняют уста; речами уст своих самоуверенных ставят ловушки, 
твердят ложные клятвы, запираются! (14) В гневе истреби их, истреби, 
чтобы не осталось! Тогда узнают по всей земле, что всегда Яаковом правит 
Бог! (15) И опять каждый вечер воют, как псы, что кружат по городу! 
(16) Бродят в поисках пищи, пока не надут ее досыта и не улягутся. (17) 
Я же воспеваю силу Твою, каждое утро провозглашаю милость Твою, 
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ибо Ты был мне убежищем, укрытием в день бедствия! (18) Изо всех сил 
Тебе пою, ибо Бог — мое убежище, Бог — покровитель мой!
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

ЙОМ КИПУР В ИЕРУСАЛИМСКОМ ХРАМЕ
Махзор на Йом Кипур; Элияу Ки‑Тов, «Книга нашего наследия»; Мишна, 

Йома

Хотите знать, как праздновали Йом Кипур в те времена, когда Храм 
еще не был разрушен? Сейчас узнаете...

За неделю до Йом Кипура первосвященник отправлялся в Храм в со-
провождении всего народа.

Впереди первосвященника шествовали царь и его министры, за ними 
— левиты, облаченные в шелковые одежды небесно-голубого цвета. За 
левитами шли священники в белоснежных одеждах из шелка. Следом — 
певцы, музыканты, трубачи, а также все служители Храма: даже приврат-
ники, охранявшие ворота, и мастера, исполнявшие всевозможные работы.

Дальше шли мудрецы, за мудрецами — священники с серебряными 
жезлами, которыми они расчищали путь, а за ними уже ступал перво-
священник в сопровождении самых старых и уважаемых священников. 
Множество людей — мужчины, женщины и дети — в этот день выхо-
дили на улицы, чтобы своими глазами увидеть, как первосвященник на-
правляется в Храм.

В Йом Кипур в Храме совершалось больше жертвоприношений, чем 
в любой другой день. Вы спросите — почему? Потому что в этот день 
решалось, простит ли Всевышний народу Израиля грехи, которые тот 
совершил в течение года.

Невозможно описать тот трепет перед Б-гом и чувство искреннего 
раскаяния, которые ощущали евреи, видевшие служение первосвящен-
ника в Йом Кипур.

В этот день святость, чистота и желание приблизиться к Творцу были 
буквально разлиты в воздухе! Храм особым образом влиял на тех, кто в 
нем находился. Горевшая в нем золотая Менора наполняла светом душу 
каждого еврея. Говорили, что стоило человеку ступить на камни храмо-
вого двора, как его сердце преисполнялось мудростью. Одна из причин, 
почему Тора предписывает ходить в Храме босиком, — чтобы между че-
ловеком и священными камнями не было никакой преграды.
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У каждого, кто касался золотой пластины, закрепленной на лбу пер-
восвященника, сразу возникало желание раскаяться во всех своих пре-
грешениях; запах благовоний, курившихся на золотом жертвеннике, 
очищал сердце от дурных помыслов. Даже сама одежда первосвящен-
ника, которую он надевал в этот день, искупала различные грехи. Ру-
баха до пят искупала грех убийства, которое не было наказано судом, 
поскольку не нашлось свидетелей, льняные штаны до колен — распу-
щенность, головной убор — дерзость, кушак — злые мысли, нагруд-
ник — грех неправильного решения суда, эфод, специальная накидка, 
— идолопоклонство.

Поэтому, если еврей удостаивался побывать в Йом Кипур в Храме и 
увидеть служение первосвященника, у него возникало искреннее же-
лание исправиться. Он жалел обо всех дурных поступках, которые со-
вершил в течение года, обещал жить по Торе и с радостью исполнять 
все заповеди Творца.

В этот день евреи отдавали себя служению от всего сердца и с огром-
ным чувством, как будто они находились пред лицом Царя; особенно 
когда они удостаивались услышать из уст первосвященника святое не-
произносимое Имя Всевышнего.

Весь Йом Кипур первосвященник не смыкал глаз. Чтобы ночью он 
случайно не заснул, другие священники не оставляли его в одиноче-
стве и вместе с ним учили Тору. Когда наступало утро, первосвященник 
облачался в золотые одежды и совершал жертвоприношения Йом Ки-
пура. Прежде чем зайти в Святая Святых, вход в которую был разрешен 
только ему, первосвященник переодевался в белые одежды и становился 
похож на ангела. Зайдя в Святая Святых, он молился Всевышнему, про-
сил простить все грехи народа Израиля и сделать следующий год време-
нем удачи и процветания.

Весь народ, священники и левиты целый день, с утра до вечера, сто-
яли в безмолвии и не спускали глаз с первосвященника. Когда во время 
молитвы он изрекал Непроизносимое Имя, все склонялись, падали ниц 
и восклицали: «Благословенно имя славы царства Его во веки веков!» 
Они кричали так громко, что птицы, пролетавшие над Храмом, глохли 
и едва не падали на землю.



96

Четверг                                                           Рассказы

Воистину величествен и прекрасен был первосвященник, когда он 
благополучно выходил из Святая Святых. Люди смотрели на него во 
все глаза, не чувствуя ни голода, ни жажды, ни усталости, ибо лик пер-
восвященника в самый святой день был прекрасен, как венец на челе 
царя, как цветущая лилия…

К воротам Храма привязывали красную ленту. Но вот чудо — когда Все-
вышний прощал Израиль, она становилась белой на глазах всего народа!

Вечером, когда праздник заканчивался, никто не спешил домой на 
трапезу, хотя все постились уже целые сутки. С факелами в руках евреи 
провожали первосвященника домой. Каждый старался подойти к нему 
и поздравить. Все окна были украшены цветами, коврами и расшитыми 
платками. Народ веселился и радовался тому, что Всевышний простил 
евреям все прегрешения. 

Счастливо око, видевшее все это!
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 10
Лашон а-ра: законы об унижающей речи

С позволения
(10 тишрея –10 нисана)

Человек, который постоянно следит за тем, чтобы не причинить вреда 
словом, не сделает этого и действием.
Хулить человека запрещено, даже если сам он не возражает против этого 
и заявляет, что ему это безразлично. Высказывание, унизительное для 
чьего-то достоинства, запрещено независимо от чувствительности того, 
о ком идет речь.
Человек - единственное творение, созданное по образу Всевышнего, 
посягать на его достоинство, на его высокий статус в мире, принижать 
его - недопустимо. И позволение того, с кем это делают, ничего здесь 
не меняет.

«Сефер шмират а-лашон»
Ключ к духовному росту

«Кто человек, что хочет жизни и любит долголетие, чтоб, видеть добро! 
Береги язык свой от зла и уста свои - от лживых слов. Уклоняйся от зла 
и делай добро, ищи мира и стремись к нему» (Теѓилим, 34:13-15). Ком-
ментаторы объясняют, что термин «жизнь» относится к Будущему миру, 
а «дни» к годам человека на этой земле, потому что они только «дни» 
в сравнении с вечной жизнью в будущем мире.
Нам заповедано исполнять 613 заповедей и обо всех этих мицвот Тво-
рец говорит: «Смотри, я предложил тебе сегодня жизнь и добро... лю-
бить Г-спода, твоего Б-га, ходить Его путями и соблюдать Его заповеди» 
(Дварим, 30:15,16). Почему же царь Давид в псалме связывает жизнь в 
обоих мирах прежде всего с заповедью правильной речи? Сейчас рас-
смотрим тему несколько шире.
Лашон а-ра обычно влечет за собой нарушение многих положительных и 
запрещающих заповедей - в большей мере, чем какой-либо другой грех. 
Таким образом, уклонение от лашон а-ра, то есть ишират а-лашон, ока-
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зывается предпосылкой к исполнению заповедей, к выполнению наших 
обязанностей и по отношению к Творцу, и по отношению к ближнему.
Если человек внимательно следит за своей речью, стараясь не сказать 
плохого о ближнем, не задеть и не унизить его достоинства, не вызвать 
спора или ссоры, тщательно избегает нарушения заповедей, связанных 
с грехом лашон а-ра, как положительных, так и запрещающих, он, без-
условно, убережется и от других дурных поступков. Тот, кто твердо ре-
шил контролировать себя и действительно постоянно делает все, чтобы 
не причинить ущерба и огорчения словом, безусловно, не сделает этого 
и действием.
Настойчивый и постоянный контроль над речью развивает в человеке 
самодисциплину, которая приводит его к исполнению всех заповедей 
по отношению к ближнему.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Жизнеспособный брак – это и совместное создание процветающего 
дома. Дома не только для вашего личного уюта, но дома, который ста-
нет излучать свет на всех остальных. С самого начала приоритеты в 
браке должны быть связаны не с количеством истраченных денег (на 
свадьбу или на дорогую обстановку), а с приверженностью созданию 
домашнего очага, направляемого Б-жественными принципами морали 
и добродетели.

Иногда именно малые дела играют важную роль, именно они доказы-
вают вашу преданность супруге и Б-гу. Хождение за покупками. Уборка 
дома. Спросите, чем вы можете помочь супруге, когда у нее много дел. 
Когда один из супругов путешествует, он должен возвращаться домой 
с подарком. Даже если вы работаете над чем-то, совершенно не связан-
ным с вашим домом и браком, вам необходимо попытаться привлечь к 
этому свою супругу как постоянного партнера в вашей жизни.

Решающим, центральным моментом в достижении брака, основан-
ного на любви, является умение поддерживать в доме мир, умение об-
щаться и преодолевать проблемы, которые возникают в каждом браке. 
Умение разрешить любой спорный вопрос, найти путь к примирению 
и согласию, когда не все ладится. Всякий раз, когда у одного из супру-
гов появляются неприятности, другой должен помнить, что они – две 
половины одной и той же души. Пренебрежительное отношение к су-
пругу – это пренебрежительное отношение к самому себе или к Б-гу.

