
О еженедельном издании ЖИЗНЬ ПО ТОРЕ.

Пятикнижие, записанное и переданное нам Моше Рабейну – 
это наша связь с Б-гом, это основа еврейской самоидентифика-
ции, Письменная Тора. 
Теѓилим псалмы Давида - тренажер нашего сердца, ведь чтение 
даже небольших отрывков Теѓилим пробуждает в нас любовь ко 
Вс-вышнему и в ответ пробуждает Его любовь к нам. 
Время, вложенное в учебу – это поистине драгоценная инвести-
ция, которая 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!

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРОДАЖИ.
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Предисловие

Тора (Пятикнижие) — это откровение, дарованное Все-
вышним евреям и всему миру, и Его наследие для всех поколе-
ний. Слово «Тора» происходит от ивритского глагола леѓо-
рот — «наставлять». В Торе содержится учение Вс-вышнего 
о морали, Его учение о мире, нуждающемся в исправлении.

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

С чувством признательности к Всевышнему и благодаря 
действию Б-жественного провидения мы публикуем данный 
еженедельник в заслугу седьмого Любавического Ребе, ко-
торый продолжил и развил дело своего тестя, изменив лицо 
современного иудаизма и оказав глубокое влияние как на ев-
реев, 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 ев-
рейской традиции изложены так, чтобы вдохновить всех чи-
тателей, независимо от уровня их религиозного образования.



Введение

ТОРА. Слово «Тора» переводится с иврита как «настав-
ление». 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, ко-
торое Вс-вышний дал человечеству через Моше в период, на-
чавшийся с откровения на горе Синай и закончившийся смер-
тью Моше примерно через сорок лет после этого. Это учение 
включало в себя наставления как для евреев, так и для неев-
реев и приняло форму записанного документа (Письменная 
Тора) с его интерпретацией (Устная Тора).

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

Устная Тора также со временем была записана; она сохра-
нена прежде всего в Талмуде 1 и мидрашах 2. Однако, помимо 

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

Гемара разъясняет Мишну, используя современный Мишне материал, не вклю-
ченный туда рабби Йеѓудой, а также многочисленные высказывания и рассуждения 
более поздних мудрецов. Интерпретацией Мишны занимались в двух центрах изу-
чения 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, собраны в самостоятельные антологии, важ-



этих сборников, Устная Тора включает в себя объяснение, как 
приспособить ее учение к изменениям, происходящим в лю-
бую эпоху, и поэтому все, что выводит достойный мудрец из 
Торы, приравнивается к тому, что даровал Б-г Моше на горе 
Синай 3.

Изначально Письменная Тора охватывала период времени 
от сотворения мира до смерти Моше, непосредственно перед 
вторжением еврейского народа в Землю Израиля.

Однако, когда народ оказался на этой земле, Б-г через про-
роков продолжал передавать Свое учение следующим поко-
лениям. Это учение было записано в книгах Пророков (Не‑
виим) 4 и Писаний (Ктувим) 5. Таким образом, Письменная 
Тора распространилась в форме трехчастного канона книг, 
в которых зафиксировано слово Б-га.

Несмотря на такое расширение Письменной Торы, Пятик-
нижие остается основным вместилищем учения Вс-вышнего. 
Оно самодостаточно и включает в себя весь исторический 
и юридический материал, необходимый для того, чтобы че-
ловечество могло жить согласно Б-жественному плану. Уроки 
и наставления, содержащиеся в книгах Пророков и Писаний, — 
это отклик на успехи и неудачи еврейского народа в жизни на 
своей земле. Они представляют собой важнейшее дополнение 
к Пятикнижию, но не добавляют принципиально нового юри-
дического или философского материала 6.

нейшей из которых считается Мидраш раба к пяти книгам Торы и к пяти свиткам.
3 Иерусалимский Талмуд, Пеа, 2:4.
4 Сюда входят книги: Йеѓошуа, Шофтим, Шмуэль, Млахим, Йешаяѓу, Ирмеяѓу, 

Йехезкель, 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 



Сама Тора свидетельствует, что, хотя были и другие про-
роки, уровня Моше никто из них не достиг 7.

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

ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ Поскольку Тора выражает волю и му-
дрость Б-га, является планом создания мира и содержит ука-
зания 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.

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. Го-
воря словами Мишны: «Учи ее и учи ее, ведь в ней все. Всма-
тривайся в нее, старься и седей над ней, и не отступай от нее, 
ведь нет лучшего, чем она» 9.

И действительно, с тех самых пор, как была дарована Тора, 
евреи изучали ее постоянно и страстно. До того как Устная 
Тора (и устная традиция, касающаяся текста Письменной 
Торы) была записана, базовое еврейское образование состо-
яло в том, чтобы запоминать Устную Тору и уметь точно чи-
тать Письменную. Еще во времена царей и пророков знатоки 
Торы пользовались высочайшим уважением, а неизменная 

были бы ему даны [другие книги], помимо Пятикнижия Торы и книги Йеѓошуа» 
(Недарим, 22б).

7 Дварим, 34:10.
8 Дварим, 6:6–7.
9 Авот, 5:21



преданность изучению Торы породила целые библиотеки тру-
дов, проясняющих и разрабатывающих все аспекты ее учения.

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ Любой перевод — это также и ком-
ментарий, поскольку обычно в языке перевода есть несколько 
способов передачи тех или иных слов оригинала, причем каж-
дый из них имеет особый смысловой оттенок и/или подразу-
мевает определенное значение в зависимости от контекста. 
Таким образом, метод, которым пользуется переводчик, по 
необходимости вынуждает его или ее создавать «коммента-
рий» к переводимому тексту.

Перевод Торы еще более затруднителен потому, что каждое 
ее слово — даже в оригинале, на иврите — наделено беско-
нечно глубоким смыслом, 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 англий-
ских переводов Торы, выполненных в соответствии с еврей-
ской традицией и законом, а также английскими переводами 
комментария Раши 10. Настоящее издание предназначено для 
читателей, которые, возможно, получили хорошее общее об-
разование, но при этом никогда не изучали Тору. Из этих со-
ображений мы включили в наше издание следующие элементы.

ПЕРЕВОД СО СМЫСЛОВЫМИ ДОПОЛНЕНИЯМИ Как 
и все изучающие Тору, новички должны прежде всего осво-
ить контекстуальное значение написанного в Торе согласно 
комментарию Раши. Однако погружение в собственно ком-
ментарий Раши может вызвать у изучающего некоторое смя-
тение, поскольку, помимо интерпретации пшата, Раши ино-

10 В распоряжении русскоязычного читателя имеется ряд русских переводов 
как Хумаша, так и Танаха, в том числе и комментированных, а также переводы 
комментария Раши.



гда объясняет, как и почему он пришел к своим выводам, строя 
свои комментарии на сложных талмудических рассуждениях, 
грамматическом анализе текста и т. п.

Основная задача тех, кто лишь начинает обучение, — понять 
сам пшат, а не то, как он выводится. Для этого мы подгото-
вили новый перевод текста Торы, основанный на комментарии 
Раши и совмещенный с разъясняющими замечаниями, пере-
дающими основные положения Раши в соответствии с разъ-
яснениями Ребе 11. Вводя смысловые дополнения, мы при-
водим лишь заключения Ребе относительно позиции Раши 
в пшате, пропуская сложные рассуждения, с помощью кото-
рых Ребе приходит к таким выводам. Текст, выделенный по-
лужирным шрифтом, — это перевод самих слов Торы, в то 
время как разъясняющие вставки набраны обычным шриф-
том (если Раши дает больше одного объяснения, слова стиха 
приводятся повторно).

ХРОНОЛОГИЯ Наряду с разъяснениями Раши мы указали 
хронологический порядок событий, о которых идет речь в тек-
сте Торы. Это оживляет текст, помогает воспринимать описы-
ваемые события как исторические реалии. Сам Ребе отмечал, 
что это важный аспект изучения Торы34. Мы пользовались 
хронологией, которой следует Раши; когда требовались до-
полнительные подробности, мы обычно придерживались хро-
нологии Седер олам раба, текста талмудических времен, на 
котором также основывается Раши. При этом даты прибли-
зительны и могут отличаться на год или два, поскольку суще-
ствуют разные подходы к тому, когда был первый год от со-
творения мира. Поэтому читателя не должно удивлять, если 

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



обнаружатся расхождения в датировке одних и тех же собы-
тий по сравнению с другими источниками.

КОММЕНТАРИЙ Комментарий внизу страницы включает 
в себя материалы двух видов.

Во-первых, когда более глубокое объяснение той или иной 
темы в пшате слишком обширно для встроенного в текст 
разъяснения, мы выносим его в отдельный комментарий. Все 
комментарии, источник которых не указан, основаны на ком-
ментарии 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 текстам и разъясняющим смыслы 
самих слов Торы. Например, мы не приводим рассуждения 
Ребе о связи недельного раздела с праздником, который вы-
падает на эти дни.

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

Иллюстративный материал Текст сопровождают названия 
тем на полях, чтобы читателю легче было ориентироваться, 
а также карты, иллюстрации, диаграммы и пр. по мере необ-
ходимости. Карты основаны на недавних исследованиях и пу-
бликациях р. Дана Шварца из Иерусалима.

Обзоры Перед каждым разделом помещен его обзор, в ко-
тором мы вкратце пересказываем содержание раздела и при-
водим объяснение Ребе, какое место данный раздел занимает 
в общем плане Торы и как его название и содержание выра-
жает основную тему.

В хасидских комментариях и вводных обзорах мы передаем 
учение Ребе и его предшественников в достаточно сжатой 



форме, то есть описываем лишь то, каким образом это уче-
ние ведет диалог с нами и как, мы надеемся, будет вести диа-
лог с читателем.

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

ИДЕЯ Тора предполагает ряд допущений относительно ре-
алий, которые могут показаться странными в контексте, при-
вычном для современного читателя. Ребе в своих письмах, 
публичных выступлениях и частных встречах с учеными, фи-
лософами и представителями других областей знания затра-
гивает многие из этих вопросов. Несмотря на то, что их под-
робный 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 при-
нимать заранее сложившиеся мнения о том, что именно Тора 
должна говорить. Хотя западное общество часто заявляет, что 
его философия основана на Торе, в большинстве случаев ис-
тинное понимание Торы было извращено.

ИЗБРАННЫЙ НАРОД Современные просвещенные граж-
дане с гордостью говорят о том, что все люди равны. Вспо-
миная позорную историю человечества, наполненную пред-
рассудками и фанатизмом, мы ясно понимаем, что каждому 
человеку следует предоставить равные возможности для про-
движения в жизни и что никакая нация, раса, народ, каста или 
религия не должна лишать прав или привилегий любые дру-
гие. Отдельные люди могут достигать власти благодаря соб-



ственным заслугам, талантам и тяжелому честному труду; эта 
возможность должна быть доступна всем без исключения.

Разумеется, верно и то, что ум, сила, характер, таланты и про-
чее не определяются правом рождения и могут присутство-
вать у любого человека.

С другой стороны, Тора описывает, как Б-г избрал еврей-
ский народ в качестве особого объекта Своей любви и на-
делил его Б-жественным предназначением, изначально при-
сущим всему человечеству. Чтобы позволить выполнять это 
предназначение, Б-г даровал евреям особые духовные каче-
ства, отличающие их от других людей. Именно эти качества 
существенно выделяют еврейский народ в отдельную духов-
ную группу внутри человечества.

Казалось бы, идея «избранного народа» вступает в про-
тиворечие с благородными тезисами, свой ственными совре-
менному просвещенному образу мыслей, и поэтому многие 
люди, в том числе многие евреи, чувствуют себя с этой идеей 
неуютно. Как может Тора, которую называют источником 
добра, истины, справедливости и честности, следовать неде-
мократическим и отсталым принципам? И кто лучше, чем ев-
реи, знает, каковы могут быть последствия того, что некото-
рая группа объявит себя «расой господ»?

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



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

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

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

Защитники таких взглядов в замешательстве смотрят на 
прежние попытки Запада, где бы его представители ни появ-
лялись, «цивилизовать» аборигенов и местное население. Тра-
гедия этих бессистемных попыток состояла в том, что повер-
женные культуры обладали мудростью и знаниями, которые 
могли обогатить человечество, но гордыня западного обще-
ства сделала его слепым к такой возможности.

Хотя Тора признает, что каждый человек и каждая культура 
вносит уникальный вклад в совершенствование мира, и поэ-
тому согласна с некоторыми из этих тезисов, она все же счи-
тает 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 счи-
тать, что распространение идей Торы по всему миру уничто-
жит аспекты прочих культур, не вступающие с ней в проти-
воречие. Напротив, каждая культура, несомненно, сохранила 
часть изначального знания, которому Б-г обучил первых лю-
дей, и обращение этих элементов мудрости на благо всего че-



ловечества, 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 
уважения к различным культурам мира, чем философия куль-
турного релятивизма; в то время как последняя просто счи-
тает все культуры равными, Тора рассматривает то хорошее, 
что есть в каждой культуре, как непреложный элемент общего 
совершенствования всего мира.

ГЕНДЕР Еще одно следствие утверждения о всеобщем ра-
венстве — это равенство полов. В этом отношении Тору часто 
порицают за описание Б-га как мужчины, восхваление патри-
архального общества и предоставление мужчинам всех главен-
ствующих позиций в семье, обществе и народе. Более того, 
Тора в определенных ситуациях, казалось бы, рассматривает 
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 качеств, которые Тора приписывает ка-
тегориям мужского и женского, значительно отличается от 
того, что принято сегодня, в нем нет различия между муж-
ским и женским способом мышления, чувствами и поведе-
нием. В то же время как мужчины, так и женщины наделены 
и мужскими, 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 соот-
ветствии с образом жизни противоположного пола как непро-
дуктивные. Как мы увидим, героини историй Торы знали, как 
умело использовать свои женские качества, и многие важней-
шие поворотные моменты в истории произошли именно бла-
годаря женщинам. Признание и высочайшее уважение Торой 



женской силы исторически предоставило еврейским женщи-
нам уважаемое и почетное место в семье, обществе и народе.

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



Разделы которые мы предлагаем вам к ежедневному 
обучению:

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

Ребе, по указанию предыдущего ребе, включает в себя хасид-
ское изречение для каждого дня.

Тора — в нашем сборнике слова писания представлены в со-
провождении ставшего классическим комментария выдаю-
щегося человека — главного раввина британской империи 
(1913–1946) Йосефа Цви Герца, более известного как ком-
ментарий «Сончино».

Законы — Составленные равином Мойше Вайнер в пере-
воде равина Давида Альтмана

Мудрость торы — краткие ежедневные наставления, дан-
ные в связи с недельным разделом Торы.

Теѓилим — мощнейший источник молитвы, их вечные 
строки, собрали в себе такое разнообразие чувств и эмоций, 
что каждый человек в каждой жизненной ситуации может 
найти слова, которые будут выражением его внутреннего мира 
в данный момент. Непостижимая глубина Теѓилим царя Да-
вида действительно потрясает воображение: в 150-ти псал-
мах собраны практически все человеческие эмоции: радость 
и страх, печаль и боль, тоска, отчаяние, надежда, уверенность 
в себе, возбуждение, разочарование, восторг, благоговение, 
спокойствие и тревога…

«Главная цель произнесения псалмов — уничтожение 
ангелов- обвинителей, которые мешают вознестись с миром на-
шей молитве. Поэтому весьма похвально произносить псалмы, 
будет это возможно, до молитвы, чтобы ослабить небесных об-



винителей и срезать шипы и колючки, окружающие небесную 
розу. И тогда молитва поднимется ко Всевышнему и будет же-
ланной пред Ним» («Левуш», 1 гл. («Левуш Малхут» — ѓа-
лахическими труд талмудиста, каббалиста, астронома и фило-
софа раба Мордехая Йофе (ок. 1535–1612)).

Рассказы — Знакомимся с мудрецами Талмуда, которые за-
ложили основы еврейской религиозной культуры.

Достойная речь — Нет человека, который бы ни разу 
в жизни не сказал  чего-то такого, о чем тут же или спустя время 
не пожалел. Но, увы, слово, как известно, не воробей… Мы 
предлагаем читателю изучение книги Хафуц Хаима «Смысл 
и законы достойной речи» которая дважды в год будет повто-
рят 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

Ноах
Ноах, потоп и все прочее

Берейшит, 6:9–11:32
Второй раздел книги Берейшит носит имя главного персо-

нажа, Ноаха, и начинается с истории о великом потопе, очи-
стившем мир от последствий нравственного падения, которому 
человечество предалось за время, прошедшее после сотворе-
ния мира. Затем следует рассказ о том, как земля была разде-
лена между сыновьями Ноаха, о строительстве Вавилонской 
башни и рассеянии человечества. Затем следует введение в 
следующий раздел, в котором рассказывается о грядущем ге-
рое человечества, Авраѓаме.

Слово ноах на иврите означает «отдых» или «спокой-
ствие». Однако события этого раздела трудно ассоцииро-
вать со спокойствием. Чудовищный потоп, уничтоживший 
все живое на земле, — апофеоз потрясений и беспокойства.

Однако, если мы посмотрим на скрытую цель этих событий 
и их результат, мы поймем, что имя «Ноах» вполне соответ-
ствует им. Какими бы страшными ни были последствия потопа 
для физического мира, его целью являлось избавление людей 
от еще более ужасных духовных проблем, приведших к этому 
потопу. Мир был еще молод, и жизнь была полна энергии мо-
лодости, о чем наиболее ярко свидетельствует большая про-
должительность жизни людей той эпохи. Но эта сила оказа-
лась хрупкой: когда земные существа достигали зрелости, они 
становились негибкими, неспособными к изменениям; раз-
витие для них было почти невозможным. То же самое можно 
сказать о духовном аспекте жизни: характер людей сформиро-
вался, и его было чрезвычайно трудно изменить. А поскольку 



все общество стало крайне развращенным, человечество ка-
тилось по наклонной плоскости.

Потоп изменил это. Его бурные воды размягчили землю не 
только физически, но и в духовном аспекте, сделали реаль-
ность более гибкой, более способной к изменениям. В «но-
вом мире», который увидел Ноах, выйдя из ковчега, ветры рас-
каяния (тшува) веяли свободно и были доступны каждому, 
вне зависимости от того, насколько порочным было его по-
ведение прежде.

Потому, когда Б-г провозгласил после окончания потопа: 
«Не будет более потопа на погибель земли», Он не прими-
рился с тем, что люди продолжат грешить, как прежде, и не 
признал, что, напустив на землю потоп, совершил ошибку, ко-
торую больше не повторит. Всевышний имел в виду, что, зато-
пив землю, Он определенным образом изменил реальность, 
и в результате необходимость повторить потоп больше не 
возникнет. Он даровал человечеству новую способность — 
противостоять злу и даже искоренять последствия дурного 
поведения.

Таким образом, потоп был важнейшим шагом к достиже-
нию цели творения, а именно продвижения и распростране-
ния Б-жественного сознания в мире, пока он не будет оконча-
тельно превращен в дом Б-га. Надежда, которую Тора внушает 
миру, заключается в том, что сделать это никогда не поздно. 
Всевышний всегда ожидает момента, когда мы вернемся к 
Нему; мы всегда можем начать все сначала, продолжая вы-
полнять Б-жественную миссию с успехом, которого ранее не 
могли себе представить.

Урок этого раздела всегда актуален. Когда мы сталкиваемся 
с трудной ситуацией, теми или иными проблемами, следует 
помнить, что, как и в случае потопа, цель этих затруднений в 



нашем очищении и просветлении. Сосредоточиваясь на воз-
можностях, заключенных в создавшейся ситуации, а не на 
трудностях, связанных с ней, мы превращаем разрушитель-
ный потоп в «воды Ноаха» – в воду покоя и отдохновения.

И если мы, как и Ноах, достаточно мудры, чтобы использо-
вать все преимущества сложившихся условий, мы можем тем 
самым помочь превращению всего мира в среду, лучше про-
водящую сознание Б-жественного, приближая его к полному 
истинному осуществлению.
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27 Тишрея

Тора и заповеди окружают человека с того дня, как он покидает 
утробу матери, и до времени, когда ему надлежит оставить этот 
мир. И они помещают его в луч света, дают ему ясный разум 
и позволяют приобрести хорошие качества не только во его 
взаимоотношениях со Всевышним, но и во взаимоотношениях 
с другими людьми, поскольку основывающий свою жизнь на 
Торе и наставлениях благословенной памяти мудрецов живет 
жизнью счастливой, как в материальном, так и в духовном.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Книга Берейшит
Недельный раздел Ноах

Глава 6
9 Вот потомство Ноаха. Поскольку Ноаху суждено 
в одиночку возродить род человеческий, начавшийся 

с Адама, Тора именно с него начинает новую историю 
человечества. Но прежде, чем перечислить его потомков, 
Тора описывает праведность Ноаха, объясняя, почему Б-г 
выбрал именно его и избавил от надвигающегося потопа, 
а также демонстрируя, что истинное «потомство» — это наши 
добрые дела. И хотя его жизнь проходила среди испорченных 
поколений, Ноах был человек праведный; он остался 
непорочным, несмотря на разлагающее воздействие среды. 
И все же у него было недостаточно моральной крепости, 
чтобы оставаться праведным без помощи Всевышнего. Чтобы 
сохранить праведность, Ноах ходил пред Б-гом, то есть он 
должен был все время сосредоточивать свой ум на Нем. Таким 
образом, его нельзя считать исключительно праведным; он был 
непорочным лишь в сравнении с испорченностью своего 
поколения.

9 Вот потомство Ноаха. Предисловие Торы к рассказу о потомках 
Ноаха учит нас двум вещам, относящимся к воспитанию детей.
Это значит, что следует выражать почтение к святым людям, 
приводящим благословение в наш мир. Недостаточно думать, 
насколько мы благодарны им, наши дети должны слышать, как мы 
говорим об этом. При любом упоминании их имен мы должны 
говорить об их святом образе жизни, подобно тому, как в Торе 
говорится о Ноахе.
В особенности следует подчеркивать свое восхищение тем фактом, 
что они, как и Ноах, «непорочны» в своей святости, что святость 

Потоп
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пронизывает все сферы их жизни, даже самые приземленные, 
например, питание.
Наши истинные потомки — это наши добрые дела. Мы должны 
воспитывать своих детей так, чтобы они чувствовали: наши 
величайшие надежды связаны с их возвышением в добрых делах, 
и именно это продолжает наше родословие в духовном смысле.
При таком благословенном воспитании наши дети отыщут 
правильный путь в своих отношениях с Б-гом, с другими людьми, 
а особенно — с собственными родителями. Такая атмосфера 
позволит объединить всю семью общей целью: возвыситься делами 
доброты и милосердия.
Сначала Тора описывает праведность Ноаха. Речь пробуждает 
спящие качества. Когда мы плохо отзываемся о других людях, 
это усиливает их отрицательные стороны; и в еще большей 
степени, когда мы хорошо говорим о других, это усиливает их 
положительные качества.
Слова Торы учат нас, что мы должны стараться увидеть в других 
лучшее и говорить об этом. Результат будет двояким: таким 
образом мы позволим добру лучше раскрыться в людях и поможем 
им исполнить свою Б-жественную миссию.
Он был непорочен, несмотря на свое поколение (или по 
сравнению с ним). Два возможных понимания данного стиха 
подталкивают нас к подражанию Ноаху, его отношению к своему 
окружению, хотя мы, возможно, не собирались этого делать.
Чувствуя себя сильными духовно, мы можем решить, что нам не 
нужна защита «ковчега», то есть усердная молитва и изучение 
Торы, поскольку нам не угрожают разбушевавшиеся «воды 
потопа». Первое прочтение этого стиха отвергает такой подход, 
поскольку даже всецело праведный Ноах должен был «вой ти 
в ковчег».
Но бывают времена, когда мы, согласно второму прочтению стиха, 
подобно Ноаху, чувствуем себя праведными лишь в сравнении 
с теми, кто нас окружает. Мы можем научиться на его примере 
тому, что, хотя «бурные воды» угрожают нам, у нас тем не менее 
сохраняется возможность спасти наш мир и спастись самим. Одно 
наше доброе дело может склонить чаши весов, заставив заслуги 
всего мира перевесить его пороки.
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10 Ноах был отцом трех сыновей: Шема, который сыграет 
главную роль в истории будущих поколений; Хама, младшего; 
и Йефета, старшего.
11 Как описано выше, к 1536 году от сотворения мир 
растлился перед Б-гом, предавшись идолопоклонству 
и безудержному блуду; кроме того, земля наполнилась 
разбоем.
12 И увидел Б-г землю; и вот, она растленна, ибо извратила 
почти всякая плоть — даже животные — путь свой на земле, 
предавшись межвидовому соитию.
13 В этом году Б-г сказал Ноаху: «Я решил положить 
конец всякой плоти, на то есть множество причин. Во-
первых, многие виновны в идолопоклонстве и разврате, 
и такое распущенное поведение требует соответствующего 
воздаяния — неизбирательного уничтожения. И тем не менее 
этих двух преступлений по отдельности было бы недостаточно 
для подписания приговора людям; но именно потому, что 
мир наполнился разбоем из-за них, Я истреблю их с земли. 
Конечно, многие из них не достигли столетнего возраста, 
а значит, не могут считаться дееспособными и несущими 
ответственность за свои грехи, но общество развращено 
настолько, что уже нет никакой надежды на его будущую 
праведность. И хотя Я не буду уничтожать мир полностью, 
Я устраню верхний слой земли — на глубину распашки 
плугом, — чтобы показать, что злодейское поведение живущих 
почти заставило Меня пожалеть о том, что Я сотворил мир.

14 У Меня в распоряжении множество способов 
спасти тебя от этого разрушения. Я хочу, чтобы ты 

сделал себе огромный ковчег. Возможно, когда все увидят, 
что ты делаешь, и будут спрашивать тебя об этом, весть 
о приближающемся потопе побудит их к раскаянию. Ты 

Ковчег
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должен строить ковчег открыто, и Я хочу, чтобы ты строил 
его сам, без помощи сыновей или  кого-либо еще; тогда 
постройка займет много дней, и это даст твоим современникам 
достаточно времени для помыслов о раскаянии. Построй 
ковчег из кипарисового дерева, поскольку название кипариса 
(гофер) ассоциируется с серой (гофрит), а вода потопа будет 
кипеть серой, и этот факт может еще больше побудить людей 
к раскаянию. Ты должен сделать ковчег с отделениями для 
каждого вида животных и осмолить его внутри и снаружи. 
Нужно просмолить ковчег как внутри, так и снаружи, потому 
что воды потопа будут нещадно бить в его борта.

14 И осмоли его внутри и снаружи. Слово «смола» (кофер) 
может также указывать на искупление (капара). Наши мудрецы 
учат нас, что изучение Торы и добрые дела приводят к искуплению, 
очищая человека от духовной скверны, обусловленной грехом. Эту 
фразу можно прочитать так: «Когда тебе требуется искупление 
(как для поколения Ноаха), ты должен “осмолить себя” внутри 
смолой (кофер) изучения Торы (внутренняя жизнь), а снаружи 
смолой дел милосердия (внешняя деятельность)».

15 И вот как сделаешь его: триста локтей (144 метра или 
471 фут) длина ковчега, пятьдесят локтей (24 метра или 
77 футов) ширина его и тридцать локтей (14,4 метра или 
47 футов) высота его.



