
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

Браха
Заключительное благословение

Дварим, 33:1–34:12

В одиннадцатом, заключительном, разделе книги Дварим завершается 
изложение третьей и последней прощальной речи Моше, обращенной 
к еврейскому народу. Раздел начинается с благословений (браха на ив-
рите), которые Моше адресует каждому из двенадцати колен, а завер-
шается рассказом о смерти Моше. Подобно тому, как благо- словение 
Яакова сыновьям завершает историю его жизни и книгу Берейшит, так 
и благословение, данное Моше своему народу, завершает описание его 
жизни и книгу Дварим.

Параллель с благословением Яакова может быть продолжена: Моше 
также благословил и весь народ целиком, и каждое из колен по отдель-
ности, причем каждое из них он наделил теми уникальными качествами, 
которые потребуются этому колену для выполнения своей миссии на 
благо всего народа. Почему Б-г решил, что Моше должен снова благо-
словить народ, если это уже сделал Яаков? Что добавляют благослове-
ния Моше к сказанному Яаковом?

Разница между благословениями Моше и Яакова связана с различными 
ролями этих вождей в становлении народа. Яаков, последний истинный 
праотец, был родоначальником нации, а Моше — ее первым вождем. Та-
ким образом, даже если оба набора благословений схожи по содержа-
нию, по своей природе они различаются: первые — это благословения 
отца своему семейству, вторые — благословения вождя народу.

Будучи вождем, Моше смог выразить благословения Б-га более ясно, 
чем Яаков, — ведь вождю для выполнения своей роли нужно большее 
самопожертвование, чем отцу. Читая Тору, мы видим, что, хотя Яакову 
приходилось бороться, воспитывая и защищая свое семейство, Моше 
сталкивался с куда более серьезными задачами: ради блага народа он не-
однократно ставил на карту свою жизнь. Поэтому вполне естественно, 
что большие усилия Моше повлекли за собой значительную поддержку 
свыше.



На особую действенность благословений Моше намекает вступитель-
ная фраза раздела: «И вот благословение.», которой нет перед благо-
словениями Яакова. Указательная частица «вот» говорит о том, что 
последующее благословение было столь конкретным, что на него, фи-
гурально выражаясь, можно было указать пальцем.

Однако главная причина, по которой Моше должен был вновь про-
изнести благословения народу, состоит в том, что Моше выступает как 
посредник при даровании Торы, а именно Тора — источник всех благо-
словений. Тора — наше руководство в жизни, и поэтому все благосло-
вения должны быть получены и применены в соответствии с наставле-
ниями Писания. Лишь тогда они послужат своей цели: позволить нам 
превратить мир в святую обитель Б-га. Поэтому, несмотря на то, что 
Моше был сравнительно далек от повседневных дел, тогда как Яаков, 
напротив, оказался в них вовлечен, именно Моше предстояло наделить 
народ Б-жественными благословениями.

Более того, как учат наши мудрецы, Моше в день своей смерти достиг 
пятидесятых «врат понимания», недоступных для прочих людей, что 
также представляет собой часть его благословения народу. Отсюда по-
нятно, почему видение будущего, открывшегося Моше на горе Нево, 
и описание его смерти включены в раздел, названный «благослове-
нием», — хотя видение будущего не является благословением в строгом 
смысле слова, а смерть Моше и вовсе противоположна идее благосло-
вения. Моше удалось передать нам сверхъестественное Б-жественное 
восприятие, которое было даровано ему лишь в последний день жизни, 
на горе Нево; это высочайшее Б-жественное сознание и есть самое воз-
вышенное благословение из всех возможных.

Видение будущего, уготованного народу, которое было явлено Моше 
Б-гом и включало в себя картины мессианского Избавления, можно счи-
тать логичным завершением Торы: мы знаем, что Тора была дана чело-
вечеству для того, чтобы мы смогли превратить мир в дом для Б-га, а эта 
цель может быть достигнута лишь после наступления Избавления. Мы 
учили, что Моше, первый избавитель, станет также и последним изба-
вителем и что искра его души присутствует во всех поколениях — не 
только у вождей, но также и у каждого из нас5. Таким образом, смысл 
благословений Моше становится абсолютно ясен, если мы смотрим на 



Тору как на руководство, объясняющее, как жить полноценной жизнью, 
чувствовать свою связь с Всевышним и стремиться превратить наше су-
ществование и наш мир в истинный дом для Б-га.
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13 Тишрея

Уход из мира Ребе МААРАШа — [в] 5643 [1883] году, — и место его 
захоронения — в Любавич.
Начало письма 22 и его завершение не печатались в «Святых посланиях». 
(Напечатано в сборнике «Тмимим», тетрадь 2). 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Книга Дварим
Недельный раздел Везот ѓа-браха

Глава 33

1. Закончив произносить наставления, Моше 
посвятил остаток своей жизни благословению 
народа, понимая, что больше такой возможности 

у него не будет. И вот благословение, которым Моше, человек Б-жий, 
благословил сынов Израиля непосредственно перед своей смертью.
2. И он сказал: «Смотри, сколь достоин этот народ благословения Б-га! 
Когда они должны были получить Тору, присутствие Г-спода пришло 
навстречу им от горы Синай, как жених выступает навстречу невесте. 
И воссиял Он им у горы Синай, после того как пришел от горы Сеир, где 
предлагал Тору эдомитянам. Он явил Себя у горы Синай, придя от горы 
Паран, где предлагал Тору ишмаэльтянам; оба этих народа отказались от 
нее, в то время как Израиль с радостью согласился ее принять. Однако, 
в то время как жених обычно приглашает на свадьбу все свое окружение, 
Б-г пришел к Своему “свадебному балдахину”, горе Синай, и к своей 
“невесте”, еврейскому народу, лишь с несколькими десятками тысяч 
святых ангелов, поскольку их было более чем достаточно, чтобы почтить 
это событие. Со Своей правой руки, фигурально выражаясь, Он даровал 
им Тору, закон, который предшествовал самому сотворению мира и был 
записан черным огнем по белому огню. Напоминая об этом изначальном 
состоянии Торы, Б-г дал им Свой закон, говоря из огня, окутавшего 
гору Синай».

2 Где предлагал Тору. Эдомитяне и ишмаэльтяне — архетипические 
нееврейские культуры. Таким образом, предлагая Тору этим двум 
народам, Б-г как бы предложил ее всем народам мира, сейчас и в будущем. 
Какую бы форму ни имело это действие, суть его заключалась в том, что 
Б-г исследовал внутреннюю природу каждой нации и обнаружил, что 
ни одна из них, кроме еврейского народа, изначально не подходит для 
принятия Торы и следования ее указаниям.
Фундаментальная причина, по которой Б-г предлагал Тору народам 
мира, состоит в том, что Он желал упредить их жалобы на кажущееся 

Благословение
Моше
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пристрастное отношению Всевышнего к еврейскому народу. Теперь 
они больше не смогут заявить, что, если бы Б-г предложил Тору им, они 
приняли бы ее с готовностью и без всяких условий, как и евреи.
Положительный эффект от предложения Торы другим народам 
заключался в том, что это подготовило их к будущему принятию на себя 
обязательства соблюдать законы сыновей Ноаха, то есть семь категорий 
заповедей, обязательных для всех неевреев. Для того чтобы выполнять эти 
обязательства должным образом, нееврею следует признать, что Б-г дал 
их человечеству в качестве части Торы, дарованной на горе Синай. Более 
того, в мессианском грядущем иные народы будут очищены от зла и более 
не станут внутренне противостоять образу жизни и мировоззрению 
Торы. Будущее принятие ими мировоззрения Торы сделает их активными 
участниками окончательного Избавления.

3. Обращаясь к Б-гу в своем стремлении показать, что еврейский 
народ достоин благословения, Моше продолжил: «Воистину Ты Сам 
выказал чрезвычайную любовь к коленам Израиля, считая каждое 
из них в отдельности столь же значимым, как отдельные народы. Все 
святые Твои, то есть души всех евреев — как до своего вселения 
в физические тела в материальном мире, так и после этого — в Твоей 
руке, то есть Ты хранишь их. Евреи достойны этой любви: когда Ты 
подвесил над ними гору Синай, угрожая раздавить, если они не примут 
Тору, они простерлись у Твоих стоп под горой, с готовностью обещая 
нести ответственность за выполнение Твоего речения, то есть Твоих 
заповедей. Более того, они шли по пустыне, следуя Твоим речениям, 
то есть Твоим указаниям, куда бы Ты ни повелел им направиться. 
А в будущем, даже если Ты выкажешь расположение к языческому 
народу, позволив тому угнетать и притеснять еврейский народ, все 
Твои святые — евреи — останутся “в Твоей руке”, то есть будут 
Тебе верны, полагаясь на Твою защиту; они, фигурально выражаясь, 
прострутся у Твоих стоп, ища убежище в Твоей тени и с радостью 
неся ответственность за выполнение Твоего речения, то есть Твоих 
заповедей, говоря:
4. “Тора, которую заповедал нам Моше, — это наследие общины 
Яакова. Мы принимаем ее как осязаемое наследие, которое останется 
нашим при любых обстоятельствах, и мы никогда никому его не уступим”.
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4 Наследие. Как уже обсуждалось, из трех возможных вариантов 
передачи имущества — наследования, продажи и дара — наследование 
наиболее универсально: его законность совершенно не зависит от 
способности наследника распорядиться имуществом, так что даже 
новорожденный младенец может унаследовать имение своего отца. 
Таким образом, называя себя наследием еврейского народа, Тора 
сообщает нам, что любой еврей, даже новорожденный, — истинный 
наследник всей Торы.
В таком случае ясно, что этот аспект Торы выражает саму ее суть — 
основополагающую связь между нами и Б-гом. Именно осознание 
этого важнейшего измерения Торы формирует наш подход к ней и к ее 
изучению.
Не случайно именно этому стиху мы прежде всего учим наших детей, 
когда они начинают говорить. Очень важно помочь детям осознать этот 
постулат до того, как они начнут изучать Тору, — и чтобы их последующее 
изучение Торы было основано на таком понимании, и чтобы у них не 
сформировалось ошибочное впечатление, будто изучение Торы сродни 
интеллектуальному упражнению.
Позже, когда мы начинаем изучать Тору, мы воспринимаем ее как 
«продажу» некоего «товара». Подобно тому как покупатели должны 
платить за то, что они приобретают, так и мы должны прилагать усилия, 
чтобы продвигаться в учении. В этом деле важны интеллектуальные 
способности, упорство и выделяемое для учения время: они определяют 
наше индивидуальное отношение к изучению Торы.
И, наконец, когда мы изучаем Тору по мере своих способностей, Б-г 
также может «даровать» нам понимание отдельных ее аспектов, для 
которого недостаточно нашего собственного интеллекта или духовного 
уровня, либо же помочь запомнить из выученного больше, чем позволяет 
память. Поскольку мы не способны заработать этот «дар», Б-г Сам даст 
нам его, но только если мы постараемся заслужить Его любовь, в меру 
своих сил занимаясь самосовершенствованием.

5. Так что Ты всегда будешь Царем над Йешуруном, даже когда со-
бирается весь народ, все колена Израиля вместе, они остаются 
объединенными под Твоей властью, а не распадаются на отдельные 
группы. Отсюда следует, что они заслуживают благословения. Обратное 
тоже верно: Б-г — Царь над Йешуруном, только когда мирно и без 
споров собирается весь народ, все колена Израиля вместе. Но если 
среди них есть раздор, ясно, что они не подчиняются власти Б-га».
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5 Все колена Израиля вместе. 
Единство состоит не в том, что все 
элементы группы идентичны. Оно 
достигается тогда, когда у каждого 
элемента есть своя особая роль 
и он признает ценность и вклад 
всех остальных элементов. Аналог 
такой группы — наше тело, где 
каждая часть, каждый орган, 
каждая кость и т. д. выполняет 
свою особую функцию, которую 
не способен выполнить ни один 
другой компонент, и  вносит 
тем самым неповторимый вклад 
в работу всего организма. Более 
того, должное функционирование 
каждой части влияет не только на 
ее собственную эффективность 
и эффективность целого, но и на 
успешную работу всех прочих 
частей по отдельности.
Еврейское единство должно 
представлять собой нечто большее, 
чем просто устремленность к единой цели (хотя и это вполне достойная 
задача), и — в идеале — большее, нежели отношения симбиоза, в которых 
каждый дополняет других (хотя это тоже достойная задача); мы должны 
осознать, что вместе составляем единое «тело», так что каждый аспект 
нашей индивидуальной жизни затрагивает все аспекты жизни любого 
еврея.
С другой стороны, так же как совершенство тела зависит от совершенства 
каждого из его компонентов, очень важно, чтобы все мы могли развивать 
индивидуальные таланты, реализуя свой уникальный потенциал.

6. Затем Моше благословил каждое из колен по отдельности, сфор-
мулировав для всех них особые просьбы к Б-гу: «Пусть потомки Реувена 
не понесут коллективного наказания за его грех, когда он вмешался 
в семейные дела своего отца Яакова, но пусть им будет позволено жить 
в этом мире и не “умереть” в духовном смысле, то есть не лишиться 
жизни грядущей. И да не будут его люди — его колено — лишены 

Территории колен
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своего статуса из-за этого греха, но будут они включены в число колен 
Израиля!»

7. Относительно Йеѓуды Моше сказал: «Йеѓуда, 
признав свой грех в истории с Тамар, как только 
он осознал его последствия, побудил и Реувена 
признать свой грех. Поэтому если Реувену будет 

дано право на грядущую жизнь, то тем более эта привилегия должна 
быть дарована Йеѓуде. Услышь, Г-споди, глас вождей колена Йеѓуды, 
когда они молятся в час бедствия!» Эта просьба была исполнена, когда 
Б-г отозвался на молитвы Давида, Шломо, Асы, Йегошафата и Хизкияѓу. 
«И приведи их вождя обратно к его народу в мире; руками своими да 
будет он успешно воевать за себя, а Ты будешь ему в помощь и спасешь 
его от его врагов!» Эта просьба была исполнена, когда Б-г помог царю 
Йегошафату в битве при Рамот- Гильаде.

7 Услышь, Г-споди. Моше не благословил колено Шимона прямо: 
поскольку это колено играло ведущую роль в происшествии в Шитиме, 
оно было менее достойно благословения, чем прочие. Тем не менее Моше 
неявно включил благословение колену Шимона в благословение колену 
Йеѓуды, поскольку слово «услышь» (шма) — это корень имени Шимон. 
Связь между этими двумя коленами впоследствии обусловила включение 
наследного удела колена Шимон в удел колена Йеѓуды. 

Благословения
Реувену, Йеѓуде
и Леви



29

Закон                                                                  Воскресенье

ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 8
МОЛИТВА И БРАХОТ

1. Каждый человек обязан размышлять и постигать Всевышнего, Его 
величие и управление миром. И размышления эти должны приводить к 
пробуждению чувств – любви и страху перед Ним.
Так, например, когда углубится человек в размышления о том, как Он 
сотворил весь мир и все творения для славы Своей – зародится в душе 
его любовь к Творцу и желание приблизиться к Нему. А когда постиг-
нет своей мыслью безмерное величие Его по отношению к творению и 
малость и удаленность человека,- зародится в нем страх и трепет перед 
Ним.
Это и есть пути служения Творцу – постигать Его, насколько это воз-
можно, и пробуждать в соответствии с этим чувства в своей душе, и это 
является обязанностью каждого по мере его возможностей. И обязан-
ность эта относится также к потомкам Ноаха – служить Ему и направ-
лять все свои помыслы, чувства и дела на исполнение Его воли в этом 
мире. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВЕЗОТ ЃА-БРАХА
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Моше начал благословение похвалой евреям за их безоговорочное 
принятие Торы. Эту готовность он противопоставил отказу других на-
родов, когда Б-г предлагал им Тору, прежде чем даровать евреям. 

Избавление ноахидов
«Господь от Синая пришел и воссиял им от Сеира, явился от горы 
Паран и пришел из среды десятков тысяч святых» (Дварим, 33:2)

Идумеи (Сеир) и ишмаильтяне (Паран) олицетворяют все нееврей-
ские народы прошлого и настоящего. Предложив неевреям Тору, Б-г дал 
им возможность принять и соблюдать законы потомков Ноаха. Суще-
ствует семь категорий заповедей, которые должны соблюдать неевреи. 
Чтобы принять эти законы, неевреи должны признать, что Б-г, дал их 
всему человечеству как часть Торы, которую он даровал на горе Синай. 