Конечно, магических формул для решения проблем, возникающих в 
браке, не существует. Все зависит от совместных усилий мужа и жены. 
Оба супруга должны помнить, что сохранение брака, освященного со-
юза, является абсолютной необходимостью, за которую они несут рав-
ную ответственность. Кроме того, следует учитывать, что счастливый 
брак не может быть создан на условиях одного человека. Истинная лю-
бовь усиливает, а не исключает индивидуальность. Представляется за-
манчивым постоянно поступать по-своему. Но любовь и уважение пи-
таются знанием всех желаний и нужд как мужа, так и жены. Подобный 
альтруизм может явиться лишь результатом признания Б-га в вашей 
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жизни. Он делает способным одного из супругов считать пространство 
другого таким же нерушимым, как и его собственное.

Муж и жена должны быть готовы решать проблемы, принимая на себя 
ответственность за то, чтобы заставить работать свой освященный брак. 
Это может произойти лишь тогда, когда оба супруга научились откры-
тому общению и пониманию своей роли в решении любой проблемы, 
ни одна из них не должна остаться нерешенной. Каждый из супругов 
должен уважать заботы другого, даже если они представляются совер-
шенно незначительными.

Продолжение следует



101

А-Йом Йом                                                                   Пятница

11 Тишрея

На исходе Йом-Кипура 5556 года в Лиозно Алтер Ребе публично произнес 
следующее учение (как тогда было заведено у него — краткое толкование) 
на стих «Кто как Всевышний, Б-г наш, всегда, всегда, когда взываем мы 
к Нему!» — «...к Нему», а не к Его качествам: «Пардес» говорит, что 
под словами «...к Нему» подразумеваются [божественный] свет, в том 
виде, как он облекается в 10 каналов («сфирот») мира Ацилут.
Баал-Шем-Тов говорит, что под словами «...к Нему» подразумевается 
Б-жественность, как она проявляется в сосудах 10 каналов мира Ацилут. 
Простой смысл этих слов: «...к Нему» — это Сущность Бесконечного, 
которую постигает каждый простой еврей сущностным знанием через 
простую веру.
Это и есть то, о чем сказано: «близкие к Нему» и «...всегда, когда 
взываем мы к Нему» — Сущность Бесконечного и Сущность души 
— молитва в простой вере связывает между собой Сущность души и 
Сущность Бесконечного, и тогда Сущность Бесконечного становится 
«Излечивающим больных» и «Благословляющим годы».
.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ѓаазину
Глава 32

40 Вот, гневаясь на ваших врагов, Я поднимаю к небесам Мою руку 
для клятвы, которую Я вам ныне даю, и говорю: “Клянусь столь же 
верно, как жив Я вовек, 
41 Что заострю лезвие Моего меча, чтобы он сверкал, как молния, 
и Моя рука отстранит Мою меру милосердия, которое Я до сих пор 
проявлял к вашим врагам, и вместо этого возьмется за Мою меру суда, 
свершаемого Мной ныне над ними! Ведь Я лишь временно гневался 
на вас, они же притесняли вас больше, нежели Я от них требовал. Я 
свершу мщение над Моими врагами и воздам тем народам, которые 
заставляют других ненавидеть Меня, отрицая Б-га. 

40–41 следует понимать иначе: 
40. Вот, Моя мощь воздета над вами в Моей небесной обители, и 
поскольку из сражающихся побеждает тот, кто сильнее, а Я всемогущ, 
то могу наказать вас немедленно. Но Я говорю: “Поскольку жив Я вовек, 
Я могу подождать; Я смогу подвергнуть каре как живых, так и мертвых”. 
Когда заострю лезвие Моего меча, чтобы он сверкал, как молния, и Моя 
рука отстранит Мою меру милосердия, которое Я до сих пор проявлял 
к вам, и вместо этого возьмется за Мою меру суда, свершаемого Мной 
ныне над вами, — ведь Я лишь временно гневался на Мой народ, вы 
же притесняли его больше, нежели Я от вас требовал, — то Я свершу 
мщение над Моими врагами и воздам тем народам, которые заставляют 
других ненавидеть Меня, отрицая Б-га”».
41. Когда заострю лезвие Моего меча, чтобы он сверкал, как молния, 
и Моя рука отстранит Мою меру милосердия, которое Я до сих пор 
проявлял к вам, и вместо этого возьмется за Мою меру суда, свершаемого 
Мной ныне над вами, — ведь Я лишь временно гневался на Мой народ, 
вы же притесняли его больше, нежели Я от вас требовал, — то Я свершу 
мщение над Моими врагами и воздам тем народам, которые заставляют 
других ненавидеть Меня, отрицая Б-га”».

42 Напою Мои стрелы кровью ваших врагов, и меч Мой насытится 
их плотью, чтобы отмстить за кровь убитых и пленных из Израиля 
и воздать за прочие грехи ваших врагов и их предков, начиная с самой 
первой бреши, проделанной врагом в вашей защите. Тем не менее 
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Я всегда соразмеряю средства, которые использую для отправления 
правосудия, и даже когда пошлю молнию, то, прежде чем она достигнет 
цели, Я смогу вернуть ее назад, если нарушитель вовремя раскается”. 
43 Затем Моше обратился к народам мира: «Прославьте, народы, Б-га 
через Его народ, оставшийся Ему верным, несмотря на невзгоды, ведь 
евреи знали, что все действия Всевышнего направлены им на благо, ибо 
Он отомстит за кровь Своих рабов, пролитую Его врагами. Совершит 
Он мщение над Своими врагами за их разбой и насилие, обращенное 
против Израиля, и умиротворит Свою землю, умиротворив Свой 
народ за все перенесенные им несчастья».

28–43 Раши указывает на то, что начиная с этого момента можно 
трактовать песнь как относящуюся либо к Израилю, либо к его врагам. 
В соответствии с первым вариантом стихи 

43 Прославьте, народы, Б-га через Его народ. Когда наступит 
мессианское Избавление, всему миру станет ясно, почему Б-г избрал 
евреев Своим народом. Наша роль священнослужителей и наставников 
человечества будет в конце концов признана повсеместно, а наш вклад 
в искупление человеческой цивилизации оценят по достоинству. Тогда 
народы мира сделают то, что смогут, чтобы помочь евреям в выполнении 
их Б-жественной миссии — полностью раскрыть заложенный в мире 
потенциал.
Поэтому для подготовки мира к скорейшему Избавлению очень важно, 
чтобы все люди научились ценить не только Самого Б-га, но и народ 
Б-жий.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 7

6. Если закон непонятен или не очевиден, нельзя бен Ноаху разрешать 
спор, а должен он обратиться к еврейским мудрецам, которым было по-
зволено разрешать и толковать законы. 
Также и скрытую часть Торы – кабалу – запрещено учить и позволено 
лишь те общие места, которые могут помочь в духовном продвижении 
(например, любви и страхе перед Б-гом). 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЃААЗИНУ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Далее Всевышний повелел Моше сказать евреям, что со временем не-
евреи оценят и восхвалят их за то, что они сохранили верность завету 
с Б-гом. 

Когда придет Машиах
«Прославьте, народы, народ Его!» (Дварим, 32:43)

Когда придет Машиах и наступит окончательное Избавление, истину 
уже нельзя будет спутать с ложью. Весь мир поймет, почему Б-г избрал 
евреев Своим народом. Все признают в нас священников и учителей, 
наш освободительный вклад в развитие человеческой цивилизации ста-
нет самоочевидным. Поэтому народы мира пойдут на все, чтобы помочь 
евреям исполнить свою Б-жественную миссию —помочь мирозданию 
целиком и полностью раскрыть свой потенциал. 

Таким образом, учить человечество любить и ценить не только Б-га, 
но и Б-гоизбранный народ – неотъемлемая часть подготовки мира к Из-
бавлению и лучший способ его ускорить.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 60
(1) Руководителю. На шестиструнной лютне. Золотая песнь Давида. В 
поучение. (2) Когда он вторгся в Арам-Наѓараим и в Арам-Цову, а потом 
Йоав поразил двенадцать тысяч эдумейцев в Долине Сόли. (3) Боже, 
Ты оставил нас, сокрушил, прогневался на нас, отступил от нас! (4) Ты 
поколебал землю, расколол ее. Излечи раны ее, ведь она шатается. (5) Ты 
показал народу Своему чашу его, напоил нас вином одурманивающим. 
(6) Ты подверг испытанию почитающих Тебя, решил испытать их ради 
вечной истины. (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, отмерил наделы в 
долине Суккот! (9) Мой Гилад, мой Менаше, Эфраим – главная крепость 
моя, Йеѓуда – основа власти моей! (10) Моав – умывальная чаша моя; 
на Эдом наложу оковы; над Филистией трубный клич мой! (11) Кто 
привел меня к граду осажденному? Кто указал мне путь к Эдому?.. (12) 
Боже, Ты оставил нас! Не выходишь, Боже, с войсками нашими!.. (13) 
Даруй нам помощь против врага, спасение не в силах человеческих! (14) 
С Богом же мы победим. Он разгромит врагов наших!..

Глава 61
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Давида. (2) Услышь, 
Боже, мольбу мою; внемли молитве моей! (3) С сердцем щемящим, с края 
земли к Тебе взываю; на твердыню, недоступную мне, вознеси меня! (4) 
Стань прибежищем моим, крепостью мощной от врага. (5) Дай мне вечно 
жить в шатре Твоем, укрыться под кровом крыл Твоих! (6) Боже, услышь 
обеты мои, дай наследие почитающим имя Твое. (7) К [отмеренным] 
царю дням прибавь дни; годы продли его на многие поколения! (8) 
Пусть вечно пребывает он пред Богом; призови милосердие и истину 
на охрану ему. (9) Тогда я буду воспевать имя Твое до скончания века, 
изо дня в день во исполнение обетов своих!

Глава 62
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Только Бога молча 
высматривает душа моя; только от Него [придет] спасение мое! (3) 

´
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Только Он твердыня и спасение мое, мощная высокогорная крепость, 
в которой не паду! (4) Доколе будете грозить обрушиться на человека?! 
Вы все рухнете, как стена покосившаяся, как ограда пошатнувшаяся! 
(5) С высокого поста задумали скинуть! Примирились для вида. 
Благословение на устах их, а в сердце – только проклятия! (6) Только 
Бога молча высматривай, душа моя, ибо только на Него надежда моя! 
(7) Только Он – твердыня моя и спасение мое, высокогорная крепость, 
в которой не паду! (8) От Бога спасение и слава моя; Бог – мощная 
твердыня и убежище мне! (9) Во всякое время на Него надейся, народ! 
Перед Ним изливайте сердце ваше! Бог – вечное убежище нам! (10) 
Слабое дуновение – сыны человеческие; вымысел – люди знатные. Если 
положить на весы, то легкого дуновения ветра все они не перевесят! (11) 
Не надейтесь на добытое обманом, не обольщайтесь похищенным, не 
принимайте близко к сердцу богатство прибыльное! (12) Раз говорил 
Бог, дважды слышал я: сила у Бога! (13) Тебе, Владыка мой, милосердие, 
и Ты воздаешь человеку по делам его!

