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Федерация Универсального монотеизма объединяет всех, кто
хочет приобщиться к вековечной мудрости еврейского народа и
его Святой Торы, не теряя при этом своей идентичности.
Мы хотим дать возможность всем, кто по-настоящему ищет Б-га,
возможность получить знание из оригинальных источников.
Знание о бережно сохраненной еврейской традицией исходной
вере всего человечества, определяющей роль и служение Творцу
для всех и для каждого.

Мы искренне надеемся, что сборник «Уроки жизни», который
вы держите в руках, надолго станет вашим надежным спутником
и верным другом!
В нем представлены:
• недельная глава Пятикнижия Моисеева (Моше), Торы, с
комментариями «Сончино»;
• главы из книги «7 законов Б-га», написанной законоучителем
р. Моше Вайнером;
• соответствующий недельной главе Торы раздел из книги
«Мудрость на каждый день»;
• главы из Псалмов, Теѓилим, в соответствии с ежемесячным
циклом прочтения всей книги;
• страницы истории из книги Феликса Канделя «Очерки
времен и событий из истории российских евреев».
• Книга, основанная на вопросах науки, техники и медицины в
трудах Любавичского Ребе. Под редакцией Эли Коган.
С Б-жьей помощью, наш сборник будет выходить еженедельно.
Читающий его систематически, за год завершит цикл изучения
Пятикнижия, узнает много нового о путях служения Творцу,
углубит понимание Его мудрости и воли!

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

Некоммерческое образовательно-просветительское издание
«Уроки жизни»
Разделы сборника:
Тора – Б-г, создавая вселенную, имел в виду, что человечество
будет постоянно ее совершенствовать. И Он дал нам инструкцию
по тому, как выполнить эту задачу. Эта инструкция – Тора.
Какими бы разными мы ни были, какими непохожими ни были
бы наше прошлое и наша судьба, Тора адресована каждому из
нас и всем нам вместе. В ней говорится, что человек создан по
образу Б-га, и это налагает на нас обязанность всю свою жизнь
соотносить себя с данным фактом. Мы должны жить в гармонии
друг с другом и совершенствовать этот мир с помощью добродетели, любви и доброты, превращая его в дом для Б-га. Каждому
человеку и каждому народу уготована своя особая роль и свои
особые заповеди, с помощью которых может быть выполнена эта
универсальная задача.
Универсальные истины Торы, при соответствующем подходе,
доступны людям всех рас и всех верований.
Подобно тому как архитектор сначала составляет чертежи, а затем возводит по ним здание, Творец вначале создал Тору, а затем
творил мир, пользуясь ею как чертежом.
Она – генетический код мироздания, а не сборник древних преданий.
Процесс поддержания Творения Всевышним непрерывен, и
Слово Его, выраженное вечной Торой, созидает мир.
В нашем сборнике слова Писания представлены в сопровождении ставшего классическим комментария выдающегося человека
– главного раввина Британской империи (1913-1946) Йосефа Цви
Герца, более известного как комментарий «Сончино».

Закон – в этом разделе мы предлагаем вашему вниманию перевод книги «7 Законов Б-га», составленный раввином-законодателем Моше Вайнером.
Мудрость на каждый день – краткие ежедневные наставления,
данные в связи с недельным разделом Торы.
Книга Псалмов (Теѓилим) – мощнейший источник молитвы,
их вечные строки, собрали в себе такое разнообразие чувств и
эмоций, что каждый человек в каждой жизненной ситуации может найти слова, которые будут выражением его внутреннего
мира в данный момент. Непостижимая глубина Теѓилим царя
Давида действительно потрясает воображение: в 150-ти псалмах
собраны практически все человеческие эмоции: радость и страх,
печаль и боль, тоска, отчаяние, надежда, уверенность в себе, возбуждение, разочарование, восторг, благоговение, спокойствие и
тревога…
«Главная цель произнесения псалмов – уничтожение ангелов-обвинителей, которые мешают вознестись с миром нашей
молитве. Поэтому весьма похвально произносить псалмы, будет
это возможно, до молитвы, чтобы ослабить небесных обвинителей и срезать шипы и колючки, окружающие небесную розу. И
тогда молитва поднимется ко Всевышнему и будет желанной пред
Ним» («Левуш», 1 гл. («Левуш Малхут» – галахический труд талмудиста, каббалиста, астронома и философа раба Мордехая Йофе
(ок. 1535-1612)).
Не случайно великий мудрец Хида в предисловии к одной из
своих книг подчеркивает огромную важность чтения псалмов:
«Тот, кто читает Теѓилим каждый день, засчитывается ему, как
если бы он выполнил всю Тору, и он удостаивается места под
Престолом Славы… Тот, кто привычен к произнесению Теѓилим,
– отпугивает все виды бедствий и многие вредоносные поветрия
от себя, своего дома, членов своей семьи и всего своего поколения».

Страницы истории - Эта книга - рассказ об истории евреев, что
в разные времена жили на разных территориях, которые входили
в состав Российской империи, а после – и Советского Союза, век
за веком, событие за событием, Жизнь еврейская во все времена - среди народов, что заселяли эту территорию, среди событий,
которые там происходили. В разные времена приходили евреи на
эти земли, разные события случались в их истории, гигантские
расстояния отделяли их друг от друга - евреев Бухары, к примеру,
от евреев Польши, были у них разные традиции, и говорили они
в быту на разных языках, - но один это народ, и одна вера, и один
общий язык - иврит, на котором они молились, и один Бог, которому они служили - в радости и в горе.
Книжная полка – Издание представляет собой подборку работ
Любавичского ребе к научно-техническому прогрессу, как предвестнику прихода Машиаха. Перевод составлен раввином Эли
Коганом, один из самых значимых лидеров мнений русскоязычного еврейства США и еврейского рунета. Книга «Пробуждение
разума»: компиляция писем и высказываний Любавичского ребе
о соотношении Торы и науки. Развенчанные мифы, разрешенные
противоречия, поучительные уроки и практические советы.
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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/.

Воскресенье
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ТОРА
Недельный раздел Ваишлах
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 32

4. И послал Яков ангелов пред собой к Эйсаву, брату
своему, на землю Сеира, в поле Эдома.
Яаков приближается к родным местам, и страх перед братом
вновь охватывает его. Прошло много лет (комментаторы говорят,
что Яаков отсутствовал тридцать четыре года: двадцать лет он
провел у Лавана, а четырнадцать лет, согласно мидрашу, учился у
Шема и Эвера еще до того, как направился в Падан-Арам), однако
вполне вероятно, что Эйсав не забыл обиду и хочет отомстить
Яакову и его детям.
в поле Владения Эйсава.

5. И повелел он им, говоря: Так скажите моему
господину Эйсаву: Так сказал твой раб Яков: С
Лаваном я жительствовал, и я задержался доныне.
Послание Яакова носит предельно уважительный характер.
у Лавана жил я Раши объясняет эту фразу так: "Я не стал
властелином, всегда оставался пришельцем. Поэтому у тебя нет
никаких оснований ненавидеть меня за те благословения, что мне
дал отец. Ведь он обещал, что я достигну большего величия, чем
ты. А это не исполнилось". Однако также, что в словах Яакова
содержится и скрытое предупреждение Эйсаву, что не так-то
просто справиться с ним: числовое значение букв, составляющих
слово гарти ("жил я"), – 613, что соответствует количеству
заповедей Торы (Тарьяг Мицвот). Мидраш объясняет, что,
употребив в своем послании слово гарти, Яаков хотел сказать
Эйсаву: "С Лаваном я жил, но 613 заповедей соблюдал". А Эйсав
хорошо помнит, что он может достичь превосходства только
12
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тогда, когда духовный уровень Яакова будет утрачен. Казалось бы,
в изгнании, находясь во власти злодеев, Яаков должен был волей
или неволей отступить от соблюдения заповедей, что привело
бы к катастрофическому понижению его духовного уровня.
Однако Яаков предупреждает брата, что это не так: несмотря на
трудности, он соблюдал все без исключения заповеди.

6. И стало мне (достоянием) вол и осел, мелкий скот, и
раб и рабыня. И я послал сообщить моему господину,
обрести милость в глазах твоих.
сообщить господину моему Что я нахожусь на пути к дому и что
я не желаю ссоры, а хочу "найти милость у него в глазах".

7. И возвратились ангелы к Якову, говоря: Мы
пришли к твоему брату, к Эйсаву. И также идет он
навстречу тебе, и четыреста мужей с ним.
к брату твоему, к Эйсаву Мудрецы комментируют этот речевой
оборот следующим образом: "Мы шли навстречу брату твоему,
а нашли Эйсава", т. е. посланцы сообщают Яакову, что несмотря
на прошедшие годы, Эйсав не забыл вражду и братские чувства
не возобладали в нем, он остался тем же Эйсавом, т. е. человеком,
беспощадность которого хорошо известна всем.
четыреста человек В те времена такой вооруженный отряд
представлял собой внушительную силу. У Яакова не осталось
никаких иллюзий относительно намерений брата.

8. И устрашился Яков очень, и тяжко стало ему.
И разделил он народ, который с ним, и мелкий и
крупный скот и верблюдов на два стана.
испугался Яаков очень Яаков боялся, что будет убит вместе со
всей своей семьей и всеми людьми, которые пришли с ним.
и ему тесно стало Мидраш говорит, что одновременно с боязнью
быть убитым Яакова охватил ужас при мысли, что, может быть,
ему придется убивать. Однако Яаков не впадает в отчаяние, а
13
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предпринимает все возможное для того, чтобы защитить себя
и всех тех, кто находится с ним. На примере поведения Яакова
в данном случае мидраш показывает, как должен вести себя
еврей в тяжелой ситуации: прежде всего Яаков обратился с
молитвой к Всевышнему, прося у него защиты (стихи 10-13);
затем он послал подарки, пытаясь обратить ненависть Эйсава в
доброжелательность (стихи 14-22), и, на крайний случай, Яаков
приготовился к обороне (см. 33:1-3).

9. И сказал он: Если подойдет Эйсав к одному стану
и разобьет его, то будет оставшийся стан спасен.
10. И сказал Яков: Б-г моего отца Авраѓама и
Б-г моего отца Ицхака, Господь, Кто сказал мне:
Возвратись на землю твою и на родину твою, и Я
благотворить буду тебе!

Молитва Яакова показывает то чувство благодарности, которое
он испытывает по отношению к Всевышнему. Пережитые им
трудности и невзгоды не ожесточили его сердце, а напротив,
породили ощущение еще большей связи с Творцом.
сказавший мне См. 31:3.

11. Мал я против всех милостей и всей истины, что
содеял Ты с рабом Твоим; ибо с моим посохом перешел
я этот Йарден, а ныне стал я двумя станами.

благодеяний Букв. "всякой истины". Т.е. все, что Ты сделал
для меня, – это милость, и даже то, что Ты дал мне как награду,
причитающуюся мне по "правде" (по справедливому суду). Ибо
я все равно недостоин этого, так как суд Твой основывается на
милости.

12. Спаси же меня от руки брата моего, от руки
Эйсава! Ибо страшусь я его, как бы он не пришел и
не разбил меня – мать с сыновьями.
14
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мать с детьми Букв. "мать на детях". Образ матери, которая,
защищая своих детей, ложится на них, чтобы прикрыть их
собственным телом.

13. Ты же сказал: Благотворить, благотворить буду
тебе; и сделаю Я потомство твое, как песок морской,
который не счесть от множества.

как песок морской Яаков вспоминает обещание, данное
Авраѓаму и Ицхаку (см. 22:17).

15
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Закон

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №110
СВИДЕТЕЛИ
1. Кто считается кошерным свидетелем? Для законов, установленных Торой, может быть принято только свидетельство взрослого, дееспособного (в психическом плане) мужчины, но для законов, отданных на усмотрение суду, возможно принятие любого
свидетельства на усмотрение суда.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИШЛАХ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Яаков послал гонцов к Эйсаву сообщить ему, что он возвращается в Ханаан и хочет заключить с ним мир. Посланцы вернулись
и сказали ему, что Эйсав идет ему навстречу с отрядом воинов.
После этой новости Яаков послал Эйсаву богатые дары, помолился Всевышнему и стал готовиться к битве, если окажется, что без
этого не обойтись.
Бескорыстная молитва
«Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты
сотворил рабу Твоему» (Берейшит, 32:11).
Хотя Яаков знал о своих многочисленных заслугах, но он мог
подняться над самомнением и понять, насколько все мы обязаны
Творцу. Яаков смиренно признавал, что его личных заслуг недостаточно, чтобы заслужить Б-жественную защиту. Поэтому он
просил Всевышнего спасти его с семьей не ради его добродетели,
хотя он, несомненно, был этого достоин, но лишь по Его бесконечной милости.
Следуя примеру Яакова, всякий раз, когда мы просим о чем-то
Б-га, мы должны взывать исключительно к Его милости и милосердию. Если мы просим о помощи, ссылаясь на собственные добродетели, Б-г воздаст нам по заслугам. Однако если мы, подобно
Яакову, смиренно пренебрежем этим и попытаемся увидеть дальше, чем позволит нам собственная близорукость, Б-г ответит нам
потоком благ.
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´
ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Каждый день нужно прочитывать ту часть книги «Теѓилим», которая относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким образом,
что в течение месяца прочитывают всю книгу. Также есть обычай
прочитывать несколько глав, которые влияют на нашу жизнь как в
материальном, так и духовном. Следует отметить, что даже тот,
кто не понимает всех слов Теѓилим, которые произносит, тем не менее
исполняет заповедь об изучении Письменной Торы. Есть также обычай, что человек прочитывает ту главу Теѓилим, порядковый номер которой соответствует его возрасту. Например, тот, кому исполнилось
24 года, читает главу 25-ю

Глава 69
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] Давида. (2) Спаси
меня, Боже, вода уже до ноздрей поднялась! (3) Тону я в топи
бездонной, где нет опоры; вошел в глубины вод, течение уносит
меня! (4) Уже не могу кричать, горло пересохло, глаза утомились,
– [только] на Бога моего уповаю!.. (5) Ненавидящих меня без
повода больше, чем волос на голове; набрались силы те, кто
пытается погубить меня, враги беспричинные; требуют отдать
то, чего не похищал я! (6) Боже, Ты знаешь преступления мои,
грехи мои от Тебя не сокрыты: (7) Не будут стыдится из-за меня
полагающиеся на Тебя, Владыка мой, Господь Воинств! Не будут
стыдиться из-за меня ищущие Тебя, Бог Израиля! (8) Ибо за
Тебя терплю я посрамление, и стыд покрывает лицо мое. (9) Стал
я чужим для братьев моих, неродным для детей матери моей…
(10) Ибо зависть [чужаков] к Храму Твоему пожирает меня и
поношения хулящих Тебя на меня падают. (11) Плачу, пощусь – и
за это издеваются надо мной! (12) Вретище стало одеждой моей,
стал я для них присловьем. (13) Обо мне рассуждают сидящие у
ворот и распевают пьянчуги! (14) Я же молюсь Тебе, Господь, в
час благоволения! Боже, по великой милости Твоей, ответь мне
истинным спасением! (15) Вызволи меня из трясины, не дай мне
утонуть; да буду спасен я от врагов моих, от вод глубоких! (16)
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Пусть не унесет меня поток, не поглотит пучина, не сомкнется
надо мной просвет колодезный! (17) Ответь мне, Господь, по
благой милости Твоей; по великому милосердию Твоему обратись
ко мне! (18) Не скрывай лица Своего от раба Твоего, в беде я,
поспеши, ответь мне! (19) Пошли мне избавление; вопреки врагам
спаси меня! (20) Ты знаешь, сколько поношений, стыда и срама
[перенес] я, известны Тебе враги мои! (21) Поношения разбили
сердце мое, изнемог я, надеялся на сострадание – но нет его, на
утешение – но не нашел. (22) В пищу мою положили полынь; когда
я жажду поят уксусом… (23) Пусть станет трапеза – ловушкой им,
пир примирительный – капканом! (24) Пусть помрачатся глаза их,
пусть ослабеет поясница! (25) Излей на них ярость Свою, пусть
настигнет их пламя гнева Твоего! (26) Пусть опустеет дворец их,
пусть никто не живет в шатре их! (27) Ибо они преследуют тех,
кого Ты поразил, и о страданиях поверженных Тобой распевают!
(28) Возложи на них вину за виною, не засчитывай им заслуг перед
Тобой! (29) Пусть будут вычеркнуты из книги жизни, и среди
праведников не будут записаны! (30) А я – бедный и страждущий!..
Да будет ниспосланное Тобой спасение защитой мне, Боже! (31)
В песнях воздам хвалу имени Божьему, превознесу Его в песнях
благодарственных, (32) угодных Господу более жертвенного
быка молодого, рогатого, с копытами. (33) Увидят несчастные –
и обрадуются; увидят ищущие Бога, и оживет сердце ваше! (34)
Ибо Господь внемлет нищим, и узников Своих не презирает. (35)
Воздадут Ему хвалу небеса и земля, моря и все обитатели их!
(36) Ибо Бог пошлет спасение Сиону, отстроит города Йеѓуды;
поселятся там и наследуют их; (37) Утвердятся в ней потомки
рабов Его, и будут обитать в ней любящие имя Его!..
Глава 70
(1) Руководителю. Давида. В напоминание. (2) Боже, спаси
меня! Господи, поспеши мне на помощь! (3) Пусть испытают
стыд и будут посрамлены ищущие души моей; пусть отступят
и осрамятся желающие мне зла! (4) Пусть отступят в стыде,
19

