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С Б-жьей помощью

Изучающие Тору укрепляют мир на земле, ибо сказано: «И Все
сыновья твои – ученики Господа, мир прочный у сынов твоих».
Прочный мир дарован возлюбившим Тору Твою, не встретят они
препятствий на своём пути. Да будет мир в стенах твоих и покой во
дворцах твоих.

В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.

С Б-жьей помощью

Редакция еженедельника УРОКИ ЖИЗНИ сердечно благодарит
за понимание, поддержку и помощь в подборе материалов
авторов и издателей следующих книг:
© «Пятикнижие и Ѓафтарот». Текст Торы с русским переводом
и классическим комментарием «Сончино»
(издательство ШАМИР и ГЕШАРИМ).
© «Евреи среди других религий. Современная полемика».
Перевел на русский язык и составил Г. Спинадель.
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С Б-жьей помощью

ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.
На протяжении всей истории существования цивилизации все
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо пытаемся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не одним из
видов животных на зеленой планете Земля.
Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих божественных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или Конфуция,
ища смысл жизни в служении отцу или императору. Прошли века.
Люди стали использовать порох и электричество. Появилось и эволюционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой
деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то проповедует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное
животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрастающих потребностей, правда, теперь эти потребности всё более
изощрены.
Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь земной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 заповедей,
следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на
него Творцом.
Рационально обоснованные и исторически подтверждённые моральные наставления должны восприниматься нами, как
Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею
на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля
с намерением дать наставление всему человечеству.
Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресованную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.
Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не замедлит с наградой!
«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рассудит Он народы, и даст поучение многим народам; и перекуют
они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые ножницы; не
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» /Йешаяѓу 2:3,4/.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ
Согласно еврейской традиции, насчитывающей более 3000 лет,
Б-г не только сотворил мир, но и научил свои создания тому, как
следует жить в этом мире.
Это Б-жественное учение - Тора.
Еврейское слово Тора означает «учение». В широком смысле оно
относится как ко всей совокупности классических текстов, так и к
отдельным элементам Б-жественного учения, которое Б-г передал
через Моше. Оно состоит из письменного документа, который называется Пятикнижием, или Письменной Торой (библейские книги
Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим), и устного комментария (Устной Торы).
Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому человеку нужно хорошо знать текст и учение Торы. Поэтому Моше ввел
практику читать из свитка Торы по субботам и праздникам, а также
по понедельникам и четвергам.
Чтобы можно было прочесть все Пятикнижие за год, его текст был
разделен на 54 главы. Моше также установил, что раздел, который
читают в субботу, следует прочесть семерым людям. Поэтому каждая из 54 недельных глав делится на семь частей.
Основоположник движения Хабад рабби Шнеур-Залман из Ляд
(1745-1812) как-то сказал своим последователям: «Нужно жить в
ногу со временем», что означает жить согласно недельной главе,
которую читают в это время. Иными словами, законы и повествовательные отрывки Торы не следует рассматривать лишь как свод
правил и источник исторических сведений. Подходить к ней нужно глубоко лично, как если бы, изучая эти отрывки, мы совершали
своего рода духовное восхождение. В этом случае Тора становится
нашей личной историей, летописью развития наших отношений со
Всевышним.

Недельный раздел Торы
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Книга Дварим
Недельный раздел Экев
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 7

12. И будет: за то, что будете слушать правопорядки эти
и соблюдать, и исполнять их, хранить будет Господь, Б-г
твой, для тебя завет и милость, о чем Он клялся отцам
твоим.
13. И Он любить будет тебя и благословит тебя, и умножит тебя, и благословит плод чрева твоего и плод земли
твоей, твой хлеб и твое вино, и твой елей, приплод твоих быков и богатство твоих отар на земле, которую Он
клялся отцам твоим дать тебе.

хлеб твой, вино твое, и оливковое масло твое Основные продукты
питания, производимые в Стране Кнаан.

14. Благословен будешь ты больше всех народов, не будет у тебя бесплодного и бесплодной, и (также) среди
скота твоего.
15. И отведет Господь от тебя всякую немощь, и никаких
тяжких недугов Мицраима, какие ты знал, не возложит
Он на тебя, а наведет их на всех твоих ненавистников.
никаких недугов египетских Для многих районов Египта характерен нездоровый климат, и человек постоянно подвержен опасности
заболеваний, которая усиливается в определенные периоды года.
Плиний, описывая Египет, называет его «родиной многих тяжелейших заболеваний» (ср. Дварим, 28:27,60).
которые ты знаешь На основе личного опыта.

16. И истребишь все народы, которых Господь, Б-г твой,
дает тебе; да не пощадит глаз твой их - и не служи их
божествам, - ибо западня это тебе.
да не сжалится над ними См. комм. к Дварим, 20:17.
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17. Быть может, скажешь ты в сердце твоем: Больше
меня числом племена эти, как сумею изгнать их?..
многочисленнее меня народы эти «Если они многочисленны для
вас - как бы обращается Всевышний к еврейскому народу, - то они не
многочисленны для Меня».

18. Не страшись их. Твердо помни, что сделал Господь,
Б-г твой, с Паро и со всем Мицраимом;
19. Великие испытания, какие видели твои глаза, и знамения, и чудеса, и крепкую руку, и раменницу простертую, которой вывел тебя Господь, Б-г твой. Так сделает
Господь, Б-г твой, со всеми народами, которых ты страшишься.
те великие события См. комм. к Дварим, 4:34 и 29:2.

20. И также шершня нашлет Господь, Б-г твой, на них,
пока не погибнут оставшиеся и укрывшиеся от тебя.

шершней Ср. Шмот, 23:28. При завоевании Страны Кнаан появление шершней будет одним из чудес Всевышнего. Оно будет направлено на то, чтобы не дать идолопоклонникам, которых Всевышний
повелел истребить, скрыться в расщелинах и пещерах, куда сынам
Израиля будет трудно добраться, и следовательно, они не смогут их
найти и уничтожить. Чудеса Всевышнего чаще всего опираются на
явления природы, но одновременно выходят за рамки обычного. Это
справедливо и для чуда с появлением шершней: с одной стороны, в
Стране Израиля встречаются самые разные виды шершней и среди
них те, которые строят гнезда в пещерах и расщелинах скал; с другой
стороны, неожиданное появление множества шершней именно в тех
местах, где прячутся враги, не может быть объяснено с точки зрения
законов поведения представителей живой природы. Традиционным
комментариям, рассматривающим чудо как непосредственное проявление Б-жественной Воли через зримое и ощутимое изменение законов природы, противоречит объяснение историков. Научный подход к анализу текста Торы иногда может быть интересен сам по себе,
позволяя представить себе некоторые детали того культурно-истори-
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ческого фона, на котором происходили описанные в Торе события. С
точки зрения ученых, образ шершней намекает на египтян, которые
во времена правления Тутмоса III и его наследников неоднократно
вторгались на территорию Страны Кнаан и завоевывали ее. Эти постоянные опустошительные набеги подорвали военную мощь народов, проживавших на этих землях (Гарстанг).

21. Не трепещи пред ними, ибо Господь, Б-г твой, в твоей
среде, Б-г великий и грозный.

не страшись их Никогда не отступай перед ними.
и страшный Только Всевышнего следует бояться, трепет пред Ним
и боязнь нарушить Его повеления должны быть сильнее любого
страха перед людьми или обстоятельствами.

22. И изгонять будет Господь, Б-г твой, племена эти от
лица твоего понемногу, ты не можешь истребить их скоро, чтобы не умножился тебе (во вред) зверь полевой.

постепенно В противном случае большие территории останутся пустыми и бесконтрольными. На заброшенных землях с годами могут
расплодиться дикие животные, которые станут настоящим бичом
для всех окрестностей.
звери полевые В данном случае под «полем» подразумеваются незаселенные территории. Места, оставленные человеком, быстро покрываются густой растительностью и постепенно превращаются в
непроходимые заросли, где находят себе укрытие крупные хищники.
«Насколько постоянной и напряженной была борьба с дикими животными в Стране Израиля в древности, можно понять, только если
вспомнить, что одна из характерных черт эпохи прихода Машиаха
- мир и покой, и в частности, мирное сосуществование всех животных и их мирное сосуществование с человеком, как сказано в книге
пророка Йешаяѓу, 11:6-8» (Дж. А. Смит).

23. И предаст их Господь, Б-г твой, тебе, и приведет их в
смятение великое, пока не будут они уничтожены.
и приведет их в великое смятение Заставит бежать.

Воскресенье
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24. И предаст их царей в руки тебе, и ты истребишь их
имя из поднебесной; не устоит никто пред тобою, пока
не уничтожишь их.
25. Изваяния их божеств сожгите в огне; не возжелай
взять себе серебра и золота, что на них, чтобы в западню не попал через это; ибо мерзость Господу, Б-гу твоему, это.
не возжелай серебра и золота, что на них Деревянные изображения идолов (как скульптурные, так и плоские) чаще всего покрывались драгоценными металлами (см. Йешаяѓу, 40:19).
а то попадешь в западню эту В том, случае, если ты позволишь
чужакам, погрязшим в идолопоклонстве, жить на Святой земле, ты
лишишься благоволения в глазах Всевышнего.

26. И не вноси мерзости в твой дом, чтобы не стать обреченным, как она. Отвращайся от этого и гнушайся его,
ибо обреченное это.

мерзость Иврит: тоэва. Слово это указывает на предметы, служащие для отправления культовых обрядов или на самих идолов, т. е.
на все то, что вызывает у Всевышнего отвращение.
чтобы не быть тебе истребленным подобно ей Гнев Всевышнего может быть связан с теми предметами идолопоклонства, которые
были отобраны у язычников, а затем принесены в еврейский дом
с целью использования их в хозяйстве или переплавки. Не следует
подвергать испытанию терпение Творца - предметы идолопоклонства должны быть уничтожены сразу, т. к. закон запрещает какое бы
то ни было их использование (см. историю с Аханом, Йеѓошуа, гл. 7).
Глава 8

1. Всю заповедь, какую я заповедую тебе сегодня, соблюдайте исполнить, чтобы вы жили и умножались, и
пришли и овладели землей, которую клятвенно обещал
Господь вашим отцам.

Недельный раздел Торы
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все заповеди Ибн Эзра рассматривает этот стих как первую часть
предложения, объединяя его со стихом, следующим за ним. «Если
вы хотите соблюдать все заповеди, дающие вам жизнь, вспомните о
том пути, по которому провел Всевышний еврейский народ».
дабы живы вы были, и размножились Это повеление появляется
в Торе потому, что предыдущее поколение было обречено умереть в
пустыне (Эрлих).

2. И помни весь путь, каким вел тебя Господь, Б-г твой,
вот уже сорок лет, по пустыне, чтобы смирить тебя, испытать тебя, знать, что в сердце твоем: будешь ли соблюдать Его заповеди, или нет.

и помни весь тот путь Значение того долгого пути, который прошел
еврейский народ по пустыне, заново и в новом свете раскрывается
для людей, которые сами недавно пережили ощущение непосредственного вмешательства Б-жественного Провидения в ход событий.
чтобы смирить тебя Всевышний ставил народ в самые разные ситуации с одной единственной целью: показать, что Творец дает силы
каждому члену общества и всему народу в целом преодолеть препятствия, возникающие на жизненном пути, и что люди совершенно
беспомощны без Него.
и испытать тебя Только в трудных ситуациях проявляется истинный
характер человека. Сыны Израиля выстояли в испытаниях, несмотря
на то, что от них постоянно требовалось напряжение всех духовных
и физических сил. Не удивительно, что многие из них роптали и жаловались. Но под влиянием Моше народ остался верным союзу со
Всевышним.

3. И смирял Он тебя, и дал тебе голодать, и питал тебя
маном, чего ты не знал и не знали твои отцы, чтобы
дать познать тебе, что не хлебом одним живет человек,
но всем, что исходит из уст Господних, живет человек.

и смирял Он тебя Устраняя тягу к материальным удовольствиям и
благам, которые заслоняют от человека духовный мир.
и кормил тебя маном См. Шмот, гл. 16.
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что не одним лишь хлебом живет человек В данном случае хлеб
использован в качестве собирательного образа. Моше стремится
довести до сознания народа мысль о том, что материальная обеспеченность никогда не была единственным условием благополучия и
радости человека - без духовных ценностей жизнь становится бессмысленной, как ни наполняй ее удовольствиями, и в результате
человек утрачивает смысл своего существования. Любой из сынов
Израиля должен знать, что жизнь человека постоянно поддерживается словом Творца. Он также должен понимать, что, кроме тела, каждый человек обладает душой, и так же, как телу нужна определенная
пища, так и душа не может жить без соответствующего питания: молитвы, размышлений о Творце, постижения тайн Торы, исполнения
заповедей, совершения добрых дел. Эта простая истина обрела особенно важное значение в наше время, когда во многих странах мира
культивируется идея о том, что материальные блага, высокий уровень жизни, способность удовлетворить все практические потребности человека являются единственным критерием благополучия
отдельной личности и всего общества.

4. Платье твое не ветшало на тебе, и нога твоя не опухала вот уже сорок лет.

Одежда твоя не ветшала на тебе «Некоторые комментаторы придерживаются мнения, что этот стих Торы имеет чисто символическое значение и не допускает буквального понимания. Он направлен
на то, чтобы описать заботу Всевышнего, проявлявшуюся на протяжении всех лет странствий по бесплодной пустыне» (Ибн Эзра).

5. И знай в сердце твоем, что, как вразумляет человек
сына своего, так Господь, Б-г твой, вразумляет тебя.

так познай же сердцем твоим Сердце рассматривается как средоточие человеческих желаний. Этот стих Торы призывает осознать
любовь Всевышнего к Своему народу столь ясно и четко, чтобы и в
сердце сынов Израиля родилась ответная любовь к Творцу.
как наставляет человек сына своего Даже голод и физические
трудности, которые приходилось преодолевать народу за годы странствий по пустыне, были не случайным явлением, а составляли часть
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Б-жественного плана. Мудрецы Талмуда вводят понятие йисурин
шель аѓава («мучения, посылаемые по любви»). «Спасет Он страдальца страданием его» (Иов, 36:15). Тот, кто хочет достичь мудрости Торы, должен понимать, что часто страдание является ступенью
к более высокому уровню понимания. «Страдания являются благом.
Только через страдания приобретаются великие дары: Тора, Святая
земля и будущий мир, которые даны Израилю. Тот, кто принимает
страдания с любовью, любит Всевышнего» (Талмуд).

6. И соблюдай заповеди Господа, Б-га твоего, ходить Его
путями и бояться Его.
7. Ибо Господь, Б-г твой, ведет тебя на землю добрую,
землю потоков водных, родников и источников, выходящих в долине и на горе;

в страну хорошую... и в горах В этом стихе Моше выразил свое
собственное отношение к Стране Израиля, попасть в которую он так
стремился всю жизнь (см. Дварим, 3:25).
водных потоков Страна Израиля небогата водными ресурсами.
Очевидно, речь идет о глубоких ущельях, пролегающих в гористой
местности, которые наполняются водой в дождливый период года
(см. комм. к Дварим, 2:13).
родников Иврит: теѓомот. Речь идет о подземных водах, которые,
выходя на поверхность земли, образуют потоки и источники.

8. (На) землю пшеницы и ячменя, и винограда, и смоковницы, и гранатовых яблок, (на) землю елейных
олив и меда;
9. (На) землю, где не в скудости есть будешь хлеб, не будешь иметь недостатка ни в чем; (на) землю, чьи камни
железо, а из гор ее высекать будешь медь.

в которой без скудости есть будешь хлеб Среди арабских кочевников встречаются племена, в которых хлеб употребляется в пищу не
чаще одного раза в месяц (Э. Робинсон).

Воскресенье
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камни которой - железо Имеются в виду полезные ископаемые,
содержащиеся в твердой породе. Вероятнее всего, что в этом стихе
Торы говорится о черном базальте вулканического происхождения,
который содержит до 20 процентов железа и который до сих пор называют «железный камень».
добывать будешь медь Следы разработки месторождений и обработки бронзовых изделий встречаются как в Ливане, так и в Эдоме.
О древних методах добычи металлов упоминается в Иов, 28:1-11.

10. И будешь есть и насытишься, и благословлять будешь Господа, Б-га твоего, за землю добрую, которую
Он дал тебе.

