
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

Лех леха
Призвание Авраѓама

Берейшит, 12:1–17:27
Третий раздел книги Берейшит начинается с описания жизни 

Авраѓама, избранного Богом стать родоначальником еврей-
ского народа. Название этого раздела (Лех леха) взято из пер-
вых слов, которые Всевышний сказал Авраѓаму: «Иди, к тебе»; 
Он повелевает Авраѓаму покинуть свою родную Месопота-
мию (современный Ирак) и поселиться в Земле обетованной. 
Во время своих странствий Авраѓам нападал на язычество, рас-
пространяя осознание того, что вся реальность берет начало 
в едином Боге и постоянно зависит от Него.

Не будет преувеличением утверждать, что два слова, с ко-
торых начинается этот раздел – Лех леха – это самые важные 
слова в человеческой истории. Этими словами Бог ставит Ав-
раѓама на путь, на котором можно обратить вспять процесс 
разложения человечества, происходивший непрерывно с мо-
мента изгнания из Эдемского сада. Этот путь, в конце концов, 
приведет к дарованию Торы на горе Синай.

Хотя и прежде Авраѓама существовали отдельные правед-
ники, никто из них не добился успеха – а некоторые и вовсе не 
были заинтересованы этим – в остановке растущего отстра-
нения от Бога, охватившего землю. В лучшем случае, они хра-
нили старые традиции, укрывались от мира, противостоящего 
Божеству, и спасались от его разлагающего влияния. Но они 
были лишены мужества или творческих способностей, необ-
ходимых для противостояния разложению, для успешных по-
пыток закрыть трещину между Небесами и землей.



Авраѓам, напротив, не был обескуражен растущей испор-
ченностью в окружающем его мире; она лишь вдохновила его 
на действия. Как мы видели в конце предыдущего раздела, Ав-
раѓам указывал своим современниками на нелогичность их 
жизненного пути, подталкивая их к участию в монотеисти-
ческом возрождении.

Но, несмотря на впечатляющие успехи Авраѓама, они были 
ограничены тем фактом, что он говорил лишь на основании 
собственного убеждения. Для тех, к кому он обращался, он 
представал лишь более интеллектуально честным и достой-
ным вариантом их самих. Авраѓам еще не поднялся на сле-
дующую ступень – к осознанию, что Бога можно увидеть и в 
обычной, земной жизни. Человеческий разум не может допу-
стить возможность, что трансцендентного Бога можно обна-
ружить в природе и повседневной жизни. Поэтому моноте-
изм той эпохи был едва ли большим, чем деизм – признание, 
что Бог создал мир и привел в движение механизм природы.

Все это изменилось, когда Бог сказал Авраѓаму Свои пер-
вые слова – Лех леха. Во-первых, сам тот факт, что Бог напря-
мую отозвался на усилия человека, навеки изменило правила 
игры. Бог продемонстрировал, что Он, действительно, досту-
пен для тех, кто искренне ищет Его (Он говорил и с Ноахом, 
но исключительно по Своей инициативе). 

Во-вторых, этими словами Бог сделал Авраѓама Своим по-
сланцем, что сделало слова Авраѓама несравненно более убе-
дительными, чем прежде. Только усилиями Авраѓама, после 
того как к нему обратился Всевышний, Божественное при-
сутствие начало поистине нисходить снова на землю.

И, наконец, повелев Авраѓаму «иди», Бог сделал Авраѓама 
новым человеком, который отныне может выйти за пределы 
своих прежних возможностей. «Иди, к тебе» означает «иди 



к твоей истинной, высшей сущности, которой ты никогда не 
достиг бы самостоятельно». Определение человека, причаст-
ного к Божественному, отныне означало не «тот, кто прича-
стен к Богу настолько, насколько это позволяют ограничен-
ные человеческие возможности»; теперь это определение 
звучит, как «тот, кто причастен к Богу, постоянно развива-
ясь за пределами человеческих возможностей».

В этом контексте Бог в разделе Лех леха поднимает динамику, 
стартовавшую в разделе Ноах на новый уровень. В разделе 
Ноах мы видим, как Всевышний вводит в мир представление 
о тшуве, возможность исправлять нарушения и переделы-
вать свою жизнь даже после совершения того, что в другой 
перспективе, казалось бы, фатальной ошибкой. В разделе Лех 
леха Бог не только дает нам возможность вернуться к своей 
изначальной сущности, Он делает для нас возможным «вер-
нуться» к нашей исконной, фундаментальной сущности, о 
которой мы даже не знали, что она существует. При этом мы 
постоянно открываем все новые и бесконечно высшие пер-
спективы имманентно существующей в нас Божественной 
личности и связи с Всевышним.
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4 Хешвана

Ежедневное изучение Торы затрагивает душу в буквальном 
смысле. И это относится не только к душе изучающего, но также 
к душам членов его семьи. Ведь когда человек ежедневно изучает 
Тору, воздух его дома наполняется Торой и богобоязненностью. 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Книга Берейшит
Недельный раздел Лех Леха

Глава 12
1 В 2023 году сказал Г-сподь Авраму: 
«Ты уже покинул страну, где родился, 
когда переместился в Харан. Теперь же 
уйди еще дальше из земли твоей, а также от 

родины твоей — уйди из дома отца твоего, Тераха, в Харане, 
поскольку Терах поклоняется Мне лишь втайне, а на людях 
продолжал служить идолам и не предпринимает ничего, чтобы 
изменить языческий мир». Б-г повелел Авраму покинуть дом, 
оказывавший неблаготворное влияние, — хотя сам Аврам и был 
посвящен в тайну Тераха. Б-г продолжил: «Следуй Моим 
указаниям, пока не придешь в землю, которую Я укажу 
тебе». Оставляя Аврама в неизвестности относительно 
точного места назначения, Всевышний сделал эту землю 
привлекательной для него и позволил ему получить награду 
за беспрекословное подчинение.

1 Иди. Буквально это указание означает «иди к  себе». 
Повеление, данное Авраму, относится к каждому человеку: 
вернись и соединись с настоящим «собой», со своей сущностью 
и духовными корнями.
У каждого из нас есть Б-жественная и животная душа. Лишь 
малая часть Б-жественной души входит в тело и оживляет 
его. Большая часть этой души, ее корень, остается выше, за 
пределами ограниченного физического мира; она воспринимает 
Б-жественное так же ясно и естественно, как мы воспринимаем 
материальный мир. Пока мы остаемся в этом мире, наша 
задача — соединить ту часть души, которая находится в теле, с ее 
трансцендентным корнем. Чем лучше нам удастся это сделать, 

Б-г 
благословляет 
Аврама
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тем яснее мы сами также сможем узреть Б-жественное. Поэтому 
Тора говорит нам:
Иди к себе самому: вернись к своей глубинной сущности, уходя
Из земли твоей: то есть поднимаясь над своими земными 
страстями, И от родины твоей: преодолевая свои природные 
привычки и наклонности, а также
Из дома отца твоего: преодолевая интеллект уальную 
ограниченность твоей животной души (поскольку интеллект — 
это «отец» всех мыслей, а также эмоций).
«Уход из своей родины» (то есть преодоление своих природных 
привычек и наклонностей) означает в первую очередь отказ от 
дурных побуждений, таких как гнев или зависть. Но, помимо этого, 
мы должны также «преодолеть» и наши хорошие наклонности, 
такие как желание подать милостыню; мы должны совершать 
добрые дела потому, что таково повеление Всевышнего, а не 
только оттого, что этого требует от нас природная склонность 
делать добро. Лишь тогда мы можем быть уверены, что вышли за 
пределы своей земной природы и вступили в контакт с высшими 
измерениями своей души.
В землю, которую Я укажу тебе. Для того чтобы донести 
Б-жественное послание до всего человечества, было необходимо 
отделить от прочих особый народ, посвятив его Б-жественной 
миссии. Подобно этому стало необходимым выделить для такого 
народа особую землю, с которой, как со сцены, будет возвещено 
Б-жественное послание миру.
Целью творения было раскрыть Б-жественность в мире, 
изначально не благоприятствующем откровению, для того же 
предназначена и Земля Израиля. Поэтому, хотя Всевышний 
предопределил ей стать родиной еврейского народа с момента 
сотворения, Он вначале отдал ее языческим народам, с тем чтобы 
евреи впоследствии отвоевали ее у них.
Когда еврейский народ завоевал Землю Израиля, ее духовная 
природа изменилась, и отныне и навеки она стала «еврейской» 
страной.
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2 Б-г сказал: «И  Я  сделаю тебя народом великим 
и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь 
источником благословений.

2 Я сделаю тебя. Б-г обещал Авраму, что его уход послужит благу 
в пяти отношениях:
1. Позволит покинуть языческое общество Харана.
2. Хотя путешествия обычно уменьшают возможность 
деторождения, и бездетный Аврам сомневался, стоит ли ему 
пускаться в путь, Б-г заверил Аврама, что Он не только излечит его 
и Сарай от бесплодия на новом месте, но и умножит их потомство, 
тем самым сделав Аврама великим народом.
3. Хотя путешествия сопряжены с большими расходами, Б-г 
пообещал благословить Аврама богатством на его новой родине.
4. Обычно путешествие препятствует известности, поскольку 
человека забывают на прежней родине, когда он не успевает еще 
обосноваться на новом месте, однако Б-г обещал возвеличить 
и прославить имя Аврама.
5. Он говорит, что сделает Аврама источником благословений, 
то есть наделит его силой благословлять других, так что его 
благословения будут действенными.
Я возвеличу имя твое. Б-гу не нужно было обещать Авраму 
славу, чтобы заставить его исполнять Свои повеления. Аврам 
был бескорыстным человеком, совершенно не заботившимся 
о своей личной известности и славе.
Но, поскольку Аврам считал себя всего лишь проводником 
Б-жественной воли, он понимал, что его собственная известность 
служит известности Всевышнего; чем более знаменитым станет он 
сам, тем большего успеха добьется его миссия распространения 
по миру осознания Б-жественного.

3  И   Я   б л а г о с л о в л ю  б л а г о с л о в л я ю щ и х  т е б я , 
а проклинающих тебя прокляну. Твое богатство будет 
таким, что все племена земные, ценящие материальное 
процветание благословятся тобой, приводя тебя в пример: 
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когда  кто-то захочет благословить другого, он будет говорить 
ему: “Да будешь ты подобен Авраму”».
4 И пошел Аврам, как сказал ему Г-сподь; и с ним пошел 
Лот; Аврам был семидесяти пяти лет при выходе из Харана.
5 И взял Аврам Сарай, жену свою, и Лота, сына брата своего, 
и все достояние, которое они приобрели, и души, которые 
они приобрели в Харане, — последователей, которых они 
убедили принять истинную веру, и приобретенных ими 
рабов. И вышли они. Б-г не сказал им, куда идти, поэтому 
они продолжили свое изначальное путешествие, направляясь 
в землю Кнаан; и теперь они на самом деле пришли в землю 
Кнаан.

5 Последователи. Как потомки Аврама и Сарай, мы тоже 
призваны «приобрести души в Харане»; коль скоро слово Харан 
связано со значением «гнев», оно служит метафорой для мест, 
где люди безразличны или даже враждебны к святости. Однако 
Б-г посылает наследников Аврама и Сарай искать в «Харане» 
тех, кто по тем или иным причинам были отчуждены от своих 
корней, и привести их под крылья Б-жественного присутствия, 
дать им возможность снова обрести связь с Б-гом, привлекая их 
к изучению Торы и соблюдению заповедей.
Выполняя эту миссию, мы не только приближаем нашу цель — 
сделать мир местом обитания Б-га — но и тут же пожинаем 
ее плоды. Самоотверженно работая вместе с другими, мы 
одновременно учимся у них, поскольку «мудрый учится у каждого 
человека». Если мы заявляем, что у того или иного человека 
научиться нечему, мы показываем свою недостаточную мудрость.

6 И прошел Аврам по земле сей до места Шхема. Там 
он остановился, поскольку пророчески провидел, что его 
праправнуки в будущем поведут вой ну против обитателей 
этого города, и помолился за их успех. Он дошел до долины 
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Море, где был расположен Шхем. А кнаанейцы тогда были 
в этой земле, постепенно отвоевывая ее у потомков Шема.

7 И явился Г-сподь Авраму и сказал: «Хотя, 
как ты видишь, Я пока дозволяю кнаанейцам 
владеть этой землей, потомству твоему 

отдам Я со временем эту землю, которая тем самым вернется 
к потомкам Шема, ее законным владельцам». Б-г оповестил 
Аврама, что тот прибыл в страну, куда ему следовало прийти. 
Услышав это, Аврам построил там жертвенник и совершил 
жертвоприношение Г-споду, Который явился ему в этом 
месте, в благодарность за обещание потомства и обретения 
этой страны.

7 Аврам построил там жертвенник Г-споду, Который явился 
ему. В следующем стихе также говорится о том, как Аврам 
построил жертвенник Г-споду, но не упоминается, что Б-г явился 
ему. Соответственно, два эти стиха описывают два различных 
уровня восприятия Б-жественного, что порождает два разных 
типа любви к Б-гу.
Этот стих описывает, как Аврам построил жертвенник Г-споду, 
который явился ему; отсюда следует, что его любовь к Б-гу была 
вдохновлена его восприятием Всевышнего как Творца. Такой 
взгляд на Б-га очевиден (то есть «явен», «является») в нашем 
мире. Любовь, которую мы испытываем к Б-гу как Творцу, 
рождается из нашей любви к себе: мы любим жизнь и поэтому 
любим источник нашей жизненной силы.
В следующем стихе Аврам размышляет о Б-ге, который ему не 
является; этот аспект Б-жественности превосходит творение, и мы 
признаем, что он находится полностью вне нашего разумения. 
Такие размышления пробуждают более глубокую любовь, 
превосходящую любовь к себе: страстную любовь к Б-жественной 
сущности и желание быть полностью поглощенным ею.

8 И передвинулся он оттуда к горе, к востоку от Бейт- Эля; 
и раскинул шатер свой: Бейт- Эль с запада, а Ай с востока; 

Земля 
обетованная
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и построил он там второй жертвенник Г-споду, принес там 
жертву и призвал имя Г-спода.
9 И Аврам продолжал странствовать, разбивая лагерь 
приблизительно на месяц в разных местах, но все время 
продвигаясь к югу, чтобы в конце концов достичь горы 
Мория, где будет расположен Храм.

9 Продвигаясь к югу. Юг символизирует тепло и доброту. 
Соответственно, если Аврам «постепенно продвигается к югу», 
это значит, что его воодушевление и горячая любовь к Б-гу 
постепенно крепнет и сам он все больше проявляет добра к другим 
людям.

10  В  тот же год был голод в  земле Кнаан. 
Всевышний хотел узнать, пожалуется ли Аврам на 
то, что ему приходится покинуть эту землю после 

всех усилий, приложенных им, чтобы достичь ее, и после того, 
как Г-сподь ему ее обещал. Аврам не стал жаловаться, а сошел 
в Египет, потому что тяжел был голод в земле Кнаан. Лот 
отправился в путь вместе с Аврамом и Сарай.
11 Аврам усердно избегал любования своей женой. Однако, 
когда они переправлялись через ручей, он увидел ее отражение 
в воде и вспомнил, насколько она хороша собой. Их долгие 
странствия не умалили ее красоту. Поэтому, когда они 
подошли близко к Египту, то сказал он Сарай, жене своей: 
«Я знаю, что ты женщина белокожая и прекрасная видом.
12 Египтяне редко видят подобную красоту. Их женщины 
смуглые, а у тебя белая кожа. И когда увидят тебя египтяне, 
то скажут: “Это жена его”; и убьют меня, поскольку не 
поверят, что я уступлю тебя им, а тебя оставят в живых.
13 Я попытаюсь провезти тебя в Египет в сундуке. Но если 
они обнаружат тебя, скажи же, что ты мне сестра, дабы мне 
хорошо было ради тебя. Они будут пытаться завоевать мое 

Аврам в 
Египте
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расположение подарками, надеясь подкупить меня, чтобы 
я позволил одному из них жениться на тебе. Тем самым душа 
моя жива будет чрез тебя».

13 Они будут пытаться завоевать мое расположение 
подарками. Аврам не стремился к материальному богатству; он 
осознавал, что изобилие, обещанное ему Всевышним, следует 
использовать для достижения святых целей, освобождая скрытые 
в нем Б-жественные искры. Он понял, что основная цель его ухода 
в Египет состоит в обретении этого богатства и изобилия.
Поэтому, когда он увидел возможность обрести богатство и назвал 
Сарай своей сестрой, он счел это Б-жественным дозволением 
использовать удобный случай. Согласно книге Зоѓар, Аврам 
знал, что заслуги Сарай защитят ее; поэтому он, не колеблясь, 
позволил ей подвергнуться кажущейся опасности быть взятой 
в гарем фараона. Более того, Аврам знал, что богатство приходит 
к человеку ради заслуг его жены. Поэтому он понял, что именно 
с помощью Сарай они обретут это богатство.
В Талмуде также сказано, что муж всегда должен заботиться 
о достоинстве своей жены, поскольку именно ради нее на их 
доме почиют благословения.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 11
ТШУВА.

1. Каждый человек обязан размышлять и проверять свои 
поступки, слова и мысли – находятся ли они в соответствии 
с законами Торы и волей Б-га. И если обнаружится, что он 
допускал ошибки в своем поведении, преступая волю Б-га 
или нарушив одну из семи заповедей, обязан он раскаяться 
и изменить свое поведение, и принять на себя не поступать 
подобным образом в будущем. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЛЕХ ЛЕХА
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

После Вавилонской башни человечество рассеялось по всей 
земле и лишь немногие избранные сумели сохранить подлин-
ную веру в Б-га. Видя попытку Авраѓама возродить в мире ис-
тинную религию, Б-г сделал его родоначальником избранного 
народа и велел поселиться в Земле обетованной.

Обретение подлинного «я»
«И сказал Господь Авраѓаму: уйди из земли твоей» 

(Берейшит,12:1)

И хотя Авраѓам достиг успеха в распространении знаний 
о Творце, эти знания были ограничены его личным опытом. 

Все изменилось после того, как Б-г Сам заговорил с Авраѓа-
мом. Его первыми словами были лех-леха, что дословно оз-
начает «иди к себе». Б-г сказал ему: «Иди к своему подлин-
ному, высшему "я", которого ты никогда бы не смог достичь 
своими силами». Непосредственный контакт с Всевышним 
открыл Авраѓаму гораздо больше того, что было доступно ра-
нее его человеческим способностям.

Как уже было сказано, после потопа у людей появилась воз-
можность искупить давние прегрешения и изменить свою 
жизнь, даже если была бы совершена ошибка, которая раньше 
считалась роковой. Теперь же, когда Б-г сказал Авраѓаму 
«иди», для нас стало возможным не только ликвидировать 
последствия прежних ошибок, но и открыть свое подлинное 
«я», о котором мы ранее даже и не подозревали – обрести 
новые представления о своей изначальной Б-жественной сущ-
ности и ее связи с Творцом.
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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 23
(1) Псалом Давида. Господь — мой пастырь: не узнаю нужды! 
(2) Он укладывает меня на пастбищах зеленых, приводит 
к водам тихим. (3) Дарует покой душе моей, ведет меня 
тропами верными, ради имени Своего. (4) Даже проходя 
ущельем во тьме смертной, не убоюсь беды; ибо Ты — со 
мною! Розга и посох в Твоих руках утешают меня. (5) Ты 
накрываешь предо мною стол на виду у врагов моих; Ты 
умащаешь елеем голову мою; наполнена чаша моя! (6) Мне — 
только блага и милости Твои во все дни жизни моей, и долгие 
годы я буду вновь и вновь приходить в дом Господень!\

Глава 24
(1) Давида псалом. Господня земля и все, что ее наполняет, 
вселенная и все обитающие в ней! (2) Он поставил ее устои 
у морей, у рек основал ее! (3) Кто взойдет на гору Господню, 
и кто устоит в святой Его обители? — (4) Тот, чьи руки чисты 
и сердце непорочно; кто не упоминал Меня понапрасну, кто 

´
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не дает клятв ложных. (5) Он удостоится благословения 
от Господа, милости Бога, Спасителя своего. (6) Таково 
поколение ищущих Его, потомков Яакова, вовеки желающих 
предстать пред лицом Твоим! (7) Станьте выше, врата! 
Откройтесь, порталы вечности! Да вой дет Царь славы! (8) 
Кто этот Царь славы? — Господь сильный и могущественный, 
Господь могущественный в бою! (9) Станьте выше, врата! 
Откройтесь, порталы вечности! Да вой дет Царь славы! (10) 
Кто этот Царь славы? — Господь Воинств, Он — вовеки Царь 
славы!

Глава 25
(1) Давида. К Тебе, Господи, возношу душу свою! (2) Бог 
мой! На Тебя уповаю; не дай мне узнать стыда; не дай врагам 
торжествовать надо мною! (3) Пусть не узнают стыда все, 
надеющиеся на Тебя; пусть предатели со стыдом узнают, что 
напрасно оставили Тебя! (4) Укажи мне, Господь, пути Твои, 
научи меня стезям Твоим! (5) Веди меня путем истины Твоей; 
ибо Ты — Бог спасения моего; всякий день на Тебя лишь 
уповаю. (6) Вспомни милосердие Твое, Господь, и милости 
Твои; те, что были издавна. (7) Грехов и преступлений юности 
моей не поминай; вспомни обо мне в милости, по доброте 
Твоей, Господь! (8) Благ и праведен Господь; поэтому Он 
указывает грешникам путь, — (9) Смиренных направляет 
к правде, и обучает смиренных пути Своему. (10) На всех путях 
Господних — покровительство и истина всякому, кто хранит 
союз и откровение Его. (11) Ради имени Твоего великого, 
Господь, прости мое великое преступление. (12) Человеку, 
что страшится Господа, Он укажет какой путь избрать. (13) 
Его душа отдохнет во благе; потомство его унаследует землю. 
(14) Близок Господь к боящимся Его, слову союза Своего их 
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обучает. (15) Взоры мои всегда — к Господу, Он вытащит меня 
из капкана. (16) Обратись ко мне, пожалей меня, ибо я одинок 
и несчастен! (17) Неисчислимы горести сердца моего, выведи 
меня из теснины бедствий! (18) Взгляни на страдание и тяготы 
мои, прости мне все грехи! (19) Взгляни, как многочисленны 
враги мои, как жестоко они ненавидят меня! (20) Сохрани 
душу мою и спаси меня; не узнаю стыда, ибо на Тебя уповаю! 
(21) Пусть хранят меня непорочность и прямодушие мои, 
ибо на Тебя я надеюсь. (22) Охрани, Боже, Израиль от всех 
бедствий его!

Глава 26
(1) Давида. Господи, рассуди меня: ходил я в непорочности, 
на Господа уповал, не дай мне поскользнуться! (2) Проверь 
меня, Господи, испытай меня; очисти мои почки и сердце! 
(3) Твое покровительство предо мною, и по данной Тобой 
истине ходил я. (4) Не сидел я в собрании со смертными, 
[живущими] напрасно, не общался с  поступающими 
исподтишка. (5) Ненавидел сборища злодеев, не сидел 
в собрании с преступниками. (6) До чистоты омывал 
я руки свои и обходил жертвенник Твой, Господь; (7) И вел 
с благодарностью рассказ обо всех чудесах Твоих!.. (8) Господь! 
Люблю я обитель дома Твоего, место пребывания славы Твоей! 
(9) Не исторгни души моей вместе с душами грешников, 
жизни моей — с убийцами, (10) на чьих руках злодейство, 
а десницы переполняют взятки. (11) Ведь я хожу в простоте 
моей; освободи и пожалей меня! (12) Ноги мои — на прямой 
стезе. Благословляю я Господа в собраниях великих!..
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Глава 27
(1) Давида. Господь — свет и спасение мое. Кого мне бояться? 
Господь — крепость жизни моей. Кого мне опасаться? (2) 
Когда выступают против меня злодеи, ненавистники и враги, 
чтобы растерзать плоть мою, — они потерпят поражение 
и падут! (3) Когда располагается против меня лагерь врагов, 
не страшится сердце мое; когда на меня идут вой ной, я храню 
уверенность! (4) Одна просьба у меня к Господу, только об 
этом прошу: пребывать в доме Господнем все дни жизни моей, 
созерцать благо Господне и приходить в обитель Его, (5) чтобы 
в день бедствия укрыл Он меня покровом Своим, скрыл под 
покровом шатра Своего, вознес в убежище твердокаменное! 
(6) Тогда вознесусь я над окружающими врагами, и под 
звуки труб принесу жертвоприношения в шатре Его, буду 
петь и восхвалять Господа! (7) Господь! Услышь призыв мой; 
пожалей меня и ответь мне! (8) За Тебя сердце подсказывает: 
“Ищите лица Моего!” — и я ищу лик Твой, Господь! (9) Не 
скрывай от меня лика Своего, не отвергай в гневе раба Твоего. 
Ты всегда был мне поддержкою; не бросай, не оставляй меня, 
Бог спасения моего! (10) Оставили меня отец и мать, но 
Господь приютил меня! (11) Укажи мне, Господь, путь Твой, 
веди меня дорогой прямой, вопреки всем врагам! (12) Не 
выдавай меня на произвол врагам, когда встают против меня 
лжесвидетели, дышащие злобою; (13) Если бы не был я уверен 
в том, что еще увижу благо Господне на земле живых… (14) 
Надейся на Господа; будь мужествен, да укрепится сердце 
твое! Надейся на Господа!