Воскресенье

Теѓилим

говорящие: "Ага! Ага!" (5) Пусть веселятся и радуются Тебе
все ищущие Тебя! Пусть все время повторяют возлюбленные,
Тобой спасенные: "Велик Господь!" (6) Я же несчастен и нищ!
Боже, поспеши ко мне! Ты – моя помощь и спасение! Господи, не
опоздай!..
Глава 71
(1) На Тебя, Господи, уповаю: никогда не узнаю позора! (2) По
справедливости Своей спаси и освободи меня, приклони ко мне
ухо Свое, и спаси меня! (3) Стань мне твердынею, убежищем,
куда приду, и всегда повелением Твоим спасен буду; ибо Ты –
твердыня и крепость моя! (4) Боже мой, спаси меня из рук злодея,
из когтей грабителя и обманщика! (5) Ибо Ты – надежда моя,
Господь, Владыка мой, Ты – упование мое с дней юности моей!
(6) От чрева [матери моей] на Тебя полагаюсь; Ты принял меня
из утробы матери; Тебе всегда хвалы возносил я! (7) Я стал
примером для многих; Ты – защита мне крепкая. (8) Всякий день
уста мои переполняют хвалы Тебе, рассказы о величии Твоем.
(9) Не бросай меня в пору старости; когда истощились силы мои,
не оставляй меня! (10) Ибо враги сговариваются против меня;
подстерегающие душу мою договариваются между собою.
(11) Говорят: "Бог оставил его, преследуйте, хватайте его,
некому больше спасти!" (12) Боже, не удаляйся от меня; Боже
мой, поспеши мне на помощь! (13) Пусть узнают стыд, пусть
исчезнут преследующие душу мою; пусть покроются стыдом
и позором ищущие мне зла! (14) Я же всегда буду надеяться, и за
все умножу хвалы Тебе. (15) Уста поведают о справедливости
Твоей, о ниспосылаемом Тобой всякий день спасении; хотя
не смогу пересказать [всего]. (16) Приду, и изо всех сил,
Господи, Владыка мой, прославлю Тебя, потому что только Ты
справедлив. (17) Боже, как Ты научил меня с дней юности моей,
так и доныне проповедую я чудеса Твои. (18) До старости, до
седины не оставь меня, Боже, пока не расскажу о силе руки Твоей
поколению грядущему, о могуществе Твоем всем, кто грядет,
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(19) о том, что справедливость Твоя, Боже, до небес! Боже, кто
сравнится с Тобой в величии совершенного! (20) Ты, являл мне
многочисленные бедствия жестокие, и Ты вновь оживлял меня,
поднимал из бездн земных! (21) Возвеличивал меня, обращался
ко мне с утешением! (22) На лире я принесу благодарность за
верность Твою, буду играть на арфе, Святой Израиля! (23) Уста
и спасенная Тобой душа моя будут петь радостную песнь под
музыку, что буду играть Тебе. (24) Уста мои все время будут
рассказывать о справедливости Твоей, о том, что опозорились,
испытали стыд все искавшие мне зла!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
ОЧЕРК ВОСЬМОЙ
Еврейское самоуправление в Польше и Литве. Кагал. Ваад. Суды.
Религиозные авторитеты Польши.
Евреи селились в особых кварталах в польских и литовских городах, и были на то особые причины. Во-первых, поначалу они
были только королевскими подданными и могли селиться лишь
на королевской территории. Во-вторых, существовало церковное
законодательство, которое требовало, чтобы евреи жили обособленно. А в-третьих, и сами евреи стремились жить отдельно, чтобы не было излишних конфликтов с христианским населением и
чтобы без помех можно было соблюдать свои законы и свои обычаи.
Руководила всей жизнью общины особая автономная организация - кагал (в переводе с иврита - "общество", "община"). Кагал был в каждом городе, где существовала еврейская община,
и отвечал перед правительством и перед христианским населением за всех ее членов. Кагал платил налоги, вершил суд в тяжбах
еврея против еврея, регулировал всю внутреннюю жизнь общины.
Поистине, не было таких дел, которыми бы не занимался кагал:
надзор за синагогами, снабжение религиозными книгами, уход
за больными, содержание кладбищ, забота о чистоте, надзор за
ценами, наблюдение за нравственностью членов общины, наем
фельдшеров, повитух, сторожей и ночных караульщиков, - любая
проблема, любой частный случай, требовавший вмешательства,
рассматривался в кагальных учреждениях для принятия нужного
решения. В Опатуве, к примеру, один домовладелец сделал пристройку в нижнем этаже, загородив часть улицы, и кагал тут же
оштрафовал его "за вред, нанесенный обществу", и обязал снести
эту пристройку.
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Во главе каждой еврейской общины стояли старшины, от трех
до пяти человек: нечто вроде городского совета. Они одни были
ответственны перед властью и после избрания присягали на верность королю и Речи Посполитой. Эти старшины чередовались
между собой, и каждый месяц один из них становился главой
общины. Его называли "парнас" или же "парнас ѓа-ходеш" - то есть
"парнас на месяц". (Любопытно, что от того же корня происходит
слово "парнаса" - заработок; глагол от того же корня означает заботиться о чем-нибудь, давать пропитание, кормить, снабжать.)
Очередной кагальный старшина во время своего правления был
"господином и владыкой своей общины": он составлял бюджет,
уплачивал кагальные долги, утверждал список семейств, которым
разрешалось проживание в данном городе, скреплял своей подписью общественные счета. При вступлении в должность он приносил торжественную клятву, что будет строго соблюдать кагальный
устав и не позволит себе никаких отступлений. Эта должность
бывала порой и опасной, особенно во времена войн и нашествий,
когда вступавшие в город войска требовали у старшин денег, провианта, одежды и проводников, а те не могли удовлетворить их
требования.
Все конкретные дела в общине были в ведении различных комиссий. Контрольная комиссия проверяла кагальные счета. Судебная коллегия разбирала тяжбы между евреями. Школьный
отдел инспектировал школы и контролировал учителей. Благотворительная комиссия заботилась о бедняках, контролировала погребальное братство, приют для бездомных и больницу; следила
за чистотой миквы - бассейна для ритуального омовения, выдавала замуж бедных невест, доставляла свечи в иешиву и многое
другое. Торговый и санитарный отделы следили за правильностью
мер и весов, за чистотой улиц и колодцев в еврейском квартале,
за ночной стражей и за привратниками; наблюдали, чтобы масло,
сыр и вино изготавливали в соответствии с еврейскими законами
о кашруте; вели надзор за убоем скота и продажей мяса; следили, чтобы никто не выливал помои на улицу и чтобы "музыканты
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не играли громко по ночам на улицах". Особый отдел занимался
выкупом пленников: в те времена, в основном, выкупали у татар.
Сборщики пожертвований на Святую Землю собирали деньги для
евреев в Эрец Исраэль. Были еще комиссии по борьбе с роскошью,
для наблюдения за нравственностью, для выдачи приданого бедным невестам и многие другие - в зависимости от размеров и нужд
данной общины.
Все должности в этих комиссиях были почетными, никому не
платили за это жалованья, но каждый стремился быть выбранным
в одну из комиссий. Выборы проходили ежегодно на третий день
праздника Песах, в некоторых общинах - на Суккот, и в документах города Кракова было специально указано, что в состав кагала
должны быть избираемы "люди разумные и добропорядочные, достойные, зажиточные и зрелого возраста".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
ГАДАНИЕ ПО ЗВЕЗДАМ1
...Вы пишете, что прочитали в книгах по астрономии о звездах,
находящихся так далеко, что их свет идет до земли гораздо более
шести тысяч лет, и спрашиваете, как это соотносится с тем, что
согласно нашей святой Торе мы сейчас живем в 5716 году от сотворения мира.
Так вот, если даже допустить, что эти расчеты о расстоянии до
звезд верны (хотя среди астрономов есть разные мнения по этому
поводу), то это не будет противоречить тому, что сказано о времени сотворения мира. Так же как были сотворены звезды, был
сотворен и их свет. И если Б-г мог сотворить звезду, которая лишь
затем начнет излучать свет, то точно также Он мог сотворить звезду вместе с излучаемым ею светом. И, в частности, из того, что в
самом начале Торы сказано «...и было утро - день один», а «да будут светила» - лишь в четвертый день, следует, что существование
света предшествовало помещению светил в пространстве небес.
Вы пишете, что видели в какой-то книге, что шесть дней творения можно считать не в буквальном смысле днями, состоящими из
двадцати четырех часов, и т. д. и т. п. К сожалению, подобные толкования можно найти еще в нескольких книгах. Однако их авторы
извращают смысл слов Писания, поскольку - при всем уважении
к их познаниям в Торе - они не знали должным образом, на каких
«основаниях» строятся различные научные теории, касающиеся
возраста вселенной. Ведь знание и изучение этих основ докажет
любому, находящемуся в здравом уме, что эти теории - лишь предположения, причем далекие от определенности. И именно таково
мнение самих ученых, высказываемое в их книгах, но в учебниИз письма от 1 Сивана 5716 г. (11 мая 1956 г.). «Игрот Кодеш», т. 13, с. 137.
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ках, которые изучаются начинающими, сомнительность основных
положений вуалируется.
Излишними будут пространные объяснения простейшего доказательства того, что под шестью днями творения подразумеваются буквально сутки, состоящие из двадцати четырех часов, поскольку с этим связан закон еженедельного соблюдения Субботы,
наступающей после шести будних дней.
Продолжение следует
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Понедельник

ТОРА
Недельный раздел Ваишлах
ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 32

14. И ночевал он там в ту ночь. И взял он из имевшегося
в его руке дар для Эйсава, брата своего:
15. Двести коз и двадцать козлов, двести овец и
двадцать овнов;
Яаков надеется целым рядом подарков, которые будут доставляться
Эйсаву один за другим, ослабить его гнев.

16. Тридцать дойных верблюдиц и их верблюжат (при
них), сорок коров и десять быков, двадцать ослиц и
десять ослов молодых.
17. И передал он в руки рабам своим, каждое стадо
отдельно, и сказал он своим рабам: Пройдите вы
предо мною, и промежуток оставляйте между стадом
и стадом,
18. И повелел он первому, говоря: Когда встретит
тебя Эйсав, брат мой, и спросит тебя, говоря: Кому
ты (служишь) и куда идешь? И кому эти пред тобою?
19. То скажешь: Твоему рабу Якову; дар это,
посланный моему господину Эйсаву. – А вот также и
он за нами.
20. И повелел он также второму, также и третьему,
также и всем идущим за стадами, говоря: Согласно
такому говорите Эйсаву, встретив его.
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21. И скажите: Вот также и твой раб Яков за нами.
Ибо сказал: Сниму (гнев с) лица его даром, который
идет пред моим лицом, а затем увижу его лицо; быть
может, он поднимет мое лицо.
уйму гнев его Букв. "прикрою его лицо". Аналогичное выражение
использовано в 20:16.
примет меня Букв. "поднимет мое лицо". Выражение, которое
часто используется в значении "простить".

22. И прошел дар пред его лицом, а он ночевал в ту
ночь в стане.
23. И поднялся он в ту ночь, и взял он двух своих жен
и двух своих рабынь, и одиннадцать своих детей; и
перешел он переправу через Ябок
Ябок Приток Иордана. Место его впадения находится на равном
расстоянии от Мертвого моря и озера Кинерет.

24. И взял он их, и переправил он их через реку; и
переправил он то, что у него.
25. И остался Яков один. И боролся некто с ним, до
восхода зари.
26. И увидел, что не одолевает его, и затронул его
бедренный сустав, и сместился бедренный сустав
Якова, когда он боролся с ним.
и тронул сустав бедра его Борьба с ангелом происходит на
духовном уровне. Яаков безупречен – ангел не может найти у
него недостатка; однако, не желая сдаваться, он все же находит
у Яакова слабое место и тогда оказывается в силах нанести ему
удар. И хотя ангел – существо духовное, удар этот проявляется в
физическом мире, как повреждение сустава Яакова.
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27. И сказал он: Отпусти меня, ибо взошла заря. И
сказал: Не отпущу тебя, пока меня не благословишь.
Когда Яаков видит, что его противник, желая скрыться до
наступления дня, не может просто исчезнуть как любое
сверхъестественное существо, он понимает, что может
распоряжаться им и требует благословения, как выкуп за
освобождение.

28. И сказал он ему: Как имя твое? И сказал: Яков.
как имя твое? Ангел спрашивает об имени Яакова не потому,
что оно неизвестно ему, а потому, что имя указывает на сущность.
Яаков в ближайшем будущем должен получить новые качества,
которые принципиально изменят его. В связи с этим у него
появится и новое имя. Цель вопроса ангела – довести до сознания
Яакова предстоящее изменение, в чем собственно и заключается
благословение.

29. И сказал он: Не Яков изрекаться более имени
твоему, но Исраэль; ибо ты боролся с Б-жьим
(ангелом) и с людьми и преодолел.
не Яаков Яаков не утрачивает своего прежнего имени полностью,
однако имя Исраэль становится основным.
Исраэль Имя, указывающее на одержанную победу. Его можно
перевести как "правящий силой Б-га". Это имя становится
основным и для потомков Яакова. Сыны Израиля – те, через кого
раскрывается проявление воли Всевышнего в мире.
ибо ты состязался Букв. "боролся за власть".
с ангелом Букв. "с ангелами". См. Ѓошеа, 12:4.
с людьми С Лаваном и Эйсавом.