и будешь ты есть Мир создан на благо человека, и иудаизм не запрещает людям получать удовольствие, если они находятся в состоянии
гармонии, т. е. их отношения с Б-гом и взаимоотношения с окружающими доведены до совершенства.
и благословлять будешь Выражение благодарности должно быть
естественной потребностью человека. Мудрецы рассматривают эти
строки Торы как повеление, обязывающее произносить благословение после еды, поскольку вся земля принадлежит Всевышнему, и Он
властвует над всем, чем она полна. Талмуд утверждает: «Человек,
который получает удовольствие, пользуясь благами природы, и при
этом не произносит благословения, совершает преступление, аналогичное воровству».
После трапезы, которую ели с хлебом, считающимся основным продуктом питания для всех, произносят особое благословение. Оно
состоит из четырех частей: благодарность Дающему питание всему миру, Даровавшему землю Израиля, Возводящему Иерусалим (и
Храм - в центре города) и общая благодарность за все Тому, Кто Сам
есть благо и дарует благо. После разрушения Храма мудрецы ввели
целый ряд правил, которые должны служить напоминанием о разрушенном Храме. Так, стол является образом жертвенника и повеление
обмакивать хлеб в соль в начале еды напоминает о том, что все жертвы приносили с солью, а омовение рук стало напоминанием о том,
что коѓены не имели права начать служение в Храме без омовения
рук. Особую торжественность и значимость трапеза преобретает в
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субботу, когда еда становится заповедью и возвышается до духовного уровня. За столом п субботние песни и гимны. Благодарность
Всевышнему и великая радость от проявления особой святости субботы переносят еврея в другой мир, заставляя забыть все заботы и
тревоги. Мелодии субботних песен и гимнов передаются из поколения в поколение, а вместе с ними и та атмосфера радости, превращающейся в святую обязанность дня. Суббота воспринимается как свет
будущего времени, когда «все дни будут как вечно продолжающаяся
суббота», и это ощущение возникает благодаря обстановке и настроению, возникающим во время трапезы.

Воскресенье
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые недельным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учеников и
почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал неиссякаемым источником обновления, ведь их изучение затрагивает различные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет по-новому взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих
последователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохновение в изучении Торы.
«Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, доступной для читателя форме. Книга включает 378 уроков, каждый из
которых ежедневно знакомит нас с одной из граней его обширного наследия. Учение Ребе преисполнено любовью к человечеству,
оптимизмом и уверенностью в том, что зло и несправедливость рассеиваются как дым, когда мы противопоставляем им доброту и милосердие. Изложенные здесь наставления, неразрывно связанные
друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит и
изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.

Мудрость на каждый день
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ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Моше сказал евреям, что, если они станут ревностно соблюдать
все заповеди Творца, даже те, что кажутся несущественными, Б-г
обеспечит их всеми необходимыми средствами, чтобы исполнить
Его волю.
Истинная награда
«И будет, за то, что послушаетесь законов этих, сохраните и
исполните их...» (Дварим, 7:12).
Если бы Б-г изливал на нас Свои блага, даже когда мы этого не
заслуживаем, это помешало бы нашему развитию. Мы ощущали бы
себя маленькими детьми, которым родители прощают их поведение, поскольку ничего другого ждать от них не приходится. Хуже
того, это подорвало бы нашу веру в справедливость Творца, и мы бы
жили, страдая от стыда.
Награда за соблюдение заповедей Всевышнего столь велика, что
она многократно превосходит любые усилия, необходимые для их
исполнения. Тем не менее Б-г поставил получение этой награды в
зависимость от наших усилий, а получение безграничной награды от усилий, отражающих ее безграничную, высшую природу.
Поэтому заповеди, кажущиеся несущественными, нужно исполнять столь же ревностно, как и те, которые кажутся наиважнейшими.
Тем самым мы показываем, что для нас важно то, что Б-г предписал
нам их соблюдать, независимо от нашей оценки. И тогда Всевышний
наградит нас множеством благ, многократно превосходящих наши
заслуги.

Воскресенье
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ЕВРЕИ СРЕДИ ДРУГИХ РЕЛИГИЙ
Людям, знающим еврейскую традицию и литературу, известно,
что нигде в ней не упоминается о герое Евангелий! Несколько слов
у Иосифа Флавия, как показано, являются позднейшей христианской вставкой. А Йешуа, упомянутый в одном из рассказов Талмуда,
что ясно из всех подробностей, сходен с евангельским персонажем
лишь именем.
Согласно Евангелиям (написанным через много лет после того
времени, к которому христианство относит описываемые ими события), жизнь Иисуса вызвала очень сильный резонанс. Будь это
так, несомненно, еврейские источники, авторы которых жили в то
время, сообщили бы об этом. Для религиозной еврейской литературы характерно и принципиально важно искать Истину, писать обо
всем, что заслуживает внимания: праведниках и злодеях, ничего не
скрывая.
Поэтому знающим людям понятно: Иисус – собирательный образ,
возникший, как само христианство, на еврейской почве в результате
привнесения в нее чуждого и противоречивого языческого материала.
Для чего же верным традиции евреям, понимающим, зачем они
созданы как народ, зачем послана их душа на эту землю, тратить
время на разборы различных мифов? Нет конца фантазиям человека, а от нас требуется работа – исполнение воли Творца, Его заповедей, приближение творения к его Истоку. И, кроме того, зачем целое
исследование, детальный разбор этих вымыслов, их сопоставление
с нашей традицией и доказательства всех их несоответствий, если
достаточно заявить: это миф (или написать маленькую брошюру).
Нет сомнения, лучше бы нам не касаться этих проблем!
И все-таки эта книга необходима. Прежде наших мудрецов силой
заставляли принимать участие в диспутах с христианами. Сейчас,
казалось бы, можно не спорить. Но, к несчастью, это не так. Как
показано в этом сборнике, наш народ, переживший Катастрофу
уничтожения физического, религиозного и культурного, потеряв
миллионы праведников, тысячи великих раввинов и учителей, сегодня подвергается самой массированной идеологической атаке за
всю его историю.
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Отпавших, растерянных после Катастрофы людей, насильно оторванных от традиции коммунистическим режимом, легко купить
или обмануть красивыми, высокими словами, широкой и нетребовательной улыбкой, внешним теплом, богатой христианской культурой, предложениями возвышенной духовной жизни.
Многие ныне поддались соблазну, служат идолам материальных
благ. Однако есть люди, у которых душа не спит, не дает им покоя,
ищет высокого. Они могли бы стать гордостью еврейского народа,
внести огромный вклад в общее дело исправления мира, приближения к Творцу. Души этих небезразличных людей зачастую и похищают миссионеры.
Защитить украденных у нашего народа детей, не ведающих, независимо от их возраста, таланта, профессиональных достижений
и светского образования, где правое и где левое, призван этот сборник. В сети ловцов душ разных религий, вопреки распространенному мнению, попадают и очень интеллектуальные, и одухотворенные, и богатые, и здоровые, и преуспевающие люди.
Эта книга дает им шанс пересмотреть позиции, рассеять эмоциональный туман, осознать, во что они реально верят и в чем их обманом пытаются убедить. И, когда их глаза раскроются, они смогут
начать изучать свою, Божественную традицию, познавая теоретически и практически Истину о мире, Создателе, о своем народе и
своей душе.
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УРОК 148
Это – совсем не то, что проповедуют миссионеры Троицы. Они
утверждают, что Слово было Б-гом и было идентично Б-гу. Слово
было у Б-га или с Б-гом, или для Б-га, но невозможно сказать, что
оно было Б-гом. Если бы оно было Б-гом, оно бы не могло бы вступать с Б-гом в какие то ни было отношения.
Автор Иоанна выражает свою веру в то, что Иисус (Слово) не был
«Б-гом», а если и применим к нему этот термин, то слово «бог» пишется с маленькой буквы. И нет ничего необычного в том, что автор
Нового Завета называет Иисуса «богом», потому что здесь он считается ангельским существом, связующим звеном между Б-гом и Его
творением. Термин «бог» употребляется даже по отношению к злому ангелу Сатану, «богу этого мира» (2 Коринфянам, 4:4). Действительно, Павел говорит: «...есть много богов и господ много, но у нас
один Б-г Отец... и один Господь Иисус Христос...» (1 Коринфянам,
8:5-6). Отношение к Иисусу как к богу не делает его никоим образом
частью Б-га, и правильный перевод Иоанна (1:1) будет таким: «В начале было Слово, и Слово было у Б-га, и Слово было богом».
Нет оснований полагать, что употребление определенного артикля
понятно из контекста. И поэтому можно перевести конец стиха как
«Слово было Б-гом». Отсутствием артикля Иоанн подчеркивает, что
упомянутый здесь бог — не единственное божество, но — божественное существо или ангел.
Е. С. Корвелл предлагает грамматическое правило, объясняющее
использование определенного артикля в греческом Новом Завете.
Это правило выведено исключительно для того, чтобы оправдать
«тринитарный» перевод Иоанна (1:1). Корвелл пишет:
Определяемое слово в предложении имеет артикль, когда
следует после глагола; и у него нет артикля, когда оно предшествует глаголу. Конечно, это можно считать правилом,
только если показать его применение во всем Греческом
Новом Завете или его большой части... Первый стих Евангелия от Иоанна содержит один из многих пассажей, где
это правило предполагает перевод определяемого слова как
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определенного существительного. Кай теос эн хо логос в
свете этого правила выглядит больше, как «И Слово было
Б-г», чем «И Слово было божественным». Отсутствие артикля не делает предикат неопределенным или качественным,
когда он предшествует глаголу. Он неопределенный в этой
позиции лишь тогда, когда этого требует контекст. В Евангелии от Иоанна, контекст этого не требует, потому что это
утверждение нельзя рассматривать как странное, по логике
Евангелия, которая достигает пика в признании Фомы (стр.
13, 21).
Но при внимательном рассмотрении обнаруживается, что наблюдение и выводы Корвелла не поддерживают доктрины Троицы, наоборот – разрушают убеждение в том, что Иоанн придерживался этой
теории.
Корвелл говорит, что это не абсолютное правило, что у него – много исключений (стр. 16-18). Цитируя, как пример, Иоанна (1:1), он
утверждает, что вывод об определенности артикля следует делать на
основании контекста. А в поддержку своего мнения о том, что существительное в этом стихе требует определенного артикля, он говорит, что логика этого Евангелия «достигает пика в признании Фомы»
(Иоанн, 20:28), где Фома называет Иисуса «Господь мой и Б-г мой»1.
(Высказывание Фомы обсуждается ниже).
Но мнение Корвелла базируется не на грамматике или контексте,
а на теологии. Он говорит: «Отсутствие артикля не делает предикат
неопределенным или качественным, когда он стоит перед глаголом;
он – неопределенный лишь тогда, когда этого требует контекст». То
есть определяемое слово «бог» в утверждении «и бог был Слово»
является неопределенным перед глаголом, только если этого требует
контекст. Дальше он говорит, что «в Евангелии от Иоанна контекст
этого не требует».
На деле же, все наоборот. Контекст Иоанна (1:1) требует, чтобы
слово «бог», второй раз упомянутое в этом стихе, был — с неопределенным артиклем. И весь контекст Нового Завета показывает, что
1 См. ниже обсуждение слов Фомы.
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правило Корвелла неприложимо к Иоанну (1:1). Ибо этот стих как
раз – яркое исключение из его правила.

Человек и Закон
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
Что такое иудаизм? Религия евреев и для евреев, скорее всего,
ответит большинство людей. Таким он и был в течение последних
двух тысяч лет. Но это всего лишь результат некой оборонительной
позиции для выживания и сохранения своей веры и своего народа в
условиях постоянных гонений со стороны окружающих держав, гонений как физических, так и духовных. Парадоксально, но иудаизм,
являющийся родоначальником и вдохновителем двух мировых монотеистических религий, изначально был обращен ко всему человечеству. И в наше время, в условиях изменившегося общества,
появилась возможность вернуться к изначальному плану Творца,
обратившегося во время синайского откровения с посланием не
только к еврейскому народу, но и ко всему человечеству. Послание
это включает в себя, в первую очередь, так называемые «семь законов потомков Ноаха» - заповеди, обязывающие все человечество.
Все больше и больше людей во всем мире оставляют все придуманное и наносное в различных формах служения Б-гу и хотят
услышать истинное и незамутненное слово Всевышнего от народа,
которому было передано это послание, и который бережно хранил
его и пронес неизмененным через тысячи лет. Это является и обязанностью еврейского народа – распространять и доносить слово
Б-га до всех народов, приближая наступление мессианской эпохи,
как сказано: «Тогда будет Господь царем на всей земле и в тот день
будет Господь один и имя Его одно».
Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возникшую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков
Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции
– в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений.
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору на
семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира,
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди
до наибольшего числа людей.
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УРОК 43
УБИЙСТВО
1. Несмотря на то, что касательно всех законов потомков Ноаха,
нет обязанности идти на самопожертвование, и разрешено преступить и нарушить заповедь, чтобы спасти собственную жизнь, в том,
что касается убийства, закон иной. И запрещено человеку убивать
другого, чтобы спасти собственную жизнь или спасти себя от пыток
и страданий. И это относится даже к тому случаю, когда тот, кого ему
приказывают убить, болен, агонизирует или это плод в утробе.

Вечные ценности
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Книга «Еврейские ценности» известного американского раввина
Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим заповедям. Написанная с юмором, простым и доступным языком, эта книга станет
для вас настольным учителем и поможет найти ответы на многие
вопросы, касающиеся еврейских ценностей. Самые важные вопросы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой на тексты Талмуда и
Торы, случаи из жизни великих раввинов и простых людей, предания и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана на
изучение в течение года.
НЕДЕЛЯ 45
ДЕНЬ 309
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Когда полуправда становится ложью
Согласно еврейской этике, нельзя рассказывать о хороших сторонах товара и при этом умалчивать о плохих. Вам не хотелось бы быть
обманутым, поэтому не обманывайте других.
Большинство людей не позволят себе взять собственность
соседа... Однако при заключении сделок многие люди склонны к воровству. Например, они наживаются за счет своего
партнера и при этом утверждают, что такая «прибыль» не
имеет ничего общего с воровством. Нет ничего плохого в
том, чтобы расхваливать товар. Но нельзя скрывать недостатки продаваемой вещи, ибо это — обман.
— Моше Хаим Луцуато (1707-1747), Месиллат Йешарим
(«Путь чести»), глава 11
Однажды биржевой маклер посоветовал моей матери купить акции
определенной компании. Он постарался убедить ее, что это принесет
прибыль. Мать поверила и купила акции, которые вскоре обесценились. Она была очень расстроена. Позже она подумала, что компа-
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ния, на которую работал брокер, решила избавиться от большого количества акций. Конечно, брокеры не могли знать наверняка, что эти
бумаги вскоре обесценятся. Однако если бы моей матери сказали,
что компания распродает свой акционерный капитал, она не пошла
бы на эту сделку. Но об этом «недостатке» маклер умолчал.
В Мишне сказано, что покупателей нельзя обманывать никоим
образом:
Торговец не должен класть товары разного качества в одну
корзину (другими словами, нельзя класть наверх самую красивую клубнику, если не все ягоды столь хороши) ... Продавец не должен продавать вино, разбавленное водой, не
предупредив об этом покупателя. В любом случае он не
должен продавать это вино другому лавочнику, даже сказав
правду, чтобы тот не обманул своих покупателей.
— Мишна, Бава Мециа, 4:11 (пример о клубнике
приведен в книге Гордона Такера
«Еврейская этика в бизнесе»)
Еврейская традиция основана на стихах Танаха. Если в законе ничего не сказано о каком-либо случае, следует руководствоваться наставлением из книги Мишлей: «Пути ее (пути Торы) — пути приятные, и все стези ее — мир» (3:17).
Капиталистический лозунг «Пусть остерегается покупатель» неприемлем в иудаизме. Еврейская этика учит: «Пусть остерегается
продавец».