31

Недельный раздел Торы                                                            Воскресенье

16 Хотя в ковчеге будет множество окон и достаточное 
количество ламп, его нужно осветить еще лучше. Поэтому 
тебе следует сделать еще одно световое отверстие, а также 
использовать светящийся камень для дополнительного 
освещения ковчега. Сведи крышу так, чтобы ее верхушка 
была шириной в локоть, и вода стекала по ней. Помести 
дверь ковчега сбоку, чтобы вода не просачивалась сверху. 
Следует сделать нижнюю палубу для отходов, вторую 
палубу для животных и третью палубу для людей.

16 Отверстие для света и светящийся камень. Окно не 
порождает собственный свет, оно просто позволяет проникнуть 
дневному свет у снаружи. А  светящийся камень — это 
полноценный источник света.
Говоря метафорически, появление света в ковчеге означает 
привнесение Б-жественного сознания в мир, в котором оно 
сокрыто. Это предполагает два этапа:
Отверстие для света. Первый этап — это проникновение 
ч е р ез  с те н у  п р и р од ы ,  з ат м е в а ю щ у ю  Б -жес т в е н н о е 
присутствие; в результате кажется, что мир не зависит от Б-га. 
В действительности Всевышний всегда присутствует в мире; 
иногда мы можем ощутить действие руки Б-га в «совпадениях», 
случающихся в нашей жизни. Но для того, чтобы видеть 
Б-жественное присутствие ясно, следует проникнуть сквозь 
покров природы, который его скрывает.
Светящийся камень. Когда мы проделываем отверстия для 
окон и позволяем сверхъестественному Б-жественному свету 
проникнуть в наше сознание, мы можем достичь еще более 
высокого осознания — научиться видеть в самой природе 
источник света и откровения. Например, как мы увидим ниже, 
последовательное поведение природы представляет собой 
отражение неизменности Б-га.
Именно на это намекает идея светящегося камня: камень, 
который кажется безжизненным и тусклым объектом, становится 
излучающим свет источником откровения.



32

Воскресенье                                                                     Недельный раздел Торы

17 И вот Я склоняюсь к тому, чтобы согласиться с теми 
ангелами, которые выступали против сотворения человека. 
Я наведу потоп, воду на землю, чтобы истребить всякую 
плоть, в которой есть дух жизни, под небесами. Вода 
принесет полный хаос и разрушение, все сгниет. Поверхность 
земли останется погруженной в воду на целый год. Все, что 
на земле, скончается.
18 Но с тобою Я установлю Мой союз. Я обещаю, что пища, 
которую ты принесешь с собой в ковчег, не испортится за все 
то время, пока ты там находишься, и что люди не убьют тебя, 
когда узнают, чем ты занимаешься. Ты и твоя семья должны 
вой ти в ковчег, но мужчины и женщины должны жить 
в отдельных помещениях: ты будешь вместе с сыновьями 
твоими, а твоя жена будет помещаться вместе с женами 
твоих сыновей. Не пристало заниматься супружескими 
отношениями, когда земля подвергается уничтожению. Также 
и животным не разрешалось совокупляться в ковчеге.

18 Ты и твоя семья должны вой ти в ковчег. До потопа идея 
раскаяния была совершенно чужда людям. Сопротивление 
раскаянию и очищению проистекало из грубости физического 
мира. После потопа Ноах «увидел новый мир», то есть мир, 
очищенный и возвышенный до уровня, на котором раскаяние 
стало реальностью.
Это объясняет, почему Ноах не молился за своих современников 
и не пытался судить их благосклонно. Он никогда не испытывал 
таких ужасных искушений, как люди, окружавшие его, и поэтому 
не мог вообразить, что человек способен не повиноваться слову 
Б-жьему. Он никогда не раскаивался после падения, поскольку 
раскаяния еще не существовало. Поэтому он не мог судить других 
благосклонно или молиться за них.

19 Из всех бестелесных живых существ — 
бесов — и из всякой плоти ты должен привести 

Спасение
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самое меньшее двух особей каждого вида в ковчег, поскольку 
такой минимум необходим, чтобы оставить в живых этот 
вид с тобой; мужского пола и женского пусть они будут. 
Я скажу тебе точное число животных каждого вида позже.

19 Всякой плоти. В метафорическом смысле слова «всякая 
плоть» учат, что наш долг — приводить всех и каждого, кто 
подвергается опасности «утонуть», под защиту нашего личного 
духовного «ковчега». Согласно учению о Б-жественном 
провидении, когда Всевышний устраивает для нас встречу с  кем-то, 
нуждающимся в помощи, это означает, что мы должны вовлечь его 
в собственную жизнь и приблизить его к Б-жественному.

20 Из птиц по роду их и из скота по роду его, и из всех 
движущихся по земле по роду их, по два из всех вой-
дут к тебе сами по себе, чтобы остались в живых; тебе не 
придется ловить или собирать их. Однако ковчег впустит 
только тех животных, которые не скрещивались с другими 
видами; тебе следует проводить этих животных в отведенные 
для них помещения.

20  Ковчег впускал в  себя лишь животных, которые не 
скрещивались с другими видами. Были и другие чудеса, которые 
позволили Ноаху сохранить животных. Например, совершенно 
неестественно для хищных животных оставаться запертыми 
в небольшом помещении на целый год. В зоопарках задействован 
специальный персонал, чтобы контролировать животных 
и обеспечивать их безопасность. Однако в ковчеге «персонал» 
состоял только из Ноаха и его сыновей, которые постоянно 
были заняты кормежкой животных — столь трудоемким 
и всепоглощающим занятием, что они не спали нормально 
в течение всего пребывания в ковчеге.
Тем не менее в ковчеге Ноаха царил мир, отблеск мессианской 
эпохи, когда волк мирно будет возлежать с ягненком. Мы должны 
предположить, что природа хищных животных была чудесным 
образом изменена на время их пребывания в ковчеге.
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21 А ты возьми себе всякой пищи, какою питаются, 
и собери к себе; и будет она тебе и им пищей для еды».
22 И сделал Ноах все, как повелел ему Б-г в отношении 
постройки ковчега; так он и сделал. Хотя он и строил ковчег 
в одиночку, ему удалось закончить эту работу за отведенные 
на нее 120 лет. Однако люди не раскаялись, узнав, зачем Ноах 
строит ковчег. Напротив, они поклялись, что если он только 
попробует вой ти в ковчег, они разрушат его и убьют самого 
Ноаха. Так случилось потому, что до потопа в мире не было 
места самоочищению и раскаянию.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 10
КАЧЕСТВА.

1. Следует каждому человеку исправлять свои качества, 
проверять их и анализировать свое поведение для того, 
чтобы приводить его в соответствие с волей Творца. И хотя 
правильные и исправленные качества не являются заповедью 
Торы, они основа и корень всех заповедей и истинного 
служения Б-гу.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НОАХ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

В отличие от падших современников Ноах сохранил вер-
ность моральным принципам, унаследованным от первых лю-
дей. Поэтому Б-г выбрал Ноаха для того, чтобы с его помо-
щью вновь заселить мир после потопа.

Никогда не поздно
«И сказал Б-г Ноаху: конец всякой плоти пришел 

предо Мною» (Берейшит, 6:13).

Б-г ниспослал потоп вовсе не потому, что признал сотворе-
ние мира ошибкой. Напротив, мир до и мир после потопа — 
необходимые стадии развития мироздания, которые влияют 
на жизнь каждого человека 

После потопа у человека появилась возможность раскаяться 
в своих грехах. Поэтому, когда Ноах вышел из ковчега, он уви-
дел не развалины прежнего мира, а новый мир, полный надежд 
и свободный от обломков прошлого.

Каждому человеку может иногда казаться, что он находится 
в безвыходной ситуации и ничего не может исправить. Од-
нако рассказ о потопе учит нас, что это не так, — Б-г всегда 
готов дать нам шанс начать жизнь сначала. Раскаяние может 
превратить любую проблему, даже потоп, в средство очище-
ния и обновления и помочь двигаться дальше.
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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 120
(1) Песнь ступеней. К Господу в беде взываю: Ответь 
мне! (2) Господи, спаси душу мою от уст лживых, от языка 
клевещущего. (3) Что даст, что добавит тебе язык клевещущий, 
(4) [подобный] острым стрелам богатырским с наконечниками 
огненными?! (5) Горе мне, живущему рядом с Мешехом, 
обитающему у шатров Кедара. (6) Долгие [дни] живу 
я с врагами мира. (7) Когда я говорю: "Я [хочу] мира", — они 
[ведут к] вой не!

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

´
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беды, убережет душу твою. (8) Господь станет защитником 
твоим, как только ты выйдешь, и до возвращения, — отныне 
и вовеки!

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

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

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

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

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

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

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

Глава 129
(1) Песнь ступеней. С юности моей причиняли мне множество 
страданий! Пусть скажет Израиль: (2) С юности моей 
причиняли мне множество страданий, но не победили меня. 
(3) На спине моей пахали пахари, длинную борозду провели 
на ней. (4) Справедлив Господь! Он обрезал поводья злодеев. 
(5) Опозорены, отступили все враги Сиона. (6) Да станут 
они подобны траве на крышах, что сохнет еще до цветения, 
(7) которой не наполнить горсти жнеца, подола вязчика 
снопов, (8) при [жатве] которой не приветствуют прохожие: 
"Благословение Господне на вас! Благословляем вас именем 
Господним!"
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Глава 130
(1) Песнь ступеней. Из глубин взываю к Тебе, Господи. (2) 
Владыка мой, услышь меня, прислушайся к молитве моей. (3) 
Кто устоит, Владыка мой, если Ты, Боже, припомнишь [все] 
грехи? (4) Но Тебе принадлежит прощение, дабы благоговели 
пред Тобой. (5) На Господа уповаю я, уповает душа моя; на 
слово [прощения] Его надеюсь. (6) [Ждет] душа моя Господа 
больше, чем предутренняя стража ждет утра. (7) Израиль, 
надейся на Господа, Господу [принадлежит] покровительство 
и многократное избавление. (8) И Он избавит Израиль от 
всех грехов его.

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

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

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

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

За заслугу благотворительности
(По Вавилонскому Талмуду, трактат "Баба‑Кама", 50:1)

Во времена, когда ещё был Храм, жил в Израиле хасид по про-
звищу Нехуния- Копающий колодцы. Имя его было Нехуния, 
но почему прозвали его "Копающий колодцы"? Потому что 
он копал колодцы для паломников, приходящих в Храм три 
раза в год — в праздник Песах, в праздник Шавуот и в празд-
ник Суккот.

Паломников было очень много.
Приходили все мужчины, иногда их сопровождали даже жен-

щины и дети. И всегда приводили с собой множество скота — 
для жертвоприношений и для езды верхом. Нехуния забо-
тился, чтобы было вдоволь воды для всех, и чтобы никто не 
страдал от жажды. Он рыл большие колодцы, собирал в них 
дождевую воду; кроме того, он белил колодцы изнутри изве-
стью, чтобы вода была чистая и прозрачная, когда придут па-
ломники черпать её вёдрами и кувшинами.

Один колодец был особенно большой и глубокий — вода 
в нём никогда не иссякала.

Всю эту большую работу Нехуния делал бесплатно, да ещё 
платил из своих денег рабочим, которые помогали ему, да ещё 
платил за рабочие инструменты и материалы, — потому что 
он любил Бога и хотел исполнить заповедь о благотворитель-
ности по отношению к паломникам.

У Нехунии- Копающего колодцы была дочь, хорошая и при-
ятная девочка. И отец, и мать очень любили её. Однажды по-
шла девочка к одному из этих колодцев и прошла около самого 
глубокого, в котором никогда не иссякала вода.
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Увидела девочка, что колодец открыт — видно, забыли за-
крыть его крышкой, и подумала: "Подойду-ка я посмотрю, 
правда ли, что этот колодец всегда полон воды, как говорят". 
Подошла близко к устью колодца и наклонилась посмотреть, 
что там внутри. Вдруг споткнулась и упала в колодец!

Продолжение следует
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 27
Раскаяние

(27 тишрея — 27 нисана)

Великая святость Торы - непреложный факт. Чем выше свя-
тость речи человека, тем прочнее он связан со светом Торы, 
которую учит.
В словах, которые могут нанести кому-то ущерб, - два греха. 
Один в отношениях между человеком и Творцом (бэйн адам 
ле-Маком), который запрещает такие поступки, а второй - в 
отношениях между людьми (бэйн адам ле-хаверо).
Человек раскаялся в том, что сделал. Признание греха, сожа-
ление о нем и решимость в будущем не совершать таких по-
ступков искупают только грех перед Творцом. А для искупле-
ния греха против ближнего надо просить у него прощения.
Когда уже есть ущерб. Но если худшее еще не случилось, сле-
дует приложить все силы, чтобы избежать последствий сказан-
ного. Как это сделать практически? Подойти к каждому, кто 
слышал твои слова, и объяснить, что ты берешь их обратно, 
потому что они неверны.

"Сефер Шмират а-лашон"
Сокровище бедняка

Из слов Талмуда о том, что мир существует благодаря заслу-
гам детей, изучающих Тору, и что их учеба весит больше уче-
ных занятий крупнейших мудрецов поколения, следует чрез-
вычайно важная мысль. Поясним на примере.
Бедняк нашел редкостный камень, достойный украсить цар-
скую корону, но не подозревал о ценности своей находки. 
Царь той страны, где проживал бедняк, попросил отдать ему 
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камень, обещая подданному огромное богатство и почетное 
положение. Так бедный человек обрел великую награду - не 
за то, что знал, а за то, чем обладал.
Изучение Торы - такой драгоценный камень, а наши дети, не 
знающие о великой святости Торы и глубине ее мудрости, -как 
тот бедняк, что не сознавал ценности камня. Тем не менее, не-
смотря на непонимание, дети освящаются учебой и поддер-
живают ею мир.
Дело в том, что великая святость Торы - факт, не зависящий 
от умственной зрелости или уровня знаний ученика. При из-
учении Торы между ее святостью и человеком устанавлива-
ется связь. Об этом слова пророка: «... когда говорю о Нем, 
все больше помню Его. Поэтому ноет мое нутро о Нем.…» 
(Ирмеяѓу, 31:19).
Если человек оскверняет силу речи запретными темами, ин-
тенсивность духовного света, который он обретает, изучая 
Тору, снижается.
Теперь нам легче понять беседу мудрецов. Рав Папа спросил 
Абайе: «А что же наше изучение Торы? Разве святые мысли 
нашей учебы не превосходят мысли детей»? Абайе ответил: 
«Нет сравнения между дыханием, оскверненным грехом, и ды-
ханием, свободным от греха». Чистота детской учебы искупает 
все ее недостатки и делает ее непревзойденной по святости.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

ПОЧЕМУ СЕКСУАЛЬНОСТЬ ТАК СИЛЬНА?
Когда Б-г создал мужчину и женщину, они были одним чело-

веком в образе одного Б-га и только потом разделены на две 
части. Как сказано в Торе, «...оставляет человек отца своего 
и мать свою и прилепляется к жене своей, и они становятся 
одной плотью» (Берейшит, 2:24).

Эту необходимость воссоединиться, «стать одной плотью», 
мужчина и женщина ощущают постоянно. И сексуальность 
является средством этого союза и тем самым соединения с 
Б-гом, в образе которого они созданы. Неудивительно поэ-
тому, что сексуальность обладает такой мощной силой. Веро-
ятно, это единственный опыт в жизни человека, когда он стал-
кивается с Б-гом лицом к лицу, единственный опыт, который 
позволяет ему стать поистине Б-гоподобным. Именно этот 
опыт дает мужу и жене возможность создать новую жизнь. 
Ничто больше из того, что совершаем мы, люди, не является 
таким Б-гоподобным, как создание новой жизни, способной, 
в свою очередь, создавать другие жизни и так далее, до беско-
нечности. Эта Б-жественная природа и является тем, что при-
дает сексуальности ее мистику, позволяет человеку «узнать» 
Б-га, думать так, как думает Он, создавать так, как создает Он.

Интимность есть прославление, воспевание ранимости чело-
века, затрагивающая его самую добрую, сокровенную и хруп-
кую часть. Вот почему мы должны культивировать здоровую 
среду для нашей интимности, среду, которая позволяет нам 
обнаруживать и оценивать в интимности ранимость, пребы-
вающую под надежной защитой.

Продолжение следует
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28 Тишрея
«Если по уставам Моим пойдете... и дам Я дожди ваши в срок 
их...»
Изучение Торы и выполнение заповедей — обручальное 
кольцо, которым освятил (отделил) Всевышний еврейский 
народ, обязавшись кормить их и содержать. 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ноах
Глава 7

1 Итак, 10 мархешвана 1656 г. сказал Г-сподь Ноаху: 
«Вой ди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел 
Я праведным предо Мною в этом поколении». Хотя Тора 
выше сообщает, что Ноах был и праведен, и непорочен, Б-г 
восхваляет его лишь за праведность, поскольку не следует 
перечислять все заслуги человека, обращаясь к нему.

1  Вой ди в  ковчег. Говоря метафорически, наш личный 
«ковчег» — это время молитвы и изучения Торы. Так же, как 
Ноах и его семейство находились под защитой ковчега в то 
время, когда вокруг бушевал потоп, мы можем «вой ти» в слова 
молитвы и Торы, чтобы защититься от «потопа» мирских забот, 
угрожающих затопить нас.
Особенно полезно погрузиться в молитву утром, сразу после 
пробуждения. Когда мы, проснувшись, снова видим окружающий 
нас мир и всех, кто его населяет, кажется, что мы не нуждаемся 
в Б-ге. Утренние молитвы помогают нам осознать, что мир не 
может существовать сам по себе и что его цель — сделаться 
настоящим домом для Всевышнего.
Такое начало дня помогает нам сознательно избегать всего 
мешающего сосредоточиться на этой миссии и на понимании, 
что каждый момент служит ее исполнению. Подготовившись таким 
образом, мы можем заниматься обычными мирскими делами, не 
опасаясь, что они станут «бурными водами», которые затопят 
нас страхом, напряжением и посторонними мыслями.
Ты и все семейство твое. Хотя мы и говорили о том, что «вход 
в ковчег» метафорически обозначает погружение в изучение Торы 
и молитву, это не значит, что мы должны стать безразличными 
к нуждам других и заботиться только о себе. Мы обязаны привести 
наши семьи, наших детей, а в конце концов и весь мир в надежную, 
спокойную гавань изучения Торы и молитвы. Тяжелое положение 
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наших ближних должно беспокоить нас, поскольку все мы подобны 
единому организму: если один из нас болен, это отразится на всех.

2 Затем Б-г продолжает: «Ты знаком с учением Торы, и ты 
точно знаешь, какие животные ритуально чисты, то есть 
будут разрешены в пищу еврейскому народу, а какие нет. И из 
всякого ритуально чистого скота возьмешь себе по семи 
пар, в каждую из которых входит самец с самкой, а из скота, 
который не является ритуально чистым, возьми только 
по два: самца с самкой». Хотя Б-г и не сказал ему об этом 
заранее, Он хотел, чтобы Ноах принес Ему ритуально чистых 
животных в жертву после потопа.

2 Скот, который не является ритуально чистым. Вместо того чтобы 
назвать некошерных животных ритуально нечистыми, Б-г говорит 
о них уклончиво: «которые не являются ритуально чистыми», 
казалось бы, добавляя тем самым к Торе избыточные слова. 
Отсюда следует, что и мы должны использовать только чистую речь 
и эвфемистические выражения. Конечно, определение «ритуально 
нечистый» (таме) встречается в Торе множество раз, но только 
в тех случаях, когда речь идет о законе, а закон должен быть 
сформулирован ясно и недвусмысленно. В том контексте данный 
термин не считается негативным, поскольку рассматривается 
именно закон. В остальных случаях предпочтительно использовать 
эвфемизм

3 «Также из ритуально чистых птиц небесных по семи пар, 
мужского пола и женского, чтобы сохранить семя их на 
всей земле.
4 120-летняя отсрочка для человечества сегодня подошла 
к концу. Тем не менее, поскольку Метушелах, твой праведный 
и единственный доживший до этих дней предок, сегодня 
умер, Я отсрочу потоп еще на семь дней, пока не завершится 
предписанный обычаем период траура по нему. Я буду 
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изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей, что 
соответствует сорока дням, в течение которых зародыш 
формируется в чреве матери и становится человеческим 
существом. Этим потопом Я сотру все существующее, 
которое Я создал, с лица земли».

5 И сделал Ноах все, как повелел ему Г-сподь 
относительно размещения животных в ковчеге 
и обеспечения их продовольствием, но сам он 

задержался на входе в ковчег, поскольку не до конца верил, 
что Б-г действительно приведет в исполнение Свой план.
6 Ноах же был шестисот лет, как потоп водный был на 
земле.
7 Когда начался дождь, вошел Ноах и сыновья его, и жена 
его, и жены сынов его с ним в ковчег, спасаясь от вод 
потопа.
8 Все животные, напротив, уже вошли в ковчег еще до 
того, как начался дождь: из скота ритуально чистого и из 
скота ритуально нечистого, и из всех птиц, и из всех 
пресмыкающихся по земле
9 По крайней мере по паре вошли сами по себе, мужского 
пола и женского, к Ноаху, чтобы он мог взять их в ковчег, 
как Б-г повелел Ноаху.
10 И было, через семь дней, когда закончился траур по 
Метушелаху, вода потопа уже была на земле. В течение 
следующих сорока дней солнце, луна, планеты и звезды не 
светили, и поэтому царила абсолютная тьма.
11 Потоп начался в шестисотый год жизни Ноаха — 
1656 г. — во второй месяц, мархешван, в семнадцатый день 
месяца. Из-за тяжести преступлений человечества обычного 
дождя было недостаточно, чтобы очистить землю. Поэтому 

Вход в 
ковчег
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в этот день разверзлись все источники великой бездны 
и окна небесные отворились.

11 В шестисотый год. Книга Зоѓар рассматривает этот стих как 
пророчество: «На шестисотый год шестого [тысячелетия, то 
есть примерно в 1840 г. н. э.] врата сверхъестественной мудрости 
и источники земной мудрости откроются, что подготовит мир 
к возвышению в седьмом [тысячелетии, то есть в мессианскую 
эпоху]». «Сверхъестественная мудрость» означает мудрость 
Торы, а «земная мудрость» — обычное знание. Действительно, 
эпоха, о которой говорится в пророчестве книги Зоѓар, 
ознаменовалась появлением нового знания, как в области 
рационального осмысления самых глубоких тайн Торы, так 
и в сфере революционных открытий науки. С одной стороны, легко 
понять, как раскрытие глубинного измерения Торы готовит мир 
к мессианской эпохе; мы учили, что такие откровения предваряют 
Б-жественное знание, которым мир будет наполнен в ту эпоху. Но, 
с другой стороны, каким же образом революционные открытия 
в сфере научного знания могут послужить подготовке мира 
к мессианской эпохе?
Во-первых, появление новых технологий дает нам почувствовать, 
какой будет духовная атмосфера в мессианскую эпоху. Наше 
восприятие Б-жественного не будет ограничено интеллектуальным 
пониманием; даже наши глаза получат возможность видеть 
Б-жественную энергию, питающую мир. Современные технологии 
позволяют нам представить такое эмпирическое восприятие 
Всевышнего. Например, с помощью телефона или радио мы можем 
услышать голос, звучащий на другом конце света, это служит нам 
эмпирическим примером того, как Б-г видит и слышит все, что 
происходит во Вселенной.
Более того, научные достижения сами по себе отражают понятия, 
содержащиеся в глубинном измерении Торы.
Представление о Б-жественном единстве, например, находит 
подтверждение в самой науке. Прежде ученые полагали, что 
каждый организм состоит из множества отдельных элементов. Но 
по мере того, как наука движется вперед, она все более приходит 
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к пониманию, что различия во Вселенной лишь внешние и что 
Вселенная на самом деле — это единство формы и материи.
Когда мы смотрим на единство мира глазами науки, мы осознаем, 
что оно совпадает с единством Б-жественного (раскрываемого 
в глубинном измерении Торы). Это, в свою очередь, «подготовит 
мир к возвышению в седьмом [тысячелетии]».
Во втором месяце мархешване. Метафорически потоп также 
начинается в мархешване. В месяце тишрей мы большую часть 
времени проводим в «ковчеге» праздников — Рош ѓа- Шана, 
Йом Кипур, Суккот и Симхат Тора. Лишь в следующем месяце, 
мархешване, мы возвращаемся к обычной жизни. Хотя этот 
переход кажется снижением духовного уровня, на самом деле 
у земной жизни, которую мы возобновляем в мархешване, есть 
свои преимущества. Мы продолжаем выполнять свою миссию, 
превращаем этот мир в дом для Всевышнего, пронизывая земное 
существование сознанием Б-жественного.
Окна небесные. Бурные воды потопа символизируют заботы, 
переполняющие сознание человека. Эти заботы принимают две 
формы: Великая бездна. Это заботы о низменных, материальных 
предметах, например, о деньгах.
Окна небесные. Это заботы о духовных, возвышенных предметах, 
например, о служении общине, отвлекающие человека от изучения 
Торы и исполнения заповедей. Разумеется, быть вовлеченным 
в общественную жизнь общины очень важно, но это не должно 
происходить за счет изучения Торы и соблюдения заповедей, 
поскольку именно с помощью исполнения заповедей человек 
обретает связь с Б-гом и заручается Его поддержкой.
Сорок дней и сорок ночей. Точно так же, как духовное 
осквернение проистекает из смерти и само является своего 
рода формой смерти, духовное очищение представляет собой 
вид возрождения. Поэтому потоп длился сорок дней и ночей, 
ведь число 40 связано с рождением: сорок дней проходит от 
зачатия до окончательного оформления зародыша. Помимо того, 
минимальное количество воды, необходимое для миквы (бассейна 
для ритуального очищения), при погружении в которую человек 
духовно возрождается, — 40 сеа.
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Воды потопа метафорически соответствуют нашим финансовым 
заботам, которые также способствуют нашему духовному 
очищению. Конечно, они могут временно отвлечь нас от духовных 
трудов и привести в замешательство, но они также разбивают стену 
нашей самоуверенности, помогая выйти за пределы эго. Тогда мы 
становимся более восприимчивы к святости.
Проблемы с деньгами возникают не как наказание, упаси Г-сподь, 
это усмирение нашего раздутого эго: если мы быстро усвоим 
глубинный смысл, заложенный в финансовых неурядицах, 
и выйдем за пределы своего эго, нам больше не понадобятся 
подобные заботы для очищения себя.

12 Тем не менее обычный дождь пролился 
на землю, чтобы дать людям последний шанс 
на раскаяние. Если бы они раскаялись, дождь 

продолжал бы идти как обычно, принося благословение. 
Однако, когда люди не захотели раскаяться, дождь превратился 
в потоп. Хотя Б-г сразу извлек из небесных хранилищ все 
количество воды, которое должно было пролиться во время 
потопа, Он изливал эту воду равномерно в течение сорока 
дней и сорока ночей.
13 Всевышний защитил Ноаха от угроз со стороны людей 
с помощью львов и медведей, не позволивших причинить 
вред ему или его ковчегу. Так что Ноах вошел в ковчег 
в середине дня 17 мархешвана с сыновьями Ноаха Шемом, 
Хамом и Йефетом, с женой Ноаха и с тремя женами его 
сыновей. Ноах взял с собой также несколько виноградных 
лоз и отростков смоковницы.
14 А с ними все звери по роду их, и всякий скот по роду его, 
и все гады, ползающие по земле, по роду их, и все летающие 
по роду их, и все птицы, все крылатые — даже кузнечики.
15 И вошли к Ноаху в ковчег по паре от всякого вида плоти, 
в которой есть дух жизни, — то есть живых.