30. И спросил Яков, и сказал он: Поведай же имя
твое! И сказал он: Для чего это спрашиваешь о моем
имени? И он благословил его там.
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В книге Шофтим (13:17) мы встречаем рассказ о том, что ангел
отказывается открыть свое имя по той причине, что оно загадочно,
непонятно и выходит за рамки понимания.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №110
СВИДЕТЕЛИ
2. Тот, кто считается психически недееспособным в определенное время, но во время ремиссии воспринимает реальность и ведет себя адекватно, может быть свидетелем в это время. Однако
и само участие в событии, и свидетельство о нем в суде должны
происходить во время ремиссии, когда человек адекватен.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИШЛАХ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Той же ночью на Яакова напал ангел-хранитель Эйсава. Яаков
победил, хотя ангелу удалось повредить ему сухожилие. Яаков потребовал у ангела благословить его. В ответ ангел сказал ему что
Всевышний собирается дать ему еще одно имя: Израиль, «ибо ты
боролся (сарита) с ангелом и с людьми и победил».
Очищение материального мира
«И сказал: не Яаков отныне имя тебе будет, а Израиль»
(Берейшит, 32:28).
Новое имя, Израиль, не вытеснило прежнее имя Яакова, а стало его вторым именем. Оно отражало новый статус, которого он
удостоился. Если Яакову нужно было бороться с Эйсавом, чтобы
добиться благословения Ицхака, то теперь ангел-хранитель Эйсава сам благословил Израиль.
Два имени Яакова олицетворяют два подхода, в соответствии
с которыми мы взаимодействуем с миром. Иногда материальный
мир и/или наши наклонности застилают дорогу Б-жественному
сознанию, не позволяя увидеть свое жизненное предназначение. В этом случае нам, подобно Яакову, приходится бороться,
чтобы узреть Б-жественное, сокрытое обыденностью. В других
случаях, наоборот, окружающий мир способствует укреплению
Б-жественного сознания или осуществлению Б-жественного
предназначения. И в этих случаях наши трудности позволяют
привести мир к более высокому уровню просветления или же
способствуют нашему личному духовному росту.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 72
(1) Шломо. Боже, царю даруй суд Твой, и справедливость Твою
– сыну царскому! (2) Пусть судит он справедливо народ Твой;
и униженных, Тебе принадлежащих, – по закону! (3) Пусть
утвердится мир на горах, справедливость – на холмах! (4) Пусть
дарует суд униженным в народе, защищает бедных, и низлагает
хищника! (5) Пусть благоговеют пред Тобою – доколе [светят]
солнце и месяц, – из рода в род! (6) Пусть нисходит, как дождь на
луга, как капли росы на землю! (7) Пусть процветает праведник во
дни его, пусть будет изобилие и благополучие, пока не исчезнет
луна! (8) Пусть владычествует он от моря до моря, от реки –
до пределов земли! (9) Пусть падут пред ним легионы, и враги
его лижут прах! (10) Цари Таршиша и островитяне поднесут
дары; цари Шевы и Севы да придут с товарами! (11) Пусть
падают перед ним ниц все цари; и все народы служат ему! (12)
Потому что спасает он бедняка, молящего о помощи, и нищего,
лишенного поддержки! (13) Будет давать покровительство
нищему и убогому, спасать жизнь убогих! (14) Будет спасать их
от коварства и насилия, и кровь их будет драгоценна в его глазах!
(15) И поддержит в нем жизнь, уделит ему из золота Шевы, и тот
будет постоянно молиться за него, всякий день благословлять его.
(16) Пусть будет обильный урожай на земле и на вершинах гор,
пусть шумит, как горы Ливанские, пусть в городах растут, как
трава на земле! (17) Имя его да будет в веках; пока светит солнце
пусть остается имя его; пусть благословляются им все народы, и
прославляют его! (18) Благословен Господь – Бог, Бог Израиля,
единственный, Кто творит чудеса! (19) Благословенно славное
имя Его вовеки! Наполнится славой Его вся земля! Амен, амен!
(20) Завершены молитвы Давида, сына Ишая.
Глава 73
(1) Псалом Асафа. Бесспорно, Бог – благо Израиля, благо для
чистых сердцем! (2) А я едва не оступился, едва не поскользнулся,
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(3) позавидовав преступникам, увидев благоденствие злодеев:
(4) Умирают они без страданий, грузны животы их. (5) В труде
человеческом их нет, несчастья людские их не касаются. (6)
Поэтому, как ожерельем, гордыней украшаются, задницу
награбленным прикрывают; (7) Выпучены глаза их, преуспевают
выше ожидаемого. (8) Глумятся, о грабеже и злодействе говорят;
свысока вещают; (9) Обратили против небес уста, а язык их
разгуливает по земле. (10) Поэтому вновь и вновь наводят ужас на
народ, полноводный поток выпивают. (11) И говорят они: "Разве
знает Бог? Разве есть знание Свыше?" (12) "Вот, эти преступники
живут в вечном благе, достигают успеха! (13) Напрасно я берег
сердце в чистоте, чистоту рук своих, (14) все дни жил в несчастье,
каждое утро приносило страдание!.." (15) Если бы я сказал:
"Таковы [они]", – то целое поколение детей Твоих объявил бы
предателями. (16) Думал я, чтобы понять это: напрасный труд оно
в моих глазах. (17) Только когда пришел я в святилище Божье,
узнал будущее их. (18) На скользкое место поставил Ты их, чтобы
низвергнуть в пропасть! (19) В какие развалины превратятся
они в один миг! Пропадут, исчезнут, как кошмар, (20) как сон
бескрайний! Владыка, наяву Ты сделаешь явным презренный
образ их. (21) Исполнилось горечью сердце мое, почки пронзает
боль! (22) А я, как теленок несмышленый, скотиной был перед
Тобой. (23) А я?! –Всегда я был возле Тебя, Ты держал меня за
руку! (24) Своим советом Ты указываешь мне путь, а потом – в
почете заберешь меня! (25) Кто нужен мне на небесах и на земле,
когда Ты рядом со мною?! (26) Обмирает тело и сердце мое! Бог
– навеки твердыня сердца моего и участь моя! (27) Вот, гибнут
отдалившиеся от Тебя. Ты губишь всех изменяющих Тебе. (28) Мне
же близость к Богу – благо! Своим убежищем полагаю Владыку
своего, Господа, и буду рассказывать обо всех посланиях Твоих!..
Глава 74
(1) Учение Асафа. Почему, Боже, навсегда оставил? Почему
дымится гнев Твой на паству Твою? (2) Вспомни общину Свою,
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выкупленную Тобой во времена древние! [Вспомни] спасенные
Тобой колена надела Своего! [Вспомни] гору Сион, на которой
установил Ты пребывание Свое! (3) Подними стопы Свои,
раздави их навеки за все поруганное врагом в Святилище! (4)
Галдят враги в Соборе Твоем, водружают свои значки боевые. (5)
Подобно тому, как поднимают топоры на заросли деревьев, (6) всю
резьбу его теперь сбивают секирами и топорами! (7) В пламени
сожгли Святилище Твое, осквернили Обитель имени Твоего! (8)
Все властители принимали решение в сердце своем. Сожгли все
Божьи Соборы в стране. (9) Мы не видим знамений, и нет больше
пророков; тот, кто знает, сколько еще, не с нами!.. (10) Доколе,
Боже, будет поносить враг? Вечно ли недруг будет хулить имя
Твое? (11) Почему убрал Ты за спину руку Свою, десницу Свою?
Освободи десницу и уничтожь [врага]! (12) Боже, с древних
дней Ты стал Царем моим! Ты даруешь спасение по всей земле!
(13) Ты могуществом Своим разорвал море на части, проломил
головы крокодилам в воде; (14) Ты размозжил головы китам, и
отдал их на прокорм обитателям пустыни. (15) Ты рассекаешь
землю, чтобы бил источник и тек ручей; Ты иссушаешь реки
могучие; (16) Тебе [принадлежит] день, и Тебе – ночь, Ты
установил светила и солнце; (17) Ты повсюду определил границы
земли; Ты создал лето и зиму. (18) Господи, помни, враг поносит
[Тебя], народ нечестивый хулит имя Твое! (19) Не выдавай
врагам душу голубки Твоей; не забудь навек души несчастных
Твоих. (20) Посмотри на союз [Свой], ибо жилищами грабителей
наполнились укромные места страны! (21) Согбенный, бедный
и убогий не останутся осрамленными, когда прославляют Имя
Твое! (22) Встань, Боже, веди тяжбу Свою! Вспомни, что всякий
день поносят Тебя подлецы! (23) Не забудь криков врагов Твоих,
непрерывно усиливающегося гомона восстающих против Тебя!..
Глава 75
(1) Руководителю. "Не уничтожь". Псалом Асафа. Песнь. (2)
Мы благодарны Тебе, Боже! Благодарны Тебе за близость имени
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Твоего. Рассказывают о чудесах Твоих. (3) Я установлю срок
для суда справедливого. (4) Тает в страхе земля, и все жители
ее! Я навек укреплю столпы ее! (5) Говорю преступникам: "Не
совершайте преступлений!", – злодеям: "Не возноситесь!" (6) Не
возноситесь перед небесами, не говорите, нагло подняв голову.
(7) Ибо не с востока и не с запада, не из пустыни приходит
возвышение, (8) но Бог судит землю – одного унижает, а другого
возносит! (9) Ибо чаша полная хмельного вина в руке Господа,
и из нее Он наливает. До дна вместе с осадком выпьют ее злодеи
земные. (10) Я же вечно буду вести повествование свое, буду
воспевать Бога Яакова. (11) Разобью гордыню злодеев, возвышу
праведников.
Глава 76
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Псалом Асафа.
Песнь. (2) Знают Бога в Иудее, В Израиле – имя Его великое. (3)
В [Иеру]салиме шатер Его, в Сионе обитель Его. (4) Там навеки
сломал Он стрелы летящие, щиты и мечи, оружие боевое. (5) Ты
грозный разрушитель! Ты грознее гор неприступных. (6) Потеряли
разум сильные сердцем, оцепенели, опустились руки воинов. (7)
От окрика Бога Яакова замерли колесницы и кони. (8) Грозен Ты!
Кто устоит перед Тобою, перед силой гнева Твоего?! (9) Ты с небес
провозглашаешь приговор, в страхе воистину стихает земля, (10)
когда Бог приступает к суду, чтобы спасти униженных на земле.
(11) Когда принесет Тебе благодарность сосуд человеческий, Ты
починишь оставшиеся сосуды. (12) Принесите и исполните обеты
Господу, вашему Богу, все окружившие Его принесите дар Грозному,
(13) Тому, Кто укрощает дух властителей, грозен для царей земных.

36

Страницы истории

Понедельник

ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Духовным главою общины был раввин. Он назначался чаще всего на шестилетний срок, а в случае продления договора - еще на
четыре года. Раввин подписывал решения кагала, руководил выборами, председательствовал на еврейском суде, совершал обряды венчания, налагал отлучения от общины, следил за школьным
обучением. Раввин получал жалованье, бесплатную квартиру, особое вознаграждение за проповеди в дни праздников, за совершение брачного обряда и за развод. Раввины часто меняли общины,
и даже самые прославленные ученые того времени переезжали с
места на место по истечении срока службы.
В крупных городах вместе с раввином назначался глава ешивы.
Помощником раввина был общественный проповедник - даршан,
который по субботам читал и объяснял Священное Писание. При
синагоге был общественный кантор. Были резники. Был писарь
еврейского суда. Были мелкие кагальные чиновники, которые
обслуживали школу, синагогу, кладбище, вызывали стороны в суд,
вручали повестки, объявляли об очередном деле. Все эти люди получали жалованье. На жалованье были и врачи, аптекари, общинные акушерки, цирюльники, лица, присматривавшие за нищими
в приюте для бездомных, и многие другие. Были и особые уполномоченные - штадланы, которые хорошо знали польский язык и
служили посредниками между еврейской общиной и христианами. По кагальному уставу штадлан "призван к тому, чтобы являться в чертоги владык; он должен геройски выполнять возложенные
на него поручения, совершать все быстро, ходить туда, куда пошлет его кагал, например, к иезуитам, в кафедральный собор… и
устранять перед детьми Израиля каждый камень преткновения…"
Кроме жалованья общинным служащим, кагал выплачивал всевозможные налоги, количество которых постоянно увеличивалось.
В середине шестнадцатого века был введен ежегодный поголов37
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ный налог "с головы еврея как с мужчин, так и с женщин, детей и
слуг". Был еще коронационный налог. Налог на содержание королевского двора. Налог с еврейских домов, синагог и кладбищ, если
они размещались на королевской территории. Налог за право пользоваться синагогами и кладбищами и за право занимать какой-либо
кагальный пост. Налог на слуг, находящихся в услужении у евреев. Сборы с еврейских лавок, ремесел и товаров. Налог натурой в
королевскую казну - перцем, шафраном, дичью, задними частями
туш и прочим. Налог с напитков. Дорожный налог, ярмарочный,
за переезд через мосты, с убоя скота, с волов и баранов, отправляемых на ярмарки. Был еще налог духовенству с тех еврейских
домов, которые прежде принадлежали христианам; налог за право
построить синагогу; был даже налог "козубалец" - в пользу школяров-иезуитов - со всякого еврея, который проезжал мимо костела
или церковной школы. Были городские налоги: с домов и площадей на городской территории, за пользование городскими пастбищами, на содержание стражи и полиции, за право торговли и прочее. И были чрезвычайные налоги на военные нужды.
Кроме обязательных налогов, существовали и всевозможные поборы, которые невозможно было заранее планировать. Это были
расходы на подарки воеводам, владельцам городов, их служащим,
духовным лицам, писарям, депутатам сеймов и сеймиков, музыкантам воеводы, палачу и даже "гицелю" - истребителю собак.
Платили вымогателям, чтобы они не возбуждали ложные обвинения, например, обвинение в употреблении христианской крови: проще было откупиться от такого человека, но не доводить
дело до суда, результаты которого могли привести к трагедиям.
В Опатуве платили "кантору костела, чтобы он не расхаживал по
еврейской улице" и не подстрекал толпу к нападению на евреев.
Платили иезуитам, чтобы они не захватывали еврейских детей для
насильственного крещения. Платили некоему пану Лисовскому из
Кракова, у которого были полномочия от воеводы "чинить все возможные на свете притеснения и задерживать мужчин, женщин и
детей". В Кракове воевода прислал приказ, чтобы евреи сделали
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ему "большое подношение", а в Виннице староста наложил на кагал крупную дань, объясняя это тем, что "евреи распяли Христа".
До середины семнадцатого века кагалы Польши и Литвы более
или менее справлялись с выплатой всех этих налогов и поборов.
В каждой общине существовала специальная комиссия, которая
определяла - кому сколько платить. Старшины и члены кагальных
комиссий обязаны были первыми уплачивать налоги, а за неуплату подвергали различным наказаниям, вплоть до отлучения от
общины.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение

О СУЩЕСТВОВАНИИ
ТВОРЦА
ВОЗМОЖНО ЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
18 Сивана 5719 г.2 3
Бруклин, Нью-Йорк.
Г-ну Ицхаку Дамиелю.
Мир и благословение!
Я был рад получить ваше письмо, к которому прилагался вопрос, поступивший от группы молодежи. Пожалуйста, передайте
им мои извинения за то, что мой ответ задержался из-за избытка
забот, которых особенно много в дни, предшествующие празднику
Песах и следующие за ним.
Что касается самого вопроса, понятно, что в письме невозможно
дать на него исчерпывающий ответ, и поэтому я вынужден буду
ограничиться изложением лишь нескольких основных идей. Надеюсь, однако, что к идеям, изложенным в моем письме, вы сможете
добавить свое объяснение, основанное на разъясненном в нашей
Торе и, в частности, в книгах учения хасидизма.
Само собой разумеется, что если какие-то фрагменты или идеи
из моего письма покажутся недостаточно ясно изложенными,
я всегда готов ответить на дополнительные вопросы, а также на
возражения и контраргументы. И постараюсь сделать это со всею
серьезностью.
Перейдем к самому вопросу.
«Игрот Кодеш», т. 18, с. 388. Тж. «Эмуна Умада» с. 3-8.
2 июня 1959 г.
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«Существует ли способ доказать с абсолютной ясностью таким
как мы скептикам истинность существования Б-га, чтобы убедить
нас в этом, не оставив и тени сомнения?»
Зачастую именно самые простые вопросы, сформулированные
прямолинейно и оперирующие понятиями простыми и обычными, требуют особой осторожности и предельно точного определения понятий. И в особенности, если это вопрос на избитую тему,
обсуждавшийся в самых широких кругах на протяжении столетий
и тысячелетий, когда невозможно, чтобы во всех деталях все подразумевали одно и то же. Поэтому непременным условием постановки вопросов такого рода является их четкая формулировка и
точное определение используемых понятий.
Это же касается и вопроса о доказательстве существования Б-га.
Молодые люди, задавшие этот вопрос, не разъяснили своего понимания того, что такое «существование» и что есть «доказательство», применительно к чему-то существующему. Значение этих
понятий размыто и относительно, потому что ими пользуются все:
от маленького ребенка до педантичного ученого.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ваишлах
ВТОРНИК
Глава 32

31. И нарек Яков имя месту Пенуэль; ибо я видел Б-га
лицом к лицу, и спаслась душа моя.