Глава 63
(1) Псалом Давида. Когда он был в Иудейской пустыне. (2) Боже, Ты – Бог 
мне! Тебя я ищу! Тело изнывает о Тебе, как жаждет воды изнемогающий 
на земле иссушенной! Тебя душа моя жаждет, (3) как было в Святилище 
Твоем, когда видел Тебя, когда видел силу и славу Твою! (4) Уста прославят 
Тебя: "Покровительство Твое важнее жизни!" (5) Тогда всю жизнь буду 
благословлять Тебя, всю жизнь буду возносить руки Имени Твоему! (6) 
Как будто жиром и туком насыщается душа моя, [когда] с радостью на 
устах я возношу хвалу Тебе, (7) когда я вспоминаю о Тебе на ложе своем, 
когда размышляю о Тебе в часы стражи ночной, (8) о том, как Ты стал 
помощью мне, как я пел под крылом Твоим. (9) К Тебе прильнула душа 
моя; меня поддерживает десница Твоя. (10) А эти, что во мраке ищут 
[погибели] душе моей, пусть низойдут в преисподнюю, в самую бездну 
земные. (11) Пусть от меча [их кровь] прольется, пусть станут добычей 
шакалов. (12) А царь будет радоваться в Боге. Будет славен всякий, 
клянущийся Им, а уста лживые будут заграждены!..
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Глава 64
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Услышь меня, Боже, в скорби 
моей; от угроз вражеских охрани жизнь мою. (3) Укрой меня от заговора 
злодеев, от замыслов творящих беззаконие, (4) которые, наточили как меч 
язык свой, приладили стрелы, – слова ядовитые, (5) чтобы из потаенного 
места выстрелить в непорочного, чтобы внезапно застрелить его, без 
риска для себя. (6) Утверждаются в злых намерениях, совещаются, как 
замаскировать капканы; думают: кто увидит их? (7) Ищут вину! Ведут 
следствие за следствием – до самых внутренностей, до самых глубин 
сердца!.. (8) Но Бог низвергнет их; как будто стрелой нежданной будет 
нанесен удар им. (9) О собственный язык споткнутся; отпрянут все, кто 
взглянет на них. (10) Устрашатся все люди, будут рассказывать о делах 
Божьих, поймут деяния Его. (11) Радуется праведник перед Господом, 
полагается на Него, и веселятся все благородные сердцем!..

Глава 65
(1) Руководителю. Псалом Давида. Песнь. (2) Тебя славит молчание, Бог 
на Сионе. Тебе приносится исполнение обетов! (3) Ты слышишь молитву, 
к Тебе обращается всякая плоть! (4) Перечисление моих прегрешений 
выше сил моих; Ты же простишь преступления наши! (5) Славен 
избранный Тобой и приближенный к Тебе, пребывающий во дворах 
[Храма] Твоего! Дай нам насытится благами дома Твоего, святынею 
Храма Твоего! (6) Бог спасения нашего, ответь нам грозным правосудием 
Своим! Ты – надежда всех пределов земли и морей далеких! (7) Ты, 
перепоясавшись могуществом, силой Своей установил горы! (8) Ты 
укрощаешь грохот морей, грохот валов их, гам народов! (9) Устрашатся 
знамениям Твоим живущие на краях земли – от восхода солнца до заката 
его; Ты даруешь радость им. (10) Ты вспоминаешь землю – и поишь 
ее, потоками Божьими полноводными даруешь ей богатства обильные, 
Ты даешь прорасти урожаю, подготовив [землю]. (11) Чтобы напоить 
борозды, чтобы даровать блага полкáм ее, размочи землю каплями дождя, 
благослови растущее на ней! (12) Ты увенчал этот год благами, и круг 
небесный моросит жиром. (13) Моросит над пастбищами в пустынях, 
и холмы одеваются весельем. (14) Луга покрываются стадами, долины 
укутываются хлебами: радуются и поют!..
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Эрув дворов водворяет мир
(По Иерусалимскому Талмуду, трактат "Ирувин", часть 7, галаха 9)

Хана и Сарра были соседки. У них и у других соседок был общий двор, 
через который проходили все соседи по дороге в синагогу* или на работу. 
На этом дворе в жаркие летние вечера сидели на скамейках соседки и 
беседовали между собой. И там же играли, бегали и баловались их дети.

Между жильцами этого двора почти всегда царили мир и любовь. 
Но всё-таки иногда случалось, что сердились один на другого из-за ка-
кого-нибудь пустяка, как это бывает между соседями. Особенно, если 
кто-то из них сплетничал, а это обычно вызывает ссору. Тогда они сер-
дились и не разговаривали друг с другом, пока не примирялись. Именно 
так случилось у Сарры с Ханой.

Сарра была молчаливая и не очень общалась с остальными соседками. 
Были такие, что именно за это не любили её, считали гордячкой. Эти 
соседки говорили:

— Как видно, неприятно ей разговаривать с такими простыми людьми, 
как мы!

У Ханы тоже было такое впечатление, будто Сарра смотрит на неё и 
на её детей как-то странно. А на самом деле Сарра всегда здоровалась с 
ней, когда встречала, но не заводила разговора. Может, у неё было что-то 
на сердце против Ханы?

Однажды пришли две соседки-сплетницы к Хане и стали нашепты-
вать ей:

— Ты знаешь, что Сарра говорит о тебе?
— Что? Что она сказала? — спросила Хана подозрительно?
Рассказали соседки:
— Она сказала... в общем, она не сказала ничего, но когда мы стояли 

около входа в её квартиру, а она стояла у окна, и мы говорили одна дру-
гой, что ты прекрасная хозяйка, и что дети твои хорошо воспитаны, тогда 
Сарра улыбнулась такой улыбкой... как будто думает как раз наоборот...

— Так? — воскликнула Хана в сердцах. — Что она думает? У неё нет 
детей и поэтому она критикует чужих. И никто не знает, такая ли уж она 
сама хорошая хозяйка. Разве она приглашает к себе кого-нибудь из нас?
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С того дня прекратила Хана здороваться с Саррой. Если приходилось 
ей пройти мимо дома, где жила Сарра, она смотрела в противополож-
ную сторону, чтобы не видеть её.

Продолжение следует…
.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 11
Лашон а-ра: законы об унижающей речи

Общеизвестные сведения
(11 тишрея –11 нисана)

Высказывание, которое умаляет достоинство человека, является лашон 
а-ра, даже если содержит общеизвестную информацию. И в этом случае 
говорить о ком-то негативно - запрещено.
Значит, нам нельзя повторять и негативную информацию, почерпну-
тую из газет, если она касается еврея. В своих материалах газеты не-
редко опираются на слухи, предварительные, неточные сообщения, на 
всевозможные предположения. Такую информацию не только нельзя 
повторять, но ей запрещено и верить. если газета — ее единственный 
источник. И даже если проверка показала, что факты, изложенные в га-
зете, истины, говорить о них не следует.

«Сефер шмират а-лашон»
Равноценно всему в совокупности

Лашон а‑ра ‑ антитеза заповеди изучения Торы, величайшей из данных 
нам заповедей.

Талмуд Йерушалми (Пеа, 1:1) указывает: награда за изучение Торы рав-
ноценна награде за исполнение всех остальных заповедей, вместе взя-
тых, а наказание за лашон а-ра эквивалентно наказанию за все грехи. 
Таким образом, лашон а-ра является антитезой изучению Торы, вели-
чайшей из всех заповедей, особый статус которой можно объяснить так.
Есть четыре основы «природы»: огонь, ветер (движение воздуха), вода 
и земля. Из них бесплотные элементы (огонь и ветер) способны оказать 
на материальный мир более эффективное воздействие, чем «плотные» 
(вода и земля). Огонь способен охватить сразу много материальных объ-
ектов и полностью их уничтожить, а о могуществе ветра сказано: «Ве-
ликий и могучий ветер обрушивается на горы и сокрушает камни» (1 
Млахим. 19:11).
Так и в духовной сфере. Изучение Торы влияет на верхние миры, как 
ни одна другая мицва, потому что все другие заповеди связаны с мате-



112

Пятница                                                         Достойная речь

риальным миром. Например, исполнение мицвы цицит связано с изго-
товлением одежды, веши; лулав - тоже предмет, в шофар нужно дуть, и 
так далее. А изучение Торы требует только дара речи, основной функ-
ции души (вспомним перевод Онкелоса: «и стал человек говорящим ду-
хом», Берейшит, 2:7). Вот почему изучение Торы эквивалентно испол-
нению всех других заповедей, вместе взятых.
То, что верно относительно выполнения заповедей, верной относи-
тельно их нарушения. Духовный ущерб, который наносит высшим сфе-
рам злословие, намного превосходит вред от других прегрешений, по-
тому что совершается силой речи. Соответственно наказание за него 
эквивалентно наказанию за все грехи, вместе взятые.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Чтобы избежать конфликта, одному следует воздерживаться от реак-
ции на гнев другого. Это не позволит искре разгореться в бушующее 
пламя. Гораздо лучше терпеливо выслушать жалобы партнера или избе-
жать их обсуждения до тех пор, пока не пройдет состояние гнева. Никто 
не имеет права каким бы то ни было образом (психологически, эмоцио-
нально или физически) посягать на пространство другого. Ни при каких 
обстоятельствах нельзя терпеть жестокое обращение. Пострадавший от 
такого обращения должен настаивать на том, чтобы обидчик понес от-
ветственность за это. Возможно привлечение третьего лица для обсуж-
дения конфликтной ситуации.