Начинается 
дождь
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16 И пришедшие были мужского и женского пола; от 
всякой плоти вошли они, как повелел ему Б-г. И затворил 
Г-сподь за ним вход. Животные, собравшиеся в ковчеге, вели 
себя мирно даже по пути к нему. Дикие звери не причиняли 
вреда ни другим животным, ни Ноаху с его семейством все 
время, пока находились в ковчеге.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 10
КАЧЕСТВА.

2. И следует в большинстве качеств придерживаться средней 
линии поведения. Так, например, человек не должен быть 
ни чрезмерно легкомысленным, ни грустным, а радостным 
в ощущении присутствия Б-га и служении Ему. И не быть 
чрезмерно скупым и чрезмерно расточительным, ни 
завистливым, но доброжелательным и радующимся успехам 
других. И если обладает человек одним из этих качеств, то 
пусть на время возьмет себе в обычай крайне противоположное 
поведение, пока не научится управлять собой и сможет 
вернуться к средней линии.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НОАХ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г повелел Ноаху построить ковчег, чтобы он, его семья и 
все виды животных смогли пережить потоп.

Отсрочка и обновление
«И сказал Господь Ноаху: войди ты и все семейство 

твое в ковчег» (Берейшит, 7:1).

У каждого из нас есть свой «ковчег» — время, которое мы 
выделяем для изучения Торы и молитвы. Так же как Ноах и 
его семья вошли в ковчег, чтобы укрыться от потопа и бури, 
мы можем войти в мир Торы и молитвы, чтобы укрыться от 
«потопа» мирских забот, грозящих нас «затопить». 

Особенно полезно погружаться в молитву рано утром, сразу 
после пробуждения. Утренняя молитва помогает осознать, 
что мир, кажущийся самодостаточным, не может быть тако-
вым, он существует лишь для того, чтобы сделаться достой-
ным жилищем Создателя.

Такое начало дня помогает нам избежать излишних дей-
ствий, а сосредоточиться только на том, что приближает осу-
ществление Б-жертвенного замысла. Подготовившись долж-
ным образом, мы можем приступить к повседневным делам, 
не опасаясь, что они отвлекут нас от цели и мы утонем в них, 
как в водах потопа.



58

Понедельник                                                         Теѓилим 

ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

´
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Глава 136
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Благодарите Бога над всеми 
божествами — на века покровительство Его! (3) Благодарите 
Владыку владык — на века покровительство Его! (4) Того, 
Кто один свершает великие чудеса — на века покровительство 
Его! (5) Того, Кто мудростью великой создал небеса — на 
века покровительство Его! (6) Того, Кто простер землю 
над водами — на века покровительство Его! (7) Того, Кто 
создал великие светила — на века покровительство Его! (8) 
Солнце — властвовать днем — на века покровительство 
Его! (9) И луну со звездами — властвовать ночью — на века 
покровительство Его! (10) Того, Кто поразил первенцев 
Египта — на века покровительство Его! (11) И вывел народ 
Израиля оттуда — на века покровительство Его! (12) Рукою 
сильной, мышцею простертой — на века покровительство 
Его! (13) Того, Кто рассек Чермное море на куски — на 
века покровительство Его! (14) И провел Израиль посреди 
него — на века покровительство Его! (15) И потопил фараона 
и вой ско его в Чермном море — на века покровительство 
Его! (16) Того, Кто вел народ свой по пустыне — на века 
покровительство Его! (17) Того, Кто поразил великих 
царей — на века покровительство Его! (18) И убил грозных 
царей — на века покровительство Его! (19) Сихона, царя 
эморейского — на века покровительство Его! (20) И Ога, царя 
башанского — на века покровительство Его! (21) И отдал их 
страны во владение — на века покровительство Его! (22) Во 
владение рабу Своему Израилю — на века покровительство 
Его! (23) Того, Кто вспомнил нас в унижении нашем — на века 
покровительство Его! (24) И освободил нас от врагов наших — 
на века покровительство Его! (25) Он дает пищу всякой 
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плоти — на века покровительство Его! (26) Благодарите Бога 
небес — на века покровительство Его!

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

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

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

Продолжение

Один из соседей видел издали, что девочка упала в глубокий 
колодец. Он побежал позвать Нехунию, его жену и соседей, 
и все бросились спасать девочку. Но когда пришли на место 
несчастья, уже ничего не было ни видно, ни слышно, потому 
что, как сказано, колодец был глубокий. Все решили, что де-
вочка утонула. Родители вернулись домой плача, а соседи про-
вожали их и не знали, как их утешить.

Но несколько человек сказали:
— Побежим к рабби Ханина бен Доса и попросим его помо-

литься за дочь Нехунии. Может, она ещё жива? Рабби Ханина 
— большой праведник и, конечно, Бог услышит его молитву.

Пришли люди к рабби Ханина и рассказали ему о несчастье, 
которое случилось с девочкой. И как только он выслушал, сей-
час же начал молиться Богу от всего сердца:

— Властелин Мира! Возможно ли, что за заслугу заповеди, 
которую исполняет Нехуния-праведник, он потерял дочь? 
Он вырыл колодец для паломников, а его дочь утонула в нём?

Рабби Ханина молился, а люди, которые пришли известить 
его, ждали в большой тревоге. Когда прошёл целый час, обра-
тился рабби к людям и сказал:

— Девочка жива, с ней всё благополучно. До сих пор она в 
колодце, но здорова и невредима! — и снова начал молиться.

Когда прошёл ещё час, рабби Ханина снова прервал свою 
молитву и сказал:

— С девочкой всё благополучно! До сих пор она в колодце, 
но здорова и невредима! — и снова за молитву.

Когда прошёл третий час, обернулся рабби Ханина и ска-
зал радостно:
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— Девочка уже поднялась из колодца!
Поспешили люди в дом Нехунии — увидеть своими глазами. 

И видят — радость и веселье в доме! Девочка стоит посреди 
комнаты, а отец и мать обнимают её. И соседи радуются вме-
сте с ними, — разговаривают, смеются и хлопают в ладоши. 
А девочка, действительно, здорова и невредима и совершенно 
не пострадала.

Спросили её:
— Кто поднял тебя из колодца?
Ответила девочка:
— Я плакала и думала, что уже никогда не смогу выбраться 

из колодца. Думала, что только Бог может помочь мне. И вдруг 
увидела барана и старика, который держит его и управляет 
им. Старик был похож на нашего праотца Авраама. Я уже не 
боялась. Ухватилась за барана, и мы поднялись из колодца. И 
тогда исчезли старик и баран, а я побежала домой!

Изумились люди и спросили рабби Ханину бен Доса:
— Не пророк ли ты? Как ты узнал, что девочка жива, а по-

том — что он поднялась из колодца? Ведь ты не был там!
Рабби Ханина был очень скромный и ни в коем случае не хо-

тел, чтобы люди подумали, будто он чудесным образом узнал 
о спасении девочки.

— Я не пророк, — сказал он. — И не сын пророка. Но я был 
уверен, что Святой, благословен Он, спасёт девочку. Ведь её 
отец хлопотал и работал так тяжело, чтобы исполнить запо-
ведь благотворительности ради паломников! И как возможно, 
чтобы из-за исполнения этой заповеди случилось несчастье в 
его доме? А кроме того, девочка спасена за заслуги праотца 
нашего Авраама — ведь именно у него мы учимся вознагра-
ждать за благотворительность.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 28
Факт ущерба неизвестен жертве

(28 тишрея — 28 нисана)

Факт ущерба неизвестен жертве
Всякий, кто причинил ущерб ближнему, должен просить у 
него прощения. Даже если жертва не подозревает об ущербе.
Пример. Работодатель намеревался повысить работника по 
службе, но не уведомил его об этом. Кто-то нарушил законы 
лашон а-ра и сказал работодателю то, что изменило его планы. 
Виновный в том, что служащего не повысили в должности, 
обязан подойти к нему, объяснить, что произошло, и попро-
сить прощения.
Надо заметить, что, как говорят, рав Исраэль Салантер не счи-
тал нужным даже ради этого прощения сообщать работнику 
об утраченном шансе, если это его очень огорчит. Тогда этот 
момент следует из действий тшувы (раскаяния) исключить.

"Сефер Шмират а-лашон"
Подход к деловой и духовной жизни в сравнении

Когда речь идет о бизнесе, человек методично и упорно устра-
няет все препятствия на пути к успеху. Разве духовные цели 
не заслуживают того же?
Вернемся к уже сказанному. Наши мудрецы были незауряд-
ными людьми, чья мысль постоянно устремлена к Творцу. Они 
проводили все время в размышлениях о Его величии и Его за-
поведях, а их речь была исключительно святой и чистой. Если 
в разговоре с их губ случайно слетало неподходящее слово, 
они, конечно, сразу раскаивались в этом, как подобает. Но 
даже такое редкое слово вредило их святости.
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Нам очень и очень далеко до уровня мудрецов Талмуда. Что 
же говорить о нас, если мы оскверняем уста лашон а-ра, на-
смешками, раздорами и прочим? Какую святость можем мы 
вложить в наше изучение Торы?
Сравним наш подход к достижению духовных и материаль-
ных целей.
Там, где дело касается бизнеса, человек готов вникать в мель-
чайшие детали, чтобы увеличить прибыли и снизить расходы. 
Он старается устранить все препятствия на пути к успеху, и 
уж, конечно, будучи в здравом уме, не станет намеренно вре-
дить источнику своего существования.
С духовными целями увы, очень часто дело обстоит, наобо-
рот. Мы беззаботно разрушаем то малое, что у нас еще оста-
лось, тот скромный уровень молитвы и изучения Торы, на ко-
тором находимся. Как разрушаем? Запрещенной речью.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Большинство из нас желает изведать интимность, но боится 
испытать ранимость, потерять контроль над собой, что всегда 
усложняет истинную интимность, ибо быть довольным вашей 
ранимостью и есть абсолютная, полная интимность. Иллюзия 
интимности (где каждая личность получает то, что ей нужно) 
дает возможность людям ощутить добро лишь в данный мо-
мент, если они вообще его ощущают. Если они еще способны 
контролировать положение, если они не подвергли опасно-
сти свою ранимость, можно считать, что их «интимность» 
была лишь другой формой контроля одной личности другой.

Возникает вопрос, можем ли мы и в какой мере давать волю 
своим чувствам? Вероятно, просто не можем. Мы часто го-
ворим о слабости людей. У нас просто отсутствует способ-
ность искренне верить друг другу. Но мы не животные, мы 
Б-жественны, и наши души наполнены духом Б-га, который 
наделил нас способностью любить так, как любит Он. Когда 
мы научимся видеть Б-жественность в каждом человеке, мы 
сможем освободиться от своей замкнутости, поверить друг 
в друга, испытать подлинную любовь и соответственно ин-
тимность, сделать правильный выбор и дать волю своим чув-
ствам, сможем оставаться самими собой, не заботясь о своей 
защите и не опасаясь быть обманутыми. Нам предоставля-
ется право выбора.

Однако физическая страсть интимности может сбить нас с 
толку и повести по ложному пути. В случае, когда лишь удов-
летворяются эгоистические потребности, мужчина и женщина 
вскоре расходятся в разные стороны. Или же мы проникнемся 
тем, что интимность и сексуальность поистине полны смысла, 
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являются средствами, которые соединяют нас с Б-гом самым 
прочным и возвышенным способом. А это, в свою очередь, 
соединяет мужчину и женщину в одно целое.

Продолжение следует
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29 Тишрея

Произносят благословение на радугу, не как сомневающи-
еся в этом.
Двое женатых хасидов, проживавших в Мезерич, поссори-
лись между собой. Однажды, будучи в синагоге у Баал-Шем-
Това, один из них закричал, что разорвал бы своего обидчика, 
как рыбу.
Баал-Шем-Тов приказал своим ученикам взяться за руки и 
встать рядом с ним, закрыв глаза. Баал-Шем-Тов положил свои 
святые руки на плечи двух учеников, стоявших рядом с ним. 
Неожиданно ученики закричали от великого ужаса: они уви-
дели, как вышеупомянутый хасид разрывает, как рыбу, того, 
с кем поссорился.
Это ясно показывает, что каждое действие порождает резуль-
тат, одетый в материальные одеяния или [одетый в одеяния] 
духовные, которые можно зафиксировать только высокими и 
тонкими чувствами.  

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ноах
Глава 7

17 И был потоп на земле сорок полных дней, до ночи 
28 кислева. И умножилась вода, и понесла ковчег, и он 
поднялся с земли.

18 После того,  как вода 
чудесным образом усиливалась 
сама по себе и в результате 
весьма умножалась на земле, 
ковчег пошел по поверхности 
воды. Он на 11 локтей в 
глубину был погружен под воду. 

19 И вода усилилась на земле чрезвычайно, и покрылись 
все высокие горы, которые под всем небом.
20 И покрылись горы, вода поднялась на пятнадцать локтей 
выше горы Арарат, самой высокой в этом районе.
21 И погибла всякая плоть, движущаяся по земле, из птиц, 
из скота, из зверей и из всех гадов, ползающих по земле, 
и все люди. 
22 Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих, из 
всего, что на суше, — умерло. Однако рыбы остались живы.
23 Б-г стер всякое существо, что на поверхности земли: от 
человека до скота и гада, и птиц небесных, — и были стерты 
они с земли; и остался только Ноах и что с ним в ковчеге, но 
они страдали оттого, что были отделены от мира. Тем не менее 
один из потомков великанов Шамхазая и Азаэля по имени Ог 
пережил потоп. От него пошел народ сверхъестественных 
исполинов, известных как рефаим и поселившихся в Башане.
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24 И усиливалась вода на земле еще сто пятьдесят дней 
после того, как дождь перестал идти. Она не пошла на спад 
на протяжении всего этого периода, с 28 кислева до 29 ияра.

Глава 8
1 И вспомнил Б-г Ноаха и всех зверей, и весь скот, что с 
ним в ковчеге; и навел Б-г Свой дух утешения и покоя на 
землю, и вода начала убывать.

1 И вспомнил Б-г Ноаха. Забота о животных требовала огромных 
усилий; поэтому Ноах и его домочадцы в ковчеге молили Б-га об 
облегчении своих тягот.
Ради молитв Ноаха — а также ради животных, которые не 
были вовлечены в межвидовое скрещивание перед потопом и 
не совокуплялись во время пребывания в ковчеге, как им было 
заповедано, — Б-г изменил Свое прежнее отношение к миру, 
основанное на строгой справедливости, и восторжествовало 
Его милосердие. 
В метафорическом смысле забота Ноаха о животных в ковчеге 
может быть уподоблена духовной поддержке, которую мы 
оказываем другим. Иногда мы испытываем серьезные трудности 
в этой работе и должны проявлять упорство при любых 
обстоятельствах, как это делал Ноах.
Тем не менее, хотя мы учимся не замечать собственные неудобства, 
нам следует относиться чрезвычайно внимательно к неудобствам 
других (не рассуждая, было ли то, чего желает другой, необходимым 
для него или же излишним) и быть готовыми удовлетворить их 
потребности вовремя.

2 Когда 28 кислева дождь перестал, большая часть источников 
бездны закрылась, но некоторые из них остались открытыми, 
превратившись в горячие источники. Закрылись все окна 
небесные. Тогда прекратился дождь с неба. 
3 И по окончании ста пятидесяти дней с 28 кислева, то 
есть 1 сивана, вода медленно, но верно пошла назад с земли, 
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возвращаясь, и убывала вода. Уровень воды снижался на 
четверть локтя каждый день, так что 
4 Спустя 16 дней, то есть в семнадцатый день месяца сивана, 
а это был седьмой месяц с момента, когда дождь перестал 
лить в кислеве, остановился ковчег на горах Араратских. 
Поскольку уровень воды был выше вершины горы на 15 локтей, 
а нижняя часть ковчега была на 11 локтей ниже поверхности 
воды, уровень воды должен был снизиться всего на четыре 
локтя, чтобы ковчег остановился на этой горе. 
5 А воды продолжали убывать с той же скоростью еще 44 
дня, то есть до первого дня месяца менахем-ава, десятого 
месяца, считая с момента начала дождя в месяце мархешван. 
За эти 44 дня уровень воды упал еще на 11 локтей, так что к 
первому дню десятого месяца уровень воды всего понизился 
на 15 локтей, и показались вершины самых высоких гор.
6 Когда ковчег прочно встал на вершине горы, вода начала 
убывать гораздо быстрее. По окончании сорока дней после 
того, как высочайшие горы показались из-под воды, то есть 
10 элуля, открыл Ноах окно ковчега, которое он сделал.

7 В тот же день он выпустил ворона, чтобы 
узнать, полностью ли спала вода. Он полагал, что 
ворон не вернется, если найдет место, куда можно 

приземлиться. Но ворон волновался о судьбе своей подруги и 
лишь отлетал и возвращался, пока вода не высохла на земле. 

6–7 Чтобы узнать, полностью ли спала вода. Как Тора вскоре 
сообщит, Ноах не покидал ковчега, пока Б-г не указал ему это 
сделать. Зачем же тогда ему было узнавать, высохла ли земля?
Дело в том, что, коль скоро Всевышний доверил Ноаху спасение 
живых существ, тот считал необходимым предпринять все 
возможные шаги, которые могут побудить Всевышнего ускорить 
возрождение жизни на земле. И действительно, старания Ноаха, 

Ворон и 
голубь
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продемонстрировавшие его величайшее стремление исполнить 
возложенную на него самим Всевышним задачу, ускорили 
повеление Б-га покинуть ковчег.
Этот урок весьма уместен именно сейчас, поскольку мы 
приближаемся к мессианской эпохе. Изгнание можно сравнить с 
потопом. Б-г может прекратить изгнание так же, как Он прекратил 
потоп. Как и Ноах, мы можем ускорить Избавление, всем сердцем 
стремясь к нему и делая все, что в наших силах, чтобы приблизить 
его приход. 

8 Спустя шесть дней, 16 элуля, Ноах послал от себя голубя, 
чтобы видеть, понизилась ли вода на земле. На этот раз он 
также был уверен, что голубь, как и ворон до него, не вернется, 
если найдет место для приземления. 
9 И не нашел голубь места покоя для ноги своей, и 
возвратился к нему в ковчег, ибо вода — на поверхности 
всей земли; и он простер руку свою и взял его, и занес к 
себе в ковчег. 
10 И подождал еще семь дней других, до 23 элуля, и опять 
выпустил голубя из ковчега. 
11 И явился к нему голубь в вечернее время; и вот, 
сорванный оливковый лист схвачен клювом его: и узнал 
Ноах, что вода на земле понизилась, а значит, настало время 
приготовиться покинуть ковчег.

11 И узнал Ноах. Олива — очень прочное дерево, поэтому 
неудивительно, что некоторые из них пережили потоп. С другой 
стороны, потоп уничтожил всю листву, которая могла оставаться на 
этих деревьях. Листок, который принес голубь, выглядел свежим, 
а наличие черенка указывало на то, что голубь сорвал его с дерева. 
Если успел вырасти такой лист, значит, вода убыла давно. Таким 
образом, даже если голубь сорвал этот листок с дерева на вершине 
горы, все же прошло достаточно времени, чтобы и остальная земля 
в значительной степени высохла.
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12 И подождал он еще семь дней других, до 1 тишрея, и снова 
выпустил голубя; и на этот раз тот уже более не возвратился 
к нему. 

13 И было, в 1657 году, то есть в шестьсот первый 
год жизни Ноаха, к первому дню тишрея, первого 
месяца, высохла вода на земле. И снял Ноах 

кровлю с ковчега, и увидел, что вот, обсохла поверхность 
земли, хотя она была еще слишком влажной, чтобы на ней 
поселиться.
14 На двадцать седьмой день мархешвана, второго месяца, 
высохла земля. Прошел ровно один солнечный год (365 дней) 
с того момента, как 17 мархешвана начался дождь. Потоп 
очистил землю от духовной скверны и грубости. Теперь мир 
впервые стал способен к самоочищению. С этого момента 
путь раскаяния стал легче. 

Земля 
высохла
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 10
КАЧЕСТВА.

3. Однако есть качества, абсолютно противоположные 
истинному служению Творцу, в которых следует всегда 
придерживаться крайней линии поведения, и это гордыня и 
гнев, ненавистные Б-гу. 
Также должен человек удаляться максимально от лжи и не 
будет лицемерным и подхалимом, но всегда полагается на 
Б-га, а не на людей.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НОАХ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Дождь шел сорок дней, после чего земля была покрыта во-
дой еще сто пятьдесят дней. Затем вода пошла на спад. Еще 
через шестьдесят дней Ноах выпустил ворона и голубя, чтобы 
узнать, появилась ли суша.

На Б-га надейся, но и сам не плошай
«И было, по окончании сорока дней открыл Ноах окно 

ковчега, которое он сделал, и выпустил ворона»  
(Берейшит, 8:6-7).

Как сказано в Торе, Ноах не покидал ковчег, пока Б-r не по-
зволил ему этого. Зачем же он посылал птиц, чтобы узнать, 
высохла ли уже земля.

Ответ на этот вопрос таков: поскольку Б-г поручил Ноаху 
сохранять жизни на Земле, он, чувствуя свою ответственность, 
пытался «подтолкнуть» Всевышнего как можно скорее воз-
обновить привычный ход событий. 

Муки изгнания подобны потопу. Как и в случае с потопом, 
Б-г может положить им конец. Тем не менее мы, подобно Но-
аху, должны всячески приближать Избавление, стремясь к 
нему и делая все, что в наших силах, чтобы оно наступило как 
можно быстрее.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 141
(1) Псалом Давида. Господи, Тебя призываю, поспеши ко 
мне, внемли голосу моему, когда я к Тебе взываю! (2) Пусть 
молитва моя заменит воскурение перед лицом Твоим; руки 
простертые — жертву вечернюю! (3) Приставь, Господь, 
охрану к устам моим; замок у двери рта моего! (4) Не склони 

´
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сердца моего к делу недоброму, к поступкам преступным 
в  обществе людей, творящих беззаконие; да не буду 
я пировать на их торжестве! (5) Пусть праведник наказывает 
и порицает меня милостиво. Масло помазания не вскружит 
мне голову, пока я молюсь о [спасении] от злодейства. (6) 
Пусть на скалы упадут правители их, тогда услышат слова 
мои торжественные! (7) Как расколотые дрова, разлетаются 
по земле, так разбросаны кости наши у преисподней. (8) 
К Тебе, Господь, Владыка мой, — взоры мои. К Тебе обращаюсь 
я, не исторгни души моей! (9) Сохрани меня от капканов, 
которые они поставили на меня, — от ловушек тех, что творят 
беззаконие. (10) Пусть попадутся в собственные сети злодеи, 
а я их избегу!..

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

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

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

Надёжный товарищ
(По Вавилонскому Талмуду, трактат "Шабат" 156; 72)

Однажды в Вавилоне сидели вместе два мудреца. Одного 
звали Шмуэль, он был очень известный мудрец. Другого звали 
Авлет — он был мудрец- нееврей, умел читать по звёздам бу-
дущее всех людей: что случится на следующий день, или через 
неделю, или даже через год.

Сидели эти двое около дороги, по которой проходили все, 
кто хотел пойти на озеро, чтобы срезать тростник (он растёт 
в воде). Беседовали между собой Шмуэль и Авлет о мудрости. 
И Авлет хотел доказать, что ему, действительно, открыто бу-
дущее. И вот видят они, группа людей выходит из города. Это 
были рабочие, которые шли к озеру, — нарезать там трост-
ник и заработать немного денег на продаже его. Тростник 
был очень хорош для изготовления циновок, свирелей и дру-
гих изделий.

Когда рабочие прошли мимо, Авлет указал на одного из них 
и сказал Шмуэлю шёпотом:

— Ты видишь этого человека? Сейчас он идёт на озеро, 
и я знаю, что он не вернётся оттуда живым, потому что с ним 
произойдёт несчастье!

Ответил ему Шмуэль:
— Если этот человек из народа Израиля, он пойдёт и вер-

нётся благополучно, потому что, может быть, он помолится 
или исполнит  какую- нибудь другую заповедь, и Бог спасёт его.

Между тем, рабочие прошли своей дорогой и, когда пришли 
на озеро, начали срезать тростник и связывать его в связки. 
Через несколько часов, когда устали и проголодались, сели все 
вместе под тенью одного дерева пообедать. У них был пре-
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красный обычай: один из них собирал у всех хлеб, который 
каждый приносил из дома, и клал его в общий мешок. После 
этого он делил всем поровну, чтобы у всех была одинаковая 
порция и никто никому не завидовал.

И на этот раз собирались так поступить. Но один рабочий, 
тот, на которого утром указывал Авлет, обратил внимание, 
что один из их товарищей грустен и подавлен  чем-то. Посмо-
трел он внимательно и понял, что сумка у того пуста; видно, 
не было у него денег купить хлеба, и он, конечно, стыдится, — 
нет у него даже куска хлеба своего, и он вынужден просить 
у других.

Продолжение следует
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 29
Неречевые формы информации

(29 тишрея - 29 нисана)

Несловесные формы информации
Завершив рассмотрение двух основных категорий лашон а-ра: 
информации, унижающей человека, и информации, нанося-
щей ущерб, - приведем ряд дополнительных правил, относя-
щихся к обеим категориям.
Запрет лашон а-ра не ограничивается речью. Запрещено уни-
жать достоинство человека и причинять ему ущерб инфор-
мацией в любой форме. Писать лашон а-ра, передавать его 
условным кодом, знаком, жестом (насмешливой улыбкой, ух-
мылкой, закатыванием глаз), чтобы унизить достоинство че-
ловека или причинить ему ущерб, запрещено.
И также показывать кому-то письмо или статью с целью уни-
зить автора или повредить ему, равно как раскрывать подлин-
ное имя автора неудачного произведения.
Нельзя демонстрировать также фотографии, которые могут 
смутить тех, кто на них изображен.

"Сефер Шмират а-лашон"
Утрата прав на великое сокровище

Изучая Тору, человек совершенствуется во всех отношениях, 
но лашон а-ра может полностью лишить его достигнутого.
Лашон а-ра может лишить человека неоценимой заслуги из-
учения Торы. Приведем мидраш Шохар Тов, комментарий к 
псалмам (Теѓилим, 52):
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Пусть не навлекут твои уста вину (грех) на твою плоть, и не 
говори посланцу, что это была ошибка. Зачем, чтобы гневался 
Б-г из-за слова твоего и губил дело рук твоих? (Коѓелет, 5:5)
«Пусть не навлекут твои уста грех на твою плоть» [имеется 
в виду], произнося лашон а-ра.
«Зачем, чтобы гневался Б-г из-за слова твоего и губил дело 
рук твоих?» - ибо ты потеряешь и ту малую толику Торы, ко-
торая составляет твою заслугу.
Мидраш подразумевает, что (как уже говорилось выше) из-за 
лашон а-ра заслуги человека «переводятся» на Небесный 
«счет» человека, о котором он плохо отзывался.
Изучая Тору, еврей, черпая в ней дух святости, совершенству-
ется во всех отношениях: он дает жизненную силу телу в этом 
мире и душе - в мире будущем. Именно поэтому мудрецы на-
ставляют (Эрувин, 54а): «Тот, у кого болит голова, должен 
учить Тору... Тот, у кого болит горло, должен учить Тору... Тот, 
у кого болит все тело, должен учить Тору, ибо сказано (Ми-
шлей, 4:22): Исцеление для всего его тела».
И все это богатство, которое дарует нам изучение Торы, можно 
утратить, произнося лашон а-ра.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 
КАК ПОЗНАЕТСЯ ЖИЗНЕСПОСОБНАЯ 

ИНТИМНОСТЬ?
Истинная, жизнеспособная интимность требует присут-

ствие двух компонентов – дисциплины и освящения. Мы 
должны постоянно контролировать себя, рассматривая сек-
суальность как священную силу.