ангела видел я лицом к лицу Этот перевод соответствует Таргум
Онкелос.
и остался в живых Душа человека, сталкиваясь с высшими
мирами, стремится к ним. Это может привести к смерти человека.
Только великие праведники могли видеть духовный мир, оставаясь
в мире материальном.

32. И взошло над ним солнце, когда он прошел
Пенуэль, а он припадал на свое бедро.

а он хромает Ночное сражение оставило свой след, но Яаков,
окрыленный победой, преодолевает боль и продолжает свой путь.

33. Потому не едят сыны Исраэля жилы верблюжьей,
которая на бедренном суставе, до сего дня; ибо
затронул бедренный сустав Якова, жилу верблюжью.
Глава 33

1. И поднял Яков глаза свои и увидел: и вот Эйсав
пришел, а с ним четыреста мужей. И разделил он
детей: при Лее и при Рахели, и при двух рабынях.

Эйсав приходит Использованный в тексте Торы глагол обозначает
продолжительное действие.

2. И поставил он рабынь и их детей первыми, а Лею и
ее детей позади, а Рахель и Йосефа позади;
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Последними Яаков располагает свою семью так, чтобы те, кого он
любит больше, оказались дальше от опасности.

3. И прошел он пред ними. И поклонился он до земли
семь раз, пока не подступил к брату своему.

пошел перед ними Для того, чтобы успокоить брата, если это
возможно, или первым принять на себя его гнев и дать возможность
детям и женам скрыться.
семь раз Яаков еще раз подчеркивает, что он полностью признает
превосходство Эйсава. Число "семь" в данном случае указывает
на полноту признания, так же как и в том случае, когда Авраѓам
передает Авимелеху семь овец и просит принять их в знак
признания его прав на колодец.

4. И побежал Эйсав ему навстречу и обнял его, и
бросился на шею ему и целовал его. И они плакали.

и целовал его В тексте Торы над словом вайишакеѓу ("и целовал
его") стоят точки. Такие точки всегда указывают на то, что
текст нельзя понимать буквально, а следует искать скрытый
смысл. Мудрецы говорят, что Тора намекает здесь на коварство
Эйсава. Эйсав знает, что ему будет трудно справиться с Яаковом,
обладающим большой духовной силой. Однако он не забыл
свою обиду и собирается расправиться с братом. Для этого
он пускается на хитрость и, делая вид, что обнимает и целует
Яакова, готовится прокусить ему шею. Но в тот момент, когда он
попытался осуществить свой замысел, Всевышний сделал шею
Яакова твердой как мрамор. Эйсаву стало невыносимо больно,
боль также испытал и Яаков – поэтому они вместе заплакали.

5. И поднял он глаза свои и увидел жен и детей, и
сказал: Кто эти тебе? И сказал он: Дети, которыми
одарил Б-г раба твоего.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №110
СВИДЕТЕЛИ
3. Глухонемые также не могут быть свидетелями в законах Торы.
Находящийся в состоянии алкогольного опьянения, как во время
видения события, так и во время свидетельства, иногда может свидетельствовать, а иногда нет, в зависимости от степени опьянения.
И возможность принять его свидетельство должен определить суд.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИШЛАХ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Яаков представил приближающемуся Эйсаву всю свою семью, а
затем и сам ему поклонился. Эйсав, растроганный дарами Яакова
и проявленными им братскими чувствами, его поцеловал.
Исправление Эйсава
«...И поклонился до земли семь раз, пока подходил к брату
своему» (Берейшит, 33:3).
Яаков признает, что в некоторых отношениях Эйсав его превосходит; знает и то, что привести мир к его высшему предназначению
можно, лишь сочетая сильные стороны Эйсава и его собственные
достоинства. В то же время Яаков осознает, что ответственность
за это лежит именно на нем. Беспрестанно изучая Тору, Яаков
обрел широту взглядов и понимание воли Б-га, необходимые для
контроля грубой, необузданной энергии Эйсава. Яаков надеялся,
что, если произведет на Эйсава достаточно сильное впечатление,
тот согласится подчиниться его авторитету. Для этого он задобрил
брата щедрыми дарами, показав тем самым, что признает его достоинства, а также продемонстрировал собственные достижения
– праведную семью и приобретенное на чужбине богатство.
Но когда стало ясно, что Эйсав к сотрудничеству не готов, Яаков
понял, что обуздание его мощи – это долгий и сложный процесс.
Соединение могучей силы Эйсава и мудрости Яакова – свойство,
определяющее мессианскую эпоху, и тем самым ключ к ее наступлению. И, действительно, наша преданность Торе и ее заповедям,
не ослабевающая со времен Яакова, во многом уже очистила силу
Эйсава, и теперь мы стоим на пороге окончательного мессианского избавления.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 77
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Асафа
псалом. (2) Во весь голос кричу к Богу, во весь голос – к Богу,
и Он услышит меня. (3) В день бедствия Владыку своего ищу;
страданья ночные льются не сменяясь, не принимает утешения
душа моя. (4) Вспоминаю Бога и стенаю, пересказываю – всегда
обмирает дух мой! (5) Ты застилаешь мне взор по утрам, сердце
трепещет – не могу говорить. (6) Пересчитываю дни прежние,
годы давние. (7) Ночью пенье свое вспоминаю, с сердцем своим
беседу веду, ищет ответа дух мой: (8) Неужели навек покинул
Господь, не будет благоволить более? (9) Неужели навсегда
исчезло покровительство Его, на все поколения положен конец
обещанию Его? (10) Неужели забыл Бог о милости, навеки
затворил в гневе милосердие Свое? (11) Говорю: "Отведенная
десница Всевышнего – это погибель моя!" (12) Вспоминаю о
деяниях Господних, помню о чудесах Твоих с времен древних.
(13) Рассказываю о всех делах Твоих, о деяниях Твоих повествую.
(14) Боже, освящен путь Твой. Величие какой силы сравнимо с
Богом?! (15) Ты – та Сила, что творит чудеса, Ты народам поведал
мощь Свою. (16) На века Ты мышцей Своей спас народ Свой,
потомков Яакова и Йосефа. (17) Увидели Тебя воды, Боже, увидели
Тебя воды – ужаснулись, бездны содрогнулись. (18) Излили
тучи потоки вод, подали голос небеса, понеслись стрелы Твои.
(19) Грохот грома Твоего в круге небесном, молнии вселенную
осветили, содрогнулась, сотряслась земля. (20) В море [пролег]
путь Твой, тропа Твоя – в водах великих, а следы Твои остались
неведомы. (21) Как стадо, вел Ты народ Свой рукою Моше и
Аарона.
Глава 78
(1) Учение Асафа. Прислушайся, народ, к учению моему,
приклоните ухо к словам моим. (2) Начну притчей повествование
свое, поведаю тайны прошлого, (3) которые мы слышали, а
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потому знаем; отцы наши рассказывали нам. (4) И мы не скроем
их от сыновей, [чтобы] те рассказали поколению грядущему о
славе Господней, о мощи и чудесах, которые сотворил Он. (5)
Он установил закон в Яакове, дал Тору Израилю, повелев отцам
нашим поведать ее детям своим, (6) чтобы знали они, поколение
грядущее, сыновья, которые родятся, чтобы встали они и поведали
детям своим, (7) чтобы возлагали на Бога упования свои, не
забывали деяний Божьих, хранили заповеди Его. (8) Чтобы не
были похожи на предков своих, поколение буйное и непокорное,
поколение, чье сердце не было отдано Богу, чей дух Богу не
был верен, (9) [подобными] сыновьям Эфраима, вооруженным,
стреляющим из лука, повернувшим вспять в день битвы.(10) Не
блюли они союза с Богом, отказались следовать учению Его. (11)
Забыли деяния Его, чудеса, явленные им: (12) Чудо, сотворенное
на глазах у предков в земле Египетской, в крае Цоана. (13)
Рассек Он море, и провел их, и остановил воды, как дюны. (14)
Указывал им путь [столбом] облачным днем, а всю ночь светом
огня. (15) Рассек скалы в пустыне и щедро поил, как из источника
неиссякаемого. (16) Исторг Он струи из скалы, вода потекла
потоками. (17) А они продолжали грешить пред Ним, не слушаясь
Всевышнего в пустыне безводной. (18) В сердце своем хотели
испытать Бога, когда просили пищи себе. (19) Роптали на Бога:
"Может ли Бог накрыть стол в пустыне?" (20) Когда ударил по
скале, когда потекла вода, полились потоки, [спрашивали]: "Может
ли Он и хлеб дать? Приготовит ли мясо для народа Своего?" (21)
Услышав это, разгневался Господь, пламя поднялось на Яакова,
гнев поднялся против Израиля, (22) потому что не доверяли они
Богу, не уповали на спасение, ниспосылаемое Им. (23) Он отдал
повеление небесам высшим, и двери небес растворил. (24) Излил
на них дождем манну для еды, дал им хлеб небесный. (25) Хлеб
благородных ел человек, пищи послал Он им досыта. (26) Поднял
Он ветер восточный в небесах, мощью Своей повел его к югу.
(27) Просыпал на них мясо, как песок; птиц крылатых – как песок
морской, (28) разбросал посреди стана, вокруг шатров. (29) И
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ели они, и долго насыщались, удовлетворяя свое вожделение.
(30) Еще не пресытились вожделенным, еще пища была во рту,
(31) а гнев Божий поднялся на них, убил лучших, отборных в
Израиле поверг. (32) При всем этом снова грешили они, не верили
в чудеса Его. (33) И дни их прошли как мираж, годы их – в
страхе. (34) Если убивал их, к Нему обращались, устремлялись
к Нему, искали Бога, (35) вспоминали, что Бог – крепость их,
и Бог Всевышний – избавитель их. (36) Но уговаривали Его
только устами, языком своим лгали Ему, (37) сердце же их не
было правдиво пред Ним, не были верны они союзу Его. (38)
А Он, милосердный, прощал грех, не погубил, многократно
отводил гнев Свой, не дал пробудиться всей ярости Своей. (39)
Помнил, что плоть они, которую покинет дух и не вернется… (40)
Сколько раз не слушались они Его в пустыне, печалили Его в
[земле] необитаемой! (41) Снова и снова испытывали Бога, и у
Святого Израиля просили знамений. (42) Не помнили руки Его,
дня, когда избавил Он их от притеснителя, (43) когда дал Он в
Египте знамения, и чудеса Свои – в крае Цоана. (44) Превратил в
кровь воду каналов, невозможно стало пить воду их. (45) Наслал
на них диких зверей – и те пожирали их; лягушек – и они губили
их. (46) Отдал акридам урожай, труд их – саранче. (47) Побил
градом виноград, сикоморы их – саранчой. (48) Предал граду скот
их, и стада их – молниям. (49) Наслал на них пыл гнева Своего,
ярость, негодование, и бедствие, нашествие посланцев злых.
(50) Проложил путь гневу Своему, не берег их от смерти, пагубе
отдал жизни их. (51) Поразил всех первенцев в Египте, первенцев
отцовской силы в шатрах Хама. (52) Он повел, как овец, народ Свой;
вел его, как стадо, в пустыню. (53) Он вел их уверенно, не боялись
они, а врагов их покрыло море. (54) Привел Он их к границе
святой [земли] Своей, к возвышенности, созданной десницей
Его. (55) Ради них Он изгнал народы, и раздал земли в надел им,
поселив колена Израиля в их шатрах. (56) Но испытывали они и
не слушались Бога Всевышнего и законы Его не соблюдали. (57)
Отступили они, изменили, подобно отцам своим, превратились
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в лук неверный. (58) Гневили Его жертвенниками, приводили
в негодование истуканами. (59) Услышал Бог и разгневался,
страшно возненавидел Израиль. (60) Покинул Он скинию в Шило,
шатер, где обитал Он среди людей. (61) Отдал Он силу Свою в
плен, великолепие Свое – притеснителю, (62) предал мечу народ
Свой, разгневался на наследие Свое. (63) Юношей его поглотил
огонь, девушкам его не пели [брачных] песен. (64) Священники
его от меча пали, и вдовы их не оплакали. (65) И пробудился
Господь, как богатырь ото сна, как богатырь, отрезвившийся от
вина. (66) Поразил Он врагов его, заставил отступить, позору
вечному предал их. (67) И презрел Он шатер Йосефа и колено
Эфраима не избрал, (68) а избрал Он колено Йеѓуды, гору Сион,
которую возлюбил. (69) Выстроил, как небеса, святилище Свое,
установил его, как землю, навеки. (70) Избрал Давида, раба
Своего, взял его из загонов овечьих, (71) от отар привел его, чтобы
пас народ Его, Яакова, и Израиля, наследие Свое. (72) С сердцем
беспорочным пас их, правил рукою мудрой.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
В Польше и Литве существовала ступенчатая система еврейского самоуправления. Община с ее кагалом. Округи с их окружными
сеймиками. И общий еврейский сейм - Ваад (в переводе с иврита
- "комитет"), на котором решали межобщинные проблемы. Поначалу депутаты Польши и Литвы съезжались на общий Ваад, но
затем произошло разделение. Литовские евреи организовали свой
самостоятельный центральный Ваад Литвы. Общины Великой
Польши, Малой Польши, Червонной Руси и Волыни образовали
"Ваад чег тырех земель" или "Ваад евреев Короны".
Ваад польских евреев собирался два раза в год во время больших
ярмарок в Люблине и Ярославе, и на него съезжались делегаты
из округов. Каждый округ составлял наказ для своих депутатов,
чтобы они не допускали повышения старых налогов и введения
новых - для своего округа. Община того города, в котором происходило очередное заседание Ваада,' должна была позаботиться
о безопасности всех депутатов, чтобы можно было "заседать там
в спокойствии, мире и безопасности". Депутаты Ваада избирали
исполнительный орган, который выполнял свои обязанности круглый год. В него входили "парнас" Ваада, казначей и несколько
секретарей. "Парнас" Ваада - это был высший административный
пост, которого мог достигнуть еврей в Польше, и на него выбирались влиятельные люди, чаще всего "парнасы" округов или главы
крупных общин.
Перед польским правительством Ваад был ответственен за выплату налога со всех евреев, проживавших на территории Польши и Литвы. Правительство ежегодно назначало определенную
сумму, и Ваад обязан был внести ее в государственную казну.
Эта сумма могла быть временами больше, временами меньше - в
зависимости от нужд королевства; были общины, которые из-за
неблагоприятных условий не могли уплатить свою долю, но пра50
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вительство это не интересовало. В любом случае Ваад обязан был
уплатить все сполна. Для этой цели рассылали по стране особых
уполномоченных, "людей благонравных, богобоязненных, правдивых и бескорыстных, людей мудрых и известных, одного от каждой главной общины - с тем, чтобы они объехали всю страну
вдоль и поперек", исследовали экономическое состояние еврейского населения и установили для каждого округа сумму налогового
обложения, чтобы никто не мог уклониться от своей доли в выплате общего налога. Ваад запрещал уполномоченным принимать
какие-либо подарки и напутствовал их такими словами: "Итак, да
предшествует им правда, чтобы творили они суд справедливый и
чтобы поступали благоразумно повсюду, куда ни пойдут".
Практически не было ни одной серьезной еврейской проблемы
тех времен, которой бы не занимался Ваад. На одном из съездов
депутаты пожаловались на плохой шрифт учебников и Талмуда,
от которого у молодежи портятся глаза, и Ваад тут же постановил "выровнять дорогу, очистить путь от камней, укрепить древо
жизни" (то есть печатать хорошо и исправно). Особенно следили
за нравственностью и запрещали еврейским женщинам - разносчицам товаров ходить в одиночку или даже группами по помещичьим усадьбам и монастырским дворам. Разносчицу должны были
сопровождать два еврея, один из которых, ее муж, обязан был находиться при ней неотлучно. Запрещали еврею отдавать нееврею
в качестве залога свою жену, сына или дочь. Сохранилась такая запись в документах Ваада: "Как только он (некий Яаков из Клецка)
передал свою дочь за свой долг пану, мы его тотчас отлучили при
звуках труб и тушении свечей и постановили, чтобы то же самое
сделали во всех синагогах области, и чтобы преследовали его до
последней крайности".
Постановления Ваада подробно регламентировали одежду, увеселения евреев и особые правила скромности, чтобы не вызывать
зависти у окрестного христианского населения. С постепенным
всеобщим обнищанием постановления против роскоши станови51
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лись все суровее, чтобы сохранить платежеспособность общин.
Многие предметы обихода совершенно исключали из пользования - дорогие наряды, жемчуг на шляпах, шелковые и бархатные
платья. Не пользовалась снисхождением "ни одна еврейская душа
- ни богатый, ни бедный, ни мужчина, ни женщина, ни юноша, ни
девица".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
В частности, согласно мнению некоторых, для ребенка понятия
«существование» и «доказательство существования» относятся
лишь к осязаемым объектам. А для слепого, например, не существует вообще такого понятия как цвет. Должен ли он полагаться на свидетельство другого человека, утверждающего, что видит
различные цвета?
Или, к примеру, является абсолютно «общепризнанным», что
любое совершающееся действие подразумевает существование
причины и источника этого действия, и поэтому наблюдаемое
действие является стопроцентным доказательством существования некой действующей силы, несмотря на то, что такое доказательство не является прямым и, на первый взгляд, оставляет место
сомнению. Яркий тому пример - существование электрической
энергии. Человек обладает чувствами - его зрение доказывает ему
существование цветов, его слух доказывает существование звука
и т. д. - и это считается прямым и исчерпывающим доказательством. У него нет, однако, чувства, позволяющего ему «видеть»
электрическую энергию. Но когда он видит действие: светящуюся спираль, например, или колеблющуюся стрелку вольтметра и
т. п., - он делает вывод, что существует некая незримая сила, называемая электричеством, которая является причиной, вызывающей
эти действия. И это считается неопровержимым доказательством.
То же самое можно отнести и к любому другому виду энергии,
я выбрал пример с электричеством только потому, что его существование настолько общепризнанно, что ни у кого нет «и тени
сомнения» в этом.
Еще более характерной является ситуация, когда, исходя из
положения о том, что любое действие подразумевает причину,
общепризнанным ныне, как прописная истина, считается существование некой действующей силы, которое попросту проти53
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воречит рациональной логике. Пример тому - сила гравитации,
единственным доказательством существования которой является
движение физических тел. Поскольку не наблюдается никакой
другой причины этого движения, принимается за факт существование силы взаимного тяготения, несмотря на то, что существование такой силы, действующей на расстоянии без какой-либо связующей среды, противоречит здравому смыслу4. Тем не менее, с
детских лет все настолько привыкли к этой мысли, непрестанно
повторяющейся во всех учебниках, что это стало «очевидным» и
не оставляющим места сомнению. Что же касается попытки объяснить действие силы гравитации существованием некой тонкой
субстанции, называемой эфир, то очевидно, что характеристики
такой среды должны быть столь противоречивы, что это еще более
абсурдно, чем действие на расстоянии без какой-либо промежуточной субстанции.
Продолжение следует