Более того, в эпоху Машиаха неевреи очистятся от скверны и больше 
не станут противодействовать мировоззрению Торы. Предложив наро-
дам принять Тору, Б-г сделал их способными не только признать те обя-
зательства, которые Тора возлагает на них в настоящем (заповеди потом-
ков Ноаха), но и воспринять в будущем мировоззрение Торы в целом, 
что сделает их деятельными участниками окончательного Избавления.
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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 69
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] Давида. (2) Спаси меня, Боже, 
вода уже до ноздрей поднялась! (3) Тону я в топи бездонной, где нет 
опоры; вошел в глубины вод, течение уносит меня! (4) Уже не могу 
кричать, горло пересохло, глаза утомились, — [только] на Бога моего 
уповаю!.. (5) Ненавидящих меня без повода больше, чем волос на голове; 
набрались силы те, кто пытается погубить меня, враги беспричинные; 
требуют отдать то, чего не похищал я! (6) Боже, Ты знаешь преступления 
мои, грехи мои от Тебя не сокрыты: (7) Не будут стыдится из-за меня 
полагающиеся на Тебя, Владыка мой, Господь Воинств! Не будут 
стыдиться из-за меня ищущие Тебя, Бог Израиля! (8) Ибо за Тебя 
терплю я посрамление, и стыд покрывает лицо мое. (9) Стал я чужим 
для братьев моих, неродным для детей матери моей… (10) Ибо зависть 
[чужаков] к Храму Твоему пожирает меня и поношения хулящих Тебя 
на меня падают. (11) Плачу, пощусь — и за это издеваются надо мной! 
(12) Вретище стало одеждой моей, стал я для них присловьем. (13) 
Обо мне рассуждают сидящие у ворот и распевают пьянчуги! (14) Я же 
молюсь Тебе, Господь, в час благоволения! Боже, по великой милости 
Твоей, ответь мне истинным спасением! (15) Вызволи меня из трясины, 
не дай мне утонуть; да буду спасен я от врагов моих, от вод глубоких! 
(16) Пусть не унесет меня поток, не поглотит пучина, не сомкнется 
надо мной просвет колодезный! (17) Ответь мне, Господь, по благой 
милости Твоей; по великому милосердию Твоему обратись ко мне! 
(18) Не скрывай лица Своего от раба Твоего, в беде я, поспеши, ответь 

´
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мне! (19) Пошли мне избавление; вопреки врагам спаси меня! (20) Ты 
знаешь, сколько поношений, стыда и срама [перенес] я, известны Тебе 
враги мои! (21) Поношения разбили сердце мое, изнемог я, надеялся 
на сострадание — но нет его, на утешение — но не нашел. (22) В пищу 
мою положили полынь; когда я жажду поят уксусом… (23) Пусть 
станет трапеза — ловушкой им, пир примирительный — капканом! 
(24) Пусть помрачатся глаза их, пусть ослабеет поясница! (25) Излей 
на них ярость Свою, пусть настигнет их пламя гнева Твоего! (26) Пусть 
опустеет дворец их, пусть никто не живет в шатре их! (27) Ибо они 
преследуют тех, кого Ты поразил, и о страданиях поверженных Тобой 
распевают! (28) Возложи на них вину за виною, не засчитывай им заслуг 
перед Тобой! (29) Пусть будут вычеркнуты из книги жизни, и среди 
праведников не будут записаны! (30) А я — бедный и страждущий!.. Да 
будет ниспосланное Тобой спасение защитой мне, Боже! (31) В песнях 
воздам хвалу имени Божьему, превознесу Его в песнях благодарственных, 
(32) угодных Господу более жертвенного быка молодого, рогатого, 
с копытами. (33) Увидят несчастные — и обрадуются; увидят ищущие 
Бога, и оживет сердце ваше! (34) Ибо Господь внемлет нищим, и узников 
Своих не презирает. (35) Воздадут Ему хвалу небеса и земля, моря и все 
обитатели их! (36) Ибо Бог пошлет спасение Сиону, отстроит города 
Йеѓуды; поселятся там и наследуют их; (37) Утвердятся в ней потомки 
рабов Его, и будут обитать в ней любящие имя Его!..

Глава 70
(1) Руководителю. Давида. В напоминание. (2) Боже, спаси меня! 
Господи, поспеши мне на помощь! (3) Пусть испытают стыд и будут 
посрамлены ищущие души моей; пусть отступят и осрамятся желающие 
мне зла! (4) Пусть отступят в стыде, говорящие: "Ага! Ага!" (5) Пусть 
веселятся и радуются Тебе все ищущие Тебя! Пусть все время повторяют 
возлюбленные, Тобой спасенные: "Велик Господь!" (6) Я же несчастен 
и нищ! Боже, поспеши ко мне! Ты — моя помощь и спасение! Господи, 
не опоздай!..

Глава 71
(1) На Тебя, Господи, уповаю: никогда не узнаю позора! (2) По 
справедливости Своей спаси и освободи меня, приклони ко мне ухо Свое, 
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и спаси меня! (3) Стань мне твердынею, убежищем, куда приду, и всегда 
повелением Твоим спасен буду; ибо Ты — твердыня и крепость моя! (4) 
Боже мой, спаси меня из рук злодея, из когтей грабителя и обманщика! 
(5) Ибо Ты — надежда моя, Господь, Владыка мой, Ты — упование мое 
с дней юности моей! (6) От чрева [матери моей] на Тебя полагаюсь; 
Ты принял меня из утробы матери; Тебе всегда хвалы возносил я! (7) 
Я стал примером для многих; Ты — защита мне крепкая. (8) Всякий день 
уста мои переполняют хвалы Тебе, рассказы о величии Твоем. (9) Не 
бросай меня в пору старости; когда истощились силы мои, не оставляй 
меня! (10) Ибо враги сговариваются против меня; подстерегающие 
душу мою договариваются между собою. (11) Говорят: "Бог оставил 
его, преследуйте, хватайте его, некому больше спасти!" (12) Боже, не 
удаляйся от меня; Боже мой, поспеши мне на помощь! (13) Пусть 
узнают стыд, пусть исчезнут преследующие душу мою; пусть покроются 
стыдом и позором ищущие мне зла! (14) Я же всегда буду надеяться, и за 
все умножу хвалы Тебе. (15) Уста поведают о справедливости Твоей, 
о ниспосылаемом Тобой всякий день спасении; хотя не смогу пересказать 
[всего]. (16) Приду, и изо всех сил, Господи, Владыка мой, прославлю 
Тебя, потому что только Ты справедлив. (17) Боже, как Ты научил меня 
с дней юности моей, так и доныне проповедую я чудеса Твои. (18) До 
старости, до седины не оставь меня, Боже, пока не расскажу о силе руки 
Твоей поколению грядущему, о могуществе Твоем всем, кто грядет, (19) 
о том, что справедливость Твоя, Боже, до небес! Боже, кто сравнится 
с Тобой в величии совершенного! (20) Ты, являл мне многочисленные 
бедствия жестокие, и Ты вновь оживлял меня, поднимал из бездн земных! 
(21) Возвеличивал меня, обращался ко мне с утешением! (22) На лире 
я принесу благодарность за верность Твою, буду играть на арфе, Святой 
Израиля! (23) Уста и спасенная Тобой душа моя будут петь радостную 
песнь под музыку, что буду играть Тебе. (24) Уста мои все время будут 
рассказывать о справедливости Твоей, о том, что опозорились, испытали 
стыд все искавшие мне зла!..
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Заповедь Торы и императорский указ
(По сборнику "Ялкут Шимони", 2; "Коѓелет", часть 989  

и по Мидрашу "Рут Раба", глава 3)

Римский император Адриан ненавидел народ Израиля. Он очень же-
стоко преследовал евреев в Стране Израиля и во всех странах, кото-
рые были под его властью. Ни в коем случае он не хотел примириться 
с тем, чтобы евреи соблюдали заповеди Торы. По его мнению, нужно 
было уже давно отменить заповеди Торы. А вместо них евреи должны 
были принять законы и указы, которые он, гордый и властный импера-
тор, считал хорошими.

Но, несмотря на его ненависть к Торе и к тем, кто её изучал, он любил 
спорить с рабби Йеѓошуа бен Хананья, потому что получал удовольствие 
от его мудрости. Поэтому император не причинял ему зла. Даже если 
отвечал ему иногда резко и перечил, относился к рабби с уважением.

Однажды решил Адриан, что пришло время одержать победу над ра-
бби Йеѓошуа и убедить его, что справедливость на стороне императора. 
Он был уверен на этот раз в своей победе в споре. Адриан перелисты-
вал книгу "Коѓелет"* и нашёл стих, который, по его мнению, опровер-
гал все утверждения рабби Йеѓошуа.

Как только наступило утро, Адриан пригласил рабби к себе и, когда 
тот пришёл, встретил его с победным видом:

— На этот раз ты не найдёшь, что возразить, рабби Йеѓошуа, тебе 
придётся признаться в этом! Согласишься ли ты, если скажу тебе, что я 
лучше и важнее, чем Моше

- Учитель ваш?!
Рабби Йеѓошуа бен Хананья знал злое сердце императора и не хотел 

раздражать его. Кроме того, он ещё не понял, что таится в этом вопросе. 
Поэтому спросил осторожно:

— Почему? Почему ты так думаешь?
Рассмеялся император и ответил:
— Потому что я жив, а он — мёртвый! Написано ведь в одной из ва-

ших книг: "Живая собака лучше мёртвого льва". (Коѓелет, гл. 9, стих 4). 
Ведь я жив, и если так, я лучше, чем Моше - Учитель ваш, который уже 
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умер. Поэтому вы должны исполнять мои законы и прекратить соблю-
дать учение Моше!

Понял рабби Йеѓошуа, что император хочет, конечно, опять объявить 
жестокие указы против народа Израиля и заставить евреев принять язы-
чество. Ведь он утверждает, что императорские законы отменяют за-
коны Торы, с Рабби не стал спорить с Адрианом, а только спросил его:

— Можешь ли ты приказать, чтобы в течение трёх дней не разжигали 
огня в Риме?

— Да, конечно! — ответил высокомерный император.
— Нет ничего легче этого.
И тут же приказал объявить по всему городу:
— По приказу императора! Запрещается разжигать огонь в течение 

трёх дней! И также запрещено оставлять горящий огонь в любом месте! 
Каждый, кто нарушит этот приказ, будет жестоко наказан!

Глашатаи вышли сейчас же и провозгласили на улицах Рима приказ им-
ператора. Жители уже привыкли к его указам, лишённым смысла. Вздох-
нули, но не осмелились возражать.

Вечером Адриан снова пригласил рабби Йеѓошуа к себе, чтобы по-
хвастаться перед ним:

— Ты видишь, в течение самого короткого времени приняли все жи-
тели мой указ и соблюдают его!

— Прекрасно! — ответил рабби Йеѓошуа. — Но разве император не 
чувствует, что здесь, в комнате, очень жарко? Может быть, подняться на 
крышу, продолжить там беседу и одновременно наслаждаться прохлад-
ным вечерним ветром?

Продолжение следует
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 13
Лашон а-ра: законы об унижающей речи

Очевидное намерение
(13 тишрея — 13 нисана)

Люди, которые говорят лашн а -ра, побуждают Сатана выступить 
с обвинением против еврейского народа.

Как уже говорилось, высказывания, допускающие негативное толкова-
ние, запрещены. Однако к ним не относится ситуация, когда слушатель 
со всей ясностью понимает, что говорящий не имеет в виду ничего пло-
хого. Алаха разрешает двусмысленные высказывания при условии, что:
1. Говорящий не имел в виду ничего умаляющего достоинство чело-
века;
2. Смысл, которого отнюдь не имел в виду говорящий и который, од-
нако, можно было бы вложить в сказанные им слова, не носит резко от-
рицательного характера;
3. Высказывание произнесено в присутствии трех людей или в при-
сутствии человека, о котором идет речь.
Как пример ситуации, на которую распространяется данный закон, 
комментаторы приводят такую фразу: «В этом доме всегда что-то ва-
рится в печи». Эти слова можно понять двояко: либо — что дом госте-
приимен, либо - что его обитатели слишком любят поесть. Ясно, что та-
кое высказывание, произнесенное в присутствии трех человек, скорее 
всего, дойдет до семьи, о которой идет речь, а потому те, кто его слы-
шал, должны воспринять его как похвалу. Если же такие слова сказаны 
непосредственно в присутствии этой семьи, тогда очевидно, что гово-
рящий не имеет в виду ничего плохого

«Сефер шмират а-лашон»
Пробуждение Обвинители

Сифре говорит, что Творец не помогает сплетникам в беде потому что не 
хочет иметь с ними дела. А «Зоар» в разделе «Шлах» сообщает: «Раби 
Шимон сказал: все прощает Святой, благословен Он, кроме злословия».
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Причина ясна. Злословие еврея пробуждает обвинение Небес, предъ-
являемое всему народу. Там же, в «Зоаре», в разделе «Пкудей», ска-
зано: злословящий «приносит мор, меч и убийство в этот мир. Горе 
тем, кто пробуждает эту силу, не следит за своей речью, не заботится о 
ней! Они не понимают, что пути Небес отражают пути этого мира, и в 
хорошем, и в плохом. И тогда Сатан поднимает свой обвиняющий го-
лос против всего мира».
Любовь делает отца снисходительным к ребенку. При необходимости 
он порицает его, но мягко и сострадательно. Однако, когда к отцу при-
ходят со стороны и говорят, что сын беспричинно унижал и обижал лю-
дей, отцу ничего не остается, кроме как прибегнуть к строгим мерам.
Всевышний любит еврейский народ глубокой и неколебимой любовью. 
Вот слова пророка: «Разве Эфраим недорогой Мне сын, не любимое 
дитя? Каждый раз, как заговорю о нем, долго о нем помню. Поэтому все 
внутри у Меня ноет о нем, и Я смилуюсь над ним...» (Ирмеяѓу, 31:19-20).
Разумеется, Творцу и без подсказок Сатана известно все, что происхо-
дит с людьми, как написано у пророка: «Если спрячется человек в тай-
нике, разве Я его не увижу? - сказал Г-сподь» (Ирмеяѓу, 23:24). Но из 
любви к Израилю Всевышний стремится отсрочить проявления Сво-
его гнева и устремляет взгляд на заслуги любимою народа, как сказано: 
«Он не видит изъяна в Яакове...» (Бемидбар, 23:21, Раши). В Своей 
бесконечной мудрости Всевышний постановил, чтобы Его суд над че-
ловеком учитывал и обвинения, и оправдательные аргументы, приво-
димые небесными ангелами. Когда Сатан-обвипитель предстает перед 
Ним и перечисляет грехи Его народа, Всевышний вынужден на это от-
ветить, А побуждают Обвинителя выступать против еврейского народа 
именно злословящие.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К БРАКУ?
В последнее время мы сталкиваемся с беспрецедентно высоким уров-

нем разводов. Это происходит потому, что браки теряют Б-жествен-
ную сущность. Известно много способов укрепить брачные отноше-
ния. Но брак не может быть истинно плодотворным, если у него нет 
крепких корней.

Наши мудрецы называют вступление в брак вторым рождением чело-
века. При первом рождении душа входит в его тело и приобретает фи-
зическое воплощение. Когда он женится, его душа продвигается еще 
глубже в это физическое существование. Предназначение человека в 
жизни включает позитивное развитие материального мира, но он дол-
жен быть вооружен духовным мировоззрением и силой для исполнения 
своего предназначения в соответствующих масштабах.

Смысл этих требований ясен. Готовясь вступить в брак, человек дол-
жен уделить особое внимание духовным и Б-жественным целям, а также 
проникновению в сущность брака. Предшествующий вступлению в брак 
период оказывается решающим, ибо сам брак требует, чтобы мы зани-
мались наиболее вещественными аспектами нашего существования: 
материальным обеспечением семьи, заботой о доме, приобретением 
профессии. Настраивая себя в духовном отношении перед браком, мы 
закладываем прочный фундамент нашего дома и семьи.

Счастливый брак начинается значительно раньше церемонии брако-
сочетания. Он начинается с того момента, когда мужчина и женщина 
признают Б-га в своей жизни. Это предполагает необходимое образо-
вание и подготовку перед браком в период формирования личности.

Продолжение следует
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14 Тишрея
«Эрув тавшилин» (объединение блюд, приготовляемых и для праздника 
и для субботы) [в том году, когда был выпущен календарь, сразу после 
праздника была суббота].
Для лулава берут только две веточки ивы, тогда как веточек мирта можно 
взять больше трёх.
Для наилучшего исполнения заповеди о лулаве, растения связывают 
именно в шалаше накануне праздника. На пальмовой ветви должно 
быть два кольца, и стараются сделать так, чтобы обе были прикрыты 
ветками мирта и ивы — также верхнее кольцо, по крайней мере, немного. 
И, кроме этого, есть ещё три кольца, с помощью которых соединяют 
ветки мирта и ивы с пальмовой ветвью. Эти три должны располагаться 
на протяжении одной «ладони» (примерно 10 см.). 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Везот ѓа-браха
Глава 33

8. По поводу колена Леви в  целом Моше обратился к  Б-г у 
и сказал: «Твои тумим и Твои урим — их носит первосвященник 
как представитель всего колена — подобают Аѓарону, Твоему 
благочестивому мужу, которого Ты испытывал в Масе и спорил с ним 
при “водах распри”, а он в обоих случаях, когда казалось, что источники 
воды иссякли, не утратил веры в Тебя. Биография Аѓарона, занимавшего 
среди представителей колена Леви самое высокое положение, была столь 
безупречной, что Тебе пришлось найти предлог после произошедшего 
при “водах распри”, чтобы отказать ему во вступлении в Землю Израиля: 
на самом деле в этом случае согрешил только я, ударив по скале, вместо 
того чтобы обратиться к ней, как Ты мне повелел, тогда как единственный 
промах Аѓарона состоял в том, что он меня не остановил. Тем не 
менее Ты наказал и Аѓарона, потому что спрашиваешь с праведников 
исключительно строго.
9. Левиты доказали свою верность Тебе и во время происшествия 
с золотым тельцом, отозвавшись на мой призыв убить виновных, даже 
если они были их близкими родственниками. Каждый левит сказал об 
отце своей матери (если тот был евреем из другого колена, виновным 
в этом грехе): “Не рассматриваю я его как своего родственника, но 
лишь как преступника, убить которого мне повелевает долг”, и своих 
братьев по матери не узнавал, и своих внуков не признавал, если 
 кто-то из них был евреем из другого колена, виновным в этом грехе. Во 
всех подобных случаях левиты игнорировали семейные связи и убивали 
виновных. Кроме того, они заслуживают благословения, ибо в том же 
происшествии с золотым тельцом они соблюдали Твое слово, которым 
Ты заповедал нам не служить идолам, и на протяжении всех странствий 
по пустыне хранили Твой завет обрезания, хотя по закону не обязаны 
были этого делать.
10. И теперь они будут учить Твоим законам Яакова и Твоей Торе — 
Израиль, поскольку проявленная ими ревность в исполнении Твоих 
заповедей делает их подходящими для этого дела. Когены, потомки 
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Аѓарона, будут возлагать пред Тобой курение и класть всесожжение 
на Твой жертвенник.

10 Они будут учить. Благословение, данное Моше колену Леви, 
побуждает нас предаться великой цели — развитию еврейского 
образования — и созданию условий, необходимых, чтобы у каждого 
еврея был доступ к возможно более обширным и углубленным знаниям 
о Б-жественной Торе.
Произнося благословение колена Биньямина непосредственно после 
благословения колена Леви, Моше учит нас, что отныне и навеки 
(«весь день») мы должны быть преданы делу еврейского образования 
и что образование это должно обеспечивать непоколебимую верность 
еврейского народа Б-жественной Торе и ее заповедям.

11. Если же в будущем  кто-то станет оспаривать исключительное право 
потомков Аѓарона совершать священное служение от имени народа и этот 
спор перейдет в вооруженный конфликт, то благослови, Г-споди, их 
вой ско силой сопротивляться противникам и прими с благоволением 
дело их и только их рук при выполнении священного служения! Порази 
чресла восстающих на них и их ненавистников, пусть не восстанут 
против них вновь! А если в будущем священникам придется защищать 
иудаизм от репрессий иноземных угнетателей, то благослови, Г-споди, 
их вой ско силой победить эту власть и прими с благоволением 
дело их рук в защите веры! Порази чресла восстающих на них и их 
ненавистников, да не восстанут против них вновь!» Эта молитва 
воплотилась в жизнь, когда священники из рода Хасмонеев мужественно 
боролись против Селевкидов, пытавшихся запретить практику иудаизма; 
в результате произошло чудо Хануки.