Майсы
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МАЙСЫ
Хасидская традиция утверждает, что божественное знание коренится в мелочах повседневной жизни. Источником мудрости хасидизма служит сердечная простота. Мудрость жива осознанием святости Творения и безграничности Б-жественного милосердия. Быть
мудрым — значит добросовестно и последовательно воплощать это
познание в дела любовного служения всему сущему. Мудрость сочетает воедино с наивысшими духовными таинствами незамысловатые радости жизни и представления о социальной справедливости
во всех ее формах.
В хасидских притчах, как и в самом породившем их мировоззрении, нет ни капли сентиментальности. Хасидские мастера ни на миг
не забывали о коварной гордыне, способной запятнать наичистейшие устремления и низвергнуть наивысшие идеалы. Поиск единения с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытаться его приукрашивать. Хасидские мастера понимали, что вместе с великим знанием
и великой любовью приходит великая ответственность, что любые
действия должны быть направлены на отстаивание справедливости
и защиту обездоленных в нашем жестоком обществе.
Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные неиссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. Дающие
человеку понимание того, кем он может стать, если будет достаточно
мужествен, если будет стремиться полностью посвятить себя Б-гу.
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148.
Сон Магида
В новогоднюю ночь приснился Магиду из Злочова один человек,
недавно умерший.
— Зачем ты пришёл? — спросил он его.
— Ведь рабби известно, — ответил покойный, — что в эту ночь
души создаются заново. И вот я — такая душа.
— Почему же тебя послали вновь? — опять спросил Магид.
— Здесь на Земле, — стал рассказывать умерший, — я жил беспорочной жизнью.
— И всё же, — продолжал спрашивать Магид, — тебе ещё раз пришлось спуститься в мир?
— Перед смертью, — сказал умерший, — я перебирал свои деяния
и решил, что хорошо поступал в этом мире. Сразу же моё сердце немного возгордилось, и так я умер. А теперь посылают в мир, чтобы
исправить мою гордость.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

11. Берегись, чтобы не забыл ты Господа, Б-га твоего, не
соблюдая Его заповеди и правопорядки Его, и Его законы, которые я заповедую тебе сегодня.
12. А то, (когда) будешь есть и насытишься, и дома добрые построишь и поселишься,
13. И крупный и мелкий твой скот размножится, и серебро и золото умножится у тебя, и все, что у тебя, умножится,
14. И высокомерным станет сердце твое, и забудешь ты
Господа, Б-га твоего, Который вывел тебя из земли Мицраима, из дома рабства;

то возгордишься ты, и забудешь Б-га Если у человека появляется,
даже в незначительной степени, гордыня, он забывает о Всевышнем.
Всевышний так говорит о человеке, которого обуяла гордыня: «Я и он
не можем поместиться в одной Вселенной» (Талмуд). «Благополучие
всегда подталкивает человека к тому, чтобы отбросить все ограничения. Ему не хочется помнить, что Всевышний - Источник всех благ
и Он же требовательный Судья, добивающийся от человека строгого
соблюдения заповедей. Привычка благодарить Творца может помочь
человеку сохранить правильное мировосприятие и не утратить свой
духовный уровень и тогда, когда он находится в бедности, и тогда,
когда ему сопутствует удача и он достигает благополучия» (Уэлч).

15. Который вел тебя по великой и грозной пустыне,
(где) змей, аспид и скорпион, и засуха и безводье; Который извлекал для тебя воду из скалы кремневой;

[где] змеи ядовитые См. Бемидбар, 21:6.
где жажда и нет воды Пустыня всегда пугает жаждой, которая мучает людей, лишенных защиты от палящих лучей солнца и не имеющих достаточного количества воды. Упоминание о пустыне также
ассоциируется с местом, лишенным источников воды.
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извлек для тебя воду из скалы См. Шмот, 17:6.

16. Который питал тебя маном в пустыне, чего не знали твои отцы, чтобы смирить тебя, и чтобы испытать
тебя, благотворить тебе в грядущем твоем.
чтобы впоследствии сделать тебе добро Когда сыны Израиля поселятся в своей стране. Тяжелый период, который им пришлось пережить после исхода из Египта, был не чем иным, как временем обретения необходимого опыта, без которого они не смогли бы стать
независимым народом, хранящим Тору и передающим ее из поколения в поколение.

17. И скажешь ты в сердце твоем: Сила моя и мощь
руки моей составили мне все это богатство.
18. И помни Господа, Б-га твоего, ибо Он дает тебе силу
составить богатство, чтобы исполнить завет Свой, о
чем клялся Он твоим отцам, как сей день.
то помни Всевышний непременно исполнит обещание, данное праотцам. Но сохранить Б-жественный дар - обязанность всего народа.
Поэтому забывание Всевышнего приведет к тому, что благополучие,
богатство и процветание народа, живущего на своей земле, очень
быстро бесследно исчезнут.
как это [и произошло] сегодня Стоящие перед Моше и внимающие его словам люди были очевидцами прямой и непосредственной
поддержки Всевышнего, без которой невозможно было бы завоевать
земли на восточном берегу Иордана и победить мощных эморейских
царей Сихона и Ога. Моше подчеркивает, что чудеса, произошедшие
во время этой войны, были не чем иным, как проявлением союза, который Всевышний будет хранить вечно. Он всегда придет на помощь
сынам Израиля, но только в том случае, если будут соблюдаться Его
заповеди (т. е. и еврейский народ будет постоянно подтверждать
свою верность этому союзу).

19. И будет: если забудешь ты Господа, Б-га твоего, и
ходить будешь за божествами чужими, и служить им и
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поклоняться им, - то свидетельствую против вас сегодня, что погибнете вы.

и пойдешь за богами чужими... предостерегаю я В данном случае
речь идет о божествах, которым поклоняются ханаанские племена.
Этих божков называли баалями - сверхъестественными «хозяевами»
тех или иных местностей.

20. Как племена, которых Господь губит пред вами, так
погибнете вы за то, что не послушаете гласа Господа,
Б-га вашего.

как народы, которые Б-г уничтожает Всевышний дает вам победу над этими народами только при условии, что вы всегда будете
находиться на несравненно более высоком духовном уровне, чем
они. В противном случае, их изгнание и уничтожение превратится в
бессмысленность, за которую на вас же будет возложена ответственность.
Глава 9

1. Слушай, Исраэль! Ты переходишь теперь Йарден, чтобы вступить, овладеть племенами, которые больше и
сильнее тебя, городами великими и укрепленными до
небес.
сегодня В ближайшем будущем.
и укрепленные до небес Ср. Дварим, 1:28.

2. Народ великий и высокорослый, сыны великанов, о
которых ты знаешь и о которых ты слышал кто устоит
пред сынами Анака!

о которых ты знаешь Сыны Израиля, стоящие перед Моше, уже
имели случай убедиться в том, что цари этого региона обладают
мощными армиями и что в их распоряжении находятся неприступные укрепления. Война с Огом, царем Башана, дала понять, с каким
противником придется столкнуться при завоевании Кнаана (см. Дварим, 3:11).
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и о которых ты слышал Узнал из рассказа разведчиков (см. Бемидбар, 13:28).

3. Знай же ныне, что Господь, Б-г твой. Он переходит
пред тобою огнем испепеляющим, Он истребит их, и
Он покорит их пред тобою, и ты изгонишь их и уничтожишь их скоро, как говорил Господь тебе.
н уничтожит Победа в войне - победа Всевышнего, а не сынов Израиля.
как говорил тебе Б-г См. Шмот, 23:27,31.

Мудрость на каждый день
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Затем Моше предупредил евреев не считать само собой разумеющимися те блага, которыми их одарит Всевышний.
Источник наших успехов
«И скажешь ты в сердце своем: сила моя и крепость руки моей
доставили мне богатство это» (Дварим, 8:17).
Дети нередко превосходят своих родителей, хотя наследуют их таланты. Почему у детей нередко есть способности, которых у родителей, на первый взгляд, не было? Потому что у родителей они спали и
проявились лишь у детей.
Всевышний называет евреев своими «детьми». Поскольку Он поручил нам привести этот мир к совершенству, Он дал нам достаточно
сил, чтобы справиться с этой задачей. Когда нам удается что-либо,
приближающее мир к его высшей цели, мы можем ошибочно приписать этот успех своим собственным способностям.
Поэтому следует помнить, что своей способностью совершать великие дела мы обязаны только Б-гу, также как дети наследуют свои
таланты от родителей.

Понедельник

Евреи среди других религий
35

УРОК 149
Перевод слово теос как – «божественный» или «бог» точнее выражает природу Слова. Отсутствие определенного артикля перед словом «бог» гораздо ближе учению и терминологии Филона, которые
Иоанн использует, чтобы объяснить собственную доктрину Логоса.
Филипп Харнер, исследуя аналогичную грамматическую проблему, пишет:
Е. Колвелл, занимаясь порядком слов, пришел к выводу,
что «определенные предикатные существительные, которые
предшествуют глаголу, обычно теряют артикль». Он полагает, что предикативное существительное в текстах Марка
(15:39) и Иоанна (1:1) следует интерпретировать как определенное. Но Колвелл слишком уж сосредоточен на вопросе,
являются эти существительные определенными или нет, и
не обсуждает проблему их качественного значения. Однако
именно эта проблема требует внимательного рассмотрения2.
Харнер полагает, что «этот ряд стоящих перед глаголом предикативных существительных, служит для выражения природы или характера субъекта, и это качественное значение может быть важнее
вопроса, как рассматривать существительное – как определенное
или неопределенное»3.
Согласно Харнеру, в Евангелии от Иоанна перед глаголом встречается пятьдесят три таких предиката, а в Евангелии от Марка – восемь. Рассматривая, как Марк пользуется этой грамматической формой, Харнер дает заключение, что идея Колвелла здесь практически
не находит подтверждения4. То же и по поводу текстов Иоанна —
«мы не можем прийти к выводу, — пишет Харнер, — что этот предикат обязательно определенный»5.
2 Philip B. Harner, “Qualitative Anarthrous Predicate Nouns: Mark 15:39 and John 1:1”,
Journal of Biblical Literature 92 (1973), p. 76.
3 Там же, 75
4 Там же, 81
5 Там же, 83
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Харнер цитирует стихи Иоанна (6:51 и 15:1), в которых такое
существительное предшествует глаголу. «Факт, что Иоанн иногда
пользуется этой формой, свидетельствует, что он не рассматривает
такой предикат как определенный только потому, что он предшествует глаголу»6.
Он не исключает возможности, что «такое существительное, предшествующее глаголу... может быть определенным, если есть специфическая причина для того, чтобы считать его определенным»7. Но
этот тип предиката, подчеркивает он – исключение. Харнер считает,
что в Четвертом Евангелии в большинстве случаев «нет основания
считать эти предикаты определенными, и неправильно переводит их
как определенные»8.
Детально рассматривая стих Иоанна (1:1), Харнер пишет: «наше
исследование показывает, что предикат в этом стихе имеет, в первую очередь, качественное значение и может быть определенным
только в случае, если есть специфическая индикация определенности в значении или контексте»9. И отмечает, что структура хо логос
эн прос тон теон, «Слово было Б-гом» «предполагает отношение,
некую форму «личной» дифференциации, между ними»10. Как таковое, теос эн хо логос «означает, что логос имеет природу теоса (а не
иную)» и «слово теос помещено в начале для усиления»11. Итак, он
заключает:
Эту структуру можно перевести, как «Слово имеет ту же
природу, что Б-г». Это будет выражать мысль Иоанна, согласно которой, как я понимаю, хо логос не меньше, чем хо
теос, имеет природу теос12.
Харнер, как и Колвелл, верит в доктрину Троицы. Однако его исследование не поддерживает адептов Троицы, утверждающих, что у
6 Там же, 83
7 Там же, 84
8 Там же, 84
9 Там же, 84
10 Там же, 85
11 Там же, 85
12 Там же, 87
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Иоанна (1:1) Б-г и Логос имеют одну сущность. Более того, его анализ делает «определенное правило» Колвелла еще менее определенным, чем раньше. В конце своего исследования Харнер напоминает
читателю:
Мы видели, что в большинстве случаев предшествующие
глаголу предикатные существительные имеют качественное
значение, хотя иногда могут быть и определенными. Качественность и определенность не всегда исключают друг
друга. Это зависит от интерпретатора, который на основе
тонкого анализа решает, что в том или ином случае имел в
виду греческий автор. Колвелл обратил внимание на то, что
такие существительные могут быть определенными. Наше
исследование сосредоточено на их качественной характеристике... Я думаю, что в Иоанне (1:1) качественный аспект так
силен, что это существительное нельзя перевести как определенное13.
То есть перевод выражения теос эн хо логос – «Слово было бог»
вполне легитимен, потому что здесь Иоанн говорит о качестве или
природе Слова. Для автора Евангелия от Иоанна выражения хо теос
и хо логос не заменяют друг друга. Если бы это было так, нельзя
было бы сказать – «и Слово было у Б-га». Слово у Иоанна – божественное существо, но – не Б-жество.
Аргумент миссионеров Троицы, утверждающих, что второе теос
у Иоанна (1:1) не требует артикля, можно мотивировать только теологическими соображениями, а перевод слова теос как – «бог» сочетается не только с употреблением Иоанном Логоса Филона, но и
с общим новозаветным объяснением отношений Иисуса и Б-га. Нет
причины полагать, что отсутствующий определенный артикль здесь
подразумевается. Он не ставится в данном случае – намеренно. И это
существенно, ибо выражает веру Иоанна.
Аналогично, в Откровении (19:13), которое приписывается Иоанну. Иисус назван «Словом Б-га» (хо логос тоу Теоу), а «Б-г Слово»
13 Там же, 87
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– ошибочный перевод. Под влиянием учения Филона, Иоанн высказывает идею, что Иисус – Первый Сын Б-га, то есть – второй Б-г.
Поэтому в стихе Иоанна (1:1) Б-г назван Б-гом с определенным артиклем, а Логос – бог без определенного артикля, что показывает
разницу между ними. Иоанн намеренно опускает определенный артикль, чтобы описать, какое место занимает Слово по отношению к
Б-гу. Слово – бог, ангельское существо, но – не Б-г.
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УРОК 43
УБИЙСТВО
2. Есть мнение, что обязанность умереть и не преступить, относится и к запрету нанести какое-либо увечье другому или совершить
акт сексуального насилия над женщиной или мужчиной. Однако нет
обязанности идти на самопожертвование для того, чтобы спасти
жизнь другого. Но если он хочет, то разрешается пожертвовать жизнью ради спасения другого.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 310
ПОНЕДЕЛЬНИК
Твоя кровь краснее?
К Раву (рабби, жившему в IV в. н. э.) пришел
человек и сказал: «Правитель моего города приказал мне убить человека, если я откажусь, он
велит убить меня. (Что мне делать?)»
Рав сказал: «Умри, но не убей. Ты думаешь, что
твоя кровь краснее? Может быть, кровь этого человека краснее».
— Вавилонский Талмуд, Псахим, 256
Слава Б-гу, НИКТО ИЗ нас не окажется в такой ужасной ситуации.
Однако принцип «Кто сказал, что твоя кровь краснее?» применим и
в повседневной жизни. Например, люди, расталкивающие окружающих, чтобы пройти вне очереди, виновны в том, что считают себя
лучше других. Прежде чем отстаивать собственные интересы за счет
другого человека, задайте себе вопрос Рава: «Ты думаешь, что твоя
кровь краснее?»
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149.
Сосед по раю
Однажды Бааль-Шем-Тову приснился его будущий сосед по раю.
Проснувшись, он пошёл к этому человеку и увидел перед собой
здорового и физически крепкого толстяка. «Как замечательно он
скрывает свою сущность», — подумал Бааль-Шем-Тов и стал за ним
наблюдать. Он заметил, что этот человек сытно завтракал каждый
день, в обед ел ещё больше, а за ужином — в три раза больше, чем
за обедом, — и ни в чём не проявлялась его святость, за которую ему
был уготован в будущем рай.
— Объясни мне, — сказал наконец Бааль-Шем-Тов, — почему ты
так много ешь?
— Что же, я тебе скажу, — ответил толстяк. — Тут всё дело в моём
отце. Он был хорошим евреем, добрым человеком и всю жизнь жил
только Торой и только для Торы. Однажды его схватили разбойники,
привязали к дереву и велели поцеловать крест. Конечно же, мой отец
отказался. И тогда разбойники сожгли его на костре. А поскольку он
был худым и слабым, то горел совсем недолго: вспыхнул — и тут же
сгорел. И тогда я поклялся: если когда-нибудь придёт мой черёд, они
так просто от меня не отделаются. Я покажу им, что еврей — это не
жалкая свечка, нет! Я буду гореть так долго, что они полопаются от
злости. Вот почему я столько ем.
— Понимаю, — улыбнувшись, сказал Бешт. — Иди, продолжай
есть. То, что ты делаешь, ты делаешь хорошо.
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ВТОРНИК

4. Не скажи в сердце твоем, когда Господь, Б-г твой, отметет их от тебя, так: За праведность мою привел меня Господь овладеть этой землей; - за нечестие этих племен Господь изгоняет их пред тобою.

за праведность В заслугу народа.
за преступления народов этих Не следует думать, что существуют
две отдельные причины, по которым Всевышний передает Святую
землю сынам Израиля, а именно: праведность одних и злодейское
поведение других. Действительно, злодейство жителей Страны Кнаан стало причиной утраты ими прав на нее. Однако приобретение
сынами Израиля этих территорий объясняется не их праведностью,
а лишь обещанием Всевышнего, данным праотцам (Раши, Рашбам).
Недавние археологические раскопки подтвердили сведения Торы о
том, что народы, населявшие Кнаан, отличались предельно жестокими и развращенными нравами (см. комм. к Дварим, 12:31).