В браке критика не работает. Напоминания вашей супруге о ее недо-
статках могут лишь усугубить любую проблему. Если вы видите что-то 
в ней, требующее, как вам кажется, исправления, начните разговор об 
этом осторожно, с любовью и тактом. Над обнаруженным у нее вами 
«темным пятном» вы можете слегка подшучивать. Решение проблемы 
не составит большого труда. Все мы не без «темных пятен». Не вам 
определять, что больше всего подходит для вашего супруга. Даже если 
муж и жена постоянно учат друг друга, они не являются абсолютными 
авторитетами, оставаясь при этом друзьями, самыми близкими, равно-
правными друзьями.

При возникновении спора между супругами все-таки лучше найти вы-
ход без участия других членов семьи. У родных могут быть самые луч-
шие намерения, но из-за своей субъективности они часто встают на ту 
или иную сторону и тем самым обостряют проблему. В подобной си-
туации более полезным может оказаться друг. Однако иногда так назы-
ваемый друг способен разжечь конфликт, либо преувеличивая его раз-
меры, либо просто распространяя информацию о нем. Оптимальное 
решение – дистанцироваться от ситуации, вызывающей разногласия.

Продолжение следует
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12 Тишрея

Мы уверены согласно заключенному завету, что любая широкомасштабная 
деятельность [в пропаганде еврейского образования, распространения 
Торы, и т.д.] и работа по изысканию мудрости и убеждения сил разума 
никогда не проходит впустую. 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ѓаазину
Глава 32

44 И пришел Моше на собрание, которое он созвал, 
и изрек все слова этой песни во услышание народу. 
После этого, чтобы продемонстрировать, что власть его 

переходит к Йеѓошуа, и предупредить любые возражения, которые после 
смерти Моше могут возникнуть у народа по поводу нового вождя, Моше 
повелел Йеѓошуа повторить эту песнь в сопровождении толкователя, 
объясняющего слова в понятной для всех форме, — подобно тому как 
сам Моше обычно действовал во время своих выступлений. Хотя к тому 
моменту Йеѓошуа уже несколько месяцев проводил свои собственные 
публичные уроки в сопровождении толкователя, выполняя указание Б-га, 
переданное через Моше, однако на этот раз он повторил то же послание, 
с которым только что выступил Моше. Это было первым действием 
Йеѓошуа в качестве руководителя народа. Таким образом, Моше в этот 
день выступал в роли вождя наряду с Йеѓошуа. Несмотря на такую честь, 
Йеѓошуа вел себя скромно, как если бы он был еще учеником, когда его 
знали как Ѓошеа, сына Нуна, а не как преемника Моше. 
45 А когда Моше закончил говорить все эти слова всему Израилю,  
46 Сказал он им: «Обратите особое внимание на все слова, которыми 
я остерегаю вас ныне, стремясь к тому, чтобы вы заповедали 
вашим детям хранить Б-жественную мудрость, тщательно ее изучая с 
намерением должным образом исполнять все слова этой Торы. Ваши 
глаза, уши и сердца должны быть полностью сосредоточены на Торе, 
если вы надеетесь понять ее правильно.
47 Ибо это для вас не пустые слова, а сама ваша жизнь, и благодаря 
этим словам вы продлите дни своего пребывания на той земле, в 
которую вы переходите через реку Иордан, чтобы овладеть ею. 
Кроме того, вы получите достойную награду за каждое слово Торы, 
которое сможете должным образом истолковать».
48 И говорил Г-сподь Моше в тот же день, говоря:  

Значимость 
этой песни
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49 «Взойди на эту Гору Переходов, гору Нево, что 
в земле Моава, против Иерихона, и окинь взором 
землю Кнаан, которую Я даю сынам Израиля во 
владение, 

50 И умри на горе, на которую ты взойдешь, и приобщись к народу 
твоему так, как ты просил, то есть подобно тому, как умер Аѓарон, 
твой брат, на горе Ѓор и приобщился к народу своему. 
51 Как ты просил, Я скажу здесь о причине, по которой не разрешаю тебе 
войти в Землю обетованную: за то, что вы побудили людей изменить 
Мне — причем сделали это публично, среди всех сынов Израиля, — 
во время случившегося на “водах раздора” в Кадеше, в пустыне Цин. 
Вы побудили их изменить Мне тем, что не явили Мою святость среди 
сынов Израиля. 
52 Посмотри вниз, ибо Я позволю тебе издали увидеть эту землю, 
зная, насколько ты ее любишь. Но, как тебе известно, ты не войдешь 
туда, то есть в землю, которую Я даю сынам Израиля». Когда люди 
услышали эти указания, они поклялись, что не позволят Моше подняться 
на гору и там умереть. Б-г, услышав о таких намерениях, сказал, что Он 
велит Моше подняться на гору при свете дня, на глазах у всех, но, тем не 
менее, никто не сможет помешать Моше сделать так, как ему указано.  

Б-г велел Моше 
подняться на 
гору Нево
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 7

7. Изучение Торы не является для бней Ноах самостоятельной заповедью, 
а лишь необходимой частью соблюдения и исполнения семи заповедей. 
Тем не менее, поскольку это является необходимой составляющей 
семи заповедей, есть у бней Ноах большая награда за занятие Торой в 
заповеданных им заповедях. 
И если бен Ноах является праведником народов мира, соблюдающим 
семь заповедей и изучающим их, - он велик и важен перед Всевышним, 
подобно первосвященнику, входящему в святая святых. 
Тот же, кто изучает Тору не ради исполнения заповедей и не соблюдает 
их, - является грешником и получит наказание даже за изучение. 



118

Суббота                                                         Мудрость Торы

МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЃААЗИНУ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Закончив песнь-свидетельство, Моше призвал евреев усвоить все ее 
уроки, равно как и все то, чему учит Тора. 

Б-жественная инструкция, как нам жить
«Ибо это не что-то пустое для вас» (Дварим, 32:47).

Тора содержит все инструкции и наставления, необходимые каждому 
человеку, чтобы прожить свою жизнь в соответствии c ожиданиями 
Творца. Так и должно быть, поскольку Тора – план, в соответствии с 
которым Б-г творил мир. Если же по какой-то причине мы не уверены, 
чего Тора требует от нас в той или иной ситуации, следует посовето-
ваться со знатоком Торы. 

Поэтому, если в дословном переводе этот стих означает «Ибо это не 
что-то пустое для вас», мудрецы Талмуда понимали его так: если вы 
оказались в жизненной ситуации, которая кажется вам «пустой» (то 
есть непонятно, что говорит об этом Тора), то это «из-за вас», из-за ва-
шей неспособности применить мудрость Торы к конкретным обстоя-
тельствам. В подобных случаях Тора предписывает следовать указаниям 
учителей и наставников.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 66
(1) Руководителю. Псалом. Песнь. Трубите Богу по всей земле! (2) 
Воспойте славу имени Его, воздайте хвалу славе Его! (3) Скажите Богу: 
Как грозны деяния Твои! Заискивают враги перед величием мощи Твоей! 
(4) Воистину, по всей земле преклоняются перед Тобой, поют Тебе, 
поют имени Твоему! (5) Идите, взгляните на деяния Божии, события, 
наводящие ужас на сынов человеческих! (6) Он превратил море в 
сушу, пешком пересекли они поток; там мы радовались Ему! (7) Его 
грозное правление вечно; Его взор обращен на народы, а потому никогда 
не подняться мятежникам! (8) Благословите, народы, Бога нашего, 
возгласите хвалу Ему! (9) Он сохранил нам жизнь, не дал ногам нашим 
подкоситься! (10) Боже, Ты проверил пробу нашу, очистил нас, как 
ювелир чистит серебро. (11) Ты заключил нас в крепость, наложил 
на нас колодки; (12) Посадил человеков нам на голову, прошли мы 
огонь и воду! Ты вывел нас на простор! (13) Я приду в дом Твой с 
жертвоприношениями, исполню данные Тебе обеты, (14) все, что обещал 
я устами своими, слова вымолвленные в час беды. (15) Во всесожжение 
принесу скот тучный, баранов – во всесожжение. Быков и баранов в 
жертву принесу. Правда это! (16) Соберитесь, все страшащиеся Бога, 
выслушайте мой рассказ о том, что Он сделал мне! (17) К Нему взывал 
я, и [теперь] превозношение на языке моем; (18) Если бы замышлял я 
преступление в сердце своем, не услышал меня бы Владыка мой! (19) 
Но Бог услышал, внял молитве моей. (20) Благословен Бог, Который 
не отверг молитвы моей, не отказал мне в покровительстве Своем!..

Глава 67
(1) Руководителю. На струнных инструментах. Псалом. Песнь. (2) Бог 
пожалеет нас и пошлет нам благословение, озарит нас ликом Своим. 
(3) Тогда будут знать на земле пути Твои, все народы – спасение, 
ниспосланное Тобой. (4) Народы признают Тебя, Боже! Признают 
Тебя все народы! (5) Будут радоваться и веселиться племена, ибо Ты 
навсегда будешь Судьей справедливым всем народам, указывать пути всем 
племенам земли. (6) Народы признают Тебя, Боже! Признают Тебя все 

´
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народы, (7) за землю, давшую урожай, за то, что благословляет нас Бог, 
наш Бог! (8) Бог благословляет нас, почитают Его во всех краях земли!..