Достаточно сказать, что сам Ньютон, сформулировавший закон всемирного тяготения, в своем труде Sir Isaac Newton’s Mathematical Principle of Natural Philosophy and His
System of the World пишет: «То, что гравитация присуща материи таким образом, что
одно тело может воздействовать на другое на расстоянии через вакуум без посредства
чего-то, проводящего силу их взаимодействия, мне представляется настолько абсурдным, что я уверен, никто, мало-мальски способный к философским рассуждениям, не
может впасть в такое заблуждение...» (Прим, перев.)
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ТОРА
Недельный раздел Ваишлах
СРЕДА
Глава 33

6. И подступили рабыни, они и их дети, и поклонились.
7. И подступила также Леа и ее дети, и поклонились
они; а затем подступил Йосеф и Рахель, и поклонились
они.
8. И сказал он: Что тебе весь этот стан, который я
встретил? И сказал он: Чтобы обрести милость в
глазах моего господина.
отряд Т. е. посланные вперед с подарками для Эйсава (см. 32:17).

9. И сказал Эйсав: Есть у меня премного, брат мой.
Пусть будет тебе то, что у тебя.

есть у меня много Эйсав, не желая принять подарки, подчеркивает
свое превосходство, а также и то, что он не лишен благословений и
потому не нуждается ни в чьих дарах (см. главу 23).

10. И сказал Яков: О нет! Лишь бы обрел я милость в
твоих глазах, чтобы принял ты мой дар из руки моей,
ибо (прошу) потому, что я видел твое лицо, как лицо
(ангела) Б-жьего, и ты явил благоволение ко мне.

увидел я лицо твое Отказ принять подарки является для Яакова
проявлением затаенной обиды. Поэтому он рассказывает Эйсаву
о своей ночной борьбе, желая подчеркнуть, что у Эйсава нет и
не будет силы справиться с ним. Он объясняет, что его ночная
встреча похожа на встречу с самим Эйсавом (словно он боролся
с ним самим), но смысл этой борьбы, происходившей в духовном
мире, не в том, чтобы определить, кто сильнее, а в том, чтобы раз и
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навсегда выяснить, кто правдив, а кто обманул. В мире ангелов, где
нельзя скрыть обман, Эйсаву пришлось признать правоту Яакова.

11. Прими же мое благословение, что доставлено тебе!
Ибо одарил меня Б-г, ибо есть у меня все (необходимое).
И упрашивал он его, и тот принял.

прими же благодарность мою Букв. "мое благословение". Подарок.
так как есть у меня все В отличие от Эйсава, Яаков пользуется
словом "все": он не говорит, что есть у него "много". Из слов,
использованных Яаковом, виден характер праведника: он считает,
что у него есть все и что он не нуждается ни в чем. Эйсав же
говорит, что у него есть много, и само слово указывает на то, что
Эйсав постоянно стремится к увеличению своего богатства.

12. И сказал: Отправляйся в путь и пойдем, и я пойду
наравне с тобой.
и я пойду рядом с тобою Эйсав предлагает Яакову свою защиту.

13. И сказал он ему: Господин мой знает, что дети
нежны, а мелкий и крупный скот дойны, на мне
(забота о них). Если гнать их один день, то падет весь
мелкий скот.

Яаков, зная неуравновешенный характер брата, стремится как
можно быстрее расстаться с ним.
нежны Яаков находит предлог для того, чтобы отделиться от
брата.

14. Пусть же пройдет мой господин перед рабом своим,
а я буду вести моим медленным (ходом), шагом скота,
что предо мною, и шагом детей, – пока не приду к
моему господину в Сеир.

поступью скота Букв. "поступью работы" или "в соответствии с
работой". В соответствии со сказанным в Берейшит (2:2), животные
могут быть названы работой или изделиями Всевышнего. Другое
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понимание этого слова: "имущество человека является результатом
его труда и может быть названо работой" (Шмот, 22:7,10).
до Сеира Букв. "в Сеир". В дальнейшем мы не встречаем в Торе
упоминаний о том, что Яаков догнал брата в Сеире или позднее
пришел туда, чтобы проведать его. Мудрецы говорят, что, давая это
обещание, Яаков имел в виду будущие времена: в дни Машиаха
потомки Яакова придут на гору Эйсава, чтобы рассчитаться с
его потомками за все то зло, которое они причинили еврейскому
народу.

15. И сказал Эйсав: Поставлю же я при тебе из народа,
который со мною. И сказал он: Для чего это? Обрести
бы мне милость в глазах моего господина!
Яаков вежливо отклоняет предложение Эйсава.

16. И возвратился в тот день Эйсав своим путем в
Сеир.
17. А Яков отправился в Сукот. И построил он себе
дом, а для своего скота сделал кущи. Потому нарек
имя месту "Сукот".

Сукот Впоследствии этот город находился на территории колена
Гада, на западном берегу Иордана (Йеѓошуа, 13:27); однако его
точное местонахождение неизвестно. Возможно, Яаков прожил в
этом месте довольно продолжительное время.

18. И пришел Яков невредимым в город Шхем,
который на земле Кнаана, по приходе своем из ПаданАрама, и расположился он станом пред городом.

благополучно Букв. пришел "цельным". Мидраш объясняет,
что Яаков полностью излечился от повреждения, нанесенного
ему ангелом, с которым он сражался ночью. Его выздоровление
отражало также его духовное состояние. Мудрецы говорят, что
Яаков обрел "цельное" (целостное) восприятие Торы именно
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после долгих лет пребывания у Лавана и встречи с Эйсавом.
Другой намек, содержащийся в слове "цельный", которое на иврите
имеет тот же корень, что и слово "мир", заключается в том, что
Яаков подошел к городу с мирными намерениями.
Шхем См. 12:6.
перед городом С восточной стороны. В полутора километрах от
города находится колодец, который, согласно традиции, считается
колодцем Яакова.

19. И купил он часть поля, где раскинул он свой
шатер, у сынов Хамора, отца Шхема, за сто кесит.

и купил Несмотря на то, что Яакову обещана вся эта земля, он
поступает так же, как Авраѓам, и покупает участок у тех, кто
владеет им на тот момент (см. главу 23).
у сыновей Хамора У людей, принадлежавших к клану,
возглавляемому человеком по имени Хамор.
Шхема Основателя города.

20. И поставил там жертвенник, и назвал он его: Б-г
(есть) Б-г Исраэля!