Глава 28
(1) Давида. К Тебе, Господи, взываю! Твердыня моя, не 
останься глух ко мне! Не молчи, чтобы не стал я похож на 
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сошедших в могилу! (2) Услышь мольбу мою, когда руки 
мои воздеты к Святая Святых Твоей! (3) Не привлеки 
меня к злодеям, творящим зло, тем, кто [на словах] желает 
благополучия ближним, но в сердце своем умышляет 
злодейство. (4) Воздай по делам их, по злодеяниям их; воздай 
по поступкам их, отплати им по заслугам! (5) За то, что не 
осознают деяний Господа, дел рук Его, Он разрушит их и не 
даст им отстроиться! (6) Благословен Господь, Который 
слышит мольбу мою! (7) Господь — крепость моя и щит мой; 
на Него уповает сердце мое, и от Него поддержка мне. Сердцу 
отрадно, и я пою песнь хвалы Ему. (8) В Господе — сила, Он — 
твердыня спасения помазанника Своего! (9) Спаси народ 
Твой, благослови удел Свой; будь им Пастырем и Хранителем 
во веки веков!
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Прямодушный
(По книге “Шеилтот де рабби Аха‑гаон)

Жил один мудрец по имени рабби Сайра. Большую часть 
дня он учил Тору и молился, а несколько часов в день стоял в 
своём магазине и продавал товар, чтобы заработать немного 
денег на питание и одежду.

Однажды пришли к нему покупатели и спросили:
— Можно купить у тебя красивую материю?
Сказал рабби Сайра:
— Да, есть красивая материя! — и показал им.
Понравилась материя покупателям, и они спросили:
— Сколько стоит материя?
Ответил им рабби:
— Десять динаров.
Сказали покупатели:
— Это слишком дорого! Мы готовы заплатить тебе только 

пять!
Ответил рабби Сайра:
— Нет! Я не продам её за пять динаров — это очень хоро-

ший товар.
Ушли покупатели ни с чем.
Позднее они подумали: “Жаль, что не купили. Материя та-

кая красивая, и десять динаров, действительно, совсем не до-
рого. Завтра пойдём и купим её”.

А рабби Сайра думал: “Жаль, что не продал им материю за 
пять динаров. Это, конечно, очень дёшево, но ведь я так нуж-
даюсь в деньгах! Если они вернутся завтра, продам им за пять 
динаров”.
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Назавтра утром пришли эти покупатели к рабби Сайра и 
сказали:

— Мир тебе! Здравствуй! Мы пришли за материей, кото-
рую хотели вчера купить.

Рабби Сайра ничего не ответил — он читал в это время “Шма, 
Исраэль”. Когда кончил, сказали ему покупатели:

— Вот, мы вернулись к тебе, мы согласны заплатить десять 
динаров за материю, как ты запросил.

Сказал рабби Сайра:
— Я уже решил для себя отдать вам материю за пять дина-

ров и поэтому не возьму дороже!
Удивились люди и сказали:
— Рабби Сайра, действительно, праведник и прямодушный 

человек!

Продолжение следует
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 34
Похвала, приносящая вред

(4 хешвана — 4 ияра)

Никогда не отчаивайся и не говори: Мира здесь не достичь!
Случается, похвала, не вызывающая никаких негативных ассо-
циаций, относится тем не менее к категории аваклашон а-ра.
Запрещено говорить о  чьем-то гостеприимстве или щедро-
сти — это может побудить людей недостойных отнестись 
к этому человеку потребительски. Они могут пожелать ис-
пользовать эти качества, причинив ему денежный убыток, 
или вызвать у него эмоциональный дискомфорт неумерен-
ными просьбами.

“Сефер Шмират а-лашон”
Не отчаивайся Сефер Маалот а-мидот продолжает:

Давид сказал: «Ищи мира и стремись к нему (преследуй его)» 
(Теѓилим, 34:15). Ищи и стремись, ищи и преследуй. (Ищи) 
среди друзей и (преследуй) среди врагов. Там, где живешь, 
и везде в других местах; всем телом, и всем достоянием; для 
себя и для других; (ищи) сегодня и завтра (стремись).
Никогда не отчаивайся и не говори: Мира здесь не достичь! 
Преследуй мир, пока его не установишь. Как надо «пресле-
довать мир»? Говори слова мира, пока вражда не исчезнет, 
и откажись от личной гордости ради общих интересов. Так 
поступал Моше, наш Учитель, как сказано: «И встал Моше, 
и вышел к Датану и Авираму» (когда они примкнули к бунту 
Кораха против лидерства Моше) (Бемидбар, 16:25).
Преследовать мир, стремиться к миру — это поступиться соб-
ственными делами и интересами, чтобы установить мир между 
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мужем и женой, между соседями, между учителем и учеником. 
Даже приготовить трапезу для враждующих партий, чтобы их 
примирить, — это значит «преследовать мир».
Случается, достижение мира требует финансовых расходов. 
В заключении к Шмират а-лашон, часть 1, Хафец Хаим пи-
шет, что во избежание мелких денежных споров человек дол-
жен ежегодно выделять определенную сумму как «мирные 
деньги». Это позволит ему легко расстаться с ними, когда воз-
никнет  какое-то несогласие в деньгах. Хафец Хаим объясняет: 
еврей всегда готов понести расходы, чтобы исполнить запо-
ведь, например, купить арба миним в Суккот или мацу в Пе-
сах, хотя это может составить немалую сумму. Точно так же он 
должен быть готов потратить деньги ради достижения мира, 
избегая ссор и лашон а-ра, преодолевая боль и обиду обретая 
за это бесценную награду.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Обязанность родителей заключается в том, чтобы построить 
счастливый, благополучный дом не только ради своих детей, 
но и ради самих себя, а также людей, посещающих этот дом. 
Особую важность такой дом приобретает в современных ус-
ловиях, когда немногие владеют процветающим домом, кото-
рый мог бы служить образцом для подражания. Возможность 
создать процветающий дом в значительной степени зависит 
от вашего отношения к данной проблеме. Считаете ли вы, что 
этот дом — действительно ваше дом, самое спокойное место 
в мире? Или вы полагаете, что он всего лишь еще одна стан-
ция на пути, где вам предстоит кое-что сделать, прежде чем 
отправиться дальше? Подлинный дом должен быть центром 
вашей жизни. В противном случае он неизбежно становится 
обязательством и бременем. Необходимо научиться уважать 
свой дом, рассматривать его как надежного партнера. Частью 
уважения к своему дому является уважение к долгу постро-
ить семью, в которой рождались бы дети и тем самым испол-
нилось благословение Б-га.

Надо помнить, что ваша работа может быть весьма значи-
тельной и необходимой для жизни, но рабочее место — это 
не ваш дом. Не являются вашим домом ни ресторан, где вы 
обедаете, ни музей, который вы посещаете, ни город за гра-
ницей, куда вы едете по делам или на отдых. Сегодня многие 
в  какой-то мере пренебрегают своим домом из-за карьеры или 
хобби. Возможно, это происходит потому, что в детстве у них 
не было уютного дома или их родители ставили свои служеб-
ные дела и личные интересы выше дома и семьи.
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Но почему дом должен быть центром вашей жизни? Ведь 
вне его существует так много интересного и увлекательного. 
Это легко объяснить: для того, чтобы полностью насладиться 
жизнью, вы должны испытывать удовлетворение от самого 
себя, а это всегда достигается в месте, где нет борьбы и тре-
вог внешнего мира, — в своем доме.

Что значит быть довольным самим собой? Это значит нахо-
диться в согласии со своей душой, с Б-жественностью в себе. 
Это значит, что внешнее «я», часть, которая взаимодействует 
с материальным миром, находится в согласии с внутренним, 
реальным «я». Это делает вас удобным местом и для пребы-
вания Б-га. Излучая теплоту, вы согреваете свой дом, напол-
няете его покоем и добротой, ощущаемыми всеми, кто бы-
вает в этом доме.

Продолжение следует
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5 Хешвана
Евреи уподоблены Всевышним звездам, мерцающим на 
небесном своде. При их свете идущий в ночной тьме также 
не собьется с дороги.
Каждый из евреев, мужчина он или женщина, обладает 
достаточной силой убеждения и достаточными духовными 
силами на то, чтобы оказать влияние на знакомых ему, для 
того чтобы поместить их в луч света. 

А-ЙОМ ЙОМ



49

Недельный раздел Торы                                                                Понедельник

ТОРА

Недельный раздел Лех Леха
Глава 12

14 И было, по приходе Аврама в Египет, таможенные 
чиновники потребовали, чтобы он открыл сундук, куда 
спряталась Сарай. Увидели египтяне женщину, и что она 
весьма красива;  
15 И увидели ее вельможи Фараона, и похвалили ее, 
сговорившись между собой, что она достаточно красива, 
чтобы стать женой Фараону; и взята была эта женщина в 
дом Фараона.
16 Когда ее спросили, Сарай сказала Фараону, что Аврам — ее 
брат. Лот также не открыл правды. Как Аврам и предсказывал, 
Фараон оказал Авраму милость ради нее; таким образом, 
Аврам получил мелкий и крупный скот, и ослов, и рабов, 
и рабынь, и ослиц, и верблюдов.  

17 В тот же день поразил Г-сподь Фараона 
и дом его большими язвами — кожными 
недугами, которые могут сделать плотские 
отношения весьма болезненными. Эта напасть 

была столь тяжкой, что проказа поразила даже стены, колонны и 
утварь во дворце Фараона. Однако это не остановило Фараона, 
и Б-г послал к Сарай невидимого для него ангела; этот ангел 
поразил Фараона по слову Сарай, жены Аврама, и делал так 
каждый раз, когда Фараон пытался к ней приблизиться. 

17 По слову Сарай. Сопротивление Сарай домогательствам 
Фараона дало еврейским женщинам последующих поколений 
духовную силу, чтобы сопротивляться окружавшему их в Египте 
разврату. Наши мудрецы подчеркивают, что праведное поведение 
этих женщин было одной из четырех заслуг, благодаря которым 
стал возможным исход из Египта.

Б-г 
защищает 
Сарай



50

Понедельник                                                         Недельный раздел Торы

И мы также можем черпать силу из примера Сарай и праведных 
еврейских женщин на протяжении всей истории. Неважно, 
насколько развращено то общество, в котором мы живем, мы 
наделены достаточной духовной стойкостью, чтобы сопротивляться 
его искушениям, если только мы решим опереться на эту силу.

18 Фараон понял, что Сарай — жена Аврама. Он призвал 
Аврама и сказал: «Что ты сделал мне? Почему ты не сказал 
мне, что она жена твоя?  
19 Почему ты сказал: “Она сестра моя”? И взял было я ее 
себе в жены. А теперь вот жена твоя; возьми и пойди! Тебе 
лучше не оставаться в Египте, поскольку египтяне — народ 
развратный, и я не могу поручиться, что они не попытаются 
убить тебя за нее, как ты предполагал изначально».
20 И дал Фараон повеление людям сопровождать и охранять 
его, и проводили его и жену его, и все, что у него. Фараон 
отдал Сарай в рабыни свою дочь Ѓагар, говоря, что для его 
дочери предпочтительнее служить такой женщине, как Сарай, 
пользующейся покровительством Всевышнего, чем быть 
царицей в другом месте. К этому времени Аврам пробыл в 
Египте всего три месяца.

Глава 13
1 И поднялся Аврам из Египта, сам и жена его, и все, что 
у него, и Лот с ним, в пустыню Негев.  
2 И Аврам был очень богат разным богатством: скотом, 
серебром и золотом. 
3 И шел он переходами, идя по собственным следам и 
останавливаясь на тех же постоялых дворах, где он был на 
пути в Египет. Он поступал так по двум причинам: 1) Аврам 
не хотел портить репутацию хозяев этих мест: если бы он не 
остановился там повторно, люди решили бы, что либо у него, 
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либо у хозяев дурной характер; 2) чтобы заплатить долги, 
которые он наделал по пути в Египет. Он шел от юга Кнаана 
до Бейт-Эля, до места, где был шатер его прежде, между 
Бейт-Элем и Аем,

3 Чтобы заплатить долги, которые он наделал. Эти слова говорят 
о невероятной щедрости Аврама: хотя он покинул Харан с большим 
богатством, на пути в Египет он должен был еще занимать денег. В 
голодные годы Аврам раздал все свое имущество нуждающимся, 
творя дела милосердия. Он даже занимал деньги, чтобы оказывать 
своим гостям достойный прием. И лишь после возвращения из 
Египта, будучи «очень богат», он получил возможность выплатить 
эти долги.

4 К месту того жертвенника, который он сделал там 
вначале; и призвал там Аврам имя Г-спода снова. 
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 11
ТШУВА.

2. И должен он раскаяться в сердце своем и попросить 
прощения у Всевышнего за все грехи и ошибки, совершенные 
им. 
И не должен человек отчаиваться и думать, что нет у него 
возможности вернуться и стать чистым и желанным, как 
прежде, в глазах Б-га. Потому что Всевышний милосерден 
и желает раскаяния, как сказано: Разве Я хочу смерти 
нечестивого, – слово Господа Б-га! – а не того, чтобы обратился 
он от путей своих и жив был? (Йехезкель, 18:23). И нужно 
верить, и знать, что если человек искренне раскаялся и 
отвратился от своих прошлых дел, то Всевышний прощает 
его и полностью очищает от грехов прошлого. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЛЕХ ЛЕХА
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Первым испытанием, которое Авраѓам должен был выдер-
жать в Земле обетованной, стал голод, начавшийся, как только 
он туда пришел, и вынудивший его переселиться на некото-
рое время в Египет. 

Превратить нисхождение в восхождение
«И было, по приходе Авраѓама в Египет»  

(Берейшит, 12:14).

Отправившись распространять веру в Единого Б-га в Земле 
обетованной, Авраѓам оказался в месте, считавшемся главной 
цитаделью язычества. Сколько иронии было в том, что стре-
мящийся к своей цели подвижник внезапно должен был ис-
кать милости в чуждой среде, где насмехались над всеми его 
идеалами! 

Однако колесо фортуны чудесным образом совершило обо-
рот, и вот уже египтяне стали искать милости Авраѓама. Вскоре 
после этого он вернулся в Землю обетованную с несметными 
богатствами, окруженный ореолом славы, в сопровождении 
египетской принцессы Аѓарь, которая стала матерью его пер-
вого сына Ишмаэля. Таким образом, мы видим, что кажуще-
еся отступление от избранного пути стало следующим шагом, 
приблизившим Авраѓама к его цели. 

Также и мы никогда не должны позволять миру – как окру-
жающей действительности, так и собственным желаниям, 
страхам и предубеждениям – пугать и обескураживать нас. 
Как только мы отозвались на Б-жественный призыв «иди к 
себе», наши силы и возможности безмерно возросли, поэ-
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тому даже то, что поначалу кажется отступлением, в конечном 
итоге окажется частью пути, который приведет нас к еще бо-
лее глубокому осознанию своего Б-жественного предназна-
чения в этом мире.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 29
(1) Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны сильных, воздайте 
Господу славу и могущество! (2) Воздайте Господу славу 
имени Его: поклонитесь перед величием святыни Господа! 
(3) Голос Господа — над водами; в Божественной Славе 
грохочет Господь над водами великими! (4) В голосе Господа– 
сила; в голосе Господа– величие. (5) Голос Господа сокрушает 
кедры; Господь сокрушает кедры ливанские; (6) Словно 
бычка заставляет Он скакать Ливан и Сирион, словно буйвола 
молодого! (7) Голос Господа высекает языки пламени; (8) 
Голос Господа сотрясает пустыню, сотрясает Господь пустыню 
Кадеш! (9) Голос Господа распугивает туров, обнажаются 
леса. В Храме Его — все гласит: “Слава!” (10) Господь над 
потопом воссел, на царском престоле восседает Господь навек! 
(11) Господь дарует силу народу Своему; Господь благословит 
народ Свой благоденствием!

Глава 30
(1) Псалом. Песнь освящения дома. [Псалом] Давида. (2) 
Превозношу Тебя, Господь зато, что вызволил меня, зато, 
что не дал врагам торжествовать надо мной! (3) Господь, 
Бог мой, Тебе я молился — и Ты исцелил меня! (4) Господи! 
Ты вытащил мою душу из бездны; Ты сохранил мне жизнь, 
не дав спустится в могилу! (5) Пойте Господу, преданные 
Ему, славьте святое Имя Его! (6) Гнев Его — на мгновение, 
а любовь — на всю жизнь. Вечером засыпает [человек] в слезах, 
а утром [просыпается] в радости. (7) Я сказал беззаботно: 
“Никогда не споткнусь!” (8) Это по Твоей воле, Господь, мощь 
моя вознесена до горных вершин, но когда Ты сокрыл лик 

´



56

Понедельник                                                         Теѓилим 

Свой, объял меня ужас. (9) Начал к Тебе, Господь, взывать, 
Владыку своего умолять: (10) “Какая польза, если прольется 
кровь моя, если сойду я в могилу? Будет ли прах воздавать 
Тебе хвалу, возвещать истину Твою?” (11) “Услышь, Господи, 
пожалей меня! Господи, помоги мне!” (12) Ты превратил траур 
в ликование; дал мне снять вретище, облачиться в праздничный 
наряд! (13) Потому не умолкая пою о славе Твоей! Господь, 
Бог мой, навек моя благодарность Тебе!

Глава 31
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) На Тебя, Господи, 
уповаю, никогда не узнаю позора! Спаси меня по милосердию 
Твоему! (3) Преклони ухо Свое; поспеши мне на помощь! 
Стань мне твердынею крепкой, домом укрепленным, чтобы 
спасти меня! (4) Ибо Ты скала и твердыня моя! Ради 
имени Твоего, направь и веди меня! (5) Освободи из силка, 
установленного на меня: ведь Ты — твердыня моя! (6) В Твою 
руку предаю дух мой, избавь меня, Господь, Бог, верный слову 
Своему! (7) Презираю я надеющихся на суеверия ложные — 
на Господа я уповаю! (8) Я ликую и радуюсь покровительству 
Твоему, ибо Ты увидел невзгоды мои, распознал горести души 
моей, (9) не предал меня в руки врага, вывел меня на простор! 
(10) Пожалей меня, Господи, в бедствии моем; иссохли 
в печали глаза мои, душа и тело мое. (11) В смертной тоске 
проходит жизнь моя, годы мои — в стенаниях; в грехе иссякли 
силы моих, кости мои иссохли. (12) Всеми врагами поносимый 
и соседями жестоко, стал я угрозой для знакомых; сторонятся 
меня, когда видят на улице. (13) Забыт в сердцах я, как мертвый, 
как утварь пропавшая. (14) Уже слышу я многочисленные 
перешептывания, угрозы отовсюду, заговоры против меня; 
душу мою погубить умышляют. (15) На Тебя, Господи, уповаю; 
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говорю: “Ты – Бог мой; (16) В Твоей руке — события жизни 
моей, спаси меня от врагов и гонителей моих! (17) Яви лик 
Свой сияющий рабу Твоему; спаси меня по милости Твоей! 
(18) Господи, да не испытаю позора, когда призываю Тебя! 
Пусть посрамятся преступники, пропадут в бездне безмолвия. 
(19) Онемеют уста лживые, рассказывающие небывальщину 
о праведнике в гордости своей”. (20) Как велико благо, которое 
Ты сложил в сокровищницу для боящихся Тебя, которое Ты 
даруешь уповающим на Тебя на глазах у сынов человеческих! 
(21) Ты их укрываешь под покровом Своим от людских 
козней; скрываешь их от раздоров под сенью [Своей]. (22) 
Благословен Господь, что явил мне дивную милость в граде 
осажденном! (23) Я в смятении подумал было: отлучен я взора 
Твоего, — но Ты услышал мольбу мою, молитву мою Тебе. (24) 
Любите Господа, все преданные Ему. Хранит Господь верных; 
гордецам же воздает выше меры. (25) Будьте мужественны, 
пусть будет твердо сердце ваше, все полагающиеся на Господа!

Глава 32
(1) [Псалом] Давида. Учение. Славен тот, чей грех прощен, чей 
проступок прикрыт! (2) Славен человек, которому Господь не 
вменит вины, в душе которого нет обмана! (3) Пока я молчал, 
а только стонал непрерывно [от боли], кости мои истлели. 
(4) С каждым днем и ночью все тяжелей становилась рука 
Твоя; превратился сок мой в выжженную навеки летнюю 
пустошь. (5) В грехе своем признаюсь Тебе, не утаю вины. 
Я сказал: “Признаю перед Господом преступления мои”, — 
и Ты всегда простишь вину преступления моего. (6) Об этом 
пусть молится Тебе всякий праведник в пору близости к Тебе, 
и тогда поток бурных вод не настигнет его. (7) Ты — укрытие 
мое, защита от врага. Ты всегда окружаешь меня радостью 
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спасения. (8) “Дарую тебе мудрость, укажу тебе путь, по 
которому идти; взглядом укажу”. — (9) Не будьте как конь, 
как мул несмышленый, которые удил и узды не слушаются, 
украсить себя не дают, не подходят к тебе! (10) Многие 
страдания ждут злодея, а уповающий на Господа окружен 
покровительством. (11) Радуйтесь с Господом, ликуйте 
праведники, и торжествуйте все благородные сердцем!

Глава 33
(1) Ликуйте, праведники, в Господе; достойно праведников 
воздавать [Ему] хвалу! (2) Славьте Господа под звуки арфы, под 
звуки лиры десятиструнной пойте Ему! (3) Пойте Ему новую 
песнь под стройное звучание труб, (4) о том, что справедливо 
слово Господне, что всякое дело Его непоколебимо! (5) 
О том, что Он любит правду и справедливость; о том, что 
милосердием Господним полна земля. — (6) О том, что словом 
Господним сотворены небеса, и дуновением уст Его — все 
воинство их! (7) О том, что как будто в скирду собирал Он 
воды морские и вносил в хранилища! (8) Страшись Господа, 
вся земля; трепещите пред Ним, все обитатели вселенной! 
(9) Ибо сказал Он — и возникло; повелел — и предстало! 
(10) Господь разрушил планы племен; расстроил замыслы 
народов. (11) План Господень — устоит в веках; замыслы 
сердца Его — из рода в род. (12) Счастлив народ, Бог 
которого — Господь, народ, избранный Им в удел Себе! (13) 
С небес смотрит Господь, видит всех сынов человеческих. 
(14) Из места пребывания Своего видит Он всех живущих 
на земле. (15) Он сотворил все их сердца, Он замечает все их 
поступки. (16) Вой ско многочисленное не принесет победы 
царю, не спасет богатыря сила великая. (17) Не принесет 
конь победы, все вой ско многочисленное не спасет воителя. 
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(18) Взор Господень — на боящихся Его, на полагающихся на 
покровительство Его; (19) Чтобы спасти душу их от смерти, 
во время голода сохранить жизнь их. (20) Душа наша уповает 
на Господа; Он — помощь и щит нам. (21) Он дарует веселье 
сердцу нашему, ибо на святое имя Его мы уповаем. (22) Да 
будет покровительство Твое, Господь, над нами, ибо мы на 
Тебя надеемся!

Глава 34
(1) Давида. Когда он притворился безумным перед 
Авимелехом, и тот изгнал его, и он ушел. (2) Благословляю 
Господа во всякое время! Всегда хвала Ему на устах моих! (3) 
Я горжусь Господом, — услышат страдальцы и возрадуются! 
(4) Возглашайте со мной величие Господа, вместе превознесем 
имя Его! (5) Когда искал я Господа, Он отвечал мне, и от 
всех опасностей спасал меня. (6) Вознесут к Нему взоры 
и просияют, и лица их не испытают стыда. (7) Воззвал 
страдалец, услышал Господь и спас его от всех бед! (8) Лагерь 
ангела Господня стоит вокруг боящихся Его, и выручает их. 
(9) Попробуйте и увидите — благ Господь! Счастлив человек, 
уповающий на Него! (10) Трепещите перед Господом, 
праведники Его, ибо не будет лишений у трепещущих перед 
Ним! (11) Голодают львы и хиреют, а ищущие Господа 
не лишатся всякого блага. (12) Придите ко мне, дети мои, 
послушайте: я научу вас трепету перед Господом. (13) Кто 
желает жизни, кто желает долгих дней, кто желает видеть 
только добро — (14) Береги язык свой от зла, и уста — от 
обмана; (15) Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира 
и добивайся его! (16) Взор Господа — к праведникам, и слух 
Его — к их молитве. (17) Лик Господа — к творящим зло, 
чтобы истребить с земли память о них. (18) Когда они взывают, 
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Господь слышит их, от всех бедствий их избавляет. (19) Близок 
Господь к сокрушенным сердцем, спасает Он смиренных 
духом. (20) Велики страдания праведника, но от всех спасает 
его Господь. (21) Он бережет каждую кость его, чтобы ни одна 
не сломалась. (22) Зло умертвит преступника, ненавидящие 
праведника будут наказаны. (23) Освободит Господь душу 
рабов Своих, не будет наказан никто из уповающих на Него!..
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Богатый хозяин и поступок наёмного работника
(По Вавилонскому Талмуду, трактат “Шабат”, 127:72  

и по сбо

рнику “Ялкут Шимони”, 611)

Это было много лет назад, когда ещё существовал Храм. В 
одной из деревень, что в Верхней Галилее, жил бедняк. У него 
было только несколько оливковых деревьев и маленькое поле, 
да и то на камнях. Поле это уже не давало достаточно урожая, 
а деревья не плодоносили так хорошо, чтобы прокормить кре-
стьянина, его жену и детей.