Глава 68
(1) Руководителю. Давида псалом. Песнь. (2) Поднимается Бог, – 
рассеиваются враги Его, разбегаются от лика Его ненавистники Его! 
(3) Ты развеиваешь их, как развеивается дым; как воск тает от огня, так 
исчезают злодеи перед Богом! (4) Праведники же радуются и веселятся 
пред Богом, радостно ликуют! (5) Пойте Богу, воспевайте имя Его, 
славьте летящего в небесах, имя Которому – Господь! Радостно веселитесь 
пред лицом Его! (6) Бог, пребывающий в чертоге Своем недоступном, 
отец сиротам и защитник вдовам! (7) Одиноких Он пристраивает в 
дом, выводит заключенных к радости, бунтовщики же остаются в месте 
пустынном! (8) Боже, когда Ты Сам шагал впереди народа Своего, когда 
Ты вел его пустыней в вечность, (9) сотрясалась земля, небо роняло 
капли перед Богом – это Синай! – пред лицом Бога, Бога Израиля! (10) 
Боже, Ты проливаешь благодатный дождь, надел Твой, изнемогающий 
от жажды, подкрепляешь. (11) Живет там община Твоя; Ты, благами 
Своими приготовил ее для кротких, Боже! (12) Владыка изрекает слово – 
провозвестниц воинство великое. (13) Армии царские бегут, разбегаются, 
– а хозяйка дома делит добычу! (14) Пока вы лежите в своих границах, 
перья голубиные покроются серебром, крылья – зеленью золотистой… 
(15) Бог рассеет царей по ней, как метель над Цалмоном. (16) Гора 
Божия, горы Башанские, вершины хребтов гор Башанских! (17) Чего 
поджидаете, вершины гор? – Избрал Бог гору для пребывания Своего, 
вечно там будет пребывать Господь! (18) Колесниц Божьих десятки 
тысяч помноженных на тысячи!.. Владыка мой среди них взошел на 
Синай в святости! (19) Ты поднялся ввысь, захватил пленных, принял 
дань для людей, даже для непокорных, ради обители Господа Бога! (20) 
Благословен Господь изо дня в день! Вовеки поддерживает нас Бог победы 
нашей! (21) Бог для нас – Бог Спаситель; у Господа, Владыки моего 
выходы смерти. (22) Бог размозжит головы врагов, темя волосатое, в 
беззакониях закоснелое. (23) Владыка мой сказал: из Башана возвращу, 
возвращу из глубин морских, – (24) чтобы ты проложил дорогу себе в 
крови, чтобы дать долю псам твоим! (25) Видели шествие Твое, Боже, 
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шествие в святости Бога моего, Царя моего! (26) Впереди – певцы, 
позади – музыканты, а в середине – девушки с бубнами: (27) Хоры 
благословляют Бога, Владыку моего – происходящие от Израиля! (28) 
Там: Биньямин, младший, властитель их; князья Йеѓуды в расшитых 
одеждах; князья Звулуна, князья Нафтали! (29) "Бог даровал тебе силу! 
Даруй силу, Боже, как даровал ее (30) из храма Твоего Иерусалиму, 
куда цари приносят Тебе дары, (31) устраши зверя, что в тростнике, 
стада быков мощных, быков-народов; разорителя, жаждущего серебра, 
рассеявшего народы, жаждущего войны!" (32) Придут посланцы из 
Египта; Эфиопия прострет руки к Богу! (33) Царства земли! Пойте 
Богу, вовек воспевайте Владыку моего, (34) парящего на небесах небес 
вековечных! Вот гремит голос Его, голос мощный! (35) Признайте 
Божественную мощь! Над Израилем – величие Его, могущество Его– 
над небесами! (36) Грозен Ты, Боже, в святилище Своем! Бог Израиля 
дает силу и мощь народу! Благословен Бог!..
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Продолжение

Наступил канун Субботы, когда необходимо приготовить эрув дво-
ров, чтобы можно было в Субботу выносить вещи из дома на общий 
двор. Как правило, это была обязанность женщин, потому что мужчин 
не было днём дома.

И так делали эрув дворов.
Все соседи посылали от своего хлеба одному определённому соседу, 

и там клали весь хлеб в одну посуду, чтобы он был общий для всех жиль-
цов двора. Тогда все становились как бы одной большой семьёй, кото-
рая живёт в одном доме. После этого можно было в Субботу перено-
сить во дворе вещи с места на место, как в собственной квартире. Во 
дворе, о котором ведётся рассказ, обычно приносили эрув в дом Сарры.

В этот канун Субботы, после того, как Хана рассердилась на Сарру, 
она подумала:

— Как я могу пойти к Сарре, ведь я сержусь на неё и не хочу гово-
рить с ней, и даже видеть её не хочу?! Но что же мне делать, ведь невоз-
можно без эрува?..

Позвала Хана маленького сына:
— Пойди-ка сюда, Иоси! Возьми эту маленькую халу и отнеси её Сарре. 

Ты знаешь, она живёт на краю двора, около самых ворот. Скажи ей, что 
это для эрува.

Иоси очень обрадовался, что удостоился такого важного поручения. 
Ведь это признак, что он уже большой! Сейчас же взял хлеб и побежал 
в квартиру Сарры. Постучал в дверь и сказал ей, не входя:

— Сарра, возьми халу! Мама посылает её для эрува!
Сарра приветливо открыла дверь, взяла халу из рук мальчика, накло-

нилась и поцеловала его.
— Ты такой симпатичный, Иоси, — сказала она. — Ты хорошо ис-

полняешь заповеди почитания матери и соблюдения Субботы! Пере-
дай, пожалуйста, привет маме! Может быть, она разрешит тебе иногда 
приходить ко мне? Я так люблю детей! — и снова ласково обняла его 
и поцеловала.
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Иоси вернулся счастливый со своего задания.
— Мама, Сарра любит меня! Она сказала, что я симпатичный и что я 

исполняю заповеди. И тебе привет от неё!
Хана стояла изумлённая и растерянная:
— Сарра любит моего Иоси и, как видно, она любит и меня. А я и не 

знала! Теперь я понимаю. Это так просто: несчастная, она любит де-
тей, а у неё нет их, поэтому она и смотрела всегда с тоской на мою се-
мью. Хотела быть поближе и не отваживалась. А то, что рассказали мне 
соседки, конечно, ложь!

Теперь Хана при встрече с Саррой снова здоровалась, беседовала с 
ней и разрешала своим детям приходить к ней, как просила Сарра. Так, 
благодаря заповеди эрув, они стали хорошими подругами.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 12
Лашон а-ра: законы об унижающей речи

Двусмысленность
(12 тишрея — 12 нисана)

Еврей обязан избегать двусмысленных выражений, допускающих оскор-
бительное толкование.
Нельзя сказать: «Намерения у него хорошие...» - и на этом остановиться, 
ибо это позволяет подумать: «...да поступки не слишком умны» или «не 
слишком хороши». Тогда как фраза: «У него хорошие намерения, он 
искренний человек» - такую двусмысленность исключает.

«Сефер шмират а-лашон»
Мера за меру

Творец поступает с нами так, как мы поступаем с другими людьми.

Как мы относимся к людям, так к нам относятся Небеса. Если человек 
милосерден, сострадателен и не обидчив, он пробуждает атрибут Ми-
лосердия на Небесах. Свыше к нему будет проявлено милосердие, Все-
вышний станет судить его милостиво. Говорят нашли мудрецы: «Тому, 
кто сочувствует другим, сочувствуют Свыше» (Шабат, 151б): «Кто не 
суров (к обидчику), тому прощаются все грехи» (Рош а-шана, 17а). Бо-
лее того, его сострадание зачтется в заслугу всему еврейскому народу.
Человек, не проявляющий снисходительности и сочувствия, способ-
ствует действию атрибута Суда, направленного на него и на весь еврей-
ский народ. Небеса не снизойдут к его грехам, ибо «той мерой, какой 
мерит человек, отмеривают и ему» (Мегила, 12б).
Наши мудрецы объясняют: «Иерусалим был разрушен только за го, что 
его жители отмеривали ближнему точно по [букве] закона Торы» (Бава 
мециа, 30б). Не совсем понятное объяснение: ведь это не единствен-
ный грех, в котором было повинно данное поколение, Писание перечис-
ляет целый ряд его грехов. Сказанное выше помогает нам понять: если 
бы евреи проявляли снисходительность к другим, прощали ошибки и 
обиды, то и Творец простил бы им их грехи. Они же относились друг к 
другу жестко, со всей предусмотренной законом строгостью и так же 
отнеслись к ним Небеса.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Если устранить противоречия не представляется возможным, хотя 
для этого прилагаются большие усилия, лучше всего проконсультиро-
ваться конфиденциальным образом с третьим лицом, которому вы оба 
доверяете. Но должна быть уверенность, что это лицо не станет подли-
вать масла в огонь вашей озлобленности, что оно искренне озабочено 
вами и вашим браком.

В случае разногласий важно найти компромисс, который не позво-
лит торжествовать вашей гордости в ущерб разумному исходу. Многие 
полагают, что мы кажемся слабыми, если берем на себя инициативу по 
примирению. На самом деле, поступая подобным образом, мы прояв-
ляем истинную твердость.

Для жизнеспособного брака обоим супругам необходимо прежде 
всего помнить о своем долге, ответственности перед Б-гом. Их брак – 
не частное дело. И муж, и жена должны пригласить Б-га в свой брак не 
как гостя, а как постоянного партнера. Эта связь включает исполнение 
данного человеку при его создании благословения: «Плодитесь и раз-
множайтесь».

Воспроизводство потомства является частью нашей физиологической 
и психологической модели. Оно необходимо для нашего процветания. 
Мы должны серьезно относиться к воле Б-га, не подвергать сомнениям 
правильность Его решения. Когда Б-г благословляет нас способностью 
к деторождению, благословляет каждым ребенком, которому мы даем 
жизнь, Он благословляет нас силой и средствами для того, чтобы мы за-
щищали этого ребенка, заботились о нем, воспитывали его.

Очевидно, что супруги могут испытывать тревогу за последствия пре-
бывания в окружающей среде, вызывающей нарушения нормальной де-
ятельности человеческого организма, в которой существует опасность 
причинить вред будущему ребенку. Однако одно зло не оправдывает дру-
гого зла – решения не рожать ребенка. Дети определяют приоритеты 
брака (и, разумеется, приоритеты жизни вообще), а их воспитание яв-
ляется самой стимулирующей, глубокой и приятной целью, которая мо-
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жет быть достигнута мужчиной и женщиной совместными усилиями. Зга 
цель навсегда связывает их друг с другом, с их семьей, а главное, с Б-гом.

Продолжение следует
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ГЛАВА ЃААЗИНУ
ЦЕННАЯ НАХОДКА

Глава «Ѓаазину», которую мы читаем на этой неделе, представляет 
собой песню, в которой Мойше Рабейну воспевает и прославляет Все-
вышнего. Обращаясь к сыновьям и дочерям Израиля, он наставляет их 
на путь Торы и заповедей, заклиная их не повторять ошибок поколе-
ния пустыни. В этой песне Мойше неоднократно в поэтической форме 
превозносит и благословляет союз евреев с Творцом. Вот один из та-
ких фрагментов: «Он [Б-г] нашёл его [народ] на земле пустынной и 
на месте безлюдном, где воет пустошь; Он окружал его, умудрял его, 
берёг его, как зеницу ока Своего» (Дварим 32:10).