12. О колене Биньямина сказал: «Возлюбленный 
Г-сподом, он будет жить спокойно рядом с  Ним, 

Всевышний витает над ним весь день: как только будет построен Храм, 
Б-жественное присутствие пребудет на нем вовеки и никогда не перейдет 
в другое место. Он обитает между его плечами, то есть Храм будет 
находиться на второй по высоте точке территории колена Биньямина, 
подобно тому как плечи расположены в верхней части тела, но все же 
ниже головы». Имеется в виду, что Иерусалим, место пребывания Храма, 
находится ниже, чем расположенный неподалеку от него Эйн- Эйтам.

Биньям
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12 О Биньямине. Упомянув в благословении, данном колену Леви, 
о храмовом служении, Моше далее благословляет колена Йосефа 
и Биньямина, поскольку это служение будет проводиться на их 
территориях: сначала в Мишкане,
расположенном в Шило, на территории Йосефа, а затем в постоянном 
Храме, построенном в Иерусалиме, на территории колена Биньямина. 
Хотя Йосеф был старшим из двух братьев и поэтому его следовало 
благословить первым, Моше вначале благословил Биньямина, поскольку 
статус постоянного Храма был выше, чем статус временного Мишкана.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 8
МОЛИТВА И БРАХОТ

2. Частью заповеди веры и постижения Б-га является и вера в то, что Б-г 
заботится о нем и желает лучшего, и отсюда родится у него чувство уве-
ренности и спокойствия во всем, что с ним происходит. 
И поэтому должен человек обращаться лишь к Всевышнему с молитвой 
и прославлять, и благодарить Его, и просить лишь Его обо всех своих 
нуждах, полагаясь на Б-га и веря, что лишь Он - единственный источник 
всего.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВЕЗОТ ЃА-БРАХА
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Моше благословил каждое колено, подчеркивая его уникальный 
вклад в миссию еврейского народа. Он благословил колено Леви быть 
достойными служения в святом Храме в качестве священников и леви-
тов, и учить Торе остальных евреев. Колено Биньямина он благосло-
вил, сказав, что в его землях будет построен Храм (который был возве-
ден в Иерусалиме, в уделе Биньямина) и останется там на все времена. 

Вечность еврейского народа 
«Учат законам Твоим Яакова и учению Твоему Израиль ...  

О Биньямине сказал... покровительствующего ему весь день» 
(Дварим, 33:10)

Благословение колена Леви должно вдохновить каждого из нас посвя-
тить свою жизнь священной работе по распространению еврейских зна-
ний, чтобы каждый еврей мог приобрести максимально широкие и глу-
бокие познания в Торе. 

Благословив Биньямина сразу после Леви, Моше научил тому, что 
наше служение еврейскому образованию должно быть непрестанным 
и постоянным и что оно должно укреплять вечную преданность евреев 
Торе Всевышнего и ее заповедям.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 72
(1) Шломо. Боже, царю даруй суд Твой, и справедливость Твою — сыну 
царскому! (2) Пусть судит он справедливо народ Твой; и униженных, 
Тебе принадлежащих, — по закону! (3) Пусть утвердится мир на 
горах, справедливость — на холмах! (4) Пусть дарует суд униженным 
в народе, защищает бедных, и низлагает хищника! (5) Пусть благоговеют 
пред Тобою — доколе [светят] солнце и месяц, — из рода в род! (6) 
Пусть нисходит, как дождь на луга, как капли росы на землю! (7) Пусть 
процветает праведник во дни его, пусть будет изобилие и благополучие, 
пока не исчезнет луна! (8) Пусть владычествует он от моря до моря, от 
реки — до пределов земли! (9) Пусть падут пред ним легионы, и враги 
его лижут прах! (10) Цари Таршиша и островитяне поднесут дары; цари 
Шевы и Севы да придут с товарами! (11) Пусть падают перед ним ниц 
все цари; и все народы служат ему! (12) Потому что спасает он бедняка, 
молящего о помощи, и нищего, лишенного поддержки! (13) Будет давать 
покровительство нищему и убогому, спасать жизнь убогих! (14) Будет 
спасать их от коварства и насилия, и кровь их будет драгоценна в его 
глазах! (15) И поддержит в нем жизнь, уделит ему из золота Шевы, и тот 
будет постоянно молиться за него, всякий день благословлять его. (16) 
Пусть будет обильный урожай на земле и на вершинах гор, пусть шумит, 
как горы Ливанские, пусть в городах растут, как трава на земле! (17) Имя 
его да будет в веках; пока светит солнце пусть остается имя его; пусть 
благословляются им все народы, и прославляют его! (18) Благословен 
Господь– Бог, Бог Израиля, единственный, Кто творит чудеса! (19) 
Благословенно славное имя Его вовеки! Наполнится славой Его вся 
земля! Амен, амен! (20) Завершены молитвы Давида, сына Ишая.

Глава 73
(1) Псалом Асафа. Бесспорно, Бог — благо Израиля, благо для 
чистых сердцем! (2) А я едва не оступился, едва не поскользнулся, (3) 
позавидовав преступникам, увидев благоденствие злодеев: (4) Умирают 
они без страданий, грузны животы их. (5) В труде человеческом их нет, 
несчастья людские их не касаются. (6) Поэтому, как ожерельем, гордыней 

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

Глава 74
(1) Учение Асафа. Почему, Боже, навсегда оставил? Почему дымится гнев 
Твой на паству Твою? (2) Вспомни общину Свою, выкупленную Тобой 
во времена древние! [Вспомни] спасенные Тобой колена надела Своего! 
[Вспомни] гору Сион, на которой установил Ты пребывание Свое! 
(3) Подними стопы Свои, раздави их навеки за все поруганное врагом 
в Святилище! (4) Галдят враги в Соборе Твоем, водружают свои значки 
боевые. (5) Подобно тому, как поднимают топоры на заросли деревьев, 
(6) всю резьбу его теперь сбивают секирами и топорами! (7) В пламени 
сожгли Святилище Твое, осквернили Обитель имени Твоего! (8) Все 
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властители принимали решение в сердце своем. Сожгли все Божьи 
Соборы в стране. (9) Мы не видим знамений, и нет больше пророков; 
тот, кто знает, сколько еще, не с нами!.. (10) Доколе, Боже, будет поносить 
враг? Вечно ли недруг будет хулить имя Твое? (11) Почему убрал Ты за 
спину руку Свою, десницу Свою? Освободи десницу и уничтожь [врага]! 
(12) Боже, с древних дней Ты стал Царем моим! Ты даруешь спасение 
по всей земле! (13) Ты могуществом Своим разорвал море на части, 
проломил головы крокодилам в воде; (14) Ты размозжил головы китам, 
и отдал их на прокорм обитателям пустыни. (15) Ты рассекаешь землю, 
чтобы бил источник и тек ручей; Ты иссушаешь реки могучие; (16) Тебе 
[принадлежит] день, и Тебе — ночь, Ты установил светила и солнце; 
(17) Ты повсюду определил границы земли; Ты создал лето и зиму. 
(18) Господи, помни, враг поносит [Тебя], народ нечестивый хулит 
имя Твое! (19) Не выдавай врагам душу голубки Твоей; не забудь навек 
души несчастных Твоих. (20) Посмотри на союз [Свой], ибо жилищами 
грабителей наполнились укромные места страны! (21) Согбенный, 
бедный и убогий не останутся осрамленными, когда прославляют Имя 
Твое! (22) Встань, Боже, веди тяжбу Свою! Вспомни, что всякий день 
поносят Тебя подлецы! (23) Не забудь криков врагов Твоих, непрерывно 
усиливающегося гомона восстающих против Тебя!..

Глава 75
(1) Руководителю. "Не уничтожь". Псалом Асафа. Песнь. (2) Мы 
благодарны Тебе, Боже! Благодарны Тебе за близость имени Твоего. 
Рассказывают о чудесах Твоих. (3) Я установлю срок для суда 
справедливого. (4) Тает в страхе земля, и все жители ее! Я навек укреплю 
столпы ее! (5) Говорю преступникам: "Не совершайте преступлений!", — 
злодеям: "Не возноситесь!" (6) Не возноситесь перед небесами, не 
говорите, нагло подняв голову. (7) Ибо не с востока и не с запада, не 
из пустыни приходит возвышение, (8) но Бог судит землю — одного 
унижает, а другого возносит! (9) Ибо чаша полная хмельного вина в руке 
Господа, и из нее Он наливает. До дна вместе с осадком выпьют ее злодеи 
земные. (10) Я же вечно буду вести повествование свое, буду воспевать 
Бога Яакова. (11) Разобью гордыню злодеев, возвышу праведников.
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Глава 76
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Псалом Асафа. Песнь. 
(2) Знают Бога в Иудее, В Израиле — имя Его великое. (3) В [Иеру]
салиме шатер Его, в Сионе обитель Его. (4) Там навеки сломал Он стрелы 
летящие, щиты и мечи, оружие боевое. (5) Ты грозный разрушитель! 
Ты грознее гор неприступных. (6) Потеряли разум сильные сердцем, 
оцепенели, опустились руки воинов. (7) От окрика Бога Яакова 
замерли колесницы и кони. (8) Грозен Ты! Кто устоит перед Тобою, 
перед силой гнева Твоего?! (9) Ты с небес провозглашаешь приговор, 
в страхе воистину стихает земля, (10) когда Бог приступает к суду, чтобы 
спасти униженных на земле. (11) Когда принесет Тебе благодарность 
сосуд человеческий, Ты починишь оставшиеся сосуды. (12) Принесите 
и исполните обеты Господу, вашему Богу, все окружившие Его принесите 
дар Грозному, (13) Тому, Кто укрощает дух властителей, грозен для 
царей земных.
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Продолжение

Император с удовольствием принял совет, и оба поднялись на плоскую 
крышу дворца. Посмотрел рабби Йеѓошуа внимательно по сторонам и, 
как и предполагал заранее, увидел вдали дым, поднимающийся из трубы 
одного дома. Вгляделся хорошенько и обратился к Адриану с вопросом:

— А что там за дым? Ведь ты приказал, чтобы не разжигали огня в Риме 
три дня. Ещё не прошло и одного дня, а мы уже видим дым?!

Император растерялся немного, но сейчас же нашёл, что ответить:
— А, это мне известно. Там живёт один из моих важных министров. 

Час тому назад семья его просила послать им врача, потому что министр 
плохо себя чувствует. И вот, врач вернулся и сказал, что министр про-
стужен, и поэтому приказал дать ему пить что-нибудь горячее. Только 
так можно вылечить его. И, конечно, там должны были разжечь огонь, 
чтобы согреть воду...

— Так, так, — сказал рабби Йеѓошуа. — А спросили прежде твоего 
разрешения?

— Нет! — признался император. — Но понятно само собой, что я 
не возражал бы. Министр этот — человек избалованный и не привык 
страдать.

Они продолжали прогуливаться по крыше. И вот видит рабби Йеѓо-
шуа, что и, с другой стороны, вьётся дым из трубы.

— Посмотри, пожалуйста, что это? — спросил рабби императора. 
— Кажется мне, что там тоже огонь! Да и может ли быть дым без огня?

Император смутился ещё больше:
— Вот там? Да, я вижу. Но и об этом случае известно мне. Один из на-

чальников вдруг заболел. Врач посетил его и сказал, что нужно вскипя-
тить много воды и наполнить ею несколько кувшинов, чтобы согреть 
больного...

Спросил рабби Йеѓошуа:
— Но имел ли ты в виду заранее, что в подобных случаях можно раз-

водить огонь?
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Не мог ничего ответить император, потому что, действительно, был 
уверен: достаточно издать указ, а каждый, кто найдёт необходимым по 
какой-то причине не соблюдать его, может это сделать.

Сказал рабби Йеѓошуа:
— И ты думаешь, что ты лучше, чем Моше - Учитель наш! С тех пор, 

как Моше получил Тору из уст Всевышнего, и в ней сказано: "Не разжи-
гайте огня во всех поселениях ваших в день Субботний!" (Книга Шмот, 
35:3) — видел ли ты в своей жизни еврея, разводящего огонь в Субботу, 
если нет опасности для его жизни? А для такого случая написано в Торе: 
"Соблюдайте же уставы Мои и законы Мои, исполняя которые человек 
будет жив..." (Книга Ваикра, 18:5), а из этого мы знаем, что можно на-
рушить Субботу, если есть опасность для жизни человека. Например, 
ради опасно больного, даже если он беднейший из бедных. Даже ради 
младенца, который только что родился, можно и должно нарушить Суб-
боту, чтобы спасти его. Не только ради министров и начальников! Но 
министры нарушили твой приказ, потому что в нём не говорилось, как 
поступать в случае опасности для жизни. Не спросили даже разреше-
ния у тебя. И не потому, что жизнь их была в опасности, а потому, что 
немного простудились! Не соблюдали твой приказ даже один день. А 
Тора Моше - Учителя нашего дана нам навечно!

Император рассердился и устыдился, и был вынужден признаться, что 
не преуспел в своём бахвальстве.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 14
Лашон ара: законы об унижающей речи

Твой народ
(14 тишрея — 14 нисана)

Тора повелевает: ло телех рахиль беамха - «не разноси сплетни в твоем 
народе». Основываясь на выражении беамха - «в твоем народе», наши 
мудрецы заключают: запрещено злословить о еврее, который ведет себя, 
как подобает представителю еврейского народа, представителю амха - 
«твоего народа».
Указывать на недостатки «плохого человека» разрешено. Под терми-
ном «плохой человек» понимается мумар леакие - человек, «действу-
ющий с дурным намерением».
Человек, который грешит не по злому умыслу, а по невежеству или под 
влиянием искушения, относится к категории амха. О таком еврее за-
прещено говорить лашон а-ра (если только негативное высказывание 
не имеет конструктивной цели, что рассматривается ниже).

«Сефер шмират а-лашон»
Обезвредить Обвинителя

Мери замеру принцип Небесного суда по всех ситуациях

Как уже говорилось выше. Творец поступает со Своим народом так, 
как евреи поступают друг с другом. Когда между евреями царят мир и 
гармония, у Сатана нет возможности выступить с обвинением против 
них. Всевышний внедрил в его природу неспособность при таких обсто-
ятельствах обвинять Его любимый народ. Мидраш «Шир a-ширим» го-
ворит, что это верно даже в случаях, когда еврейский народ повинен в 
тяжелейшем из грехов - в поклонении идолам. Говорит пророк: «При-
вязан к идолам Эфраим - оставь его!» (Ошеа, 4:17). Слово «привязан» 
подразумевает здесь сразу две вещи: «привязан к идолам» и связан ми-
ром с евреями, со своим народом, и потому - «оставь его», не трогай.
Мера за меру (мида кэнегед мида) неизменное правило. Небесного суда. 
Если человек не умаляет словом заслуги ближних, пробуждая плохое 



52

Понедельник                                                         Достойная речь

отношение к ним, то небесный Обвинитель не в состоянии произне-
сти обвинение.
И наоборот: злословие пробуждает Б-жественный гнев, и гнев этот на-
правлен на источник злословия. Слова увеядо рицпа -«в руке его - горя-
щий уголь» (Йешаяѓу, 6:6) наши мудрецы комментируют так: «Творец 
сказал ангелу: рацуц пэ - сокруши уста тех, кто дурно говорит о Моих 
детях!» (Ялкут Шимони, 406).
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Чтобы брак был счастливым, мы должны прежде всего понять, кто мы, 
понять, что мы – душа в теле. Если вы живете в согласии с самим собой, 
ваше тело и душа помогают друг Другу выполнять ваше предназначе-
ние. В этом случае вы находитесь в достаточно выгодном положении для 
поиска души-партнера. Если же вы не знаете, кто вы, как вы можете уз-
нать, кто вам подходит для брака?

Душа, ощущающая свою неполноту, ждет, когда мы найдем ее другую 
половину. Физическое и эмоциональное влечение к другому полу мо-
жет смутить нас, сбить с толку. Но это влечение не должно явиться цен-
тральным в наших поисках. Оно – лишь свидетельство того, что душа 
жаждет быть полной. В подобном случае влечение становится положи-
тельным фактором при создании союза с партнером. Б-г благословляет 
вас на попытку найти себе партнера. Но вы должны взять на себя ини-
циативу. Ваша задача – найти такого человека, с которым вы будете со-
вместимы во всех жизненных ситуациях.

В поисках партнера не следует делать упор на внешние, поверхностные 
данные – они могут вступить в противоречие с поиском глубокой совме-
стимости, необходимой для серьезного союза. Куда более важно знать, 
что ваш избранник думает о Б-ге, как понимает высшие цели. Именно 
это действительно важно для брака и совместной жизни.

Вполне естественно, что вы испытываете беспокойство и смущение 
при объективной оценке партнера, с которым намерены вступить в брак. 
Эти чувства надо рассматривать не как препятствие, а как искреннюю 
и плодотворную стадию процесса подготовки к браку.

Часто Б-г не посылает вам благословения на подходящего для вас пар-
тнера, пока вы не готовы принять его в результате посвящения себя духов-
ному росту, а не только своей карьере или общественному положению.