Видит бедняк, что не может он заработать в своей деревне, 
и говорит жене:

— Пойду-ка я на юг, подальше отсюда. Там поля плодород-
ные, там цитрусовые плантации и виноградники. Найду ра-
боту, заработаю денег и скоплю их. Когда будет достаточно 
денег, вернусь к вам и куплю поле побольше нынешнего, олив-
ковые деревья, и, может быть, даже стадо овец. Тогда не бу-
дет у нас недостатка ни в еде, ни в одежде. А сыновья помогут 
тебе обрабатывать наше маленькое поле, пока я не вернусь.

Согласилась жена. Взял крестьянин свои рабочие инстру-
менты — мотыгу и грабли, — расстался с женой и детьми и 
отправился в путь.

Долго шёл он пешком, пока не пришёл на юг. Там нашёл себе 
работу у богатого хозяина — у того были поля, виноградники 
и большие стада.

Выполнял крестьянин в хозяйстве богача всякую работу. 
Каждый день трудился с утра до вечера. Работал честно, ста-
рательно и проворно. Хозяин был доволен им, кормил его до-
сыта и дал комнату для жилья.
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Так прошёл год, и ещё год, и ещё третий год. За всё это время 
крестьянин ни разу не ходил домой, потому что уж очень даль-
няя была дорога. Каждый вечер после окончания работы, когда 
он отдыхал, подсчитывал, сколько денег уже причитается ему, 
и думал про себя:

“Как хорошо будет, когда я вернусь домой с деньгами в руках. 
Дети выбегут мне навстречу, а жена будет ждать на крыльце. 
Я выну свёрток с деньгами и покажу им.

А потом куплю большое, хорошее поле и ещё много дру-
гого...”

Так он мечтал и радовался предстоящему счастливому дню.

Продолжение следует
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 35
Похвала в присутствии недоброжелателей

(5 хешвана — 5 ияра)

Похвалить человека при тех, кого это раздражает и в ком про-
буждает желание умерить эту похвалу критикой, считается 
разновидностью авак лашон а-ра. Не хвалите человека при 
людях, которые его не любят: обычно они тогда вспоминают 
о его недостатках.
Не следует расточать похвалы человеку и в большой компа-
нии: вполне может оказаться, что среди присутствующих есть 
люди, которые ему не симпатизируют.
Запрещено хвалить бизнесмена при конкурентах, даже если 
те уверяют, что не испытывают к нему никаких отрицатель-
ных чувств.
Нельзя хвалить неумеренно — это часто вызывает чувство 
протеста даже у тех, кто относится к объекту похвал без осо-
бого недоброжелательства.

“Сефер Шмират а-лашон”
Еще об исключительной ценности мира

Субботние свечи предпочтительнее вина для Кидуша, ибо их 
свет несет в дом мир и гармонию.
Сефер Маалот а-мидот так развивает мысль об исключитель-
ной ценности мира:
После создания неба и земли следующей задачей Творца было 
создание света (Берейшит, 1:3), а свет олицетворяет мир, как 
сказано: «Создаю свет и творю тьму, делаю мир и навожу бед-
ствие» (Йешаяѓу, 45:7). Правило мудрецов: если приходится 
выбирать между приобретением субботних свечей и вина для 
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Кидуша, субботние свечи предпочтительнее, потому что их 
свет приносит в дом гармонию (Шабат, 236).
Мишна (Гитин, 5:8) перечисляет постановления, предназна-
ченные принести мир общине: «Это постановили (мудрецы), 
чтобы установить гармонию. Коэн читает первым (Тору в си-
нагоге), после него леви, а затем исраэль, потому что это (один 
из) путей установления гармонии». И написано: «Ее пути - 
пути приятные, и все стези ее - мир» (Мишлей, 3:17).
Мидраш (Бемидбар раба, 15:13) перечисляет тринадцать 
особенно дорогих для Творца вещей. На них указывает ис-
пользование в Торе слова «ли» («мне», «для меня») отно-
сительно вещей, особенно дорогих для Творца. Но дважды 
слово «ли» сказано только в связи с миром: «Если он будет 
держаться Моей твердыни (Горы), примирится со Мной, за-
ключит со Мной мир» (Йешаяѓу, 27:5).



65

Учение Ребе                                                                    Понедельник 

К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

КАК СОЗДАЕТСЯ ПРОЦВЕТАЮЩИЙ ДОМ?
Необходимо делать все возможное, чтобы обеспечить в доме 

согласие, мир. Существуют три основных фактора, определяю-
щих домашнюю обстановку: отношения между членами семьи, 
атмосфера в доме и то, как ведется, как функционирует дом.

Тон в отношениях между членами семьи задают родители. 
Все зависит от того, как они любят и уважают друг друга, как 
выполняют повседневные домашние дела, как общаются с со-
седями. Муж и жена должны отнести свои взаимоотношения 
к высшим приоритетам, проводить вместе свободное время, 
стремиться к общению, беседам друг с другом. Да, они должны 
участвовать в ведении хозяйства, делить финансовую ответ-
ственность. Но очень важно, чтобы они делили самих себя, 
обсуждали личные и философские вопросы, представляющие 
интерес для них обоих.

Все понимают трагедию разрыва в семье и его пагубное вли-
яние на детей, а также на родителей. В настоящее время мы на-
блюдаем возврат к более традиционным убеждениям. Пред-
принимаются значительные усилия для обеспечения прочных 
браков. Супружеские пары решают обзаводиться большим чис-
лом детей и уделять им достаточно много времени. Но даже в 
семье, где родители искренне любят друг друга и своих детей, 
могут возникать трудности при общении. Если каждый из ее 
членов озабочен в первую очередь самим собой, она обречена 
на страдания. Не могут существовать проникновенные отно-
шения в семье, где отец подолгу задерживается на работе, мать 
поглощена своей профессией или общественной работой, а 
дети чрезмерно увлечены вечеринками или школьными про-
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ектами. Все они могут спать под одной крышей, есть за одним 
столом и оставаться абсолютно разобщенными.

Но если семья исповедует одни и те же принципы и мораль-
ные ценности, все ее члены развиваются вместе. Их дом стано-
вится основой разделяемого всей семьей чувства цели и в то 
же время обеспечивает каждому ее члену трамплин для реше-
ния собственных задач. В таких домах долго не укладываются 
спать, ведутся разговоры по душам, обсуждаются проблемы 
каждого. Дети тянутся к дедушке и бабушке, чтобы послушать 
их воспоминания. Они непринужденно говорят о своих труд-
ностях и даже страхах. Дом становится живым, источником 
энергии и надежд, любви, поддержания традиций. Не тишина 
делает дом мирным, а жизнь, протекающая в нем.

Молодой бизнесмен много работал, добился больших, успехов, 
но всегда казался чем‑то удрученным. Отец, который обратил 
на это внимание, зашел поговорить с сыном ‑ как же был удивлен 
сын, когда отец, вместо того чтобы говорить с ним о делах, по‑
интересовался, сколько времени он уделяет семье.

‑У меня так много дел на работе, что для семьи остается 
очень мало времени, – признался сын.

– Это напоминает мне то, о чем говорил твой дедушка, – ска‑
зал отец. – каждый день я ждал у окна возвращения своего отца 
и каждый день засыпал до его прихода. Ради своих детей и детей 
твоих детей, независимо от. того, сколько у тебя работы, по‑
пытайся прийти домой до того, как они отправятся спать. Ты 
не можешь себе представить, как много ты этим самым сдела‑
ешь для них и для себя тоже.

Что касается атмосферы в доме, второго элемента, опреде-
ляющего его процветание, то она должна способствовать соз-
данию теплого, гостеприимного дома. Задумайтесь над тем, 
что вы испытываете, будучи оторванным от дома, от вещей, к 
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которым привыкли, от любимых вами и любящих вас людей. 
Ваш дом должен быть тем местом, где вы и любой приходя-
щий к вам человек чувствует себя спокойно и уютно.

Продолжение следует
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6 Хешвана

Когда Альтер Ребе хотел благословить р. Йекутиэля Леплера 
богатством, тот сказал, что не хочет этого, поскольку богат-
ство будет требовать от него хлопот, которые будут отвлекать 
от изучения хасидизма и занятий Служением.
А когда Ребе захотел благословить его долгими днями жизни, 
сказал р. Йекутиель Леплер: «Но не теми мутными годами, 
когда „есть глаза у них, но не видят; есть уши у них, но не слы-
шат...” — не видят Божественности и не слышат Божествен-
ность».
 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Лех Леха
Глава 13

5 И у Лота благодаря тому, что он следовал за Аврамом, тоже 
были мелкий и крупный скот и шатры.
6 Пастбища земли между Бейт- Элем и Аем не могли вместить 
их, ибо имущество их было велико, и они не могли жить 
вместе.
7 Из-за недостатка пастбищной земли пастухи Лота начали 
пасти скот на чужой территории. И был спор между 
пастухами Аврама и пастухами Лота: пастухи Аврама 
обвиняли пастухов Лота в грабеже, в то время как пастухи 
Лота заявляли, что эта земля по закону принадлежит Лоту, — 
ведь Б-г обещал ее Авраму, а у того нет других наследников, 
кроме Лота. Однако это рассуждение было порочным, 
поскольку кнаанеи (некоторые народы, происходившие от 
Кнаана) и призеи (не кнаанейская народность) жили тогда 
в той земле, а Аврам ее еще не получил. Между тем Аврам 
не стал убеждать Лота в том, что он неправ и что его пастухи 
не должны позволять своему скоту пастись на чужих полях. 
Несмотря на то что Лот был и сам весьма богат, он лелеял 
мечту унаследовать и богатство Аврама.
8 И сказал Аврам Лоту: «Да не будет раздора между мною 
и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, 
ибо мы люди родственные. Мы даже внешне похожи друг 
на друга так, что нас можно принять за братьев.
9 Ведь вся земля пред тобою. Отделись же от меня. Если 
ты на север, то я на юг; а если ты на юг, то я на север. Куда 
бы ты ни пошел, я останусь достаточно близко к тебе, чтобы 
прийти на помощь в случае опасности».
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10 И поднял Лот очи свои, и увидел всю окрестность 
Иордана, что вся она напоена; до истребления Г-сподом 
Сдома и Аморы она была засажена деревьями, как сад 
Г-сподень, и полна растительности, как земля Египетская. 
И простиралась она вплоть до города Белы, который позже 
стал именоваться Цоар. Но Лот также увидел, что обитатели 
этой области предаются разврату. Строгая нравственность 
Аврама стала казаться Лоту чрезмерной, он нашел более 
свободное поведение жителей этой области весьма 
привлекательным.

11 И  избрал себе Лот всю долину 
Иордана .  Поскол ьк у он с т ыд илс я 
поведать Авраму о том, что решил жить 
среди безнравственных людей, Лот 

двинулся сперва на запад с востока, чтобы у Аврама возникло 
впечатление, будто он направляется в другую сторону, и лишь 
когда Аврам потерял его из виду, Лот повернул на восток, 
к долине Иордана. Так отделились они друг от друга. 
В духовном аспекте выбор этого пути означал, что Лот не мог 
больше выносить Аврама и его Б-га и был весьма рад удалиться 
от обоих.
12 Аврам поселился в земле кнаанской; а Лот поселился 
в городах окрестности реки Иордан и раскинул шатры 
своих пастухов по всей долине, до Сдома.
13 Лот не стыдился жить в этих городах, хотя люди Сдома 
и соседних городов были злы и весьма грешны, используя 
свое имущество в безнравственных целях. Они сознательно 
грешили против Г-спода, чтобы разгневать Его.

14 Когда Лот отвернулся от Аврама и его 
Б-га, восстав против них обоих, Всевышний 
некоторое время не открывался Авраму. Но 

Лот выбирает 
для себя город 
на равнине

Б-г 
возобновляет 
Свое обещание
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после отделения Лота от него, когда присутствие отступника 
больше не мешало, Всевышний возобновил общение 
с Аврамом, подтвердив Свое обещание дать ему потомство, 
что уничтожит надежду Лота наследовать Авраму. Г-сподь 
сказал Авраму: «Подними очи твои и посмотри с места, на 
котором ты теперь, к северу и к югу, и к востоку, и к западу.
15 Ибо всю землю, которую ты видишь — то есть Кнаан — 
тебе дам Я и потомству твоему навеки.
16 И сделаю потомство твое многочисленным, как песок 
земной; так что, если кто может сосчитать песок земной, 
то и потомство твое сочтено будет.
17 Чтобы разметить эту землю и чтобы почувствовать 
себя ее хозяином, встань, пройди по земле сей в длину ее 
и в ширину ее, ибо тебе Я дам ее в будущем».
18 Аврам, однако, не пошел по этой земле немедленно, но 
раскинул шатры и поселился на равнинах эморея Мамре, 
что в Хевроне. Там, благодарный за то, что отныне он всегда 
будет жить в этой стране, и за новые благословения, излитые на 
него Всевышним, он построил третий жертвенник Г-споду 
и принес там свою жертву. Он стал союзником Мамре и двух 
его братьев, Анера и Эшколя.

18 Там он построил третий жертвенник Г-споду. Три 
жертвенника, построенных Аврамом, соответствуют трем 
уровням наших отношений с Б-гом.
Аврам построил первый жертвенник, чтобы поблагодарить 
Б-га за обещание пропитания, потомков и земли, на которой 
они смогут жить. Это соответствует первому аспекту наших 
отношений с Всевышним: соблюдение Его заповедей дает жизнь 
душе и поддерживает ее связь с телом.
Аврам построил второй жертвенник — это символизирует 
более высокий уровень отношений с Б-гом, — раскаяние. Чтобы 
очистить наши отношения с Б-гом после греха, мы должны пойти 
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дальше преданности Ему (которой, очевидно, было недостаточно, 
коль скоро мы впали в грех). Чтобы подвигнуть самих себя к этому 
новому этапу отношений с Б-гом, мы должны углубить и сделать 
более интенсивной нашу связь с Всевышним и раскрыть в себе 
такой уровень осознания, что связь с Б-гом окажется для нас 
важнее, чем любое искушение, которому мы можем поддаться.
Третий жертвенник был построен Аврамом, чтобы восславить 
Всевышнего. Этот жертвенник выражает еще более высокий 
уровень связи с Б-гом: нашу способность отринуть ощущение 
собственного независимого существования и слиться с Ним. Когда 
мы достигаем единства с Б-гом, мы возносимся над своим эго 
и преданно выполняем нашу Б-жественную миссию, отрешившись 
от материальных забот.
Хотя мы еще не достигли такой степени осознания, мы, тем не 
менее, можем и должны понять, что в этом состоит конечное 
исполнение Б-жественной миссии. Это понимание в дальнейшем 
будет вдохновлять наше стремление к мессианской эпохе, когда 
мы все обретем такое самоотречение; тем самым мы будем 
приближать ее наступление.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 11
ТШУВА.

3. Главное в раскаянии – это изменение своих поступков, как 
сказано: И увидел Б-г дела их, что они отвратились от злого 
пути своего, и пожалел Б-г о бедствии, о котором сказал, 
что наведет на них, и не навел.
Не сказано, что Всевышний услышал их молитвы и т.п., а что 
увидел их дела. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЛЕХ ЛЕХА
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Странствуя по Святой земле, Авраѓам воздвиг три жертвен-
ника Всевышнему в трех разных местах.

Ступени Б-жественного сознания
"И построил там жертвенник Господу»  

(Берейшит, 13:18)

Три жертвенника, воздвигнутых Авраѓамом, соответствуют 
трем уровням наших отношений с Б-гом. Свой первый ал-
тарь Авраѓам поставил, чтобы поблагодарить Всевышнего, 
обещавшего ему благосостояние, детей и страну, где он смо-
жет жить. Этот жертвенник соответствует соблюдению Б-же-
ственных заповедей, дающих жизнь душе и поддерживающих 
ее связь с телом. 

Свой второй алтарь Авраѓам воздвиг в благодарность за 
Б-жественный дар – раскаяние. Он символизирует стремле-
ние углубить отношения с Творцом, чтобы восстановить их 
после того, как человек согрешил. 

Наконец, третий жертвенник Авраѓам установил исключи-
тельно ради славы Творца. Этот алтарь – проявление нашей 
способности отказаться от иллюзии независимого существо-
вания и слиться с Б-гом. Мироздание достигнет этого уровня 
только в эпоху Машиаха, однако осознание этого факта застав-
ляет нас страстно желать прихода этих времен. И Б-г, стре-
мясь утолить нашу жажду, приблизит их наступление. 
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

Глава 36
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида. (2) Речь 
злодейства, обращенная к преступнику, в сердце моем: “Да не 
будет страха Божьего пред взором моим”. (3) Подмигивает, 
старается показаться гладким, чтобы обнаружить грех, повод 
для ненависти, — (4) На устах его ложь и обман; перестал 
думать, как исправиться; (5) Преступление замышляет на ложе 
своем. Встал он на не добрый путь, не гнушается злом. (6) 
Покровительство Твое, Господь, — на небесах оно; верность 
слову Своему — на облаках! (7) Справедливость Твоя — 
как высочайшие горы; правосудие Твое — пучина великая! 
Человека и скотину спасаешь Ты, Господь! (8) Как драгоценно 
покровительство Твое, Боже! Сыны человеческие укрываются 
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в тени крыл Твоих, (9) насыщаются яствами в доме Твоем, Ты 
даешь им напиться потоками сладостными! (10) Ибо Тебе 
принадлежит источник жизни; и в свете Твоем видим свет. 
(11) Возьми под покровительство знающих Тебя, и даруй 
милосердие Твое благородным сердцем. (12) Да не подступит 
ко мне нога гордеца, и рука преступная не отстранит меня! 
(13) Там падут совершившие преступление, упадут так, что 
и встать не смогут!..

Глава 37
(1) [Псалом] Давида. Не соревнуйся с преступниками, 
не завидуй творящим беззаконие. (2) Ибо они, как трава, 
быстро усохнут, как зеленый покров увянут. (3) Полагайся 
на Господа, делай добро; заселяй землю, храни верность. 
(4) Ты усладишься благом, данным Господом, — и Он будет 
исполнять пожелания сердца твоего. (5) Вверь Господу 
пути свои, уповай на Него, и Он исполнит. (6) Как свет 
взойдет невиновность твоя, и правота твоя — как полдень. 
(7) Молча жди Господа, не соревнуйся с теми, кто кознями 
добивается успеха на пути своем. (8) Смягчи гнев, оставь 
ярость; не соревнуйся с причиняющим зло. (9) Ибо злодеи 
будут истреблены, а уповающие на Господа наследуют землю. 
(10) Еще немного — и не будет злодея; осмотришь место 
его — а его нет! (11) Кроткие наследуют землю и насладятся 
великим благополучием. (12) Зло замышляет преступник 
против праведника, скрежещет зубами. (13) Но Владыка мой 
посмеется над ним, видит Он, когда придет [последний] день 
его. (14) Обнажают преступники меч, прилаживают тетиву, 
чтобы сразить бедного и нищего, чтобы убить идущих прямым 
путем; (15) Их собственный меч пронзит их же сердце, а луки 
сломаются. (16) Немногие благие [люди] за праведника, 
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по сравнению с несметными толпами преступников. (17) 
Но силы преступников сокрушены будут, а праведников 
укрепляет Господь. (18) Господь знает жизнь непорочных, 
и наследие их пребудет вовек. (19) Не испытают стыда в пору 
бедствий; будут сыты в дни голода. (20) Исчезнут злодеи. 
Враги Господа пропадут, как великолепие долин исчезает 
в дымке. (21) Берет в долг преступник — и не возвращает; 
а справедливый сам дает милостиво и дарит. (22) Ибо 
благословенные Им унаследуют землю, а проклятые Им — 
истребятся. (23) Господь делает твердыми шаги героя, если 
путь угоден Ему, — (24) Если пошатнется — и не упадет, ибо 
Господь поддерживает его. (25) Я был молод и уже состарился, 
но не видел, чтобы праведник был оставлен, и чтобы дети 
его просили хлеба. (26) Всякий день дает [он] милостиво 
и одалживает, и им посеянное благословенно. (27) Уклоняйся 
от зла, делай добро и будешь пребывать вовеки. (28) Ибо 
Господь любит правосудие, не оставляет преданных Ему; 
под вечной охраной они; потомство же преступников будет 
истреблено. (29) Праведники унаследуют землю, и утвердятся 
на ней навеки. (30) На устах праведника — мудрость, на 
языке его — правосудие. (31) В сердце его — закон Бога; не 
поскользнется на пути своем. (32) Преступник подстерегает 
праведника, ищет, как бы убить его; (33) Господь не оставит 
[праведника] в руках его, не сможет [злодей] засудить его. (34) 
Надейся на Господа, держись путей Его, и Он вознесет тебя, 
чтобы завладел ты землею, чтобы узрел, как истребляются 
преступники. (35) Видел я грозного преступника, пустившего 
корни, как дерево в родной земле; (36) Прошло время — и нет 
его; ищу его — и не могу найти! (37) Храни чистоту и береги 
благородство, ибо будущее принадлежит миролюбивым. 
(38) Все преступники погибнут; будущее преступников 
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пресечется. (39) Спасение праведников — от Господа; Он — 
прибежище им в пору бедствия. (40) Поддержит их Господь 
и спасет. Спасет от злодеев и дарует победу, за то, что на Него 
полагаются!..

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

Продолжение

Прошло три года, которые он должен был проработать у хо-
зяина. После Рош-а-Шана намеревался крестьянин вернуться 
домой, чтобы быть вместе с семьёй на праздник Суккот. Как 
он радовался! Собрал свою нехитрую одежонку — немного 
у него и было! — с радостным лицом подошёл к хозяину и 
сказал ему:

— Пришло время вернуться мне домой. Три года я честно 
проработал у тебя. А теперь дай мне, пожалуйста, заработан-
ные деньги, и я порадую мою жену и детей.

Но лицо у хозяина стало грустным:
— Нет у меня денег, — ответил он.
Очень удивился работник. “Возможно ли это?” — подумал 

про себя крестьянин. — “Так богат хозяин и нет у него денег 
заплатить мне за работу?”

Минуту стоял работник, не зная, что делать, а потом сказал:
— Если нет у тебя денег, дай мне фруктов вместо денег.
Ответил хозяин:
— Нет у меня фруктов.
— Дай мне поле, я продам его и получу свой заработок.
— Нет у меня поля.
— Дай мне скота из твоего стада.
Ответил хозяин:
— Нет у меня скота.
Слушал работник всё это и стал очень грустным.
— Дай мне подушки и перины, и мои дети согреются.
— Нет у меня подушек и перин, — ответил хозяин упав-

шим голосом.
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Не стал больше ничего просить работник, положил свои ин-
струменты на плечо и пошёл домой с разбитым сердцем. И 
всё-таки не сердился на богатого хозяина, потому что думал: 
“Ведь он неплохой человек. Если он сказал, что не может дать 
мне ничего, конечно, есть на это причина”.

Прошёл праздник Суккот, прошло ещё несколько дней. И вот, 
в одно прекрасное утро, выходит крестьянин из дому, чтобы 
идти работать на своём маленьком поле, и видит — караван 
приближается к его дому: человек верхом на осле ведёт за со-
бой еще трёх ослов, нагружённых мешками и кувшинами. Вгля-
делся крестьянин: человек верхом на первом осле — хозяин, 
у которого он работал три года. Сейчас же крестьянин пошёл 
ему навстречу, приветствовал его и пригласил к себе в дом.

На этот раз лицо богатого хозяина было весёлым. Быстро 
снял он ношу с ослов и сказал крестьянину:

— Всё это твоё! Вот на этом осле поклажа с разнообраз-
ными хорошими продуктами, а также свежие фрукты и изюм. 
А на втором осле — разные напитки и масло, а больше всего 
— вина. А на третьем осле — разные сладости, чтобы пора-
довать детей.