5. Не за праведность твою и прямоту сердца твоего ты
приходишь овладеть их землей, но за нечестие этих племен Господь, Б-г твой, изгоняет их пред тобою, и чтобы
исполнить слово, каким клялся Господь твоим отцам,
Авраѓаму, Ицхаку и Яакову.

не за праведность твою Самым ярким доказательством того, что
сыны Израиля, совершившие исход из Египта, не стали идеальным
народом, является преступление создания и поклонения золотому
тельцу.
не за праведность твою и прямодушие твое Относится к постоянному (на всем протяжении долгого странствия по пустыне) проявлению сынами Израиля недостатка веры и к их нежеланию подчиниться Б-жественной Воле (см. стих 20).

6. И знай, что не за праведность твою Господь, Б-г твой,
дает тебе эту добрую землю во владение ею; ибо народ
жестоковыйный ты.
ибо народ упрямый ты См. комм. к Шмот, 32:9.
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7. Помни, не забывай, как гневил ты Господа, Б-га твоего, в пустыне; со дня, когда вышел ты из земли Мицраима, до твоего прихода на это место непокорны были
вы с Господом.
8. И при Хореве гневили вы Господа, и разгневался Господь на вас, (и вознамерился) уничтожить вас.

и у Хорева Грех золотого тельца выделен среди всех других грехов,
когда-либо совершенных сынами Израиля.

9. Когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, который заключил Господь
с вами, и пробыл я на горе сорок дней и сорок ночей
- хлеба не ел я и воды не пил не ел Раскрытие Б-жественного Присутствия потребовало от Моше
напряжения всех сил, в то время как другие восприняли его с легкостью. Отсутствие достаточного понимания, какую ответственность
предполагает даруемый сынам Израиля высочайший уровень духовности, стало причиной изготовления золотого тельца и поклонения
ему с весельем и плясками, как это принято у язычников.

10. И дал Господь мне две скрижали каменные, (на которых) написано перстом Б-жьим, а на них согласно
всем речениям, как говорил Господь с вами на горе из
среды огня в день собрания.

написанные перстом Всесильного См. комм. к Шмот, 31:18.
в день собрания Иврит: бейом ѓакаѓаль. Слово каѓаль, как правило,
используется для обозначения людей, собравшихся для того, чтобы
принять важное решение. Это может быть, как весь народ, так и его
отдельные представители.

11. И было по прошествии сорока дней и сорока ночей
дал Господь мне две скрижали каменные, скрижали завета.
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12. И сказал Господь мне: Встань, сойди скорее отсюда, ибо извратился народ твой, который ты вывел из
Мицраима. Уклонились поспешно они от пути, какой
Я заповедал им, сделали себе литого (идола).
спустись скорее отсюда См. Шмот, 32:7.
народ твой Всевышний упрекает сынов Израиля в том, что они
оставили Его. Обращаясь к Моше, Он говорит: «твой народ» - т. е.
народ Моше. Мидраш разъясняет, что эта фраза является упреком
также и для Моше. Всевышний хотел сказать ему, что многие из
египтян, присоединившихся к еврейскому народу в момент исхода,
оказались здесь, у горы Синай только потому, что Моше не спросил
разрешения у Всевышнего, можно ли ему взять с собой этих людей.
Их влияние стало одной из самых существенных причин изготовления золотого тельца и поклонения ему, подобно тому, как это было
принято в Египте.

13. И сказал Господь мне так: Я видел этот народ, и вот,
народ жестоковыйный он.
14. Оставь Меня, и Я уничтожу их и сотру их имя из поднебесной, и сделаю тебя народом, сильнее и многочисленнее их.
и сотру имя их См. Шмот, 32:10,32.

15. И обратился я, и сошел с горы, гора же пылает огнем,
и две скрижали завета на обеих руках моих.

Моше еще раз возвращается к событиям прошлого. В своем рассказе
он не придерживается строгой хронологической последовательности, и поэтому повествование в книге Дварим во многом отличается
от рассказа, приведенного в книге Шмот, гл. 32. Кроме того, Моше
обращает внимание на целый ряд деталей, которым, возможно, люди
не придали большого значения в тот момент, когда разворачивались
события. Но теперь, вспоминая о прошлом с целью научить народ,
Моше обращает на них внимание.
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16. И увидел я: вот вы согрешили против Господа, Б-га
вашего, сделали себе тельца литого, уклонились поспешно от пути, который заповедал Господь вам.
17. И схватил я две скрижали, и бросил их из обеих рук
моих, и разбил я их на ваших глазах.
и разбил их у вас на глазах Скрижали были разбиты как знак, указывающий на разрыв союза с сынами Израиля. Впоследствии стало
ясно, что союз Всевышнего с народом вечен и не может быть разрушен никогда. Разбитие скрижалей следовало бы понимать не как
окончательный разрыв связи, а как грозное предупреждение Всевышнего.

18. И я повергся пред Господом, как в первый раз сорок
дней и сорок ночей, хлеба не ел я и воды не пил, за весь
ваш грех, который вы совершили, делая злое в глазах
Господа, чтобы гневить Его.

и пал я ниц Иврит: ваэтнапаль. Букв. «бросил себя».
как прежде Ряд событий изложен в этой главе в гораздо более лаконичной форме, чем 32-й главе книги Шмот. Некоторые детали, имевшие большое значение для того поколения, которое стояло у горы
Синай, опущены, т. к. они менее важны для поколения, готовящегося
вступить в Эрец-Исраэль (см. стих 15).

19. Ибо устрашился я гнева и ярости, как разъярился Господь на вас (и вознамерился) уничтожить вас. И внял
Господь мне также и в тот раз.

на этот раз И на этот раз молитва Моше была услышана и принята,
точно так же, как во всех предыдущих случаях, описанных в Шмот,
14:15 и 15:25 (Ибн Эзра).

20. И на Аарона прогневался Господь очень (и вознамерился) уничтожить его; и молился я также за Аарона в
ту пору.
и на Аѓарона весьма разгневался Б-г На Моше, как на руководителя, была возложена основная ответственность за то, что произошло у
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подножия горы Синай, несмотря на то, что в это время он находился
на ее вершине. Однако гнев Всевышнего коснулся также и Аѓарона,
который был оставлен в качестве человека, способного в отсутствие
Моше решать возникающие проблемы.

21. А грех ваш, то, что вы сделали тельца... Я взял и
сжег его в огне, и разбил я его, хорошо истерев до измельчения в прах, и бросил я его прах в поток, стекающий с горы.

а грех ваш, который совершили вы, тельца, взял я Моше видит
в золотом тельце воплощение душевной испорченности людей, его
изготовивших. Без уничтожения этого изображения, столь отвратительного для него, он даже не может думать о том, чтобы призвать
народ к раскаянию и просить прощения за совершенный грех.
и бросил я прах его Моше, возвращаясь к событиям прошлого, не
упоминает тот факт, что часть пыли от разбитого тельца была растворена им в воде, которую он обязал выпить всех тех, кто был причастен к совершенному греху. Действие этой воды выявило того, кто
действительно совершил преступление идолопоклонства злонамеренно.

22. И (также) в Тавэре, и в Масе, и в Киврот-ѓатаава
гневили вы Господа.
и в Тавъэре См. Бемидбар, 11:1-3.
и в Масе См. Шмот, 17:2.
и в Киврот-ѓатааве См. Бемидбар, 11:4.

23. И когда посылал вас Господь из Кадеш-Барнеа, говоря: Взойдите и овладейте землей, которую Я дал вам!
- вы прекословили велению Господа, Б-га вашего, и не
поверили вы Ему, и не послушали вы голоса Его.
из Кадеш-Барнеа Ср. Дварим, 1:26,32.

24. Непокорны были вы с Господом с того дня, как знаю
вас.
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25. И я повергся пред Господом: сорок дней и сорок ночей, как повергался я, ибо вознамерился Господь уничтожить вас.
и падал я ниц См. комм. к Дварим, 9:18.

26. И молился я Господу, и сказал: Господи, Б-же! Не
уничтожь Твоего народа и Твоего удела, кого Ты избавил величием Твоим, кого Ты вывел из Мицраима
крепкой рукой.
27. Вспомни рабов Твоих, Авраѓама, Ицхака и Яакова,
не обратись к жестоко народа этого и к его нечестию, и
к его греху.
не смотри на упрямство народа этого См. комм. к Шмот, 32:11-13.

28. Чтобы не сказали (обитатели) земли, откуда Ты вывел нас: Из-за невозможности Господу привести их на
землю, о которой Он говорил им, и из ненависти Его к
ним вывел Он их, чтобы умертвить в пустыне.
чтобы не сказали [жители] страны Египтяне. В книге Шмот
(32:12) Моше, обращаясь ко Всевышнему с просьбой простить сынов Израиля, аргументирует свои слова тем, что уничтожение народа
Всевышним позволит египтянам хвастливо заявлять о своей правоте.

29. А они Твой народ и Твой удел, который Ты вывел
Твоею великою силой и Твоею раменницей простертой.

Мудрость на каждый день
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
В качестве примера готовности Всевышнего прощать евреям их
прегрешения Моше напомнил об истории с золотым тельцом,
Взять на себя ответственность
«И схватил я обе скрижали, и бросил их с обеих рук моих, и
разбил их пред глазами вашими» (Дварим, 9:17).
Поскольку Моше нес две скрижали в руках, ему не нужно было
«хватать» их, чтобы разбить. Поэтому слово «схватить» в данном
случае означает жест, в еврейском праве обозначающий приобретение в собственность: Моше решил объявить скрижали своим личным
имуществом, чтобы взять на себя ответственность за их разбиение.
Таким образом, перед нами свидетельство беззаветной преданности Моше народу Израиля. Он не только разбил скрижали, чтобы
уничтожить доказательство существования завета с Творцом, который евреи нарушили; не только был готов пожертвовать жизнью,
чтобы Всевышний простил евреев, - он даже взял на себя всю ответственность за разбиение скрижалей. Моше был совершенно непричастен к истории с золотым тельцом. Он не был виновен даже
в том, что не попытался предотвратить преступление, поскольку в
этот момент его не было в стане.
Пример Моше - урок всем нам. Все мы ответственны друг за друга
- за своих ближних, за друзей, за еврейский народ, 3а все человечество... Поэтому мы должны быть готовы с радостью пожертвовать
всем: деньгами, репутацией, даже жизнью, - если это потребуется
для выживания еврейского народа и исполнения Б-жественной миссии - превращения Вселенной в истинное жилище Творца.
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УРОК 150
Нееврейское сознание тех лет было готово без затруднений воспринять идею спасения людей с помощью Слова, воплощенного в
образе Иисуса. Язычники Малой Азии верили, что Сын Б-га, Гермес,
сошел на землю, чтобы жить среди людей. Книга Деяний описывает,
как Павла и Барнабаса приняли в Листре за Гермеса и Зевса (Деяния, 14:2). Во времена Иоанна (после 81 года) император Домициан
настаивал на том, чтобы его считали Б-гом, сыном верховного Б-га,
и, обращаясь к нему, величали его – «наш Господь и наш Б-г». Это
объясняет сам факт, что Иоанн цитирует Фому, который говорит об
Иисусе – «мой Господь и мой Б-г» (Иоанн, 20:28). Такое цитирование могло использоваться в полемике, в обсуждении претензий Домициана на божественность происхождения.
Восклицание Фомы не может служить аргументом божественности Иисуса – это опровергает грамматический анализ оригинала. На
греческом языке написано так: Хо кириос моу кай хо теус моу («Господь мой и Б-г мой»). Моул поэтому поводу пишет:
В стихе Иоанна (20:28) – Хо кириос моу кай хо теус моу
существительное (Б-г) стоит в именительном падеже и определяет здесь личность, к которой относится – Иисуса, а притяжательное местоимение (мой) после него не может употребляться без определенного артикля...; поэтому артикль
перед теос – несущественен.
В соответствии с этим грамматическим правилом, определенный
артикль перед словом теос в данном случае не подтверждает предположение, что Фома говорит об Иисусе как о Б-ге (с определенным
артиклем). Чтобы лучше понять смысл слов Фомы у Иоанна, посмотрим, как использует слова Господь и Б-г Павел: «Но у нас один Б-г
Отец, из Которого всё, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым всё, и мы Им» (1 Коринфянам, 8:6). Павел говорил о
двух отдельных, различных сущностях.
Слова Фомы можно воспринять буквально, как восклицание, относящееся и к Иисусу, и к Б-гу: «Господь мой (Иисус) и Б-г мой (Б-г)».
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Но могут они означать и другое: он обращается к Иисусу, как к особому ангельскому существу, которое имеет над ним власть (мой господин) и защищает его (мой бог). Из контекста Нового Завета очевидно, что Фома не обращается Иисусу как к Вечному Б-гу Израиля.
Свидетельство из другой сферы демонстрирует, как незначительные изменения в тексте Нового Завета создают атмосферу, способствующую росту доктрины Троицы. Археологические открытия в
Египте и Иудейской пустыне показывают, как использовалось Четырехбуквенное имя Творца в дохристианском и раннехристианском
периоде.
Изучение дохристианских текстов Септуагинты выявило, что еврейские писцы всегда писали это Имя древнееврейским, квадратным
арамейским шрифтом или – в транслитерации. В последующих списках христианского происхождения это Имя переведено как кириос
(Господь) или теос (Б-г). Но можно прийти к выводу, что копии
Септуагинты, использованные автором Нового Завета, были еврейского происхождения и соответственно включали Тетраграмматон.
В конце первого века по европейскому летоисчислению христиане
заменили это Имя вышеуказанными греческими словами во всех цитатах, которые они приводят в Новом Завете.
Замена Имени словами кириос и теос в Новом Завете во многих
цитатах из текста Септуагинты уничтожила различие между Господом Б-гом и Господом Христом. Во многих случаях просто невозможно понять, о ком идет речь. Перестав употреблять Тетраграмматон и заменив его греческим термином «Господь», греческие
копиисты затруднили осмысление текста, а со временем эта проблема становилась все более не разрешимой. Настолько, что христиане
и сами подчас разобраться в этом не в состоянии. Вполне вероятно,
что замена этого важного имени также оказала влияние на развитие
доктрины Троицы.
Новый Завет, как мы могли убедиться, вовсе не насаждает доктрину Троицы. Но, даже если бы это делалось, учение о Троице все равно не стало бы верным, поскольку не соответствует учениям Еврейских Писаний. Из всего сказанного предельно ясно: Б-г – один. Нет
«двоицы», «троицы», «четверицы». Трансформация Иисуса в одну
из частей триединого бога – злосчастное извращение библейского

Вторник

Евреи среди других религий
51

текста и Логоса Филона. Верующие, поклоняющиеся Иисусу как
сыну Б-га, были введены в заблуждение неверной интерпретацией
первоисточника.
Миссионеры, распространяющие это лжеучение, должны помнить,
что в Библии (Дварим, 27:18) написано: «Проклят тот, кто сбивает
слепого с пути».