жертвенник В знак благодарности Всевышнему, Который вернул
его в землю его отцов "с миром".
Могуществен Всесильный Израиля Яаков заявляет о своей вере
в Единого Б-га в тот момент, когда он приходит, чтобы жить в
земле, заселенной языческими племенами.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №110
СВИДЕТЕЛИ
4. Во всем, что касается уголовных дел, можно принять свидетельство только от взрослого (возрастом не менее 13 лет), и даже в
этом случае суд должен разобраться, понимает ли он детали темы,
о которой свидетельствует. В имущественных же вопросах можно принять свидетельство и с более младшего возраста, если суд
установит, что ребенок понимает, что говорит и о чем свидетельствует.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИШЛАХ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Эйсав предложил проводить Яакова и его семью в Ханаан, однако Яаков вежливо отказался, пообещав навестить Эйсава на горе
Сеир.
Не забывать о цели
«Пусть же пойдет господин мой впереди раба своего, а
я поведу медленно, поступью скота, что предо мною, и
поступью детей, пока не приду к господину моему в Сеир»
(Берейшит, 33:14).
Яаков намекает здесь на изменения, которые произойдут с
Эйсавом в эпоху Машиаха, когда он «придет к господину моему в
Сеир». Отношение Яакова к Эйсаву должно научить нас, как обезвредить возможную враждебность людей, подобных Эйсаву, с которыми мы сталкиваемся в изгнании.
Если мы соблазнимся мнимым комфортом изгнания и подчинимся власти Эйсава, то мы окажемся в ситуации само исполняющегося пророчества – а на самом деле во власти изгнания. Чтобы
лишить Эйсава силы, нужно заглянуть за фасад изгнания и увидеть его внутренний смысл: помочь нам приготовить мир к наступлению эпохи Машиаха. Когда это произойдет, «Эйсав» будет
покорен и преображен.
Если длительное пребывание в изгнании мы станем рассматривать как долгое путешествие «в Сеир», ни на секунду, не забывая о
главной цели, изгнание не причинит нам никакого вреда.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 79
(1) Псалом Асафа. Боже, пришли народы в удел Твой, осквернили
Храм святой Твой, превратили Иерусалим в руины. (2) Отдали тела
рабов Твоих на съедение птицам небесным, плоть преданных Тебе
– диким зверям. (3) Как воду лили кровь их вокруг Иерусалима, и
некому было похоронить. (4) Мы отданы соседям на поругание, на
посмеяние и посрамление окружающим нас. (5) Доколе, Господи?
Вечно ли гневаться будешь? [Доколе] пылать огнем будет ярость
Твоя? (6) Излей ярость Свою на народы, которые не признают
Тебя, на царства, которые имени Твоего не призывают. (7) За то,
что пожрали Яакова и жилище его опустошили. (8) Не вспоминай
нам прежних грехов, скорее пошли нам милосердие, ибо мы
очень унижены. (9) Помоги нам, Бог спасения нашего, ради славы
имени Твоего! Спаси нас, прости грехи наши имени Твоего ради…
(10) Зачем допускать, чтобы народы говорили: "Где Бог их?"! На
наших глазах сверши отмщение, отомсти за пролитую кровь рабов
Твоих! (11) Пусть дойдет до Тебя стенание узника, величием
силы Твоей освободи обреченных на смерть! (12) Семикратно
отплати соседям нашим за поругания, которыми они поносили
Тебя, Господи! (13) А мы, народ Твой, паства Твоя, благодарить
будем Тебя из поколения в поколение, вечно рассказывать о славе
Твоей.
Глава 80
(1) Руководителю. Лилиям Свидетельство. Асафа псалом. (2)
Пастырь Израиля, внемли! Ты правишь Йосефом, как стадом.
Восседающий на херувимах, явись! (3) Пред Эфраимом, и
Биньямином, и Менаше пробуди мощь Свою! На Тебе– спасти нас!
(4) Боже, возврати нас, будь благосклонным к нам, и мы спасемся!
(5) Господь, Бог Воинств! Доколе гневом будешь отвечать на
молитву народа Своего? (6) Ты кормил их хлебом слез, и слезами
поил – большой мерой. (7) Ты сделал нас предметом распри между
соседей, враги усмехаются про себя. (8) Бог Воинств, возврати
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нас, будь благосклонным к нам, и мы спасемся! (9) Ты вынес
виноградную лозу из Египта; изгнав народы, посадил ее. (10) Ты
расчистил [место] для нее, и она укоренилась, распространилась
по всей стране. (11) Горы прикрыты тенью ее, кедры мощные – ее
ветвями. (12) Крона ее простирается до моря, до Евфрата – побеги
ее. (13) Зачем сломал Ты ограду вокруг нее? Все прохожие обирают
ее. (14) Обгладывают ее кабаны лесные, звери полевые объедают
ее. (15) Бог Воинств, возвратись! Взгляни с небес, посмотри,
позаботься об этой лозе, (16) о побеге, посаженном десницей
Твоей, о поросли, Тобой укрепленной! (17) Сожжена огнем,
обломана она – от окрика Твоего погибают они! (18) Да будет рука
Твоя над мужем, стоящим справа от Тебя, над человеком, Тобой
укрепленным. (19) И мы не отступим от Тебя; поддержи жизнь
нашу, мы призывать будем Имя Твое! (20) Господь Бог Воинств!
Возврати нас, будь благосклонным к нам, и мы спасемся!
Глава 81
(1) Руководителю: на гитит. Асафа. (2) Воспевайте Бога,
[источника] нашей силы, трубите в честь Бога Яакова! (3) Громче
играйте, бейте в барабаны; играй, сладкозвучная лира и арфа. (4)
Трубите в шофар при новой луне, в день праздника нашего, (5) ибо
закон это для Израиля: [день] суда Бога Яакова, (6) свидетельство
для Йосефа. Когда вышел он [правителем] над землей Египетской,
услышал я язык мне неведомый. (7) Освободил Я плечи его от
груза, руки – от ноши. (8) Ты воззвал в бедствии, и Я спас тебя,
громом ответил на [призыв] тайный, воистину, испытал тебя у
вод Меривы. (9) Слушай, народ Мой! Я свидетельствую, если
Израиль будет послушен Мне, (10) если не будет у тебя бога
чужого, если не будешь ты поклоняться богу чужеземному,
(11) Я – Господь Бог твой, выведший тебя из земли египетской,
исполню все пожелания твои! (12) Не был Мне послушен народ
Мой, не захотел Израиль слушаться Меня. (13) И Я позволил ему
следовать усмотрению собственного сердца, пусть поступают по
собственным умыслам… (14) Если бы народ был послушен Мне,
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если бы Израиль следовал Моим путям, (15) вмиг усмирил бы Я
врагов их, на притеснителей их обрушил руку Свою. (16) Враги
Господа заискивали бы перед ними, и это продолжалось бы вечно.
(17) Кормил бы Я его отборной пшеницей, дал бы насыщаться
горным медом.
Глава 82
(1) Псалом Асафа. Бог присутствует в коллегии властной,
среди судей Бог вершит правосудие. (2) Доколе судить будете
неправедно, давать поблажку виновным?! (3) Даруйте суд бедному
и сироте, даруйте справедливость бедному и нищему! (4) Бедного
и неимущего выручайте, от злодеев спасайте! (5) Не ведают, не
понимают, в потемках ходят, поколеблены все устои земли. (6) Я
уподобил вас ангелам, всех вас– сыновьям Всевышнего. (7) Но,
как [все] люди, вы умрете, падете, как любой сановник. (8) Встань,
Боже, даруй суд земле, ибо Ты властвуешь над всеми народами.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Евреи были пришельцами из других стран, они жили в окружении, чаще всего к ним не расположенном, и Ваад постоянно следил за тем, чтобы не возникали напряженные отношения с местным населением. Первый литовский Ваад вынес, к примеру, такое
постановление: "Если еврей берет деньги или товар у пана или
купца нееврея, то в случае, когда можно предположить, что этот
еврей имеет нечестные намерения, руководители общины обязаны
предупредить об этом нееврея". Чтобы не навлекать нарекания со
стороны христиан, Коронный Ваад ввел в 1580 году самоограничительные законы, запрещавшие евреям заниматься откупами разных государственных пошлин и податей. Было указано, что нарушившего это постановление "должна постигнуть следующая кара:
да будет он отлучен и отвержен в обоих мирах (этом и будущем),
да будет устранен и отделен от всякой святыни израильской, его
хлеб будет считаться хлебом язычника, его вино - оскверненным,
его мясо - трефным, его супружеский союз - прелюбодеянием; хоронить его следует как осла (без религиозных обрядов), и ни один
раввин или иное духовное лицо не должны сочетать браком его
сыновей или дочерей; никто не должен родниться с ним… пока он
не свернет со своего дурного пути и не подчинится приказаниям
учителей". Но этот самоограничительный закон не всегда соблюдали.
Ваад заботился также о девушках-бесприданницах, которые нанимались в домашнюю прислугу. Их годовое жалованье - десять
злотых - выплачивалось вперед казначею общины, а тот берег эти
деньги до дня свадьбы. Когда девушке исполнялось пятнадцать
лет, община выдавала ее замуж и выплачивала ей при замужестве
двадцать пять злотых из общественного фонда. Каждый большой
город обязан был ежегодно выдать замуж определенное количество девушек-бесприданниц. На Брест-Литовск приходилось в
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году по двенадцать таких свадеб, на Гродно - по десять, на Пинск
- по восемь. Не забывали и про евреев, что жили в Святой Земле, и в самые трудные времена посылали им часть своих скудных
средств.
Чтобы защитить свои материальные интересы, Ваад Литвы
установил жесткие правила для въезда в Литву евреев из других
стран и для контроля за этим назначал в пограничные области
специальных сторожей. За каждого нового пришельца должен был
поручиться его родственник из Литвы, чтобы при необходимости
он мог оказать тому материальную поддержку. Приезжим меламедам - учителям разрешали оставаться в стране не более двух лет,
чтобы не отбивать доход у местных учителей, а бездомных бродяг,
"наводняющих литовско-белорусские общины, занимающихся
темными делами и отягчающих страну, жадно поедая ее добро",
просто не пускали в общины. Однако, когда на евреев Украины
и Волыни обрушились бедствия времен хмельнитчины, были позабыты все ограничительные постановления Ваада. Беглецов из
пострадавших районов распределяли по литовским общинам, им
выдавали еженедельное пособие; многими своими постановлениями Ваад пытался облегчить жизнь несчастным скитальцам,
которые "слоняются босыми и нагими, не имея чем прикрыться
и во что одеться… Число их все более увеличивается: они прибывают сотнями и тысячами; потрясенные бедствием, они с воплями
и рыданием взывают о милосердии и помощи; кто слышит это, у
того сердце сжимается от боли. Видя их горе великое, прониклись
мы состраданием и решили взять их под попечение наше".
Еврейские общины Польши и Литвы имели собственные автономные суды, которые разбирали все внутренние дела. В королевской привилегии по этому поводу было сказано: "Тяжбы между
одним евреем и другим не должен разбирать никто, кроме их же
старшин, и только в том случае, если они не могут разобрать дело,
оно переходит в ведение воеводы". Во главе суда каждой общины стоял раввин, и при нем были, как минимум, еще двое судей.
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Судьи избирались одновременно с членами кагальных комиссий;
должность судьи была почетной, и вознаграждение он получал
лишь за некоторые свои функции. Судейские коллегии заседали
поочередно, в одном и том же месте и в определенные часы. Всякий обязан был явиться в суд по вызову под угрозой отлучения от
общины и заочного решения дела. Решения суда записывались тут
же, немедленно.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Я не знаю, в какой отрасли науки работают молодые люди, обратившиеся с вышеупомянутым вопросом, и занимаются ли они так
называемыми точными науками. Но в последнее время именно в
этой области идея совершенно непонятная нормальному разуму
стала общепризнанно восприниматься как реальный факт в среде
ученых и в глазах широкой публики. Это идея о том, что материя
является лишь формой энергии, и что возможна трансформация
материи в энергию и энергии в материю. И хотя идея эта не укладывается в сознание, но поскольку наблюдаются явления, объяснить которые можно, лишь основываясь на этом положении, то
это считается научным доказательством данной теории, воспринимаемым повсеместно как доказательство «абсолютно ясное, не
оставляющее и малейшей тени сомнения», если выражаться словами молодых людей, задавших вопрос.
Поскольку в самом вопросе не было дано определение того, что
будет считаться «доказательством истинности существования Б-га
абсолютно ясным, не оставляющим и малейшей тени сомнения»,
я полагаю, что приемлемым будет способ доказательства, аналогичный тем, что формируют убеждения людей, на основе которых
они строят свою повседневную жизнь.
Исходя из этого положения, можно привести доказательство - и
не одно - существования Творца, и при этом, согласно объясненному выше, очевидно, что убедительность этого доказательства
вовсе не уменьшится, если мы должны будем сказать, что это «существование» непостижимо для человеческого разума, или даже
противоречит ему. Поскольку, как мы видим, при объяснении
окружающих явлений так называемый здравый смысл отнюдь не
является для исследователей определяющим фактором. И способ
аргументации будет аналогичен стилю доказательств, принятому
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как в области точных наук, так и в повседневной жизни каждого
человека.
Тот, кто проанализирует свои действия и поведение как на работе, так и в быту, должен будет признать, что не требует от себя
осознания и выяснения первопричины и основы каждого действия, а вполне полагается на инструкции и свидетельства других,
сведущих людей. За исключением лишь тех случаев, когда есть
сомнения в достоверности информации, в непредвзятости свидетельства из-за каких-либо объективных или субъективных причин,
а также в способности человека адекватно воспринимать реальность. В таких случаях требуются дополнительные свидетельства,
и чем больше число свидетелей и чем шире они представляют
различные типы людей, уменьшая вероятность ошибки, сговора и
т. п., тем в большей степени это свидетельство укрепляется в качестве научного и непреложного доказательства. И на такой основе
и отдельные люди, и все общество в целом изо дня в день строит
самые разнообразные виды деятельности, не сомневаясь в истинности этого подхода.
Аналогично и в нашем случае.
Продолжение следует
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Четверг

ТОРА
Недельный раздел Ваишлах
ЧЕТВЕРГ
Глава 34

1. И вышла Дина, дочь Леи, которую та родила Якову,
осмотреться среди дочерей той земли.

посмотреть В произошедшем есть доля вины самой Дины, ибо
для женщины предпочтительнее оставаться в доме, как это делала
Сара.

2. И увидел ее Шхем, сын Хамора-хиви, князя той
земли; и взял он ее, и лег он с ней и мучил ее.
и насиловал ее С точки зрения закона Торы, насилие
приравнивается к убийству и наказывается смертной казнью.

3. И прильнула душа его к Дине, дочери Якова, и
полюбил он девицу, и говорил он к сердцу девицы.
говорил к сердцу девицы Уговаривал стать его женой.

4. И сказал Шхем Хамору, отцу своему, так: Возьми
мне это дитя в жены.
возьми мне эту девушку в жены Обязанностью отца считалось
найти сыну жену и договориться с семьей невесты обо всех
условиях брачного договора (см. 21:21).

5. И Яков услышал, что осквернил тот Дину, его дочь,
а сыны его были со скотом в поле, и молчал Яков до
их прихода.
6. И вышел Хамор, отец Шхема, к Якову, говорить с
ним.
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7. И сыны Якова пришли с поля, как (только)
услышали. И восскорбели мужи, и (гневом) воспылали
они очень, ибо непотребное содеял Исраэлю, (посмев)
лечь с дочерью Якова, – а такого не должно делать.

мерзость совершил Слово невала имеет в данном случае значение
"грубое, жестокое, лишенное сострадания действие".
с Израилем Имеется в виду народ Израиля. Здесь отчетливо
проявляется, что сыновья Яакова уже сейчас считают себя
продолжателями его дела как основателя народа, который будет
носить его имя. Они смотрят на себя не как на конкурентов в
борьбе за наследство, а как на единое целое – основу будущего
народа.

8. И говорил Хамор с ними так: Шхем, мой сын,
возжелала его душа вашей дочери. Дайте же ее ему в
жены!
9. И породнитесь с нами: ваших дочерей давайте нам,
а наших дочерей берите себе;
10. И с нами селитесь. И земля эта будет пред вами:
селитесь и объезжайте ее (с товаром), и оседлыми
станьте на ней!

Те обещания, которые Хамор дает Яакову, резко отличаются
от того, что он объясняет своим соплеменникам (см. стих
23). Им он говорит о преимуществах этого договора, которые
позволят полностью абсорбировать семью Яакова и завладеть ее
имуществом, ибо знает, что в противном случае его предложение
будет отклонено.

11. И сказал Шхем ее отцу и ее братьям: Обрести бы
мне милость в глазах ваших! И что скажете мне, дам.
12. Умножьте мне чрезвычайно вено и даяние, и я
дам, как скажете мне. И дайте мне девицу в жены!
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выкуп Деньги или имущество, передаваемые отцу и братьям
невесты (см. 24:53, 29:18).
дары Подарки невесте.

13. И отвечали сыны Якова Шхему и Хамору, отцу
его, с хитростью, и говорили они, – потому что он
осквернил Дину, их сестру;

с лукавством Букв. "с хитростью". Зная, что жители Шхема
гораздо многочисленнее их, сыновья Яакова решили обмануть
их, чтобы отомстить за свою сестру. Если жители города примут
их условие, то мужское население на какое-то время окажется
беспомощным и беззащитным, что позволит сыновьям Яакова
беспрепятственно проникнуть в город и поступить так, как того
требует закон.

14. И сказали они им: Не можем мы сделать такое:
отдать нашу сестру мужу, у которого крайняя плоть,
ибо поругание это для нас.
бесчестие для нас Ср. Йеѓошуа, 5:9.

15. Только при том согласие вам дадим, если будете
как мы, чтобы обрезан был у вас всякий мужчина.
16. И мы будем давать дочерей наших вам, а ваших
дочерей брать себе (в жены), и поселимся с вами, и
будем народом единым.
17. А если не послушаете нас, что до обрезания, то
возьмем нашу дочь и уйдем.
18. И хороши были их речи в глазах Хамора и в глазах
Шхема, сына Хамора,
19. И не замедлил юноша содеять это, ибо он желал
дочери Якова, – а он всех почтеннее в доме отца своего.
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20. И пришел Хамор и Шхем, его сын, к воротам
своего города, и говорили они мужам своего города
так:
к воротам города Обычное место собраний (см. 19:1).

21. Эти мужи, мирны они с нами. Пусть селятся они
на земле и объезжают ее, – а земля вот простерта пред
ними. Их дочерей будем брать себе в жены, а наших
дочерей давать будем им.
22. Но при том согласие нам дадут мужи поселиться
с нами, быть народом единым, при (условии, что)
обрезан будет у нас всякий мужчина, как они обрезаны.
23. Ими обретенное, и их достояние и весь их скот,
– не нам ли они? Только согласие им дадим, и они
поселятся с нами.
наши будут Этот аргумент, приведенный Хамором, еще раз
показывает его бесчестность и не добропорядочность жителей
Шхема.

24. И послушали Хамора и Шхема, его сына, все
вышедшие из ворот его города; и себя обрезали весь
мужской пол, все вышедшие из ворот его города.

все выходящие из ворот города Ср. 23:10. Возможно, что здесь
имеются в виду все взрослые и здоровые мужчины, а не дети,
больные и старики, которые не рассматриваются как люди,
которые могут вступить в брак.

25. И было на третий день, когда они были больны: и
взяли два сына Якова, Шимон и Леви, братья Дины,
каждый свой меч, и напали они на город уверенно и
убили весь мужской пол.

братья Дины Эти слова добавлены для того, чтобы подчеркнуть,
что Шимон, Леви и Дина являются детьми одной матери.
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26. И Хамора и Шхема, сына его, убили мечом. И
взяли они Дину из дома Шхема и ушли.
27. Сыны Якова пришли к павшим, и захватили они
добычу в городе, – потому что осквернили их сестру, –
28. Их мелкий и крупный скот и их ослов, и то, что в
городе, и то, что в поле, забрали они,
29. И все их достояние. И всех их детей, и их жен взяли
в плен, и захватили они добычу; и все, что в доме.
30. И сказал Яков Шимону и Леви: Вы взмутили
меня, зловонным меня сделав для жителя земли, для
кнаани и для перизи. Я же малочислен, и соберутся
они против меня и разобьют меня, и истреблен буду
я и мой дом.
Яаков не упрекает Шимона и Леви за совершенное ими действие,
он выражает свое недовольство тем, что, стремясь отомстить за
сестру, они не захотели сообразовываться с обстоятельствами,
т. е. принять в расчет, что все окружающие народы могут напасть
на семейство Яакова. Впоследствии, благословляя детей, Яаков
упрекает братьев не за сам поступок, а лишь за избыток чувства
гнева, который сам по себе является опасным качеством (см. 49:57).