Продолжение следует
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15 Тишрея

Когда «Четыре вида растений» дают другому человеку для того, чтобы 
он произнес на них благословение, нужно сказать прямо, что это подарок 
на условии вернуть его, в особенности в первый день праздника Суккот. 
И это имеет значение как для дающего, так и для принимающего лулав.
Мой отец (Ребе РАШАБ) дал указание, чтобы благословение «...давав-
ший нам жизнь...» начинали произносить тогда, когда лулав [находится] 
в одной руке, а этрог — в другой.
Стихи «Потому что сказал я...» — только в Ошана Раба.
Также днем благословение «...жить в сукке» произносят после кидуша, 
а не после «... произращивающий».
Поведение во время благословения коэнов (как говорилось выше в 
«а-Йом-йом...» на второй день Шавуот) мы знаем из того, что Алтер 
Ребе держал Цемах-Цедека до его свадьбы под своим талитом во время 
благословения коэнов. 
 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Везот ѓа-браха
Глава 33

13 А о колене Йосефа Моше сказал, дав ему десять отдельных 
благословений: «Да будет благословенна Г-сподом земля 

его яствами, дарованными дождем с неба и росой; водой от бездны, 
лежащей внизу и поднимающейся на поверхность, чтобы
увлажнить почву;

13 Яствами с неба. Моше благословил колено Йосефа не только 
необходимыми вещами, но и «яствами», то есть материальным 
изобилием, которым будут наслаждаться члены этого колена. Слово 
«яства» в этих стихах употреблено пять раз, что соответствует 
Пятикнижию Моше. Тора — наша духовная пища, питание для нашей 
души, и благословение Моше, данное колену Йосефа, заключалось в том, 
что изучение Торы членами этого колена будет не просто питать их души, 
а наполнит их восторгом и радостью.
Это учит нас, что во время, выделяемое нами для изучения Торы, 
следует забывать все мирские заботы и полностью погружаться в учебу 
и наслаждаться ею. Так мы можем стяжать и Б-жественное благословение 
материального изобилия

14. И яствами — “плодами” солнца, дающего им созреть; и яствами, 
созревающими каждый месяц от луны;
15. И первыми созревающими плодами, растущими на горах, где плоды 
появляются рано по сравнению с теми, что растут на других горах (эти 
горы были сотворены раньше прочих ввиду их важности — ведь не 
случайно их плоды созревают раньше плодов, растущих на других горах); 
и яствами от холмов, где плоды растут постоянно, даже тогда, когда 
дождя выпадает мало;
16. И яствами, порожденными землей и тем, что ее наполняет; 
и благоволением Б-га, пребывавшего в терновом кусте и впервые 
явившегося мне оттуда. Метафорически выражаясь, да придут все эти 
благословения плодородия на главу Йосефа и на венец того, кто был 
отделен от своих братьев, когда они его продали!». И действительно, 
области Земли Израиля, доставшиеся по жребию потомкам Йосефа, 
наиболее плодородны.

Йосеф



56

Вторник                                                         Недельный раздел Торы

17 «Слава дана Йеѓошуа, его выдающемуся потомку, который будет 
его “быком”, одаренным достаточным воинским искусством, чтобы 
победить все народы, ныне живущие в Земле Израиля. Пусть рога его 
будут прекрасными, как рога тура. Быки и туры внешне похожи, но 
быки сильнее, а у тура более красивые рога — поэтому я благословляю 
его силой быка и красотой рогов тура. Этими рогами он забодает все 
народы с разных краев земли, завладевшие территориями в Земле 
Израиля из соображений выгоды и престижа. Те, кого он “забодает”, — 
это десятки тысяч убитых Йеѓошуа, потомком сына Йосефа, Эфраима, 
и это тысячи, которые будут убиты в будущем потомком другого сына 
Йосефа, Менаше». Это пророчество исполнилось, когда Гидеон убил 
120 000 мидьянских воинов.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 8
МОЛИТВА И БРАХОТ

3. Молитва должна произноситься вслух (даже шепотом), но не 
про себя (кроме случаев, когда нет такой возможности). Молиться 
можно везде, кроме мест, где есть нечистоты (например, туалет) и мест 
идолопоклонства (даже, если служение там уже не проходит). И не 
следует молиться в грязной одежде или с грязными руками и т.п., ведь 
молитва должна проходить в уважении и трепете перед Царем.
Молиться можно в любое время и на любом языке, в любой форме, но 
нельзя произносить молитвы идолопоклонников, даже обращенные к Б-гу.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВЕЗОТ ЃА-БРАХА
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Моше благословил колено Йосефа, сказав, что его земли будут чрез-
вычайно плодородны. 

Сладостность Торы
«А о Йосефе сказал: благословенна Господом земля его дарованием 

росы от неба ... И дарованием плодов от солнца, и дарованием плодов 
от луны и от вершин гор древних» (Дварим, 33:13-15)

Моше благословил колено Йосефа тем, что оно не только не будет 
нуждаться в необходимом, но и будет наслаждаться изобилием. Слово 
«дарование» (мегед) упоминается в этом отрывке пять раз, по числу 
книг Пятикнижия. Тора – наша духовная пища, питающая наши души. 
Иными словами, Моше благословил Йосефа, чтобы изучение Торы не 
просто «питало» его душу, но доставляло ей подлинное наслаждение. 

Это учит нас, что во время изучения Торы нужно забыть обо всех мир-
ских заботах и целиком погрузиться в учебу, чтобы насладиться в пол-
ной мере. И тогда Б-г благословит нас изобилием.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 78
(1) Учение Асафа. Прислушайся, народ, к учению моему, приклоните 
ухо к словам моим. (2) Начну притчей повествование свое, поведаю 
тайны прошлого, (3) которые мы слышали, а потому знаем; отцы 
наши рассказывали нам. (4) И мы не скроем их от сыновей, [чтобы] те 
рассказали поколению грядущему о славе Господней, о мощи и чудесах, 
которые сотворил Он. (5) Он установил закон в Яакове, дал Тору 

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

Потеряны куры, а возвращены козы
(По Вавилонскому Талмуду, трактат” Таанит”, 25 алеф)

Однажды шёл человек по дороге и нёс несколько кур. Когда ноша его 
утомила, он присел на крыльцо дома рабби Ханины бен Доса и положил 
кур около себя. Подумал: "Оставлю здесь этих кур на часок и пойду пока 
что купить поесть чего-нибудь. Потом вернусь, заберу их”.

Пошёл человек в лавку, но на обратном пути забыл, где именно оста-
вил кур. Искал-искал и не нашёл. Продолжал человек этот свой путь и 
огорчался, что потерял кур.

Между тем, куры проголодались и начали кудахтать. Услышала жена ра-
бби Ханины бен Доса кудахтанье кур и подумала: "Откуда взялись куры 
у меня во дворе?” Пошла посмотреть и нашла около крыльца кур, лежа-
щих на земле со связанными лапками. Посмотрела женщина по сторо-
нам и не увидела никого, кому бы принадлежали куры. Взяла их и по-
шла рассказать мужу, рабби Ханине бен Доса.

Сказал рабби Ханина:
— Ясно, что положил их кто-то и не помнит, где оставил. Надо сохра-

нить кур, пока хозяин не придёт за ними, а пока что мы должны кор-
мить и поить их. Но нам нельзя пользоваться яйцами, что они снесут.

Так и поступили. Насыпала женщина зёрен для кур и поставила им по-
судину с водой. Куры ели и пили, ходили по двору и нанесли яиц, и вы-
сидели цыплят. Выросли цыплята и стали курами и петухами. И так это 
продолжалось — куры несли яйца, высиживали их и растили цыплят, 
пока не наполнился весь двор курами и цыплятами.

Увидел рабби Ханина бен Доса, что трудно стало ему, потому что он 
был беден и даже хлеба не было у него досыта. Откуда же взять ему про-
питание для такого количества кур? Да и не только это, они нарушали 
его покой постоянным кудахтаньем, клевали овощи, что росли в его ого-
роде и — хуже всего! — влетали через окно в его комнату и пачкали.

Нашёл рабби Ханина бен Доса выход: продал всех кур и цыплят, а на 
вырученные деньги купил коз, потому что сказано: "Козы сами пасутся 
в лесу и не нужно заботиться о корме для них".
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Так и было: каждое утро уходили козы в лес, паслись там и ели траву. 
И каждый вечер возвращались в свой сарай.

Прошли годы, и снова пришёл в этот город человек, который потерял 
кур. Когда он увидел дом рабби Ханины бен Доса, вспомнил это место 
и сказал своему товарищу:

— Вот здесь я оставил однажды своих кур, а потом забыл, где поло-
жил их, и больше не нашёл.

Услышал рабби Ханина бен Доса, выглянул из окна и спросил этого 
человека:

— Есть у тебя приметы кур? Ты можешь вспомнить цвет их перьев и 
какой верёвкой связал их?

Ответил ему тот человек:
— Куры были рыжие, а верёвка — красная.
Привёл его рабби Ханина бен Доса в сарай, показал ему коз и сказал:
— Твои они, я купил их на деньги, вырученные за кур, которые ле-

жали на крыльце моего дома.
Поблагодарил этот человек рабби Ханину бен Доса, взял коз и вер-

нулся с радостью домой.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 15
Лашон а-ра: законы об унижающей речи

Другие формы отрицательных высказываний
(15 тишрея - 15 нисана)

Тора запрещает злословие о живых. Злословие о мертвых запрещено 
нам постановлениями мудрецов
Запрещено хулить Эрец-Исраэль (Землю Израиля). Как мы знаем из 
Торы, за дибат а-арец, злословие по отношению к Земле Израиля, по-
коление, вышедшее из Египта, было наказано сорокалетним пребыва-
нием и смертью в пустыне (см. Бемидбар, 13-14).
Старайтесь без необходимости не сосредоточивать внимание ни на чем 
отрицательном, даже когда речь идет не о святых предметах. Ранние ком-
ментаторы рассказывают о мудреце и его учениках. Как-то они прохо-
дили мимо мертвого животного, и ученики пожаловались на скверный 
запах. «Но посмотрите, - возразил мудрец, - какие у него белые зубы!»

«Сефер шмират а-лашон»
Опасна» роль

Человек, воздерживающийся от плохих высказываний о ближнем, мо-
жет быть уверен: его молитва весома пред Небесами.
Представьте себе, что еврею поручили войти в Храм, а он встал перед 
Святым Ковчегом и стал браниться, обвиняя ближних во всех грехах. 
Можно не сомневаться, даже человек самого невысокого духовного 
уровня охотнее рискнул бы жизнью, чем оказался в такой жуткой роли.
Но ведь именно в такой опасной роли выступают люди, которые злос-
ловят! И они не видят, не сознают этого! А между тем, как сказано в 
Тана девей Эльяѓу (1 18:64), «злословие грешника восходит пред Тро-
ном Славы...».
Нетрудно понять, как серьезен этот грех и какую суровую цену придется 
виновному заплатить за него в этом и в том мире. Потому-то царь Да-
вид и предупреждает нас: если мы стремимся к сиянию вечной жизни в 
будущем мире и хотим благоденствия в этом, то в первую очередь нам 
надо следить за своей речью.
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В святой день Йом-Кипур мы молим Творца: «Утихомирь Обвинителя 
и пусть Защитник займет его место». Может ли, не смущаясь, произне-
сти эти слова человек, который сам своими злыми речами вызвал Об-
винителя и дал ему силу обвинять? Не звучит ли эта просьба в его устах 
бесстыдством?
Но те, кто успешно избегает лашон а-ра, могут быть уверены: их просьба 
«утихомирить Обвинителя» имеет вес пред Небесами.
Пусть, Творец даст любви, миру и братству пребывать среди Своего 
народа.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 

Подготовка к браку предполагает духовное развитие, необходимое для 
предпринимаемого начинания. Это время познать собственную душу 
и душу вашего будущего партнера, время создать духовное основание 
для вступления в брак. В ряде случаев мы долго планируем детали брач-
ной церемонии и не обращаем внимания на духовную подготовку, го-
раздо более важную.

Поскольку брак – это всеобъемлющий союз, будет полезно, если муж-
чина и женщина узнают семьи друг друга до того, как примут решение 
пожениться. Ибо именно наши семьи помогают нам определять си-
стемы ценностей.

Не нужно стремиться к тому, чтобы свадьба была экстравагантной. 
Да, она должна быть красивой, торжественной. Но мужчина и женщина, 
посвящающие друг Другу и Б-гу свои жизни, сами по себе более пре-
красны, чем любые дорогие внешние атрибуты.

Уместна в день свадьбы благотворительность, в которой участвуют и 
молодые, и их родители. Это создает атмосферу доброты и милосердия 
для заключаемого союза и направляет будущим супругам Б-жье благо-
словение.

Продолжение следует
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16 Тишрея

Второй день праздника Сукот [за пределами Израиля].
В течение вечернего кидуша: «...который давал нам жизнь...» а после 

этого «...жить в шалаше». В Минху не говорят «Славьте...», но гово-
рят «Начал Эльяѓу...»

Ребе Цемах-Цедек рассказывал:
— В 5569 году я 16 раз слышал от дедушки хасидский трактат «И бу-

дете черпать воду...» — первый трактат из книги «Ликутей Тора». И 
это было подобно тому, о чем сказано в Талмуде, что «оттуда черпают».

— Пророк Йона получал во время праздника «радости черпания 
воды» раскрытие пророчества, мы получаем все, до конца. «Конец» — 
это момент, когда придет Мошиах, так как «начало связано с концом». 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Везот ѓа-браха 
Глава 33

18 Затем Моше благословил пять колен, которые согласно 
определенным критериям считались слабейшими. Коленам 
Звулуна и Иссахара он сказал: «Вы двое выступаете как 

партнеры: Звулун собирается заниматься торговлей и делить прибыль 
с Иссахаром, который будет таким образом избавлен от финансовых 
забот и станет заниматься изучением Торы. Поэтому теперь я сначала 
благословлю Звулуна, хотя Иссахар и старше него, — поскольку заслуги 
Иссахара за изучение им Торы будут отданы Звулуну. Поэтому радуйся, 
Звулун, твоему успешному выходу из дома, когда ты расправляешь парус, 
отправляясь по торговым делам; а ты, Иссахар, благоденствуй в шатрах 
твоих, где ты изучаешь Тору». Эта молитва также воплотилась в жизнь, 
поскольку ученые мужи из колена Иссахара стали, помимо прочего, 
учеными астрономами и совершали сложные вычисления, необходимые 
для правильного освящения новомесячья и для добавления к календарю 
високосного месяца в случае необходимости.

18 Радуйся, Звулун. Колено Звулуна упомянуто перед коленом 
Иссахара не только благодаря заслугам Звулуна, давшего Иссахару 
возможность изучать Тору, но и потому, что у работы ради пропитания 
есть определенные преимущества перед изучением Торы в течение 
всего дня. Как мы знаем, наша Б-жественная миссия состоит в том, 
чтобы превратить физический материальный мир в дом для Б-га. Хотя 
достижению данной цели служит как изучение Торы, так и освящение 
материального мира, последнее более действенно. Разумеется, 
у полного погружения в занятия Торой, как уже отмечалось, есть свои 
преимущества, и еврейское право настаивает на том, чтобы люди, 
способные постоянно учиться и избавленные от необходимости 
зарабатывать себе на хлеб, всецело посвящали себя учебе. Тем не менее 
в очищении мира с целью превра- щения его в дом для Б-га более важную 
роль играет работа. Именно по этой причине Б-жественное провидение 
устроило так, что на протяжении всей нашей истории большая часть 
евреев должна была трудиться ради пропитания.

Звулун и 
Иссахар
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19 «Определив время начала каждого месяца, ученые мужи из колена 
Иссахара созовут колена Израиля на Храмовую гору, чтобы провести 
праздники паломничества в установленные сроки. Благодаря их 
усилиям евреи принесут там положенные жертвы, то есть совершат 
жертвоприношения в надлежащее время. Иссахару удастся достичь 
глубоких и обширных познаний в Торе, ибо Звулун, поддерживающий 
его материально, будет кормиться богатством морей и тайниками, 
полными ценных вещей, сокрытыми в песке на морском берегу». Звулун 
добывал моллюска хилазона, применяемого для окраски ритуальных 
кистей- цицит, и лучшую морскую рыбу, а из прибрежного песка 
изготовлял стекло. «Кроме того, Звулун станет вести дела с другими 
народами, так что торговцы- неевреи будут посещать его земли на 
побережье. В  какой-то момент они, исполнясь любопытства, решат, что 
призваны посетить гору, на которой стоит Храм, чтобы принять участие 
в еврейских религиозных ритуалах. Под впечатлением от еврейской 
религии, состоящей в поклонении единому Б-гу, некоторые из них 
примут иудаизм и принесут там жертвы праведности».

20 А о колене Гада сказал: «Территория Гада находится на 
восточном берегу реки Иордан. Благословен расширяющий 

территорию Гада дальше на восток! Поскольку Гад охраняет границу, 
пусть он покоится, как лев, одним ударом отрывая у своей добычи 
руку вместе с головой.

20 Отрывая руку с головой. Как уже обсуждалось, победа, одержанная 
нами над семью народами, населяющими Землю Израиля, соответствует 
нашей власти над семью эмоциями нашей животной души. Два главных 
препятствия, мешающих нам контролировать эти эмоции, — «рука» 
и «голова».
Под «головой» мы в данном случае понимаем ментальный блок, который 
возникает при попытке подсчитать шансы на победу в борьбе против 
материалистической культуры нашего окружения. Столкнувшись 
с превосходящими силами и ресурсами, которыми располагает это 
материалистическое общество, мы испытываем искушение сдаться 
еще до начала битвы. Особенно трудно представить себе победу над 
материальной реальностью, когда мы сами ведем борьбу за выживание 
и на нас, по-видимому, действует закон причин и следствий.

Гад
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«Рука» в данном контексте — это набор материальных ресурсов, 
находящихся в нашем распоряжении. Мы тяжело работали, чтобы 
завладеть ими, и поэтому не всегда готовы тратить их на духовные поиски, 
материальные плоды которых вовсе не очевидны.
Поэтому мы должны «оторвать руку вместе с головой», то есть 
избавиться от обоих этих опасений.

21 И увидел он, что начальный участок 
нашего завоевания, область к востоку 
от реки Иордан, ему подходит, ибо 
он предвидел , что там,  восточнее 
Иордана, сокрыт погребальный удел 
законодателя, то есть моя, Моше, могила 
(поскольку ее точное местоположение 
никому не известно). Поэтому жить 
там будет особой привилегией, ведь 
законодатель пришел во главе народа, 
направляя его; он содеял то, что Г-сподь 
считает праведным, и свершил Его суды 
над Израилем. Как обещало колено 
Гада, оно непременно пойдет во главе 
народа, когда тот перейдет реку Иордан 
с целью завоевать Землю Израиля. Таким 
образом, оно сделает то, что Г-сподь 
считает праведным, и исполнит свои 
обязанности по закону, чтобы вой ти 
в Землю обетованную вместе с остальным 
Израилем». Притоки реки Иордан



72

Среда                                                        Закон

ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 8
МОЛИТВА И БРАХОТ

4. Произносить молитву нужно с трепетом и почитанием, не отвлекаясь 
на посторонние вещи. Это относится как к просьбам, так и к молитве – 
благодарности за спасение, излечение или ежедневные милости, которые 
Б-г оказывает ему. И чем больше человек прославляет Б-га и упоминает 
Его при всяких случаях, и ставит свой успех в зависимость от Него, тем 
больше он прославляет и возвеличивает имя Творца в этом мире, подобно 
тому, как это делали праотцы и праведники во все времена.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВЕЗОТ ЃА-БРАХА
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Земли колена Гада охраняли границы Земли Израиля. Поэтому Моше 
благословил это колено воинской доблестью. 