К святости сексуальности следует относиться с трепетом, 
подобно тому, как вступают в Святую Святых, где засчитыва-
ется любое действие, где нетерпим какой бы то ни было порок. 
Познавать сексуальность в контролируемой среде с соответ-
ствующими границами не значит заглушать любовь. Мощная 
физическая энергия должна быть направлена в русло жизне-
способной страсти.

В современном обществе сексуальность часто вовлекает 
в свою орбиту людей, заинтересованных в удовлетворении 
своих сиюминутных потребностей. Но сексуальность – это 
возвышенное состояние, она позволяет вам впустить в свою 
душу Другого человека, и вместе вы сможете построить не-
что большее. Идеальной средой для жизнеспособной интим-
ности, когда не приходится подавлять свои индивидуальные 
желания, является освященный Б-гом брак. Во всех других 
средах она не только не жизнеспособна, но и опасна.

Тем не менее мы часто становимся жертвами своей сексу-
альности, позволяя своим неуправляемым потребностям и же-
ланиям одерживать верх над нами. Очень часто человек обра-
щается к сексуальности, чтобы отвлечься от существующей 
действительности, ошибочно полагая, что любая серьезная 
проблема поддается поверхностному решению.

Продолжение следует
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30 Тишрея

Первый день Новомесячья.
Аллель: повторяют стих «Славьте Всевышнего...» после 
каждого из трех стихов «Скажи...» и также тогда, когда молятся 
индивидуальную молитву. — «И состарился Авраам... Звадья 
будет охранять меня...» — три раза. 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ноах
Глава 8

15 Ни Ноах, ни животные не хотели покидать ковчег, поскольку 
знали, что тогда дикие звери вернутся к своему естественному 
агрессивному поведению. Их мирное сосуществование было 
лишь предвосхищением возвышенного духовного состояния, 
присущего грядущей мессианской эпохе. Поэтому сказал Б-г 
Ноаху так:

16 «Выйди из ковчега, несмотря на падение 
благочестия, которое тебе принесет этот шаг. 
Более того, теперь ты возобновишь супружеские 

отношения: ты можешь жить вместе с женой твоей, а сыновья 
твои могут жить со своими женами.

16 «Выйди из ковчега. Как мы уже видели, «вход в ковчег» — 
это метафора углубленного изучения Торы и молитвы. Может 
возникнуть искушение остаться в этой защищенной духовной 
атмосфере, и ее совершенство и спокойствие может ввергнуть 
нас в иллюзию, что нет никакой нужды стараться улучшить 
окружающий мир. Тем не менее нам указано покинуть эту защиту, 
поскольку истинной целью входа в ковчег был выход из него, 
возвращение в мир с целью превращения его в дом Б-га.
Мы не должны рассматривать выход из нашего собственного 
ковчега как жертву ради других, поскольку, лишь покинув ковчег, 
мы можем обрести благо и завершенность. Сколь высокого уровня 
мы ни достигли в своем ковчеге, нахождение там ограничивает нас. 
Этот уровень несравним с тем, чего мы можем достичь с помощью 
работы в «реальном мире», где Всевышний предоставляет нам 
возможность стать причастными вечности, создавая дом для Его 
беспредельной сущности.
Теперь ты можешь возобновить супружеские отношения. Это 
повеление — первое, которое получил Ноах в связи с выходом из 
ковчега, — не только отменяло запрет на соитие, действовавший 

Выход из 
ковчега
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во время пребывания в ковчеге, но и передавало цель выхода 
из ковчега. После того как потоп стер все живое с лица земли, 
Ноах должен был восстановить жизнь, плодясь и размножаясь, 
и поощряя животных делать то же самое.
Размножение раскрывает неограниченную власть Б-га в мире, 
поскольку оно позволяет поколениям сменять друг друга до 
бесконечности. Хотя ковчег был возвышенной духовной средой — 
или, точнее, именно потому, что он был таким возвышенным 
и духовным, — он не был тем местом, где может пребывать 
бесконечная Б-жественная сущность. Лишь в земном мире мы 
можем создать дом для бесконечной сущности Всевышнего.

17 Всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из 
птиц, из скота, и всех гадов, пресмыкающихся по земле, 
вели им выйти с собою, а если они предпочтут остаться 
в ковчеге, их следует вывести силой. За пределами ковчега 
им будет разрешено кишеть на земле, и пусть плодятся 
и размножаются на земле».
18 И вышел Ноах, но не возобновил супружеские отношения. 
Он продолжал жить с сыновьями его, а жена его продолжала 
жить с женами сынов его. Ноах не хотел больше иметь детей, 
поскольку боялся, что человечество вновь согрешит и навлечет 
на себя новый потоп. Какой смысл возобновлять заселение 
мира, если он обречен на новое уничтожение?
19  Всякое животное, все гады и  все птицы, все, 
движущиеся по земле, по родам своим вышли из ковчега. 
Они подтвердили свое обещание не заниматься межвидовым 
скрещиванием.
20 Покидая ковчег, Ноах ощутил благодарность Всевышнему 
за спасение его и его семьи от потопа. Для выражения 
этой благодарности он решил принести жертву, правильно 
истолковав повеление Всевышнего взять в  ковчег 
дополнительное количество ритуально чистых животных. 
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Он устроил жертвенник Г-споду; и взял из всякого 
скота чистого и из всех птиц чистых, и принес жертву 
всесожжения на жертвеннике. Всесожжение — это 
жертва, при которой плоть животного целиком сжигается 
на жертвеннике.

21 И  Г- спод ь обонял 
бл агоу х ание  (то  есть 
принял такое изъявление 
благодарности от Ноаха), 
и сказал Г-сподь Себе: 
«Я клянусь, что не буду 
б о л ь ш е  п р о к л и н а т ь 
з е м л ю  з а  ч е л о в е к а , 
потому что помысел его 
сердца увлекается его злым 
началом с ранней юности, 
то есть с рождения; и не 
буду больше поражать 

всего живущего, как Я сделал.

21 Потому что помысел сердца человека зол с юности его. Этот 
аргумент, почему род человеческий не должен быть уничтожен, 
ранее служил доводом в пользу ровно обратного — почему его 
следует уничтожить!
Объяснение этому следующее: жертвоприношение Ноаха 
повлияло на решение Всевышнего, и  тогда Он показал 
Свое милосердие и доброту. В этом состоит духовная сила 
жертвоприношений.
То же самое происходит в нашей жизни: когда мы «приносим себя 
в жертву», возносясь над разумом и смиряя наши собственные 
желания перед волей Б-га, мы получаем в ответ такое же отношение 
к себе с Его стороны — те доводы, которые обычно используются 
против нас, теперь будут служить нам во благо.
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22 Впредь во все дни земли времена года — сеяние и жатва, 
и холод, и тепло, и лето, и зима, а также день и ночь не 
прекратятся».

Глава 9
1 И благословил Б-г Ноаха и сынов его, и сказал им: 
«Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. 
Я обещаю, что вы не останетесь бесплодны. Что же до ваших 
страхов за судьбу ваших будущих детей, то Я заявляю сейчас, 
что обещал более не опустошать мир.
2 Вы также не должны беспокоиться о том, что жизни ваших 
потомков может угрожать опасность. Так же, как до падения 
человечества в эпоху, предшествующую потопу, боязнь 
и страх перед вами будет на всяком звере земли и на всякой 
птице небесной, на всем, что движется на земле, и на всех 
рыбах морских. Они не будут больше пытаться пожрать вас 
живьем; напротив, в ваши руки отданы они.
3 Все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень 
травяную Я теперь даю вам все. До сих пор Я запрещал 
людям убивать животных в пищу, так как опасался, что, 
получив власть над их жизнью, они проникнутся иллюзией 
своего превосходства. Но, поскольку человечество стало 
слабее и для того, чтобы выжить, люди должны употреблять 
в пищу мясо, Я допускаю пренебрежение прежним запретом. 
К тому же, поскольку духовное устройство мира ныне более 
приспособлено для самоочищения, опасность того, что вы 
огрубеете от употребления мясной пищи, теперь не так велика.
4 Только не ешьте плоти все еще живого животного, как 
и крови ее.

5 Хотя Я позволил вам убивать животных, 
не помышляйте, что Я дал вам абсолютную 

Святость 
жизни
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власть над жизнью и смертью, даже вашими собственными. 
На самом деле вы не можете без причины даже пустить 
себе кровь; если вы сделаете это, Я взыщу кровь, которую 
вы прольете, и накажу вас. Если вы лишите себя жизни, 
совершив самоубийство, даже без пролития крови, например, 
посредством удушения — Я подвергну вас наказанию 
в грядущей жизни. Человеческая жизнь так драгоценна, что, 
коль скоро Я запретил животным убивать вас, от всякого 
зверя взыщу Я, если он убьет вас, в свою очередь убив 
его. Вы также не можете убивать других людей. Я наделю 
суды властью наказывать любого, кто при свидетелях 
совершит убийство: умышленное убийство будет караться 
смертью, а неумышленное — изгнанием. Я Сам взыщу 
за душу человека, если суд не сможет этого сделать, как 
убитого рукой человека, который совершит умышленное 
убийство без свидетелей, так и погибшего от руки человека, 
который совершит неумышленное убийство, — то есть 
того, кто был в хороших отношениях с потерпевшим, как 
с собственным братом, но убил его случайно. Я устрою так, 
что неумышленный убийца случайно убьет умышленного 
убийцу при свидетелях; тогда умышленный убийца получит 
полагающийся ему смертный приговор, а неумышленного 
убийцу суд приговорит к  изгнанию, чтобы искупить 
прежнюю неосторожность. Однако если тот, кто убил 
другого неумышленно без свидетелей, удалится в изгнание 
добровольно, Я устрою так, что умышленный убийца будет 
убит другим образом.
6 А если кто прольет кровь человека, при том, что его при 
свидетелях остерегут не делать этого, кровь того прольется 
человеческим судом: ибо по образу Б-жию создал 
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Всевышний человека. Убийца виновен в уменьшении образа 
Б-жьего на земле, и поэтому лишается своего права на жизнь.
7   Вы же,  как Я  ныне повелеваю вам,  плод и тесь 
и  размножайтесь, и  распространяйтесь по земле, 
и населяйте ее. Если вы или ваши потомки будете уклоняться 
от выполнения этой заповеди, Я буду рассматривать это 
наравне с совершением убийства».

7 Вы же. В дополнение к тому, что Б-г прямо повелел им, сыновья 
Ноаха стали оказывать почет своим родителям и осудили блуд, 
понимая, что это поможет создать справедливое общество, 
которое было разрушено поколениями, жившими до потопа.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 10
КАЧЕСТВА.

4. И во всех поступках и начинаниях своих должен человек ис-
кать Б-га и возможности служения Ему. Так и во всех необхо-
димых материальных делах, как еда, сон и т. п.  должен человек 
искать возможность служения Творцу, - есть, для того чтобы 
были у него силы исполнять Его волю и т. п.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НОАХ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Ровно через год после начала потопа земля достаточно про-
сохла и снова стала пригодна для жизни. Однако Ноах не спе-
шил покинуть ковчег, где он и спасенные им животные жили 
в мире и гармонии. Он знал, что, стоит животным покинуть 
ковчег, как они вернутся к естественному для них агрессив-
ному поведению.

Принять вызов
«И сказал Б-г Ноаху так: Выйди из ковчега»  

(Берейшит, 8:15-16).

Как уже было сказано, «войти в ковчег» означает погру-
зиться в мир Торы и молитвы, однако нельзя забывать, что 
мы входим в ковчег только ради того, чтобы из него выйти. 
Так же, как Б-г велел Ноаху выйти из ковчега, Он повелевает 
каждому из нас выходить из «безопасного пространства» 
Торы и молитвы в большой мир, чтобы превратить мирозда-
ние в жилище Творца.



95

Теѓилим                                                                  Среда

ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 145
(1) Хвала Давида. Превозношу Тебя, Бог, Царь мой, 
благословляю имя Твое на веки веков! (2) Все время 
благословляю Тебя и восхваляю имя Твое во веки веков! 
(3) Велик Господь и прославлен беспредельно, величие 
Его безгранично. (4) Поколение поколению рассказывает 
о славных делах Твоих, ведет повествование о могуществе 
Твоем. (5) Великолепие славы сияния Твоего и дивные дела 
Твои я опишу. (6) О грозном могуществе Твоем рассказывают, 
о величии Твоем я повествую! (7) Вспоминают о великих 
благах Твоих и о справедливости Твоей поют! (8) Милосерден 
и милостив Господь, долготерпелив и велик в покровительстве. 
(9) Добр Господь ко всем, и милосердие Его на всех творениях. 
(10) Провозглашают благодарность Тебе все творения, 
и преданные Тебе благословляют Тебя. (11) Они рассказывают 
о славе царства Твоего, о могуществе Твоем повествуют, 
(12) возвещая сынам человеческим могущество Его и славу 
великолепия царства Его. (13) Царство Твое — царство на 
все века, и власть Твоя — во всех поколениях! (14) Господь 
поддерживает всех падающих, распрямляет всех согбенных. 
(15) Глаза всех к Тебе устремлены, и Ты даешь им пищу 
вовремя. (16) Ты открываешь руку Свою и щедро насыщаешь 
все живое. (17) Справедлив Господь на всех путях Своих 
и верен слову Своему во всех делах. (18) Близок Господь ко 
всем призывающим Его, ко всем искренне зовущим Его. (19) 
Пожелания боящихся Его Он исполняет, слышит их мольбу 
и спасает. (20) Хранит Господь всех любящих Его, а всех 
преступников уничтожает. (21) Хвалу Господу провозглашают 

´
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уста мои, и всякая плоть благословляет святое имя Его во веки 
веков!

Глава 146
(1) Ѓалелуя! Восхвали, душа моя, Господа! (2) Буду восхвалять 
Господа, пока жив; буду славить Бога своего, пока существую. 
(3) Не полагайтесь на вельмож, на человека, не властного 
над спасением! (4) Когда душа покинет его, он возвратится 
в землю, и в тот день пропадет благосклонность его. (5) 
Счастлив тот, кому помогает Бог Яакова, кого поддерживает 
Господь, Бог его, (6) Создатель неба и земли, моря и всего, 
что в них, того, Кто вовек остается верным слову Своему. 
(7) Кто дает правосудие угнетенным, дает хлеб голодным. 
Господь освобождает заключенных, (8) Господь открывает 
глаза слепым, Господь выпрямляет согбенных, Господь любит 
праведников, (9) Господь охраняет пришельцев, поддерживает 
сирот и вдов, а на пути преступников ставит препятствия. 
(10) Вечно будет царствовать Господь; Бог твой, Сион, — из 
поколения в поколение! Ѓалелуя!

Глава 147
(1) Ѓалелуя! Прекрасно петь Богу нашему, достойно 
славить Его! (2) Господь, строитель Иерусалима собирает 
изгнанников Израиля. (3) Он исцеляет тех, чьи сердца 
разбиты, перевязывает их раны. (4) Он знает звезды по счету, 
к каждой по имени обращается! (5) Велик Господин наш 
и всемогущ, мудрость Его неисчислима. (6) Поддерживает 
униженных Господь, а злодеев повергает в прах. (7) Пойте 
Господу благодарственный гимн; пойте Богу нашему под 
звуки арфы! (8) Он покрывает небеса облаками, посылает 
дождь земле, покрывает зеленью горы. (9) Он дает пищу скоту, 
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каркающим воронам. (10) Не мощь делает коня угодным Ему, 
не крепкие ноги человека вызывают покровительство Его. (11) 
Покровительствует Господь боящимся Его, уповающим на 
милость его! (12) Прославляй, Иерусалим, Господа; восхваляй 
Бога твоего, Сион! (13) Он укрепил засовы врат твоих, 
благословил детей Он в пределах твоих; (14) Он установил 
мир на границах твоих, отборной пшеницей накормил тебя. 
(15) Он посылает повеление Свое на землю — стремительно 
несется слово Его! (16) Он сыплет снег, похожий на шерсть, 
рассыпает иней, подобный пеплу, (17) разбрасывает ледышки, 
как крошки хлеба. Кто устоит пред стужей Его? (18) Посылает 
Он слово Свое — и все тает; поднимает ветер — и текут воды. 
(19) Он оглашает слово Свое Яакову, постановления и законы 
Свои — Израилю. (20) Не делал Он этого ни одному народу, 
поэтому и законов [Его] они не знают. Ѓалелуя!

Глава 148
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу Господу с небес, воздайте хвалу Ему 
в высях! (2) Воздайте хвалу Ему, все ангелы Его; воздайте хвалу 
Ему, все воинство Его! (3) Воздайте хвалу Ему, солнце и луна; 
воздайте хвалу Ему, все звезды во мраке! (4) Воздайте хвалу 
Ему, небеса небес и воды, что над небесами! (5) Воздают они 
хвалу имени Господа, ибо Он повелел — и они воплотились; 
(6) Он установил их навеки, навсегда; закон установил 
непреходящий! (7) Воздайте хвалу Господу с земли, — твари 
гигантские и все, что в безднах. (8) Огонь и град, снег и столп 
дымный, ветер буйный, исполняющий слово Его, (9) все 
горы и вершины, все деревья плодоносные и кедры, (10) все 
звери и скоты, пресмыкающиеся и птицы крылатые, (11) 
все цари земные и народы, все князья и правители земные, 
(12) парни и девушки, старцы и юноши (13) воздают хвалу 
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имени Господа, — ибо только Его имя превознесено; Его 
великолепие — над землей и небесами! (14) Он возвысил 
народ Свой, а потому прославляют Его все преданные Ему, 
народ Израиля, приближенный к Нему! Ѓалелуя!

Глава 149
(1) Ѓалелуя. Пойте Господу новую песнь: славьте Его — 
в собрании преданных Ему! (2) Радуйся Израиль Создателю 
Своему; ликуйте, дети Сиона, перед Царем своим! (3) 
Воздайте хвалу имени Его в танцах, играйте перед Ним на 
бубне и на арфе! (4) Ибо покровительствует Господь народу 
Своему; спасением украшает униженных. (5) Радуйтесь 
оказанной вам чести, преданные Ему, рассказывайте на ложах 
своих. (6) Хвала Богу на их устах — меч обоюдоострый в руке, 
(7) чтобы отомстить племенам, исполнить приговор народам, 
(8) заковать их царей в оковы, их знать — в кандалы, (9) 
исполнить над ними предписанный суд. И это великая честь 
для всех преданных Ему! Ѓалелуя!

Глава 150
(1) Ѓалелуя. Воздайте хвалу Богу в святыне Его; воздайте хвалу 
в небесном чертоге Его; (2) Воздайте хвалу Ему рассказами 
о Его могуществе; воздайте хвалу, достойную величия Его! 
(3) Воздайте Ему хвалу под труб ление в рожок; воздайте Ему 
хвалу под звуки арфы и лиры! (4) Воздайте Ему хвалу под звуки 
бубнов и флейт; воздайте Ему хвалу под звуки струн и труб! 
(5) Воздайте Ему хвалу под звон литавр; воздайте Ему хвалу 
под звуки фанфар! (6) Всякая душа, воздай хвалу Богу! Ѓалелуя!
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Продолжение следует

Подумал рабочий: "Запрещено стыдить товарища! Нужно 
помочь ему так, чтобы другие не почувствовали этого". Схва-
тил он общий мешок и сказал:

— Сегодня моя очередь собирать хлеб и делить его!
Согласились товарищи, и он подходил к каждому из них по-

лучить из его рук еду, которую тот принёс из дома. Когда подо-
шёл к рабочему, у которого не было ничего, сделал вид, будто и 
у него взял что-то, а на самом деле положил в мешок свой хлеб. 
Потом разделил всем поровну, как принято, и только себе взял 
маленькую порцию. Все с удовольствием поели и бедному то-
варищу не пришлось стыдиться, что и он участвовал в трапезе.

Когда закончили свой лёгкий обед, возобновили работу и тру-
дились до вечера. А тогда каждый взял свой тростник, сколько 
успел нарезать, положил на плечо и понёс в город.

Между тем, Шмуэль и Авлет тоже вернулись на то место, где 
видели утром группу рабочих. Они хотели убедиться, все ли, 
кто вышел утром, действительно, вернулись с озера. И вот, 
они видят — все рабочие здоровы и невредимы; весёлые воз-
вращаются домой после целого дня трудной и утомительной 
работы.

Увидел Авлет, что ничего не случилось с тем рабочим, кото-
рому утром он предсказывал смерть, и что напрасно он хва-
стался своей мудростью. Немного рассердило его это, и он 
хотел проверить, как случилось, что он ошибся. Встал и по-
дошёл к этому рабочему:

— Дай-ка мне посмотреть тростник, который ты нарезал 
сегодня! Рабочий стоял изумлённый, но, когда понял, что из-
вестный мудрец обращается к нему, снял с плеча связку и раз-
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вязал перед ним. Вгляделся Авлет и увидел между тростниками 
мёртвую ядовитую змею. Рабочий убил её в тот момент, когда 
срезал тростник, и завязал её вместе с тростником в связку, 
ничего не подозревая.

— Ты видишь? — обратился Авлет к Шмуэлю, — если бы 
эта змея ужалила его, он бы не вернулся живой, как я и гово-
рил. Не знаю, как случилось, что он спасся.

Шмуэль спросил рабочего:
— Может, сделал ты сегодня доброе дело?
Рассказал ему тот всё, что сделал: как разделил хлеб между 

всеми поровну и как позаботился, чтобы его товарищу-бед-
няку не пришлось стыдиться.

— Ты исполнил заповедь! — сказал Шмуэль, — заповедь 
Торы: "И люби ближнего, как самого себя!" ("Ваикра", 19:18). 
За исполнение этой заповеди ты спасся от смерти.

.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 30
Не называя имени

(30 тишрея – 30 нисана)

Не называя имени
Негативный отзыв, если не говорится, о ком он, не является 
лашон а-ра. Однако все формы лашон а-ра без называния 
имени запрещены, если и без имени можно догадаться, о ком 
идет речь.
Лашон а-ра без называния имен запрещен, если информация 
плохо характеризует целую группу людей.
Критический отзыв о безымянном ученике ешивы, например, 
может бросить тень на всех ее студентов. Высказывание, допу-
скающее такое следствие, представляет собой самую серьез-
ную форму лашон а-ра, потому что касается множества евреев.

"Сефер Шмират а-лашон"
Награды

Беспредельна награда человеку, который силой воли удержи-
вается от злословия.
«Зоар» в разделе «Хукат» говорит: «Человек, тщательно из-
бегающий запрещенной речи, облекается духом святости».
Мидраги Танхума (Теѓилим, 52:2) сообщает: «Святой, бла-
гословен Он, сказал: если хочешь избежать пламени Геино-
ма1(ада, чистилища), отдаляйся от лашон а-ра. Тогда ты будешь 
причислен к достойным людям и в этом мире, и в будущем».

1 Геином - временное место пребывания души после смерти тела; пройдя Не-
бесный суд, она отбывает здесь наказание за грехи, ведущее к ее очищению. Тра-
диция учит, что муки Геинома — это пламя стыда, обжигающее душу, когда ей 
показывают все, что она сделала за время пребывания на земле. - Г.С.
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Тора учит: «Не ешь мяса животного, разорванного в поле, 
брось его собаке» (Шмот, 2:30). Вообще-то такое мясо раз-
решается использовать и по-другому. Но Тора рекомендует 
бросить его собакам. Почему? В награду за то, что они не под-
няли лай, когда евреи ночью выходили из Египта (там же, 11:7). 
Творец никого не лишает заслуженной награды.
«Беспредельна награда человеку, который по собственному 
выбору отстраняется от запрещенной речи» (Мехилта, глава 
Мишпатим, 20).
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Путь к жизнеспособной интимности лежит через отказ от 
вредной, необузданной сексуальности, ибо чем больше ее пи-
тают, тем ненасытнее она становится. Дисциплина и прони-
цательность направляют интимность, сексуальность в русло 
жизнеспособного и плодотворного опыта.

Бытующее мнение о том, что до вступления в брак следует 
приобрести сексуальный опыт, лишено всякого основания. 
Такой опыт может только помешать достижению в подходя-
щее для этого время истинной интимности. Находясь близко, 
когда вам следует быть далеко, вы окажетесь далеко, когда вам 
надо находиться близко. Если интимность познается в освя-
щенных условиях, достигается близость, которая войдет в по-
следующую жизнь мужчины и женщины, придаст святость и 
единство всему, что ими будет сделано. Интимность, неотъ-
емлемую часть нашей жизни, нельзя делить на категории. Она 
является основой строительства дома и семьи, полной и со-
вершенной жизни.

Важно, чтобы интимность была скромной. По существу, жиз-
неспособная интимность скрыта и сдержанна. После своего 
создания мужчина и женщина «И были оба наги... и не стыди-
лись» (Берейшит, 2:25). Они были невинны, как дети, и рас-
сматривали сексуальность лишь как часть Б-жьего творения, 
предназначенную для выполнения священной функции. На-
рушив запрет Б-га и вкусив от Древа Познания, они потеряли 
свою невинность: «И открылись глаза их обоих, и узнали, что 
наги они...» (Берейшит, 3:7). Испытав здоровый стыд, про-
истекающий из скромности, они прикрыли себя.
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Единственными членами общества, не испытывающими не-
ловкости от своей «наготы», являются дети, хотя они рождены 
с чувством скромности. В идеальных условиях все мы должны 
были бы оставаться такими же невинными, как дети. Сексу-
альность должна была бы проистекать из здорового духа и 
души. Нам следовало бы учиться жизнеспособной, здоровой 
интимности, находясь рядом со своими родителями и их ро-
дителями.

В наше неспокойное время подобные уроки не так легко 
получить, а эту концепцию скромности необходимо точно 
сформулировать. Сегодня молодые люди упорно ищут альтер-
нативу нашим критериям. Но их уносит вихрь, создаваемый 
тем давлением, которое оказывает на них не всегда благопри-
ятная среда. Обязанность родителей, учителей и всевозмож-
ных лидеров – объяснить молодым святость сексуальности.

Итак, мы должны стремиться понять, что истинная интим-
ность, подлинное достоинство человека, излучает сияние его 
души. Какого рода послание исходит от тех, кто одевается 
провоцирующим образом и судит о сексуальности без долж-
ного уважения? Открытая сексуальность, способная вызы-
вать лишь потерю уважения, приводит к дальнейшим откло-
нениям. Истинная красота, которая управляет и любовью, и 
уважением, это внутренняя красота.