Человек и Закон
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УРОК 43
УБИЙСТВО
3. Если человек нарушил и убил другого ради спасения собственной жизни, несмотря на то, что он считается убийцей и будет судим
небесами, но земной суд не судит его, и запрещено кому-либо его
убивать, т. к. он был вынужден и совершил это ради спасения своей
жизни.
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ДЕНЬ 311
ВТОРНИК
Есть ли границы родительской любви?
Известная хасидская история повествует о том, как однажды к Бааль-Шем-Тову (основатель хасидизма, живший в XVIII веке) пришел
человек и спросил: «Мой сын отвернулся от иудаизма. Он ведет распутную жизнь. Что мне делать?»
Ответ мудреца был неожиданно прост: «Сильнее люби его».
Родители должны любить своего сына (или дочь) независимо от
его поведения. Бааль-Шем-Тов верил, что родительская любовь может заставить блудного сына вернуться к праведной жизни.
Однако есть и другая точка зрения. Любовь не должна быть всепрощающей. Сторонники этого подхода советуют родителям отказать ребенку в моральной и финансовой поддержке, если он плохо
себя ведет. Отец с матерью должны сделать это ради блага самого
ребенка. Если сын (или дочь) пристрастился к наркотикам, отец с матерью не должны разрешать ему жить в их доме. В противном случае
у ребенка не будет стимула лечиться от своей зависимости. К тому
же он может оказать пагубное влияние на своих братьев и сестер.
Сторонником такого подхода был Рабби Йеѓуда Хасид, автор книги
Сефер Хасидим. Он пишет, что родители должны защитить себя и
своих детей от сына (или дочери), избравшего путь зла:
«Если один из сыновей — алкоголик, то не следует ради
него разрушать семью и будущее других детей (потратив
все деньги на удовлетворение пагубных желаний непокорного сына) ... Отец должен действовать так, словно нет у
него сына. Отец должен выгнать его из дому ради блага
всей семьи»14.
Рабби Йеѓуда Хасид не советует прерывать любого рода контакты
с блудным сыном, потому что это было бы нарушением еврейских
14 История о Бааль-Шем-Тове и совет Рабби Йеѓуды Хасида цитируются по кн. Isaacs,
The Jewish Book of Etiquette, стр. 139-140.
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ритуальных законов (например, были времена, когда родители соблюдали законы скорби, если сын или дочь вступили в брак с человеком другой национальности). Но, согласно наказу Рабби Йеѓуды
Хасида, родители не должны содержать блудного сына (оказывать
моральную поддержку, помогать деньгами) за счет других детей.
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150.
Спасение радостью
Как-то раз, когда мимо дома ребе Зуси из Аниполя проходила свадебная процессия, он выбежал из дома и в радостном самозабвении
пустился в пляс вокруг жениха и невесты. Вернувшись же в дом,
увидел, что родные его мрачнее тучи.
— Не подобает анипольскому ребе танцевать перед кем попало, —
сказали они.
— Расскажу-ка я вам одну историю, — с улыбкой ответил ребе.
— Однажды, когда я был ещё совсем молодым, мой ребе резко отчитал меня за какую-то провинность. Позже он попросил прощения за
свою грубость, и я, конечно же, с готовностью простил учителя. Но
той же ночью ко мне явился дух его отца и молвил: «У меня на земле
остался только один сын. Неужели ты намерен извести его лишь за
то, что он тебя укорил?» Я заверил его, что искренне простил своего
ребе, но ночной посетитель сказал: «Ты не знаешь, что такое полное
прощение», и затем в мгновение ока перенёс меня в микву (водоём
для ритуального омовения). «Трижды окунись, повторяя, что простил моего сына», — велел он. Я так и сделал, и когда вышел из миквы, дух отца ребе сиял, словно полуденное солнце. Видя моё изумление, он сказал: «Этот свет — мой истинный лик. Таким меня видит
тот, кто следует трём правилам: чтить людей, прощать их и быть к
ним великодушным. Ты почтителен и великодушен, но не мог узреть
мой истинный лик, пока не вкусил радость полного прощения».
Ребе Зуся замолчал, и его жена спросила:
— Ну, и какое это имеет отношение к тому, что мой муж пляшет,
словно ненормальный, на свадьбе у посторонних?
— Ах, да! — вспомнил ребе Зуся. — Того, чего отец моего ребе
добивался при помощи трёх правил, я достигаю благодаря чистой
радости. В радости раскрывается наша истинная природа! Увидев
свадебную процессию, я вспомнил эту истину, и выбежал на улицу,
чтобы слиться с людьми в танце ликования от всего сердца!
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СРЕДА
Глава 10

1. В ту пору сказал Господь мне: Вытеши себе две скрижали каменные, как первые, и взойди ко Мне на гору,
и сделай себе ковчег деревянный.
в то время Когда Моше устранил опасность уничтожения народа от
гнева Всевышнего.

2. И Я напишу на скрижалях речения, какие были на
первых скрижалях, которые ты разбил; и положи их в
ковчег.
3. И сделал я ковчег из дерева шитим, и вытесал две
скрижали каменные, как первые, и взошел я на гору, и
две скрижали у меня в руке.
и сделал я Ковчег из акации Ковчег был изготовлен Бецалелем.
Однако сам переносной Храм и все предметы, стоявшие в нем и
использовавшиеся для служения, были изготовлены по указанию
Моше, который видел перед собой их образы, дарованные ему свыше как неотъемлемая часть Торы (см. Шмот, 25:10).
Раши приводит мидраш, указывающий на то, что существовало два
ковчега: один временный, сделанный Моше, когда он получил скрижали, а второй - постоянный, изготовленный несколько позже Бецалелем.

4. И написал Он на скрижалях, как письмо первое, десять речений, какие изрек Господь вам на горе из среды
огня в день собрания, и дал их Господь мне.
5. И обратился я, и сошел с горы, и положил я скрижали в ковчег, который я сделал, и они были там, как
повелел мне Господь. -

и поместил скрижали в Ковчег Ср. Мелахим I, 8:9. По традиции
считается, что Моше положил в Ковчег завета не только те скрижа-
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ли, которые он принес с горы Синай во второй раз, но и те, которые
он разбил, спустившись в первый раз и увидев людей, веселящихся
вокруг золотого тельца. Мудрецы Талмуда говорят: Лухот вешиврей
лухот мунахин баарон («Скрижали и осколки скрижалей лежат в
Ковчеге»). «Из того факта, что в Ковчег завета были помещены не
только целые, но и разбитые скрижали, следует сделать принципиальный вывод: необходимо оказывать уважение не только мудрецам,
владеющим знанием Торы, но и тем их них, которые забыли детали
Учения из-за возраста, трудностей жизни, горестей или болезней»
(Талмуд).

6. А сыны Исраэля отправились в путь от источников
сынов Йаакана в Мосеру, там умер Аарон и был погребен там, и священнослужителем стал Эльазар, сын его,
вместо него.

сыны Израиля двинулись В книге Бемидбар (33:31-37) названия
стоянок, на которых останавливались сыны Израиля во время своих
странствий по пустыне, приведены в другом порядке. Одно из возможных объяснений основывается на том, что сыны Израиля после
своего продвижения в южном направлении в сторону Эдома были
вынуждены резко повернуть на север (см. комм. к Дварим, 2:3) и
пройти некоторое расстояние по тому же самому пути, но только в
обратном направлении.
там умер Аѓарон Слово «там» указывает на последнее из упомянутых мест, т. е. на Мосеру. Таким образом, Мосера должна быть расположена около подножия горы Ѓор, упомянутой в Бемидбар, 20:23.
Она представляет собой то место, откуда Аѓарон взошел на гору.

7. Оттуда отправились в путь в Гудгод, а из Гудгода в
Йотвату, на землю потоков водных. –
8. В ту пору отделил Господь колено Леви, чтобы носить
ковчег завета Господня, чтобы стоять пред Господом,
служа Ему, и благословлять Его Именем, до сего дня.

в то время После греха золотого тельца народ утратил право приносить жертвы Всевышнему, и колено Леви было избрано в качестве
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представителя всех сынов Израиля и наделено правом и привилегией
служить в Храме и приносить жертвы (см. Шмот, 32:26). Колено Леви было единственным из всех колен сынов Израиля, которое не
было замешано в грехе золотого тельца.
отделил Иврит: ѓивдиль. Имеется в виду выделение группы людей с
тем, чтобы придать им статус еще большей святости по сравнению с
тем, каким обладают сыны Израиля в целом.
чтобы носить Ковчег Союза Одной из работ, которую сыны Леви
были обязаны исполнять в Мишкане, была переноска Ковчега завета, который разрешалось нести только на плечах.
чтобы стоять пред Б-гом Сыны Леви были избраны представлять
весь еврейский народ. Однако непосредственное принесение жертв
было разрешено только семейству коѓенов - Аѓарону и его сыновьям.
Также и благословение народа являлось их исключительной обязанностью и привилегией. Во многих местах Тора не выделяет семейство коѓенов из колена Леви, а говорит о них как о левитах (см. Бемидбар, 3:10).
и благословлять именем Его Имеется в виду то благословение, которое приведено в книге Бемидбар (6:23-27).

9. Потому нет у Леви доли и удела с его братьями; Господь есть его удел, как говорил Господь, Б-г твой, ему.

поэтому «Нет никаких сомнений в том, что все колено Леви было
выделено из среды сынов Израиля для исполнения святых обязанностей, т. е. для служения в Храме и принесения жертв. Но из этого
не следует, что каждый отдельный представитель этого колена мог
по своему усмотрению взяться за выполнение какой-либо из работ
в Храме. Распределение обязанностей между конкретными людьми
осуществлялось главами колена и его судом» (Дильман).
не было дано... доли См. Бемидбар, 18:20. При разделе территории
Святой земли между сынами Израиля колену Леви не было выделено надела. Левиты и коѓены были призваны полностью посвятить
себя служению в Храме и изучению Торы. Им не следовало тратить
время на обработку почвы и сбор урожая.
Б-г - удел его Эта фраза аналогична произнесенной царем Давидом (Теѓилим, 16:5): «Господь - доля моя и чаша [участь] моя» (Ибн
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Эзра). Таргум приводит развернутое разъяснение этой фразы Торы:
«То, что Всевышний даст им, т. е. части от жертвоприношений, будет основным доходом и источником пропитания колена Леви». См.
Дварим, 18:1-8.
как обещал ему Б-г См. Бемидбар, 18:20. Несмотря на то, что эти
слова обращены к Аѓарону и его сыновьям, т. е. к коѓенам, они в такой же степени относятся и ко всему колену Леви.

10. Я же пробыл на горе, как в дни первые: сорок дней
и сорок ночей; и внял Господь мне также и в тот раз, не изволил Господь уничтожить тебя.

я оставался на горе Этот и следующий за ним стих представляют
собой продолжение стихов 18-го и 19-го из гл. 9. Моше дважды провел на горе Синай сорок дней без еды и питья. Второй раз это произошло после греха золотого тельца, когда он добился прощения для
сынов Израиля и получил вторые скрижали. Этим сорока дням на
горе Синай предшествовал сорокадневный период, когда Моше находился внизу, но вне стана сынов Израиля, вынеся свой шатер за
его пределы. Он судил и учил приходивших к нему людей и ждал,
пока раскаяние сынов Израиля станет полным, а гнев Всевышнего
успокоится (см. Шмот, 34:28).

11. И сказал Господь мне: Встань, отправляйся в переход пред народом; и придут они, и овладеют землей, которую Я клялся отцам их дать им.
встань Как руководитель сынов Израиля, который должен привести
народ в Страну Кнаан. Сынам Израиля даровано полное прощение
за грех золотого тельца.

Мудрость на каждый день
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Разбив первые скрижали, Моше стал молить Всевышнего простить
евреев. Б-г простил их и повелел Моше ИЗГОТОВИТЬ вторые скрижали, на которых Творец начертал Десять заповедей.
Не жить прошлым
«И Я напишу на скрижалях те слова, которые были на первых
скрижалях» (Дварим, 10:2).
Первые скрижали Моше разбил, увидев, что евреи поклоняются золотому тельцу. Обломки этих скрижалей хранились в специальном
деревянном ковчеге, который Всевышний повелел евреям брать с собой на войну. Для чего нужно вечное напоминание о грехе золотого
тельца? Как эта «заслуга» могла защитить их на поле брани?
Моше разбил скрижали, увидев золотого тельца, поскольку в этот
момент они стали бесполезными. Слова Торы «вспорхнули» со скрижалей и вернулись на Небеса, оставив в руках Моше два «безжизненных» камня. Хотя Б-г «собственноручно» вытесал ЭТИ скрижали,
они стали ничем в сравнении с тем, чем они были, когда Всевышний
начертал на них Десять заповедей. Иными словами, разбитые скрижали учат нас никогда не довольствоваться своей «изначальной ценностью» нужно все время стремиться увеличить свой потенциал.
Этот урок важен и сегодня. Мы должны стремиться к раскрытию
своих талантов, не останавливаясь на достигнутом, для выполнения
Б-жественной миссии, осознавая, что без этого мы всего лишь безжизненные обломки камней.
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УРОК 151
РОЖДЕНИЕ МИФА
(Матфей, 1:1-16; Лука, 3:23-38)
Где-то в начале первого тысячелетия по европейскому летоисчислению в семье Иосифа и Марии родился сын15. Христианские миссионеры провозглашают, что этот ребенок не был сыном Иосифа,
а Сыном Б-га, зачатым Святым Духом с согласия Марии, когда она
была еще девственницей. Эту слегка гебраизированную версию любовных похождений олимпийских богов, о которых рассказывают
мифы Древней Греции, мы и рассмотрим сейчас подробнее.
Матфей приводит генеалогию Иисуса, как «сына Давида» (Матфей, 1:1). Но как совместить его сообщение о линии Давида (Матфей, 1:6) – «Давид царь родил Соломона», с мнением Луки (3:31), который, разбирая родословную Иисуса, пишет: «Нафан (Натан) был
сыном Давида»? От кого же из сыновей Давида происходит Иисус
– от Соломона или Нат(ф)ана?
Далее. Если Иисус родился от Святого Духа и девственницы, генеалогическое древо Иосифа, восходящее к Давиду, отношения к
Иисусу не имеет, потому что Иосиф ему не отец.
Понимая это, христианские миссионеры могут уверять, что Лука
излагает здесь генеалогию Марии. Но возникает вопрос: откуда у
них такая информация, если в Писаниях об этом не сказано? Ведь
они проповедуют, что Библия – основа их веры и практики. Если какая-то из этих хроник (Матфей, 1:1-16 и Лука, 3:23-38) имеет в виду
Марию, где же говорится об этом?
У пророка Исаии (11:1) сказано, что Мессия называется «отростком» от ствола Ишая (отца Давида). Даже если допустить, что Иисус
по материнской линии происходит от Давида, это никак не влияет на
наследование престола, который передается только по мужской линии. «Ибо так сказал Господь: не переведется (в роду) у Давида муж,
сидящий на престоле дома Израиля» (Иеремия, 33:17)16.
15 Матфей относит рождение Иисуса ко времени правления Ирода Великого (4-й год до
н. э.). Это противоречит Луке, который пишет, что он родился во время Квирнинуса. Историки, в основном, считают, что названная Лукой дата – слишком поздняя.
16 Это показывает, что династия Давида будет восстановлена в будущем, когда придет
пророк Илья, чтобы реконструировать утраченное знание генеалогии.
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Когда царица Аталия хотела уничтожить царскую линию, она убивала только сыновей царя, ибо женщины престол не наследуют. Поэтому и Йеошеба, царская дочь, могла спасать Йоаша и прятать его в
Храме, где ее муж был священником (2 Царей, 11:1-3: 2 Паралипоменон, 22:10-12). В этом плане, не имеет значения, был Иисус приемным сыном Иосифа или нет – усыновленный не может претендовать
на продолжение родословной отчима.
Итак, приемный сын Иисус не мог наследовать царскую линию от
Иосифа – таким потомком мог быть только кровный сын «биологического» отца. Если Иисус пришел, как он говорит, не нарушить
Закон, а – исполнить (Матфей, 5:17), он должен принять и законы
престолонаследия.
Кроме того, Творец обещал Давиду наследника мужчину на троне,
а не женщину (если считать, что от Давида происходит Мария): «Я
восставлю семя твое после тебя, которое будет из сынов твоих, и
утвержу царство его» (1 Паралипоменон, 17:11). Еще яснее выражает
обещание Б-га пророк Иеремия (33:20-22):
Так сказал Господь: вы не можете нарушить Мой союз с
днем и ночью, чтобы не было дня и ночи в свое время. Так
же невозможно нарушить союз Мой с Давидом, Моим рабом,
чтобы не было у него царствующего сына на престоле его, и
левитов, священников, служителей Моих. Как неисчислимо
воинство небесное и песок морской, так Я приумножу семя
Давида, Моего раба, и Левитов, служителей Моих.
Короче, Мария не могла ни занять место на престоле, ни передать
то, чем не владеет.
То, что случилось с дочерями Целофхада (Числа, 27:1-11, 36:1-12),
прецедентом служить не может: там наследуется имущество, участок земли, но – не привилегия рода. Эти привилегии: царство (Давида, из рода Йеѓуды) и священство (Леви) передавались исключительно по мужской линии.
Дочь царя из потомков Давида, учитывая происхождение, не могли
помазать на царство Израиля. И дочь священника (коэна) не имела
права служить в Храме, а, выходя замуж – «приписывалась» к роду
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своего мужа. Даже если принцесса из царского рода выходила замуж
за принца из этой семьи, все равно их сыновья привилегии получали
только от отца. Вот почему написано: «Ибо так сказал Господь: не
переведется (в роду) у Давида муж, сидящий на престоле дома Израиля» (Иеремия, 33:17).
Воспроизводя родословную Иисуса, Лука (3:23) перечисляет:
«Йосифон, Илиев, Матфатов, Левиин, Мелхиев... Иудин, Иаковлев,
Исааков, Авраамов, Фаррин». Согласно обнаруженному греческому
оригиналу, из контекста ясно, что речь идет о наследовании по мужской линии, от отца к сыну. Иосиф (Иосифон) был сыном Илии, а
не его зятем, приемным сыном, как верят некоторые христианские
миссионеры. Иное понимание будет просто фальсификацией.
В Еврейской Библии нет ни одного примера, чтобы к зятю относились, как к кровному сыну. Слова Шауля (Саула) «Это твой голос,
сын мой, Давид?» (1 Самуил, 24:17) не доказывают этого. Здесь «сын
мой» – просто эмоционально окрашенное фигуральное выражение,
как у Йеѓошуа (Иисус Навин, 7:19) и в 1 Царей, 3:6,16: 4:16 . Так
обычно старший обращается к младшему, которого любит – как Шауль любил Давида: «...и он (Шауль) очень полюбил его (Давида)» (1
Самуил, 16:21). Но при этом везде Давид упоминается только как
«сын Ишая», и никогда его не называют «сыном Шауля».
Здесь следует дать примечание к фразе: «... дети Барзилая, который взял жену из дочерей Барзилая Гиладского, и был назван по их
имени» (Эзра, 2:61; Нехемья, 7:63). Это фамильное имя, принятое из
уважения к выдающемуся предку – в данном случае по материнской
линии. Но никогда родословная не ведется по линии матери. Священник, который женился на дочери Барзилая из Гилада, разумеется, не
отказался от священства. Поэтому он и его потомки прослеживают
свое родство через отца до Аарона. Имя Барзилай было принято ими
только как «прозвище». На то, чтобы стать ветвью генеалогического
древа Барзилая они не претендовали.
Отсюда мы видим, что в любом генеалогическом древе указывается
именно родословная отца. Лука, называя Илию, а не Яакова, отцом
Иосифа, предлагает вариант традиции. Илия – не тесть Иосифа. Более того, нигде Иисус, его братья и сестры не называются «сыновьями Илии», что было бы неадекватной параллелью «сыновьям Барзи-
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лая». Всегда пишут, что Иисус – сын Иосифа (Матфей, 1:16; Лука,
3:23, 4:22; Иоанн, 1:45, 6:42).
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УРОК 43
УБИЙСТВО
4. Если группе людей был отдан приказ выдать кого-то из них для
того, чтобы его убить, а если приказ не будет выполнен, то убьют
всех, - запрещено выдавать кого-либо. Однако, в случае, когда убийцы выделили кого-то и приказали выдать его, то разрешено выдать
этого человека, чтобы спасти остальных.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 312
СРЕДА
«Ваш ребенок должен знать, как выжить в чрезвычайных
ситуациях»
Вы будете удивлены, но Раввины утверждали, что одна из обязанностей отца — «научить ребенка плавать» (Киддушин, З0б). Какая
связь между праведной жизнью, успехом в работе (согласно Талмуду, отец должен учить детей Торе и ремеслу; Киддушин 29а; см. Дни
234 и 235) и умением плавать?
В Талмуде есть ответ на этот вопрос: «(Потому что) его жизнь может зависеть от этого».
Во времена составления Талмуда люди много путешествовали по
воде. Лодки часто опрокидывались. Если человек не умел плавать,
его жизни угрожала серьезная опасность. Поэтому обязанность учить
детей плавать не имеет ничего, общего с обучением их игре в гольф
или баскетбол (или каким-либо другим видам активного отдыха). После того как в Нью-Йорке антисемиты избили несколько подростков,
местный раввин сказал: «Пришло время учить еврейских детей каратэ».
Если родители учат детей осторожно водить машину или переходить дорогу только на зеленый свет, они исполняют древний еврейский Закон — учат ребенка тому, как выжить в мире, который может
быть опасен.
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151.
Способ
Однажды Бааль-Шем-Тову повстречался изрядно выпивший человек, который заикался и пел печальные песни.
Внимательно прислушавшись к этому пению, он заметил:
— Когда человек изливает свою душу, неважно, какой способ он
выбирает для этого. Пусть не свернёт он с этого пути истинного.
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ЧЕТВЕРГ