Продолжение следует
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 36
Самоочевидные нюансы

(6 хешвана - 6 ияра)

Когда Б-г являет Свое Присутствие среди Своего народа? 
Когда тот един.
Есть форма авак лашон а-ра, прямо вытекающая из видимого 
соблюдения законов о запрещенной речи.
Если кто-то заявляет, что не станет говорить о другом, чтобы 
не сказать лашон а-ра, он фактически сообщает, что об этом 
человеке ему известно что-то весьма нелестное.
«Лучше не буду о нем говорить», — это авак лашон а-ра.
В ситуации, когда вы действительно не хотите сказать о чело-
веке ничего плохого, предпочтительнее перевести разговор 
на другую тему или дать понять, что вам об этом человеке не 
известно ничего интересного.

“Сефер Шмират а-лашон”
Духовные благословения

Продолжаем цитировать Сефер Маалот а-мидот:
Когда Всевышний воздает грешникам в этом мире за все хо-
рошее, что они сделали (откладывая наказание до будущего 
мира), Он дает им деньги, имущество, долгую жизнь, уважение 
окружающих и другие блага, но не дает спокойствия, как ска-
зано: «Нет мира, - сказал мой Б-г, - для грешников» (Йеша-
яѓу, 57:21). И наоборот. Мир - награда праведных, как сказано: 
«И (плодом) дела праведников будет мир» (там же, 32:17).
Мир и братские отношения между людьми приближают их к 
Творцу и побуждают к раскаянию, как сказано: «Сотворю ре-
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чение уст: Мир, мир дальнему и ближнему, - сказал Г-сподь, - 
и исцелю его» (там же, 57:19).
Мир драгоценен. Обо всех странствиях и стоянках в пустыне 
Тора говорит во множественном числе: «ваису» («и двига-
лись») и «ваихану» (встали станом), намекая этим на ссоры, 
которые прежде разделяли евреев. А когда они пришли к горе 
Синай, Тора говорит: «и остановился» («ваихан») Изра-
иль напротив горы» (Шмот, 19:2); употребленный в един-
ственном числе глагол указывает на единство народа. «Ска-
зал Святой, благословен Он: Настал час, когда они примут 
Тору» (Ваикра раба, 9:9), ибо пока они живут в мире, среди 
них пребывает Присутствие Б-га. Сказано: «И был над Йе-
шуруном царь, когда собирались главы народа вместе с коле-
нами Израиля» (Цварим, 33:5). Когда Б -г - в полном смысле 
слова Царь Израиля, когда Его Присутствие пребывает среди 
евреев? - Когда евреи едины. Мир драгоценен: вселенная су-
ществует благодаря нему. Как говорят мудрецы (Авот, 1:18): 
«На трех вещах стоит мир - справедливости, истине и мире, 
как сказано: По истине и справедливости [ради] мира судите 
во вратах ваших» (Захарья, 8:16).
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 

Настоящий дом – это больше, чем просто дом, это прекрас-
ный дом, дом-сад. Разумеется, главным для создания такого 
дома являются здоровые движущие силы семьи. Но имеет зна-
чение и физическая среда, индивидуальность, внешний вид 
дома. Вовсе не обязательно, чтобы это был большой, помпез-
ный дом с дорогой мебелью, якобы отражающий индивиду-
альность семьи. В музее может быть прекрасная мебель, но 
вряд ли вы захотите в нем жить.

Красивый дом не должен также подвергаться влияниям, раз-
рушающим его нравственность и духовную привлекательность. 
Так, общеизвестно вредное воздействие телевидения на впе-
чатлительных детей, подростков и даже взрослых. Нельзя по-
зволить господствовать телевизору в доме. Возможно, неко-
торым будет трудно с этим согласиться, но лучше совсем не 
иметь телевизора в доме, чем пытаться смотреть только до-
брокачественные передачи.

Существует много способов сделать красивым и теплым дом 
в духовном плане, чтобы можно было пригласить в него Б-га. 
Поставьте в каждой комнате копилку для благотворительно-
сти. Говорите с членами семьи о Б-ге и о наших обязанностях, 
поскольку мы представляем добрый, отзывчивый народ. При-
глашайте к себе гостей, позволяйте использовать свой дом для 
учения и молитвы, проведения благотворительных меропри-
ятий, собраний общины.

Представьте себе реакцию своих детей на подобную атмос-
феру. Они вырастут и будут помнить свой дом как место, пол-
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ное сердечного тепла и доброты, где люди чувствовали себя 
уютно, собирались и говорили о вещах, имевших для них боль-
шое значение. Можно полагать, что, став взрослыми, они сами 
создадут дома такого же типа.

И, наконец, важно, как ведется ваш дом, как поддерживается 
в нем порядок. Имеется в виду прежде всего «тривиальное» 
домоводство – повседневные домашние дела, уборка, покупка 
продуктов и т.д. Процветающий дом управляется плавно, без 
рывков, обусловленных сиюминутными интересами. Каждый 
член семьи должен принять на себя определенные обязанно-
сти не из чувства долга, а с любовью и желанием. В процве-
тающем доме все члены семьи являются равноправными пар-
тнерами в поиске единства.

Продолжение следует
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7 Хешвана

После дарования Торы порядок Служения таков: удаление 
телесной крайней плоти (обрезанием — по простому смыслу), 
следует «обрезание языка», а за ним — «обрезание сердца». 
Действие, речь, мысль.

Авраам, отец наш, живший до дарования Торы, вначале по-
знал своего Творца — мысль, после этого начал распростра-
нять Божественность — речь, а после этого совершил обре-
зание — действие. 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Лех Леха
Глава 14

1 Несмотря на желание Лота жить самостоятельно, он вскоре 
почувствовал нужду в помощи Аврама. Это было во дни 
Амрафеля, то есть Нимрода, царя Шинара, Арйоха, царя 
Эласара, Кдорлаомера, царя Элама, и Тидаля, царя Гоим 
(букв. «[множества] народов», многонационального города).
2 В 1996 году от сотворения мира, сразу после рассеяния, 

последовавшего за историей Вавилонской 
башни, они объединились в союз во главе 

с Кдорлаомером и вели войну с Берой, царем Сдома, 
с Биршей, царем Аморы, Шинавом, царем Адмы, и с 
Шемэвером, царем Цвоима, и с царем Белы, она же Цоар, 
и подчинили их.  

2 Царь Сдома. Царя Сдома звали Бера, и это означает, что он 
был «зол» (ра) и к Б-гу, и к людям. Царь Аморы носил прозвище 
Бирша, указывающее, что он превосходил Беру «в злодействе» 
(бе-реша) по отношению как к Б-гу, так и к людям. Царь Адмы 
звался Шинав, в соответствии с этим именем он «ненавидел» 
(сана) Б-га, Небесного «отца» (ав). Царь Цвоима прозывался 
Шемэвер — он «расправил крылья» (сам эвер) для восстания 
против Б-га. Таким образом, цари Сдома и Аморы вели себя 
злодейски по отношению к Всевышнему и человеку, в то время 
как цари Адмы и Цвоима ополчались в своей злобе только на 
Б-га. Царь Белы же не был таким злодеем, как его союзники; он 
вступил в этот альянс ради выгоды. Поэтому нет указаний на его 
прозвище, и впоследствии его город был пощажен.

3 Все последние соединились в долине Сидим («[многие] 
поля»), которая позже, после того как туда потекла река 
Иордан и другие реки, стала Мертвым морем.  

Война царей
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4 Двенадцать лет (1996–2008 годы) эти пять царей долины 
Иордана служили Кдорлаомеру и его союзникам, а 
тринадцать лет (2009–2022 годы) длилось их возмущение. 
5 На четырнадцатом году их восстания (2023 год, как раз 
когда Аврам и Лот появились в Кнаане и когда происходили все 
события, о которых говорилось выше) пришел Кдорлаомер 
и другие три царя, которые с ним, чтобы подавить это 
восстание. По пути они поразили рефаэев в Аштерот-
Карнаиме, уничтожив всех их, кроме Ога, единственного 
великана, пережившего потоп, который стал новым 
родоначальником народа гигантов. После разгрома рефаэев 
союз четырех царей нанес поражение зузеям (которые 
впоследствии стали называться замзумеями) в Ѓаме и эмеям 
в Шавей-Кирьятаиме.  
6 Они также разбили хореев на горе их Сеире, до долины Эль-
Парана, что на границе пустыни. Однако они не уничтожили 
хорийцев полностью, так что те восстановили свой контроль 
над горой Сеир после того, как Кдорлаомер и его союзники 
были разбиты.
7 И возвратились они, и пришли в Эйн-Мишпат («источник 
суда») — источник, у которого жители той области собирались 
для судебных заседаний, он же Кадеш. Они поразили всю 
страну, которая позже была заселена амалекитянами, а также 
эмореев, живших в Хацацон-Тамаре, позже известном как 
Эйн-Геди.  
8 И вышли царь Сдома и царь Аморы, и царь Адмы, и царь 
Цвоима, и царь Белы, она же Цоар; и вступили в сражение 
с ними в долине Сидим.  
9 С Кдорлаомером, царем Элама, и Тидалем, царем Гоим, 
и Амрафелем, царем Шинара, и Арйохом, царем Эласара; 
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четыре царя с пятью. Хотя численный перевес был не на 
стороне четырех царей, они одержали победу.
10 А в долине Сидим было много ям с глиной, из которых 
жители долины брали глину для строительства. Когда цари 
Сдома и Аморы бежали, они упали в глиняную трясину. 
Царь Сдома чудесным образом спасся из ямы, в которую 
он упал; в результате те, кто прежде подвергали сомнению 
правдивость истории о чудесном спасении Аврама из печи 
Нимрода, теперь поверили, что подобные чудеса возможны. 
Остальные выжившие убежали на гору.  
11 А четыре царя взяли все имущество жителей Сдома и 
Аморы и все съестные припасы их и ушли.  
12 И, уходя, взяли также Лота, племянника Аврама, и 
имущество его, поскольку он жил в Сдоме.
13 Ог, единственный спасшийся в битве между четырьмя 
царями и рефаэями, пришел и известил Аврама, еврея (иври, 
букв. «с другой стороны», то есть пришельца с востока, с 
другой стороны реки Евфрат), обитавшего в долинах эморея 
Мамре, брата Эшколя и брата Анера, а они союзники 
Аврама. Ог надеялся, что Аврам будет убит при попытке 
спасти Лота, а он сам сможет взять Сарай в жены.
14 Когда услышал Аврам, что сродник его взят в плен, 
он вооружил своего старшего слугу и ученика Элиэзера, 
поставив его во главе трехсот восемнадцати воспитанников 
своих, рожденных в доме его. Хотя четыре царя казались 
непобедимыми в битвах с пятью царями долины Иордана, 
Аврам, не раздумывая, бросился за ними в погоню. Он 
велел своим союзникам Анеру, Эшколю и Мамре остаться и 
охранять его шатры. Он преследовал царей до Дана, где ему 
открылось в пророчестве, что его потомки поставят там идола, 
который будет соперничать с Иерусалимским храмом. Это 
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видение подорвало его силы, и он должен был остановиться 
и передохнуть
15 И разделились против них, сам он и рабы его, чтобы 
преследовать четырех царей, если они решат бежать в 
разные стороны. Продолжив преследование ночью, Аврам 
напал на них перед полуночью. Хотя у него было всего 318 
бойцов, полководческий талант Аврама и боевые качества 
Элиэзера обеспечили им чудесную победу. После этого, как 
уже говорилось, Аврам преследовал их, но только до Дана, 
также известного как Хова (букв. «вина» за идолопоклонство, 
которое там будет совершаться в будущем), что к северу от 
Дамаска.  
16 И возвратил все имущество, и также Лота, сродника 
своего, и имущество его возвратил, а также женщин и 
прочий народ. 
17 По возвращении Аврама после поражения Кдорлаомера 
и царей, что с ним, вышел царь сдомский ему навстречу 
— в Открытую долину, очищенную от деревьев и прочих 
препятствий, она же долина для царских развлечений. Там 
выжившие в войне единогласно провозгласили Аврама своим 
царем. 
18 Шем, сын Ноаха, известный также как Мальки-Цедек 
(«мой царь [учит] праведности»), царь Шалема, вышел 
в Открытую долину и вынес хлеб и вино; так по обычаю 
приветствовали тех, кто возвращался с битвы. Кроме того, так 
Мальки-Цедек продемонстрировал Авраму, что он не гневается 
на него за убийство на войне его потомков, эламеев, и указал 
Авраму, что его собственные потомки будут приносить Б-гу 
хлебные и винные жертвоприношения в этом городе, будущем 
Иерусалиме. Помимо того, что Мальки-Цедек был царем, он 
был священником Б-га Всевышнего.
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19 И благословил Аврама, и сказал: «Благословен Аврам 
от Б-га Всевышнего, Владыки неба и земли.
20 И благословен Б-г Всевышний, который предал врагов 
твоих в руку твою». Затем Аврам дал Мальки-Цедеку 
десятую часть из всего, что имел, выполняя указание Торы 
отдавать священнослужителям десятую часть урожая. При 
этом Тора требует отдавать десятину лишь от некоторых 
видов сельскохозяйственной продукции, и Аврам превысил 
требования закона, отдав Мальки-Цедеку десятую часть всего, 
чем владел.

20 Аврам затем дал ему десятую часть из всего. Все три 
праотца добровольно выполняли заповеди Торы. Если же в 
Торе упоминаются случаи, когда один из них выполнял только 
определенные заповеди, это нужно для того, чтобы 1) показать, 
как это отражало его особый путь к Б-гу; 2) научить нас, как 
исполнять эти заповеди подобно праотцам.
Отделение десятины от имущества показывает, что все, чем мы 
владеем, на самом деле принадлежит Б-гу, а следовательно, должно 
использоваться ради святых целей. Мы копим богатство, чтобы 
улучшить нашу собственную жизнь и жизнь тех, кого мы любим; 
но чем больше мы проникаемся ценностями Торы, тем больше 
эти мотивы сливаются с желанием наполнить мир Б-жественным 
присутствием. Таким образом, материальное достояние изначально 
направлено на более высокие цели, чем чувственные удовольствия.
Однако, когда человеку достается незаслуженное добро, ему может 
не прийти в голову отделить от него десятину. Тем не менее, 
согласно Рамбаму, Аврам отдал Мальки-Цедеку десятую часть 
военной добычи. Отделяя десятину от военной добычи, полученной 
чудесным путем, Аврам показал, что Б-гу принадлежит не только 
достояние, добытое тяжким трудом, но и любое наше имущество.
Б-г обещает многократно воздать нам за отделение Ему десятины 
и почти упрашивает нас проверить это обещание. Одна из целей 
этой заповеди — показать нам, как Б-г вознаграждает того, кто 
выполняет Его волю. Тора рассказывает, как ее соблюдал Аврам, 
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поскольку он посвятил всю свою жизнь распространению по 
всему миру знания о Б-жественной доброте и благе.
Следуя примеру Аврама, мы также можем продемонстрировать на 
примерах собственной жизни, как Б-г воздает тем, кто исполняет 
Его волю, и тем самым, подобно Авраму, будем распространять 
по миру знание о Б-жественном благе.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 11
ТШУВА.

4. Заповеди делятся на заповеди между человеком и Б-гом 
и между человеком и ближним. Касательно первых раскаяние 
помогает, (как описано выше), если оно совершено по всем 
правилам — сожаление о прошлом, признание и произнесение 
совершенного греха и обязательство больше не поступать так 
в будущем. Но в заповедях, касающихся отношения человека 
со своим ближним, невозможно получить прощение, пока 
другой не простил его или не был возмещен причиненный 
ущерб. Поэтому если человек оскорбил или обидел другого 
либо нанес  какой-либо ущерб его имуществу — обязан он 
просить прощения у того человека, и не будет ему прощения 
свыше, пока тот человек не простит его.
А тот, кого просят о прощении, не должен быть чересчур 
жестокосердным и должен постараться простить с чистым 
сердцем.
А после того, как товарищ простил его, нужно раскаяться 
в содеянном перед Всевышним.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЛЕХ ЛЕХА
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Племянник Авраѓама Лот отправился вместе с ним в Землю 
обетованную. Поскольку Авраѓам оказался для Лота слишком 
большим идеалистом, племянник покинул дядю и поселился 
недалеко от Мертвого моря. Когда в страну вторглась армия 
нескольких царей и Лот попал в плен, Авраѓам бросился его 
спасать. Чудесным образом разбив захватчиков, он пожерт-
вовал десятую часть добычи своему предку, Шему, сыну Но-
аха, который в то время был известен как Малкицедек, царь 
Шалема.

Десятина во имя духовного роста
«И дал ему десятую часть из всего» (Берейшит,14:20).

Отделение десятины – проявление нашей осведомленно-
сти в том, что все, чем мы владеем, на самом деле принадле-
жит Б-гу, а потому может быть использовано исключительно 
в святых целях. Обычно люди копят богатства, чтобы улуч-
шить свою жизнь и жизнь своих близких. Однако, чем глубже 
мы усваиваем еврейские религиозные идеалы, тем больше эти 
естественные желания сливаются со стремлением сделать наш 
мир более Б-жественным.

Если нам в руки попадет незаслуженное богатство, мы мо-
жем подумать, что к нему следует относиться по-иному. Но, 
отделив десятину от военной добычи, доставшейся ему чу-
дом, Авраѓам тем самым показал, что Б-гу принадлежит не 
только то, что заработано тяжким трудом, но и вообще все 
богатства на свете. 
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Б-г обещал многократно возместить нам все потери, ко-
торые мы несем, отделяя десятину, и даже предлагал испы-
тать Eгo в этом. Если мы последуем примеру Авраѓама, отде-
лявшего десятину даже от нежданных богатств, наша жизнь 
станет свидетельством того, как Б-г вознаграждает исполня-
ющих Его волю. И тогда подобно Авраѓаму мы тоже научим 
весь мир благости и милосердию Творца.
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´ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 40
(1) Руководителю. Давида псалом. (2) Крепко надеялся 
я на Господа, — и Он склонился ко мне, услышал зов мой! 
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(3) Он вытащил меня из бездны вод бурных, из болота 
засасывающего; ноги мои поставил на утес, сделал твердыми 
шаги мои! (4) Он вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу 
нашему. Увидят многие — и Господа начнут бояться и на Него 
уповать будут! (5) Славен человек, который надежды свои 
возлагает на Господа, а не обращается к спесивым властителям, 
соблазняющим напраслиной! (6) Многочисленны дела Твои, 
Господь, Бог мой! Многочисленны чудеса и замыслы Твои, нам 
[дарованные]! Нет сравнимого с Тобой! Число моих рассказов 
и повестей о них — огромно! (7) Жертв и приношений Ты 
не желал; Ты даровал мне слух, [но] всесожжений и жертв 
очищающих Ты не просил. (8) Тогда решил я: “Буду поступать 
по книге, мне предписанной: (9) Волю Твою, Бог мой, 
желаю исполнить; закон Твой переполняет меня!” (10) 
Я проповедовал справедливость Твою в собраниях великих; 
не держал взаперти уст своих; Ты знаешь это, Господь! (11) 
Правды Твоей не скрывал я в сердце; о верности Твоей, 
о спасении, ниспосланном Тобой, я рассказывал; не утаивал 
милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. (12) 
И Ты, Господь, не держи взаперти милосердие Твое! Пусть 
постоянно охраняют меня покровительство и верность Твои! 
(13) Окружили меня беды неисчислимые; настигли меня грехи 
мои, так что не могу смотреть; их больше, чем у меня волос 
на голове, пропало сердце мое. (14) Да будет воля Господа, 
спасти меня! Господи, поспеши мне на помощь! (15) Пусть 
осрамятся и опозорятся ищущие гибели души моей. Пусть 
отступят в стыде желающие мне зла. (16) Пусть оцепенеют, 
когда обернется позор на говорящих обо мне: “Ага! Ага!” (17) 
Пусть радуются и веселятся Тебе все ищущие Тебя! Пусть все 
время повторяют возлюбленные, Тобой спасенные: “Велик 
Господь!” (18) Я же несчастен и беден. Вспомни обо мне, 
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Владыка мой! Ты — помощь моя и избавитель мой! Боже мой, 
не медли!..

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

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

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

Продолжение следует

Сидели богатый хозяин и семья крестьянина за столом, ели 
и пили. Потом вынул богатый хозяин из своих вещей свёрток 
с деньгами и дал его честному работнику.

— То, что я дал тебе до сих пор, — это подарки, — сказал 
ему. — А это — плата тебе за работу, деньги, которые я задол-
жал тебе. И теперь просьба у меня к тебе: признайся, когда 
ты просил свой заработок, а я сказал: нет у меня денег! что 
ты подумал обо мне?

Ответил работник:
— Я думал, что, может быть, представилась тебе возмож-

ность купить задёшево товар, и ты отдал на это все деньги.
— А когда попросил фруктов, и я сказал: нет у меня! что 

тогда думал обо мне?
— Думал, что, может, ты еще не отделил маасер и поэтому 

запрещено тебе пока что пользоваться этими фруктами.
— А когда попросил поле, и я сказал: нет у меня поля! что 

тогда думал ты обо мне?
— Думал, что ты отдал кому-нибудь в аренду свои поля на 

год и не можешь пользоваться ими.
— А когда просил скот, и я сказал: нет у меня! что думал ты 

обо мне? 
— Думал, что ты дал его кому-нибудь для работы.
— А когда просил подушки и перины, и я сказал: нет у меня! 

что думал обо мне?
— Думал, что, может быть, ты дал обет пожертвовать всё, 

что есть у тебя, в Храм и поэтому ничего не можешь дать мне.
Сказал богатый хозяин:
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— Действительно, как ты думал, так оно и было! Я очень 
страдал, что сын не хотел учить Тору, и дал обет: всё своё иму-
щество отдам в Храм, и сын мой не получит ничего. Но я рас-
каялся, что дал такое обещание, пошёл к мудрецам и просил 
их, чтобы они освободили меня от этого обета. И вправду, му-
дрецы освободили меня, сказали, что обет отменён. Я сейчас 
же взял твой заработок и отправился к тебе. Прими, пожа-
луйста, также моё благословение: да будет воля Всевышнего, 
чтобы Он оправдывал тебя, как ты оправдывал меня!

Расстались они с любовью и миром. Богатый хозяин вернулся 
в свой дом на юге. А крестьянин заслуженно наслаждался пло-
дами своего труда.

.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 37
Конструктивные негативные высказывания

(7 хешвана – 7 ияра)

Творец позволяет стереть Свое святое Имя, чтобы устано-
вить мир между мужем и женой.
Есть ситуации, когда человек имеет право, а иногда и просто 
должен сообщить кому-то негативные сведения о другом че-
ловеке, чтобы слушатель избежал ущерба или для иной кон-
структивной цели, о чем подробнее будет сказано ниже.
Важно знать, что в таких случаях необходимо объяснить слу-
шателю, почему сейчас речь зашла о том, что обычно запре-
щено. Слушатель должен понимать: запрет лашон а-ра сейчас 
не нарушен. Если это не сделано, предположение слушателя 
о том, что ему говорят лашон а-ра, превращает ваши слова в 
авак лашон а-ра.

“Сефер Шмират а-лашон”
Любить мир и стремиться к миру

Сефер Маалот а-мидот завершает рассматривать качество 
«мир»:
Наши мудрецы говорят: Драгоценен мир, ибо, запрещая сти-
рать хотя бы одну букву из Святого Имени Б-га (Дварим, 
12:3), Тора, тем не менее, повелевает, чтобы восстановить мир 
между мужем и женой: «Пусть напишет коѓен на свитке эти 
проклятия и сотрет их (стихи Торы, написанные на свитке, со-
держали Имя Б-га) в горькие воды» (Бемидбар, 5:23)1. Ска-

1 Приведенный стих Торы говорит о законах Соты, законах, касающихся за-
мужней женщины, подозреваемой мужем в супружеской измене, которую она 
отрицает. В этом случае ей запрещено жить с мужем, пока она не прошла проце-
дуру, описанную в Торе. Ей предписано выпить «горькую» воду, в которую сти-



104

Среда                                                         Достойная речь

зал Святой, благословен Он: «Пусть Мое имя, написанное в 
святости, сотрут в воду!» (Ваикра раба, 9:15).
И далее наши мудрецы говорят: Драгоценен мир, ибо все 
благословения и утешения, которые Б-г приносит Израилю, 
увенчиваются миром. Благословения вечернего Шма закан-
чиваются словами: «Тот, Кто простирает щит мира». Шмонэ 
эсрэ: «Тот, Кто творит мир в Своих высотах, Он сотворит 
мир нам...». Благословение коѓенов завершается словами: 
«Пусть Г-сподь... установит над тобой мир». Поэтому, сын 
мой, люби мир и стремись к нему. Безгранично воздаяние 
тем, кто так поступает.

рают стихи с пергамента, и это определяет, виновата ли она. Грешница умирает, 
наказанная Небесами. Если же от «горькой» воды смерть не наступает, значит, 
она не изменила, и не только может вернуться к мужу, как хотела (иначе могла бы 
просто уйти от него без этого страшного обряда), но и получает благословение 
деторождения, а муж с ней теперь не имеет права развестись
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА В ДОМЕ ВОЗНИКАЮТ 
СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ?