Продолжение следует
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1 Мар-Хешвана

Во время молитвы Минха, а также в понедельник и четверг, 
идущие к нам на благо, вызывая к Торе третьего человека, чи-
тают в Торе отрывок, начинающийся со стиха «И явился Все-
вышний Аврааму…»
Ребе Шолом- Дов- Бер сказал одному из пришедших к нему на 
личную аудиенцию: «С тех пор, как Святой, благословен Он, 
сказал Аврааму, отцу нашему: „Выйди из земли своей…“ — 
и написано: „И отправился Аврам. продвигаясь на юг“, — на-
чалась таинственная выборка искр святости и очищение этого 
мира. И, согласно тому, как постановило Божественное Про-
видение, человек отправляется туда, где находятся искры Бо-
жественности, которые нуждаются в том и ожидают того, 
чтобы быть перебранными и вызволенными им.
Праведники, обладающие особым зрением, видят, в каком ме-
сте их ожидает работа по выборке искр святости в мире, и от-

А-ЙОМ ЙОМ
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правляются туда сами. Простым же людям Причина всех при-
чин [Всевышний] создает повод для того, чтобы они пришли 
в то место, где возложена на них работа по поднятию искр 
святости».
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ТОРА

Недельный раздел Ноах
Глава 9

8 Тем не менее Ноах все еще опасался порождать потомство, 
и сказал Б-г Ноаху и сынам его снова:

8 Ноах все еще опасался порождать потомство. Подобно Ноаху, 
некоторые люди питают сомнения по поводу того, насколько 
разумно заводить детей. Они заявляют, что растить детей — это 
большая ответственность. Некоторые опасаются, что у них не 
хватит душевных сил или финансовых возможностей, знаний 
или опыта, необходимых для воспитания физически и духовно 
здоровых детей.
Но пример Ноаха учит нас, что так думать не следует. Когда 
Б-г предписал ему породить новых детей, он без колебаний 
выполнил это, несмотря на страх по поводу будущего физического 
и духовного развития своих потомков. И вообще, мы должны 
заниматься не предсказанием будущего, а исполнением воли Б-га. 
Если Всевышний велит нам иметь детей, мы не должны позволить 
сомнениям удержать нас от этого.
Можно принять за аксиому, что для каждого ребенка Б-г 
откроет новые каналы финансового, материального и духовного 
благополучия.
И точно так же нам не следует беспокоиться о том, что у нас 
недостанет физических или эмоциональных сил для воспитания 
многих детей, поскольку Всевышний не требует от нас ничего 
выходящего за пределы наших возможностей. На самом 
деле обилие детей лишь увеличивает физическое и духовное 
благосостояние. Несмотря на популярное мнение, что многодетная 
семья не позволяет вести спокойную и стабильную жизнь, как 
раз иметь слишком мало детей неестественно и может привести 
к тревогам, разладу в семье и ее краху.
Все вышесказанное было верным всегда, но особенно значимо 
в нашем поколении, когда мессианская эпоха близка: согласно 
Талмуду, Машиах не придет, пока все души не покинут свое 
небесное местопребывание и не испытают жизнь в физическом 
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мире. Поэтому каждый новорожденный ребенок приближает нас 
еще на шаг к мессианской эпохе.

9 «Вот, Я укреплю Свое обещание. Я устанавливаю союз 
Мой, чтобы скрепить Мое обещание, с вами и с потомством 
вашим после вас,

9 Я заключаю союз Мой с вами. Целью этого союза было 
не только физическое сохранение мира. Его глубинным 
пред назначение было направит ь мир так ,  чтобы он 
функционировал в соответствии с главной целью, ради которой 
и был сотворен, то есть помочь еврейскому народу исполнить свою 
Б-жественную миссию. Пока мы еще не видели исполнения этого 
обетования; напротив, многажды переносили ужасные страдания, 
страдали от религиозных и национальных преследований. Тем не 
менее, не теряя надежды, таящейся в наших сердцах, ревностно 
молясь о том, чтобы никогда больше не испытывать и не видеть 
подобные ужасы, но сохраняя в то же время преданность своей 
Б-жественной миссии, выполняя ее с радостью и рвением, мы 
поможем исполнению намерений Всевышнего, чтобы весь мир 
помогал нам в нашей миссии. Когда это произойдет, даже те 
народы, которые прежде преследовали нас, превратятся в наших 
союзников.

10 И со всяким живым существом, что с вами: с птицами, со 
скотом и со всеми безопасными зверями земными, которые 
живут с вами, со всеми пресмыкающимися существами, 
вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, 
вредными для людей.
11 Более того, Я заключаю союз Мой с вами, давая вам знак, 
которым связан Я Сам, так что вы сможете успокоиться: не 
будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не 
будет более потопа, который погубит землю или ее часть».

11 Не будет более потопа, который погубит землю. Потоп 
был искажением изначального состояния творения, когда земля 



109109

Недельный раздел Торы                                                                   Четверг

физически находилась под водой, а в духовном аспекте была 
полна осознания Б-жественного. С этой точки зрения обещание 
Всевышнего более не наводить потоп выглядит странно.
Объяснение может быть таким. В самом начале творения была 
лишь вода, поскольку суши еще не существовало. В духовном 
смысле это означает следующее: мир был наполнен осознанием 
Б-жественного лишь потому, что еще не было «суши» — мнения 
о независимом от Б-га существовании мира.
Но изначально Всевышний желал, чтобы сознание Б-жественности 
наполняло даже «с ушу». И  действительно, так будет 
в мессианскую эпоху, когда «полна будет земля знанием Г-спода, 
как полно море водами». В то время, хотя земля не будет покрыта 
водой, и мы сможем осознавать собственное существование, 
мы все же будем наделены осознанием Б-жественного, обычно 
связанным с погружением в воду, то есть с самоотрицанием.
Для того чтобы земля со временем достигла этого состояния, 
она сначала должна была погрузиться в воды потопа, который 
«погубил землю», то есть уничтожил осознание творениями себя 
в качестве отдельной сущности. Это событие подготовило землю 
к постоянному восприятию Б-жественности — даже после того, 
как вода спала и земля снова стала сушей. Мидраш сравнивает 
мессианскую эпоху со временами Ноаха, поскольку потоп запустил 
процесс исполнения миром его истинного предназначения, 
которого он достигнет в мессианские времена, — к осознанию 
Б-жественности, несмотря на сохранение собственного «я».
Теперь, благодаря потопу, мы можем стремиться привнести 
осознание Б-га даже в нашу «земную» жизнь. Эти усилия 
ускоряют продвижение мира к обретению совершенного познания 
Г-спода в мессианскую эпоху.

12 И сказал Б-г: «Вот знак союза, который Я даю, между 
Мною и вами, и между всякою душою живою, которая 
с вами, — на вечные поколения, которым это потребуется 
(то есть которые будут нуждаться в знаке, поскольку их 
собственной праведности окажется недостаточно).
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13 Радугу Мою дал Я в облаке, и будет она 
знаком союза между Мною и землею». После 

всеобъемлющего очищения мира потопом атмосфера стала 
преломлять и отражать солнечный свет, в результате чего 
появилась радуга. Таким образом, радуга свидетельствует 
о том, что отныне мир чист, для того чтобы появилась 
возможность раскаяния. А коль скоро всегда есть возможность 
раскаяться, теперь не будет более необходимости уничтожать 
весь мир.
14 «Поэтому будет, когда поведение людей извратится до 
такой степени, что Я пожалею об их создании, Я наведу облако 
на землю и покажу таким образом, что они заслуживают 
потопа, подобного тому, который Я привел на твое поколение, 
и появится радуга в облаке,
15 И Я вспомню союз Мой, который между Мною и вами, 
и между всякою душою живою во всякой плоти; и не будет 
более вода потопом на погибель всякой плоти. Однако, 
если люди будут вести себя благочестиво, в появлении радуги 
не будет необходимости.
16 Когда ты молился Мне в ковчеге, мера суда стала мерой 
милосердия, поэтому союз, который был заключен, между 
нами, распространяется и на Мою меру суда. Даже когда 
люди станут поступать дурно, за что следовало бы возвести 
на них обвинение, будет радуга в облаке, и Я увижу ее, 
чтобы вспомнить союз вечный, который Я заключаю ныне 
между Б-жественной мерой суда и всякою душою живою 
во всякой плоти, которая на земле, и Я не подвергну вас 
суровому наказанию».
17 И сказал Б-г Ноаху, показав ему радугу: «Это знак союза, 
который Я поставил между Мною и всякою плотью, 
которая на земле».

Радуга
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 10
КАЧЕСТВА.

5. Каждый человек по природе своей зависит от общества 
и от мнения и влияния своего окружения и друзей, поэтому 
необходимо выбирать правильное окружение друзей, сосе-
дей и т. д., которые будут, по крайней мере, не отдалять, а же-
лательно содействовать ему в духовном развитии и служении 
Творцу. И, наоборот, должен человек стараться влиять по мере 
своих возможностей на свое окружение и направлять на путь 
правильного поведения и истинного знания.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НОАХ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Покинув ковчег, Ноах тем не менее не спешил исполнить 
Б-жественную заповедь плодиться, размножаться и вновь за-
селять землю, поскольку боялся, что в один прекрасный день 
его потомки также будут смыты с лица земли еще одним по-
топом. Поэтому Б-г поклялся Ноаху, что потоп больше не по-
вторится.

Возвраиение земного
«И устанавливаю союз Мой с вами, и не будет более 
истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет 

более потопа на истребление земли» (Берейшит, 9:11).

Когда Тора говорит, что Б-г «истребил землю», имеется в 
виду, что Он устранил заблуждение, согласно которому мир 
существует независимо от Творца. После потопа мир напол-
нился Б-жественным знанием и очистился от скверны. Поэ-
тому исчезла необходимость в повторении потопа. 

Благодаря потопу, мы можем внести Б-жертвенное созна-
ние в свою повседневную жизнь. Сначала достаточно лишь 
время от времени погружаться в Б-жертвенное с помощью 
ежедневных молитв, изучения Торы, соблюдения субботы 
и праздников. Затем следует привносить Б-женственность в 
каждый момент повседневности. Благодаря этой работе мир 
быстрее наполнится «познанием славы Господа» и наступит 
мессианская эпоха окончательного Избавления.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 1
(1) Славен человек, который на совет преступников не ходил, 
на путь грешников не вставал, и в собрании глумливых не 
сидел, (2) а все его помыслы устремлены к учению Господа, 
и об учении своем размышляет день и ночь. (3) Станет он 
подобен дереву, посаженному у разлива вод, которое вовремя 
приносит плоды, и листва которого не вянет; успех ему будет 
во всем, что делает. (4) Не так преступники! Они как мякина, 
уносимая ветром. (5) Потому не устоять злодеям на суде, 
грешникам не стоять в общине праведников, (6) что Господь 
знает путь праведников, а путь преступников доведет до 
погибели.

Глава 2
(1) Зачем шумят народы и племена задумывают напрасное? 
(2) Земные цари собираются, и вельможи держат совет против 
Господа и помазанника Его: (3) "Сбросим поводья и сорвем 
с себя сбрую!.." (4) На небесах восседающий усмехается; 
Господь смеется над ними. (5) Когда Он обращается к ним 
в гневе, приводит их в смятение яростью Своею: (6) "Это 
Я возвел царя Моего на Сионе, святой горе Моей!" (7) 
Обращусь к закону твердому — Господь сказал мне: "Ты сын 
Мой, с сегодняшнего дня Я буду родителем тебе! (8) Проси 
у Меня, и Я отдам тебе уделы народов до самых краев земли. 
(9) Сокруши их тростью железной, как сосуд гончарный 
вдребезги разбей". (10) Теперь же образумьтесь, цари, примите 
наставление, правители земные. (11) Служите Господу в страхе, 
и радуйтесь в трепете. (12) Запаситесь чистотой, чтобы не 

´
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разгневался; чтобы не прийти к погибели, ибо стремительно 
разгорается гнев Его. Счастливы все, кто под защитой Его.

Глава 3
(1) Псалом Давида, когда он бежал от сына своего Авшалома. 
(2) Господи! Как многочисленны враги мои, великие восстали 
против меня! (3) Многие говорят обо мне: "Вовеки не придет 
ему спасение от Бога!" (4) Но Ты, Господь, щит предо мной! 
Ты даруешь мне славу и гордость! (5) Голос мой взывает 
к Господу, и Он всегда отвечает мне со святой горы Своей! 
(6) Я ложусь и засыпаю; и придет [этому] конец, потому что 
Господь поддержит меня. (7) Я не боюсь сонмища людского, 
что уничтожает [все] кругом меня! (8) Восстань, Господь! Будь 
спасителем моим, Бог мой! Это Ты даешь пощечину врагам 
моим, разбиваешь зубы злодеям… (9) На Господе — спасение; 
на народе Твоем — благословлять Тебя вовеки!

Глава 4
(1) Руководителю мелодии. Псалом Давида. (2) На зов мой 
ответь мне, Бог справедливости! Ты, Который в тесноте 
даровал мне простор, помилуй меня, услышь молитву мою! 
(3) Потомки мужей! Доколе честь моя будет в поругании! 
Вы навсегда полюбили обман, ищите ложь! (4) Но знайте, 
что Господь отличит преданного Ему, Господь услышит зов 
мой к Нему! (5) Трепещите и не грешите! Когда вы на ложе 
своем, в сердце речи ведите, и лучше храните молчание! (6) 
Приносите жертвы праведности и уповайте на Господа! (7) 
Многие говорят: "Кто бы дал нам увидеть благо!", — так 
вознеси же над нами свет лика Твоего, Господь! (8) Даруй 
сердцу моему радость, когда умножаются у них зерно и вино! 



115

Теѓилим                                                                  Четверг 

(9) Я бы спокойно лег и заснул, ведь это Ты, Господь, даровал 
бы мне безопасность!

Глава 5
(1) Руководителю. На духовых инструментах. Псалом 
Давида. (2) Услышь, Господь, слова мои; вникни в думу мою! 
(3) Внемли мольбе моей, Царь мой и Бог мой, только Тебе 
я молюсь. (4) Господи! По утрам Ты слышишь голос мой, 
по утрам я предстаю перед Тобой в ожидании! (5) Ибо не 
божество, любящее беззаконие, Ты; зло рядом с Тобой не 
пребывает. (6) Нечестивым не дано устоять пред очами 
Твоими — Ты ненавидишь всех, вершащих беззаконие. (7) 
Ты губишь лжецов. Убийц и людей коварных ненавидит 
Господь. (8) А я, по великой милости Твоей, вой ду в Дом 
Твой, преклонюсь перед святым Храмом Твоим в благоговении 
перед Тобой. (9) Господь! Вопреки врагам моим, веди меня 
в правде Твоей; сделай прямым для меня путь Твой, (10) ибо 
на устах их нет истины; внутри них — обман; разверзнутая 
могила — гортань их, а на языке их гладком поскользнешься! 
(11) Боже, осуди их! Да падут они чрез собственные умыслы! 
За множество преступлений отвергни их, ибо против Тебя они 
возмутились! (12) Пусть радуются все уповающие на Тебя, 
пусть вечно ликуют! Всегда оказывай им покровительство, 
пусть торжествуют возлюбившие имя Твое. (13) Ибо Ты, 
Господь, благословляешь праведника. Ты словно щитом 
ограждаешь его благоволением!

Глава 6
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. На 
восьмиструнной лире. Псалом Давида. (2) Господи! Не во 
гневе обличай меня, не в ярости наказывай меня. (3) Помилуй 
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меня, Господи, ибо я изнемог; исцели меня, Господи, ибо 
страдают кости мои, (4) душа моя потрясена до изнеможения! 
Ты же, Господь, доколе?.. (5) Оставь, Господи, освободи душу 
мою; спаси меня, ради милости Твоей! (6) Ибо в смерти нет 
о Тебе памятования; в могиле — кому славить Тебя? (7) 
Измученный стенаниями, всякую ночь я оскверняю слезами 
ложе свое, от слез промокла постель моя! (8) Помутнели от 
горя глаза мои; одряхлели они — из-за всех притеснителей 
моих!.. (9) Убирайтесь от меня все творящие беззаконие! 
Ибо услышал Господь рыдания мои! (10) Слышит Господь 
мольбы мои; Господь примет молитву мою! (11) Да будут 
пристыжены и страшно потрясены все враги мои; в одно 
мгновение отступят они пристыженные!

Глава 7
(1) Песнь заблуждения Давида, которую он пел пред Господом 
по поводу Куша из колена Биньяминова. (2) Господь, Бог 
мой! На Тебя уповаю; избавь меня от всех гонителей моих 
и спаси меня! (3) Чтобы не растерзал он меня как лев, что 
рвет на части — и нет спасения! (4) Господь, Бог мой! Если 
я это сделал, если есть неправда в руках моих, (5) если я кому 
платил злом, [если] я разорял дочиста врага своего, (6) то 
пусть враг преследует меня, настигнет и в самом деле втопчет 
в землю жизнь мою, и честь мою ввергнет в прах! (7) Восстань, 
Господь, в гневе Твоем, вознесись в ярости на гонителей 
моих, пробуди ради меня суд, предназначенный Тобою! (8) 
Собрание народов обступит Тебя, а Ты возвратись в высоты 
Свои! (9) Господь, наказывающий народы! Суди меня, 
Господи, по правде, моей, по непорочности моей! (10) Пусть 
настанет конец зла преступников, а праведника поддержи; 
ведь справедливый Бог знает достоинство сердец и души! 
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(11) Щит мой у Бога, Спасителя благородных сердцем! (12) 
Бог — Судья справедливый! И всякий день гневается Он, 
(13) если злодей не раскаивается, Он начищает меч Свой, 
устанавливает тетиву, натягивает лук. (14) Он ему орудия 
смерти готовит, делает стрелы для преследователей. (15) 
Тот, кто зачал беззаконие, забеременел преступлением, родил 
ложь; (16) копал яму, вырыл ее, и сам упал в ловушку им же 
сделанную. (17) Обернется преступление на голову его, грехи 
на его же темя обрушатся!.. (18) Благодарить буду Бога за 
справедливость Его, воспою Имя Бога Всевышнего!

Глава 8
(1) Руководителю. На. Псалом Давида. (2) Господь, Владыка 
наш, Твое Имя настолько грандиозно для земли, что Тебе 
следовало бы поместить великолепие Свое на небеса! (3) Из 
того, что на устах детей малых и грудных младенцев основал 
Ты мощь Свою против притеснителей, дабы остановить врага 
и мятежника! (4) Когда я гляжу на Твои небеса, творение 
перстов Твоих, на месяц и звезды, которые Ты утвердил, (5) 
[то думаю]: что есть человек, чтобы Ты помнил о нем? Что — 
сын человеческий, чтобы Тебе заботиться о нем? (6) Ведь 
немногим умалил Ты его по сравнению с ангелами, увенчав 
почетом и славой! (7) Отчего поставил его владыкою над 
делами рук Твоих; все положил к ногам его — (8) всех овец 
и быков, и зверей полевых, (9) птиц небесных и рыб морских, 
бороздящих морские пути?!… (10) Господь, Владыка наш! 
Как величественно имя Твое по всей земле!..

Глава 9
(1) Руководителю. Белизна юности. Псалом Давида. (2) 
Всем сердцем славлю Господа, рассказываю обо всех чудесах 
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Твоих! (3) Радуюсь и торжествую Тобою; пою имя Твое, 
Всевышний! (4) Враги мои обратились вспять, споткнулись 
и исчезли от лица Твоего. (5) Ради меня Ты свершил суд 
и расправу, Ты воссел на престол, [как] Судья справедливый! 
(6) Ты вознегодовал на народы, погубил преступников; Ты 
имя их стер навеки, навсегда! (7) Враг — в развалинах вечных, 
Ты разорил города их — пропала память о них! (8) Господь 
же пребывает вечно, утвердил престол для суда Своего. 
(9) Он судит вселенную правдою, решает судьбы народов 
по достоинству. (10) Господь — прибежище униженному, 
убежище на время беды. (11) Уповают на Тебя знающие имя 
Твое, ибо Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господь! (12) 
Воспевайте Господу, пребывающему в Сионе; возвещайте 
народам дела Его! (13) Ибо Он взыскивает за кровь, помнит 
о ней, не забывает вопля несчастных. (14) "Помилуй меня, 
Господь; воззри на мои страдания, [причиняемые] врагами, 
Ты, кто вытащил меня от врат смерти! (15) Чтобы я возвещал 
Тебе хвалы во вратах девы- Сиона, чтобы мне отпраздновать 
данное Тобой спасение!"… (16) "Погрузились народы в яму, 
которую приготовили; в ими же установленную сеть попала 
нога их! (17) По суду, сотворенному Господом, познали Его! 
Делами собственных рук уловлен преступник!" — такова мысль 
навек! (18) Возвратятся преступники в бездну, все народы, 
забывшие Бога! (19) Ибо не навсегда покинут бедный; не 
навек пропала надежда несчастных! (20) Восстань, Господь; 
пусть не властвует человек, да будут народы судимы пред 
лицом Твоим! (21) Наложи, Господь, ярмо на них, и пусть 
узнают народы, что вовеки они всего лишь люди!
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Дочери народа Израиля обаятельны
(По Иерусалимскому Талмуду, трактат "Недарим”,  

часть 9, галаха 8)

Рассказывают о рабби Ишмаэле бен рабби Элиша, что он 
любил свой народ необыкновенной любовью и особенно за-
ботился о дочерях народа Израиля, помогал самым бедным 
из них. Он не только старался обеспечить им заработок, но и 
сам хлопотал, если нужно было вызволить их из беды. Мы мо-
жем видеть это из истории, которую передали нам наши Му-
дрецы, благословенна их память.

Как началась эта история — так или немного иначе, — мы 
не знаем, но конец её рассказан совершенно определённо в 
Геморе.

В одном из бедных и низких домов в деревне Азиз, что в Иу-
дее, жила много лет назад бедная семья — отец, мать и дочь.

Отец работал как подённый работник на чужих полях и с 
трудом зарабатывал, чтобы прокормить семью. И не было у 
него, конечно, денег, чтобы купить приличную одежду жене 
и дочери.

Девочка носила лохмотья и ходила босая круглый год. Не 
раз бывала ещё и голодная, потому что и хлеб не всегда был в 
доме. Добрая и прилежная была девочка и старалась помочь 
родителям, чем только могла.

Однажды девочка пошла к колодцу начерпать воды. Когда 
возвращалась с тяжёлым кувшином, поскользнулась на мо-
крых камнях около колодца и упала. От сильного удара сло-
мался один из передних зубов, и с тех пор была дыра между 
зубами. Когда повзрослела, начали её подруги насмехаться 
над ней из-за того, что не хватает зуба.
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Родители любили девочку и хотели, чтобы она была краси-
вой. Они собирали деньги по копейке и заплатили мастеру, 
который сделал ей искусственный зуб. Но мастер этот не был 
хорошим специалистом; искусственный зуб получился слиш-
ком большой и выделялся среди остальных зубов. Да и цвет 
его был более тёмный и некрасивый. Девушка стыдилась сво-
его уродливого зуба и боялась улыбнуться или засмеяться. 
Она привыкла крепко сжимать губы и из-за этого выглядела 
грустной или сердитой.

Продолжение следует
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 31
Клевета

(1 хешвана –1 ияра)

Клевета
Как уже говорилось, все формы лашон а-ра, при том, что они 
передают верную и точную информацию, запрещены. (Только 
в особых обстоятельствах, которые рассмотрены ниже, ин-
формация, относящаяся к категории лашон а-ра, разрешена.)
В широком смысле к лашон а-ра относится и клевета - инфор-
мация, содержащая ложные сведения. Она носит название 
оцаат шем а-ра - «создание дурного имени» и является еще 
более серьезным грехом, чем правдивый лашон а-ра.
Передача унижающей информации, в основном правдивой, 
но содержащей преувеличения или незначительные отклоне-
ния от фактов, также считается оцаат шем ра.

"Сефер Шмират а-лашон"
Благословение миром

Того, кто дурно говорит о других, презирают даже те, кто слу-
шает его злые слова и принимает их на веру.
Человека, который хранит чистоту речи, Всевышний одаряет 
драгоценным благословением, исходящим из Его качества, 
именуемого «мир». Поэтому если он воздерживается от нега-
тивных высказываний о других людях, никогда не станет объ-
ектом враждебности. Напротив, его будут любить, ему будут 
доверять, о нем не станут плохо говорить.
Мир настолько драгоценен, что, если евреи его поддержи-
вают, Всевышний не позволяет Сатану причинять вред ев-
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рейскому народу, даже когда евреи поклоняются идолам (Бе-
мидбар раба, 11:16).
Тот, кто всегда отзывается о других хорошо, удостоится того, 
что и Творец повернется к нему как Шалом - Мир (один из 
аспектов, одно из Имен Б-га). А о сплетнике мудрецы гово-
рят: «Того, кто обедает с человеком, а потом говорит о нем 
плохо, Творец называет ра - зло, как сказано: Обман - в сердце 
злоумышленников» (Мишлей, 12:20).
Унижающий других сам станет объектом презрения, и это по-
мимо наказания, которое он заслужил. Намек на это находят 
ранние комментаторы в следующем стихе: «Какое увечье на-
несет он человеку, такое должно быть нанесено ему» (Ваи-
кра, 24:20).
Более того, злословящий человек неизбежно начинает вызы-
вать презрение даже у тех, кто его слушает и кто принимает 
его грешные слова за правду. Как говорят мудрецы: «Лжесви-
детели презренны даже в глазах тех, кто их нанял» (Санѓе-
дрин, 29а). Слушатели всегда будут подозревать, что рано или 
поздно он дурно отзовется и о них.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Естественно, люди не хотят, чтобы кто-либо накладывал 
ограничения на их интимные отношения. Но нельзя отрицать, 
что не все формы сексуального поведения приемлемы. Свя-
тость сексуальности требует такого поведения, которое сле-
дует Б-жественным законам, законам нашего Создателя. За-
конам, которые требуют от нас не отрицания сексуальности 
как таковой, а соблюдения здоровых интимных отношений, 
способствующих поддержанию жизни на земле и прогрессу 
человечества, разрыву цепей рабской привязанности к своим 
страстям, ведущей к деградации общества.

Тот факт, что мы живем в обществе, в значительной степени 
незнакомом с жизнеспособной интимностью, не меняет ситу-
ации, не оправдывает ее. Даже если бы существующие откло-
нения от нормального типа сексуальности были признаны, на-
пример, генетическими, это вовсе не означало бы, что их надо 
прощать – многое зависит от наших адекватно направленных 
естественных желаний.

Необходимо, однако, делать различие между человеком и по-
ведением человека. Установленные критерии поведения не сле-
дует использовать для определения полноценности тех, кто 
не живет в соответствии с этими критериями. Бескомпро-
миссные, они предназначены для того, чтобы внести ясность 
и способствовать улучшению нашего поведения. Б-жий крите-
рий сексуальности – вот что безусловно подходит каждому из 
нас. И мы не должны бояться учить этим идеалам. Как и при 
обсуждении других важных вопросов, связанных с истиной, 
необходимо действовать очень деликатно, с подлинной лю-
бовью и заботой, но в то же время и достаточно твердо. Сама 
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манера говорить и язык должны подчеркивать положитель-
ные аспекты обсуждаемого и вызывать у слушающего моти-
вацию к самосовершенствованию.

Продолжение следует
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2 Хешвана

Из беседы Ребе Шолом-Дов-Бера на исходе субботы недельной 
главы «Лех-Леха» 5651 года: «Когда Алтер Ребе стал главой 
ХАБАДа, то в первые годы во время своих публичных 
выступлений он говорил так: „Необходимо жить вместе со 
временем“.
Благодаря его брату р. Йеуда-Лейбу старые хасиды узнали, 
что Ребе имел в виду необходимость жить вместе с недельной 
главой Торы — с отрывком этой главы, который выпадает на 
данный день недели. Не только ежедневно изучать недельную 
главу, но и жить вместе с ней».

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ноах
Глава 9

18 Получив обещание Б-га, что его потомство не будет стерто 
с лица земли, Ноах возобновил супружеские отношения 
с женой, а его сыновья — со своими женами. И были сыновья 
Ноаха, вышедшие из ковчега: Шем, Хам и Йефет; у каждого 
из них было несколько детей. Хам, который стал отцом четырех 
сыновей, младшим из которых был Кнаан, возмущался тем, 
что его отец, Ноах, хотел завести еще детей. Он считал, что 
Каин убил своего брата Ѓавеля, так как хотел, чтобы весь мир 
принадлежал ему одному. Поскольку с Ноаха человечество 
началось заново, Хам обижался на то, что вынужден делить мир 
с двумя братьями, и совершенно не хотел делиться с новыми 
детьми своего отца.