Из этих слов следует, будто бы Всевышний «познакомился» с евре-
ями не раньше, чем они очутились в пустыне. Странно: разве не Сам Б-г 
привёл их туда после выхода из Египта? Более того: разве за 400 лет до 
этого не заключил Всесильный Свой союз с нашими праотцами – Ав-
раамом, Ицхаком и Яковом?

Эти вопросы не ускользнули от внимания мудрецов Торы. Так, Рабби 
Шломо Ицхаке (РаШИ), комментируя нашу недельную главу, даёт та-
кое объяснение этих слов: «Их (сынов Якова) нашёл верными Ему на 
земле пустынной, когда они приняли Его Тору, Его царскую власть и 
Его бремя, чего не сделали ни Ишмаэль, ни Эйсав…».

Ясно, что РаШИ воспринимает выражение «[Б-г] нашёл» в значе-
нии «засчитал», «признал» евреев достойными стать избранным на-
родом. Это произошло благодаря тому, что сыны Израиля приняли на 
себя: Его Тору, Его царскую власть и Его бремя. Но что подразуме-
вается под этими тремя вещами и чем они отличаются друг от друга? 
Также неясно, что заставило РаШИ упомянуть имена грешников – Иш-
маэля и Эйсава – в своём комментарии?

ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ ДЛЯ ПОБЕДЫ?

Прежде чем мы начнём отвечать на эти вопросы, разберём одну забав-
ную хасидскую историю. Однажды пожилой Ребе повстречал на улице 
своего хасида, с которым не виделся некоторое время.

ИЗ УРОКА ДОВ БЕРА БАЙТМАНА 

НА НЕДЕЛЬНУЮ ГЛАВУ
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- Как твои дела? – поинтересовался праведник.
- Спасибо, всё в порядке: заработок есть, дети здоровы…
- Это прекрасно! – прервал его Ребе. – А как твои дела?
«Ребе, наверное, стал плохо слышать», – решил хасид и чуть громче 

повторил свой ответ.
- Замечательно! Я очень рад! – сказал цадик. – Но как твои дела?
Обескураженный хасид ещё громче прежнего прокричал свой ответ.
- Это я прекрасно слышал и в первый раз, – сказал Ребе, – но твой за-

работок и здоровье твоей семьи – это дела Всевышнего. А я тебя спро-
сил, чем занимаешься лично ты?

А теперь поочерёдно попытаемся устранить все недоразумения, воз-
никшие при понимании нашего отрывка.

Действительно, Всевышний Сам привёл евреев в пустыню, Сам дал 
святую Тору нашему народу, Сам научил нас исполнять её заповеди. 
Но какую роль в этом процессе сыграли сами евреи? Несомненно, мы 
– партнёры Б-га, но любое партнёрство предполагает равное участие 
обоих сторон. В чём же заключалось участие нашего народа в исполне-
нии задуманного Творцом?

Первые свои самостоятельные шаги сыновья Израиля сделали в пу-
стыне на следующий день после дарования Торы, и ни днём раньше, так 
как всё, что происходило с ними перед этим, осуществлял Всевышний. 
Разумеется, никто не станет спорить с тем, что наши праотцы – Ав-
раам, Ицхак и Яков – своими благородными поступками заслужили лю-
бовь и привязанность Всесильного ещё за 400 лет до исхода евреев из 
Египта. Но этот факт не снимает вопроса, к нам – их потомкам: «С ка-
кой стати ты считаешь себя сыном или дочерью Избранного Народа? 
Что сделано лично тобой для того, чтобы заслуженно носить это 
высокое звание?»

Именно по этой причине РаШИ в своём комментарии говорит о том, 
что Всевышний нашёл верными Ему (именно!) сынов Якова. Не пра-
отцов, а именно их потомков, не единичных праведников (какие есть в 
любом народе), а целую нацию! Логично, что вслед за этим он должен 
был привести причины, по которым Творец признал евреев достойными 
именоваться Святым Народом: они приняли Его Тору, Его царскую 
власть и Его бремя. Так что же отличает эти три аргумента друг от друга?
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ПРИНИМАТЬ ТОЛЬКО ПО РЕЦЕПТУ!

Здесь мы имеем дело с тремя этапами духовного восхождения, которое 
предписано совершить каждому еврею, в любое время и в любой стране.

Мы приняли Его Тору. Её изучение, несомненно, является святой де-
ятельностью, ведь Тора – квинтэссенция Божественного Разума. Творец 
наделил нас разумом специально для того, чтобы мы могли постигать 
Его Мудрость. Но если только изучать мудрейшую из книг, можно так 
и не разглядеть в ней инструкцию к практическому исполнению и на-
всегда и остаться «теоретиком иудаизма» (не дай Б-г!). Недостаточно 
просто учить Тору – необходимо придать её статус Закона! Поэтому…

Мы приняли Его царскую власть. Приказы короля не обсужда-
ются – их нужно незамедлительно исполнять, даже если до тебя не до-
шёл смысл царского приказа или запрета. Ведь каждое слово, сказан-
ное монархом, является законом, а каждый, кто не только ослушается, 
но и просто промедлит с его исполнением – это бунтовщик и преступ-
ник! Однако сказанное сейчас относится к сфере отношений человека 
к земному царю – господину из плоти и крови. А если говорить об ис-
полнении заповедей Владыки Небесного, «Царя царей всех царей», то 
этого уровня окажется мало, и поэтому…

Мы приняли Его бремя. Так как заповеди Всесильного охватывают 
все сферы нашего бытия, они практически не оставляют нам «личной 
жизни». Согласитесь, что ни один из земных правителей не посягает на 
право человека есть и пить то, что тому захочется, спать, когда и с кем 
тому захочется и т. д., если, конечно, эти нюансы не касаются политики 
государства. Но так как Б-г во всех и во всём, то невозможно найти ка-
кой-либо аспект, не касающийся Его. По этой причине от нас требуется 
нечто большее, чем простое послушание, а именно – необходимость пол-
ностью раствориться в воле Творца. Только так возможна круглосуточ-
ная готовность с трепетом исполнять Его желания как свои собствен-
ные, да к тому же получать от этого истинное наслаждение.

ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ!

Нетрудно заметить, что на первом этапе, когда мы принимаем Тору, 
инициатива исходит от Всевышнего. Ведь это было Его желание поде-
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литься с нами Своей мудростью. Б-г дарит – мы принимаем, и Он аб-
солютно ничего не требует от нас взамен. Выходит, что мы снова оста-
ёмся ни при чём.

На втором этапе, во время принятия нами Б-га в роли Царя, мы уже 
имеем дело с инициативой обоих сторон – Он демонстрирует нам эле-
менты Своей царской мощи и власти, а мы в пользу Б-га отказываемся 
от наших привычек и желаний. Жертвуя зачастую чем-то дорогим, мы 
провозглашаем Его владыкой мира, а Его желания – нашими законами.

Но самым высоким, бесспорно является третий этап, когда мы начи-
наем воспринимать Его желания как свои собственные. Жертвовать 
чем-либо и «ломать» себя при этом совершенно не нужно. Но главная 
ценность этого уровня в том, что здесь абсолютно вся инициатива при-
надлежит человеку. Этого высочайшего духовного уровня наши сопле-
менники достигли уже на следующий день после дарования Торы. Такие 
высоты нашим праотцам даже не снились, потому что те жили до даро-
вания Торы, а стало быть, не могли иметь дела с заповедями Творца – 
Он просто этого ещё тогда не заповедовал.

ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ

Обратимся к учению хасидизма, которое раскроет нам некоторые 
тайны нашей главы. Вы помните: Всевышний именно «нашёл» евреев. 
Третий ребе ХаБаДа – Цемах Цедек – учил, что в Торе «находкой» на-
зывается какая-то ценность, полученная неожиданно, нелогичным спо-
собом, неестественным путём. Такой «находкой» для Всевышнего яв-
ляется народ Израиля. Но почему?

Всё во Вселенной происходит от Всевышнего – Он причина всего, а 
само по себе в мире ничто не происходит. Поэтому с точки зрения Б-га 
абсолютно всё является логичным – всё, что происходит как следствие 
Его Самого. Сделать что-нибудь от себя лично смогли только евреи, чем 
немало «удивили» Всевышнего. Качества, заложенные Творцом в нас 
с вами, принесли непропорционально бóльшие дивиденды. И хотя на-
чальные условия у нас были такими же, как у Ишмаэля (сын Авраама) 
и Эйсава (сын Ицхака), тем не менее, мы – сыны Якова – смогли пре-
одолеть естественный барьер законов природы, несмотря на то что ве-
дём свою историю от одних праотцов. Поднявшись на третий уровень 
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в своем служении Всесильному, еврей способен превзойти и мусульма-
нина (Ишмаэля), и христианина (Эйсава), остановившихся, в лучшем 
случае, на первых двух уровнях.

Мы с вами, дети Якова, – избранного из праотцов – способны сде-
лать сюрприз самому Б-гу, став Его драгоценностью, полученной сверх-
природным, чудесным путём. Он, как истинно любящий отец, тоже не 
собирается оставаться перед нами в долгу и давно уже приготовил для 
нас Свой сюрприз – приход Мошиаха и Третий Храм.

Да увидим мы это своими глазами вскорости, в эти дни!
Адаптированный перевод по материалам бесед в субботу главы 

«Ѓаазину» в 5732 (1972) и 5737 (1977) г.
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Недельная глава Аазину

Недельная глава Аазину начинается со слов: «Внемлите небеса, и го-
ворить буду. И услышь земля речи уст моих. Изольется, как дождь, моё 
наставление. Будет сочиться, как роса, моя речь». Я хотел бы погово-
рить об этих 2-х стихах. Вообще, про эту главу написаны возвышенные 
вещи в разных мидрашах. Написано, что в этой главе содержится запись 
о всех творениях, всё, что было и все что будет с каждым творением, — 
это как некая такая квинтэссенция всей Торы, это песнь всей Торы, ко-
торую Моше Рабейну говорит перед своим уходом. В этой главе 42 стиха 
и они соответствуют 42-буквенному имени Всевышнего.