31. И сказали они: Неужели подобной блуднице ему
(позволительно) делать нашу сестру?!

Сыновья Яакова, отвечая на упрек отца, основываются не на
логике, а на чувствах, переполняющих их.
Глава 35

1. И сказал Б-г Якову: Встань, взойди в Бет-Эль
и поселись там, и поставь там жертвенник Б-гу,
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Который явил Себя тебе, когда ты бежал от Эйсава,
брата твоего.

взойди в Бейт-Эль Шхем расположен на высоте 574 м. над
уровнем моря, а Бейт-Эль – 882 м. Дорога, ведущая из Шхема в
Бейт-Эль, представляет собой непрерывный подъем.

2. И сказал Яков своему дому и всем, кто с ним:
Уберите богов чужбинных, которые среди вас, и себя
очистите и перемените ваши одежды.

чужих богов Т.е. божества, почитаемые чужими народами.
Раши говорит, что речь здесь идет о тех изображениях, которые
находились среди добычи, захваченной в Шхеме.
и очиститесь Ритуальное очищение предполагает погружение в
воды источника или водоема (см. Шмот, 19:10).

3. И поднимемся мы и взойдем в Бет-Эль, и я поставлю
там жертвенник Б-гу, Который отвечал мне в день
бедствия моего, и Он был со мною в пути, которым
я шел.
4. И отдали Якову всех богов чужбинных, что у них в
руках, и кольца, что у них в ушах; и закопал их Яков
под ильмом, который при Шхеме.

и серьги, которые в их ушах Серьги являлись не только
украшениями, но и амулетами и предметами, использовавшимися
при заклинании (Таргум Йонатан).
под фисташковым деревом См.12:6.

5. И отправились они в путь. И был ужас Б-жий на
городах, которые вокруг них, и не преследовали
сынов Якова.
и был страх Всесильного на городах Страх, который навел
Всевышний на жителей городов.
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6. И пришел Яков в Луз, что на земле Кнаана, он же
Бет-Эль; он и весь народ, который с ним.
Луз См. 28:19.

7. И построил он там жертвенник, и нарек он то место:
Б-г в Бет-Эле, ибо там Себя открыл ему Б-г, когда он
бежал от брата своего.
Всесильный в Бейт-Эле Раши поясняет: "Б-г, Который открылся
в Бейт-Эле".

8. И умерла Двора, кормилица Ривки, и погребена
была ниже Бет-Эля, под Алоном; и нарек он имя ему
Алон (Равнина) Плача.
И умерла Двора, кормилица Ривки Ср. 24:59.

9. И явил Себя Б-г Якову еще (раз) по приходе его из
Падан-Арама, и благословил Он его.

еще раз Так же, как Всевышний открылся Яакову на его пути в
изгнание, Он открылся ему теперь при возвращении.
из Падан-Арама См. 25:20.

10. И сказал ему Б-г: Имя твое – Яков; не называться
тебе впредь именем Яков, но Исраэль будет имя твое.
И нарек Он имя ему Исраэль.
Всевышний подтверждает изменение имени, о котором говорил
ангел, боровшийся с Яаковом (32:29).

11. И сказал ему Б-г: Я Б-г Всемогущий. Плодись и
умножайся! Племя и сообщество племен будет от
тебя, и цари из чресл твоих выйдут.
Б-г Всемогущий Это обещание соответствует благословению,
которое Ицхак дал Яакову. См. 28:3.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №110
СВИДЕТЕЛИ
5. Взрослый не может свидетельствовать о событиях, произошедших с ним, когда он был маленьким. Но в вещах, не требующих абсолютного свидетельства, а лишь для установления фактов, как, например, выяснения, кто где находился в определенное
время и т. п., это возможно. Но свидетельствовать о каком-либо
преступлении или нарушении закона, произошедшем с человеком
в раннем возрасте, о том, что требует понимания события, невозможно.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИШЛАХ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Яаков и его семейство направились в город Шхем. Дочь Яакова,
Дина, вышла, чтобы пообщаться с местными женщинами, и была
похищена и обесчещена сыном правителя Шхема, согласившимся
заплатить любую цену, которую потребовал бы Яаков, чтобы жениться на ней. Он также предложил, чтобы его народ и семейство
Яакова свободно женились друг на друге. На это сыновья Яакова
ответили, что прежде все мужчины Шхема должны сделать
обрезание. Те охотно согласились. Когда они еще не оправились
от обрезания, сыновья Яакова, Шимон и Леви, ворвались в город,
перебили всех мужчин и освободили Дину.
Скромное достижение
«И вышла Дина... посмотреть на дочерей страны»
(Берейшит, 34:1).
Намерение Дины состояло в том, чтобы убедить женщин Шхема
перенять праведные обычаи семейства Яакова. И хотя, на первый
взгляд, это не удалось, ее усилия не пропали даром. Обрезание жителей Шхема было частью военного плана. Однако данное ими согласие подвергнуться обрезанию свидетельствовало, что им удалось хотя бы частично очиститься духовно. Этот поступок имел
благотворное влияние на все общество. Большинство женщин и
детей были взяты в плен, стали рабами Яакова и его семьи и таким
образом усвоили духовные ценности Яакова.
Поступок Дины учит нас, что женщины, благословенные особыми талантами, позволяющими им влиять на других людей, должны использовать эти способности не только в семье. Они должны
использовать их для того, чтобы привлечь других женщин к Торе
и ее путям доброты и милосердия.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 83
(1) Песнь. Псалом Асафа. (2) Боже, не сноси этого, не оставайся
глухим, не храни спокойствия! Боже! (3) Вот, враги Твои шумят
и ненавидящие Тебя подняли голову. (4) Против народа Твоего
собираются, зло замышляют, держат совет о сберегаемых Тобой.
(5) Говорят: давайте истребим их из числа народов; не оставим
даже памяти об имени Израиля! (6) Приняли единодушное
решение, против Тебя заключили союз (7) шатры Эдома и
исмаэлиты, Моав и агаритяне, (8) Гевал и Аммон, Амалек и
Пелэшэт вместе с жителями Цора. (9) Присоединился к ним
также Ашур, поддерживает потомков Лота. (10) Поступи с ними
так же, как с Мидьяном, как с Сисрой и Явином у ручья Кишон,
(11) истребленными у Эйн-Дора, телами своими удобрившими
землю. (12) Поступи с их вельможами, как с Орэвом и Зеэвом;
как с Зэвахом и Цалмунной – со всеми князьями их, (13) которые
говорили: "Захватим обители Божьи". (14) Боже мой! Пусть
станут перекати-полем, соломой на ветру. (15) Как пожар сжигает
лес, как пламя полыхает в горах, (16) так преследуй их бурей
Своей, вихрем Своим приведи их в трепет. (17) Пусть на лицах их
отражается позор, доколе не начнут искать имени Твоего, Господи.
(18) Пусть испытывают стыд, пребывают в вечном ужасе, будут
обесчещены, пусть сгинут! (19) Пусть знают, что только Ты, чье
имя Господь, – Всевышний над всей землей!
Глава 84
(1) Руководителю. На гити. Сынов Кораха. Псалом. (2) Насколько
возлюблены жилища Твои, Господь Воинств! (3) Томится душа
в стремлении к дворам Господа! Сердце и тело поют песнь Богу
жизни! (4) Птица находит дом, воробей – гнездо, где выведет
птенцов возле жертвенника Твоего, Господь Воинств, Царь и
Бог мой. (5) Вовеки, счастлив, пребывающий в Храме Твоем,
возносящий Тебе хвалу. (6) Счастлив человек, черпающий силы
в Тебе, [пролагающий] путь [к Тебе] в сердце своем. (7) Когда
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проходят они долиной слез, превращается она в родник, дождь
окутывает ее благословением. (8) Идут они от вала к валу,
чтобы в Сионе предстать перед Богом. (9) Господь Бог Воинств,
внемли молитве моей, услышь ее, Бог Яакова. (10) Усмотри нам
защитника, Боже, взгляни на помазанника Твоего! (11) Ибо один
день во дворе Твоем прекрасней тысячи! Предпочел я стоять у
порога дома Божьего, пребыванию в шатрах злодеев. (12) Ибо
Господь Бог – солнце и защита! Милость и славу дает Господь,
не лишает благ идущих в непорочности. (13) Господь Воинств,
счастлив человек, на Тебя полагающийся!
Глава 85
(1) Руководителю. Псалом сыновей Кораха. (2) Господи, Ты
помирился с землей Своей, возвратил покой Яакову. (3) Простил
преступления народа Своего, навеки извинил все грехи его. (4)
Оставил все негодование Свое, отвратил гнев Свой. (5) Возвратись
к нам, Бог, ниспосылающий нам спасение, избавь нас от гнева
Своего!.. (6) Вечно ли Ты будешь гневаться на нас, будет ли длиться
гнев Твой из поколения в поколение? (7) Разве Ты не вернешься к
нам, не оживишь нас, разве не будет народ Твой вновь радоваться
Тебе. (8) Сделай явным, Господи, покровительство Твое, помощь
Свою даруй нам. (9) Услышать бы, что скажет Бог, Господь.
Обещает ли Он благополучие народу Своему, преданным Ему,
если не возвратятся они к безрассудству? (10) Уже близка помощь
к почитающим Его, и будет пребывать слава [Его] в стране нашей.
(11) Покровительство встретится с истиной, справедливость
соединится с благополучием. (12) Истина из земли произрастает,
справедливость с небес явится. (13) И Господь дарует благо, а
земля даст урожай. (14) Справедливость шествует перед Ним,
прокладывает дорогу Ему.
Глава 86
(1) Молитва Давида. Приклони, Господи, ухо Свое, ответь
мне, ибо я несчастен и беден. (2) Охрани меня, ведь я предан
79

Четверг

Теѓилим

Тебе. Боже мой, спаси раба Своего, на Тебя полагающегося!
(3) Пожалей меня, Господи, ведь к Тебе весь день взываю я.
(4) Обрадуй душу раба Твоего, ведь к Тебе, Господи, возношу
душу свою. (5) Ибо Ты, Господи, даруешь добро и прощение,
множество благодеяний всем обращающимся к Тебе. (6) Внемли,
Господи, молитве моей, прислушайся к мольбе моей! (7) В час
бедствия Тебя призываю, [в надежде], что Ты ответишь мне. (8)
Владыка мой, нет подобного Тебе среди божеств, нет деяний,
сравнимых с Твоими. (9) Да придут все сотворенные Тобой
народы, и преклонятся пред Тобой, Владыка мой, начнут почитать
имя Твое! (10) Только Ты велик и только Ты творишь чудеса,
только Ты – Бог. (11) Укажи мне, Господи, путь Твой, путь истины,
по которому идти мне, дай мне всем сердцем почитать имя Твое.
(12) От всего сердца вознесу хвалы Тебе, Владыка мой, Бог мой, имя
Твое славить буду вечно, (13) за великое покровительство Твое,
за то, что Ты спас душу мою от глубин преисподней. (14) Боже,
враги восстали против меня, сборище притеснителей ищет души
моей, Тебя они ни во что не ставят. (15) Но Ты, Владыка мой,
Бог милостивый и милосердный, долготерпеливый, чьи истина
и покровительство безмерны, (16) обратись ко мне, пожалей меня,
дай силу рабу Своему, помоги сыну рабы Твоей… (17) Пошли мне
благое знамение. Пусть устыдятся враги, увидев, что Ты, Господь,
помог мне и утешил меня.
Глава 87
(1) Сыновей Кораха. Псалом. Песнь, воздвигнутая на горах
святых. (2) Врата Сиона Господь любит больше всех обителей
Яакова. (3) С почтением говорят о тебе, град Божий навеки. (4)
Напомню Раѓаву (Египту) и Вавилону о тех, кто знает Меня;
также Пелэшэт (Филистии), Цору и Кушутех, кто родился там.
(5) А о Сионе будет сказано каждым родившимся в нем, что он
стоит превыше всех. (6) Веками Господь записывает в списке
народов: "Такой-то родился там". (7) И поют, и пляшут – все мои
источники в Тебе!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
В Кракове, к примеру, существовали три коллегии суда: высшая,
средняя и низшая. Высшей коллегии подлежали гражданские дела
на сумму более ста польских злотых, средней коллегии - от десяти
до ста злотых, и низшей коллегии - дела на сумму до десяти злотых,
мелкие дела о клевете, обмане, споры между продавцами на рынке
и дела о товарах, отпущенных в кредит. Штраф, который налагали
на виновных, шел на ремонт местной синагоги. Доказательством
служила присяга и свидетельские показания. Иногда присяга принималась у ворот синагоги, но в более серьезных случаях - в самой
синагоге перед свитком Торы. Судья обязан был вынести решение
в течение двух дней, а по сложным делам - максимум через пять
дней, и если он задерживался с решением, то стороны могли пожаловаться кагальному старшине, а тот налагал на судью штраф.
Стороны выступали перед судьями лично. Вдовы, сироты и лица,
которые по какой-либо причине не могли вести свое дело, получали от суда особого поверенного, который защищал их интересы.
Судебные прения велись на разговорном языке - идиш, протокол
же записывали на иврите, и на нем излагались судебные решения.
Были еще так называемые ярмарочные - или выездные - суды, которые приезжали на ярмарки из ближайших крупных городов. На
ярмарки съезжались торговцы, там возникали разные проблемы
купли-продажи-кредита, которые и разбирал на месте ярмарочный
суд. Во время заседаний Ваада на ярмарках собирался также съезд
главных раввинов, который считался верховным судом и разбирал
споры между различными общинами. Решения этого суда подписывал "парнас" центрального Ваада, и только тогда они получали
законную силу.
На своих заседаниях еврейские суды разрешали все дела по законам Талмуда и по кодексам законов таких авторитетов, как Рамбам
(Маймонид), рабби Яаков бен Ашер, рабби Йосеф Каро и рабби
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Моше Иссерлес. Но бывали сложные ситуации, когда местные
суды затруднялись вынести решение, бывали случаи, когда стороны не соглашались с решением своего суда, и тогда начиналась
переписка между общинами. Местный раввин излагал письменно
доводы сторон и посылал их самым авторитетным раввинам, иногда даже в другие страны, - из Кракова, к примеру, обращались
в Прагу, а то и в Италию, - и дело разрешалось в соответствии
с поступавшими от них ответами. Такие письма с изложением
решений или мнений по проблеме еврейского законодательства
называются на иврите "шейлот утшувот" - вопросы и ответы (по
латыни - респонсы).
В большинстве случаев еврейский суд наказывал денежным
штрафом, хотя он имел право применить и телесное наказание, а
также подвергнуть виновного тюремному заключению на срок до
трех месяцев. Во Львове такая камера для заключенных находилась при местной синагоге. По королевским привилегиям еврейские суды имели даже право выносить смертные приговоры, но
такие случаи в Польше и Литве неизвестны.
Особо серьезно еврейские суды рассматривали дела о клевете.
Самые авторитетные раввины Польши занимались этими делами, и наказания за клевету назначались суровые. Клеветник должен был встать в синагоге, в черном облачении, с двумя черными
свечами в руках и заявить во всеуслышание: "Я согрешил перед
Богом Израиля и против чести такого-то лица; я провинился, сошел с праведного пути; все то, что я говорил или писал о таком-то
лице, есть сплошная ложь и выдумка. За это я заслужил тяжкое
телесное наказание, но суд сжалился надо мной и заменил его выкупом". Затем виновный должен был в течение четырех недель
сидеть в синагоге за дверью, исполнять траурные обряды и выплатить пострадавшему выкуп, который тот жертвовал на дела благотворительности. Еще суровее карали за слухи, оскорбительные
для женской чести. В таких случаях запрещали есть хлеб клеветника, пить его вино, хоронили его без религиозных обрядов - "как
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осла". Бывали случаи, когда кто-либо составлял (песню оскорбительного содержания, и тогда раввины обязывали этого человека
публично в синагоге произнести повинную в такой форме: "составленная мною песня равноценна собачьему лаю".
В шестнадцатом веке в Калише возникло ложное обвинение
против одного синагогального служителя, который, будто бы,
издевался над христианской религией. Власти потребовали, чтобы община отдала его на суд воеводе, и грозили в случае ослушания наказать всех поголовно. Такой сложный вопрос местная
община не могла решить сама и обратились за советом к видным
раввинам, чтобы те указали, следует ли всем жертвовать собой
ради одного или нет. Раввины решили вопрос на основании Талмуда, где сказано: "Когда насильники встречают на дороге группу
путешественников и требуют у них выдать им одного, чтобы его
убить, угрожая в противном случае убить всех, путешественники
обязаны умереть все вместе, но не выдать еврейскую душу". Из
этого правила делалось одно исключение: если насильники требуют выдачи определенного лица, которое на самом деле заслуживает смертной казни. С этой точки зрения раввины и рассматривали данный случай: действительно ли, виновен синагогальный
служитель или же его оклеветали. В конце | концов, они пришли к
такому заключению: "Пусть ухудшится наше положение в стране,
но мы не дадим на поругание и издевательство невинную душу".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Дарование Торы на горе Синай утверждается из поколения в поколение как факт, свершившийся в присутствии шестисот тысяч
взрослых мужчин, не считая детей (если прибавить сюда еще женщин, мужчин старше шестидесяти лет и т. д., то получится, что
там присутствовали миллионы тех, кто вышел из Египта и своими глазами видел происходящее). И это не было свидетельством
лишь одного какого-нибудь пророка, провидца или небольшой
группы людей.
Это свидетельство передавалось от отцов к сыновьям из поколения в поколение, и непрерывность этой традиции не оспаривается никем. Ни в одном поколении число передающих это свидетельство не было меньше, чем шестьсот тысяч с лишним человек,
несхожих характером, образом мышления и т. д. И даже после их
рассеяния по всему свету в течение тысяч лет все версии свидетельства об этом историческом событии совпадают во всех деталях. Разве может быть более надежное и верное свидетельство?5
Второй способ доказательства основывается на вышеупомянутом положении о том, что наблюдение неких действий и явлений
обуславливает вывод о существовании силы, ими управляющей.
Суть его в следующем. Если структурный объект состоит из множества частей, образующих упорядоченную систему, которые, не
контролируя друг друга, работают в четком соотношении и координации, то из этого очевидно следует, что существует внешняя
Это рассуждение зачастую ложно интерпретируется как попытка обосновать достоверность Торы исходя из данных, в ней же и приводимых (присутствие миллионов
у горы Синай). Поэтому следует подчеркнуть, что в доказательстве, приводимом Ребе,
речь идет не об извлечении информации из источника с целью ею же подтверждать его
истинность, а о получении свидетельства от предыдущего поколения, получившего его
от предшествовавшего ему, и т. д. Именно поэтому мы избрали не самый благозвучный
перевод «утверждается из поколения в поколение как факт», так как он отражает формулу доказательства, представляющую собой рекурсивную структуру, индуктивно возвращающуюся к уровню первого поколения, к людям, непосредственно наблюдавшим
Откровение. (Прим, перев.)
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сила, связывающая и объединяющая эти компоненты. И сам тот
факт, что эта сила объединяет и связывает эти части, доказывает,
что она превыше их и управляет ими.
Например, оказавшись на заводе, где все действует полностью
автоматически и людей вовсе не видно, мы не будем сомневаться
в том, что где-то находится великий Инженер, который охватывает
своим знанием все устройства и их части и управляет ими. Который обеспечивает их связь и функциональное сочетание между
собой, а также их связь с управляющим центром и пр. Наоборот,
чем меньше будет ощущаться рука человека на этом заводе и чем
выше будет уровень автоматизации, тем в большей мере это будет
свидетельствовать о величии этого Инженера.
Продолжение следует