Даже в доме, где все члены семьи стремятся всегда поступать 
наилучшим образом, время от времени возникает необходи-
мость решать трудные вопросы. Каждый такой вопрос нужно 
рассматривать с точки зрения его решения как в краткосроч-
ной, так и в долгосрочной перспективе, поскольку проблема 
часто указывает на более серьезный конфликт. Как только про-
блема, особенно серьезная, становится очевидной, следует 
рассмотреть динамику взаимоотношений родителей. Найден-
ный ими разумный способ общения является хорошим при-
мером для детей. Кроме того, мать и отец образуют сильную 
команду для решения сложных вопросов. Необходимо пом-
нить, что дурное поведение детей часто бывает результатом 
напряженных отношений между родителями. Без их измене-
ния нельзя рассчитывать на сколько-нибудь серьезное изме-
нение образа действий детей. Родители должны видеть дальше 
собственного «я», когда имеют дело со своими детьми. Лишь 
тогда они смогут до конца понять возникшую проблему и раз-
работать план ее решения. В отношениях между родителями 
и детьми ответственность всегда лежит на родителях, облада-
ющих большим опытом и знаниями. Не допускается борьба 
с ребенком, насилие над ним. Проверьте себя, с достаточной 
ли чуткостью вы говорили с сыном или дочерью, правильные 
ли подходы для разговора были выбраны вами.

Во многих случаях целесообразно обратиться за помощью 
к кому-то постороннему, тому, кто способен объективно оце-
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нить ситуацию, кто знает и понимает задачи и приоритеты ва-
шей семьи.

Известно, что подростки часто с больным доверием отно-
сятся к старшим друзьям и к родственникам, чем к отцу и ма-
тери. Возможно, дети считают, что их родители слишком беза-
пелляционно настроены на применение своей власти, чересчур 
критичны или склонны считать их неразумными существами. 
Благополучный, процветающий дом привлекателен для дру-
зей и родственников, которые могут оказать помощь детям, 
нуждающимся в совете старшего.

Самым сильным средством для решения сложных вопросов 
оказывается любовь. Несомненно, процветающим домом сле-
дует управлять с использованием дисциплины, но дисциплины, 
включающей любовь. При этом она не должна внедряться 
по шаблону или быть показной, дети весьма чутки к прямым 
эмоциям. С другой стороны, они реагируют с искренней ра-
достью на любовь родителей и отвечают им взаимностью. В 
Книге Притчей царя Соломона сказано: «Подобно тому, как 
вода отражает лицо, сердце отвечает другому сердцу».

Продолжение следует
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А-ЙОМ ЙОМ

8 Хешвана

Слово «мицва» («заповедь») происходит от слова «цавта» 
(«узел» на арамейском) — узел и связь; тот, кто выполняет 
заповедь, связывается с Сущностью. Благословенна Она, ко-
торая и является началом, приказывающим выполнить эту за-
поведь. И это то, о чем сказано: «Награда за заповедь — сама 
заповедь». Соединение с дающим заповедь — вот его награда.
И можно понять это, воспользовавшись материальным при-
мером: У простого человека есть внутреннее ощущение ни-
чтожности собственного существования перед лицом перед 
мудростью и перед достоинством мудреца, такое состояние, 
при котором он теряет ощущение себя полностью. Также му-
дрец не воспринимает простого человека как человека вовсе. 
Это не выражается, не дай Б-г, в том, что он отталкивает его, 
что было бы дурно, — он не ощущает никакой связи, возмож-
ности взаимоотношений с таким человеком.
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И вот, если мудрец приказывает простому человеку сделать 
что-либо для него, сам этот приказ порождает существова-
ние того человека, — как для него самого: он ощущает соб-
ственное существование, ощущает, что может выполнить 
волю мудреца, и мудрец приказал ему сделать нечто, так и в 
глазах мудреца становится он существованием, к которому 
мудрец обращается и которому дает приказ. Тем более, если 
речь идет о мудреце исключительном и превознесенном и че-
ловеке простом предельно.
И понятно, что можно вынести из этого примера для понима-
ния взаимоотношений между человеком, выполняющим запо-
ведь, и Всевышним, который дает повеление о ней.
И также из изложенного выше понятно, что нет никакой раз-
ницы, в отношении чего дан приказ: в отношении большой и 
возвышенной вещи или мелкой и простой. 
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ТОРА

Недельный раздел Лех Леха
Глава 14

21 В дар Мальки-Цедеку Аврам не включил ничего из богатств, 
ранее захваченных четырьмя царями и возвращенных им 
после победы, поскольку не считал это своим имуществом. 
Относительно этих вещей сказал царь сдомский Авраму: 
«Отдай мне людей из моего царства, которых ты спас, а 
имущество, возвращенное тобой, возьми себе. Такова будет 
твоя награда за то, что ты поспешил мне на помощь».
22 И сказал Аврам царю сдомскому: «Поднимаю руку мою 
в клятве к Г-споду Б-гу Всевышнему, Владыке неба и земли, 
23 Что я не оставлю у себя даже нитки или ремешка от обуви 
из возвращенного имущества! Не возьму я и из всего, что ты 
предлагаешь мне из твоей казны в качестве платы, чтобы ты 
не сказал: “Я обогатил Аврама”. Б-г обещал сделать меня 
богатым, и я полагаюсь исключительно на Его обетование.
24 Мне — ничего, только то, что съели отроки, и долю, 
полагающуюся людям, которые ходили со мною на войну, 
а также то, что полагается Анеру, Эшколю и Мамре, которые 
не ходили со мной на битву, но охраняли лагерь. Все они пусть 
возьмут свою долю».

Глава 15
1 Аврам беспокоился о том, что его чудесная 
победа в битве может оказаться воздаянием за 
его заслуги вместо прочих наград, обещанных 

ему Б-гом: потомства и Земли Израиля. Они были нужны ему 
для его миссии по распространению Б-жественного сознания. 
Он также опасался, что его может постичь наказание за то, 
что он убивал в бою. Поэтому после этих слов Аврама было 

Обещание 
потомства
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слово Г-спода к Авраму в видении, и сказано так: «Не 
бойся наказания, Аврам, Я щит тебе против Моей меры суда. 
Что же до твоей награды, не опасайся, что она уже полностью 
выплачена тебе; награда твоя все еще будет весьма велика».  
2 И сказал Аврам: «Г-споди Б-же! Что Ты дашь мне? 
Вот я отхожу бездетный, а поскольку у меня нет сына, 
домоправитель мой — это Элиэзер из Дамаска. Да, он 
достойный ученик: он весьма помог мне в преследовании 
четырех царей, и он единственный из моих учеников столь 
предан моему делу, что способен помочь в распространении 
моего учения. И все же он мне не сын».
3 И сказал Аврам: «Ведь Ты не дал мне потомства, а, 
согласно астрологическим вычислениям, я вижу, что у меня 
никогда не будет детей! Так что проку во всем остальном, что 
Ты дал мне? Элиэзер, который всего лишь домочадец мой, 
наследует мне».  

3 Что проку во всем остальном, что Ты дал мне. Внимание 
Аврама постоянно было направлено вовне, он стремился отдавать 
другим, учить их. Поэтому он не был удовлетворен благословением, 
которое обеспечило бы ему личное благополучие, но не духовное 
наследие.

4 И вот, сказано ему слово Г-спода: «Не будет он тебе 
наследовать; но тот, кто произойдет из твоей плоти, будет 
наследовать тебе». 
5 И вывел Он его наружу из шатра, и сказал: «Посмотри 
на небо и сосчитай звезды; ты сумеешь счесть их?» И 
сказал Он ему: «Таково будет потомство твое — оно будет 
столь многочисленно, что ты не сможешь его сосчитать. Не 
стоит полагаться на астрологические расчеты. Я изменю 
твое имя и имя твоей жены, и это переменит твою судьбу. 
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Более того, будучи связан со Мной, ты сможешь подняться 
выше небесного распорядка». Чтобы показать это Авраму, 
Всевышний чудесным образом вознес его над твердью и сказал 
ему: «Ты выше небес и должен смотреть на них сверху вниз, 
а не снизу вверх».

5 Не стоит полагаться на астрологические расчеты. Б-г 
изначально дал людям свободу выбора, которая стоит выше 
предопределения. По мере развития цивилизации люди все слабее 
ощущали связь с Всевышним и отказывались от свободы выбора, 
предпочитая следовать астрологическим предсказаниям. Но, 
восстановив изначальную близость человечества к Б-гу, Аврам 
снова обрел способность встать выше предопределения и судьбы. 
Исключительно тесная связь с Б-гом, которую Аврам передал 
своим потомкам, возвышает их над естественным миропорядком. 
Поэтому мы учили, что «астрологические знаки не властны над 
еврейским народом». 
Сосчитай звезды. Еврейский народ, потомки Аврама, 
метафорически сравниваются со звездами, сияющими в небе; 
их свет столь ярок, что помогает не споткнуться даже тому, кто 
выходит из дома в глухую ночь. Все мы — «сияющие звезды» 
Аврама, наделенные достаточной моральной и духовной силой, 
чтобы помочь окружающим не споткнуться и оказать на них 
положительное влияние.

6 И поверил Аврам Г-споду, не прося ни о каком знамении, 
что Его обещание будет исполнено. Б-г вменил ему это в 
праведность. Впоследствии Всевышний сделал безусловное 
доверие к Нему наследственным качеством потомков Аврама. 
Поэтому вера в обещания Б-га не будет считаться для них 
свободным актом праведности, как это было для Аврама. 
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 11
ТШУВА.

5. Также, как обязан человек раскаиваться в своих дурных по-
ступках, нужно стараться искать в себе дурные качества ха-
рактера и работать над их исправлением. К таким качествам 
относятся, например, гнев, гордыня, легкомыслие, корысто-
любие и жажда наживы и т. п., и за подобные качества харак-
тера также нужно раскаиваться перед Б-гом. Более того, нужно 
осознавать, что подобные качества являются корнем и источ-
ником всех грехов и искоренение корня намного тяжелее ис-
правления отдельного поступка.
Также за запрещенные слова и мысли нужно раскаиваться 
и исправлять их. И даже если намеревался сделать  что-либо 
запрещенное и не сделал, нужно раскаиваться, ведь Б-г знает 
и проверяет сердца и мысли людей.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЛЕХ ЛЕХА
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Авраѓам опасался, что чудесная победа в битве – это награда 
за его заслуги, полученная вместо воздаяния, обещанного Все-
вышним прежде: потомства и Земли обетованной. Поэтому 
Б-г повторил обещание, данное Авраѓаму.

Светить, как звезды
«Посмотри-ка на небо и сосчитай звезды;  

ты сумеешь счесть их?  
И сказал Он ему: таково будет потомство твое»  

(Берейшит,15:5).

Согласно буквальному толкованию, здесь говорится о том, 
что евреи будут многочисленны, как звезды. Однако в пере-
носном смысле эти слова можно понять так, что евреи будут 
сиять подобно звездам, чей свет столь ярок, что даже путник, 
идущий глубокой ночью, не споткнется. Все мы – «сверкаю-
щие звезды» Авраѓама; у нас есть достаточно духовных сил, 
чтобы не дать оступиться тем, кто рядом, и повлиять на них 
к лучшему.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 44
(1) Руководителю. [Псалом] cынов Кораха. Поучение. 
(2) Боже! Собственными ушами мы слышали, — предки 
рассказывали нам про дела, которые Ты творил в их дни, 
во дни древние. (3) Про то, как Ты, рукою Своею изгнал 
племена, а их насадил, — истребил народы, а им даровал 
процветание. (4) Ибо не мечом захватили они землю, не 
рукой своей победили, но Твоей десницей, Твоей рукой, 
светом лика Твоего, ибо были желанны Тебе. (5) Ты Царь 
мой, Боже! Ты повелел победить Яакову! (6) С Тобой мы 
одолеем врага; именем Твоим разгромим восстающих на нас. 
(7) Не на лук свой полагаюсь я, и не меч дарует мне победу. 
(8) Но Ты даруешь нам победу над врагами, Ты заставляешь 
недругов испытать позор. (9) Мы все время славим Бога, 
воистину, вечно воздаем благодарность имени Твоему, (10) 
хотя Ты оставил нас, заставил нас испытать позор, не выходишь 
с вой сками нашими, — (11) заставил нас отступить, отдал 
противникам на разграбление… (12) Ты отдал нас, как овец на 
съедение, рассеял нас между народами. (13) Продал Ты народ 
Свой, за бесценок; не требовал высокой цены за него. (14) Ты 
отдал нас соседям на поругание, на осмеяние и посрамление 
окружающим нас. (15) Ты сделал нас притчею среди племен, 
[презрительно] качают головами народы. (16) Все время позор 
мой — предо мною; стыд покрывает лицо мое, — (17) от слов 
оскорблений и поношений, из-за врагов и мстителей!.. (18) 
Все это постигло нас, но мы не забывали Тебя, не нарушали 
союза с Тобой, (19) не отступились от него в сердце своем, 
не свернули с пути Твоего. (20) Когда Ты вверг нас в пустыню 
к шакалам, когда покрыл нас смертной тенью, — (21) разве 

´
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забыли мы имя Бога нашего? Разве простерли руки к богу 
чужому? (22) Разве не открыто это Богу, Который знает 
тайны, сокрытые в сердцах?! (23) Из-за Тебя убивают нас 
все время, считают нас овцами на заклание… (24) Пробудись! 
Почему Ты спишь, Владыка мой?! Пробудись, навсегда не 
оставь! (25) Зачем скрываешь лик Свой? Почему забываешь 
бедствия и гонения наши? (26) Унижена до праха душа наша; 
не отрываем от земли живот наш. (27) Встань на помощь нам 
и спаси нас ради милости Твоей!..

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

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

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

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



118

Четверг                                                           Рассказы

ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Честность — даже в малом деле
(По Иерусалимскому Талмуду, трактат “Даман”, 83:52)

Однажды рабби Эльазар отправился в дорогу и с ним — его 
ученик рабби Шимон бен Кахана, чтобы поддерживать, об-
служивать своего учителя и учиться на его примере, как надо 
поступать. Когда они проходили мимо виноградника, ого-
роженного тонкими досками, рабби Эльазар попросил сво-
его ученика:

— Пожалуйста, дай мне щепку, что-то застряло у меня в зубах!
Хотел рабби Шимон отщипнуть щепку от забора, но рабби 

Эльазар схватил его за руку и сказал:
— Нет, не давай мне ничего! Я передумал! Если каждый, кто 

проходит здесь, возьмёт только одну щепку, у хозяина вино-
градника не останется забора!

Наши Мудрецы, благословенна их память, не хотели брать 
даже самую малость не только без разрешения, но и с разре-
шения. Так было у рабби Зеира, великого мудреца, который 
поднялся в Страну Израиля из Вавилона. Однажды он был в 
пути со своим учеником, рабби Хагай. В дороге они встре-
тили человека, нагружённого большой вязанкой щепок, кото-
рые ему были нужны для какой-то работы. Попросил у него 
рабби Зеира:

— Дай мне, пожалуйста, одну щепку, мне нужно почистить 
зуб!

С радостью хотел человек этот дать Мудрецу такую мелочь, 
как щепка, и уже протянул было её, но рабби Зеира не взял 
щепку и сказал:

— Спасибо, не давай мне ничего! Если каждый попросит 
только одну щепку, не останется у тебя ничего от всей вязанки!



119

Рассказы                                                                  Четверг 

Ни в коем случае он не согласен был взять щепку, и так ска-
зал о себе по скромности:

— Я поступаю так не потому, что я, будто бы, великий пра-
ведник, а потому, что хотелось бы, чтобы так вёл себя каж-
дый человек.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 38
Злословие как привычка

(8 хешвана –8 ияра)

Первый запрет лашон а-ра в Торе говорит: ло телех рахилъ бе-
амха - «не разноси сплетни в твоем народе» (Ваикра, 19:16). 
Хафец Хаим показывает: нарушение этого запрета связано с 
нарушением множества других позитивных и негативных за-
поведей. Бааль лашон а-ра - человек, для которого злословие 
привычно, легко может усвоить многочисленные пороки, к ко-
торым другие нарушения не ведут. Вот почему мудрецы учат, 
что лашон а-ра хуже многих серьезных грехов.
Более того. Человеку, чья речь представляет собой почти не-
прерывное злословие, очень сложно попросить прощения у 
всех, о ком он когда-то дурно отозвался, а это значит - для него 
почти невозможно полностью выполнить требования раска-
яния в этих грехах.
Мудрецы предупреждают нас: не следует поддерживать ни-
каких отношений с бааль лашон а-ра и даже селиться по со-
седству с ними.

“Сефер Шмират а-лашон”
Ученики Аарона

Любить мир и добиваться его значит обеспечить себе место 
в Будущем мире.
Высокое значение качества «мир» демонстрирует нам при-
мер из Талмуда (Таанит, 22а):
Рав Берока из Бей Хозай часто ходил на рынок в Бей Ле-фет. 
Там ему являлся пророк Эльяѓу. Однажды рае Берока спро-
сил его: «Есть ли на этом рынке достойный Будущего мира?»
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В это время на рынок вошли двое, и Эльяѓу сказал раву Берока: 
«Вот они... достойны Будущего мира». Рае Берока подошел 
к ним и спросил: «Кто вы такие?» Вновь пришедшие отве-
тили: «Мы - шуты. Веселим грустных, мирим ссорящихся».
Гилл ель говорил: «Будь учеником Аарона - люби мир и стре-
мись к миру, люби людей и приближай их к Торе» (Авот, 1:12). 
Войти в число «учеников Аарона», значит, обеспечить себе 
место в Будущем мире.
Шуты оказались не только «учениками Аарона». Следует 
отметить и другую их заслугу: они помогали людям изба-
виться от уныния, страхов и забот. Значит - выполняли запо-
ведь «Люби ближнего как самого себя» (Ваикра, 19:18). Это, 
как известно, приносит особую радость Творцу.
Почему именно выполнение заповеди о любви так радует 
Творца? Представьте себе отца, сын которого глубоко оза-
бочен и тяжко страдает. Разумеется, отец испытает огромное 
облегчение, если кто-то морально поддержит его сына и тот 
преодолеет свое уныние. А еврейский народ - дети Творца.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

КАКОВА РОЛЬ РАЗНЫХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ?
Мать и отец являются равноправными партнерами, каждый 

из них обладает особыми качествами, благодаря чему они до-
полняют друг друга при создании процветающего дома. Мать 
– это основа дома. Хотя многие современные женщины ра-
ботают, они не должны забывать, что «мудрость женщины 
строит дом» (Книга Притчей, 14:1). Матери свойственны 
особая чуткость к человеческой природе, врожденная способ-
ность понимать, что разумно для ее дома и семьи. Мужчина 
часто борется со злом во внешнем мире, тогда как женщина, 
страж семьи, культивирует добро в собственном доме. Когда 
Аврааму и Саре пришлось решать судьбу своего сына Ицхака, 
Б-г посоветовал отцу семейства: «...все, что Сара тебе скажет, 
слушайся голоса ее...» (Барейши, 21:12). Матери свойственны 
стойкость и терпение, необходимые для решения серьезных 
семейных проблем, умение общаться с людьми и улаживать 
дела, не вступая в конфронтацию. Любой муж поступил бы 
правильно, если бы учился всему этому у своей жены.

Отец, обычно главный источник доходов семьи, не должен за-
бывать, что центром его жизни является дом, а вовсе не работа 
и друзья. Работа, профессия – это лишь средство обеспечить 
семью деньгами. Не менее важно постоянно уделять внима-
ние детям, заботиться об их воспитании. Развивая в себе му-
жественность, отец может служить примером силы для своих 
детей. Все члены семьи должны уважать отца и быть уверен-
ными в том, что он всегда защитит их, отстоит их права, от-
кликнется на их нужды.
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Матери и отцу следует с уважением относиться к роли каж-
дого из детей в семье, их готовности помочь друг другу в лю-
бой момент. Когда родители демонстрируют взаимное уваже-
ние и действуют сообща, дети учатся поступать точно так же, 
принимать участие во всех сторонах жизни семьи. Старшие 
дети, помогающие ухаживать за младшими, постигают науку 
дарить любовь тем, кто моложе их и больше в ней нуждается.

Детей связывает с матерью и отцом естественная привя-
занность. Известно, что родители воспринимаются своими 
детьми как нечто само собой разумеющееся. Мы знаем, что 
дети склонны к неповиновению, если от них требуют любви. 
Не лучше ли научить их любить Того, Кто несравненно выше 
нас, – Б-га? Не лучше ли обращаться к ним с такими словами: 
«Уважай меня не потому, что я такой возвышенный, благо-
родный, а из-за Б-га. Подобно тому как Б-г даровал мне жизнь 
через твоих дедушку и бабушку, Он даровал тебе жизнь через 
меня». Конечно, родителям необходимо следить за тем, как 
они сами ведут себя со своими родителями, особенно в при-
сутствии детей. Вряд ли можно ожидать, что наши дети ста-
нут нас слушаться, если мы ведем себя не так, как учим их.

Обязанности родителей многочисленны, и очень важно по-
нимать сущность этих обязанностей. Создание истинно про-
цветающего дома – это такое дело, за которое надо браться со 
всей серьезностью. Это работа, куда более ответственная, чем 
та, которой мы занимаемся каждый день, чтобы добыть сред-
ства к существованию. Существует много возможностей за-
работать на жизнь, но лишь одна возможность позволяет по-
строить благоденствующий дом.

Каждый такой дом представляет собой микрокосмос, пре-
вращающий весь мир в Б-жий дом. Гармония в доме, в семье 
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перерастает в гармонию между семьями и обществом, а в ко-
нечном счете – в гармонию между народами.

Продолжение следует
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9 Хешвана

Когда Ребе Шолом-Дов-Беру было 4 или 5 лет, он пришел к 
дедушке (Цемах-Цедеку) в субботу недельной главы «Вайера» 
и начал плакать, сказав: «Почему являлся Всевышний Аврааму, 
а нам не является?!»
И ответил ему Цемах-Цедек: «Когда еврей-праведник в 
возрасте 99 лет решает, что он должен сделать обрезание, — 
тогда он заслуживает того, чтобы Всевышний ему раскрылся».

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Лех Леха
Глава 15

7 Однако, Аврам попросил у Б-га дать знак во имя Его 
обещания даровать его потомкам Землю Израиля. Когда он 
был в Земле Израиля впервые, 15 нисана 2018 года, Б-г явился 
Авраму и сказал ему: «Я Г-сподь, который вывел тебя из 
Ур- Касдима, чтобы дать тебе землю эту в наследие».
8 И он сказал: «Г-споди Б-же! По какому знамению узнаю 
я, что буду наследовать ее? И за какие заслуги мои потомки 
получат ее?»

9 И Он сказал ему: «За грехоочистительные 
жертвы, которые они будут приносить Мне 
для поддержания связи со Мной. Принеси 
Мне трех телок и трех коз, и трех баранов, 

и горлицу, и молодого голубя. Забей животных и разрежь их 
пополам. Затем пройди между половинами туш, а Я пошлю 
огонь, который пройдет между ними. Это покажет, что 
Я связан нерасторжимым обетованием — отдать эту землю 
твоим потомкам».

9 Принеси Мне. Три телки соответствуют: 1) быку, которого 
приносят в жертву на Йом Кипур; 2) быку, который приносится 
в том случае, когда община исполняет ошибочное решение 
верховного суда; 3) телке, которой проламывают затылок, 
если обнаружен убитый, а убийцу найти не удалось. Три козы 
соответствуют: 1) козлу, которого приносят в жертву в Йом Кипур; 
2) козлу, которого приносят в жертву в каждый из праздников; 
3) козе, которую приносят в личную грехоочистительную жертву. 
Три барана соответствуют: 1) барану, которого приносят в жертву, 
когда человек совершает определенные нарушения; 2) барану, 
которого приносят в жертву в случае, когда человек полагает, что 
мог совершить нарушение, наказуемое каретом («отсечением»); 

Завет между 
рассечёнными 
частями
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3) агнцу (молодому барашку), который приносится в качестве 
личной грехоочистительной жертвы. Горлица и молодой голубь 
соответствуют грехоочистительной жертве, приносимой 
в соответствии с имущественным положением нарушителя.
Это покажет. В древности заключение союза сопровождалось 
рассечением  чего-либо пополам и прохождением сторон между 
этими половинами. Тем самым подчеркивалось, что каждая из 
сторон договора сама по себе не составляет целого, так же как 
животное может быть целым, только если его половины соединены 
между собой. В этом случае Б-г послал «печь дымящуюся и пламя 
огня» в качестве своих посланников, чтобы пройти между 
половинами животных и тем завершить союз-завет.

10 Следуя указаниям Б-га, Аврам принес Ему жертву: 
умертвил животных и рассек их пополам, и положил часть 
каждого против другой, а птиц не рассек.
11 И спустились коршуны на трупы, но прогнал их Аврам.