Борьба с нерешительностью и сомнениями
«А о Гаде сказал ... Он как лев покоится и терзает мышцу и темя» 

(Дварим, 33;20).

Завоевание семи народов, живших в материальной Земле Израиля, на-
мекает на духовное покорение семи эмоций животной души. Этому ме-
шают два главных препятствия: «мышца» (рука) и «темя» (голова). 

«Голова» – это рациональное осмысление происходящего, стремле-
ние рассчитать шансы на победу над господствующей культурой. Когда 
еврей сталкивается с благами и возможностями, которыми располагает 
материалистическое общество, ему трудно устоять перед искушением 
и отказаться даже от попыток сопротивления. «Рука» – это его мате-
риальные ресурсы, заработанные тяжким трудом. Их не хочется тра-
тить на духовные поиски, выгода от которых далеко не столь очевидна. 

Мы должны решительно отвергнуть оба эти подхода, «растерзав их 
подобно льву».
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 80
(1) Руководителю. Лилиям Свидетельство. Асафа псалом. (2) Пастырь 
Израиля, внемли! Ты правишь Йосефом, как стадом. Восседающий 
на херувимах, явись! (3) Пред Эфраимом, и Биньямином, и Менаше 
пробуди мощь Свою! На Тебе– спасти нас! (4) Боже, возврати нас, будь 
благосклонным к нам, и мы спасемся! (5) Господь, Бог Воинств! Доколе 
гневом будешь отвечать на молитву народа Своего? (6) Ты кормил 
их хлебом слез, и слезами поил — большой мерой. (7) Ты сделал нас 
предметом распри между соседей, враги усмехаются про себя. (8) Бог 
Воинств, возврати нас, будь благосклонным к нам, и мы спасемся! (9) 
Ты вынес виноградную лозу из Египта; изгнав народы, посадил ее. (10) 
Ты расчистил [место] для нее, и она укоренилась, распространилась 

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

Глава 81
(1) Руководителю: на гитит. Асафа. (2) Воспевайте Бога, [источника] 
нашей силы, трубите в честь Бога Яакова! (3) Громче играйте, бейте 
в барабаны; играй, сладкозвучная лира и арфа. (4) Трубите в шофар при 
новой луне, в день праздника нашего, (5) ибо закон это для Израиля: 
[день] суда Бога Яакова, (6) свидетельство для Йосефа. Когда вышел он 
[правителем] над землей Египетской, услышал я язык мне неведомый. 
(7) Освободил Я плечи его от груза, руки — от ноши. (8) Ты воззвал 
в бедствии, и Я спас тебя, громом ответил на [призыв] тайный, воистину, 
испытал тебя у вод Меривы. (9) Слушай, народ Мой! Я свидетельствую, 
если Израиль будет послушен Мне, (10) если не будет у тебя бога чужого, 
если не будешь ты поклоняться богу чужеземному, (11) Я — Господь Бог 
твой, выведший тебя из земли египетской, исполню все пожелания твои! 
(12) Не был Мне послушен народ Мой, не захотел Израиль слушаться 
Меня. (13) И Я позволил ему следовать усмотрению собственного 
сердца, пусть поступают по собственным умыслам… (14) Если бы 
народ был послушен Мне, если бы Израиль следовал Моим путям, (15) 
вмиг усмирил бы Я врагов их, на притеснителей их обрушил руку Свою. 
(16) Враги Господа заискивали бы перед ними, и это продолжалось бы 
вечно. (17) Кормил бы Я его отборной пшеницей, дал бы насыщаться 
горным медом.
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Глава 82
(1) Псалом Асафа. Бог присутствует в коллегии властной, среди судей 
Бог вершит правосудие. (2) Доколе судить будете неправедно, давать 
поблажку виновным?! (3) Даруйте суд бедному и сироте, даруйте 
справедливость бедному и нищему! (4) Бедного и неимущего выручайте, 
от злодеев спасайте! (5) Не ведают, не понимают, в потемках ходят, 
поколеблены все устои земли. (6) Я уподобил вас ангелам, всех вас– 
сыновьям Всевышнего. (7) Но, как [все] люди, вы умрете, падете, как 
любой сановник. (8) Встань, Боже, даруй суд земле, ибо Ты властвуешь 
над всеми народами.
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Благословение, посланное Богом за заслугу пожертвования
(По Мидрашу "Ваикра Раба", 5:4)

В городе Антиохия жил один добрый человек, который всегда жерт-
вовал бедным и заботился о пище, жилье и одежде для мудрецов, днём 
и ночью изучающих Тору, потому что у них самих не было времени по-
заботиться о себе. Всегда этот человек делал пожертвования доброже-
лательно и приветливо — с радостью и улыбкой. Звали этого доброго 
человека Аба Иудан.

Но не долго продолжалось его благополучие, случилось несчастье у Абы 
Иудана: все его деньги пропали, поля он вынужден был продать, чтобы 
прокормить жену и детей. В конце концов, осталось у него только од-
ноединственное поле. Однажды Аба Иудан увидел, что трое известных 
мудрецов — рабби Элиэзер, рабби Игошуа и рабби Акива — пришли в 
город собирать пожерт твования для беднейших мудрецов.

Когда Аба Иудан увидел их, он побледнел и изменился в лице от силь-
ного волнения: ведь он помнил, как, бывало, всегда жертвовал большие 
деньги, а теперь у него не было ничего.

Пришёл Аба Иудан домой очень грустный. Увидела его жена и испу-
галась.

— Что с тобой? — спросила тревожно — не болен ли ты, не приведи 
Бог? Почему ты так изменился в лице?

Сказал Аба Иудан:
— Учителя наши здесь. Великие мудрецы пришли в город, чтобы со-

брать деньги для пожертвований. А я не знаю, что мне делать — ведь 
нам нечего дать им.

Жена Абы Иудана была добрая женщина и великая праведница.
Она немного подумала и сказала:
— Ведь есть у нас ещё одно поле. Пойди продай половину его и дай 

деньги мудрецам.
Обрадовался Аба Иудан совету. Сейчас же пошёл и продал половину 

своего единственного поля и с большой радостью отдал деньги мудрецам.
Поняли Мудрецы, что сделал Аба Иудан и отдали должное его пра-

ведности. Как же они поступили? Записали его пожертвование во главе 
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списка, несмотря на то, что другие пожертвовали больше него, а, кроме 
того, молились за него Богу, чтобы всегда помогал этому благочести-
вому человеку и благословил его. И так сказали ему:

— Всевышний восполнит недостающее тебе! Да будет воля Его вер-
нуть тебе всё, что ты пожертвовал другим!

А потом пошли и разделили деньги между бедными.
Однажды пошёл Аба Иудан пахать половину поля, что у него осталась. 

Его единственная корова тянула плуг. Вдруг — о горе! — под её ногами 
оказалась яма, корова упала в неё и сломала себе ногу!

Какое несчастье! Теперь корова его — калека, на чём же ему пахать? 
Аба Иудан не заплакал и не рассердился из-за несчастья, что свалилось 
на него. Спустился он спокойно в яму, чтобы помочь несчастной корове. 
Открыл Святой, благословен Он, ему глаза, и видит Аба в яме что-то 
блестит и сверкает.

Посмотрел поближе — это клад лежит на дне ямы: ящик, полный чи-
стого золота. Обрадовался Аба Иудан, поблагодарил Бога и сказал:

— Святой, благословен Он, всё делает к лучшему!
С тех пор не было у Абы Иудана забот. Он выкупил свои поля и свой 

прекрасный дом. И ещё купил много коров, коз и овец, верблюдов и бы-
ков и всего, что было необходимо ему.

Через некоторое время пришли наши Учителя-Мудрецы снова в этот 
город и спросили у жителей:

— Что делает Аба Иудан, как он поживает?
Ответили люди:
— Аба Иудан? Вы имеете в виду Абу Иудана, у которого много работ-

ников? Абу Иудана, у которого есть дома и поля, коровы и верблюды, 
козы и овцы? И кто вообще может видеть его? Он человек большой и 
очень богатый!

Услышал Аба Иудан, что пришли Мудрецы, и пошёл встретить их, бла-
гословить их миром, приветствовать и пригласить в свой дом.

Спросили его Учителя наши:
— Что делаешь, Аба Иудан? Как поживаешь?
Ответил им Аба Иудан:
— Святой, благословен Он, услышал ваши молитвы обо мне и благо-

словил меня, — и рассказал им всё, что с ним произошло.
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Посадили Учителя наши Абу Иудана между собой с большим почётом 
и вместе с ним радовались всему хорошему, что Бог дал ему, потому что 
и тогда, когда был беден, Аба Иудан исполнял заповедь о пожертвова-
нии с удовольствием и радостью. А с тех пор, как разбогател, давал по-
жертвований больше, чем раньше.

.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 16
Лашон а-ра: законы об унижающей речи

О том, кто слушает
(16 тишрея – 16 нисана)

Отрицательный отзыв о человеке допустим только в конструктивных 
целях и при определенных условиях, о которых будет сказано ниже. Без 
соблюдения этих условий запрещено делиться негативной информацией 
даже с друзьями и членами семьи, включая мужа или жену. Подчерки-
ваем: сообщать лашон а-ра мужу или жене запрещено в не меньшей сте-
пени, чем кому-либо другому. Фокусировать внимание на недостатках 
другого человека - недостойно и неправильно.

«Сефер шмират а-лашон»
Венец творения

Человек сохраняет свой статус венца творения, только если правильно 
пользуется своим даром речи.

Человек, умеющий удержать себя от запретных высказываний, удоста-
ивается в награду скрытою света, который Всевышний сохраняет для 
праведников со времен Сотворения мира.
Награда за соблюдение заповеди о чистоте речи очень велика. И очень 
сурово наказание за ее нарушение. Говорят наши мудрецы (Иерушалми, 
Пеа. 1:1): «Наказание за этот грех человеку выносят еще в этом мире, 
но главная расплата ждет его в Будущем мире». Это еще одна причина, 
по которой Давид говорит: «Кто человек, что хочет жизни... Береги 
свой язык от зла».
Вдумаемся. Над всеми другими живыми существами человека возносит 
душа, которой Творец наделил его вместе с разумом, и она проявляется 
в даре речи. Как уже упоминалось. Тора определяет суть человека, на-
зывая его «живым существом» (нефеш хая), что Онкелос переводит 
как «говорящий дух» (Берейшит. 2:7). Но люди могут претендовать 
на превосходство, только если пользуются даром речи по назначению. 
Если же они используют силу речи во зло, тогда бессловесные твари, не 
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способные причинить миру столь сокрушительный ущерб, как люди 
словами, по существу, превосходят человека.
Поэтому и сказано: «а-иш» - «человек (который хочет жизни...)», ибо 
лишь тог, кто «бережет свой язык от зла», удостаивается высокого зва-
ния «иш» - «человек».
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

КАК НАСЧЕТ РАЗВОДА?
Созданный Б-гом институт брака позволяет мужчине и женщине со-

единиться навсегда. Из-за требований, предъявляемых нашим матери-
альным миром, и проблем, появление которых возможно в любом со-
юзе двух людей, в браке могут возникнуть осложнения. К устранению 
этих осложнений мы должны подойти со всей решительностью, на ка-
кую только способны. Брак, по словам наших мудрецов, это «вечное 
здание». Развод должен явиться лишь абсолютно последним средством, 
когда супруги исчерпали все возможности для примирения и те, кому 
они доверяют, подтвердят, что это единственный выход из создавше-
гося положения.

Мы должны подходить к решению о разводе, таящему в себе боль-
шую опасность, как к сигналу небес о необходимости глубже вникнуть 
в сущность брака и признать присутствие Б-га в нашем браке. Будем 
же делать наши браки Б-жесгвенными, будем создавать из нашего до-
машнего очага место, которое помогает нам исполнить на земле наше 
Б-жественное предназначение.

Помните, что от того, как мы вступаем в брак и строим свои брачные 
отношения, зависит наше собственное благополучие и благополучие на-
ших детей, наших внуков и всех последующих поколений. Отнеситесь 
серьезно к своему браку. Это не только обязательство между вами и ва-
шей супругой, но и между вами, вашей супругой и Б-гом. Подобный 
союз излучает свет, который сияет во всем мире.

Молодая женщина обсуждала с Ребе женихов, которых ей предлагали. Ни 
один из них не казался ей подходящим. Ребе улыбнулся. «Вы прочли слиш‑
ком много романов, – заметил он.

– Любовь – вовсе не безграничное, ослепляющее чувство, которое мы на‑
ходил в мире вымысла, истинная любовь – это чувство, способное усили‑
ваться со временем, именно малые повседневные дела совместной жизни 
способствуют расцвету любви. Любить – значит делить с партнером 
судьбу, заботиться о нем, уважать его. Любить – значит, создавать со‑
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вместную жизнь, семью и домашний очаг. Когда две жизни соединяются и 
образуют одну жизнь, рано или поздно наступает момент, когда один пар‑
тнер ощущает себя частью другого, когда каждый из них не может больше 
представить себе жизнь без другого».

Продолжение следует
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17 Тишрея

Первый день праздничных будней Суккот.
Произносим: «...также в радости и ликовании...»
«Мир вам...» «Кто найдет жену...» «Песнь Давида...» «Эта трапеза...», 
«И даст тебе» — говорят шепотом.
В молитве «мусаф» — «...и приношения их и возлияния их...» — по-
сле стихов, относящихся к каждому дню.
В субботу не говорят «ошанот».
С помощью работы по преодолению испытаний раскрывается аспект 
пятого уровня души в душе еврея, аспект, про который сказано «обнята 
и слита с Тобой» — аспект соединения души с Б-жественностью. А с 
помощью этого душа возлагает на себя иго Твое в выполнении Торы и 
заповедей с самопожертвованием. И вот, пятый уровень души, — это 
аспект души, функцией которого является объединение: «Раскрывать 
Твое единство» — пятый уровень в душе еврея приходит в раскрытие, 
а за счет этого раскрытия пятый уровень животной души еврея также 
превращается в Б-жественность, что проявляется в настойчивости и 
энергии в выполнении Торы и заповедей с внутренней жизненностью 
и в ощущении большого наслаждения и удовольствия от Служения Все-
вышнему. А в отношении того, что относится к материальности мира, 

А-ЙОМ ЙОМ
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«да» и «нет» становятся для человека по-настоящему одинаковы, по-
скольку отнимается от него наслаждение и вкус от материальности мира.
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ТОРА

Недельный раздел Везот ѓа-браха
Глава 33

22 А о колене Дана 
сказал: «Дан также 
охраняет границу, так 

что он должен быть силен, как молодой 
лев. Его территория включает в себя один 
из четырех притоков реки Иордан — 
поток Хермон, устремляющийся с горы 
Хермон, что в Башане (на территории 
Менаше), и проходящий через пещеру 
Панеас (Баниас).Хотя область, изна-
чально доставшаяся колену Дана  по 
жребию, находится на западе цент-
рального края страны, Дан будет также 
владеть землями на северо- востоке, 
поскольку не сможет завоевать все 
предназначенные ему южные районы, 
и ему придется искать для себя другие 
территории. Часть колена отделится от 
остальных, оставшихся на юге, и захватит 
земли у потока Хермон, спускающегося 
с горы Хермон, в Башане».
23.  А  о  колене Нафта л и сказа л : 
«Нафтали доволен своей территорией: это все, что он мог бы пожелать, 
поскольку его земля полна благословения Г-спода. Пойди и завладей 
озером Кинерет и его южным побережьем, где ты сможешь в изобилии 
ловить рыбу!»
24. А о колене Ашера сказал: «Благословен сыновьями Ашер; да 
будет он любим братьями своими за то, что станет поставлять им 
масло, применяемое в косметических целях, и вкуснейшие фрукты, 
растущие на его территории; в ответ они отблагодарят его зерном, 
растущим на их землях. Кроме того, поскольку женщины этого колена 

Дан, Нафтили 
и Ашер

Переселение колена Дана
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исключительно красивы, к нему будут стремиться его братья, пытаясь 
взять его девушек в жены. На его земле будут производить столько 
оливкового масла, что всем станет казаться, будто Ашер, куда бы он ни 
пошел, окунает в масло ногу свою».
25. Обращаясь к Ашеру напрямую, Моше продолжал: «Твои горы — 
затворы Земли Израиля, защищающие ее от нападений с севера; кроме 
того, они богаты железом и медью». Затем Моше обратился ко всему 
народу в целом: «Твои храбрые воины, обитающие в приграничных 
городах, подобны затворам из железа и меди, защищая страну от 
вторжения врагов. Дни твоей старости будут столь же благополучными, 
как и дни твоей юности. Приток в твою землю золота и серебра из 
других стран будет зависеть от твоего каждодневного следования 
своей Б-жественной миссии.
26 Нет божества среди народов, подобного Б-гу, Йешурун! Это Б-г, 
Который, образно выражаясь, едет по небу; Он тебе в помощь, и ни 
одно божество не может Ему противостоять, поскольку в Своем величии 
Он шествует по небесам,
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 8
5. МОЛИТВА И БРАХОТ

5. Несмотря на то, что бен Ноах не обязан благословлять на еду, (ни до, 
ни после), тем не менее, разум обязывает человека благодарить Творца 
за все благо, что Он посылает ему. 
Поэтому перед едой полагается обратиться к Всевышнему с просьбой о 
пропитании и с благодарностью за то, что у него есть. И можно бен Но-
аху благословлять в той форме, как ее установили еврейские мудрецы.
Наши мудрецы постановили произносить на каждый вид пищи отдельное 
благословение, чтобы наша благодарность Творцу была высказана наи-
более полноценно! Все благословения начинаются словами Барух ата 
Адо-най Эл-ейну мелех а-олам» («Благословен Ты, Господь, Б-г наш, 
царь вселенной»), однако каждое благословение завершается по-сво-
ему. Так, завершение благословения на хлеб — а-моци лехем мин а-а-
рец («извлекающий хлеб из земли»), в то время как благословение на 
остальные виды пищи, состоящие из пяти видов злаков, завершается сло-
вами боре миней мезонот («создающий виды пищи, насыщающей»); 
на плоды деревьев — боре при а-эц («создающий плод дерева»), а на 
плоды земли — боре при а-адама («создающий плод земли»). На все 
остальные виды пищи — ше-аколь ния бидваро («что все произошло 
по Его слову»). На виноградный сок и вино говорят: боре при а-гафен 
(«создающий плод лозы»).
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВЕЗОТ ЃА-БРАХА
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Моше благословил колено Ашера, пообещав ему такое изобилие олив-
ковых рощ, что потомки Ашера смогут даже «ноги окунать в масло», а 
также делиться этим изобилием с другими коленами.