18 А Хам стал отцом Кнаана. Слово Хам означает «горячий». 
Метафорически Хам соответствует страстному желанию души 
приблизиться и приникнуть к Б-гу.
Кнаан, что иногда переводится как «купец», соответствует 
поиску для души выгоды в изучении Торы и соблюдении заповедей: 
это усиливает связь с Б-гом.
А Хам стал отцом Кнаана. Когда душа нисходит в мир, 
облекается в тело и животную душу и испытывает сильную тоску 
по Б-жественности, стремясь ощутить присутствие Б-га — она 
уподобляется Хаму. Эта тоска побуждает ее стяжать в награду 
усиленную связь с Б-гом, изучая Тору и исполняя заповеди, — 
стать Кнааном.

19 Эти трое были сыновья Ноаха, и от них населилась вся 
земля.
20 Ноах был знатоком возделывания земли и понимал, 
что это искусство — основа цивилизованной жизни. Тем не 
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менее, выйдя из ковчега, он не посеял злаки, а осквернил себя, 
насадив виноградник для производства вина, употребляемого 
ради удовольствия. Виноградную лозу он взял с собой в ковчег.
21 И выпил он вина, и опьянел, и обнажил он себя посреди 
шатра своего.

21 И выпил он вина, и опьянел. Согласно мидрашу, запретный 
плод, который Хава дала Адаму, был вином; Хава понимала 
значение радости и пыталась достичь ее с помощью этого напитка. 
Но она не смогла испытать священную радость, поскольку 
поддалась эгоистическому чувству. Ноах попытался очиститься 
от ошибки Хавы, испытав радость, лишенную эгоизма. Он хотел 
утратить свое «я» в опьянении. Но это начинание потерпело крах, 
поскольку цель состояла не в том, чтобы притупить ум и эмоции 
пьянством, а в том, чтобы избавиться от «я» на пути смирения 
и покорности Б-гу.
Радоваться без самолюбия впоследствии стала Сара, поскольку 
она была воплощенным самоотречением. Настоящая радость 
рождается из смирения, поскольку смиренный человек не 
чувствует, что заслужил награду, и поэтому никогда не бывает 
разочарован. Радость, рожденная из самоотречения, лишена 
негативных последствий; напротив, она возносит нас на 
высочайшие уровни духовного опыта, когда можно ощутить 
вкус мира грядущего. Поэтому сын Сары получил имя Ицхак 
(«смех»), предвкушение мессианской эпохи, когда «наполнятся 
уста наши смехом».
Подражая смирению Сары, мы также можем выполнять 
Б-жественную миссию с истинной радостью и без страха перед 
отрицательными последствиями.

22 Младший сын Хама, Кнаан, увидел своего деда обнаженным. 
Он рассказал об этом отцу. Хам, отец Кнаана, зашел в шатер 
Ноаха и увидел наготу отца своего. Он понял, что может 
воспрепятствовать отцу породить новых детей. Сначала Хам 
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совокупился с ним, а затем оскопил и рассказал об этом двум 
братьям своим на дворе.
23 Шем, заручившись помощью Йефета, взял одежду, 
положив ее на плечи их обоих. Они зашли в шатер задом 
и покрыли наготу отца своего. Когда же они подошли к нему 
и должны были повернуться, они сделали это, в то время как 
лица их обращены назад, и наготы отца своего они так 
и не видели.

23 Наготы отца своего они не видели. Если они, как сказано 
в стихе, шли задом наперед, ясно, что они не видели наготы своего 
отца. Эти слова указывают скорее на то, что их беспокоило не 
постыдное поведение отца, а то, как им исправить его последствия. 
Напротив, Хам «видел наготу своего отца». Он не только не 
попытался исправить положение, но сосредоточил все внимание 
на ошибке отца и даже рассказал об этом своим братьям.
Почему же братья отреагировали по-разному?
Бааль- Шем- Тов учил, что люди, которых мы встречаем в своей 
жизни, подобны зеркалам. Если мы видим в них зло, то на самом 
деле мы созерцаем отражение зла, присутствующего в наших 
собственных душах. Поскольку обычно мы слепы к собственным 
слабостям, Б-г устраивает так, что мы замечаем их у других, 
и ожидает, что мы поймем намек и осознаем наличие таких же 
недостатков и у нас. Это даст нам возможность их исправить.
Шем и Йефет не разделяли слабость Ноаха к вину,  потому-то 
они и не обратили внимание на родительскую слабость. Хам же, 
напротив, разделял данное пристрастие, поэтому его взволновал 
позор отца, но не возникло желания ему помочь.
Когда мы замечаем недостатки других людей, нам следует обратить 
внимание в первую очередь на собственную реакцию. Если мы 
немедленно пытаемся исправить чужие недостатки, можно 
быть уверенным, что Б-г позволил нам заметить их именно для 
этого. Но если оказывается, что мы сфокусировались на самих 
недостатках, становится ясно: мы поступаем так лишь вследствие 
своей склонности к тому же пороку.
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Таким образом, когда мы видим или слышим  что-то плохое 
о другом человеке, мы должны постараться исправить положение, 
одновременно «смотря назад», то есть делая все, чтобы избежать 
фокусировки на позоре другого.

24 И проспался Ноах от вина своего, и узнал, что сделал 
с ним меньший, незрелый и испорченный сын его.

25 И сказал: «Проклят Кнаан! Из-за тебя, 
Хам, у меня не будет четвертого сына, который 
заботился бы обо мне, а я не хочу, чтобы обо 

мне заботился ты. И поскольку эти обязанности отныне 
возлагаются на двух старших сыновей, я объявляю, что твой 
четвертый сын будет рабом рабов — рабом братьев своего 
отца, Шема и Йефета, которые отныне должны будут служить 
мне без  какой-либо помощи!»
26 И сказал: «Благословен Г-сподь, Б-г, который отличит 
Шема, вручив его потомкам Землю обетованную! Потомки 
же Кнаана будут их рабами и будут платить им дань.
27 Да даст Б-г простор Йефету в материальном плане, но да 
обитает Он в шатрах потомков Шема. Потомки же Кнаана 
будут рабами потомкам Шема, даже когда те не будут жить 
в своей стране!»

28 Завершая рассказ о Ноахе, Тора подробно 
излагает генеалогию его потомков. И жил Ноах 
триста пятьдесят лет после потопа, который 

произошел на шестисотый год его жизни.
29 Таким образом, всех дней Ноаха было девятьсот 
пятьдесят лет; и он умер.

Глава 10
1 А вот родословная сынов Ноаха: Шема, Хама и Йефета. 
И родились у них сыновья после потопа. Поколения после 

Пророчество 
Ноаха

Семьдесят 
народов
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потопа усвоили главный урок: нарушение границ, положенных 
Б-гом для размножения, так же, как и разбой, влечет за собой 
уничтожение — и поэтому воздерживались от совершения 
таких грехов. Однако они все же продолжали поклоняться 
идолам; большинство перечисленных ниже народов были 
язычниками. В соответствии с указанием Б-га, чтобы его 
потомки наполняли мир, Ноах разделил известную ему 
землю, доверив каждый географический регион одному из 
своих семидесяти потомков. И в соответствии с изначальным 
Б-жественным замыслом он вверил Землю Израиля потомкам 
Шема.
2 Сыны Йефета: Гомер и Магог, и Мадай, и Яван, и Туваль, 
и Мешех, и Тирас, который стал известен как родоначальник 
персов.
3 А сыны Гомера: Ашкеназ и Рифат, и Тогарма.
4 А сыны Явана: Элиша, Таршиш, Китеев и Доданеев.
5 И от них отделились острова народов в землях их, каждый 
по языку своему, по семьям своим, в народах своих.
6 А сыны Хама: Куш, Мицраим, Пут и Кнаан.
7 А сыны Куша: Сва, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. 
А сыны Раамы: Шева и Дедан.
8 А Куш родил Нимрода (букв. «восстанем»); он стал 
первым на земле воином, достаточно могущественным, 
чтобы подвигнуть народы на бунт против Всевышнего, 
который будет описан ниже.

9 Он был сильный зверолов и «уловлял» людей, 
убеждая их примкнуть к восстанию против Б-га 

и демонстрируя свои бунтарские намерения пред Самим 
Г-сподом. Поэтому, когда говорится: «Он как Нимрод, 
сильный зверолов пред Г-сподом» — имеется в виду, что 
человек намеренно пытается вызвать гнев Всевышнего.

Нимрод
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10 И было его начальным царством Вавилон и Эрех, 
и Аккад, и Кальне в земле Шинар.
11 Но когда жители этого царства пошли за Нимродом, из 
земли этой вышел Ашшур со своим семейством и построил 
Нинве и Реховот- Ир, и Келах.
12 И Ресен, между Нинве и Келахом; а Нинве — это город 
великий, столица Ассирии.
13 А Мицраим родил лудеев и анамеев, и лаѓавеев (букв. 
«пламенных», прозванных так за свои яростные лица), 
и нафтухеев,
14 И патрусеев, и каслухеев — они практиковали обмен 
женами и породили плиштим, которые, таким образом, 
произошли от них обоих, — и кафтореев.
15 А Кнаан родил Цидона, первенца своего, и Хета,
16 И йевусеев, и эмореев, и гиргашеев,
17 И хивеев, и аркеев, и синеев,
18 И арвадеев, и цмареев, и хаматеев. А впоследствии от 
них племена кнаанские рассеялись далее.
19 И был предел кнаанеев от Цидона по направлению 
к Грару, до Азы, по направлению к Сдому, Аморе, Адме 
и Цвоиму, до Лаши.
20 Это сыны Хама по племенам их, по языкам их, в землях 
их, в народах их. Хам построил Цоан для своего второго сына, 
Мицраима (Египта), а Хеврон — для своего младшего сына, 
Кнаана; Хеврон был возведен семикратно лучше, чем Цоан.
21 Родились дети и у Шема. Он был предком всех живущих 
на другой, восточной стороне Евфрата и братом Йефета, 
старшего сына Ноаха, также проявившего уважение к отцу.
22 Сыны Шема: Элам и Ашур, и Арпахшад, и Луд, и Арам.
23 А сыны Арама: Уц и Хуль, и Гетер, и Маш.
24 Арпахшад родил Шелаха, а Шелах родил Эвера.
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25 У Эвера родились два сына: имя одного Пелег, потому 
что его отец пророчествовал, что в последние дни его жизни 
земля разделится (нифлега), как будет описано ниже, а имя 
брата его Йоктан («малый, умаленный» — его назвали так 
за его смирение).
26 А Йоктан родил Альмодада и Шелефа, и Хацармавета 
(букв. «двор смерти»; так же назывался его город), и Йераха,

26 Двор смерти. Мидраш объясняет, что жители города 
под названием «Двор смерти» были аскетами, которые ели 
только очень простую еду, скромно одевались и готовились 
к загробной жизни. Хотя это было до смешения языков и жизнь 
изобиловала наслаждениями, они предпочитали не погружаться 
в материальный мир. Напротив, они стремились к духовному 
существованию, хотели освободиться от страстей, неразрывно 
связанных с материальным миром. В результате это место было 
свободно от зависти и погони за удовольствиями.
Как же эти люди могли устоять перед земными наслаждениями? 
Дело в том, что Хацармавет был сыном Йоктана (букв. «малого»), 
названного так за его смирение. Смиренный человек способен 
быть выше низменных удовольствий, даже если окружающие 
погрязли в них.
Мы, так же как и Хацармавет, должны стремиться вознестись 
над материальными соблазнами нашего мира. Однако для этого 
мы должны, подобно Йоктану, стараться быть смиренными 
и предаваться самоотречению.

27 И Ѓадорама, и Узаля, и Диклу,
28 И Оваля, и Авимаэля, и Шеву,
29 И Офира, и Хавилу, и Йовава. Все это сыны Йоктана, 
который удостоился стать родоначальником многочисленных 
и обширных родов благодаря своему смирению.
30 И поселения их были от Меши по направлению к Сфару, 
горе восточной.
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31 Это сыновья Шема по семьям их, по языкам их, по 
землям их, по народам их.
32   Вот, выше перечислены семьи сынов Ноаха по 
родословию их, в народах их. И от них постепенно 
расселились народы по земле после потопа.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 10
КАЧЕСТВА.

6. Но направлять и упрекать людей нужно мягко, не позоря 
и не вызывая конфликт, как сказано: «слова мудрецов звучат 
мягко».
Всегда и во всем следует проявлять уважение к людям, не злос-
ловить и не насмехаться над ними. И не следует мстить, и пом-
нить злое, но следует уметь прощать и сдерживаться от мести, 
и обещано такому человеку, что и Всевышний будет долготер-
пив и милосерден с ним.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НОАХ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Ноах понимал, что ему предстоит уподобиться Адаму, по-
скольку он должен стать новым родоначальником человечества 
в мире, пережившем потоп. Он попытался исправить ошибку 
Адама и Хавы, вкусивших вина (сделанного из плода Древа 
познания) и поддавшихся искушению гордыни. В опьянении 
он надеялся обрести Б-жественную радость. Вместо этого, на-
пившись допьяна, Ноах непристойно обнажился. Его сыно-
вья Шем и Яфет поспешили прикрыть наготу своего отца. И 
только младший сын Хам обратил внимание на недостойный 
вид своего отца.

Человеческие зеркала
«И взяли чем имеет одежду, и, положив ее оба на пле-
чи свои, пошли задом, и покрыли наготу отца своего» 

(Берейшит, 9:23).

Бааль-Шем-Тов говорил, что люди, которых мы встречаем в 
своей жизни — наши зеркала. В их недостатках отражаются 
недостатки, присущие нам самим. Поскольку люди чаще всего 
не видят своих изъянов, Б-r устраивает так, чтобы они уви-
дели их у кого-то другого. От нас ждут понимания, что эти 
недостатки присущи нам самим и активного стремления от 
них избавиться.

Шем и Яфет не разделяли слабости своего отца, поэтому 
они не обратили на нее внимания, а сосредоточились на по-
мощи Ноаху, напротив, Хаму были присущи те же самые не-
достатки, поэтому, вместо того чтобы помочь отцу, он обра-
тил внимание на его бесчестье.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 10
(1) Господь! Зачем стоишь вдали, скрываешь Себя в пору 
бедствий?! (2) Преступник в гордыне преследует бедного — 
попадаются они на ухищрения, которые те замыслили! (3) 
Хвалится злодей [удовлетворенными] вожделениями души 
своей; грабитель хвастается, что возвел хулу на Господа. (4) 
Не думает преступник в высокомерии своем, нет Бога во 
всех помыслах его! (5) Во всякую пору пути его успешны — 
возвышенные суды Твои далеки от него! — он же плюет на 
всех противников своих! (6) Говорит он в сердце своем: 
"Не споткнусь; из рода в род — не будет мне зла!" (7) Уста его 
преисполнены клятв, обмана и притворства; а под языком — 
жестокость и злодейство. (8) Сидит в засаде, на окраине, 
в потаенных местах убивает невинного; высматривает народ 
Твой. (9) В засаде, в потаенном месте, как лев в укрытии 
подстерегает, чтобы схватить несчастного, поймать в сеть. 
(10) Пригибается, сидит согнувшись, и благодаря козням 
его попадает к нему имущество несчастных. (11) Думает он 
в сердце своем: "Забыл Бог; скрыл лицо Свое, — не увидит 
никогда". (12) Восстань же, Господь, Боже, подними руку Твою; 
вспомни несчастных! (13) Зачем преступник возводит хулу на 
Бога, говорит в сердце своем: "Ты не взыщешь! "?… (14) Ведь, 
Ты видишь! Ты видишь беды и страдание, чтобы воздать рукой 
Своей! На Тебя полагается народ Твой; Ты же был поддержкой 
сироте! (15) Сломи руку преступника и злодея, взыщи за 
злодейство его, чтобы не найти его было! (16) Господь — 
Царь навеки и навсегда; исчезнут языческие народы с земли 
Его! (17) Господь! Ты услышал вздохи страдальцев. Укрепи 
сердце их! Услышь их — (18) Чтобы даровать суд сироте 

´
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и угнетенному, чтобы больше не было тирании человека на 
земле!

Глава 11
(1) Руководителю. Давида. На Господа я уповаю! Почему вы 
говорите душе моей: "Птицей лети мимо гор ваших". (2) "Ибо, 
вот, преступники налаживают лук, устанавливают стрелу на 
тетиву, чтобы из тьмы стрелять в благородных сердцем!" (3) 
"Когда основания разрушены, что делать праведнику?!"… 
(4) Господь — во святом чертоге Своем; Господь, чей 
престол на небесах! Глаза Его смотрят, взор Его обращен на 
детей человеческих! (5) Господь испытывает праведника, 
а преступника и насильника ненавидит Он! (6) Он прольет 
на преступников уголья. Огонь, сера и палящий ветер будут 
их чашей. (7) Ибо праведен Господь; Он правду любит, [и тех, 
кто] прямо глядит Ему в лицо!..

Глава 12
(1) Руководителю. На восьмиструнной лире. Псалом Давида. 
(2) Спаси Господь, ибо не осталось преданных, пропали 
верные среди сынов человеческих. (3) Ложь твердят они друг 
другу, на устах гладкие речи, но двояким сердцем говорят! 
(4) Отсеки Господь, уста гладкие, язык велеречивый! (5) 
Тех, что говорят: "Языком одолеем, наши уста с нами: кто 
господин над нами?!"… (6) "Ради разорения угнетенных, 
ради стенания бедных, ныне поднимусь", — говорит Господь; 
"Помогу спасением", — утверждает. (7) Слова Господни — 
слова чистые, — серебро, на глазах у всех на земле семикратно 
очищенное! (8) Ты, Господь, охранишь их, — сохранишь 
их от поколения этого вовеки! (9) Станут рыскать кругом 



138

Пятница                                                         Теѓилим

преступные, когда возвысится униженный из среды сынов 
человеческих!..

Глава 13
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Доколе, Господь? Навек 
ли Ты забыл меня? Доколе будешь скрывать от меня лицо Свое? 
(3) Доколе мне черпать советы в душе моей, каждодневную 
тоску в сердце моем? Доколе враг будет возноситься надо 
мною? (4) Воззри, ответь мне, Господь, Бог мой; дай свет очам 
моим, — чтобы не уснуть мне смертным сном! (5) Чтобы не 
сказал враг: "Я одолел его!", — чтобы не радовались гонители, 
что я споткнулся! (6) Я уповаю на милость Твою: сердце будет 
радоваться ниспосланному Тобой спасению, и воспою Господу, 
давшему мне благо!..

Глава 14
(1) Руководителю. Давида. [Всякий] подлец говорит в сердце 
своем: "Нет Бога". Губят, мерзости учиняют; нет творящего 
добро!.. (2) Господь с небес взирает на сынов человеческих, 
чтоб увидеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. (3) Все 
отступили, все растлились; нет творящего добро; нет ни 
одного! (4) Узнáют все они, все творящие беззаконие, 
пожирающие народ мой как хлеб, к Господу не взывающие! (5) 
Там испытают они ужас, ибо Бог в поколении праведном! (6) 
Вы презираете убеждение угнетенного [в том], что Господь — 
покровитель ему! (7) Пусть придет с Сиона спасение Израиля! 
По возвращении Господнем плененных народа Своего, 
возрадуется Яаков, возвеселится Израиль!
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Глава 15
(1) Псалом Давида. Господь! Кто достоин пребывать в шатре 
Твоем? Кто достоин обитать на святой горе Твоей? (2) Тот, кто 
ходит в беспорочности, кто справедливость творит и истину 
говорит всем сердцем своим; (3) Кто клеветой язык свой не 
осквернял, зла другому не делал, и недостатка родственника не 
сносил. (4) Тот, кто ненавидит подлеца, кто боящихся Господа 
почитает, и клятвенный обет никогда не нарушает. (5) Кто 
серебра не давал в рост, и подкупа за оправдание не брал. — 
Кто так поступает, не споткнется вовек!

Глава 16
(1) Ограда Давиду. Храни меня, Боже, ибо на Тебя уповаю! (2) 
Тебе бы сказать Господу: "Ты Владыка мой! Но не ради меня 
Ты даруешь мне блага! (3) Но ради святых, что уже в земле, — 
ради тех могучих я получаю все необходимое! (4) Пусть 
умножатся горести тех, кто поспешает за чужим [божеством], 
я не возолью им возлияний кровавых, я не произнесу имен их 
моими устами!.. (5) Господь — моя доля, моя чаша! Ты даровал 
надел мой! (6) Надел выпал мне прекрасный, я в восторге от 
владений своих!" (7) Благословляю Господа за то, что научил 
меня; и почки мои наставляли меня по ночам. (8) Всегда 
представляю Господа пред собой; Он по правую руку от меня; 
не споткнусь! (9) Поэтому радуется сердце мое, торжествует 
печень моя и тело мое пребывает в безопасности. (10) Ибо Ты 
не выдашь души моей преисподней, не дашь преданному Тебе 
увидеть погибель. (11) Ты укажешь мне дорогу жизни к вечной 
полноте радости пред лицом Твоим. Блага в деснице Твоей!
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Глава 17
(1) Молитва Давидова. Услышь, Господь, правду; прислушайся 
к песне моей; внемли молитве моей — она не из лживых уст! 
(2) От Тебя исходит приговор мне; очи Твои видят истину! 
(3) Ты проверил сердце мое, исследовал его ночью — и не 
угодно оно; потаенные мысли да не сойдут с уст моих. 
(4) В поступках же человеческих, по слову уст Твоих, 
я остерегался путей распутников. (5) И Ты поддерживал 
меня на стезях Твоих, чтобы не оступился я. (6) Я призываю 
Тебя, и Ты ответишь мне, Боже; преклони ко мне ухо свое, 
услышь слова мои! (7) Выдели праведников! Спаси тех, кто под 
покровительством Твоим от бунтовщиков десницей Своей! 
(8) Береги меня, как зеницу ока; укрой меня в тени крыльев 
Своих! (9) От преступников, разоряющих меня, от врагов 
души моей, окружающих меня! (10) Они жиром заплыли, на 
устах их гордые речи. (11) По нашим стопам кружат; глазами 
высматривают, как бы проникнуть в Страну, — (12) Подобно 
льву, жаждущему растерзать, подобно льву, сидящему в засаде!.. 
(13) Восстань, Господь, упреди их; низложи их; спаси жизнь 
мою меча Своего — от злодеев! (14) Смертные в руке Твоей, 
Господь, смертные в мире преходящем, доля которых — 
жизнь, их чрево Ты наполняешь Своими сокровищами. Они 
накормят досыта детей, а излишки оставят малюткам. (15) 
Увижу я в правде лицо Твое, наяву преисполнюсь образом 
Твоим!
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Продолжение

Прошли годы. Настало время, и большинство её подруг уже 
вышли замуж. Ей тоже родители желали хорошего жениха. Но 
кто захочет взять себе в жёны такую, что выглядит уродливой 
и всё время сидит дома, одинокая и подавленная?

Сказала ей мать:
— Ты ведь помнишь свою тётю и её сына, что живут в де-

ревне недалеко от Иерусалима? Он навещал нас несколько 
лет назад. Конечно, он тоже бедняк, как и мы, но он парень 
сильный и здоровый, и может работать. Он будет тебе хоро-
шим мужем.

Согласилась дочь, да и отцу её понравился совет жены. По-
слали свата к парню, и он согласился взять в жёны свою дво-
юродную сестру. Он помнил её со времени своего посеще-
ния, когда она была милой девочкой. Но теперь, войдя в дом, 
он увидел перед собой девушку с грустными глазами, одетую 
в старую, поношенную одежду, с бледным лицом и всклоко-
ченными волосами. А когда она открыла рот, чтобы поздоро-
ваться с ним, сразу бросился ему в глаза искусственный зуб 
— это дополнило неприятное впечатление.

Стоял парень в дверях поражённый. Не такой представлял 
он себе свою невесту! Не сказал он ни слова, повернулся и вы-
шел из дома. Подошли к нему родители невесты и соседи по-
говорить по душам: девушка, скромная и приятная, прилеж-
ная, проворная в работе.

И, конечно, будет ему хорошей женой. Но парень и слушать 
не хотел:

— Я ни за что не возьму её в жёны! Даю зарок в этом!
Сказал, отвернулся от них и пошёл к себе домой.
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Долго плакала несчастная девушка от стыда и горя, а роди-
тели её уж и не знали, что с ней делать.

Рабби Ишмаэль тоже жил в деревне Азиз. Он услышал, что 
случилось в доме бедняков, и болело у него сердце за эту не-
счастную дочь Израиля. Послал он за её родителями и ска-
зал им:

— Приведите вашу дочь ко мне! Жена моя хорошо позабо-
тится о ней. Посмотрите, тот же парень еще очень пожалеет, 
что не захотел взять её в жёны.

Когда девушка пришла в дом рабби Ишмаэля, жена его встре-
тила её с любовью и состраданием. С первого же дня начала 
кормить её вкусной и здоровой пищей.

Выкупала её и натёрла ароматным маслом; и за волосами 
ухаживала и сделала ей приятную причёску. Надела на неё на-
рядное платье и украшения.

Продолжение
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 32
Недостойное развлечение

(2 хешвана –2 ияра)

Недостойное развлечение
Где мир, там Б-гобоязненностъ, а где нет мира, нет и страха 
перед Б-гом.
Запрещены развлекательные истории, если они содержат что-то 
унизительное для героя рассказа или наносящее ему ущерб.
Сообщать об эпизоде, который может смутить кого-либо из 
его участников, — это лашон а-ра.
К этой категории относится великое множество комических 
историй и веселых рассказов, от которых следует воздержи-
ваться, несмотря все их остроумие.

"Сефер Шмират а-лашон"
Высокая ценность мира

Сефер Маалот а-мидот (24) говорит:
Знай, сын мой: состояние мира - высокое состояние, ибо это 
[Шалом] - одно из имен Всевышнего... Где мир, там и Б-ого-
боязненность, а где нет мира, нет и страха перед Б-гом.
Наши мудрецы учат: Мир драгоценен, ибо Творец изменил 
истине ради мира между Авраамом и Сарой. Сара (выражая 
сомнение, что может родить) сказала: «И хозяин мой (Ав-
раам) стар» (Берейшит, 18:12), а Творец (передавая это Ав-
рааму) сказал: «Ия (Сара) стара» (там же, стих 13). Когда 
Яаков умер, братья велели передать Йосефу: «Твой отец заве-
щал перед смертью: так скажите Йосефу: прости, молю тебя, 
вину твоих братьев и их грех» (там же, 50:16).
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Однако в Торе нигде не написано, что Яков это сказал, он не 
мог думать такое о Йосефе.
Мир драгоценен. Поэтому в преддверии войны необходимо, 
прежде всего, искать мира, как сказано: «Когда подступишь 
к городу, чтобы воевать с ним, предложи ему мир» (Цварим, 
20:10).
Мир бесценен, благословением о мире завершается Биркат 
коаним (благословение, которое коѓены дают народу и кото-
рое мы читаем в ежедневной молитве): «... и пусть Г-сподь... 
установит для тебя мир» (Бемидбар, 6:26).
Мир драгоценен: просьбой о мире мы заканчиваем дневную 
молитву (Шмоне эсре): «Г-сподь даст силу Своему народу, 
Г-сподь благословит Свой народ миром» (Теѓилим, 29:11). 
Более того, в великий день утешения в Конце Дней первым 
добрым известием будет известие о мире, как сказано: «Как 
прекрасны на горах шаги вестника, возвещающего мир» (Йе-
шаяѓу, 52:7).
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Кризис, сложившийся в нашем обществе вокруг сексуаль-
ности, следует рассматривать как возможность определить 
ее значение. Очевидно, что нескромное сексуальное поведе-
ние не способствует культивированию истинной интимно-
сти. Оно разрушает уважение к личности, к дому и семье. Но 
мы можем наблюдать и растущее сознание, которое делает 
больший упор на общение (интеллектуальное, эмоциональ-
ное), чем на беспорядочное половое поведение. И это – яв-
ный шаг в правильном направлении.