10–11. Аврам принес. Различное обращение с тушами скота 
и птицей указывает на различную судьбу языческих народов 
и народа, который произойдет от Аврама. В пророческой 
символике языческие народы уподоблены животным, тогда как 
еврейский народ символизируют птицы. Разделение животных, 
таким образом, означает, что язычники в конце концов прекратят 
свое существование, тогда как оставленные целыми птицы 
указывают на то, что еврейский народ в целости и сохранности 
доживет до мессианских времен.
Слетевшиеся коршуны — пророческое видение о том, как царь 
Давид (его символизируют коршуны) стремился избавиться от 
языческих народов, но ему не было это дозволено. Это удастся 
лишь его потомку, Машиаху.

12 И солнце было к заходу, когда крепкий сон напал на 
Аврама; и вот ужас, мрак великий нападают на него — 
это пророчески предвестило предстоящие ужасы изгнания, 
которые постигнут его потомков.
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12 Пророчески предвестило предстоящие ужасы изгнания. 
С одной стороны, Б-г только что заключил с Аврамом вечный союз, 
подтвердив Свою неизменную и безграничную любовь к нему. Но 
в этот же самый момент Б-г показал Авраму грядущие страдания 
и тьму изгнания, которое его потомкам придется перенести 
в будущем. Каким образом глубокая любовь Б-га к Авраму 
и еврейскому народу сочетается с ужасами изгнания, которое 
впоследствии постигнет евреев? И почему Аврам, который столь 
настойчиво и убедительно упрашивает Б-га пощадить нечестивых 
жителей Сдома, спокойно принимает решение Всевышнего 
подвергнуть его потомков изгнанию?
Ответ в том, что по своей глубинной сути изгнание выражает 
не отстранение Б-га от еврейского народа, а, напротив, Его 
безмерную любовь к нему.
Вот как это можно проиллюстрировать: во время обучения 
учителю приходит в голову идея, и он обдумывает ее. Чем глубже 
эта мысль, тем больше учитель ею захвачен. Ученик, не понимая 
истинной причины того, что учитель отвлекся, видит лишь, что 
тот отдалился от него. Однако на самом деле это служит лишь 
пользе ученика, поскольку учитель сосредоточивается на новой 
идее, чтобы потом передать ее ученикам. Кажущаяся рассеянность 
и отстранение проистекает именно из любви учителя к ученику, 
из его стремления передать тому новую полезную мысль.
Точно так же внешне изгнание кажется ужасным. Но истинная его 
цель заключается в том, чтобы подготовить евреев к величайшему 
откровению, которое произойдет во время искупления, 
откровению, которое и прольет свет на глубинное значение 
страданий в изгнании.
Именно поэтому изгнание особо упомянуто в момент скрепления 
завета, выражающего величайшую любовь Б-га к еврейскому 
народу. В  своей чистой форме изгнание также является 
проявлением безграничной Б-жественной любви.

13 И  объяснил Б-г  Авраму этот ужас: «Знай, что 
пришельцами будут потомки твои в земле не своей, 
и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. 
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Страдания в изгнании очистят их, так что они смогут 
почувствовать и оценить святость Земли обетованной. Эти 
четыреста лет надо отсчитывать с того момента, как у тебя 
родится первенец, поскольку даже теперь ты в Кнаане 
считаешься чужаком. Твой внук и его дети уйдут в изгнание 
в чужую страну, а ровно через четыреста лет после рождения 
твоего сына твои потомки покинут ее». Сын Аврама, Ицхак, 
родился 15 нисана 2048 года, а исход из Египта произошел 15 
нисана 2448 года.
14 «Когда же они выйдут из той страны, то и над народом, 
которому они служить будут, произведу Я суд за то, что 
он их жестоко притеснял. Я обрушу на него десять ужасных 
казней. А после евреи выйдут с великим богатством.

14 С большим имуществом. Египтяне намеренно использовали 
во зло искры святости, скрытые в огромных ресурсах, которыми 
Б-г наделил их и их страну. Таким образом, эти искры оказались 
пойманными, захваченными развращенной египетской 
цивилизацией. Служа египтянам, а затем приобретя огромные 
богатства египетского народа, еврейский народ получил 
возможность освободить эти искры и вернуть их в сферу святости.
И то же самое верно относительно нашего текущего, последнего 
изгнания: его цель прежде всего не искупление грехов, а скорее 
дарованная нам возможность вызволить священные искры, 
рассыпанные по миру, внедренные в физическую реальность.
Задача освобождения этих искр — дело не только коллективное. 
Каждый из нас наделен связью с определенной искрой, которую 
может освободить из ловушки только он и никто другой. 
Б-жественное провидение ведет нас к нашей искре; если мы 
избавляем эти искры, мы освобождаем и самих себя из нашего 
личного изгнания.
Именно по этой причине Б-г обещал Авраму, что его потомки 
выйдут из Египта «с большим имуществом»: их освобождение 
зависит от успеха извлечения богатств из этой страны.
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15 А ты не доживешь и не увидишь всего этого; прежде, чем 
это случится, ты отойдешь к отцам твоим в вечной жизни 
в мире, поскольку твой отец Терах больше не поклоняется 
идолам, и поэтому ему также определено место в вечной жизни. 
И ты будешь погребен, достигнув старости доброй, то есть 
проживешь достаточно, чтобы увидеть, как твои дети и внуки 
сохраняют верность твоим идеалам». Действительно, хотя 

сын Аврама Ишмаэль был нечестивцем 
большую часть своей жизни, он 
раскаялся прежде, чем Аврам умер. 
А внук Аврама Эсав обратился ко злу 
лишь после смерти деда.
16 «Четвертое же поколение после 
того, как твой внук уйдет в изгнание 
в чужую страну, возвратится сюда, 
ибо дотоле еще не будет полна вина 
эморея — первого народа, который 
они победят, — и  те не накопят 
достаточно прегрешений, чтобы их 
сменили твои потомки».

17 Оповестив Аврама о будущем изгнании, которое ждет 
его потомков, Б-г обратился к заключению завета, как Он 
обещал. И когда зашло солнце и наступила тьма, и вот, печь 
дымящаяся и огонь, который прошел промеж тех половин 
животных.
18 В этот день, после того как печь дымящаяся и пламя огня 
прошли между половинами туш, заключил Г-сподь с Аврамом 
союз, сказав: «Потомству твоему Я отдал землю эту, от 
реки Египетской [Вади эль- Ариш] до реки Евфрат, которая, 
поскольку отныне она будет служить одной из границ Земли 
обетованной, может именоваться Великой рекой.
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18 Потомству твоему Я отдал землю эту. Хотя еврейский народ 
овладевал Землей Израиля постепенно, на самом деле право его 
собственности на эту землю относится к тому времени, когда Б-г 
отдал ее в наследие потомкам Аврама во время завета меж частями 
животных. В этот самый момент Земля Израиля полностью 
стала — и остается до сих пор — наследием каждого еврея, и это 
не подлежит никакому обсуждению или торговле. Исключительно 
обетование Б-га Авраму, а не  какие-то другие заслуги, составляет 
наше право на нашу землю. Когда мы провозгласим это твердо 
и недвусмысленно, ни перед кем не оправдываясь, другие народы 
признают нашу правоту. И наоборот, когда мы основываем свои 
претензии на Землю обетованную, исходя из иных доводов, это 
подрывает уважение других народов к нашему праву на такое 
наследие.
Утверждая нашу незыблемую связь с Землей Израиля, мы 
приближаем избавление в мессианскую эпоху, когда Б-г отдаст 
нам эту землю мирным путем в полное владение.

19 Земля обетованная состоит из земель кенеев и книзеев, 
и  кадмонеев, которые в  будущем буду т захвачены 
аммонитянами, моавитянами и эдомитянами,
20 И хеттов, и призеев, а часть территории в настоящее время 
занята рефаэями,
21 И земли эмореев, и кнаанеев, и гиргашеев, и йевусеев. 
Я отдам земли семи последних народов твоим потомкам, как 
только они возвратятся из первого изгнания. В мессианскую 
эпоху они завладеют и первыми тремя землями. В любом 
случае они получат законное право владения этими местами, 
только когда вой дут и завоюют их».

Глава 16
1 А Сарай, жена Аврама, не рожала ему. А у нее 
была рабыня- египтянка, именем Ѓагар.
2 И сказала Сарай Авраму: «Вот, Г-сподь лишил 

меня плодородия, а ведь в детях я могла бы продолжать свое 

Сарай и 
Ѓагар
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существование в нашем мире; теперь же моя сущность может 
исчезнуть из этого мира. Вой ди же к рабыне моей, возьми 
ее в наложницы и вступи с ней в супружеские отношения: 
может быть, в заслугу того, что я делю тебя с ней, у меня 
будут собственные дети, я отстроюсь как праматерь, чья 
сущность будет иметь продолжение». Аврам понял, что Сарай 
пророчествует, и послушался голоса своей жены.
3 Аврам и Сарай знали, что Тора предписывает человеку, 
который пребывает в браке десять лет, но не зачинает ребенка, 
взять еще одну жену и попытаться зачать детей с ней. Хотя они 
и были женаты много лет, Б-г обещал детей Авраму и Сарай, 
когда повелел им пойти в Кнаан, и они поняли, что следует 
отсчитывать десять лет лишь с этого времени. Вот почему 
только в 2033 году, по истечении десяти лет пребывания 
Аврама в земле Кнаан, они решились на такой шаг: Сарай, 
жена Аврама, убедила служанку свою, египтянку Ѓагар, 
выйти замуж за Аврама, объяснив, как счастлива она должна 
быть, пребывая в отношениях с тем, кто свят так, как ее муж. 
Таким образом, она дала ее Авраму, мужу своему, как вторую 
жену.
4 И вошел он к Ѓагар, и она зачала тут же. Увидев же 
впоследствии, что зачала, Ѓагар стала относиться к своей 
госпоже без уважения. Она решила, что Сарай лицемерка: 
если она и в самом деле была так праведна, как притворялась, 
почему же Б-г ни благословил детьми ее, как благословил саму 
Ѓагар после первого же соития с Аврамом!
5 Услышав слова Ѓагар, сказала Сарай Авраму: «Я не виню 
Ѓагар за подобные мысли; из-за тебя моя обида за это 
унижение, и ты должен быть наказан! Когда ты умолял Б-га 
о даровании детей, ты молился только за себя, а не за нас 
обоих! Более того, ты видел, что я в самоотречении отдала 
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рабыню мою в лоно твое, а как увидела она, что зачала, 
то я лишилась уважения в глазах ее, ты же не остановил 
ее! Г-сподь да рассудит между мною и тобою!» Затем 
она обратилась к Ѓагар и снова сказала: «Что же до твоих 
обвинений, Г-сподь да судит между мною и тобою!» 
И у Ѓагар случился выкидыш.

6 И сказал Аврам Сарай: «Вот, судьба рабыни 
твоей в твоей руке: делай с нею, что угодно 
в  глазах твоих». И  притесняла ее Сарай, 

обременяя ее тяжкой работой, чтобы сломить ее самолюбие. 
Тогда Ѓагар убежала от нее в пустыню.
7 И нашел ее ангел Г-сподень у источника воды в пустыне, 
у источника на дороге в Шур. Ѓагар привыкла видеть ангелов 
в шатре Аврама, так что не испугалась его.
8 И сказал он: «Ѓагар, рабыня Сарай, откуда ты пришла 
и куда идешь?» Ангел знал, откуда она пришла, но он 
обратился к ней с вопросом, чтобы Ѓагар могла ответить сама. 
Она сказала: «От Сарай, госпожи моей, бегу я».
9 Второй ангел Г-сподень появился и сказал ей: «Возвратись 
к госпоже своей и смирись под руками ее».
10 Третий ангел Г-сподень появился и сказал ей: «Умножая 
умножу потомство твое, и оно неисчислимо будет от 
множества».
11 Четвертый ангел Г-сподень появился и сказал ей: «Вот, 
ты беременна, и родишь сына, — и наречешь ему имя 
Ишмаэль, ибо услышал (шама) Г-сподь (то есть Б-г, Эль) 
страдание твое.
12 И  будет он дикарь- человек, любящий охотиться 
в пустыне; и будет он грабителем, так что рука его будет на 
всех, и поэтому все будут ненавидеть его и обращать руки на 

Ѓагар 
убегает



134

Пятница                                                         Недельный раздел Торы

него, чтобы напасть. Но его потомство будет многочисленным, 
и жить будет он среди множества своих потомков».
13 И нарекла Ѓагар новое имя Г-споду, говорившему с ней 
через ангелов: «Ты Б-г видящий, Который видит все, но 
Сам невидим, и Который в милосердии Своем увидел мое 
унижение!» Ибо сказала она: «Смела ли я даже подумать, что 
удостоюсь видеть ангелов сама, после того как видела в шатре 
Аврама, ведь для этого человек должен быть исключительно 
праведен? Лишь по Своему милосердию Б-г послал ко мне этих 
ангелов». Это заявление Ѓагар доказало, что она раскаялась 
в своей гордыне и теперь вновь обрела право вернуться в дом 
Аврама.

13 И нарекла новое имя Г-споду, говорившему с ней. Хотя Ѓагар 
говорила с ангелом, а не с Б-гом, Тора, тем не менее, описывает 
ангела как «Б-га». Когда ангел выполняет Б-жественную миссию, 
он становится проводником Его воли, не обладающим никакой 
собственной сущностью.

14 Поэтому назван колодец Беэр- Лахай- Рои («колодец, где 
появился живой [ангел]»). Он между Кадешем и Бередом 
(то есть Шуром).
15 Ѓагар снова зачала и родила Авраму сына. Хотя Ѓагар не 
рассказала Авраму, что ангел указал ей, как назвать ребенка, 
Аврам по Б-жественному вдохновению нарек имя сыну 
своему, которого родила Ѓагар, Ишмаэль.
16 И Аврам был восьмидесяти шести лет, когда Ѓагар 
родила Авраму Ишмаэля в 2034 году.

Глава 17
1 12 нисана 2047 года, когда Авраму было 
девяносто девять лет, Г-сподь снова явился 
Авраму, чтобы подготовить его к зачатию сына 

Завет 
обрезания
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с Сарай. Он сообщил Авраму, что хочет дать завет обрезания. 
Аврам выразил беспокойство, что такое выделение его среди 
прочих людей может остановить их на пути присоединения 
к его религиозному движению. Так что Б-г сказал ему: «Я Б-г 
Всемогущий, Я могу преодолеть возможные препятствия, 
так что не беспокойся. Ходи Моими путями, и Я позабочусь 
о тебе. И будь непорочен — не допускай никакого изъяна 
в следовании Моим заповедям: пройди то испытание, которое 
Я назначу тебе, как ты прошел все испытания, которым 
Я подверг тебя до сих пор, и продолжай проходить в будущем.

1 Ходи Моими путями. Говоря эти слова, Б-г также намекает 
Авраму: «Соблюдай заповедь обрезания, которую Я дам тебе 
вскоре, и тем будь непорочен: пока ты не обрезан, Я считаю, что 
в тебе есть изъян. И хотя ты поднялся, насколько смог, по лестнице 
самоочищения, ты все еще не контролируешь 5 из 248 частей 
твоего тела: два глаза, два уха и детородный орган — у тебя нет 
контроля над тем, что ты видишь и слышишь, как нет и контроля 
над реакциями твоего тела на эротические стимулы. Теперь же 
Я предоставлю тебе контроль и над этими органами, и тогда ты 
будешь совершенен: ты сможешь игнорировать недостойные 
виды и  звуки и  властвовать над своими сексуальными 
побуждениями. Нынешний твой контроль лишь над 243 частями 

тел а  соот ветс т вует 
численному значению 
имени Аврам (אברם) — 
2 4 3 ;  т е п е р ь  ж е 
Я добавлю букву ѓей (ה) 
к твоему имени, и это 
увеличит его численное 
значение до 248.
И  будь непорочен. 

Авраѓам ходил путями Г-спода практически всю свою жизнь. 
Однако уровень Б-жественной жизни, на который Он хочет 

Буква Числовое значение
(алеф) א 1 1

(бет) נ 2 2

(реш) ר 200 200

(мем) ם 40 40

(ѓей) ה 5
Всего 248 243
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поднять его, неизмеримо выше. Таким образом, он только сейчас 
начинает ходить Б-жьими путями.
Более того, если бы Авраѓам не принял Б-жий завет, стало бы 
ясно, что все эти годы он, очевидно, руководствовался другими 
соображениями. Выдержать этот экзамен для Авраѓама означало 
продемонстрировать, что он все это время действительно следовал 
Б-жьими путями.
Для нас здесь урок состоит в том, что мы никогда не должны 
полагаться на свои прошлые достижения; если мы хотим, чтобы 
они были признаны действительными, нам следует постоянно 
стремиться улучшить качество нашей связи с Б-гом и преданности 
Ему.

2 И поставлю завет Мой между Мною и тобой — Я буду 
любить тебя и в награду за соблюдение заповеди обрезания 
дарую тебе Землю обетованную и весьма- весьма умножу 
твой род».
3 Как всегда, говоря с Б-гом, — прежде обрезания — пал 
Аврам ниц. Необрезанный детородный орган символизирует 
неспособность контролировать эротические побуждения, 
поэтому Аврам был недостаточно стоек, чтобы выдержать 
трепет Б-жественного откровения. И говорил с ним Б-г, 
и сказал:
4 «Я  —  вот, союз Мой с  тобою: ты будешь отцом 
множества народов.

5 И  не будешь ты больше называться 
Аврамом, что означает “отец, то есть 
правитель Арама”, но будет тебе имя Авраѓам, 
ибо Я  сделаю тебя отцом множества 

(ав ѓамон) народов. В твоем имени останется буква реш, 
указывающая на Арам, чтобы показать, что твое перерождение 
вовсе не отнимает у тебя прежнего статуса правителя Арама.

Аврам 
становится 
Авраѓамом



137

Теѓилим                                                                  Пятница 

5 Твое перерождение вовсе не отнимает 
у тебя прежнего статуса. Это учит нас, 
что, хотя как наследники Авраѓама мы 
наделены способностью и обязанностью 
оказывать соответствующее влияние 
на весь мир, мы одновременно должны 
иметь в  виду нашу первоочередную 
задачу — влиять на свое непосредственное 
окружение, быть сперва «отцом Арама» 
и лишь потом — «отцом всего мира».

6 И распложу тебя чрезвычайно: 
помимо народа, который произойдет от Ишмаэля, Я не 
только произведу еще один народ от обещанного тебе 
сына; Я произведу от тебя еще два народа, которые будут 
происходить от твоих внуков: эдомеи и евреи. Цари этих 
народов также произойдут от тебя.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 11
ТШУВА.

6. Б-г судит людей, народы и страны и наказывает за дурные 
дела, и вознаграждает за хорошие и праведные. И весь мир су-
дится Всевышним по совокупности их дел. И оценка зависит 
не от количества, а от качества этих поступков, и один грех мо-
жет равняться многим добрым делам по степени своей тяже-
сти и наоборот. Поэтому сказано, что каждый человек должен 
смотреть на себя так, как будто его грехи и добрые дела нахо-
дятся в равновесии и от любого поступка зависит, куда скло-
нится чаша весов. И также весь мир должен представляться 
ему находящимся в таком состоянии и от него зависит, в ка-
кую сторону склонится чаша суда для всего мира. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЛЕХ ЛЕХА
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г также обещал Авраѓаму Землю Израиля. 

Утверждение нашего наследства
«В этот день заключил Господь с Авраѓамом союз, 

сказав: потомству твоему Я отдал землю эту» 
(Берейшит, 15:18).

Когда Б-г обещал Землю Израиля потомкам Авраѓама, вся 
эта Земля стала наследием каждого еврея и остается таковым 
по сей день; она не может служить объектом переговоров или 
торга. Обещание, данное Б-гом Авраѓаму, является единствен-
ным обоснованием наших претензий на эту землю. Когда мы 
заявим об этом уверенно и однозначно, мировое сообщество 
признает истину. И наоборот, когда мы пытаемся обосновать 
свое право на Землю обетованную международными согла-
шениями, военными победами или дипломатическими ма-
неврами, это лишь подрывает доверие других народов.

Заявляя о своей нерушимой связи с Землей Израиля, мы 
приближаем Избавление, при котором Б-г мирно передаст 
нам всю эту страну.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

´
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вовек не увидят света! (21) Человек, окруженный богатством, 
но неразумный, похож на скотину, гибели обреченную!

Глава 50
(1) Псалом Асафа. Боже! Бог! Господь! Он словом Своим 
обращается к земле от восхода солнца до захода. (2) Из Сиона, 
совершенного в красе, Бог является! (3) Приди, Бог наш, не 
оставайся глухим! Впереди Него огонь пожирающий; вокруг 
Него буря неистовствует! (4) Он призывает небо в вышине 
и землю на суд народа Своего. (5) “Соберите преданных 
Мне, заключивших со Мною над жертвой!” (6) И небеса 
признали справедливость Его, признали, что вовеки Бог судья 
справедливый! (7) “Слушай, народ Мой, — Я буду говорить! 
Слушай, Израиль — при свидетелях предупреждаю тебя: 
Я — Бог, твой Бог! (8) Не в [скудости] жертвоприношений 
Я буду упрекать тебя, и не в [скудости] всесожжений предо 
Мною. (9) Не нужно Мне брать ни тельца из хлева твоего, 
ни козлов из загонов твоих. (10) Ибо Мои все звери в лесу, 
скот на тысячах гор. (11) Знаю Я всех горных птиц; Мое — 
всё, что шевелится в полях. (12) Если б Я проголодался, то не 
сказал бы тебе, ибо Мне — вселенная и все, что наполняет ее. 
(13) Разве ем Я мясо быков, разве пью кровь козлиную? (14) 
Жертва Богу — благодарность и исполнение обетов перед 
Всевышним; (15) Призови Меня в день бедствия. Я избавлю 
тебя, а ты прославь Меня!”… (16) Преступнику же сказал 
Бог: “Незачем тебе перечислять Мои уставы и произносить 
слова союза со Мной, (17) если ты ненавидишь наставление, 
и подальше отбросил слова Мои! (18) Ты видишь, что человек 
вор, и дружишь с ним, с прелюбодеями ты в товарищах! (19) 
Уста твои разносят беду, к языку обман как приклеенный! 
(20) Сидишь и наговариваешь на брата своего, сына матери 
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своей поносишь! (21) Ты это делаешь — и Я буду молчать!? 
Ты воображаешь, что Я буду таким, как ты! Я обвиняю тебя! 
Вот всё изложено перед тобою! (22) Осознайте это, забывшие 
о Боге, чтобы Я не погубил вас — и никто не спасет! (23) 
А приносящий жертву благодарности, воздает Мне почет. 
Стоящим на пути [Моем] дам Я увидеть ниспосланное Богом 
спасение!..”

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

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

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

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

Животные, принадлежащие праведникам
(По Вавилонскому Талмуду, трактат “Таанит”, 24:71)

Два человека только что вернулись с работы. Целый день они 
перевозили груз на осле, которого наняли с этой целью, по-
тому что у них не было осла. Осёл принадлежал рабби Иоси 
из селения Иокерет. Рабби Иоси давал в наём своего осла тем, 
кто нуждался в нём, а сам был занят изучением Торы и препо-
даванием Торы своим ученикам.

Каждый день, после того как освобождали осла от работы, 
он сам возвращался в дом рабби Иоси. И на этот раз хотели 
работники отпустить его своей дорогой, но, к их удивлению, 
осёл не двинулся с места. Не помогли крики и даже лёгкие 
удары. Осёл не хотел идти. Удивились работники:

— Почему упрямится осёл на этот раз? Почему не возвра-
щается в своё стойло?

Спросил один другого:
— Привязал ли ты к его спине плату, причитающуюся ра-

бби Иоси?
— Да, конечно! — ответил второй, — даже добавил немного, 

потому что сегодня мы хорошо заработали.
— Вот почему осёл и не хочет идти домой! — сказал его то-

варищ. — Разве ты не знаешь, что это животное не двинется с 
места, если плата, что привязали к его спине, не точно такая, 
как договорились с рабби Иоси?

Когда забрали лишние деньги, осёл пошёл своей дорогой.
Однажды вечером опять не двинулся осёл со своего места 

— тогда выяснилось, что по ошибке положили денег меньше, 
чем нужно. И только после того, как добавили недостающее, 
вернулся осёл к рабби Иоси.
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А ещё случилось раз, что во время работы разулся один че-
ловек и положил свои сандалии на спину осла. Потом забыл 
про них и по окончании работы положил, а обычную плату 
на спину осла и отправил его домой, но животное ни за что 
не хотело идти!

— Что же случилось на этот раз? — удивился наниматель. 
— Я уверен, что сегодня плата точно такая, как установлено. 
Почему же осёл не хочет идти?

Вдруг он вспомнил о своих сандалиях, и когда снял их со 
спины осла, животное пошло своей дорогой.