12. И ныне, Исраэль, что Господь, Б-г твой, спрашивает
с тебя? Только бояться Господа, Б-га твоего, ходить всеми путями Его и любить Его, и служить Господу, Б-гу
твоему, всем сердцем твоим и всею душою твоей;

а теперь Т. е. после всего сказанного. Моше показал народу, что излишняя гордость совершенно неуместна, т. к. сыны Израиля в прошлом неоднократно нарушали повеления Всевышнего и не слушали
Его голоса. Все положительные достижения еврейского народа объясняются не заслугами людей, вышедших из Египта и стоявших у
горы Синай, а долготерпением и милосердием Всевышнего. Моше
призывает как следует задуматься над этим и всегда отвечать Всевышнему любовью и трепетом пред Ним.
чего Б-г, Всесильный твой, требует от тебя Всевышний не требует
от тебя ничего невозможного или сверхъестественного, но только то,
что просто, понятно и доступно: исполнения обязанности трепетать
пред Ним, любить Его, служить Ему и исполнять Его заповеди. Это
положение Торы нашло свой отклик в книге пророка Михи (6:8):
«Сказано тебе, человек, что есть добро и чего Б-г требует от тебя:
только соблюдать закон, и любить милосердие, и скромным быть
пред Всесильным [Б-гом] твоим».
только страха пред Б-гом Сказано в Мишлей (1:7): йиръат Адонай
рейшит даат («Трепет пред Б-гом - начало познания»). Мудрецы
часто пользуются понятием йиръат шамаим («трепет пред Небесами»), которое они понимают, как «неослабевающее религиозное
чувство». Мудрецы Талмуда разъясняют: «На кого похож человек,
который преуспевает в учении, но нет у него трепета пред Небесами? - На владельца дома, в распоряжении которого находятся ключи
от внутренних комнат, но ключ от входных дверей он потерял. Какую ценность представляют собой ключи от внутренних комнат?».
и любить Его См. комм. к Дварим, 6:5.

13. Соблюдать заповеди Господни и Его законы, которые я заповедую тебе сегодня на благо тебе.

на благо тебе Ср. Дварим, 6:24. Всевышний требует от человека повиновения Своим заповедям не потому, что это нужно Ему, Создате-
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лю мира, а только для того, чтобы даровать Своим творениям благополучие и счастье.

14. Ведь у Господа, Б-га твоего, небо и небеса небес, земля со всем, что на ней.
и все, что над небом Различают семь уровней небес.

15. Только отцов твоих возжелал Господь любить, и избрал Он их потомство после них, вас, из всех народов,
как сей день.
16. Обрежьте же оболочку вашего сердца, и не будьте
жестоковыйны более.
удалите же Ваше сердце должно быть открыто для осознания правды (Рамбан).

17. Ибо Господь, Б-г ваш. Он есть Сильный над сильными и Господин над господами, Б-г великий, могучий и
грозный. Который не лицеприятствует и не берет мзды.
Всесильный [Б-г] Могущество Всевышнего не имеет предела точно
так же, как неоспорима Его справедливость в суде.
Всесильный [Б-г] великий Этот эпитет встречается в первом из благословений, входящих в молитву «Шимона эсрэ», которую читают
три раза в день.
Который не лицеприятствует Само по себе избрание еврейского
народа предполагает, что он должен находиться на гораздо более
высоком моральном уровне по сравнению с любыми племенами и
народностями язычников. Все действия сынов Израиля оцениваются по гораздо более высоким критериям, чем аналогичные поступки
окружающих народов. Ср. Амос, 3:2: «Только вас призвал Я изо всех
племен земли, поэтому и взыщу Я с вас за все грехи ваши». Сыны
Израиля никогда не должны рассчитывать на то, что заслуги предков
будут для них защитой и поддержкой в те моменты, когда пробуждается «мера суда». Напротив, заслуги предков понимаются как потенциал и способность поддерживать в народе высокий моральный
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уровень, а следовательно, предполагают гораздо более серьезную
ответственность.
и мзды не берет Всевышний всегда помогает справедливым судьям
правильно оценить ситуацию и найти верное решение. Но если судьи берут взятки или отдают предпочтение одной из сторон, то Он
Сам карает их. Творец предупреждает: «Я не различаю лиц в суде и
не беру взяток».

18. Он вершит суд сироты и вдовы и любит пришельца,
давая ему хлеб и платье.

Он творит суд Сироты, вдовы и пришельца, которые не могут постоять за себя, не притесняй незаконно, пользуясь их беззащитностью.

19. И любите пришельца, ибо пришельцами были вы на
земле Мицраима.

любите же и вы пришельца Это требование любить того, кто пришел и присоединился к еврейскому народу, не имеет параллелей в
законах древних цивилизаций. «Тора возложила на нас исполнение
великой заповеди любви к тем, кто присоединился к еврейскому народу. Мы обязаны с уважением и трепетом относиться к нашим родителям. Мы обязаны повиноваться повелениям пророка. Человек
может проявлять признаки уважения и трепета без чувства любви,
но в случае гера Тора требует от нас отношения с такой любовью, на
которую только способно наше сердце» (Рамбам). См. комм. к Дварим, 24:17,18.
ибо пришельцами были вы Память о тяжелой судьбе народа в
Египте должна навечно сохраниться у сынов Израиля и, передаваясь
из поколения из поколение, быть гарантией того, что присоединившиеся к еврейскому народу не испытают унижений и не будут встречены с незаслуженным пренебрежением.

20. Господа, Б-га твоего, бойся, Ему служи, и Его держись, и (тогда) Именем Его клянись.

и к Нему прилепись Трепет пред Всевышним не похож на ощущение страха и ужаса перед чем-то неведомым, от которого человек
хочет бежать прочь. Напротив, трепет связан с величайшим уваже-
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нием и осознанием величия, к которому человек хочет приблизиться
настолько, насколько ему позволяют его духовные силы. Еврейские
философы ввели специальный термин йиръа шель аѓава - «трепет,
преисполненный любви» (Герман Коэн).
и Его именем клянись См. комм. к Дварим, 6:13.

21. Он слава твоя, и Он твой Б-г, Который содеял с тобою то великое и грозное, что видели твои глаза.
Он - слава твоя Только Его ты должен прославлять, только Ему ты
должен воздавать хвалу за то великое благо, которое Он сделал для
тебя. (См. Шмот 15:11, Ирмеяѓу, 17:14.)

22. При семидесяти душах сошли твои отцы в Мицраим, а ныне сделал тебя Господь, Б-г твой, как звезды
небесные во множестве.
Доказательство исполнений обещаний Всевышнего.
Глава 11

1. И люби Господа, Б-га твоего, и соблюдай порученное
Им: и законы Его, и правопорядки Его, и Его заповеди
во все дни.

люби же Б-га См. Дварим, 10:20, где приводится требование трепетать пред Всевышним. Трепет и любовь к Творцу должны сливаться
в одно единое чувство при каждом воспоминании о Нем или во время служения Ему.
и следуй предостережениям Его Имеются в виду все заповеди Всевышнего, приведенные в Торе.
во все дни Букв. «Все дни» (см. Дварим, 4:10).

2. И знайте сегодня, что не с сынами вашими (говорю),
которые не знали и не видели назидания (от) Господа,
Б-га вашего, Его величия и Его крепкой руки, и Его
раменницы простертой;
и знайте Обратите внимание, поймите и никогда не забывайте об
этом.
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которые не видели Противопоставление сказанному в стихе 7: «но
собственными глазами видели вы».
предупреждения Ивритское слово мусар означает «строгое воспитание». «Все чудеса, которые были сделаны Всевышним для Своего
народа в пустыне, не столько были направлены на то, чтобы спасти
людей, - у Творца есть много средств, - сколько на то, чтобы народ
осознал величие Творца и Его милосердие и необходимость соблюдать все Его требования, постоянно повышая свой нравственный
уровень» (Драйвер). В современном языке слово мусар приобрело
несколько иной оттенок и означает «этический закон».
Его величия Ср. Дварим, 3:24; 4:34.

3. И Его знамений, и Его деяний, которые Он содеял в
среде Мицраима с Паро, царем Мицраима, и со всей его
землей;
4. И что сделал Он с войском Мицраима, с его конями
и колесницами, как обрушил Он воды Тростникового
моря на них, когда они преследовали вас, и погубил их
Господь, до сего дня;
до сего дня «Если враг уничтожен, он уничтожен навсегда» (Рамбан). Некоторые из комментаторов преводят это выражение как
«окончательно», «безвозвратно».

5. И что делал для вас в пустыне, пока не дошли вы до
этого места;
6. И что сделал Он с Датаном и Авирамом, сынами
Элиава, сына Реувена, когда разверзла земля уста свои
и поглотила их с их домами, и их шатры, и все сущее,
какое при них, в среде всего Исраэля;
с Датаном и Авирамом См. Бемидбар, гл. 16. Корах, который на самом деле возглавил восстание против Моше, не упоминается здесь.
В Дварим, 10:8 Моше упоминает об избрании левитов, среди которых находятся также и потомки Кораха (Бемидбар, 26:11). Вне всякого сомнения, отсутствие упоминания об их отце было тяжело и для
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детей Кораха. Имя Кораха пропущено также и в псалме (Теѓилим, 1
который пели потомки Кораха в Храме.

7. Но (говорю с вами), чьи глаза видели все деяние Господне великое, которое Он содеял.
8. И соблюдайте всю заповедь, которую я заповедаю тебе
сегодня, чтобы вы крепки были и пришли, и овладели
землей, куда вы переходите для овладения ею;
чтобы вы укрепились Имеется в виду нравственная твердость,
основанная на исполнении законов Торы, которая позволяет быть
достойным Б-жественной помощи.

9. И чтобы продлить вам дни на земле, которую клялся
Господь вашим отцам датъ им и их потомству, - земля,
текущая молоком и медом.