Достоинство простоты
«А об Ашере сказал: окунет в елей ногу свою» (Дварим, 22:24)

Нога, самая нижняя часть тела, олицетворяет простейший аспект на-
ших отношений с Б-гом: подчинение Его воли. Напротив, елей, кото-
рый зажигают в светильниках, символизирует мудрость (хохма), самую 
возвышенную часть человеческого разума. Таким образом, окунание 
ноги в елей символизирует признание покорности нашего интеллекта.

Моше также сказал о колене Ашера: «Да будет он любим братьев 
своих» (за то, что будет снабжать их маслом). Это означает, что вос-
приятие Ашером отношений с Б-гом влияло и на другие колена. Ве-
личайшая готовность к самоотречению, которой они «заразили» всех 
нас, дает нам силу устоять даже в самых суровых испытаниях, которым 
подвергается наша вера.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 84
(1) Руководителю. На гити. Сынов Кораха. Псалом. (2) Насколько 
возлюблены жилища Твои, Господь Воинств! (3) Томится душа 
в стремлении к дворам Господа! Сердце и тело поют песнь Богу жизни! 
(4) Птица находит дом, воробей — гнездо, где выведет птенцов возле 
жертвенника Твоего, Господь Воинств, Царь и Бог мой. (5) Вовеки, 
счастлив, пребывающий в Храме Твоем, возносящий Тебе хвалу. (6) 
Счастлив человек, черпающий силы в Тебе, [пролагающий] путь [к Тебе] 
в сердце своем. (7) Когда проходят они долиной слез, превращается 
она в родник, дождь окутывает ее благословением. (8) Идут они от 
вала к валу, чтобы в Сионе предстать перед Богом. (9) Господь Бог 

´
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Воинств, внемли молитве моей, услышь ее, Бог Яакова. (10) Усмотри 
нам защитника, Боже, взгляни на помазанника Твоего! (11) Ибо один 
день во дворе Твоем прекрасней тысячи! Предпочел я стоять у порога 
дома Божьего, пребыванию в шатрах злодеев. (12) Ибо Господь Бог — 
солнце и защита! Милость и славу дает Господь, не лишает благ идущих 
в непорочности. (13) Господь Воинств, счастлив человек, на Тебя 
полагающийся!

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

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

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

Аба Тахана — хасид, спасший больного
(По Мидрашу "Мидраш Раба": книга "Когелет", часть 9; 4)

В одном городе жил добрый человек, любил Бога и соблюдал заповеди 
Торы*. Его звали Аба Тахана, хасид.

Всю неделю он работал вне города и только в канун Субботы воз-
вращался домой. Так шёл он однажды и нёс с собой узел, полный еды 
и одежды для своей семьи. Узел был тяжёлый, но, несмотря на это, Аба 
Тахана шёл быстро, чтобы успеть прийти в город до наступления Суб-
боты. Он думал: "Как обрадуются жена и дети хорошим вещам, что я 
несу им! Они, конечно, уже проголодались, бедняжки!"

Пошёл Аба Тахана быстрее. Вдруг он видит посреди дороги лежит че-
ловек, вздыхает и плачет. Подошёл Аба Тахана посмотреть, что с ним 
случилось, и видит: человек весь покрыт болячками от ступней ног до 
головы. Из-за сильной боли он не может идти и даже не может дви-
нуться с места.

Стал больной умолять Абу Тахана:
— Спаси меня, пожалуйста, рабби, сделай мне такую милость, по-

моги мне попасть в город. Я не могу идти. И если останусь здесь один, 
то умру с голода или от боли.

Подумал Аба Тахана: "Что делать? Нести человека и узел — нет у меня 
сил. Если оставить узел и отнести больного домой — может, украдут 
узел, и я не успею вернуться домой до наступления Субботы. А тогда 
как мы будем жить, я и моя семья? Ведь ничего нет у меня, кроме того, 
что в этом узле. А если отнесу узел домой, а потом заберу больного, мо-
жет быть, он за это время умрёт, не приведи Бог".

Но недолго размышлял Аба Тахана. Решил прежде всего выполнить за-
поведь: доставить несчастного человека домой, а об узле позаботиться 
потом. Положил хасид свой узел, взвалил на плечи больного и пошёл мед-
ленно-медленно и осторожно, чтобы не причинить ему боли. С большим 
трудом донёс больного до его жилья и положил на кровать. Потом побе-
жал обратно туда, где оставил узел. К его радости, узел лежал на месте.

Взял его Аба Тахана и поспешил домой. Но между тем прошло много 
времени, и когда он вошёл в город, уже зашло солнце. Все жители го-
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рода ушли в синагогу* в субботних одеждах, с молитвенниками в руках. 
А Аба Тахана шёл по улице ещё в рабочей одежде, с тяжёлым узлом на 
плече. Очень удивлялись люди и говорили один другому:

— Это Аба Тахана, хасид, который так точен в исполнении заповедей? 
Смотрите, сейчас он оскверняет Субботу!

И сам Аба Тахана очень тревожился и думал: "Может, я осквернил 
Субботу, не приведи Бог?"

Увидел Всевышний, как огорчен благочестивый еврей, и вернул солнце 
на небо. Тогда поняли все, что ещё не наступила Суббота.

Поспешил Аба Тахана домой, помылся, надел субботнюю одежду и 
пошёл в синагогу; он радовался, что Бог помог ему — дал возможность 
спасти больного и сохранить узел, не оскверняя Субботы.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 17
Лашон а-ра: законы об унижающей речи

Раскаяние
(17 тишрея –17 нисана)

Мы говорили: сказать о ближнем лашон а-ра значит нанести ущерб его 
статусу человека, сотворенного по образу Б-га.
Для того, кто произнес лашон а-ра (хотя это преступление против че-
ловека), раскаяние (тшува) такое же, как после грехов между человеком 
и Творцом: признание вины, искреннее сожаление и решение никогда 
больше не повторять этот грех - не злословить.
Нам не предписано обсуждать свой проступок с объектом лашон а-ра, и 
просить у него прощения, но если это привело к реальному ущербу для 
жертвы, так делают (процесс тшувы в этом случае рассматривается ниже).

«Сефер шмират а-лашон»
Расплата – вечность

Способ обеспечить себе вечное воздаяние за все добрые дела избегать 
лашон а-ра.

Рав Рафаэль Гамбургер в книге «Марпе лашон» дает другое замечатель-
ное объяснение слов царя Давида: «Кто человек, что хочет жизни... бе-
реги язык свой от зла...», основывая свою мысль на следующем отрывке 
из Ховот а-левавот (Шаар а-книа, гл. 7):
В Судный День многие увидят, что им засчитаны добрые дела, которых 
они не совершали. «Это не мое!» - воскликнут они. И в ответ услы-
шат: «Это дела тех, кто плохо говорил о вас (и за это их заслуги пере-
дали вам)». Тому же, кто повинен в злословии, скажут: «Эти хорошие 
поступки отняли у тебя, когда ты дурно отозвался о таком-то».
И наоборот. Кое-кто увидит, что за ним числятся плохие поступки, ко-
торых он не совершал. А когда он возразит: «Это не мое!», - ему ска-
жут: «Это взято из дела такого-то, о котором ты дурно говорил...»
Так сказано в наших святых книгах. Человек трудится изо дня в день, 
зарабатывая вечный свет изучением Торы и исполнением заповедей, и 
все это только затем, чтобы сменить эти заслуги на грехи соседа, о кото-



96

Четверг                                                         Достойная речь

ром дурно отозвался. И снова он упорно трудится, обретает еще боль-
шую награду, чтобы потерять ее при первой же возможности о ком-то 
высказаться.
Это может продолжаться до самою смертного часа, когда он покинет 
мир «голым» и неимущим - без Торы и без добрых дед, которым посвя-
тил столько времени и усилий.
Поэтому царь Давид в первую очередь предупреждает нас. «Береги 
свой язык от зла», и только потом говорит: «Отвернись от зла и делай 
добро». Чтобы награда за исполнение мицвой на веки осталась нашей, 
необходимо избегать лашон а-ра.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

ЛЮБОВЬ
САМОЕ ЧИСТОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ДУШИ

Подобно тому кик води отражает лицо, одно сердце отвечает другому.
(Книга Притчей, 27:1)

Любовь – это превосходство души человека над его телом.
(Ребе)

По воскресеньям, после полудня., Ребе у дверей своего кабинета стоя при‑
ветствовал каждого пришедшего, давал ему благословение, совет по лично‑
му делу или духовному вопросу, приходили, к нему тысячи людей, так что 
стоял он часто на одном месте по /‑Я часов. Как‑то Ребе спросили, где 
он берет силы, чтобы держаться на ногах так долго. «Когда я смотрю 
на этих людей, мне кажется, что я считаю бриллианты, – ответил он с 
улыбкой. – Никто не испытывает усталости или слабости, когда счита‑
ет нечто такое же прекрасное, как бриллианты».

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?
Любовь, одно из наиболее часто упоминаемых нами чувств, остается 

загадкой для человечества. О любви, возможно, написано больше, чем 
о каком-либо другом явлении. Но от этого она не перестает быть непо-
стижимой. Мы знаем, что любовь – это неотъемлемая часть человече-
ской жизни, единственный самый необходимый ее элемент. Однако га-
рантированного способа найти любовь, по-видимому, не существует.

Так что же это за чувство, явление?
Любовь позволяет нам испытать другого человека, а ему – испытать 

нас. Она и отдает, и принимает. Она – источник и основа всех взаимодей-
ствий между людьми. Чтобы жить полной смысла жизнью, мы должны 
больше знать о любви, о том, как привнести ее в нашу жизнь.

Может показаться что мы нуждаемся в любви точно так же, как нужда-
емся в пище и воде, в дыхании и сне. Нам известно, что любовь удовлет-
воряет нашу потребность в заботе о нас, нашу потребность в близости. 
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Очевидно, что во многих случаях мы добиваемся любви из эгоизма, по-
творствуя себе. Мы ищем кого-то, кто полюбит нас, потому что жаждем 
этого. Возможно, мы хотим любить кого-то, чтобы комфортно себя чув-
ствовать.

Но если любовь – лишь потребность типа еды и питья, то почему она 
так неуловима? Почему она так трудно достается многим людям? Почему 
она сопровождается страданиями и разочарованием? Мы добиваемся 
любви на некоторое время и глубоко страдаем, когда терпим неудачу.

С такими препятствиями мы сталкиваемся, рассматривая любовь как 
еще одну из наших физических потребностей. Да, мы действительно 
нуждаемся в любви, как нуждаемся в пище и воде. Но здесь надо видеть 
существенное различие. Пища и вода являются элементами земли, ко-
торые поддерживают наше тело, а любовь – это язык Б-га, поддержи-
вающий нашу душу.

Настоящая любовь имеет мало общего с любовью, которая присут-
ствует в романах или песнях. Истинная любовь – это возвышенное чув-
ство, связывающее наше физическое «я» с Б-гом и, следовательно, со 
всеми, кто окружает нас. Слишком часто мы смотрим на любовь эгоис-
тично, как на нечто такое, чего мы просто желаем. Истинная любовь 
бескорыстна, потому что она неотделима от связи человека с Б-гом.

Продолжение следует
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18 Тишрея

Второй день праздничных будней Суккот.
Говорят и «Я стена...», и «Господин, спаситель...» но обходят вокруг 
возвышения, на котором читают Тору, только один раз. Слова «Спаси, 
прошу!..» говорят и в начале, и в конце в тех словах, которые ведущий 
молитву произносит громко, а в остальных фразах произносят только 
один раз.
Наш обычай начинать громким голосом с буквы «самех» или «айн».
Совершают обход вокруг возвышения, на котором читают Тору, делая 
круг полным, и заканчивают его на последней букве.
.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Везот ѓа-браха
Глава 33

27 Прибежищу Своему. Он — Б-г, бывший прежде всех этих ложных 
божеств. Поскольку Он “шествует по небесам”, все сильные мира сего 
как бы находятся под Ним, так что Он всегда возьмет верх над любым из 
них. Так прогоняет Он врага, Сихона и Ога, от тебя и говорит тебе: 
“Истреби их!”
28 Поэтому Израиль сможет жить безопасно, особо не нуждаясь 
в том, чтобы люди собирались вместе для отражения вражеских 
нападений, — подобно тому как Яаков благословил евреев, обещая, 
что Б-г будет пребывать с ними в стране их отцов, на земле, богатой 
хлебом и вином. И не только благословение Яакова исполнилось, но 
также и благословение Ицхака, начинавшееся с того, что небеса его 
земли будут источать росу.
29 Но зачем мне перечислять все подробности твоего благословения? Ты 
благословен во всем! Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе, народ, 
спасаемый Г-сподом, щитом- хранителем твоим, Он же меч славы 
твоей! И будут лгать пред тобой твои враги, из страха притворяясь 
друзьями, а ты будешь попирать их высоты». Это пророчество 
сбылось, когда жители Гивона обманом заключили союз с Израилем, 
и Йеѓошуа победил врагов гивонитян.

29 Будут лгать пред тобой твои враги. Эти стихи отражают позицию, 
которую мы, евреи, должны занять во взаимодействии с остальным 
человечеством. Прежде всего, нам следует осознать, что уникальная цель 
в этом мире выделяет нас из прочих народов. Мы евреи по сути своей, 
благодаря миссии, которой нас наделил Б-г, — а не вследствие того, что 
другие могут сказать или сделать для нас.
Вооружившись такой уверенностью в себе, мы сможем содействовать 
остальному человечеству в реализации его потенциальных возможностей. 
Уважительно, но твердо мы должны помочь людям окончательно 
избавиться от неприятия Б-жественности или от сопротивления ей. 
Затем мы сможем показать другим нациям, как, объединившись с нами, 
довести мир до абсолютного совершенства и превратить его в истинный 
дом Б-га.



101

Закон                                                                  Пятница 

ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 8
МОЛИТВА И БРАХОТ

6. После еды также полагается поблагодарить как за саму еду, так и за 
все, что дано ему Всевышним. После хлеба стоит сказать: Благословен 
Ты Господь Б-г наш, царь вселенной, чью пищу мы ели. 
После того, как ели мучные изделия из пшеницы, ячменя, полбы, овса 
и ржи (так называемых «пяти видов злаков»), говорят это благосло-
вение, упоминая в нем тот вид пищи, который ели: «Благословен Ты, 
Господь, Б-г наш, Царь Вселенной, за пищу и за средства к существо-
ванию...» (по этим словам, это благословение обычно именуется «бла-
гословением за пищу»). Если же пили вино, то вместо слов «за пищу 
и за средства к существованию» говорят: «за виноградную лозу и за 
плод виноградной лоза». А если ели фрукты из числа «семи видов пло-
дов», которыми славится Эрец-Исраэль, то упоминают: «за дерево и 
за плод дерева». После плодов, не относящихся к «семи видам», после 
всех напитков (кроме вина) и после всех остальных видов пищи (кроме 
изделий из «пяти видов злаков») мы говорим короткое «заключитель-
ное благословение», называемое по его первым словам «Творец мно-
жества живых существ»: «Благословен Ты, Господь, Б-г наш, Царь Все-
ленной, Творец множества живых существ и всего, в чем они нуждаются, 
– за все, что создал Ты для поддержания жизни во всем живущем! Бла-
гословен дающий жизнь мирам!»
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВЕЗОТ ЃА-БРАХА
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Благословив каждое колено по отдельности, Моше благословил весь 
еврейский народ, противопоставив его роль в этом мире предназначе-
нию других народов. 

Свет народам 
«Израиль живет безопасно ...раболепствовать будут пред тобою 

враги твои, а ты будешь попирать высоты их» (Дварим, 33:28-29)

Моше пророчески говорит здесь о гивонитах – нееврейском племени, 
сделавшем вид, что хочет стать союзником евреев после падения Йерихо. 

Эти стихи описывают то, как нам, евреям, следует строить свои отно-
шения с остальным человечеством. Прежде всего мы должны осознать, 
что у нас в этом мире есть особое предназначение, отделяющее нас от 
других народов. Мы евреи по своей природе в силу миссии, поручен-
ной нам Всевышним. 

Обретя уверенность в себе, мы сможем помочь остальным народам ре-
ализовать свой потенциал. Уважительно, но твердо мы должны помочь 
им избавиться от малейших следов зла и неприятия Б-жественного. По-
сле этого мы сможем показать им, как присоединиться к нам, чтобы мир 
стал тем, чем он дожжен стать – истинным жилищем Творца.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 89
(1) Учение Эйтана Эзрахи. (2) Покровительство Господне вечно 
воспевать буду, из рода в род рассказ о верности Твоей будет на моих 
устах. (3) Думал я: покровительство отстроено на века, небеса Ты 
утвердил на верности Своей. (4) "Заключил Я союз с избранным 
Своим, поклялся Давиду, рабу Моему: (5) Навек утвержу потомство 
твое, воистину, на все поколения отстрою престол твой!" (6) Небеса 

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

Жена Гиллеля и бедняк
(По Вавилонскому Талмуду, трактат "Дерех‑Эрец”, часть 6)

Гиллель-Старик* очень беден был вначале и даже хлеба не ел досыта. 
Только позднее, когда стал главой Сангедрина*, жил в достатке, но и 
тогда держал себя просто, и его жена сама стряпала.

Однажды пришёл к Гиллелю уважаемый гость. Гиллель хотел почтить 
его хорошим и вкусным обедом, поэтому он попросил свою жену:

— Приготовь нам, пожалуйста, обед!
Поспешила жена Гилл ел я, побежала на кухню и замесила тесто, чтобы 

испечь хлеб. Почему не купила хлеба? Потому что в те времена, много 
лет назад, не было ещё пекарен, как теперь, и каждая женщина пекла 
хлеб сама.

Затопила печь, поставила в неё тесто, а потом приготовила мясо с ово-
щами и компот. И вот — всё уже готово и получилось очень вкусно.

Только она хотела подать хлеб и кушанья мужу и его гостю, как услы-
шала стук в дверь и увидела — стоит на пороге бедняк, грустный и не-
счастный.