Прежде всего, все комментаторы обращают внимание на то, что, во-пер-
вых, Моше говорит: «Услышьте небеса» во множественном числе. И вто-
рое: «Я буду говорить, а земля услышит». Есть несколько коммента-
риев на эту тему. Первый комментарий — это комментарий, почему 
«внемлите» во множественном числе? Почему множественное число 
отдано небесам? Действительно, даже по-русски небеса — это множе-
ственное число. Мы не говорим земли. Земля и небеса. Можно сказать 
небо, конечно, но достаточно распространено небеса, во множествен-
ном числе. Почему?

Небеса символизируют духовное развитие человека. Есть как бы 2 
вектора. Есть вектор духовного развития человека и есть вектор мате-
риального исполнения заповедей. Так вот, духовное развитие человека 
бесконечно, неограниченно, можно подниматься всё выше и выше и по-
стигать всё глубже, но при этом материальные заповеди будут одни и те 
же. Точно так же человек будет надевать тфилин, точно так же человек 
будет поднимать 4 вида растений и сидеть в той же сукке. То есть мате-
риальное исполнение всегда едино, и в этом его уникальность. А вот ду-
ховное развитие — оно множественное, оно бесконечное. Человек мо-
жет развиваться всё больше и больше и подниматься выше.

Дальше идёт комментарий о том, что Моше говорил: «Внемлите, — 
он сказал небесам. — Земля услышит». То есть как будто бы он был 
ближе к небесам, а Ишаяѓу- пророк сказал: «Услышат небеса и слушай 

ИЗ УРОКА ДАВИДА АЛЬТМАНА 

НА НЕДЕЛЬНУЮ ГЛАВУ
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земля». То есть он был ближе к земле. Простое понимание — оно в том, 
что Моше Рабейну был выше, чем Ишаяѓу. Моше Рабейну — он госпо-
дин всех пророков, и всё пророчество от него, и поэтому он выше, а это 
и есть ближе к небесам. Можно понять ещё по-другому, и это приво-
дится в книгах хасидизма, когда Альтер Ребе спрашивает — что сказано 
в Талмуде, что каждый из упомянутых в Талмуде мудрецов и даже самый 
простой из них был на таком уровне, что он мог воскрешать мёртвых? 
Спрашивает Альтер Ребе — как это может быть, когда мы видели, что 
пророки Элиягу и Элиша делали чудо воскрешения мёртвых, и это было 
 что-то невероятное? А пророки — они были раньше и несомненно были 
на более высоком духовном уровне чем мудрецы Талмуда. Во время Тал-
муда уже пророчество было закрыто, и Элиягу и Элиша, когда делали 
воскрешение мёртвых — Элиягу 1 раз, а Элиша сделал один раз в пря-
мом смысле, а 2-й раз некое подобие воскрешения из мёртвых (излечил 
Наамана от проказы), но как бы то ни было — это было невероятное 
чудо. А тут говорят в Талмуде, что самый простой из мудрецов Талмуда 
мог воскрешать мертвых. Как это понять?

И Альтер Ребе даёт очень удивительный ответ, что «жилище в ниж-
них мирах» — это процесс, который начался со времен праотцев, и мы 
знаем, что праотцы начали пролагать этот путь, а Авраам был первым, 
кто начал соблюдать Тору, и они начали притягивать, соединять небо 
с землёй, духовное и материальное. Авраам, Ицхак, Яаков. Леви, Кеат, 
Амрам и Моше Рабейну (7-е поколение от Авраама). И во время Моше 
Рабейну произошло дарование Торы, где материальное и духовное со-
единились. Произошло вот это вот чудо, где две противоположности, 
две, казалось бы, несоединимые вещи соединились воедино, потому что 
раскрылся уровень Творца, который выше материальности и выше ду-
ховности. Как бы то ни было, этот процесс, как говорит Альтер Ребе, — 
он продолжается. Дальше — чем больше проходит времени, чем больше 
Тора находится в мире, тем вот это соединение Торы и природы всё 
больше взаимно проникает, то есть всё больше соединяется материаль-
ность и духовность, и поэтому то, что было удивительно во время проро-
ков — поскольку прошло время, перестало быть удивительным, а стало 
естественной сутью, даже природной, в  каком-то смысле. Потому что 
Тора соединилась с миром.
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В наше время мы это не так ощущаем, но если мы продолжим эту ло-
гику, то получается, что в наше время это ещё больше выражено.

Сейчас уже прошло столько времени, уже столько веков делалась эта 
работа по соединению материального и духовного, столько лет Тора все 
больше и больше «проникала» в мир. Получается, что сейчас духовное 
и материальное ещё больше соединены, и они уже полностью перепле-
тены друг с другом. Мы сейчас это не совсем видим, потому что,  всё-таки, 
мы находимся во время галута (изгнания), но с Божьей помощью с при-
ходом Мошиаха станет абсолютно очевидно вот это соединение мате-
риального и духовного, и связь Торы с материальным миром. Вот это 
чудо — это есть связь Торы с материальным миром. Это то, о чем Рам-
бан говорит: человек соблюдает заповеди — идут дожди. Здесь никакой 
связи не должно быть. Дождь — это природное явление, а соблюдение 
заповедей — это духовная вещь. Вот это самое большое чудо — соеди-
нение материального и духовного, что мир находится под властью Торы. 
И поэтому мы можем сказать, что, конечно, Моше Рабейну был на духов-
ном уровне выше Ишаяѓу, Моше — господин всех пророков, но Иша-
яѓу был ближе к земле. Моше Рабейну уже был, через него пришла Тора 
в мир, но это соединение ещё только началось, Тора только начала про-
никать в материальный мир. А дальше, уже во времена Ишаяѓу, он был 
уже ближе к земле и он уже мог соединить небо и землю.

Возвращаясь к 1-му комментарию, в котором мы сказали, что небеса — 
во множественном числе, а земля — в единственном, мы можем попы-
таться потом соединить все эти комментарии, а также вернуться к во-
просу, почему про небеса сказано «дибур» — это более строгая речь 
(на святом языке есть несколько гслов, означающих речь и каждый вы-
ражает  какой-то уровень).

«Я буду говорить, и услышит земля мои речи». Речи (имрей), в отли-
чии от «дибур»— это  что-то более мягкое, потому что, с точки зрения 
небес, это строгий спрос с человека. Есть комментарий, который гово-
рит, что небеса — это имеются в виду великие люди. Моше в этой песне 
обращается и к великим людям — к понимающим тайны, понимающим 
на высоком духовном уровне, — и одновременно говорит с самыми про-
стыми людьми. С великими людьми он говорит строго, потому что там 
есть постоянный духовный рост, и там, с точки зрения небес, с точки 
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зрения духовного роста человек не должен останавливаться — он всё 
время должен расти. Меня недавно спросили почему Йом Кипур про-
ходит каждый год. Я сказал, что, во-первых, за каждый год успевает на-
браться много грехов — это простой смысл, но дело в том, что ещё че-
ловек должен постоянно расти, и то, что было для него достижением 
в прошлом году, может стать грехом в следующем году. Человек, кото-
рый постоянно духовно развивается — он каждый год возвращается 
к своим прошлым достижениям и из-за них даже может просить про-
щения, потому что он понимает, что то, что было достижением — это 
и так постоянно, а где рост? То есть, вот это вот с точки зрения небес, 
с точки зрения стремления человека ввысь — строгий спрос с него, стро-
гий разговор. А с простым человеком — с ним нужно говорить мягко, 
он сравнивается с землёй. На что это похоже? На то, что сказано — есть 
такой посук в Теѓилим, и там сказано: «Если поднимусь к небесам, то 
Ты там, спущусь в преисподнюю, то вот Ты». И хасидское объяснение 
этому посуку такое: есть люди, которые считают, что если они подня-
лись в  каком-то плане, то уже достигли самого высокого уровня. Но 
если человек поднимется, он всё равно должен знать, что Всевышний 
далеко — «Ты там», и человеку всё время есть, куда расти, всё время 
есть, куда подниматься. «Но если я упаду в бездну…» — да, если чело-
век падает, то он говорит: ну всё, я уже пропащий человек. Но нет, Все-
вышний — вот Он, здесь. С одной стороны, ты должен поддержать че-
ловека и сказать, что вот Всевышний всегда рядом с тобой, куда бы ты 
ни упал, а с другой стороны, если человек думает, что он уже поднялся 
и достиг всего, ему говорят: нет, всё время есть, куда расти. С таким че-
ловеком более строгий разговор, а если человек упал на землю, то с ним 
более мягкий разговор. И Моше Рабейну в одной фразе объединяет всё 
это. Во-первых, он говорит со всеми, даёт направление и духовное, и ма-
териальное. Небеса — это о том, как человеку расти, развиваться, и он 
говорит: да, слушайте, всё время есть уровни развития и строгий спрос. 
С другой стороны, он говорит простым людям, и он объединяет с То-
рой. Именно Тора может объединить небо и землю.

В Тании много сказано о соотношении материальных заповедей и вну-
треннего роста человека, потому что одно без другого не совсем воз-
можно и не совсем правильно. Потому что, как приводится в Тании, что 
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любовь и страх — это некий духовный уровень человека, его рост, его 
внутренний мир — это крылья птицы. То есть заповедь — это как птица, 
но что поднимает её ввысь — так это именно крылья, это духовный уро-
вень. А если не будет духовного уровня, заповедь — она останется, но 
она не поднимется никуда, то есть не будет у неё развития, не подни-
мется в эти «небеса». Но если у человека будет духовный уровень, но 
у него не будет заповедей, если он будет сидеть и размышлять, веря во 
Всевышнего, но он не будет исполнять заповеди, то — это «крылья без 
птицы», это вообще ничего. Вот Тора, которая соединяет небо и землю. 
То есть одновременно: материальное исполнение заповеди, с одной сто-
роны, это проникновение в материальный мир, и ты уже  что-то сделал 
в этом мире, но с другой стороны, качество этой заповеди — это твоя 
внутренняя связь со Всевышним, это твои чувства, твой внутренний мир.