Настало время исправить нашу сексуальность, интимность, 
возвратить их в контекст брака, дома и семьи. Настало время 
вернуть Б-га в нашу интимную жизнь, заселить и цивилизо-
вать мир, «стать одной плотью», возвратиться к первоначаль-
ной близости с нашим Создателем. Это и было бы истинной 
сексуальной революцией. Весь мир (начиная с вашего соб-
ственного мира) брошен на чашу весов.

На вопрос, каково его мнение о половом воспитании в школах, 
Ребе ответил: «Обсуждение подобной проблемы способствова‑
ло бы решению многих, других, но чем больше мы говорим о сек‑
суальности, тем больше возбуждаем интерес к ней. Вот поче‑
му в этой области надо действовать очень осторожно. Беседы 
должны проводить деликатные профессионалы, избегающие ка‑
ких‑либо провоцирующих выражений и ассоциаций, предпочти‑
тельно отдельно с каждым учеником, в крайнем случае – с двумя 
или тремя, раздельно с мальчиками и девочками, придерживаясь 
определенных границ».

Продолжение следует
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3 Хешвана

(Продолжение беседы, изложение которой было начато выше):
«Берейшит» — радостная недельная глава, но конец ее 
грустный.
Глава «Ноах» — это потоп, но конец недели — радостен — 
родился Авраам, отец наш.
По-настоящему радостная неделя — это неделя главы 
«Лех-Леха». Каждый день недели мы живем с Авраамом, 
отцом нашим, — первым, кто жертвовал собой во имя 
распространения Божественности в мире. И свою способность 
к самопожертвованию Авраам, отец наш, передал в наследие 
всем евреям. 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ноах
Глава 11

1 Проигнорировав повеление Б-га распространяться 
и заселять мир, потомки Ноаха решили жить вместе около горы 
Арарат. Осознав, что потоп был наказанием за неправильное 
отношение людей друг к другу, они рассудили, что лучшим 
способом завоевать благоволение Всевышнего будет жить 
вместе, в единстве. Все население земли было единым, люди 
говорили на одном языке, но их также сплотило дурное дело 
Нимрода.

1 Под руководством Нимрода. Нимрод убедил свое поколение 
в ответственности Б-га за то, что Он сослал человечество на 
землю, оставив Небеса для одного Себя; поэтому нужно показать 
Всевышнему, что они протестуют против Его заносчивости, 
построив башню, вершина которой достигнет Небес, Его 
царства. Более того, он убедил людей в том, что потоп был всего 
лишь стихийным бедствием, повторяющимся каждые 1656 лет, 
и поэтому, в частности, следует построить башню, которая 
достигнет облаков, чтобы в случае необходимости контролировать 
дожди.

2 И случилось: двинувшись от гор, расположенных на 
востоке, они нашли достаточно большую для себя долину 
в земле Шинар и поселились там.
3 В этой долине не было камня для строительства, и они 
сказали друг другу: «Давайте сделаем кирпич и обожжем 
его огнем». И кирпичи, которые они делали, были прочными, 
как камни, а глина была у них вместо цемента, которым 
обмазывают стены.

4 И сказали они: «Давайте построим себе 
город и башню, главою до небес; и сделаем 

Вавилонская 
башня
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себе имя, чтобы мы не были рассеяны Б-гом по лицу всей 
земли, утратив тем самым ту заслугу, которая может завоевать 
Его благоволение». Именно в этот момент ассирийцы 
отделились от Нимрода и двинулись на север.

4 Давайте сделаем себе имя. Происшествие с Вавилонской 
башней случилось после потопа. Потомки выживших в потопе 
жаждали защититься от уничтожения, не обратив внимания 
на главный урок потопа: если мы хотим обеспечить свое 
благосостояние, следует обращаться к Б-гу.
Мы, выжившие в «потопе», где погибли миллионы евреев, 
не должны допустить ошибки, которую совершили потомки 
спасшегося от потопа Ноаха. Возрождение цивилизации, 
особенно еврейской, — это задача похвальная, но не самоцель. 
Наши «город и башня» должны быть обращены к более глубокой, 
Б-жественной цели. Это означает, что наши дома молитвы и учения 
должны стать самыми значительными и заботливо охраняемыми 
зданиями в наших городах. Они и станут нашими «башнями», 
защищающими нас от внешних и внутренних опасностей.

5 В 1996 году сошел Г-сподь посмотреть город и башню, 
которые строили сыны человеческие. Хотя Он знал, что они 
делают, Он хотел дать им понять, что судья не может вынести 
приговор, не изучив дело всесторонне.
6 И сказал Г-сподь: «Ведь у них есть все преимущества: один 
народ и один язык, и вот что начали они делать?! А теперь 
не будет у них препятствий, что бы они ни вздумали 
делать?»

7 Чтобы показать, что перед принятием 
р е ш е н и я  и з  с к р о м н о с т и  н у ж н о 
п о с о в е то в ат ь с я  с   д р у г и м и ,  д а же 

нижестоящими, Б-г держал совет со своим Небесным судом, 
сказав: «Сойдем же, и смешаем там язык их, чтобы они не 
понимали речи друг друга. От этого они станут ссориться 

Происхождение 
языков
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и разобьются на группы, чего они и боялись. Хотя они 
объявили Мне вой ну, а значит, в теологическом смысле их грех 
передо Мной более тяжек, чем грех поколения потопа, Я не 
стану уничтожать их, поскольку они, по крайней мере, едины 
и относятся друг к другу мирно. Напротив, люди поколения 
потопа постоянно враждовали и грабили друг друга. Я ценю 
мир между Моими созданиями даже более, чем их почтение 
передо Мной».
8 Небесный суд согласился с этим. Помимо Шема и его 
семейства, все потомки Ноаха внезапно забыли свой родной 
язык, иврит, и каждый род стал говорить на собственном 
языке. Оказавшись неспособными общаться друг с другом, 
люди рассеялись по земле. Именно таким образом рассеял 
их Г-сподь оттуда по всей земле; и они перестали строить 
город. Потомки Йефета и Хама переместились на запад, 
оставив потомков Шема в области восточнее реки Евфрат.
9 Поэтому наречено ему имя Вавилон (Бавель), ибо там 
смешал (балаль) Г-сподь язык всей земли, и оттуда рассеял 
их Г-сподь по лицу всей земли, одновременно лишив их права 
вступить в грядущую жизнь.

10 Вот родословная Шема: Шем ста лет от 
роду родил своего третьего сына, Арпахшада, 
в 1658 году, через два года после потопа.

10 Вот родословная. Завершив рассказ о том, как семьдесят 
потомков Ноаха стали разными народами, Тора рассказывает 
о потомках Шема. Можно заметить, что жизнь человеческая 
после потопа стало заметно короче. Это произошло оттого, 
что после потопа Всевышний более не поддерживал жизнь 
в человеке независимо от его заслуг, как Он делал это до потопа. 
Отныне успех человека в самосовершенствовании стал главным 
залогом для получения Б-жественного благоволения. Хотя 
и было гарантировано, что Б-г более не сотрет все человечество 

Династия 
Шема
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с лица земли, поток Б-жественной силы ослаб, и это привело 
к уменьшению продолжительности человеческой жизни

11 По рождении Арпахшада Шем жил еще пятьсот лет 
и родил других сынов и дочерей, прежде чем умер в 2158 году, 
в возрасте 600 лет.
12 А Арпахшад жил тридцать пять лет, когда родил сына, 
Шелаха, в 1693 году.
13 И жил Арпахшад по рождении Шелаха еще четыреста 
три года, и родил других сынов и дочерей, прежде чем умер 
в 2096 году, в возрасте 438 лет.
14 А Шелах жил тридцать лет, когда родил сына, Эвера, 
в 1723 году.
15 И жил Шелах по рождении им Эвера еще четыреста 
три года, и родил других сынов и дочерей, прежде чем умер 
в 2126 году, в возрасте 433 лет.
16 А Эвер жил тридцать четыре года, когда родил сына, 
Пелега, в 1757 году.
17 И жил Эвер по рождении Пелега еще четыреста 
тридцать лет, и родил других сынов и дочерей, прежде чем 
умер в 2187 году, в возрасте 464 лет.

17 И жил Эвер. После разделения языков Шем увидел, что 
все снова отклоняются от предписаний, данных Всевышним 
человечеству. Поэтому он вместе со своим праправнуком Эвером 
основал школу с целью сохранить учение, которое позже будет 
даровано в виде Торы, разыскать и научить ему тех, кто в этом 
заинтересован. Школа также сохраняла знание изначального языка 
человечества, иврита. Этот язык хранился в тайне, поскольку Шем 
и Эвер после происшествия с Вавилонской башней поняли, что Б-г 
больше не считает человечество достойным его использовать. Шем 
поселился в городе Шалем (который впоследствии был назван 
Иерусалимом).



151

Недельный раздел Торы                                                                 Суббота 

18 А Пелег жил тридцать лет, когда родил сына, Реу, 
в 1787 году.
19 И жил Пелег по рождении им Реу еще двести девять 
лет, и родил других сынов и дочерей, до своей смерти 
в 1996 году — году разделения языков — в возрасте 239 лет.
20 А Реу жил тридцать два года, когда родил сына, Сруга, 
в 1819 году.
21 И жил Реу по рождении им Сруга еще двести семь лет, 
и родил других сынов и дочерей, до своей смерти в 2026 году 
в возрасте 239 лет.
22 А Сруг жил тридцать лет, когда родил сына, Нахора, 
в 1849 году.
23 И жил Сруг по рождении им Нахора еще двести лет, 
и родил других сынов и дочерей, до своей смерти в 2049 году, 
в возрасте 230 лет.
24 А Нахор жил двадцать девять лет, когда родил сына, 
Тераха, в 1878 году.
25 И  жил Нахор по рождении им Тераха  еще сто 
девятнадцать лет, и родил других сынов и дочерей, до своей 
смерти в 1997 году, в возрасте 148 лет.

26 А Терах жил семьдесят лет, когда в 1948 году 
родил сына, которого назвал Аврамом («владыка 

Арама»). Старшего сына Тераха звали Нахором, в честь отца, 
а следующего сына звали Ѓараном. Аврам был рожден одной 
женой, а Нахор и Ѓаран — другой.
27 Теперь история сосредотачивается на семействе Тераха. 
Вот родословная Тераха: Терах родил Аврама, Нахора 
и Ѓарана, а Ѓаран родил Лота и еще двух дочерей.
28 И умер Ѓаран при Терахе, отце своем, в земле рождения 
своего, в Ур- Касдим.

Авраѓам
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28 И умер Ѓаран. Аврам рос в то время, когда Нимрод и его 
последователи уже поселились в долине Шинар. Воспитанный 
в язычестве, Аврам уже в раннем детстве осознал лживость 
и нелепость идолопоклонства. Когда Аврам намеренно разбил 
идолов своего отца, тот привел его к Нимроду, и царь бросил его 
в горящую печь. Б-г чудесным образом спас Аврама, и тот вышел 
из печи невредимым. Старший брат Аврама, Ѓаран, решил, что 
встанет на сторону того, кто победит в этом столкновении. Когда 
его спросили, на чьей он стороне, Ѓаран, видя, что Аврам остался 
невредимым, объявил себя его сторонником. Тогда Нимрод бросил 
в печь и его, и он там погиб.
Новость об этом происшествии распространилась настолько 
широко, что Нимрод стал известен под именем Амрафель (букв. 
«Тот, кто сказал: “Упади [в печь]!”»), а город, где это случилось, 
получил название Ур (букв. «огонь»)-Касдим. Другое значение 
названия Ур — «долина», поскольку это была столица царства 
Нимрода в долине Шинар.

29 Аврам и Нахор взяли себе жен; имя жены Аврама — 
Сарай, а имя жены Нахора — Милка, дочь Ѓарана, отца 
Милки и отца ее сестры Сарай, которая была известна также 
как Иска, что означает «[далеко] видящая», поскольку она 
была наделена Б-жественным вдохновением и обладала 
способностью предсказывать будущее; «[прекрасно] 
выглядящая», поскольку все наслаждались созерцанием ее 
красоты; или «царское достоинство», что связано с другим 
ее именем — «Сарай», означающим «моя владычица». 
Таким образом, Аврам и Нахор, два брата, женились на своих 
племянницах, дочерях их брата Ѓарана.
30 И Сарай была бесплодна, не было у нее дитя. В то 
же время Аврам выполнил астрологические вычисления, 
показавшие, что у него не может быть ребенка от нее.
31 Случай с  пылающей печью подвиг Тераха также 
к Б-жественной религии, но он не хотел публично объявлять 
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о своем раскаянии. И взял Терах Аврама, сына своего, 
и Лота, сына Ѓарана, внука своего, и Сарай, невестку свою, 
жену Аврама, сына своего, и приготовился вместе с ними 
покинуть Ур. Аврам также был убежден, что семья должна 
уехать оттуда, так что Терах и Аврам вышли из Ур- Касдима 
вместе с Лотом и Сарай, чтобы идти в землю Кнаанскую, 
которую, как было известно Тераху, Ноах отдал его предку, 
Шему. Нахор и Милка остались в Уре. И дошли они до города 
Харана в стране Арам, и поселились там.

31 И  поселились там. В  Харане Аврам и  Сарай начали 
распространять истинную веру и постепенно собрали вокруг 
себя группу новообращенных. Одним из обязательных ее правил 
была ежедневная утренняя молитва.
К 2018 году, когда Авраму было 70 лет, он ненадолго посетил Кнаан. 
Далее Тора рассказывает, что там ему явился Всевышний, который 
обещал отдать ему землю Кнаан и сделать родоначальником 
избранного народа. Затем Аврам вернулся в Харан. Поскольку 
его отец, Терах, не желал сопровождать его в Кнаан, Авраму 
пришлось вернуться в Харан, чтобы заботиться о нем, так как 
Всевышний не повелел ему покинуть эти места, и он все еще был 
связан заповедью почитания родителей.
К этому времени Аврам изучил первоначальные указания Б-га 
человечеству, сохраненные Шемом и Эвером. Он стал следовать 
этим указаниям, которые впоследствии Всевышний даровал его 
потомкам в виде Торы. Тем не менее он не прошел обрезания, 
поскольку это нарушило бы прямой запрет Б-га на пролитие 
человеческой крови; добровольное принятие им заповедей Торы 
не обладало достаточной юридической силой, чтобы пренебречь 
прямым указанием Творца.
Аврам. Десять поколений от Адама до Ноаха вели себя аморально, 
так что Б-г устроил потоп, стерший их с лица земли.
Между Ноахом и Авраѓамом также было десять нечестивых 
поколений, но Всевышний не уничтожил их; Он отдал положенную 
им награду Авраѓаму. Почему Авраѓам был признан достойным 
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получить награду за все предшествующие поколения, в отличие 
от Ноаха?
Поколения, предшествовавшие Ноаху, никакой награды не 
заслужили. Но и если бы они были достойны ее, Ноах не мог ее 
получить, поскольку он не наставлял своих современников и не 
молился за них.
В то же время поколения, предшествовавшие Авраѓаму, заслужили 
награду за мирное сосуществование и доброе отношение друг 
к другу. Однако их бунт против Всевышнего перевесил эти заслуги. 
Б-жественное благословение, полученное за их добрые дела, было 
поглощено силами зла.
Авраѓам, олицетворение доброты, старался привлечь каждого 
человека к Б-гу, молился даже за жителей Сдома. Своим трудом 
он очистил прежние поколения и поэтому получил их награду, 
вернув Б-жественные благословения, которые временно отошли 
злым силам.
Эти две эпохи в истории мира отражаются в индивидуальной 
истории каждого человека, поскольку каждый из нас — микрокосм 
творения. Иногда мы, к сожалению, можем потратить заметное 
количество драгоценного времени на действия, далекие от 
Б-жественного, и все еще сохранять материальное благополучие. 
От этого может возникнуть иллюзия, что так будет продолжаться 
бесконечно долго. На самом деле этот успех объясняется лишь 
Б-жественным долготерпением. Поэтому мы должны «устроить 
потоп» своим нечестивым поступкам и полностью их уничтожить, 
как Б-г уничтожил первые десять поколений человечества, 
безраздельно преданных злу.
Но и это еще не все. Мы зря потратили время, когда могли бы 
(а следовательно, должны были) совершать благие дела. В конце 
концов, наше пребывание на земле ограничено, и мы обязаны 
исполнить нашу Б-жественную миссию. Поэтому мы, подобно 
Авраѓаму, должны не только уничтожать деструктивные, 
разрушительные силы, но и исправлять и очищать свое прошлое, 
восполняя несделанное ранее, тем самым преобразуя тьму в свет.

32 И был век Тераха двести пять лет, и умер Терах в Харане 
в 2083 году. Из-за того, что он делал вид, будто поклоняется 
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идолам, его считали злодеем, а значит, «мертвым» еще при 
жизни, поскольку злодеи считаются мертвыми, даже пока 
живы, в то время как праведники считаются живыми и после 
смерти.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 10
КАЧЕСТВА.

7. Все вышесказанное является лишь примером хороших 
и правильных качеств и очевидно, что невозможно перечислить 
их все, но должен человек, как уже было сказано, размышлять 
и пытаться исправить свои качества и свое поведение, и должен 
стараться уподобляться своему Творцу — быть милосердным, 
прощающим и творить милость и добро.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НОАХ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Вместо того чтобы исполнить заповедь Творца — заселить 
всю землю, потомки Ноаха собрались в одном месте под пред-
водительством Нимрода, праправнука Хама. Нимрод убедил 
их, что для предотвращения нового потопа нужно построить 
гигантскую башню, с помощью которой можно будет управ-
лять погодой. Но единство ни на что негодно, если приводит 
к бунту против Творца, поэтому Б-г сделал так, что каждое 
племя заговорило на отдельном языке. В результате челове-
чество покинуло Вавилонскую башню и рассеялось по всей 
земле — в соответствии с изначальным замыслом Творца.

Предназначение цивилизации
«И сказали они: давайте построим себе город  
и башню, главою до небес» (Берейшит, 11:4).

Пережившие потоп и их потомки не смогли усвоить глав-
ный урок этого бедствия — то, что мы должны видеть в Б-ге 
источник нашего благополучия. Мы, видевшие «потоп» Хо-
локоста, должны извлечь из этого урок. Восстановление ев-
рейской цивилизации — это средство, а не цель.

У нашего «города с башней» должно быть более глубокое-ду-
ховное предназначение. Пусть дома молитвы и учения станут 
для нас главными зданиями города. Наши жилища, работа, се-
мейная жизнь будут выражать страстное желание исполнить 
волю Творца. Все предметы религиозного служения: тфилин, 
мезуза, субботние свечи, подсвечники и так далее — должны 
соответствовать высшим стандартам; библиотека религиоз-
ных еврейских книг должна быть тщательно подобранной и 
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находиться на видном месте, а книги нужно «зачитывать до 
дыр»; музыка и разговоры должны поддерживать в доме ев-
рейскую атмосферу, и так далее.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 18
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида, 
произнесшего перед Господом слова этой песни, когда 
Господь избавил его от руки всех врагов и от руки Шауля. 
(2) Сказал он: Люблю Тебя, Господь, дарующий силу мне! (3) 
Господь — скала моя, крепость и спасение мое; Он — Бог мой, 
твердыня, [где найду] убежище мое. Он — щит и меч спасения 
моего, крепость моя! (4) Восхваляя, призову Господа, и буду 
спасен от врагов моих! (5) Обступили меня слуги смерти, 
и потоки безвозвратного устрашили меня; (6) Слуги адовы 
обступили меня, впереди меня капканы смерти; (7) В беде 
призову Господа, Бога моего буду умолять; и Он услышит из 
чертога Своего, и моя мольба к Нему дойдет до слуха Его!…(8) 
Потряслась, поколебалась земля, затрепетали основания 
гор; пошатнулись, когда Он прогневался. (9) Поднялся дым 
от ноздрей Его, из уст Его — огонь пожирающий; горящие 
угли [летят] от Него. (10) Наклонил Он небеса и сошел, 
туман — под ногами Его. (11) Воссел Он на херувима 
и полетел, вознесся на крыльях ветра. (12) Тьму сделал Он 
покровом Себе, шатром окружающим — мрак вод и тучи 
небесные. (13) Из сияния пред Ним сквозь тучи выпали град 
и угли горящие. (14) Возгремел на небесах Господь, раздался 
глас Всевышнего — град и угли горящие! (15) Послал Он 
стрелы Свои — и рассеял их; молнии бросил — и привел 
их в смятение. (16) И стали видны русла вод, обнажились 
основания вселенной, — от грозного крика Твоего, Господь, 
от дуновений гнева Твоего! (17) Послал Он с высот, взял меня, 
вытащил из вод великих; (18) Избавил меня от врага могучего, 
от ненавистников, что сильнее меня! (19) Они выступили 

´
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против меня в день бедственный; но Господь был опорою 
мне. (20) Он вывел меня на простор и спас меня, ибо Он 
благоволит ко мне. (21) Воздал мне Господь по праведности 
моей, за чистоту рук наградил меня. (22) Ибо держался я путей 
Господних; не совершал преступлений против Бога моего. 
(23) Все законы Его предо мною, и от установлений Его не 
уклонялся я. (24) Я был непорочен перед Ним, и остерегался 
греха. (25) Господь же воздал мне по праведности моей, — 
по чистоте рук моих пред глазами Его. (26) С преданным Ты 
милостив, с непорочным — непорочен; (27) С чистым — чист, 
а с лукавым — лукав. (28) Ты спасаешь народ угнетенный, 
а высокомерных — унижаешь. (29) Ты зажигаешь светильник 
мой; Господь, Бог мой, освещает мне тьму. (30) С Тобою 
сокрушаю я полчища; с Богом моим преодолеваю крепостную 
стену. (31) Непорочен путь Божий, слово Господне чисто; 
Он — щит всем уповающим на Него. (32) Есть ли божество, 
кроме Господа, и есть ли Твердыня, кроме Бога нашего?! 
(33) Бог, Который препоясывает меня силою и пролагает 
мне верный путь!? (34) Он делает ноги мои [сильными], как 
ноги туров, и на высоты поднимает меня. (35) Обучает руки 
мои бою, чтобы мышцы мои могли натянуть медный лук. (36) 
Ты дал мне щит спасения Твоего; десница Твоя поддерживает 
меня, и снисходительность возвеличивает меня. (37) Ты 
делаешь широкими шаги мои, чтобы не соскользнули ноги 
мои. (38) Я преследую врагов и настигну их; и не вернусь, 
пока не истреблю их. (39) Разгромлю их, и они не смогут 
встать — будут лежать у ног моих! (40) Ты препоясываешь 
меня силою для битвы; Ты низлагаешь восстающих против 
меня! (41) Ты разворачиваешь ко мне врагов спиною, 
и я истребляю их! (42) Молятся они, — но нет спасителя; 
к Господу они, — Он им не отвечал. (43) Я рассею их, как 
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пыль по ветру; как грязь уличную попираю. (44) Спаси меня 
от распрей в народе; поставь меня во главе племен, пусть 
народ, которого я не знал, служит мне. (45) Только услышав, 
слушаются меня; иноплеменники заискивают передо мной. 
(46) Иноплеменники приходят в упадок и трепещут в оковах 
своих! (47) Жив Господь, благословен оплот мой; да будет 
превознесен Бог спасения моего! — (48) Бог, дающий мне 
отомстить, подчиняющий мне народы, (49) избавляющий 
меня от врагов, возносящий меня над восстающими против 
меня, спасающий меня от злодея! (50) Поэтому славлю Тебя, 
Господь, пред народами, пою имени Твоему. (51) Взращивает 
спасение для царя Своего, творит милость помазаннику 
Своему Давиду, и потомству его вовеки!

Глава 19
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Небеса рассказывают 
о славе Бога, о делах рук Его повествует небосвод. (3) Изо дня 
в день ведут рассказ, из ночи в ночь учат мудрости. (4) Нет речи 
и нет слов, не слышен голос их; (5) По всей земле их граница, 
и слово их доходит до пределов вселенной. Там поставил Он 
шатер Солнцу. (6) И оно выходит, как жених из-под свадебного 
балдахина; радуется, как богатырь, устремляясь по своему 
пути! (7) Выходит оно от краев небес, и совершает круг до 
краев их; ничто не сокрыто от тепла его! (8) Тора Господня 
совершена, она возвращает силы душе; свидетельство Господа 
верное, дарует мудрость простаку. (9) Повеления Господни 
истинны, они веселят сердце; заповедь Господня светла: она 
просветляет очи. (10) Страх Господень чист; он пребывает 
вовек; суды Господни — истинны: все они справедливы. (11) 
Они желаннее золота, золота червонного; они слаще меда, 
текущего из сот… (12) И раб Твой удостоился сияния их, 
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и соблюдение их оставит великий след. (13) Кто знает об 
оплошностях своих? Прости мне неведомые [ошибки]. (14) 
От умышленных грехов удержи раба Твоего, чтобы они не 
овладели мною, и тогда я стану непорочен и чист от грехов 
великих. (15) Да будут угодны Тебе слова уст моих и помыслы 
сердца моего, Господь, оплот мой и Избавитель!

Глава 20
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Ответит тебе Господь 
в день бедствия; охранит тебя имя Бога Яакова! (3) Пошлет 
Он помощь тебе из святилища, и с Сиона поддержит тебя! 
(4) Вспомнит Он все приношения твои, и всесожжение 
твое вовеки примет с благоволением! (5) Даст Он тебе то, 
о чем мечтаешь в сердце твоем; все замыслы твои приведет 
в исполнение! (6) Мы воспоем спасение твое, и нашим 
знаменем будет имя Бога нашего. Исполнит Господь все 
пожелания твои! (7) Теперь я знаю, что Господь спасает 
помазанника Своего, что это Он отвечает ему со святых 
небес Своих могуществом спасительной десницы Своей! 
(8) Эти — на колесницах, те — на конях, а мы имени Господа, 
Бога нашего, приносим воскурение. (9) Эти свалятся и падут, 
а мы встанем и укрепимся! (10) Спаси, Господь! Да услышит 
нас Царь, когда мы взываем [к Нему].

Глава 21
(1) Р у ковод ителю.  Пса лом Давида.  (2) Господ ь! 
Тобой дарованной силе радуется царь, как радуется он 
и ниспосланному Тобой спасению! (3) То, к чему стремилось 
сердце его, Ты даровал ему, Ты никогда не отвергаешь 
просьбу уст его! (4) Ты встречаешь его благословениями; 
на голову его возложил Ты венец золота чистого! (5) Он 
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жизни просил у Тебя — Ты дал ему долголетие на веки веков. 
(6) Ниспосланное Тобой спасение возвеличило славу его; 
Ты возложил на него красоту и великолепие. (7) Ты навеки 
одаришь его благословениями; веселиться он будет пред 
лицом Твоим. (8) Ибо царь, уповая на Господа и на милость 
Всевышнего, не споткнется! (9) Твоя рука настигнет всех 
врагов; настигнет твоя десница всех ненавидящих тебя! (10) 
Как в печь огненную поместишь их в пору гнева твоего; 
Господь во гневе Своем поглотит их, огонь их пожрет. (11) Ты 
истребишь потомство их с лика земли, семя их из среды сынов 
человеческих. (12) На Тебя умышляли они навести погибель, 
неисполнимые козни затевали против Тебя! (13) Ты разбил их 
на куски, направив стрелы в лица их!.. (14) Вознесись, Господь, 
в мощи Своей! Воспоем и прославим могущество Твое!