— Мир тебе! Чего ты хочешь? — спросила она его.
Ответил бедняк:
— Сегодня день моей свадьбы. Невеста и гости ждут, но у нас с неве-

стой ничего нет, чтобы приготовить угощение для гостей, которые при-
шли на свадьбу. Давно уж я ничего не зарабатываю, и невеста моя тоже 
беднячка. И я стыжусь пойти на свадьбу с пустыми руками.

Сейчас же взяла эта добрая женщина хлеб и вкусную еду, которую 
приготовила, и отдала бедняку. Обрадовался бедняк и понёс угощение 
гостям на свадьбу.

Что же стала делать жена Гиллеля? Начала всю работу сначала. Снова 
замесила тесто и испекла хлеб, и все остальные кушанья приготовила 
во второй раз.

А пока она хлопотала и стряпала, сидел Гиллель-Старик с гостем и 
беседовал с ним на темы Торы. Был уже поздний час, и гость проголо-
дался. Гиллель очень удивлялся, что жена до сих пор не принесла обед. 
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Но он не хотел напоминать ей: он знал, что жена его — благочестивая 
и умная женщина, и всё, что она делает, вызвано добрыми намерениями.

Наконец, она пришла, накрыла на стол и принесла обед. Гиллель спро-
сил:

— Дочь моя*, почему ты не принесла нам еду вовремя?
Жена рассказала:
— Пришёл бедняк и сказал, что даже сегодня, в день его свадьбы, ему 

нечего есть. Я отдала ему всё и приготовила кушанье во второй раз.
Похвалил её Гиллель и сказал:
— Дочь моя, всё, что ты сделала, — ты сделала во имя Неба, чтобы 

Бог порадовался твоим добрым делам.
.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 18
Лашон а-ра: Законы речи, приносящей ущерб

Определение новой категории лашон а-ра
(18 тишрея –18 нисана)

Злословящий причиняет ущерб трем людям: объекту своих злых ewe, 
слушателю и самому себе.

До сих пор мы говорили о высказываниях, прямо умаляющих достоин-
ство другого человека. Вторая категория лашон а-ра охватывает выска-
зывания, которые потенциально способны при чинить человеку ущерб: 
физический, эмоциональный или финансовый.
Талмуд учит, что грама бенизакин асур - причинять людям ущерб (пусть 
и не прямой) запрещено. Любая форма высказывания. даже не отрица-
тельная сама по себе, но способная нанести урон, считается лашон а-ра 
и запрещена.

«Сефер шмират а-лашон»
Тройная трагедия

Мидраш Шохар шов (Теѓилим, 52:27) говорит:
Учили в академии р. Ишмаэля: кто произносит лашон а ра совершает 
тяжкие грехи, равнозначные трем главным грехам: идолопоклонству, 
прелюбодеянию и убийству1.

К такому заключению приводит следующий ход мысли.

Сказано о лашон а-ра: «Истребит Г-сподь все льстивые уста, язык, го-
ворящий надменное (гдолот)» (Теѓилим. 12:4). И о служении идолам: 
«Совершил этот народ страшный грех (хет гдола), сделали они себе зо-
лотого идола» (Шмот, 32:31). О прелюбодеянии сказано: «Как же я со-
вершу это великое зло (а-роа a-гдола)?» И написано об убийстве: «Ве-
лик мой грех (гадоль), непростителен» (Берейшит, 4:13).

1 Мидраш не может подразумевать, что грех лашон а-ра страшнее трех главных грехов 
(ведь за них полагается смертная казнь, а за лашон а-ра- нег). Имеется в виду, что лашон 
а-ра может привести ко многим тяжким преступлениям (Маарша).
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Как видим, множественное число (гдолот - великие грехи) употреблено 
только в стихе о лашон а-ра, что следует понимать так: грех злословия 
включает в себя все три названных греха.
Есть и еще одно обстоятельство. Совершив убийство, человек убивает 
одну душу, а, произнося лашон а-ра - разрушает три: объект своего вы-
сказывания, слушателя и себя.
Откуда нам это известно? Мы видим эго на примере Доэга. Сказав ла-
шон а-ра об Ахимелехе (1 Шмуэль, 21–22), он уничтожил Шауля, выслу-
шавшего его, Ахимелеха, о котором говорил, и себя. Шауль принял его 
слова (и из-за этого умер), как сказано: «И умер Шауль за неверие, с ко-
торым вел себя по отношению к Творцу» (1 Диврей а-ямим, 10:13). Об 
Ахимелехе (тоже умер из-за этого) сказано: «Умри, ты должен умереть, 
Ахимелех» (1 Шмуэль, 22:16). Доэг был изгнан из (Будущего) мира, как 
сказано: «И искоренит тебя (Б-г) из земли живых» (Теѓилим, 52:7). 
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Один из наших важнейших принципов гласит: «Возлюби ближнего 
своего, как самого себя». Возможно ли такое? Разве мы можем не лю-
бить себя больше, чем кого-либо другого? Ответ заключается в том, что 
настоящая любовь возникает не в нашем теле, а в нашей душе. Любовь 
– это превосходство духовного над материальным (Тания, 32). По ма-
териалистическому определению, два объекта не могут одновременно 
занимать одно и то же пространство. Но душа преодолевает время и про-
странство. Она преодолевает и самовлюбленность человека, делает его 
способным разделить судьбу с другим человеком.

Мудрец Гилел говорит: «Не делай своему ближнему того, чего ты не 
хотел бы, чтобы сделали тебе. В этом вся Тора, остальное – коммента-
рий [к ней]» (Талмуд, Шабат, 31а). Мудрость Б-га направлена на то, 
чтобы научить нас, как любить, как преодолевать наши материальные 
границы и достигать более духовного места. Такое путешествие совер-
шается лишь с помощью души, а любовь – это тот язык, на котором мы 
должны научиться говорить во время пути. Любовь – это способ разго-
варивать с Б-гом. Когда вы смотрите в глаза любимого человека, вы пе-
реступаете границы физического мира и соединяетесь с Б-гом.

Любить – это гораздо больше, чем относиться с состраданием к дру-
гому человеку. Любовь идет дальше обмена чувствами, вызываемыми 
сердечным теплом. Это гораздо больше, чем поступать с другими только 
так, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Любовь – это Б-жествен-
ный акт, самый чистый путь питать душу другого человека, как свою 
собственную.

Самая глубокая любовь не есть лишь то, что свойственно человеку. Ис-
тинная любовь – это любовь, внушенная Б-жественностью, когда одна 
душа приветствует другую.

Продолжение следует
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19 Тишрея

Третий день праздничных будней Суккот.

Написано, что в течение всего года, произнося в молитве Шмоне-эсре: 
«Благослови... этот год... и все виды урожая его на благо...» — надо 
иметь в виду муку для изготовления мацы и этрог. В других местах 
упоминается, кроме вышеперечисленного, также вино для кидуша. И 
тогда, само собой, будет «весь урожай на благо».

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Везот ѓа-браха
Глава 34

1 Закончив свое прощальное обращение к народу, 
Моше чудесным образом написал 13 полных свитков 
Торы, включая следующие двенадцать стихов (при 

этом он плакал, когда Б-г диктовал ему последние восемь из них, 
повествующие о его смерти), и отдал по свитку каждому колену, а один 
экземпляр — левитам, как описано выше (согласно другой точке зрения, 
Б-г продиктовал последние восемь стихов Йеѓошуа, который завершил 
написание 13 свитков после смерти Моше). И затем взошел Моше 
с равнин Моава на вершину горы Нево, что против Иерихона. 
Он чудесным образом преодолел весь подъем на гору одним шагом. 
С вершины горы Г-сподь в пророческом видении показал ему все 
будущее Земли Израиля — и периоды ее
независимости, и эпохи ее подчинения иностранным державам — 
вплоть до воскрешения мертвых. Сначала Всевышний сосредоточился 
на области от Гильада до Дана, показав Моше тех представителей колена 
Дана, которые станут практиковать идолопоклонство на северных 
территориях этого колена. Показал Он ему и потомка Дана Шимшона, 
который будет жить на центральных территориях, выделенных Дану, 
и сражаться с филистимлянами.
2. И затем Б-г показал ему всю землю Нафтали — и в периоды 
ее процветания, и во времена упадка, — включая Двору и Барака, 
сражающихся с вой ском Сисры. Затем Он показал ему землю Эфраима 
и Менаше — и в периоды ее процветания, и во времена упадка, — 
включая Йеѓошуа, потомка Эфраима, сражающегося с царями Кнаана, 
и потомка Менаше, Гидеона, сражающегося с Мидьяном и Ама- леком. 
Затем Он показал ему всю землю Йеѓуды — и в периоды ее процветания, 
и во времена упадка, — включая всех царей, потомков Йеѓуды, и их 
победы. Он показал Моше территорию к западу от Йеѓуды, до западного 
(то есть Средиземного) моря, — и в периоды ее процветания, и во 
времена упадка.

Видение Моше 
о будущем
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3. И затем Он показал ему территорию к югу от Йеѓуды, включая 
пещеру Махпела в Хевроне, — и в периоды ее процветания, и во времена 
упадка. Затем Он показал ему долину реки Иордан — и в периоды ее 
процветания, и во времена упадка, — включая и то, как царь Шломо 
изготовлял там утварь для Храма. Затем Он показал ему область долины 
Иерихона, города пальм, до Цоара — и в периоды ее процветания, 
и во времена упадка.
4. И сказал Г-сподь ему: «Вот земля, о которой Я клялся Авраѓаму, 
Ицхаку и Яакову, сказав: “Потомству твоему дам ее”. Я дал тебе 
увидеть ее твоими глазами, чтобы ты сообщил праотцам после своей 
смерти, что Я выполнил обещание отдать ее их потомкам. Я мог бы 
позволить тебе вой ти в нее и увидеть, как народ ее заселяет, чтобы ты 
после смерти рассказал праотцам и об этом, но, как ты знаешь, Я уже 
решил, что ты туда не перейдешь».

5 И после этого умер там Моше, раб Г-спода, в земле 
Моава, от уст Г-спода, то есть так же спокойно, как умерли 
Аѓарон и Мирьям (подобную кончину называют «смерть 

от поцелуя [Б-га]»).

5 Умер Моше, раб Г-спода. В Талмуде приводится мнение, основанное 
на толковании Писания, что Моше не умер, а жив до сих пор.
С одной стороны, считается, что все праведники продолжают жить 
в этом мире даже после своей физической смерти (наряду с вечным 
существованием в Мире грядущем), поскольку продолжается их духовное 
влияние на мир. Тем не менее мы говорим о них как об умерших, 
поскольку их физическое присутствие в этом мире прекращается. 
Однако в случае Моше утверждение мудрецов о том, что он не умер, 
подразумевает именно физическое присутствие.
Существование Моше в этом мире обеспечивается благодаря еврейским 
религиозным лидерам каждого поколения, в чьих телах продолжает жить 
его душа. Говоря словами мидраша, «нет поколения, в котором не было 
бы подобного Моше». Аналогично, как мы видели, Яаков «живет» 
в телах тех своих потомков, которые остались верны его духовному 
наследию.
Именно Моше и Яаков продолжают жить даже после своей «смерти», 
поскольку они оба воплощают неизменность и вечность истины. Мы 
видели, как Яаков, не дрогнув, преодолел все превратности судьбы и как 
Моше, будучи вождем народа, выстоял в самых трудных испытаниях. 

Кончина 
Моше
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Более того, как Яаков, так и Моше воплощают идеал преданности 
изучению и преподаванию Торы, то есть бескомпромиссную верность 
правде. Душевная стойкость, свой ственная им при жизни, делает их 
неуязвимыми для смерти.

6. И затем Б-г похоронил его в приготовленной заранее усыпальнице, 
расположенной к северу от горы Нево, в долине, в земле, которая раньше 
принадлежала Моаву, а ныне стала территорией колена Гада, против 
Бейт- Пеора. Согласно другому мнению, душа Моше переместила его 
тело вниз по горе и похоронила. Моше был похоронен именно напротив 
Бейт- Пеора, чтобы его усыпальница искупала грех, совершенный 
Израилем на этом месте. И никто не знает по сей день точного места 
его погребения.
7. А Моше было сто двадцать лет, когда он умер. Не побледнело 
его лицо после смерти, и его тело не утратило своей естественной 
свежести, то есть не разложилось.
8. Когда умер Аѓарон, его оплакивали равно мужчины и женщины, 
поскольку он старался добиться мира в каждой семье. Но когда умер 
Моше, только сыны Израиля мужского пола тридцать дней оплакивали 
Моше на равнинах Моава. И завершились дни скорбного плача по 
Моше.

8 Сыны Израиля мужского пола оплакивали Моше. Почему же Моше 
не столь ревностно занимался восстановлением мира между людьми, 
в частности, между супругами, как это делал Аѓарон? Мы видели, как 
Моше любил еврейский народ и даже был готов отдать за него жизнь, 
как он обеспечивал все материальные и духовные потребности евреев. 
Даже защитные облака Славы и колодец, которые были даны народу 
благодаря заслугам Аѓарона и Мирьям, остались с народом после их 
смерти благодаря заслугам Моше. Как мы увидим, сама Тора считает 
величайшим достоинством Моше его верность еврейскому народу. 
Почему ж столь выдающийся вождь не прилагал усилий к тому, чтобы 
евреи относились друг к другу с уважением и с любовью?
Чтобы ответить на этот вопрос, поговорим о различиях жизненных 
миссий — и, соответственно, врожденных качеств — Моше и Аѓарона.
Моше олицетворял идеал правдивости. Его главной жизненной задачей 
было передать Тору от Б-га еврейскому народу, и само собой разумеется, 
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что должное исполнение этой миссии требует абсолютной, безупречной 
добросовестности и точности.
Аѓарон, напротив, был воплощением доброты и любви (хесед). Он 
понимал, что, хотя Тора не дозволяет нам лгать, ради достижения 
мира между людьми она все же разрешает представить правду в слегка 
искаженном виде, — и склонность Аѓарона к милосердию и доброте 
позволяла ему так поступать.
В душе Моше не было места малейшему намеку на обман. Разумеется, 
он знал сам и учил других, что Тора разрешает нам представлять 
правду в несколько измененной форме, чтобы заключить мир, но его 
бескомпромиссная приверженность абсолютной истине не позволяла 
лично ему прибегать к таким уловкам.
Описывая смерть Моше в возвышенном ключе, Тора подчеркивает 
эту разницу между Моше и Аѓароном по двум причинам: 1) чтобы 
показать, насколько Моше был верен идеалу истины; 2) чтобы 
продемонстрировать, что только к концу последнего дня своей жизни, 
когда его миссия на земле была закончена и ему больше не нужно было 
проявлять свою бескомпромиссную верность правде, Моше смог 
по-настоящему оценить готовность Аѓарона исказить истину ради 
заключения мира.
Урок для нас в  данном случае заключается в  следующем: хотя 
в отношении изучения Торы мы должны, подобно Моше, стремиться 
к бескомпромиссной верности истине, однако, когда дело касается 
отношений с другими евреями, мы должны подражать подходу Аѓарона: 
«любить мир, стремиться к миру, любить все творения и приближать 
их к Торе».

9. А Йеѓошуа, сын Нуна, исполнился духа премудрости, так как Моше 
возложил на него свои руки. И повиновались ему сыны Израиля, 
и делали так, как повелел Г-сподь Моше.
10. И не было более пророка в Израиле, подобного Моше, которого 
Г-сподь знал лицом к лицу, то есть дозволял ему общаться с Собой, 
когда бы тот ни пожелал
11 И никогда не появлялся другой такой пророк, как Моше, в отношении 
всех знамений и чудес, которые Г-сподь послал его совершить в земле 
египетской фараону, и всем его рабам, и всей его земле,
12 И в отношении руки сильной, которая была нужна Моше, чтобы 
нести скрижали завета, и в отношении каждого из чудес, которые Моше 
содеял в пустыне великой и приводящей в трепет, и в отношении 
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разбивания скрижалей, которое Моше совершил пред глазами всего 
Израиля, чтобы спасти евреев от Б-жьего наказания, за что стяжал 
одобрение Б-га.

12 И в отношении разбивания скрижалей. Мы уже упоминали, что Тора 
в этой главе восхваляет Моше, как и подобает при кончине праведника. 
Высшим достижением Моше Тора называет разбивание им драгоценных 
скрижалей, только что полученных из рук Б-га: так Моше попытался 
спасти еврейский народ от заслуженной смерти.
Вспомним, что у Моше была еще одна причина не давать народу 
Тору: он полагал, что евреи в своем нынешнем мятежном состоянии 
ее не заслуживают. Поэтому, когда он увидел, что его соплеменники 
поклоняются золотому тельцу, перед ним встала двой ная задача: он 
должен был защитить Тору от поругания и обеспечить безопасность 
людей. Для защиты Торы можно было просто не давать народу скрижали, 
в то время как их разбивание выражало явное неуважение к Торе, то есть 
производило противоположный эффект. Однако для безопасности самих 
евреев было недостаточно не отдать им скрижали: пока существовал 
«брачный контракт», «невесту» могли обвинить в неверности 
«жениху». Поэтому Моше позволил своей любви к народу одержать 
верх над глубочайшим почтением к Торе: он разбил скрижали, публично 
опозорив Тору ради народа. Поэтому вполне логично, что рассказ Торы 
о жизни Моше завершается упоминанием этого красноречивого акта 
верности своему народу и что раздел, состоящий из благословений, 
данных Моше коленам Израиля, заканчивается именно так.
Однако этот стих завершает не только описание жизни Моше — им 
заканчивается вся Тора. Таким образом, урок, который здесь содержится, 
можно рассматривать как подведение итогов всей Торы. Каким же 
образом рассказ о проявлении неуважения к Торе со стороны Моше 
может считаться достойным окончанием самой Торы?
В ходе изучения Торы и изложенных в ней многочисленных заповедей, 
данных еврейскому народу, может возникнуть впечатление, что народ 
менее важен, чем Тора, — он лишь инструмент, который Б-г использует 
для достижения Своих целей. Поэтому необходимо подчеркнуть 
обратное: цель творения — это еврейский народ, появление которого 
хронологически предшествовало дарованию Торы, ведь Авраѓам и его 
потомки жили за несколько поколений до того, как евреи получили 
Тору. Еврейский народ также предшествовал Торе в изначальном 
Б-жественном плане творения, согласно которому Тора была создана 
раньше, чем остальной мир. Тора во всем своем величии представляет 
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собой лишь средство, с помощью которого еврейский народ реализует 
цель творения. Осознав это, Моше понял, что без еврейского народа 
нет Торы, — и когда он разбил скрижали, Б-г одобрил его поступок. Нет 
лучшего места, чтобы подчеркнуть этот момент, чем эпилог всей Торы, 
то есть ее итоговое послание человечеству.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 8
МОЛИТВА И БРАХОТ

7. Также и за другие удовольствия, получаемые человеком, например, 
за хороший запах, можно благословить: Благословен Ты, Господь, Б-г 
наш, Царь Вселенной, сотворивший виды приятных запахов.
За чудо, случившееся с человеком, может благословить: Благословен Ты, 
Господь, Б-г наш, Царь Вселенной, сотворивший мне чудо в таком-то 
месте.
Проходя мимо этого места, может благословить каждый раз: Благословен 
Ты, Господь, Б-г наш, Царь Вселенной, сотворивший мне чудо в этом 
месте.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВЕЗОТ ЃА-БРАХА
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

После того как Моше закончил свою прощальную речь, Б-г повелел 
ему взойти на гору Нево и в пророческом видении показал ему буду-
щее еврейского народа. 