Как узнал осёл, что плата, положенная ему на спину, неточна 
или что есть опасность ограбления, если он возьмёт с собой 
сандалии? Конечно, у него не было ума понять это, но благо-
даря тому, что рабби Иоси был праведник, охранял Всевышний 
И осла его от ошибки и от ущерба.

Говорили наши Мудрецы, благословенна их память (Вави-
лонский Талмуд, трактат “Явамот”, 99:72): “Если Святой, бла-
гословен Он, хранит даже животных, принадлежащих правед-
никам, чтобы они не были причиной каких-либо повреждений, 
то уж, конечно, хранит Он самих праведников, чтобы они не 
причинили кому-либо ущерба”.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 39
Как всякий другой запрет

(9 хешвана –9 ияра)

Нарушение запрета Торы нельзя оправдать личными нуждами 
или практической необходимостью. Запрет лашон а-ра не со-
ставляет в этом смысле исключения. Надо быть готовым по-
ступиться комфортом, статусом и даже материальным уров-
нем жизни, только бы не нарушить закон Торы. И уж, конечно, 
нельзя нарушить запрет лашон а-ра ради того, чтобы добиться 
популярности или дружбы.
Человек2 не должен поддаваться влиянию среды и заниматься 
сплетнями, как не станет из-за этого изменять своим стандар-
там кашрута (законам питания).
Запрещено удовлетворять требование работодателя и пере-
давать ему информацию, которая является лашон а-ра, даже 
если отказ приведет к потере работы.
Точно так же оправданием лашон а-ра не может быть соблю-
дение заповеди почитать отца и мать. При всем уважении к 
родителям, которое мы неизменно должны проявлять, нельзя 
по их просьбе говорить то, что унижает чье-то достоинство 
или может принести кому-то ущерб.

“Сефер Шмират а-лашон”
Изоляция мецоры

Почему мецора должен жить в изоляции? Потому что способ-
ствовал ссоре между теми, кто любит друг друга.

2 От еврея требуется, прежде всего, быть человеком. Но без серьезного изу-
чения и постоянного соблюдения законов Торы невозможно стать Человеком, 
который достойно и правильно ведет себя в любых, даже самых неожиданных и 
напряженных жизненных ситуациях. - Г.С.
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«Того, кто клевещет втайне на своего ближнего, уничтожу 
его» (Теѓилим, 101:5). Талмуд (Арахин, 15б) интерпретирует 
это как указание, на ужасное несчастье, цараат (болезнь, по-
сылаемую за лашон а-ра).
Мудрец Рейш Лакиш говорит, что слово мецора состоит из на-
чальных букв фразы моци шем ра («клеветник»). «Злословя-
щий навлекает на себя несчастье (цараат)» (там же).
Тора чрезвычайно строга в отношении законов тумы (ри-
туальной нечистоты), которые распространяются и на ме-
цору. В лагере, который евреи разбивали в пустыне, были три 
стана, один внутри другого, и каждый соответствовал опре-
деленному уровню святости. В зависимости от степени ри-
туальной нечистоты, которой был поражен человек, ему не 
разрешалось находиться в том или ином стане. И только ме-
цоре было запрещено входить во все три стана. Как сказано в 
Торе: «Пусть живет в изоляции, пребывает вне стана» (Ваи-
кра, 13:46). Такова тяжесть данного греха.
«Почему мецора должен жить в изоляции (если это не зараз-
ная болезнь)? Потому что (злословием) побудил мужа отде-
литься от жены и друзей - отдалиться» (Арахин, 16б).
Р. Йеѓошуа бен Леви сказал: Почему мецора должен прине-
сти в жертву двух голубей для своего очищения? Сказал Свя-
той, благословен Он: «Согрешил языком, пусть принесет чи-
рикающих птиц» (там же).
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

После многовековых изнурительных скитаний для всех нас 
настало время возвращения домой, к самим себе, к своим се-
мьям, к Б-гу. После тысячелетий, в течение которых разви-
валась цивилизация этого мира, после того как люди засеяли 
землю миллионами духовных семян своими добрыми делами, 
пришла пора расцвести миру, подобно саду, Б-жьему саду, и 
стать миром, полным согласия и знаний.

Когда вы находитесь у себя дома, просто отдыхаете или раз-
деляете трапезу со своей семьей, задайтесь вопросами: «Дей-
ствительно ли я у себя дома делаю все для того, чтобы создать 
жизнеспособную семью? Чувствуют ли себя гости желанными в 
этом доме?» И самое главное: «Удобно ли Б-гу в моем доме?»

Ребе был разлучен со своими родителями в конце 20‑х годов, 
ему было тогда 26 лет. Он не виделся с матерью до 1947 года.

Отец умер тремя годами раньше, Ребе часто сокрушался по 
поводу того, что так много лет не имел возможности испол‑
нять свой сыновний долг и выражать почтение родителям.

Встретившись впервые после многих лет разлуки, мать и сын 
крепко обнялись и молча простояли 20 минут... С тех пор сын 
каждый день навещал мать, чтобы подать ей вечерний чай и 
побеседовать с ней.

В 1965 году, вскоре после смерти его матери, Ребе посетила 
девочка, желавшая обсудить с ним конфликт, возникший между 
ней и ее матеры». Дочь жаловалась на мать, которая не удов‑
летворяет ее потребности в деньгах. Ребе отвечал своей посе‑
тительнице с глубокой грустью; «Я только что потерял свою 
мать. Знаешь, сколько денег я отдал бы за то, чтобы увидеть ее 
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только еще раз? Твоя же мать с тобой, и ты позволяешь день‑
гам возводить между вами преграду».

Продолжение следует
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10 Хешвана

Алтер Ребе упоминал лишь намеком мир Ацилут: «Верхний». 
Рассказывают, из-за переполнения чувств он не мог написать 
более, чем «Аци...». 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Лех Леха
Глава 17

7 И Я также установлю еще один элемент союза Моего 
между Мною и тобою и между потомством твоим после 
тебя в роды их, в союз вечный: твои потомки останутся 
верны Б-жественной миссии, которую ты передашь им, чтобы 
Я смог быть Б-гом и тебе, и потомству твоему после тебя.
8 И дам тебе и потомству твоему после тебя землю твоего 
пребывания, всю землю Кнаан, во владение вечное; и здесь, 
на этой земле, Я буду им Б-гом. Но Я не стану открыто 
проявлять расположение по отношению к тем твоим потомкам, 
которые живут за пределами Земли обетованной».
9 И сказал Б-г Авраѓаму: «Ты же, твоя обязанность в этом 
союзе заключается в следующем: соблюди завет Мой, и ты, 
и потомство твое после тебя в роды их. А именно —
10 Вот завет Мой между Мною и вами, то есть всеми, кто 
сегодня принадлежит к твоему клану, и между потомством 
твоим после тебя, который вы должны соблюдать: обрезан 
да будет у вас всякий мужчина.

10 Обрезан да будет у вас всякий мужчина. Обрезание стало 
первой заповедью, данной первому еврею, и в наше время это 
первая заповедь, которую исполняет каждый еврей- мужчина. 
Многие элементы этой заповеди проливают свет на наше 
понимание прочих заповедей:
1. Обрезание производит перемену в теле человека. Подобным 
образом выполнение каждой заповеди влияет на физическое тело, 
хотя мы и не способны это ощутить.
2. Хотя основное благо от обрезания лежит в духовной плоскости, 
от него есть и физическая польза. Так и основная ценность 
соблюдения всех заповедей — духовная, но они дают и некоторые 
материальные преимущества.
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3. Обрезание причиняет ребенку боль, но он кричит оттого, что 
не понимает ценности производимого с ним действия.
Выполнение прочих заповедей также иногда связано с трудностями 
и беспокойством, но чем больше мы осознаем их возвышенный 
результат, тем менее склонны замечать сопряженный с ними 
дискомфорт или неудобства.
4. Еврейский народ принял заповедь обрезания с радостью; во 
времена религиозных преследований евреи жертвовали ради нее 
жизнью. И прочие заповеди нужно соблюдать с радостью, быть 
готовым поступиться ради них чем угодно.

11 Обрезайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знаком 
союза между Мною и вами.
12 Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роду 
всякий мужского пола, включая и мальчика, рожденного 
от рабыни- нееврейки, зачала ли она, когда уже была у вас 
в доме, или же он был куплен за серебро у  какого-либо 
иноплеменника, который не из твоего потомства, вместе со 
своей матерью- нееврейкой, когда она уже была беременна им.
13 При этом любой мужчина, рожденный в доме твоем от 
нееврейки, которая не была приобретена в качестве рабыни, 
а лишь ее потомство было продано в рабство (или же если 
не было намерения частично обратить ее в иудаизм, как то 
требуется от нееврейской рабыни), и любой мужчина- нееврей, 
купленный за серебро твое в качестве раба уже после того, 
как он был рожден, обрезан должен быть немедленно после 
приобретения, даже если он старше или младше восьми дней 
от роду. Таким образом, будет завет Мой на теле вашем 
заветом вечным.
14 Необрезанный же мужчина, который не обрежет 
крайней плоти своей, достигнув совершеннолетия, — 
ист ребится ду ша та из народа своего: он у мрет 
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преждевременно и бездетным, поскольку завет Мой он 
нарушил».

15 И сказал Б-г Авраѓаму: «Сарай, жену 
твою, не называй больше Сарай, что означает 
“моя владычица”, правительница лишь моего 
царства, но Сара, то есть “владычица” вообще, 

будет имя ее. Подобно тебе она станет прародительницей 
множества народов. Однако у нее Я заберу из имени букву, не 
соответствующую его новому значению. В твоем случае тот 
факт, что ты остался властителем Арама, не умаляет твоего 
величия; однако в ее случае “моя владычица” может означать 
только “моя владычица”. Поэтому Я заберу букву йуд из ее 
имени; в будущем Я отдам ее другому вождю еврейскому 
народа.

15 Но Сара, то есть «владычица» вообще, да будет имя ее. 
Авраѓам выполнял свою миссию, влияя на людей непосредственно, 
побуждая их (путем убеждения, а если это не помогало, то 

и принуждением) соблюдать 
Б - ж е с т в е н н ы е  з а к о н ы 
и   н р а в с т в е н н ы е  н о р м ы . 
Сара же, напротив, влияла на 
других личным примером, 
демонстрируя исключительную 
праведность.
Когда Б-г даровал еврейскому 
народу Тору, помимо заповедей, 
данных нам как евреям, Он 
наложил на нас обязанность 
учить другие народы законам, 
выполнения которых от них 
ожидает Всевышний. Как 
минимум это подразумевает 
принуд и т ь и х  собл юдат ь 

Сарай 
становится 
Сарой
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данные им заповеди, в лучшем же случае означает убедить их 
поступать таким образом, поскольку такого поведения требует от 
них Б-г через Тору. Метод прямого воздействия, характерный для 
Авраѓама, как правило, способен побудить людей принять законы, 
но не всегда может убедить их так поступать потому, что Б-г дал 
эти законы на горе Синай. Напротив, метод Сары ярко показывает 
неевреям мудрость и святость Торы и еврейского народа, поэтому 
они инстинктивно признают необходимость принять данные 
Ноаху законы, поскольку так повелел Б-г на горе Синай.
Влияние еврейского народа на остальной мир принесет самые 
значительные плоды в мессианскую эпоху, когда метод Сары 
и Авраѓама станет единым: во-первых, Машиах, посредством 
прямого контакта с людьми, обяжет весь мир совместно 
служить Б-гу. Но на более позднем этапе, когда совершенное 
мироустройство позволит евреям раскрыть Б-жественную 
муд рос ть и  святость в   соответствии с   изнача льным 
предназначением, человечество в целом будет чрезвычайно 
впечатлено примером еврейского народа, и тогда, как об этом 
красноречиво пишет Рамбам, «единственным стремлением всего 
мира будет познание Б-га».

16 И Я благословлю ее, восстановив ее молодость, и даже дам 
тебе от нее сына. Я также благословлю ее обилием молока. 
И произойдут от нее народы, цари народов».
17 И пал Авраѓам ниц в радости, и счастливо засмеялся, 
и сказал в сердце своем: «В прежних поколениях люди могли 
рожать детей в столь преклонном возрасте. Но теперь без 
вмешательства Б-га может ли быть, чтобы у столетнего 
появились дети?! И чтобы Сара, девяностолетняя, 
родила?!»

18 И сказал Авраѓам Б-гу: «Я недостоин такого 
чуда. Я буду удовлетворен, даже если хотя бы 
Ишмаэль будет жив в трепете перед Тобою 

и станет моим преемником!»

Ицхак и 
Ишмаэль
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18 Если хотя бы Ишмаэль будет жив в трепете перед Тобою. 
Уже в раннем детстве сыновья Авраѓама отличались друг от друга. 
Во-первых, Ишмаэль родился при естественных обстоятельствах, 
тогда как рождение Ицхака было полностью чудесным. Во-
вторых, Ишмаэль был обрезан в тринадцать лет, когда он уже 
был способен осознать значение и последствия этого, тогда как 
Ицхак был обрезан в младенчестве, прежде чем он мог понять, 
что с ним произошло. В этом и заключается изначальное различие 
между двумя сыновьями. Рождение Ишмаэля и его духовное 
развитие следовало естественному порядку; его связь с Б-гом 
зависела от его собственного разумения. Ицхак, который был 
зачат и рожден после Б-жественного вмешательства, был обрезан 
в возрасте восьми дней, и это указывало на то, что его вечная связь 
с Всевышним нерушима и превосходит разум и природу.
Поэтому Б-г доверил Ицхаку стать прародителем еврейского 
народа. Ранние годы жизни Ицхака символизируют связь 
между Б-гом и еврейским народом, вечную и неизменную, не 
подверженную капризам человеческой природы и разума.

19 Б-г же сказал: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе 
сына, и ты должен наречь ему имя Ицхак («засмеется»). 
И хотя может показаться, что Я распространил Свой завет 
на всех твоих потомков, включая тех, что произойдут от 
Ишмаэля и от твоих детей от любой другой женщины, помимо 
Сары, Я ныне заявляю, что Я установлю союз Мой только 
с Ицхаком, как союз вечный для потомства его после него.

9 Ицхак. Б-г сказал Авраѓаму: «Численное значение букв 
этого имени соответствует десяти испытаниям, которым Я тебя 

подвергну (йуд), 
девяноста годам, 
со с тав л я ю щ и м 
в о з р а с т  С а р ы 
(цади), восьми 
дням от рождения 

Буква Числовое 
значение Соответствие

(йуд) י 10 Десять испытаний

(цади) ע 90 Возраст Сары

(хет) ח 8 Дней до обрезания

(куф) ק 100 Возраст Авраѓама
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Ицхака до обрезания (хет) и твоему почти столетнему возрасту 
(куф)».
Вот какие десять испытаний прошел Авраѓам: 1) тринадцать лет он 
должен был прятаться от Нимрода, желавшего его смерти; 2) его 
бросили в горящую печь в Уре за отказ склониться перед идолом; 
3) Б-г повелел ему покинуть родную страну; 4) он пережил голод 
в той стране, куда Б-г велел ему пойти; 5) его жену Сару забрали 
в гарем Фараона; 6) его племянника, Лота, увели в плен; 7) Б-г 
оповестил его, что его потомки будут порабощены в изгнании; 
8) Б-г повелел ему сделать обрезание себе и своим детям; 9) Б-г 
указал ему изгнать Ѓагар и Ишмаэля; 10) Б-г повелел ему принести 
в жертву Ицхака.
Как наследники Авраѓама, мы так же можем ожидать, что 
столкнемся с испытаниями. Но мы должны так же, не сомневаясь, 
верить в то, что унаследовали и силу, позволяющую их пройти.

20 И  об Ишмаэле Я  услышал тебя: Я  благословил 
его, и Я распложу его, и весьма- весьма размножу его, 
двенадцать князей родит он; и Я сделаю его великим 
народом. Однако эти двенадцать князей будут наделены лишь 
мимолетным величием,
21 Потому что союз Мой установлю Я с Ицхаком, которого 
ты зачнешь только после обрезания и который поэтому будет 
свят, когда его родит тебе Сара, в это самое время на другой 
год. Только потомки Ицхака будут обязаны делать обрезание, 
и если Я обещал умножить потомство Ишмаэля, то потомство 
Ицхака будет еще обильнее».
22 Б-г был «над» Авраѓамом, говоря с ним, поскольку 
Авраѓам столь полно самоустранился перед Г-сподом, что 
стал инструментом (или «колесницей») для проявления 
Б-жественного присутствия в мире. И когда Он окончил 
говорить с ним, Б-жественное присутствие вознеслось от 
своего места «над» Авраѓамом.
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23 Авраѓам посоветовался со своими 
союзниками, тремя братьями- эмореями 
Анером, Эшколем и Мамре, по поводу 
обрезания. Анер сказал ему: «Тебе 

почти сто лет — так зачем так мучить себя?» Эшколь сказал: 
«Зачем так выделяться, чтобы это могли распознать враги?» 
Но Мамре сказал ему: «Б-г защитил тебя в огненной печи, 
во время голода и во время вой ны с царями. Как ты можешь 
не подчиниться Его повелению теперь?» И взял Авраѓам 
Ишмаэля, сына своего, и всех рожденных в доме его, и всех 
купленных за серебро его, весь мужской пол из людей дома 
Авраѓама, и обрезал край плоти их в тот самый день, как 
говорил ему Б-г. Он совершил обрезание при свете дня, не 
боясь ни язычников, ни насмешников, дабы никто не мог 
сказать, что они помешали бы ему исполнить заповедь, если 
бы видели это.

23 Авраѓам посоветовался со своими союзниками. Авраѓам 
хотел, чтобы его обрезание стало не просто событием его 
личной биографии. Он желал, чтобы этот факт, отмечающий 
начало существования еврейского народа, был принят 
окружающим его миром. Поэтому Авраѓам посоветовался 
с вождями своего поколения, чтобы вовлечь их в происходящее 
и продемонстрировать, что они одобряют его обрезание.

24 Обрезав же всех их, он обрезал и себя. Авраѓам же был 
девяноста девяти лет при обрезании им края плоти своей. 
Когда он делал себе обрезание, неожиданно оказалось, что 
из-за своего преклонного возраста он не может твердо держать 
нож, так что Б-г укрепил его руку.
25 А Ишмаэль, сын его, был лишь тринадцати лет при 
обрезании края плоти его. Ему в заслугу можно поставить 
то, что он не сопротивлялся этому.

Авраѓам делает 
обрезание себе и 
своим домашним
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26 В тот же самый день, когда Авраѓаму исполнилось 
девяносто девять лет, а Ишмаэлю тринадцать, обрезаны были 
Авраѓам и Ишмаэль, сын его.

26 Был обрезан Авраѓам. Использование пассивного залога 
«был обрезан» объясняет, почему Авраѓам не исполнил заповеди 
обрезания, пока Б-г ему не повелел этого.
Во-первых, Г-сподь ждал, пока Авраѓаму исполнится девяносто 
девять лет, прежде чем формальным образом скрепить с ним Свой 
завет, чтобы позволить ему продемонстрировать готовность 
подвергнуться обрезанию даже в столь преклонном возрасте.
С более высокой духовной перспективы обрезание — это 
устранение «крайней плоти сердца», пленки апатии, безразличия 
и надменности, мешающей нашей истинной связи с Б-гом. Для 
того чтобы обрезать себя в духовном аспекте, мы должны отринуть 
нашу склонность к самолюбию. Это происходит, когда, во-первых, 
мы отвергаем явные или грубые материальные воздаяния. 
Поскольку это не так уж трудно, мы можем справиться с такой 
задачей собственными силами, поэтому нам предписывается: 
«обрежьте крайнюю плоть сердца вашего». Во-вторых, мы 
должны очиститься от более тонких привязанностей, чье влияние 
на нас может быть не столь очевидным, и это гораздо труднее. 
Вот почему мы получили обещание, что Всевышний выполнит 
эту работу за нас, как написано: «И обрежет Г-сподь, Б-г твой, 
сердце твое». Этот последний аспект обрезания в полной мере 
проявится только в мессианскую эпоху.
Авраѓам хотел попасть на этот второй уровень духовного 
обрезания. Поэтому он ждал прямого Б-жественного повеления — 
иначе он мог достичь лишь первого уровня. Использование в стихе 
пассивного залога указывает на то, что Авраѓам действительно 
заслужил, чтобы его сердце было обрезано Самим Б-гом.

27 И все домашние люди, рожденный в доме и купленный 
за серебро у иноплеменников, обрезались вместе с ним.  
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 11
ТШУВА.

7. Любой человек, избравший для себя путь праведности 
и служения Творцу и сбросивший с себя бремя забот 
материального мира для того, чтобы посвятить себя служению 
Б-гу и познанию Его, — обещано ему, что Всевышний 
обеспечит ему пропитание, а сам он будет в святости и чистоте 
связан навечно с источником вечной жизни. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЛЕХ ЛЕХА
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Несмотря на обещание Всевышнего, у Авраѓама и Сары долго 
не было детей. Поэтому Сара попросила свою рабыню-егип-
тянку Аѓарь родить Авраѓаму ребенка, надеясь, что благодаря 
этому она тоже сможет зачать. Аѓарь действительно быстро 
забеременела. Решив, что ее моральные качества превосхо-
дят качества Сары, Аѓарь стала насмехаться над своей хозяй-
кой, и Сара попросила мужа прогнать рабыню. Аѓарь родила 
Авраѓаму первого сына, Ишмаэля. Спустя тринадцать лет Б-г 
сказал Авраѓаму, что им с Сарой пришло время родить сына и 
что для этого Авраѓам должен сделать обрезание.

Обрезать зло
«В тот же самый день обрезаны были Авраѓам  

и Ишмаэль, сын его» (Берейшит, 17:26).

Сделать обрезание в духовном смысле означает удалить 
«крайнюю плоть сердца вашего» (Дварим, 10:16), то есть 
налет апатии и гордыни, препятствующий связи с Б-гом. Для 
того чтобы сделать «духовное обрезание», нужно избавиться 
от привычки во всем потакать собственным желаниям. Изба-
виться от очевидно грубых страстей обычно бывает нетрудно. 
Гораздо сложнее освободиться от более тонких зависимостей, 
чье разрушительное воздействие не столь заметно. Поэтому 
Б-г обещал, что Сам завершит наше «духовное обрезание». 
Этот аспект полностью проявится в эпоху Машиаха.

Обрезание – единственная заповедь, запечатленная в плоти. 
Благодаря обрезанию у каждого еврея есть неразрывная фи-
зическая и духовная связь с Б-гом, дающая нам силы преодо-
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левать свои плотские желания и проявлять свою подлинную 
Б-жественную сущность.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

´
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масло, а на сердце — вой на; слова — нежнее елея, а на самом 
деле — проклятия!.. (23) Возложи на Господа бремя свое, и Он 
поддержит тебя; никогда не даст Он праведнику споткнуться! 
(24) Их же, Боже, Ты низведешь в глубины преисподней. Люди, 
[испачканные] кровью и коварством, не достигнут и половины 
дней своих! Я же на Тебя полагаюсь!..

Глава 56
(1) Руководителю. О безмолвном голубе вдалеке. Золотая 
песнь Давида. Когда филистимляне захватили его в Гате. (2) 
Пожалей меня, Боже, толпа намеревается поглотить меня, 
ратники теснят все время. (3) Враги все время стараются 
поглотить меня, рати многочисленные. Всевышний! (4) 
В час страха — к Тебе прибегаю! (5) На Бога, Чье слово 
я воспеваю, на Бога я полагаюсь и не страшусь: что может 
плоть земная сделать мне? (6) Все время заставляют меня 
скорбеть, думают, как причинить мне зло! (7) Сидят в засаде, 
в укрытии, высматривают мои следы, чтобы узнать, куда иду 
я, — (8) ради выгоды за злодейство. В гневе лиши народы, 
Боже! (9) Мои скитания записаны перед Тобой; по счету 
сложи слезы мои в меха! (10) В день, когда я воззову, отступят 
враги мои, и узнаю я, что Бог за меня. (11) Произнесу хвалу 
слову Божьему, произнесу хвалу слову Господа. (12) На Бога 
полагаюсь, не устрашусь: что сделает мне человек? (13) Боже, 
я принимаю обет: принести Тебе жертвы мирные, жертвы 
благодарности! (14) Ибо спас Ты душу мою от смерти, уберег 
меня от падения, чтобы мог я ходить пред лицом Божьим, 
в свете жизни!..
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Глава 57
(1) Руководителю. “Не погуби”. Золотая песнь Давида. Когда 
он скрывался от Шауля в пещере. (2) Помилуй меня, Боже, 
помилуй меня! К Тебе прибегает душа моя; в тени крыл 
Твоих укроюсь, пока не пройдет беда! (3) Призываю Бога 
Всевышнего, Бога, заботящегося обо мне! (4) Пусть всегда 
посылает Он с небес спасение от поношений врага моего! 
Пошлет Бог милость и правду Свою! (5) Среди львов я лежу, 
среди зверей, людей пожирающих, зубы которых — копья 
и стрелы, а язык — меч острый! (6) Вознесись в славе Своей, 
Боже, над небесами, над всей землею! (7) Сеть раскинули под 
ногами моими, чтобы захватить меня, яму выкопали — так 
пусть сами в нее упадут! (8) Твердо сердце мое, Боже; твердо 
сердце мое, — буду петь Тебе гимны и песни! (9) Проснись, 
сердце мое, проснитесь арфа и лира, разбужу утреннюю зарю! 
(10) Перед всеми народами буду петь Тебе, Владыка мой, славу; 
перед всеми племенами воспою Тебя! (11) Велико до небес 
покровительство Твое, до туч небесных — истина Твоя. (12) 
Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над всей землею!