Мудрость на каждый день
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Далее Моше сказал евреям, что Всевышний не требует от многого
в сравнении с величайшими милостями, КОТОРЫМИ Он их осыпает.
Проявить своего внутреннего Моше
«А теперь, Израиль, чего Господь, Б-г твой, требует от тебя?
Того только, чтобы бояться Господа, Б-га твоего»
(Дварим, 10:12).
«Бояться» в данном случае означает страх перед тем, что Б-г увидит
нас совершающими поступок, которого мы потом будем смущаться
и стыдиться, что Б-г заметит нас за недостойным делом. Разумеется, для Моше было совсем нетрудно жить с постоянным осознанием
присутствия Творца. Однако как он мог предположить, что это будет
столь же легко для всех остальных людей?
Все дело в том, что в душе каждого еврея есть «искра» Моше. И
когда мы обнаружим своего «внутреннего Моше», обрести Б-гобоязненность будет просто.
Наш «внутренний Моше» - врожденная способность достигать высот Б-жественного сознания. Обладание этой внутренней искрой позволяет нам задумываться и размышлять о Его присутствии в этом
мире и Его существовании вне этого мира, то есть глубоко осознавать Его присутствие. Мы не в силах постоянно поддерживать этот
уровень осознания. Однако то неизгладимое впечатление, которое
производят на нас подобные размышления, позволяет с относительной легкостью в любой момент вновь достичь этого уровня.
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УРОК 152
Для патриархальной традиции времен Иисуса немыслимо, чтобы
Иосиф включил себя в родословную тестя, отказавшись от родословной отца. Подобная интерпретация для христианских миссионеров и экзегетов – просто акт отчаяния.
Нельзя не прийти к заключению, что генеалогия Иисуса у Луки
(3:23) и связанные с ней версии прямо противоречат содержанию
первой главы у Матфея. Лука утверждает: «Иисус, начиная Своё служение, был лет тридцати, и был, как думали, Сын Иосифов, Илиев,
Матфатов, Левиин, Мелхиев...». У Матфея, где происхождение Иосифа прослеживается до Соломона, сына Давида, предки перечисляются так: «...Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан
родил Иакова; Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос» (Матфей, 1:15-16).
Хотя Матфей прямо не говорит, кто отец Иисуса, Лука провозглашает – это, «как думали», был Иосиф. Если Матфей насчитывает 41
поколение от Авраама, то Лука – 56. Эта противоречивая информация порождает вопрос: кто же был мужем Марии? Иосиф, сын Илии,
сын Матфата, как утверждает Лука? Или – Иосиф, сын Иакова, сын
Матфана, как утверждает Матфей?
Исследуя предполагаемое происхождение Иисуса, мы обнаруживаем, что генеалогическая запись Матфея взята не из Еврейских
Писаний. Для этого достаточно прочитать имена. В Матфее (1:8)
сказано: «...Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию». Эта генеалогия – из Септуагинты, греческого перевода
Библии, которая не согласуется с тем, что написано в Еврейской Библии. Матфей просто скопировал ее, не сверив с бесспорным еврейским первоисточником. Сравнивая генеалогию Матфея (1:8) с описанием династии Давида в Еврейской Библии, мы обнаруживаем в ней
такой текст: «Аса – сын его, Йеосафат – сын его, Йорам – сын его,
Ахазия – сын его, Йоаш – сын его, Амазия – сын его, Азария – сын
его (1 Паралипоменон, 3:10-11).
Вместо неоспоримого свидетельства, перед нами генеалогии Иисуса, которые расходятся с информацией, изложенной в еврейском Писании. В «проходных» текстах можно было бы обойтись, пожалуй,
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и неполным перечнем всех ее звеньев, но если уж Матфей приводит
официальную родословную в «летописи», нужно быть точным. Спекулятивные возражения, что Матфей якобы включил в генеалогию
даже недостойных предков — попросту неуместны: в официальной
записи генеалогического древа фаворитов не выбирают. Генеалогический ряд Матфея имеет погрешности, поэтому не может рассматриваться как «исторический документ».
Не лишена погрешностей и генеалогия, выстроенная Лукой. Он
вводит в нее второго Кейнана (а первый был сыном Эноша – Эноха),
названного Кейнан. В Бытие (5:9-14) и 1 Паралипоменон (1:2), он
находится между Арпахшадом и его сыном Шела (Лука, 3:35-36). В
Еврейском Писании в этом месте нет Кейнана (Бытие, 10:24, 11:12; 1
Паралипоменон, 1:18,24).
Более того, это дополнительное имя, использованное Лукой, не обнаруживается ни у самаритян в копии Книги Бытия на иврите, ни в
древних переводах на армейский язык. Оно есть только в Септуагинте. Значит, и родословная Луки, как и Матфея, строится на сведениях,
почерпнутых в этом сомнительном источнике17.
Есть и другие искажения и неточности. Родословные, которые приводят евангелисты, расходятся после Соломона и Натана. И ненадолго совпадают, в упоминании Шалтиэля и его сына Зерубавеля. Матфей считает Шалтиэля сыном Йехонии, но пропускает его деда,
Йеоакима (Матфей, 1:11). А Лука записывает Нерию отцом Шалтиэля (Лука, 3:27), хотя Еврейская Библия говорит, что Шалтиэль был
сыном Йехонии и внуком Йеоакима (1 Хроники, 3:16-17).
Те христианские миссионеры, которые доказывают, что Иисус имел
законное право на престол Давида через Иосифа (смотри генеалогию
по Матфею), хотя и был приемным сыном и с этой точки зрения также не мог претендовать на трон, пытаются игнорировать, что Иоаким был проклят. Как сказано: «Запишите человека сего лишенным
детей, человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже
из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее» (Иеремия, 22:30). Иоаким считался «бездетным»,
17 Это пример важного различия между еврейской традицией и миссионерским христианством. Авторы Нового Завета библейским источником считают версию греческой
Септуагинты, а не изначальный еврейский текст (смотри о Септуагинте в Дополнениях).
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потому что ни один из его детей не имел законного права на наследование престола Давида. Поэтому Иосиф, потомок Иоакима, не был
наследником трона и, значит, был не в состоянии передать то, чем
сам не владел. Отметим, кстати, что на царство в роду Давида, и без
того имелось множество законных претендентов, происходящих не
от Иоакима. Ибо написано: «Как неисчислимо небесное воинство и
неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба Моего...» (Иеремия, 33:22).
Только потомки Соломона, многие из которых не были в родстве с
Иоакимом, имели право на трон Давида: «Из всех же сыновей моих,
– ибо много сыновей дал мне Господь, – Он избрал Соломона, сына
моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем» (1 Паралипоменон, 28:5, 29:1,24)18.
Принимая генеалогию по Матфею, христианские миссионеры
утверждают, что Иисус – не кровный сын Иосифа. Но тогда они
должны признать, что он не был и потомком Соломона. Их попытки
приписать Иисусу право на трон Давида по линии матери Марии,
как указывает Лука, также несостоятельны. Во-первых, потому, что
престол наследовался лишь по мужской линии, а во-вторых, потому,
что Мария была из рода Натана (не Соломона).
Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим,
тогда Я восставлю имя твое (Давида) после тебя, которое будет из сынов твоих, тогда Я восставлю семя твое после тебя,
которое будет из сынов твоих, и утвержу царство его. Он построит Мне дом, и утвержу престол Его на веки. Я буду ему
отцом, а он Мне сыном, – и милости Моей не отниму от него,
как Я отнял от Саула, который был прежде тебя. Я поставлю
его в доме Моем и в царстве Моем на веки, и престол его будет тверд вечно (2 Царств, 7:12-16; также 1 Паралипоменон,
17:11-14; Псалмы, 89:29-38).
18 Маймонид (Рамбам) выражает библейское учение следующим образом: «Часть этой
веры (в Мессию) в том, что не может быть царя в Израиле кроме дома Давида и только через потомков Соломона. А кто против этой линии, отрицает Б-га, да будет Он благословен,
и слова Его пророков» (Рамбам, Комментарий к Мишне, Санѓедрин, гл. 10, Двенадцатый
принцип веры).
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УРОК 43
УБИЙСТВО
5. Несмотря на то, что, как уже было сказано касательно всех законов потомков Ноаха, нет обязанности идти на самопожертвование,
но если человек хочет пожертвовать жизнью и не нарушить заповедь, чтобы освятить имя Б-га, ему разрешено это сделать и он не
считается самоубийцей. И так же разрешено человеку убить себя,
если он опасается пыток, направленных на то, чтобы он нарушил
одну из заповедей потомков Ноаха.
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ДЕНЬ 313
ЧЕТВЕРГ
Высшая степень доброты
Как-то раз отец девочки, игравшей с моей дочерью, не успел забрать ее вовремя. У меня была назначена встреча, поэтому я был
очень расстроен его задержкой. Однако я изменил свое отношение,
когда он рассказал о причинах своего опоздания. Оказалось, что он
был занят организацией похорон женщины, у которой не было родственников. Согласно еврейской традиции, такие поступки являются
хесед шел элмет («истинно добрые деяния»). Как писал Раши (комментатор Торы, живший в XI веке), «доброта по отношению к умершему — истинная доброта, ибо (в этом случае) человек не ожидает
награды».
Обратите внимание на слова «(в этом случае) человек не ожидает
награды». Оказывая услугу ближнему своему, мы зачастую надеемся, что когда-нибудь он отплатит добром за добро. Но проявляя заботу об умершем, люди действуют бескорыстно.
Мицва о помощи в организации похорон считается особенно важной. Так, закон Торы запрещает священнику (коэну) прикасаться
к мертвому телу. Первосвященник не должен делать этого в своей
жизни. Священник не присутствует на похоронах, если это не погребение его жены, родителей, детей, братьев или сестер. Согласно
закону Торы, первосвященник «ни к какому умершему не должен...
подходить, даже отцом своим и матерью своею не должен он осквернять себя» (Ваикра, 21:11). Но почтение к умершим столь сильно,
что если первосвященник путешествует один и находит мертвое
тело, он лично ответственен за организацию похорон (Мишне Тора,
«Законы скорби», 3:8).
Можно совершить благое дело, присоединившись к Хевра Кадиша
(«похоронное общество, существующее почти в каждой еврейской
общине. Его члены омывают тело умершего и готовят его к погребению»)19.
19 О Хевра Кадиша можно прочесть в книге Lamm, The Jewish Way in Death and
Mourning. См. также Chipman, «Hevra Kadisha» в книге The Third Jewish Catalog.
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В книге молитв сказано, что за исполнение мицвы о помощи в
организации похорон человек получит награду и в этом мире, и в
Мире Грядущем.
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Спроси себя
Едва ребе Ицхак из Ворки женился, супруга начала ворчать и поносить его по каждому поводу. Новоиспечённый муж молча сносил
оскорбления. Однако, заметив, что она точно так же относится и к
слугам, Ицхак отправился за советом к своему ребе-наставнику, Давиду из Лелова.
Выслушав Ицхака, ребе сказал:
— Зачем меня спрашивать? Спроси себя!
Ответ учителя привёл Ицхака в замешательство. Он понимал, что
ребе пытается ему что-то объяснить, но никак не мог взять в толк,
что именно. Затем ему вспомнилось наставление Бешта:
«Если тебе горько смотреть на страдания слуг, знай, что причиной
их послужили твои же неразумные действия. Если тебя проклинает
супруга, то лишь потому, что ты сам не укротил свой язык. Если докучают дети, причина в праздном блуждании твоих мыслей. Если
сумеешь привести эти три (три основных способа проявления сознания) к благочестию — то есть если мысли твои, слова и деяния
станут праведны и святы, — горести обернутся радостями».
Внезапно ребе Ицхак понял, о чём говорил учитель. Чтоб улучшить положение других, начать нужно с исправления себя.
Стегай лошадей
После кончины Магида решил рабби Шнеур Залман оставить Межерич. Пришёл он попрощаться с сыном Магида, рабби Авраамом
Малахом, который учил его скрытой Торе. Сказал ему Малах, что
хочет его проводить, и сел с ним в повозку. Когда выехали за городские ворота, сказал рабби Авраам вознице:
— Стегай лошадей, пусть бегут так, чтобы забыли, что они лошади.
Запали эти слова в сердце рабби Шнеура Залмана.
— Пока научусь так же служить Господу, пройдёт немало времени,
— сказал он и остался в Межериче ещё на год.
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ПЯТНИЦА

10. Ибо земля, на которую ты вступаешь, чтобы овладеть ею, не как земля Мицраима она, откуда вы вышли, где, посеяв твои семена, ты поливал ногами твоими, как сад овощной.

из которой вы вышли Имеется в виду Страна Гошен (Сифри), которая была отдана Йосефу и его сыновьям для проживания и в которой евреи находились большую часть времени своего пребывания в
Египте.
посев, который ты посеял «Несмотря на имеющиеся сведения, что
сыны Израиля занимались скотоводством, мы можем предположить,
что почва в Египте была настолько плодородной, что даже люди,
привыкшие пасти скот, засевали, по крайней мере, ограниченные
площади для того, чтобы обеспечить себя продуктами первой необходимости и кормом для скота (Дж. А. Смит).
с помощью ног твоих Наиболее вероятно, что в этих словах заключен намек на колесо (шадуф), которое приводилось в движение с помощью ног и было движущей силой оросительной системы, предназначенной для подъема воды на земли, расположенные выше уровня
воды. Изображение этого колеса встречается на монументах, прославляющих благосостояние и благополучие Древнего Египта.
как огород В Египте метод орошения огородов не отличался от системы орошения полей: воду доставляли из реки или из одного из
близлежащих каналов, и каждая ее капля требовала большого вложения сил.

11. А земля, куда вы переходите, чтобы овладеть ею,
земля гор и долин, от дождя небесного пьет она воду;

страна гор и долин Где вода от обильных дождей, выпадающих зимой, стекает по глубоким ущельям и орошает многие земли.

12. Земля, которую Господь, Б-г твой, взыскивает; непрестанно глаза Господа, Б-га твоего, на ней от начала
года и до конца года.
страна, о которой... заботится всегда Различие климатических условий Египта и Кнаана может быть образно описано как разница
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между сыном, который находится в доме отца и, постоянно обращаясь к нему с просьбами, получает все необходимое, и слугой, которого хозяин послал с поручением в далекую страну, дав ему с собой
лишь необходимый минимум. И сын, и слуга должны быть всегда
благодарны тому, кто обеспечил их всем необходимым, но неблагодарность сына будет воспринята гораздо тяжелее, чем неблагодарность слуги (Харпер).

13. И будет, если внимать будете заповедям Моим, которые Я заповедую вам сегодня, чтобы любить Господа, Б-га вашего, и служить Ему всем сердцем вашим и
всей вашей душой,

и служили Ему всем сердцем вашим «Что называется служением
сердцем? Служением сердцем называется молитва» (Сифри). Кроме
установленных после разрушения Второго Храма трех ежедневных
молитв, еврею даровано право и возможность обращаться к Творцу с просьбами о том, что ему необходимо: пропитание, постижение Торы, здоровье и благополучие семьи и т. п. Подобные молитвы
можно произносить в любом чистом месте, не используемом идолопоклонниками для своих целей, в любое время дня. Они должны
иметь форму обращения к царю, но не существует определенных рамок, ограничивающих подобные молитвы, идущие от чистого сердца (ср. Даниэль, 6:11-14).

14. То дам Я дождь вашей земле в пору его, ранний и
поздний, и ты соберешь твой хлеб и твое вино и твой
елей,
то дам Я Моше предает слова Всевышнего.
в срок Сельскохозяйственный год в Стране Израиля состоит из двух
четко разграниченных периодов. Зима - это период дождей.

15. И дам Я траву в поле твоем для твоего скота, и будешь есть и насытишься.

траву Пастбища, покрытые сочной травой, ценились не меньше,
чем урожай, выросший на обработанных землях.
на поле твоем Признаком особого плодородия земли в древнем
мире считалась возможность кормить скот с тех же полей, с кото-
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рых собирали урожай (Сифри). В этих случаях у хозяев нет необходимости выгонять скот на открытые пастбища, чтобы обеспечить
ему пропитание. Следует остановиться отдельно на том, что в тексте
Торы сначала говорится о пропитании скота, и лишь затем - о еде
для человека. Талмуд выводит из этих слов Торы закон о том, что
человек сначала должен прежде накормить скотину, а потом уже сам
приступить к еде (см. комм. к Дварим, 25:4).

16. Берегите себя, чтобы не соблазнилось сердце ваше:
и уклонитесь вы, и служить будете божествам чужим и
поклоняться им.

берегитесь Это не единственное место в Торе, где вслед за описанием благополучия, которого достигнет народ, следует предупреждение, чтобы не забывали Всевышнего - Источник всех благ. Успокоенность и чувство уверенности в завтрашнем дне часто порождают
неблагодарность к Творцу, о Котором просто начинают забывать.
чтобы не обольстилось сердце ваше Культы, существующие у многочисленных народов, поклоняющихся самым разным божествам,
якобы обеспечивающим их всем необходимым и защищающим от
врагов, иногда представляются людям слабой веры красочными и
привлекательными, и они забывают о том, какая безнравственность
и жестокость скрываются за карнавальной веселостью.

17. И воспылает гнев Господа на вас, и заключит Он небеса, и не будет дождя, и земля не даст своего урожая, и
вы сгинете вскоре с доброй земли, которую Господь дает
вам.
и замкнет Он небеса Ср. Дварим, 28:23, Ваикра, 26:19.

18. И возложите эти речи Мои на сердце ваше и на душу
вашу, и повяжите их в знак на руку вашу, и будут они
налобной повязкой меж глаз ваших;

положите же эти мои слова Этот стих, как и два следующих за ним,
представляет собой повторение фраз, уже встречавшихся в тексте
Торы ранее, хотя и с небольшими изменениями (см. Дварим, 6:6-9).
Сифри комментирует этот повтор следующим образом: «Даже если
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вы будете изгнаны из страны и окажетесь в странах ваших врагов,
даже там, в изгнании, вы все равно должны исполнять все заповеди,
дарованные вам Всевышним с любовью». Эти слова - обращение ко
всему народу. Поэтому они приведены во множественном числе.

19. И учите им ваших сынов говорить о них, сидя в доме
твоем и идя дорогой, и ложась и вставая.

и учите им сыновей ваших Знания Торы должны передаваться из
поколения в поколение, в каких бы трудных условиях ни оказался еврейский народ. Их сохранение в наиболее полном виде само по себе
является сохранением союза и верной гарантией будущего освобождения.

20. И напиши их на косяках дома твоего и на вратах
твоих;
21. Чтобы множились ваши дни и дни ваших сынов на
земле, которую клялся Господь отцам вашим дать им,
сколько дней небо над землей.
как дни неба над землей Все время существования Вселенной.