Пятикнижие заканчивается рассказом о смерти Моше, Тора заверяет 
нас, что пророков, равных ему по силе, больше не будет. 

Искра Моше
«И показал ему Господь всю землю» (Дварим, 34:1).

Пророческое видение, в котором Б-г показал Моше будущее еврей-
ского народа вплоть до прихода Машиаха и окончательного Избавле-
ния, – достойное завершение Торы. Тора была дарована человечеству, 
чтобы мы могли сделать мир жилищем Творца. Эта цель будет достиг-
нута с приходом окончательного Избавления. 

Согласно традиции, «искра Моше» есть в душах глав всех поколений 
и в душе каждого еврея. Таким образом, благословение Моше, которое 
дает нам средства, толчок и предвидение, необходимые, чтобы испол-
нить Б-жественную миссию и свое предназначение, позволяет сначала 
духовным лидерам, а затем и всем нам (когда мы действительно живем 
согласно Торе) «связаться» с Б-гом, превратив свою жизнь и свой мир 
в подлинное жилище Творца.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

Глава 92
(1) Псалом. Песнь дня Субботнего. (2) Прекрасно возносить хвалу 
Господу, петь имени Твоему, Всевышний. (3) Рассказывать по утрам 
о покровительстве Твоем и о верности Твоей по ночам (4) под звуки 
десятиструнной лиры, под звуки арф. (5) За радость, дарованную 
деяниями Твоими, воспеваю творения рук Твоих. (6) Как возвышенны 
дела Твои, Господи, как глубоки замыслы Твои! (7) Невежде не познать 
их, глупцу не понять всего этого: (8) Процветают злодеи, цветут 
творящие преступления лишь для того, чтобы пропасть навеки, как 
трава. (9) Ты же навек вознесен, Господь, (10) а враги Твои, Господи, 
враги Твои пропадают, исчезают все творящие преступления. (11) Как 
рог буйвола вознесена слава моя, я умащен елеем благовонным. (12) 
Вижу я собственными глазами [гибель] врагов моих, собственными 
ушами слышу о [гибели] ищущих мне зла. (13) Праведник, как пальма 
растет, возносится вверх, как кедр ливанский, (14) посаженные 
в Храме Господнем, процветают во дворах [Храма] Бога нашего. (15) 
И в старости будут приносить плоды, сохранят соки и свежесть свою, 
(16) чтобы рассказывать, что прям Господь, что нет несправедливости 
у Твердыни моей…

Глава 93
(1) Воцарился Господь, облачился величием! Облачился Господь, мощью 
перепоясался. Утвердилась земля непоколебимо. (2) С тех пор твердо 
стоит престол Твой, Ты же властвуешь извечно. (3) Вздымаются потоки, 
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Господи, грозно ревут потоки, вздымают потоки валы из глубин своих. 
(4) Громче ревущих вод грозных морских валов, голос Господа в вышине. 
(5) Свидетельства Твои — вечная истина в Храме Твоем — священной 
обители на все времена!

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

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

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

Тайный подарок
(По Вавилонскому Талмуду, трактат "Ктувот", 67:72)

В Вавилоне жил известный рабби по имени Мар Уква. Целый день он 
учил Тору и исполнял заповеди и, кроме того, делал много подарков бед-
някам. А чтобы никто не знал об этом и бедняки не стыдились, он не по-
сылая деньги с посыльными, а шёл и раздавал их сам. И не давал деньги 
прямо им в руки. Праведник этот хотел, чтобы даже сами бедняки не 
знали, кто делает им добро, а знали бы только Святого, благословен Он.

Что делал Мар Уква?
Подходил потихоньку к дому бедняка, бросал деньги в щель, что в 

двери, и сейчас же уходил оттуда. Когда бедняк находил деньги, он не 
знал, кто дал их ему. И так; поступал рабби каждый день.

Однажды рабби Уква занимался в Доме Учения* дольше обычного, и 
жена его пришла проведать, как чувствует себя муж и почему он задер-
живается.

В этот день Мар Уква не успел ещё разделить пожертвования для бед-
ных, а когда закончил ученье, жена пошла с ним вместе. И именно в этот 
день ждал бедняк в своём доме и подумал про себя: "Посмотрю-ка се-
годня, кто этот добрый человек, что даёт мне подаяние каждый день".

Выглянул бедняк наружу и увидел, как Мар Уква с женой подходят к 
дому и направляются к его двери.

"Конечно, эти люди и есть те, кто оставляет подаяние!" — подумал 
бедняк и пошёл им навстречу — поблагодарить. Когда заметили его 
Мар Уква с женой, они убежали, потому что не хотели, чтобы бедняк 
стыдился их. Они искали места, где бы спрятаться и не нашли ничего, 
кроме большой печи в пекарне, в которой уже не было огня. Оба вошли 
в неё, но — вот беда! — пол печи был ещё очень горячий, и Мар Уква 
обжёг себе ноги.

Сказала ему жена:
— Поставь свои ноги на мои, ведь мои ноги не обожжены.
Но почему же её ноги не обожгло? Чудо это сотворил для неё Все-

вышний, потому что она каждый день давала еду беднякам: они ели до-
сыта в её доме, и у них даже не было необходимости покупать хлеб.
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Ждали Мар Уква с женой, пока не убедились, что бедняк не идёт за 
ними, а тогда быстро положили деньги, как обычно, и вернулись домой.

Понял бедняк, что это Святой, благословен Он, посылает ему деньги 
через посланца, и не имеет значения, через кого именно.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 19
Лашон а-ра: Законы речи, приносящей ущерб

Обидные замечания
(19 тишрея — 19 нисана)

Проконтролировать распространение информации невозможно. Никто 
не может предугадать, чьих ушей и в какой форме она достигнет. Поэ-
тому следует тщательно взвешивать и обдумывать свои слова, чтобы они 
не оказались болезненными для человека, если он о них узнает.
Запрещено говорить о человеке то, что нельзя было бы повторить в 
его присутствии, даже если в сказанном нет ничего, умаляющего его 
достоинство. Нельзя, например, сказать о ком-то, что он бааль-тшува, 
если он к этому чувствителен. Это верно даже в случае, когда говоря-
щий точно знает, что сообщает это людям, которые прекрасно отно-
сятся к баалей-тшува.

«Сефер шмират а-лашон»
Слова поражения

Исключительное знание Торы, которым обладали даже дети в поколении 
Шауля, не принесло его войску победы в битве - такова сила лашон а-ра.
Сифре говорит:
Десять испытаний прошли наши предки [в пустыне], но приговор был 
скреплен печатью только за грех лашон а-ра, как сказано: «Десять раз 
они Меня испытывали и не слушай/ Моего голоса» (Бемидбар, 14:22) 
и «Утомили вы Б-га словами вашими» (Малахи, 2:17).
Поколение грешного царя Ахава поклонялось идолам, но побеждало 
в войне, потому что они не доносили друг на друга (Иерушалми, Пеа, 
1:1). Об этом свидетельствует факт: никло не проинформировал царя о 
том, что Овадья против его воли спасал с помощью других евреев сотни 
пророков Творца. По в дни праведного Шауля среди евреев были до-
носчики: Долг и Зифит - и его войска потерпели поражение в битве. 11 
хотя в поколении Шауля были дети, знающие сорок девять сфер Торы, 
это не помогло одержать победу. Такова сила лашон а-ра.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

ПОЧЕМУ МЫ НУЖДАЕМСЯ В ЛЮБВИ?
В известном смысле все мы отклоняемся от нашего истинного «я». 

Рождение – это начало путешествия души, посланной из ее Б-жествен-
ного источника жить в неестественном состоянии, в материальном мире. 
На протяжении всей своей жизни мы стремимся воссоединиться с соб-
ственным «я», со своим источником. Мы ищем в себе нашу душу, Б-же-
ственную искру.

То, что мы называем любовью, на самом деле является поисками Б-га. 
Многие этого не понимают. Потребность любить, быть любимыми в 
действительности есть потребность преодолеть свое физическое «я» и 
соединиться с нашими душами. Поэтому обладание в известном смысле 
другим человеком должно быть тем же, что и любовь к Б-гу. И наобо-
рот. Человек, который якобы любит Б-га, но не может любить другого 
человека, не любит и Б-га. А тот, кто любит другого человека, но не ис-
пытывает любви к Б-гу, в конце концов обнаруживает, что называемое 
им любовью оказывается ограниченным определенными условиями, 
эгоистичным. Очевидно, что подобная любовь не является истинной.

Эти два типа любви (эгоистичная и неэгоистичная) диаметрально 
противоположны друг Другу.

В случае эгоистичной любви должно выполняться условие понимания 
ваших потребностей. Если это условие не выполняется, выбранный че-
ловек отвергается и начинаются поиски другого. На первый взгляд, это 
можно считать справедливым, но такая любовь обязательно окажется 
непостоянной. Если человек, которого вы любите, просит помощи, 
естественно, оказать ее. Но цена этой любви может стать слишком вы-
сокой, вы чувствуете, что отдаете больше, чем получаете, и можете пе-
рестать любить. Рано или поздно вы сталкиваетесь с гораздо большими 
неудобствами и затруднениями, чем вам хотелось бы переносить ради 
другого человека.

Продолжение следует
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ГЛАВА ВЕЗОТ ЃА-БРАХА
ВСЁ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ!

На этой неделе мы читаем главу «Браха» — последнюю главу книги 
«Дварим», а вместе с ней завершаем и годичный цикл чтения всей 
Торы. Наши мудрецы говорят, что, взглянув на финал любой книги, 
можно с большой вероятностью понять внутренний смысл всего пове-
ствования. Так давайте вместе попробуем применить данное правило 
к «Книге Книг» — Святой Торе!

Перед вами последние слова Пятикнижия: «И не было более про-
рока в Израиле, подобного Мойше, которого знал Б-г лицом к лицу, — 
по всем знамениям и чудесам, которые посылал его Б-г совершать 
в стране египетской… и по всем могучим деяниям, и по всем страш-
ным свершениям, которые совершил Мойше на глазах у всего Изра-
иля» (Дварим 34:10–12).

Даже невооружённым глазом видно, что свои заключительные фразы 
Тора посвящает величайшему из пророков Всевышнего, первому Ребе 
народа Израиля — Мойше Рабейну. Желая продемонстрировать чита-
телю, насколько велик был этот человек, Тора перечисляет некоторые 
из его достоинств. Рассмотрим их в свете комментариев Раби Шломо 
Ицхоки (РаШИ).

«КОМПРОМАТ» НА ПРОРОКА

• Во-первых, в отличие от других пророков, Мойше, был настолько 
приближен к Б-гу, что мог говорить с Ним, когда пожелает;

• Во-вторых, он принял скрижали завета от Всевышнего, как гово-
рится, «из рук в руки»;

• В-третьих, он осуществил великие чудеса и могучие деяния во 
время сорокалетнего странствия евреев по пустыне;

• В-четвертых… вот  здесь-то и начинается самое интересное: ком-
ментируя фразу: «…на глазах у всего Израиля», — РаШИ решает со-
общить нам, что Мойше Рабейну разбил скрижали «на глазах у всего 
еврейского народа», но Всесильный одобрил его поступок, сказав ему 
 что-то типа: «Разбил? Ну и молодец, что разбил!»

ИЗ УРОКА ДОВ БЕРА БАЙТМАНА 

НА НЕДЕЛЬНУЮ ГЛАВУ
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Но постойте! Где же логика? Ведь Тора, кажется, собиралась хвалить 
Мойше?! Так как же в список его достоинств просочилась информа-
ция о разбивании скрижалей? Разве это не «компромат» на великого 
праведника? Ведь разбив священные Скрижали Завета, полученные для 
еврейского народа в дар от Творца, Мойше фактически оскорбил Все-
сильного. И то, что Б-г Милосердный простил его за это, не снимает от-
ветственности с самого Мойше.

…А ТАМ МОЁ СВИДЕТЕЛЬСТВО О БРАКЕ…
Для того чтобы найти ответы на все поставленные вопросы, нам при-

дётся вспомнить всю историю разбивания скрижалей целиком. А дело 
было так: пока Мойше получал для евреев Тору на горе Синай, народ 
Израиля успел ошибиться в подсчёте сорока дней и сделать себе золо-
того тельца. Вернувшись с горы, Мойше Рабейну разбивает скрижали, 
таким образом спасая свой народ от справедливого гнева Всесильного. 
Поясняя этот фрагмент в главе «Ки Тисо», РаШИ приводит интерес-
ную притчу.

Царь, отправляясь в заморскую страну, оставил свою невесту со 
служанками. По вине служанок пошла о ней дурная слава. Тогда ее 
опекун разорвал ее брачный договор, сказав: «Если царь велит каз-
нить ее, я скажу ему: Она еще не твоя жена», так как брачный дого-
вор уничтожен…» Так и здесь: Царь — это Всевышний; служанки — 
это великое смешение иноплеменников, вышедшее из Египта вместе 
с сынами Израиля; опекун — это Мойше; а невеста — народ Израиля.

Ну, слава Б-гу! Кое с чем мы уже разобрались: выходит, Мойше Ра-
бейну разбил скрижали не просто так, а ради спасения евреев, заме-
шанных в поклонении золотому тельцу.

НЕ ЗАСЛУЖИЛИ!
Но всё же кое-что по-прежнему неясно: например, разве не является 

поступок Мойше профанацией Торы и осквернением святости? И кто, 
простите, решил, что ради спасения кучки евреев (хотя и пошедших на 
поводу у язычников, но при этом действительно занимавшихся идоло-
поклонством) допустимо пожертвовать самым святым — Торой Все-
вышнего?!
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Предполагая подобный вопрос, Раби Шломо Ицхоки там же, в главе 
«Ки Тиса», приводит ещё один комментарий, поясняющий причину 
разбиения скрижалей: [Мойше рассуждает:] Если относительно пас-
хальной жертвы, которая является лишь одной из 613 заповедей Торы, 
[Б-г сказал:] «всякий чужак не должен есть от нее», где под «чужа-
ком» подразумевается человек, отчуждающий себя от своего небес-
ного Отца, то здесь, когда речь идет обо всей Торе, а весь народ Изра-
иля — отступники, своими поступками отчуждающие себя от своего 
небесного Отца, неужели я дам им Тору?

Из этого комментария получается, что Мойше разбил скрижали именно 
для того, чтобы защитить Тору от поругания.

НО ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ ВОЗРАСТ?!
Интересная получается картина: Мойше Рабейну одновременно 

спасает евреев от Торы и Тору от евреев.
А давайте наберёмся смелости и поставим вопрос ещё более остро: 

«Кто важнее: народ Израиля или Тора?»
На первый взгляд, более важной в системе мироздания является Тора. 

Ведь Тора — это «чертёж» мира, как сказано: «Всевышний смотрел 
в Тору и творил мир». Действительно, по мнению большинства наших 
мудрецов, Тора предшествовала Шести Дням Творения — она «старше» 
евреев… но «старше» не всегда означает «важнее», и наоборот!

Взгляните в саму Тору: «…Скажи сынам Израиля», «…Говори сы-
нам Израиля» и т. д. — разве все эти фразы не означают, что на момент 
«написания» Всевышним Торы в Его реальности уже существовало 
понятие о еврейском народе! А, стало быть, евреи «дороже» Торы!

НЕЛЬЗЯ ТОПТАТЬ ЕВРЕЯ!
К ак-то раз, один хасид спросил у Любавического Ребе:
— Что делать, если в синагоге еврей споткнулся и начал падать? Чтобы 

не упасть, ему придётся выставить вперёд одну ногу, но, шагнув, он на-
ступит либо на свиток Торы, либо на руку другого еврея. Что он дол-
жен выбрать?

Не задумываясь, Ребе ответил ему:
— Растопчите что угодно, а если нужно, даже Тору, но только не ев-

рея! Нельзя топтать еврея! Именно об этом кричит вся Тора!..



131

Получается, что разбивание скрижалей ради спасения евреев — это не 
«компромат», а совсем наоборот — большой «комплимент» Мойше Ра-
бейну. И реакция Всевышнего: «Разбил? Ну и молодец, что разбил!» — 
это вовсе не слова прощения, дескать: «Ничего страшного!», а прямое 
одобрение поступка Мойше: «Молодец! Правильно понял систему при-
оритетов — так держать!»

ЕСЛИ Б ЗНАЛИ ВЫ, КАК ВЫ ДОРОГИ!
Напомним, что на неделю главы «Броха» всегда приходится празд-

ник Симхас Тойра, который знаменует завершение еженедельных чте-
ний Торы в течение года. Апофеозом данного торжества всегда явля-
ются Ѓакофойс — традиционные танцы со свитками Торы.

Название этого праздника можно перевести двумя способами:
• «Радость Торе» — так как евреи, завершив чтение последней 

главы Торы, рады тут же снова начать её с первой главы.
• «Радость Торы» — так как в этот день евреи веселят Тору, тан-

цуя с ней.
Вы заметили, что и в первом и во втором случае, именно народ Изра-

иля является истинным «виновником» праздничного ликования, и аб-
солютно логично, то, что в последних словах Тора сообщила нам эту ла-
коничную мудрость: евреи «дороже» Торы!

По материалам беседы в канун Симхас Тойра 5747 (1987) г.; «Ли-
кутей Сихойс», том 34.



По всем интересующим Вас вопросам,
комментариям и предложениям, просьба обращаться

leah.mets@gmail.com
+380676327286
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