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

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

Поверивший и надёжный
(По сборнику “Ялкут Шимони”: 

Книга Первая пророка Шмуэля, 3, 100)

Отец Шмуэля, великого мудреца из Вавилона, был известен 
своей прямотой. Его звали Аба — обычное имя в то время — 
и мудреца Шмуэля называли поэтому Шмуэль бен Аба. Аба 
торговал дорогими шелками — он был преуспевающий, бо-
гатый торговец.

Однажды, по дороге к своим постоянным покупателям, 
прибыл он в город Нецивин, что расположен далеко от Вави-
лона и близко к Стране Израиля. Там жил в то время старый 
мудрец — рабби Йеѓуда бен Бетейра, и Аба зашёл навестить 
его. А заодно показал ему образцы своих товаров, которые 
были при нём.

Рабби Йеѓуда посмотрел образцы и указал пальцем на тот, 
что ему понравился:

— Я думаю купить шёлк этого сорта, — сказал, — он мне 
нравится.

Аба хорошо запомнил образец товара, что выбрал рабби 
Йеѓуда бен Бетейра. Когда Аба снова пришёл в Нецивин, он 
зашёл к рабби Йеѓуде и принёс ему шёлк.

И вот Аба видит, что рабби Йеѓуда удивлён и совсем не рад 
шёлку.

Спросил Аба:
— Разве рабби не собирался купить этот шёлк?
Ответил рабби Йеѓуда:
— Может быть, я только сказал, что он мне нравится и хо-

тел бы купить, но не решил ещё и не заказывал его. В сущно-
сти, мне не нужен сейчас этот шёлк. Если бы я действительно 
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думал купить его, заплатил бы тебе заранее, по крайней мере, 
часть его стоимости.

Сказал Аба:
— Неужели слово твоё менее надёжно для меня, чем деньги? 

Я был уверен, что ты ждёшь шёлк, и поэтому принёс его.
Сказал рабби Йеѓуда бен Бетейра:
— Ты поверил моему слову, и, конечно, я буду верен ему не-

смотря на то, что не намеревался купить шёлк. И я благослов-
ляю тебя: да будет воля Божья, чтобы у тебя родился сын, та-
кой же верный, как пророк Шмуэль, о котором сказано: “И 
знал весь Израиль, от Дана до Беер-Шевы, что Шмуэль вер-
ный пророк Господа” (Книга Первая пророка Шмуэля, глава 
3, стих 20).

Благословение рабби Йеѓуды исполнилось, и у Абы родился 
сын, которого назвали Шмуэль. Он был одним из самых вели-
ких мудрецов. И его объяснения Торы верны и приняты во 
всём Израиле.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 40
Как аукнется...

(10 хешвана — 10 ияра)
Мы уже говорили, что человек должен быть готов пойти на 
жертвы, чтобы не нарушить законы о запрещенной речи.
В мире бизнеса, скажем, реакция на попытку конкурентов 
очернить ваш товар - вполне предсказуема - поступить так 
же. Не таков путь Торы. Мнение, что объект лашон а-ра имеет 
право ответить оскорблением на оскорбление или клеветой 
на клевету, ошибочно.

“Сефер Шмират а-лашон”
Скромные и кающиеся

Изоляция мецоры и унижение приводят его к смирению и по-
буждают сожалеть о своем грехе.
Тора учит, что наказание цараат может иметь несколько форм. 
Каждая из них - призыв к раскаянию, исходящий от Творца. 
Сказал Рамбам (Илхот тумат цараат, 16:10):
Термин цараат охватывает ряд разных явлений: появление на 
коже белых пятен, выпадение волос с головы или из бороды, 
изменение цвета одежды или стен дома.
Эти явления... не укладываются в законы природы. Каждое из 
них - знак и чудо для народа Израиля, предупреждающее его 
о [нарушении запрета] лашон а-ра.
Если человек будет злословить, стены его дома изменят цвет (и 
коѓен объявит дом тамэ - нечистым). А если раскается, стены 
дома восстановят свой цвет (и дом станет очищенным). Если 
он продолжит грешить, дом разрушат, а в убежище [где он в 
это время находится] изменит цвет (и станет тамэ) потолок, 
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под которым он лежит или сидит. Когда же раскается, потолок 
можно (ритуально) очистить. Но, если он и тогда не переста-
нет, его убежище сожгут, и изменится цвет его одежды, а по-
сле раскаяния можно очистить его одежду. Однако если он все 
равно продолжает, одежду сожгут, и кожа изменит цвет, и его 
объявят мецора. И останется он вне [других евреев], о его по-
ложении узнают все, так что больше он не станет принимать 
участия в легкомысленных и злобных разговорах грешников.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

ЗДОРОВЬЕ
В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВАЯ ДУША

Никто не имеет права причинять вред своему телу, ибо  
оно не собственность человека – оно собственность Б‑га.

(Свод еврейских законов)

Здоровье и нормальное состояние тела зависят от здоровья  
и состояния души,

(Ребе)

Ребе часто говорил, что в процессе выздоровления оптимизм, 
подкрепленный верой в Б‑га, так же важен, как лекарства и док‑
тора. В 1977 году у Ребе случился сильный сердечный приступ. 
Через день после этого он вернулся к работе – проведению бесе‑
ды, как он это делал в тот особый день на протяжении преды‑
дущих 38 лет. Несколько дней спустя, когда доктора справились 
о самочувствии Ребе, он ответил:

– Физически, слава Б‑гу, хорошо, а духовно неважно. Свой ду‑
ховный дискомфорт Ребе объяснил тем, что он был лишен воз‑
можности посещать могилу тестя, как обычно, несколько раз в 
неделю.

– Бы должны следить за своим здоровьем, – настаивали врачи. 
– в противном случае существует 25%‑ная вероятность реци‑
дива. Понял ли Ребе то, что ему сказали? – поинтересовались 
они.

– О да, –улыбнулся Ребе. – вы сказали, что даже если я не буду 
следить за своим здоровьем (а я, уверяю вас, буду заботиться 
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о нем), остается 75%‑ная вероятность того, что рецидива не 
будет.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ИМЕТЬ ЗДОРОВОЕ ТЕЛО?
Взгляните на ребенка, который только что начал играть с 

пальчиками своих рук и ног. Здесь проявляется чувство удив-
ления, открытия нового. К тому времени, когда мы становимся 
взрослыми, это чувство бесследно исчезает. После многих 
лет пребывания в собственном теле мы склонны рассматри-
вать его как нечто само собой разумеющееся. Полагаем, что 
в состоянии ухаживать за ним по собственному усмотрению. 
Одни решают уделять должное внимание своему телу, другие 
не намерены заниматься им вовсе.

Дело в том, что ваше тело не является вашим в том смысле, 
что вы можете поступать с ним, как сочтете нужным. Оно при-
надлежит Б-гу, который дал его вам для того, чтобы вы забо-
тились о нем, как о средстве для проведения по жизни вашей 
души. Подобно тому как вы не имеете права причинять вред 
другому человеку или чему бы то ни было, что создал Б-г, вы не 
должны наносить ущерба своему телу. Вы обязаны нормально 
питаться, отдыхать, сохранять хорошую форму, ухаживать за 
собственным телом с учетом соответствующих требований. 
Поддержание удовлетворительного физического состояния 
тела – не произвольная или факультативная обязанность. 
Это значительная часть вашей ответственности перед Б-гом. 
С другой стороны, не следует и поклоняться собственному 
телу, рассматривать его как самоцель. Оно – экипаж для души, 
и в этом его ценность.

В настоящее время все больше людей принимает решение 
серьезно заботиться о своем здоровье. Созданы специальные 
отрасли, обеспечивающие рациональное питание и физиче-
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ское укрепление тела. Очевидно, что здоровый образ жизни 
улучшает самочувствие, повышает работоспособность и в ко-
нечном счете продлевает нашу жизнь. Здоровый человек спо-
собен в полной мере уделять внимание своей семье, работе и 
другим важным делам. Но главное состоит в том, что здоровое 
тело позволяет сосредоточиться на своей душе и тем самым 
исполнять свое Б-жественное предназначение в этом мире.

Продолжение следует
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Сегодня мы с вами обсудим события, когда Авраам спуска-
ется в Египет и Сару забирают в дом Фараона. Начинается 
наша глава со слов, которые Всевышний говорит Аврааму: 
оставь дом своего отца, оставь свою родину, оставь всё что, 
у тебя здесь есть, и иди в Землю Израиля. И Авраам слуша-
ется Всевышнего и идёт в Землю Израиля. После чего описы-
вается, что в Израиле был голод, и Авраам из-за этого спуска-
ется в Египет. И когда уже они приближались к Египту, Авраам 
говорит своей жене Саре: «Вот, я знаю, что ты женщина кра-
сивая, и если египтянин тебя увидит, то египтяне поймут, что 
ты моя жена, и могут меня убить, а тебя взять». Как отмечают 
комментаторы, предания о потопе ещё были предостереже-
нием: все знали, что основной причиной потопа была разврат, 
и потому даже народы мира опасались такого открытого раз-
врата — взять чужую жену. Легче было убить мужа, чем взять 
замужнюю женщину. Либо, как комментаторы говорят, убий-
ство — это один раз, а если взять замужнюю женщину, то это 
каждый раз нарушение. Вот поэтому вполне вероятно то, что 
говорит Авраам: скорее всего, они меня убьют, а тебя возьмут, 
и чтобы этого избежать, скажи, что ты — моя сестра. И, как 
написано в Торе, «чтобы было мне хорошо, моя душа была 
жива». И Раши говорит, «чтобы было мне хорошо», — мне 
дадут подарки.

Дальше мы знаем, чем это всё закончилось. Действительно, 
Сару взяли в дом Фараона, и вполне может быть, что Авраам 
этого не ожидал. Сейчас мы попробуем рассмотреть его мо-
тивы, что и как там было. Может, он этого не ожидал и дей-

ИЗ УРОКА ДАВИДА АЛЬТМАНА 

НА НЕДЕЛЬНУЮ ГЛАВУ
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ствительно не знал, что её могут взять прямо в дом Фараона. 
Как бы то ни было, тут вмешивается Всевышний. Сказано 
было, когда они приближались к Египту, сказал Авраам: вот, 
я знаю, что ты красивая женщина. Почему это сказано было 
именно тогда, когда они приближались к Египту? Почему он 
не сказал, что она его жена? И ещё он говорил о том, что ему 
дадут подарки из-за неё, но в тот момент он должен был ду-
мать не о подарках, а о том, что его жену может взять Фараон.

Кроме того, голод в земле Израиля и Сара в доме Фараона, 
перечисляются практически всеми комментаторами как испы-
тание Авраама. Есть мишна, которая говорит, что 10 испыта-
ний было у Авраама, и есть спор среди комментаторов, какие 
именно были испытания. Голод и то, что Сара была в доме Фа-
раона, практически все считают испытанием и говорят, что 
Авраам выстоял во всех этих испытаниях. В чём было испыта-
ние? Что нужно было сделать? Он сделал то, что было нужно. 
Был голод, — он пришёл в Египет, Сару забрали, и потом уже 
Всевышний вмешался. Так в чем же испытание? Когда чело-
веку говорят  что-то делать, и он это делает, несмотря на все 
трудности, — тогда можно сказать, что это испытание. А тут 
в чём было испытание?

Кроме того, первый вопрос должен касаться самого обе-
щания Всевышнего; то есть Он сказал: иди в Землю Изра-
иля, и там ты получишь благословение, и там будет у тебя по-
томство. Если есть обещание от Всевышнего, то после этого 
не должно быть никаких сомнений и страхов. В чем же была 
трудность и в чем состояло испытание Авраама?

В преддверии того, что мы начнём пытаться давать ответы 
на эти вопросы, надо сказать то, о чем мы уже упоминали: 
герои Торы действуют всегда как минимум на 2-х уровнях. 
Праведники действуют как минимум на 2-х уровнях: это про-
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стой земной уровень: их разговоры с окружающими людьми, 
их действия, противодействия, всё что нужно делать в этом 
мире. И, одновременно с этим, поскольку праведник всегда 
перед собой видит Б-га и понимает, что всё, что происходит 
с ним здесь, — это всего лишь отражение того, что с ним го-
ворит Всевышний, и что Он устанавливает некие законы, ка-
сающиеся всего мироздания, то, одновременно с этим, пра-
ведник работает на совершенно другом уровне,-он общается 
со Всевышним и действует в рамках духовного мира, законов 
и правил.

Когда Авраам приблизился к Египту, он увидел египетских 
купцов и начал понимать, что Сара для них будет очень при-
влекательной женщиной, тем более если учитывать то, что 
египтяне были потомками Хама, а Авраам был потомок Шема. 
Это были разные расы, и, наверное, за счёт этого она выделя-
лась, и он это понял.

2-е объяснение — что до этого он не знал, что она краси-
вая. Когда они переходили реку, она немного приподняла 
юбку, и оголилась её нога, и он обратил внимание на её кра-
соту. До этого он не знал её красоту. И, естественно, все спра-
шивают: что значит «не знал её красоту»? Да, не знал, по-
тому что он никогда не смотрел на неё с такой точки зрения. 
Именно  какое-то физическое влечение он почувствовал только 
сейчас. И почему он почувствовал? Потому что он «подошел 
к Египту». Египет — это место разврата. И именно потому, 
что он почувствовал физическое влечение, он понял, в какое 
место он идёт, он почувствовал влияние Египта. До этого он 
не понимал — ведь он не жил в месте, где есть разврат. Ме-
сто, в котором человек живёт, накладывает на него отпеча-
ток. Есть даже комментаторы, которые ведут ещё дальше. Реб 
Нахман объясняет, что он сказал: скажи, что ты сестра моя. 
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Он запретил её себе как сестру именно потому, что он почув-
ствовал физическое влечение. Как бы то ни было, это именно 
близость к Египту повлияла на него.

3-е объяснение — это то, что Авраам действительно тянул 
время, потому он не знал, что делать. Есть приказ Всевышнего 
идти в Землю Израиля. Он приходит в Землю Израиля — там 
голод. И Всевышний не открывается ему, ничего не говорит, 
и поэтому он доводит ситуацию до некой точки кипения, то 
есть он говорит: сейчас мы идём в Египет, что будет дальше — 
я не знаю. Сейчас я делаю то, что нужно делать. Может, Все-
вышний по дороге вмешается, может, что то произойдёт… 
И когда они приблизились к Египту, поскольку Всевышний 
ничего не говорит, то тут нужен уже план. Нужно размыш-
лять над тем, как решить данную ситуацию.

Почему сказано — именно когда Авраам приблизился 
к Египту? Как понять вообще всю эту ситуацию, что он пред-
ложил Саре? Самое простое, на мой взгляд, объяснение — что 
Авраам действительно не знал, что его жену возьмет Фараон. 
Он ожидал, что, поскольку он скажет, что он брат, а женщина 
красивая, то к ней начнут свататься, начнут давать подарки, 
и это подарки, о которых здесь сказано, и имеется в виду, что 
процесс затянется — все эти шидухи, всё это вокруг да около, 
с братом будут разговаривать. И пока это всё будет тянуться, 
можно будет  как-то вернуться в Израиль. Вот такой у него 
был достаточно простой план, но он не ожидал, что её возь-
мут сразу в дом Фараона.

Есть комментарий, который говорит, что — кто утверждает, 
что Авраам сказал, что она незамужняя? Он сказал только 
то, что она его сестра. Он не сказал, что она незамужняя. Он 
сказал ей: «Скажи, что ты моя сестра, а муж далеко, приедет 
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скоро». Вполне может быть, что он не так просто разрешил, 
чтобы к ней сватались.

Есть комментарий, который говорит, что он сказал ей, на 
всякий случай, чтобы она в случае чего сказала, что мы не муж 
и жена, сделать гет (разводное письмо), и тогда она уже не за-
мужняя женщина, и это не будет судиться тогда так строго. 
А потом уже будем  как-то разбираться.

Это всё ответы, которые, мы даём на простом земном уровне, 
и нужно дать ответы на этом уровне тоже, перед тем как мы 
перейдём на более высокие уровни, которые,  опять-таки, при-
сутствуют в мотивах наших праотцев, в мотивах праведников.

Когда Всевышний говорит Аврааму: иди из своей земли, из 
своего дома — в землю, которую я тебе укажу, там будет всё 
хорошо. Но кто сказал, что это включало Сару? Авраам не 
знал, включало ли это обещание также и Сару. Может быть, 
это потомство и будет, как Всевышний обещал, но не от Сары. 
Только потом уже, в главе Ваера говорится, что приходят ан-
гелы и говорят, что Сара родит, Всевышний ему говорит, что 
Сара родит, но до того он всего этого не знал.

Это были более простые уровни. Теперь мы пытаемся по-
нять, что же за этим всем стояло более духовное. Естественно. 
здесь фраза, которая будет нас вести в этом понимании — это 
известная фраза наших мудрецов: «Деяния отцов — это знак 
для их детей». И это не просто знак, как объясняют, а они 
прокладывали дорогу. Отцы поэтому и называются отцами, 
что они относятся ко всему народу Израиля, они сформиро-
вали народ Израиля, жизнь народа Израиля на протяжении 
поколений. И всё, что произошло здесь с Авраамом, произо-
шло потом с народом Израиля. Евреи спускаются из-за голода 
в Египет. И народ Израиля не смешивается с египтянами. Так 
же, как Фараон не смог тронуть Сару, так и египтяне не су-
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мели трогать еврейских женщин. Так же, как получил Фараон 
наказание, так Всевышний наказал египтян 10-ю казнями. Так 
же, как Авраам вышел с большим имуществом, с подарками, 
так народ Израиля вышел с большим имуществом. Так же, как 
с евреями вышли многие представители других народов — 
эрев рав, так с Авраамом выходит Лот.

То есть буквально Авраам прокладывает путь для всего на-
рода Израиля в будущем. Рамбан говорит, что Авраам согре-
шил 2 раза. 1-й раз — когда он пошёл из Израиля в Египет, 
и 2-й раз — когда он так поступил с Сарой: это большой грех, 
и из-за этого был весь галут. Несмотря на то, что остальные 
спорят с Рамбаном в этом плане, я хотел бы немного опереться 
и на его мнение. Приходим к некоему пониманию, что Авраам 
сам не знает, что ему делать. И здесь нужно хотя бы частично 
объяснить, что такое испытание. Что считается испытанием, 
потому что не каждая вещь, которую человеку трудно сделать, 
не каждое усилие, будет называться громким словом — испы-
тание. Утром тяжело встать с кровати, но не каждое утреннее 
пробуждение — это испытание.

Предложу здесь несколько критериев: 1-й — испытанием 
считается то, что противоположно природе человека. Напри-
мер, Авраам относится к качеству хесед и поэтому для него 
испытанием считается все, что противоположно этому каче-
ству: одного сына он должен выгнать из дома, другого при-
нести в жертву, воевать с царями, пролить кровь, сделав об-
резание и при этом всем каждый раз рисковать тем, что от 
него отвернуться ученики из-за его действий. Например, то 
же жертвоприношение, считается испытанием Авраама, но 
не Ицхака, которому тоже не легко было, наверно лежать на 
жертвеннике, ожидая смерти, но, тем не менее, он относится 
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к качеству гвура, а поэтому, для него это не будет называться 
испытанием.

Второй критерий — это критерий веры и разума. Что это 
значит? Испытание — это когда тебе не понятно, кога по раз-
уму, по логике вещей все противоречит такому поведению, 
а выстоять в испытании, это пойти за верой, за волей и при-
казом Б-га, даже, если это не логично.

Есть еще один, не главный, но важный сопутствующий кри-
терий — что такое «пройти испытание» — это пройти без 
вопросов. Если человек делает, но все время ноет и жалуется, 
и говорит почему и зачем и т. д. и т. п., то он, как минимум, не 
до конца выстоял в испытании. Всевышний посылает Моше 
в Египет и после этого евреям становится хуже из-за новых ус-
ловий работы и Моше спрашивает у Б-га — № зачем Ты меня 
послал, если стало только хуже?» Казалось бы, легитимный 
вопрос. Но Всевышний, как говорит мидраш, как бы, «горько 
вздыхает» об ушедших праотцах, которые прошли через все, 
не задавая вопросов, а полагаясь и доверяясь Б-гу.

Известно, что часто сравнивается Ноах с Авраамом, в част-
ности то, что сказано, что «Ноах ходил с Б-гом», а «Авраам 
ходил перед Б-гом». Какая разница между «ходить с Б-гом» 
или «ходить перед

Б-гом»? Ходить с Б-гом — это значит «за ручку» (вме-
сте), — т. е. нужна помощь. А ходить перед Б-гом — это зна-
чит ходить самостоятельно. А человек, который ходит самосто-
ятельно, он всегда находится сам в точке выбора. Он, с одной 
стороны, более высок, потому что он взрослый, он выбирает, 
он ответственный. А с другой стороны, он не застрахован 
от ошибок, и поэтому Авраам сам не знал, как повести себя 
в данной ситуации. Он сомневался и думал, что, может быть, 
так как сейчас голод, то лучше оставаться в Израиле несмотря 
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ни на что, и будет чудо, и всё равно он дошёл до «точки кипе-
ния» — до точки, когда нужно было решать, как действовать. 
Так, может, нужно довести до этой точки и не идти, в конце 
концов, в Египет? Может, надо ждать в Земле Израиля, а если 
нечего кушать — Всевышний вмешается. Или нужно делать 
всё, что возможно земными путями, пока уже не останется 
выбора, и тогда уже Всевышний вмешивается, а до этого надо 
делать всё земными путями. И я хочу сказать, что Авраам сам 
в этом сомневался.

Получается, что испытание — это еще когда человек один, 
когда он не понимает, что делать. Он должен сделать выбор. 
Он делает этот выбор, он идёт  всё-таки в Египет и одновре-
менно с этим боится. Может, нужно было оставаться в Земле 
Израиля? Может быть, я согрешил и поэтому Всевышний 
меня оставил?

А на 2-й чаше весов — он не понимает, что, может быть, Все-
вышний подталкивает его к этому, к тому, что надо это пройти, 
надо окунуться в эту клипу Египта. Потому что, пройдя через 
всё это, он проложит дорогу для всего народа Израиля в бу-
дущем. Он ведом этим предназначением, с одной стороны, 
и, с другой стороны, опасается — правильно он делает или 
нет, потому что человек делает выбор и несет ответствен-
ность за его последствия.

В хасидизме сравниваются два вида любви — любовь между 
мужем и женой и любовь природная, например родителей к де-
тям. С одной стороны, муж и жена — это открытая, сильная 
любовь. А с другой стороны — они могут расстаться. Любовь 
внутри семьи, то есть любовь к родителям, любовь родите-
лей к детям, брат сестра и т. д. — это, с одной стороны, менее 
пылающая любовь, она без романтических добавок, которые 
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есть между мужем и женой. Но, с другой стороны, она более 
постоянная — это семейные узы, эта любовь всегда остаётся.

И в этом контексте, можно понять, что Авраам говорит 
Саре — «скажи, что ты сестра моя», — что мы сейчас про-
кладываем дорогу для всего народа Израиля, и отношения 
между нами они как символ отношений между Б-гом и наро-
дом Израиля в будущем и вот, даже если внешняя любовь уй-
дёт и мы не будем как муж и жена, т. е. открытой связи с Б-гом 
не будет, мы будем в изгнании, то связь «брат и сестра» — она 
останется даже в галуте, кровная связь народа Израиля со Все-
вышним — она всё равно останется. «Скажи, что ты сестра 
моя», и потом мы пройдём через это испытание и всё равно 
останемся со Всевышним, и проложим дорогу для всех наших 
детей во всех галутах. И конечно же, мы проходим те же самые 
испытания в той или иной форме, и, как я сказал, что испыта-
ние — это когда человек находится в точке выбора, и у него 
есть два пути, и это именно равноценные два пути, которые 
стоят перед ним, и, иногда не понятно, как же нужно посту-
пать. Как же понять, по мнению Рамбана, считающего, что 
выбор Авраама уйти в Египет был ошибочным, — как понять, 
что мудрецы говорят, что он, вся таки, выстоял в испытании?

Получается, что даже, если среди двух дорог, человек, все 
взвесив, выбирает не лучшую, тем не менее, перед ним снова 
встает испытание — как он ее пройдет и это постоянный вы-
бор и постоянный «диалог» человека с Б-гом на протяже-
нии всей жизни.
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