Мудрость на каждый день
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Моше сказал евреям, что свою любовь к Б-гу они должны проявлять и как община.
Два уровня любви Всевышнего
«И вот, если послушаетесь заповедей Моих... любить Господа,
Б-га вашего, и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою
вашею» (Дварим, 11:13).
Может показаться, что этот отрывок повторяет сказанное выше.
Однако в цитировавшемся ранее отрывке Тора предписывает любить Всевышнего «всем сердцем вашим, всей душою вашей, всеми
силами вашими». Иными словами, существуют «два уровня» любви
к Творцу Один из них означает любить «всеми силами вашими», то
есть подразумевает постоянный выход за пределы разумного и даже
возможного, а второй, соответственно, нет.
Одни способны постоянно осознавать, что Творец присутствует в
нашей жизни (именно это осознание по любить Б-га «всеми силами»), другим же это постоянное осознание недоступно.
Тем не менее даже те из нас, кто постоянно может служить Всевышнему лишь «всем сердцем и всей душой», время от времени могут достигнуть уровня «всеми силами». А в эпоху Машиаха этого
уровня Б-жественного сознания достигнут все. Именно поэтому два
стиха об уровнях любви к Б-гу были включены в наши ежедневные
молитвы
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УРОК 153
Апологеты христианского миссионерства в своих целях не обращают внимания и на то, что Шалтиэль и Зерубавель – потомки Иоакима, хотя их перечисление в родословной, которую приводит Лука,
как прямых предков Марии, любую претензию на трон автоматически аннулирует. Итак, и по генеалогии Луки, Иисус не мог наследовать трон Давида.
При сопоставлении всех евангелических генеалогий после Зерубавеля мы видим, что они не совпадают ни между собой, ни с Книгой
Хроник (Паралипоменон). Это несоответствие родословных – принципиально, ибо обнаруживает несостоятельность миссионерских
идей и фальшь основанных на них притязаний.
Матфей (1:23) пишет: «...и нарекут (они) имя Ему Еммануил». Это,
как указано в евангельской ссылке – прямая цитата из пророка Исаии
(7:14). Однако в подлиннике (на иврите) у Исаии (7:14) ясно сказано: «(эта молодая женщина забеременеет и родит сына) и она наречет ему имя Имануэль»20, откуда видно, что Б-г заповедал матери
дать это имя ее сыну. Если так, как мог Матфей позволить себе столь
«свободную» интерпретацию: написать – «и нарекут» вместо слов –
«она наречет»?
Очевидно из контекста, что Матфей, говоря «(они) нарекут», не
имеет в виду Иосифа и Марию. Ни он, ни она не давали ребенку
этого имени (Матфей, 1:21, 25). Попытка привязать слова пророка
Исаии (7:14) к истории Иисуса опровергается самим же Матфеем.
Евангелисты снова и снова стараются обосновать свои построения
текстами из Еврейской Библии, чтобы найти в ней подтверждение
тому, что Иисуса – Машиах (Мессия) и соответствие с тем, что пророки говорили о Машиахе. Но крупные и мелкие детали делают их
усилия напрасными.
Исследование воспоминаний тех, кто был особенно близок к Иисусу, открывает нам еще большие сюрпризы. Кто лучше Марии и Йосифа мог помнить «чудеса», свершенные при рождении Иисуса? Естественно было бы ожидать, что женщина, которая родила, будучи
девственницей, запомнит это. Да и мужу, жена которого осталась
20 В Септуагинте «и вы (ты) назовете его имя Еммануэль».
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девственницей и родила, нелегко это забыть. И тут мы вдруг видим
поразительные провалы в их памяти.
Согласно Луке, Мария находит Иисуса в Храме, когда он учит учителей (2:42-50). Она начинает упрекать его за причиненные родителям беспокойства. А он отвечает ей загадочной фразой: «Зачем было
вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что
принадлежит Отцу Моему»?21 Евангелие от Луки добавляет: «Но они
не поняли сказанных Им слов». То есть Мария не поняла и Иосиф не
понял. Если бы их обоих перед рождением сына посетили ангелы,
разве эти слова были бы для них непонятными через двенадцать лет?
Разве Мария не помнила бы, что Иисус зачат сверхъестественным
способом?
Неясно и другое. Как Мария могла забыть, что ей говорила Елисавета (Лука, 1:42-43): «Благословенна ты среди женщин, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа
моего ко мне?». Тем более, не могла она забыть собственные слова:
«И сказала Мария: возвеличит душа моя Господа, возрадовался дух
мой о Б-ге, Спасителе моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды; что сотворил Мне
величие Сильный, и свято имя Его» (Лука, 1:46-49). И после всего
этого она не ведает, что имел в виду Иисус, сказав, что должен заботиться о делах своего Отца!
Мария и Иосиф не помнили, что мудрецы (волхвы) поклонялись
Иисусу и подарили ему золото, ладан и смирну (Матфей, 2:11). Они
не вспомнили, как ангел явился Иосифу и велел ему идти в Египет с
Марией и Иисусом (Матфей, 2:13), и что Ирод «послал избить всех
младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и меньше»
(Матфей, 2:16). Исключая причину: чтобы «сбылось реченное через
пророка» (Осия, 11:1), зачем им надо было убегать в Египет, если,
согласно Луке (2:39), они шли в Назарет и не находились в опасной близости к Вифлеему, когда Ирод якобы велел убивать детей?
21 Похоже, он не принимает упрек взволнованной матери, а отвечает ей упреком, как
нередко делают дети в возрасте двенадцати лет. Но как это не вяжется с тем, что ему приписывают, и это сохраняется у него и впредь: как это не похоже на скромность и смирение
– Г.С
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Может быть, Матфей так быстро поместил их в Египет, чтобы
исполнить написанное, что они и не запомнили этого? Потому что
Лука (2:22) через сорок дней после родов Марии (когда исполняются
дни очищения после рождения мальчика – Левит, 2:1-8) послал их в
Иерусалим, а затем, согласно Луке (2:39), они вернулись в Назарет.
Забыли они, как пастухи «рассказали о том, что было возвещено им
о Младенце Сем» (Лука, 2:17). Мария и Иосиф не помнили даже,
как славили младенца Симеон и Анна, дочь Фануилова, когда Иисус
был еще младенцем (Лука, 2:25-38; было это спустя десять месяцев
после посещения ангелов и через месяц после упомянутых событий,
а они все еще удивлялись).
Все держалось в таком секрете, что во всем Новом Завете о непорочном зачатии говорит только Матфей. Даже его родственникам,
которые «пришли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя»
(Марк, 3:21), Мария не говорит, что, в противоположность тому, что
они думают, Иисус не сошел с ума. Евангелие от Иоанна прямо заявляет: «Ибо и братья Его не веровали в Него» (Иоанн, 7:5). Разве
можно понять, что Мария не сообщила им, что Иисус был Мессией,
так что они могут поверить ему и заслужить этим свое спасение?
«Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит
Отцу Моему?» — вопрошает Иисус. Нет, Иосиф и Мария не знали об
этом, потому никогда не слышали о «чудесном» рождении собственного сына. Нет сомнения, история о непорочном зачатии, рождении
от девственницы, стала циркулировать намного позднее, через много
лет после смерти всех предполагаемых участников этой драмы.
Павел сознавал, что разные традиции происхождения Иисуса,
способа зачатия и всей его жизни при живых свидетелях объяснять
трудно. Он отдавал себе отчет в том, что некоторые его последователи придумывают самые невероятные истории. Поэтому советовал
«верным» ученикам, чтобы они «не занимались (сочинением) басен
и родословий бесконечных, которые вызывают большие споры» (1
Тимофею, 1:4). Верующий должен полагаться только на веру.
Однако «басни и родословия» впоследствии, когда уже не было в
живых никого, кто мог бы оспорить эти утверждения евангелистов,
были записаны в Евангелиях. Теперь христианским апологетам
оставалось только разъяснять эти «басни и родословия». Поэтому
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верующий христианин теперь обречен на то, чтобы полагаться на
разнообразные толкования этих слов.
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УРОК 43
УБИЙСТВО
6. Запрещено убивать даже того, кто умышленно убил, даже свидетелям убийства, пока суд не вынесет смертный приговор. Но это
относится только к случаю, когда убийство уже было совершено. Но
в случае, когда убийство может быть совершено и люди являются
свидетелями этого, например, видят, как кто-то с ножом бросается на
другого, то разрешено им спасти преследуемого любой ценой, даже
ценой жизни нападающего.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 314
ПЯТНИЦА
Как показать каждому ребенку, что он вам особенно дорог
Большую известность получил следующий ритуал: Шаббат начинают зажжением двух свечей и чтением благословений. Во многих
еврейских домах есть обычай зажигать отдельную свечу для каждого из детей. Например, в пятницу вечером моя мать зажигала четыре
свечи: две, как сказано в законе, одну для моей сестры Шалвы и одну
для меня. Эти свечи о многом говорят детям. Как писал Рабби Авраам Тверски: «Мне было очень важно знать, что в пятницу вечером в
доме становилось светлее потому, что я пришел в этот мир».
Упражнение. Зажигая субботние свечи, подумайте о том, что для
вас сделали дети и супруг. Спросите их, а заодно и себя, о том, что
они и вы сделали за прошедшие семь дней, чтобы принести свет в
этот мир.
Шаббат Шалом!
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153.
Тайный цадик
Многие великие ребе были потомками других великих ребе.
Однажды Мордехая ха-Коэна попросили рассказать о его дедушке,
ребе Шаломе, о котором уже никто ничего не помнил. Тот сказал:
— Воистину, он был Ламед Вавник, скрытым святым. Днём он зарабатывал себе на жизнь искусством ювелира, при этом оставаясь
сосредоточенным на тайнах Торы. А по ночам он поднимался с постели для изучения Каббалы. И это ещё не всё: мой дедушка, как это
было принято среди благочестивых людей, отдавал десятую часть
своих заработков беднякам.
— При всём моём уважении, ребе, — сказал собеседник, — должен заметить, что в этом нет ничего необычного. Многие из нас размышляют о Торе днём и изучают Каббалу по ночам. И каждый иудей
обязан отдавать десятую часть своих заработков беднякам.
— Но это ещё не всё, — улыбнулся ребе. — Мой дедушка отдавал
на цедака (пожертвование) не только десять процентов от своих доходов, но и десять процентов от суммы убытков.
— Не уверен, что понимаю вас, — сказал собеседник.
— Однажды, очищая золото, он допустил ошибку в технологии и
потерял много денег. Он вычислил десятую часть из этого убытка,
затем взял соответствующую сумму из своих сбережений и раздал
бедным.
— Но по закону требуется давать только от доходов, ведь давая от
убытков, мы только усугубляем своё положение.
— Поэтому я и говорю, что мой дедушка был цадик (праведник).
Он считал, что мы должны благодарить Б-га за всё, что к нам приходит, — как хорошее, так и плохое. И ещё он считал, что бедняки не
должны страдать из-за его ошибок. Поэтому он благодарил Б-га как
за доходы, так и за убытки, отдавая беднякам по десять процентов
того и того.

Недельный раздел Торы
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СУББОТА

22. Ибо если строго соблюдать будете всю эту заповедь,
которую заповедую вам исполнить, любить Господа,
Б-га вашего, ходить всеми путями Его и держаться Его;
23. То изгонит Господь все эти племена от лица вашего,
и овладеете вы племенами, которые больше и сильнее
вас.
24. Всякое место, куда ступит ваша нога, вам будет оно,
от пустыни и Леванона, от потока, потока Перат, и до
моря крайнего будет предел ваш.
вашим будет Любая территория, прилегающая к границам Святой
земли, также будет считаться святой, если она будет завоевана в ходе
оборонительной войны или отражения непосредственного нападения врагов (ср. Йеѓошуа, 1:4).
от пустыни Имеется в виду южная граница Страны Израиля.
и Ливана Т. е. до северной границы.
от... реки Евфрат В будущем восточная граница владений сынов Израиля будет проходить по Евфрату.
и до моря крайнего До Средиземного моря, западной границы страны.

25. Не устоит никто пред вами; страх и ужас пред вами
наведет Господь, Б-г ваш, на всю землю, на которую
ступите, как говорил Он вам.

никто не устоит «Миром правит не сила, а правда. Нет ограничений
для людей, придерживающихся высокой морали и сумевших построить на таких же принципах свое общество, чья вера и идеалы гораздо
выше, чем у окружающих их народов» (Харпер).
как обещал Он вам См. Шмот, 23:27.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Моше обещал евреям, что, если они будут соблюдать заповеди
Творца, подражать Его добродетелям и держаться знатоков Торы, Б-г
даст им силы изгнать народы, живущие в Земле Израиля.
Подражание Б-гу
«Ходить всеми путями Его» (Дварим, 11:22).
Как разъясняли мудрецы Талмуда, этот стих означает, что мы должны подражать добродетелям Творца: «Как Он милостив, так и ты
будь милостив, как Он милосерден, так и ты будь милосерден». Благость Всевышнего бесконечна, как можем мы подражать Ему?
Именно ради этого Б-г сотворил нас по Своему образу и подобию. Поэтому каждый из нас обладает бесконечным Б-жественным
потенциалом быть добродетельным и творить добро.
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УРОК 154
ВОСКРЕСЕНИЕ
(Матфей, 28:6-7; Марк, 16:6; Лука, 24:6; Иоанн 20:9)
Основная трудность в изучении феномена предполагаемого воскрешения заключается в том, что вся информация о нем содержится
в Новом Завете, в котором так много неточностей и противоречащих
друг другу версий. А о событиях после распятия рассказывается в
главах, вызывающих наибольшие сомнения. Отчасти это можно объяснить тем, что авторы этой книги описывали их спустя много лет.
Исследуя все, что с этим связано, мы увидим принципиальные несоответствия, где многие версии подрывают веру в то, что все это
происходило на самом деле.
Вера в воскрешение, принципиально важная для всей теологии
миссионерского христианства, основана на весьма шатких доказательствах. Сообщения Евангелий об этом явлении – не результат
объективных наблюдений надежных свидетелей. Поэтому достоверность помещенных в книгу описаний – под вопросом.
В ответ на это христианские миссионеры обычно говорят, что
«частные» противоречия в Евангелиях – несущественны. В конце
концов, у каждого евангелиста – свой взгляд на событие. Важно другое: все евангелисты признают, что воскрешение было.
Однако в таком доводе о достоверности евангельских описаний
скрыт принципиальный обман. Евангелисты не могли видеть воскресение под разными углами зрения, в разной перспективе, просто
потому что они вообще его не видели!
Петр, как пишет автор Деяний (2:32), сказал: «Сего Иисуса Б-г воскресил, чему все мы свидетели». Однако ни один из них не говорит,
что видел это своими глазами, значит, ни один из них не был свидетелем. Внимательное чтение Евангелий показывает, что его авторы
могут сообщить лишь о пропаже тела Иисуса. Но не могут свидетельствовать ни о причине исчезновения, ни о месте нахождения
тела. Единственное, что они знают: в воскресенье утром его гробница была пуста. Но никто не видел, чтобы Иисус восстал из мерт-
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вых. Однако отсутствие тела в том месте, куда его положили – еще
не свидетельство воскрешения из мертвых. Факт, что усыпальница
опустела, ничего не объясняет.
Сведение о том, что на третий день Иисус восстал из мертвых, Матфей пытается подкрепить, проводя параллель с книгой Ионы (2:1, в
некоторых версиях – 1:17). Он цитирует слова Иисуса, обращенные
к писцам и фарисеям: «Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три
ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три
ночи» (Матфей, 12:40).
Но между историей Ионы и повествованием Матфея о воскрешении Иисуса есть и такая существенная разница, которая разрушает
попытку Матфея провести аналогию. И вот, в чем.
Согласно всем Евангелиям, Иисуса распяли в пятницу, а воскрешение произошло в день после субботы22. Может показаться, что с момента его похорон прошло три дня: пятница, суббота и воскресенье.
И Лука пишет, что, в соответствии с пророчеством, Иисус восстал на
третий день: «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал
им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть
из мертвых в третий день» (Лука, 24:45-46; см. также Матфей, 16:21;
Марк 8:31, 10:34; Лука 9:22, 18:33).

22 О пятнице в Евангелиях говорится как о Дне Приготовления к Субботе (ср. Матфей,
27:62; Лука, 23:54 и Марк, 15:42; Исход, 16:5. Также Иосиф Флавий, Иудейские древности,
том 8, книга 16, где приводится эдикт Цезаря Августа: «...и они не должны приходить в суд
в субботу и в День Приготовлений к ней после девятого часа»). А эта конкретная суббота
приходилась на первый день Песаха. Следует отметить, что Левит (23:15) называет Песах
субботой, но в Новом Завете он никогда так не называется. Там праздники названы своими
именами.
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УРОК 43
УБИЙСТВО
7. Вышеуказанный закон является и законом Торы, и логически
обоснованным законом существования общества. И так как необходимо сохранять и поддерживать закон и порядок в обществе, то есть
обязанность охранять жизнь людей от посягающих на нее, пусть
даже ценой жизни нападающих. (Однако если есть возможность
спасти человека, не лишая жизни нападающего, то очевидно, что это
предпочтительней.)
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ДЕНЬ 315
ШАББАТ
Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней и
обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 309. Когда полуправда становится ложью.
День 310. Твоя кровь краснее?
День 311. Есть ли границы родительской любви?
День 312. Ваш ребенок должен знать, как выжить в чрезвычайной
ситуации.
День 313. Высшая степень доброты.
День 314. Как показать каждому ребенку, что он вам особенно дорог.
Шаббат Шалом!
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154.
Танцуйте!
Жил на свете один святой человек, мастер хеседа ребе Нафтали из
Ропшиц.
Однажды вечером, танцуя вместе с учениками, старый ребе вдруг
воздел руки к небу и его лицо исказилось гримасой боли. Увидев это,
ученики прекратили танец. Тогда он, нетерпеливо топнув, крикнул:
— Разве армия в разгаре сражения останавливается, если гибнет
генерал? Танцуйте, танцуйте!
Несколько дней спустя ученики узнали, что в тот самый миг, когда
ребе Нафтали с болью воздел руки, умер его старый друг, ребе Комарнер.
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