Глава 22
(1) Руководителю; на утренней заре. Псалом Давида. (2) Бог 
мой! Бог мой! Зачем оставил меня? Отдалился от спасения 
и от молитвы моей! (3) Бог мой! Днем я зову Тебя — Ты 
не внемлешь; ночью не умолкаю я! (4) А Ты — Свят! Ты 
пребываешь среди славословий Израиля! (5) На Тебя уповали 
отцы наши; уповали, и Ты спасал их. (6) К Тебе взывали они — 
и были спасены; на Тебя уповали — и не знали стыда! (7) Я — 
червь, а не человек; опозорен людьми, презираем народом. 
(8) Все, кто меня видит, поносят меня, кривят уста, качают 
головою: (9) "Пусть возложит [заботы свои] на Господа! Пусть 
Он избавит его; пусть спасет его, если благоволит к нему!" 
(10) Ты воспринял меня из чрева; Ты хранил меня у груди 
матери моей. (11) На Тебя я был брошен с рождения; Ты 
был мне Богом от чрева матери моей. (12) Не удаляйся от 
меня, ибо близится беда, и нет помощника! (13) Множество 
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быков обступило меня; мощные быки Башанские окружили 
меня. (14) Разверзли на меня пасть: "Лев, алчущий добычи 
и рыкающий!" (15) Я растекся как вода; кости мои рассыпались; 
сердце как воск расплавилось и стекло во чрево мое. (16) 
Иссохла как черепок сила моя; прильнул к нёбу язык мой; в прах 
могильный Ты повергаешь меня! (17) Как псы окружили меня 
злодеи, как лев терзают руки и ноги мои; (18) Я рассказываю 
о горестях своих, а они смотрят, глазеют на меня! (19) Делят 
платья мои, об одежде моей бросают жребий! (20) Но Ты, 
Господь, не оставайся вдалеке! Источник силы моей, поспеши 
мне на помощь! (21) Спаси от меча душу мою, от псов — 
единственную мою! (22) Спаси меня от пасти льва и от рогов 
буйвола! Ответь мне! (23) Я расскажу [о величии] имени 
Твоего братьям моим; в общине воспою Тебе хвалу! (24) 
Почитающие Господа, пойте Ему хвалу! Все дети Яакова, 
пойте Ему хвалу! Трепещите перед Ним, все дети Израиля! 
(25) Ибо не презрел, не отверг Он молитвы страждущего, 
не скрыл лика Своего от него, но услышал молитву, к Нему 
обращенную. (26) Тобой дана песнь хвалы в собрании великом; 
я обеты исполняю перед почитающими Его! (27) Пусть едят 
страждущие и насыщаются, и да восхвалят Господа ищущие Его, 
вовек будет живо сердце ваше! (28) Вспомнят — и обратятся 
к Господу все края земли, преклонятся пред Ним племена всех 
народов. (29) Ибо Тебе, Господь, — и царство, и власть над 
народами… (30) Вкусите от всех земных благ и преклонитесь 
перед Ним! Падут перед Ним на колени, нисходящие в прах, 
чья душа не останется в живых. (31) Потомки тех, кто служит 
Владыке, перескажут [следующим] поколениям. (32) А те, кто 
придет за ними, поведают о милосердии, совершенном Им, 
народу, что родится.
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Продолжение

Прошло совсем немного времени, и девушка стала выгля-
деть очень красивой. Лицо свежее, щёки разрумянились, глаза 
заблестели, а волосы стали мягкими и пушистыми, и цветные 
ленты были вплетены в её косы.

Рабби Ишмаэль считал, что этого еще недостаточно. При-
гласил специалиста, заплатил ему большие деньги и тот вы-
нул уродливый зуб, а на его место вставил красивый золотой. 
Теперь девушка могла осмелиться улыбаться, потому что зо-
лотой зуб выглядел у неё во рту, как украшение. На самом-то 
деле девушка всегда была приятной, но раньше не видно было 
её красоты — ведь она была так несчастна и не ухожена.

Через некоторое время послал рабби Ишмаэль пригласить 
того парня, который отказался взять эту девушку в жёны. Когда 
тот пришёл, сказал ему рабби с улыбкой:

— Я хочу предложить тебе в жёны приятную девушку. Я по-
кажу тебе её, чтобы ты решил, нравится ли она тебе!

Сказал и открыл дверь в соседнюю комнату. Там сидела де-
вушка с женой рабби. Парень не мог прийти в себя от удив-
ления. Красивая девушка улыбается ему, и во рту у неё бле-
стит маленький и симпатичный золотой зуб. Неужели это и 
вправду его двоюродная сестра, что показалась ему в прошлый 
раз такой отталкивающей и уродливой? Но нет сомнения — 
это она, только теперь она такая приятная!

Услышал он голос рабби Ишмаэля:
— Сын мой, дал ли ты зарок, что не возьмёшь в жёны эту 

девушку?
— Нет! Нет! — сказал парень, — я ошибся, я очень хочу её!
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Глаза рабби Ишмаэля наполнились слезами — это были слёзы 
о горестях бедных девушек, о том, что не всем им он может 
помочь. И он сказал:

— Дочери Израиля обаятельны. Только из-за бедности они 
выглядят иногда неприглядно!

А к парню обратился и сказал:
— Откажись от зарока, который ты дал по ошибке. Знай, 

всё, что получила твоя невеста в нашем доме, — всё даём вам 
в подарок.

Поженились они, и жили в мире и счастье.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 33
Негативные ассоциации

(3 хешвана — 3 ияра)
Негативные ассоциации
Случается, самый позитивный отзыв о человеке, произнесен-
ный с самыми добрыми намерениями, вызывает у слушателей 
какие-то сомнительные мысли, унижающие достоинство того, 
о ком говорится, или могущие нанести ему ущерб.
Тора не считает человека, произнесшего такие слова, разно-
счиком сплетен (олех рахиль), ибо и слова его, и намерение 
действительно позитивны. Но постановлением раввинов та-
кие неосторожные речи запрещены и определяются как авак 
лашон а-ра («пыль лашон а-ра»), которая разносится по бес-
печности.
Вот обычная форма авак лашон а-ра, человек хвалит кого-то, 
но, демонстрируя объективность, упоминает и о его недо-
статках: «Кто бы мог подумать, что до этого дойдет? Это так 
на него непохоже!»
Такое высказывание, безусловно, негативно. Произнесенные 
в присутствии человека, эти слова могут смутить его. И при-
нести ущерб, если он при этом не присутствует. Такие слова 
запрещены.

"Сефер Шмират а-лашон"
Недруги становятся друзьями

Если кто-то плохо к вам относится, приветствуйте его поже-
ланием мира, это пробудит в нем хорошие чувства.
Сефер Маалот а-мидот продолжает:
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Талмуд говорит, что ни один человек, даже нееврей на улице, 
не успевал произнести приветствие раньше рабана Йоханана 
бен Заккая (Брахот, 17а).
Наши мудрецы учили: «Первым приветствуй каждого чело-
века» (Авот, 4:20). Почему - «каждого»? Даже тому, о ком 
ты знаешь, что он враждебно к тебе настроен, пожелай мира 
первым. Это пробудит в нем чувство любви. И даже если у 
него не хватает смирения, чтобы заключить с тобой мир, Б-г 
усмирит его перед тобой (чтобы не причинил тебе никакого 
вреда). Тора указывает на это: «Если же он не помирится с 
тобой... Г-сподь предаст его в твою руку» (Дварим, 20:12-13).
Пример - история Давида и Шауля. Давид искал мира с Шау-
лем, а тот не хотел примирения и преследовал Давида, чтобы 
причинить ему ущерб. Тогда Давид сказал: «Мирен я, но как 
заговорю - они к войне» (Теѓилим, 120:7). Два раза Творец 
предавал Шауля в руки Давида (и Давид с легкостью мог его 
убить). Но Давиду и в голову не пришло причинить Шаулю ка-
кой-либо вред, ибо человек должен любить мир и стремиться 
к нему.



169

Учение Ребе                                                                 Суббота 

К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Дом и семья
СОЗДАНИЕ САДА ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ Б-ГА

Человек без дома – не человек. 
(Талмуд, Иевомот, 63а)

Ваш дом должен стать светом, 
который освещает всю улицу и общину,

(Ребе)

Осенью 1988 года Ребе провозгласил наступающий новый ев‑
рейский год «Годом строительства». Он объяснил, что дом яв‑
ляется самой долговременной из трех основных потребностей 
человека (пища, одежда, кров), так как представляет собой 
постоянное и надежное место для человека в этом неспокойном 
мире. Строите ли вы или покупаете дом, только добавляете к 
дому одну комнату или просто отводите в нем комнату для 
добрых дел, вы укрепляете присутствие доброты в этом мире, 
создаете источник добра, который осязаем и долговечен.

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ЖИТЬ В ДОМЕ?
После длительных поисков еды птица возвращается в свое 

гнездо, в теплое, уютное место, скрытое от опасностей и тре-
вог. Возвращаясь домой, человек должен испытывать то же 
чувство тепла и безопасности. Дом и семья – это ваше гнездо, 
центр жизни, основа, из которой зарождается ваш повседнев-
ный опыт. И для детей, и для взрослых дом служит местом, где 
им в кругу семьи лучше всего на свете. Процветающий, бла-
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годенствующий дом является важным компонентом, способ-
ствующим созданию жизни, полной смысла.

В доме мы учимся преодолевать трудности, работать и играть, 
приносить пользу, чувствовать себя довольными собой и близ-
кими нам людьми. А главное, дом – это место, где мы учимся 
быть счастливыми. Подумайте о том сердечном тепле, кото-
рое встречает вас при возвращении домой после отсутствия 
в течение нескольких месяцев или даже нескольких дней. Как 
отличается это тепло от того, которое мы ощущаем во внеш-
нем мире! Наш дом – надежная база, вселяющая в нас уверен-
ность, необходимую для деятельности в таком непредсказуе-
мом и часто опасном мире.

Подобно тому как здоровый человек может считать свое здо-
ровье банальным фактом, многие не в состоянии осознать все 
прекрасные стороны своего дома. Поведение и любовь на-
ших родителей составляют основу для строительства нашей 
жизни. И как любая основа, она является невидимой, но мы 
постоянно ощущаем ее поддержку. Чтобы оценить источник 
силы, который заключен в доме, где царит атмосфера подлин-
ной любви, следует рассмотреть ситуацию, когда дом не вы-
полняет своей функции. К сожалению, таких случаев не так 
уж мало. У большого числа людей нет благополучного дома, 
той уютной среды, где они чувствовали бы себя любимыми, 
желанными, нужными, где им нечего было бы бояться и все 
проблемы находили свое решение, а не игнорировались или 
замалчивались.

Продолжение следует
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Я хотел бы сегодня поговорить о знаке союза, который ука-
зан в нашей главе как знак, что потопа больше не будет, — это 
радуга. Зададим несколько вопросов и попытаемся понять, 
что же стоит за этим знаком союза. Первый вопрос, который 
возникает у каждого человека и который уже многие ком-
ментаторы пытались понять — как можно оценить этот знак 
союза? Известно каждому, что радуга — это всего лишь оп-
тический фактор, это преломление света через капли воды, ко-
торое создаёт определённый спектр, световую гамму. Как мо-
жет быть, что это будет знаком  какого-либо союза, то есть это 
просто природное явление, это не  что-то, что появляется из 
раза в раз или  что-то внезапное, случайное, вот тогда можно 
было бы сказать, что вот сейчас случилось  что-то особенное, 
этого не должно было быть, а так радуга — это обычное при-
родное явление.

2-й вопрос, который мы должны задать — есть известная 
мишна в Пиркей Авот, в 5-м переке, которая говорит, что 10 
вещей были сотворены в эрев шаббат, в бэн а-шмашот в пят-
ницу. Бэн а-шмашот — это понятие «сумерки», это когда 
не день и не ночь. Нам не известно точно, это день или ночь, 
или же это и день, и ночь. И как бы то ни было, мы устрожаем 
по факту, что шаббат, мы принимаем и считаем, что шаббат 
зашёл уже с захода солнца, а на исходе шаббата мы говорим: 
нет, может быть, это всё ещё шаббат не вышел, поэтому мы 
будем ждать весь

бэн а-шмашот, до выхода звёзд. То есть мы устрожаем и в ту, 
и в ту сторону. Но, как пишет Раши на главу Берейшит, Все-

ИЗ УРОКА ДАВИДА АЛЬТМАНА 

НА НЕДЕЛЬНУЮ ГЛАВУ
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вышний «знает свои времена», когда и что, и поэтому так ре-
шается противоречие между тем, что сказано, что Всевышний 
закончил творение в 6-й день, а в 7-й отдыхал. С другой сто-
роны, написано, что закончил Всевышний в 7-й день. Так мы 
же говорим, что в 7-й отдыхал. И вот есть  какие-то вещи, о ко-
торых показалось бы, что они могли быть сделаны даже в 7-й 
день шаббата. Но на самом деле они были не в 7-й день сде-
ланы — они были сделаны в эти сумерки, в бэн а-шмашот. Че-
ловеку со стороны могло показаться, что это в шаббат, но Все-
вышний «знает свои времена», когда точно начинается шабат, 
хотя со стороны могло показаться, что шабат уже наступил.

И, как бы то ни было, это  какие-то особенные вещи, кото-
рые были сотворены в это время. Сказано в Пиркей Авот, 
что это уста колодца Мирьям и ослицы Билама, и так далее — 
там 10 вещей перечислено. И одна из этих вещей, которые 
там перечисляются, — это радуга. И, естественно, возникает 
тот же самый вопрос: во-первых, все остальные вещи — это 
уже странно даже на фоне внутри самой мишны, это кажется 
странным, потому что все остальные вещи, которые мишна 
там перечисляет, которые были сотворены в сумерки перед 
шаббатом, —мы бы назвали достаточно чудесными, необыч-
ными вещами. Уста колодца Мирьям, уста земли, поглотившие 
Кораха, и скрижали Завета, и т. д., и т. п. Все эти вещи доста-
точно чудесные. И  опять-таки на этом фоне радуга выглядит 
очень странно. Радуга — это природное явление. И почему 
нужно было именно в сумерки сотворить, что за этим стоит?

Ну и ещё есть вопрос, который можно задать, насчет формы 
радуги. Всевышний выбрал именно радугу как знак союза. По-
чему именно радугу и почему именно в таком вот виде Он её 
сотворил? Почему она была выбрана именно в форме союза? 
И, как я уже сказал, комментаторы пытались понять это яв-
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ление, и очень много было написано на эту тему. Мы начнём 
с объяснения Рамбана. Рамбан говорит, что радуга была всегда, 
и до потопа радуга была. И доказательство этому очень про-
стое. Всевышний не меняет законы. Это постоянный закон 
природы, и поэтому Рамбан говорит, что радуга была всегда. 
А что значит, что она является символом союза? Всевышний 
просто выбрал её сейчас, после потопа, как символ союза. Он 
не отвечает на вопрос, почему именно радуга. Он отвечает 
на вопрос — как можно решить это противоречие, что с од-
ной стороны это природное явление, а с другой стороны это 
знак союза. Говорит Рамбан — да, это природное явление, 
оно было всегда, оно было и до потопа, но Всевышний сей-
час выбрал вот это явление — что оно будет символом союза. 
Рамбан говорит, что радуга (קשת) означает на иврите, то же, 
что и лук. У радуги форма лука, повёрнутого к небесам. Гово-
рит Рамбан, что таким был обычай у людей тогда: когда они 
заключали  какой-то союз между собой, то они поворачивали 
оружие лицом к себе — это был один из символов союза. Есть 
разные символы союза, например, союз меж рассечёнными 
частями, где рассекали части животных и между ними прохо-
дили, есть союз обрезания- союз крови и т. д., и т. п. Одним из 
символов союза было то, что поворачивается оружие лицом 
к себе, и это символизировало, что если я нарушу наш дого-
вор, то пусть моё же оружие будет обращено против меня. 
И радуга — это оружие, повернутое к небу. Поэтому радуга 
была выбрана как символ союза, но она существовала всегда.

Другие комментаторы пытаются идти немного другой доро-
гой в решении этого вопроса. Суть их ответов в том, что до по-
топа было другое физическое состояние мира, и всё было по-
крыто очень густыми облаками. Это влияло на очень многие 
факторы — и на беспрецедентные совершенно сроки, сколько 
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люди жили, — это влияло на качество жизни, что одного уро-
жая хватало на 40 лет. То есть атмосфера была другая. И со-
ответственно с этим радуга не была видна, потому что ее по-
крывали густые облака, и была всегда примерно одна и та же 
погода, были очень благоприятные условия жизни. Как бы то 
ни было, после потопа, когда изменились природные условия 
и стали более похожими на то, что нам известно сегодня, по-
явилась возможность увидеть радугу, а до этого она была не 
видна. И получается, что это всё связано с тем приговором, 
который был сказан о потопе, с тем обещанием Всевышнего, 
что потопа больше не будет, потому что сейчас стала такая фи-
зическая природа мира, что такого потопа и таких вот усло-
вий больше не будет. Всё изменилось — и продолжительность 
жизни, и условия существования, которые стали более похо-
жими на то, что нам известно сегодня, вот и появилась радуга, 
которая является поэтому символом союза. И  опять-таки, объ-
ясняется «Радугу свою дал Я в облаке». Т.е., действительно, 
она могла бы быть уже изначально.

Комментаторы объясняют, что эта возможность была уго-
тована ещё в «бэн а-шмашот» в пятницу, но тогда она не про-
явилась. Тогда это было  что-то не соответствующее природе 
мира, но каждое из этих явлений было уготовлено. Рамбан, ко-
торый комментирует ту мишну в Пиркей Авот, которую мы 
упоминали, он говорит: для чего нужно было творить все эти 
вещи в бэн а-шмашот пятницы, в сумерки, то есть перед за-
ходом субботы? Потому что эти вещи, с одной стороны, на-
рушают природу мира — они кажутся нам чудесными, но на 
самом деле никакого чуда нет. На самом деле все чудеса уже 
заготовлены в природе. Я могу привести пример. Мальчик ра-
стёт, и вдруг в 15–17 лет у него появляется растительность на 
лице, и мы этому не удивляемся, потому что мы привыкли, что 
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так должно быть. Вот он гладкий, и тут начинает появляться 
растительность — то есть это было уже заготовлено. И то же 
самое с миром. В «ДНК мира» было заложено, что когда дой-
дёт до  такого-то события, произойдет  то-то и поэтому это не 
нарушение природы. Да, сейчас законы природы такие, но мы 
изначально закладываем в законы природы, что есть и такая 
возможность, и именно объясняет Рамбан.

Радуга тоже тогда не была видна, но такая возможность уже 
была дана, и соответственно с этим, знак союза — что такая 
вещь появится, изменится физическая природа мира после 
потопа.

Можно здесь ещё добавить более общий взгляд: мы можем 
сказать, что да, это естественно природное явление, но по-
чему Всевышний изначально сотворил законы мира такими? 
Например, часто бывает, что наши мудрецы задают подобные 
вопросы — например, почему у человека 2 глаза, 2 уха и один 
рот? И говорят: чтобы он меньше произносил лашон а-ра, 
всякие подобные запрещённые вещи. Что такое закон при-
роды? Закон природы — это уже после того, как Всевышний 
его создал. Но у В севышнего-то были все опции, и поэтому 
имеет место вопрос: почему Б-г создал законы мира такими, 
а не иными? Поэтому мы можем сказать: почему радуга была 
создана изначально? Да, это природное явление, но почему 
она была создана таким образом, что лучи света преломля-
ются именно в такую цветовую гамму и почему она полукру-
гом? Всему этому есть объяснения оптические. Но почему 
Всевышний создал такие законы мира? И вот из этого мы мо-
жем учить, что изначально была дана такая опция, и как мы 
сказали, что это знак союза, как оружие, повернутое к себе.
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Теперь мы перейдём к тому, как это объясняется в хасидизме 
и в Каббале, и попытаемся понять, что же это за тема такая — 
радуга, и почему она является символом союза.

Оттолкнемся от её формы — лук, обращенный к небу и по-
этому символ союза; естественно, что прямая ассоциация, ко-
торая возникает, — это соединение неба и земли. А почему 
она была сотворена в бэн а-шмашот, в сумерки? Вообще, су-
мерки — это некая точка соприкосновения 2-х дней, а если 
мы говорим о сумерках пятницы, заход в субботу — это точка 
соприкосновения. Есть такие точки соприкосновения, как 
пишет Маараль, это бейн а шмашот пятницы — переход из 
обычного временив в субботу и «моцей шабат», исход суб-
боты — переход из субботы в обычное время. Это  какие-то 
особые времена. Это уже не полная святость, но это уже не 
обычное время. То есть тут существует некое соединение 
противоположностей. И пишет комментатор Реканати, что 
-это тяжесть, труд — קשה радуга происходит от слова — קשת
ность. И тяжесть, трудность, намекает на качество гвура, ка-
чество суда и на это же намекает то, что радуга означает также 
лук — оружие, — это тоже проявление суда.

И везде там, где говорится про радугу, там используется имя 
 Элоким. Имя Элоким символизирует проявление — אלוקים
Б-га через природу и числовое значение этого имени равна 
слову «атева» — природа. И здесь очень интересно понять, 
что такое качество суда.

Качество суда может быть понято двояко. Качество суда — 
это ещё и качество сдерживания. Самое простое доказатель-
ство, которое я приведу, — это то, что сказано в мишне в Пир-
кей Авот: «Кто является богатырем — «гибор»? Тот, кто 
сдерживает себя». То есть вот оно, — качество гвура, это ка-
чество сдерживания. И поэтому, когда мы говорим в отноше-
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нии Всевышнего, это получается ровно противоположно: это 
не то, что Всевышний наказывает, а наоборот — Он удержива-
ется от наказания. И здесь есть 2 объяснения. На самом деле 
эти объяснения можно  где-то соединить. Почему? Потому 
что. в принципе, в наказании есть 2 смысла. Например, если 
ребёнок не послушал родителей и съел  какую-то испорчен-
ную еду, теперь у него болит живот. У него живот болит из-за 
того, что он съел отравленную еду, и это закон природы. Это 
не связано с тем, что он послушался родителей или же не по-
слушался родителей, знал об этом или не знал, — это просто 
закон природы. Всевышний установил определённые законы 
природы, и в этом плане гвура — это сразу ответ, сразу «об-
ратка». Просто закон природы: всё, что сделал, — получил.

А второе в наказании — это что ты ещё и восстал против 
Всевышнего, который тебе  что-то заповедал. И вот в этом 
плане гвура — она, наоборот, может быть, что это абсолютное 
сдерживание Всевышнего и готовность Его сдерживать себя.

Мы уже говорили, что такое качество милосердия. Качество 
милосердия — это вот как раз и есть, что Всевышний удержи-
вает в гвуре, в этом суде, и тут есть тоже особое милосердие, 
что Всевышний удерживает наказание, потому что даёт чело-
веку возможность исправиться самому. Есть ли смысл у этого? 
Представим себе, что мы точно знаем, что человек не испра-
вится, и у него нет опции исправиться, то есть ли смысл тогда 
сдерживаться и давать ему такую опцию? Нет. Вот эта опция 
была дана Всевышним в конце прошлой главы, когда сказано 
было: 120 лет им было дано на раскаяние. Была дана такая оп-
ция Ноаху — спасти поколение и повлиять на него, как мини-
мум помолиться за него, взять за него ответственность, и он 
этого не сделал. И тогда получается, что у них нет возможно-
сти больше исправляться. А если нет возможности на исправ-
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ление, то какой смысл сдерживаться? То есть ты будешь сдер-
живаться, а они будут грешить дальше, и это никуда не ведёт, 
нет никакой опции к исправлению. Но после потопа появи-
лась возможность исправления, появилась возможность очи-
щения, и мы должны сказать, что вот эта глава в Торе и эта 
глава в истории человечества — это необходимый этап по ре-
ализации и по спуску Торы в этот мир.

То есть, потоп — это ещё один этап, который сделал возмож-
ным дарование Торы. Мы уже много раз приводили Рамбана, 
который говорит, что каждый день творения намекает на ту 
тысячу лет, которая соответствует ему, и что во 2-й день было 
разделение вод, и соответственно с этим во 2-е тысячелетие 
был потоп. А вот в 3-й день уже появилась суша и возможность 
на суше жить. То есть, появляется Тора, и получается, что это 
всё необходимое этапы. Этот потоп был тоже как необходи-
мый этап для дарования Торы. И получается, что радуга — это 
мост, это символ, соединяющий небо и землю. И вся Тора — 
это соединение материального и духовного.

И второе— цветовой спектр. Что говорит этот цветовой 
спектр? Цветовой спектр говорит о том, что до потопа мир 
был черно- белым. Мы можем это объяснить так: человеку 
было сказано — либо вы исправляетесь, либо не исправляе-
тесь, и, если нет, то нет смысла продолжать этот мир и нужно 
все уничтожить — «черно белый подход».

Если бы Ноах сделал то, что он должен был сделать, — спа-
сти свое поколение, и они бы тогда получили Тору, потому что 
 всё-таки это смысл всего человечества, то тогда не было бы ев-
рейского народа: всё человечество тогда бы пришло к получе-
нию Торы. Вот эта тема избранничества, выбора еврейского 
народа — она появляется в конце нашей главы как зарожде-
ние Авраама, то есть меняется, в  каком-то смысле, концеп-
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ция мироздания. Есть цветовой спектр, есть градация, что 
мир не чёрно- белый, и народ Израиля, как будто, посредине. 
Как говорят, что зелёный свет этого спектра — это качество 
тиферет, средняя линия, которая именно через народ Изра-
иля может потом прийти ко всему человечеству как спасение, 
исправление. То есть сама концепция поменялась — вот что 
символизирует радуга: что уже, во-первых, есть смысл себя 
сдерживать, потому что уже будет дана Тора, уже есть Тора, 
а поскольку есть Тора, то уже есть возможность исправления 
и поэтому можно уже сдерживаться и не уничтожать все, т. к. 
с помощью Торы всегда можно будет исправить.

И вот этот весь потоп был как необходимый этап для вы-
бора народа Израиля, для появления Авраама, для выбора 
Моше Рабейну.

Моше завершил то, что не смог сделать Ноах — спасти свое 
поколение, т. е. довести его до уровня получения Торы. Когда 
Всевышний говорит после греха тельца: «Я сотру их» — так 
же, как Он говорит в потопе: «Я сотру их», — то Моше Ра-
бейну говорит: «Сотри меня». И вот эти буквы «мхейни» — 
сотри меня, как написано, что это буквы נח מי — «воды Но-
аха». То есть, в этот момент он исправил то, что не сумел 
сделать Ноах, то, что Ноах не сумел спасти человечество, 
а Моше Рабейну сумел спасти свое поколение, и поэтому, 
опять таки, есть смысл сдерживаться и давать возможность, 
ведь даже если само поколение не сможет исправить, то уже 
есть праведник поколения, уже есть Моше Рабейну, который 
берёт на себя эту функцию и может повлиять на поколение, 
может спасти их. И кроме того, как мы сказали, уже есть Тора, 
которая соединяет небо и землю, как эта радуга, и поэтому по-
топа больше не будет.
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