И так же с этим связан и 2-й посук. Что нам говорит 2-й посук? 2-й по-
сук говорит: «Изольется, как дождь, моё наставление, и будет сочиться, 
как роса, моя речь». Я приведу здесь несколько интересных коммента-
риев. Первое, что он говорит, — это разница между росой и дождём. 
Как говорит комментарий, дождь зависит от заслуги людей. В молитве 
мы дождь просим зимой, а росу мы просим и зимой, и летом. Духовное 
объяснение этому такое: зима — это символ некого сокрытия и, соот-
ветственно, духовной работы человека. Дождь зависит от духовной ра-
боты человека. А роса больше идёт как хесед (милосердие) Всевышнего, 
который для всех. И вот что здесь показано: дождь — он за заслугу, за 
работу. А какая заслуга может быть, за что? Это за старания в Торе, это 
если человек действительно продвигается духовно, это если человек из-
меняется и растёт в сторону небес, это как дождь. А роса — она будет 
всегда без заслуг, даже если человек учит  что-то и не очень сильно пони-
мает, если он  что-то повторяет, если он исполняет заповеди, — всё равно 
 что-то будет. И вот мы видим опять: речь Моше Рабейну раздваивается 
на вот эти 2 уровня, которые, с одной стороны, говорят про духовный 
рост человека. А роса — это материальные заповеди, то есть более про-
стое исполнение, и он всё время их связывает друг с другом. И вот это 
слово яаров, как там говорится «Моё учение изольётся», и это ещё от 
слова арифа. Мидраш говорит, что это как отрубание, как дождь он будет 
рубить, это как смерть. Мидраш приводит 2 противоположных коммен-
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тария, что, во-первых, само учение Торы тоже может быть смертью. Как 
это может быть? Здесь написано, что если человек, который учит Тору 
не во имя Г-спода, человек, который учит Тору и не исправляет своих 
душевных качеств, то сама Тора может стать для него ядом, то есть даст 
ему гордыню и так далее. А другой комментарий говорит, что Тора ис-
купает человека как “"עגלה ערופה” — эта «телица с отруб ленной го-
ловой». Это, как мы знаем, если нашли убитого и не знаем, кто убийца, 
и там приносили вот эту вот телицу с отруб ленной головой. И говорят, 
что изучение Торы является искуплением подобно “עגלה ערופה” — этоц 
телице. И на всё это есть очень красивый комментарий.

Есть известный мидраш: спросили у мудрости, что будет с грешни-
ком — сказала мудрость, что грешника будут настигать страдания. Спро-
сили у пророчества, что будет с грешником — сказало пророчество: его 
постигнет смерть. Спросили у Торы, что делать с грешником — ска-
зала Тора: пусть принесёт жертву, и ему простится. Спросили у Все-
вышнего, что делать с грешником — сказал Всевышний: пусть сделает 
тшуву (пусть раскается)., Я хотел бы привести один из комментариев. 
Здесь есть несколько уровней: страдание, смерть, жертвоприношение, 
и тшува. И поскольку здесь не очень понятно — потому что из того, что 
Тора сказала принести жертву, а мы знаем, что жертва идёт только за 
неумышленные грехи, — не очень понятно, как это во всём контексте.

Поэтому я хочу предложить такой комментарий —что это на самом 
деле уровни постижения человека и его некой тшувы. 1-й уровень — это 
когда человек совсем плох. Он плох и с Богом, и с людьми, и для такого 
человека достаточно уровня «мудрости», то есть не надо углубляться. 
Любой мудрый человек придёт и скажет: если ты будешь вести себя та-
ким образом, то будут страдания. Даже в этом мире его настигнут стра-
дания. И получается, что страдания — они являются определённым 
образом искуплением. Здесь нам говорят про искупление. Страдания 
будут его искуплением, если он правильно их воспримет и изменится. 
Дальше спросили у пророчества. Здесь уже говорили о человеке, кото-
рый с людьми не так плох, он грешит между человеком и Богом. Тут уже 
нужно пророчество. Тут уже в рамках этого мира можно и не увидеть 
печального результата его действий. Тут нужен особый взгляд. И проро-
чество говорит: «Душа грешного умрёт. Там, дальше — будет смерть». 
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То есть, в конце концов, это уже за завесой этого мира. Будет смерть, но, 
может, смерть тоже будет искуплением. Если этот человек поднимается 
ещё выше, если у него уже только неумышленные грехи, то тут уже мы 
приходим к Торе — это еще более тонкая резолюция, еще более чуткий 
взгляд требуется чтобы понять куда идти и как исправляться. Что де-
лать ему? И Тора отвечает: за неумышленное можно принести жертву. 
И  наконец-то мы приходим ко Всевышнему. И вот тшува — она объе-
диняет все эти уровни. Есть такой комментарий Кли Якар — он объ-
ясняет следующую вещь: он говорит — всегда получается, что нужно 
 чем-то платить. В Каббале говорится, что ангел- обвинитель, поскольку 
он требует, то у него есть своё обвинение, и Всевышний сотворил мир 
таким образом, что он должен получить  что-то свое — либо страдания, 
либо в конце концов смерть этого человека, либо — хотя бы на тонком 
уровне, если уж грехи не такие сильные — хотя бы жертву. Перед Йом 
Кипуром у нас есть такой обычай — капарот. Это как подобие, смысл 
тот же самый — что Всевышний в своем милосердии перевел страда-
ние, ту плату, которую должны платить мы, на эту жертву. А чем вино-
вата эта курица? Невозможно дать ангелу- обвинителю просто так замол-
чать, прекратить обвинение — ему нужно  что-то, у него рот открыт, он 
обвиняет, ему нужно хоть  что-то получить. Если есть тшува, то может 
быть такое, что не нужно жертвы, и если человек глубоко изучает Тору, 
это тоже равняется тшуве, и, может быть, не нужно даже жертвы. Его 
тшува внутри него, искреннее раскаяние и его занятия Торой — это уже 
и есть то, что закрывает рот ангелу- обвинителю, и тогда не нужно даже 
жертвы. Есть такой посук в Теѓилим: «Человека и скотину спасет Все-
вышний». Кли Якар говорит, что благодаря тшуве спасётся и человек, 
и скотина, что не нужно будет брать ничего вместо него.

Но есть  что-то, что не написано в этом мидраше и выше всего, что там 
перечислено. Что это? Это Йом Кипур. Йом Кипур — он даже выше 
тшувы, потому что есть мнение, что в Йом Кипур прощают даже без 
тшувы. Это не алаха. В Йом Кипур тшува нужна, но прощает не тшува 
(потому что тшува — она весь год хороша), а само наличие этого дня. 
В Йом Кипур раскрывается, что еврей всё время связан со Всевышним, 
как бы то ни было. И в Йом Кипур, мы можем найти все, перечислен-
ные в вышеприведенном мидраше уровни, — есть и страдания в Йом 
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Кипур — это те 5 страданий: не едим, не пьем, не умываемся и так да-
лее. Есть некое подобие смерти. Написано, что носят белые одежды, 
как саван. Есть и жертва это те жертвы, которые приносили в Храме, 
а особенно, — это «козёл отпущения». Есть, естественно, и тшува, но 
это всё некие ступени на всех 4-х уровнях — чтобы добраться до 5-го 
уровня, где даже не нужно тшувы, где сам день приходит и раскрывает 
связь еврея со Всевышним.

И это здесь то, что говорит Моше, по объяснению Кли Якар: «Моё 
учение — оно будет бить, как дождь, как ливень, и одновременно с этим 
оно будет мягким, как роса». То есть опять можно сказать, что это зави-
сит от человека, от его отношений со Всевышним. Может быть, это бу-
дет жёстко, и ему нужны будут страдания для того, чтобы расти и  как-то 
исправить то, что он сделал. Это будет тяжело. А может быть, если он 
по-настоящему сделает тшуву, но это должно быть реальное изменение, 
а реально — это значит, что он раскрывает по-настоящему свою связь 
со Всевышним и потом приходит ещё и Йом Кипур, который ещё выше 
этого, и показывает, что никогда они и не были разлучены. Вот тогда это 
будет, как роса мягкая, и тогда не потребуется ни страданий, ни жертв, 
ничего, — это будет само по себе искупление наших грехов.

Но в общем, если подытожить то, что мы сегодня попытались посмо-
треть — первые 2 посука из песни Аазину, в принципе, они, конечно, 
связаны. В основном они говорят о связи Торы и мира, о том, что Тора 
стала реальностью этого мира, начиная с дарования Торы, и дальше не-
беса и земля соединились. Мы говорили о духовном и материальном, что 
в исполнении заповедей важно и то, и то. Что есть материальное испол-
нение заповеди — это как тело заповеди. С одной стороны, это то, что 
должно отвечать за жилище в нижних мирах, потому что жилище в ниж-
них мирах делается именно материальным исполнением. И есть, наобо-
рот, духовное приближение человека к небесам, и там бесконечное про-
движение — можно подниматься всё выше и выше, и идти, и там могут 
смотреть на человека строго, то есть там есть бесконечное продвижение, 
и там чем выше ты поднимаешься, тем строже ты себя судишь. Можно, 
наоборот, оправдывать человека, если он упал, помочь ему подняться 
и сказать, что Всевышний всегда с тобой. Продвижение человека и связь 
человека с Торой могут прийти 2-мя способами: они могут прийти до-
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статочно жестко — это ливень, и это будет зависеть от заслуг, и это ра-
бота человека, и это тоже важно и хорошо, но там потребуются  какие-то 
страдания и  какие-то жертвы. Но они могут прийти мягко, как роса, — 
это зависит от того, если человек по-настоящему сделал тшуву, по-на-
стоящему вернулся ко Всевышнему и сделал  какой-то внутренний пере-
ворот в своей душе, и тогда не потребуются даже никакие жертвы, а он 
будет уже связан со Всевышним. А потом приходит Йом Кипур, кото-
рый 5-й уровень, на котором раскроется то, что на самом деле еврей 
всегда был связан со Всевышним и даже в момент греха, и, может быть, 
получится так, что все искупления и даже грехи раскроются в заслуги.
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