85

Пятница

Недельный раздел Торы

ТОРА
Недельный раздел Ваишлах
ПЯТНИЦА
Глава 35

12. И землю, которую Я дал Авраѓаму и Ицхаку, тебе
дам Я ее, и твоему потомству после тебя дам Я землю.
13. И вознесся над ним Б-г, на месте, где говорил с
ним.
и скрылся от него Всесильный См. 17:22.

14. И поставил Яков (жертвенный) постамент на
месте, где Он говорил с ним, постамент каменный, и
совершил он на нем возлияние и возлил на него елей.
полил на него масло Ср. 28:18.

15. И нарек Яков имя месту, где говорил с ним Б-г,
Бет-Эль.
16. И отправились в путь из Бет-Эля. И оставалось
еще Кивра земли идти до Эфрата, и рождала Рахель,
и тяжки ей были роды ее.

и было еще некоторое расстояние до Эфрата Небольшое
расстояние.
Эфрат Город, расположенный южнее Бейт-Эля.

17. И было: когда тяжко давались ей роды ее, сказала
ей преемница: Не страшись, ибо также и это тебе сын!
18. И было: при исходе души ее, ибо она умирала,
нарекла ему имя Бен-Они. А его отец назвал его:
Биньямин.
Биньямин Букв. "сын силы моей".
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19. И умерла Рахель. И погребена была она на пути в
Эфрат, он же Бет-Лехем.
и умерла Рахель Ничего не говорится о скорби Яакова, хотя нет
сомнения в том, что он тяжело переживал смерть Рахели, ради
которой работал у Лавана четырнадцать лет.

20. И поставил Яков постамент над ее могилой, это
могильный постамент Рахели до сего дня.

памятник Могила Рахели расположена у дороги, недалеко от
современного Бейт-Лехема. В книге Рут указывается, что Эфрат
– это одно из названий большого и важного в те времена города
Бейт-Лехем.

21. И отправился в путь Исраэль, и раскинул он свой
шатер за Мигдаль-Эдером.
за Мигдаль-Эдером Точно неизвестно, где находился этот город.

22. И было в пребывание Исраэля на той земле, и
пошел Реувен и лег с Бильѓой, наложницей своего
отца, и услышал Исраэль... И было сынов Якова
двенадцать.

Реувен В следующем же предложении Торы говорится: "И стало
у Яакова двенадцать сыновей. Сыновья Леи: Реувен первенец
Яакова". Яаков не исключил Реувена из числа своих сыновей,
из числа тех, кто должен стать непосредственным фундаментом
народа, предназначение которого быть учителем морали и
нравственности для всего мира. Это само по себе заставляет
предположить, что текст Торы, описывающий поступок Реувена,
нельзя понимать буквально. Мидраш сообщает, что после смерти
Рахели местом постоянного пребывания Яакова стал не шатер
Леи, как того следовало ожидать, а шатер Бильѓи, в прошлом
служанки Рахели, которую та отдала в жены Яакову. Реувен
увидел в этом поступке оскорбление его матери Леи и решил
вмешаться: он лег на пороге шатра Бильѓи, намереваясь не дать
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Яакову войти. Яаков понял его намек, ибо сказано "и услышал
Исраэль".

23. Сыны Леи: первенец Якова Реувен, и Шимон и
Леви и Йеѓуда, и Иссахар и Звулун.
24. Сыны Рахели: Йосеф и Биньямин.
25. И сыны Бильѓи, рабыни Рахели: Дан и Нафтали.
26. И сыны Зильпы, рабыни Леи: Гад и Ашер. – Это
сыны Якова, которые рождены были ему в ПаданАраме.
которые родились у него в Падан-Араме За исключением
Биньямина, родившегося в земле Кнаан.

27. И пришел Яков к Ицхаку, отцу своему, в Мамре
Кирьят-Арба, он же Хеврон, где жительствовал
Авраѓам и Ицхак.

Мамрэ См. 13:18.
Кирьят-Арба См. 23:2. Поскольку Ривка здесь не упоминается,
мы можем предположить, что она умерла до того, как Яаков
вернулся в родительский дом.

28. И было дней Ицхака сто лет и восемьдесят лет.
29. И скончался Ицхак, и умер он и приобщен был к
народу своему, стар и насыщен днями. И погребли его
Эйсав и Яков, его сыны.

и скончался Ицхак, и умер Ицхак был жив еще и тогда, когда
Йосеф был продан братьям в рабство, что произошло намного
позже. Но как отмечалось раньше, Тора не всегда придерживается
хронологического принципа при описании событий. Здесь
сообщается о смерти Ицхака только в связи с перечислением
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сыновей Яакова, и рассказ о его смерти подводит черту под
определенным периодом в истории праотцев.
Эйсав и Яаков Приход обоих братьев на похороны отца
напоминает приход Ицхака и Ишмаэля, пришедших проводить
Авраѓама в последний путь.
Ицхак отличается от Авраѓама и Яакова. Авраѓам открывает
новую эпоху в истории человечества, он неустанный борец,
повсюду провозглашающий имя Всевышнего. Жизнь его полна
событиями. Яаков на чужбине в тяжелейших условиях создает
семью. Жизнь же Ицхака не богата событиями; он остается
загадкой для окружающих. Основное его дело – это духовное
самосовершенствование, он достигает цельности такого уровня,
что Всевышний запрещает ему покидать Святую Землю. Это
его качество в большой степени выразилось в важнейшей черте
характера Яакова, о котором сказано, что он человек цельный.
Глава 36

1. И вот порожденные Эйсавом, он же Эдом.
Эйсав, он же Эдом Ср. 25:30.

2. Эйсав взял своих жен из дочерей Кнаана: Аду, дочь
Элона-хити, и Аѓоливаму, дочь Аны, дочь Цивонахиви.
Эйсав выбрал См. 26:34.

3. И Басмат, дочь Ишмаэля, сестру Невайота.
4. И родила Ада Эйсаву Элифаза, а Басмат родила
Реэля.
5. И Аѓоливама родила Йеуша и Йалама, и Кораха.
– Это сыны Эйсава, которые рождены были ему на
земле Кнаана.
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6. И взял Эйсав своих жен, и своих сынов, и своих
дочерей, и всех душ своего дома, и все свое достояние,
и весь свой скот, и все обретенное им, что приобрел
в земле Кнаан, и пошел на землю (иную) от лица
Яакова, брата своего

в другую страну Букв. "другую землю". Таргум Онкелос
подчеркивает: "Не в землю Кнаан".

7. Так как было имущество их велико, чтобы
селиться вместе, и не могла земля их проживания
нести их из-за их достояния.

См. 13:6, где описывается подобная история разделения Авраѓама
и Лота.

8. И поселился Эйсав на горе Сеир; Эйсав, он же Эдом.
Сеир См. 14:6.

9. И вот порожденные Эйсавом, отцом Эдома, на горе
Сеир.
10. Вот имена сынов Эйсава: Элифаз, сын Ады, жены
Эйсава; Реуэль, сын Басмат, жены Эйсава.
Элифаз Мидраш говорит о нем как об основном наследнике
Эйсава. Ему Эйсав поручил преследовать Яакова, от него
происходит злейший враг потомков Яакова – Амалек.

11. И были сынами Элифазя: Теман, Омар, Цефо, и
Гафтам, и Кеназ.
12. А Тимна была наложницей Элифаза, сына Эйсава,
и родила она Элифазу Амалека. – Это сыны Ады,
жены Эйсава.
Амалека Ср. 14:7.
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13. И вот сыны Реуэля: Нахат и Зерах, Шама и Миза,
– Эти были сынами Басмат, жены Эйсава.
14. А эти были сынами Аѓоливамы дочери Аны,
дочери Цивона, жены Эйсава. И родила она Эйсаву
Йеуша и Йалама, и Кораха.
15. Вот предводители сынов Эйсава. Сыны Элифаза,
первенца Эйсава: предводитель Темаи, предводитель
Омар, предводитель Цефо, предводитель Кеназ.
16. Предводитель Корах, предводитель Гатам,
предводитель Амалек. – Это предводители Элифаза
на земле Эдома. Это сыны Ады.
17. И вот сыны Реуэля, сына Эйсава: предводитель
Нахат, предводитель Зерах, предводитель Шама,
предводитель Миза. – Это предводители Реуэля на
земле Эдома. Это сыны Басмат, жены Эйсава.
18. И вот сыны Аѓоливамы, жены Эйсава:
предводитель
Йеуш,
предводитель
Йалам,
предводитель Корах. – Это предводители Аѓоливамы,
дочери Аны, жены Эйсава.
19. Это сыны Эйсава и это их предводители; он же
Эдом.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №110
СВИДЕТЕЛИ
6. Незрячий может быть свидетелем в определенных случаях.
Например, если он точно знает голос какого-либо человека, то
может свидетельствовать, что тот произнес богохульство. Но во
всем, что требует видения ситуации, например, убийства, он быть
свидетелем не может, даже если, например, слышал голос убийцы,
грозящего убить, и голос убитого, стонущего от ранения. Таким
же образом, глухой может свидетельствовать о том, что он видел,
но не о ситуациях, где необходимо услышать. Немой может свидетельствовать в письменном виде.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИШЛАХ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Во исполнение данного прежде обета Яаков вернулся в то место,
где ему приснилась лестница, достигающая неба, и воздвиг там
жертвенник. Согласно обещанию ангела, Б-г дал ему второе имя
– Израиль. Когда семейство Яакова двинулось на юг и достигло
Бейт-Лехема, Рахель умерла, рожая второго сына, которого Яаков
назвал Биньямином.
Сила альтруизма
«И умерла Рахель, и погребена на дороге в Эфрату, он же
Бейт-Лехем» (Берейшит, 35:19).
Из традиции известно, что Рахель сама предпочла быть похороненной в Бейт-Лехеме, а не в Хевроне, вместе с остальными праотцами и праматерями. Она предвидела, что много веков спустя
евреи пойдут мимо Бейт-Лехема, когда после разрушения Первого
храма они будут изгнаны из Земли Израиля. Согласно мидрашу,
праотцы не сумели умилостивить Всевышнего, и тогда Рахель
сказала Ему, что, так же как она не ревновала к своей сестре Лее,
ставшей женой Яакова, Б-г не должен «ревновать» к идолам, которым евреи поклонялись. Б-г согласился с ее доводами и сказал:
«Благодаря тебе, Рахель, Я возвращу евреев в Землю Израиля».
Именно самопожертвованию и преданности Рахели мы обязаны
тем, что Б-г поклялся освободить нас, невзирая на все наши недостатки и прегрешения.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 88
(1) Песнь. Псалом сыновей Кораха. Руководителю: о болезни
и страдании. Учение Ѓэмана Эзрахи. (2) Господь, Бог,
ниспосылающий мне спасение! В час, когда я ночью взываю к
Тебе, (3) пусть дойдет до Тебя молитва моя! Приклони ухо к зову
моему! (4) Ибо душа моя преисполнена горестями, жизнь моя
подошла к преисподней. (5) Причислен я к числу покойных, всех
сил лишенных. (6) От всего свободный, как мертвецы, как трупы,
в могилах покоящиеся, о которых Ты больше не вспоминаешь,
которые от руки Твоей отринуты. (7) Ты отправил меня в пропасть
преисподней, во мрак и бездну. (8) Давит на меня гнев Твой,
волнами поднимается на меня беспрестанно. (9) Ты удалил от
меня друзей, Ты сделал меня омерзительным для них; узник я
без права выхода. (10) Глаза сохнут от страданий, все время зову
Тебя, Господи, руки к Тебе простираю. (11) Разве для мертвых
творишь Ты чудеса? Разве встают усопшие, чтобы славить Тебя?
(12) Разве рассказывают в могиле о покровительстве Твоем,
о верности Твоей – в преисподней? (13) Разве во мраке ведут
повествование о чудесах Твоих, о справедливости Твоей – в
стране забвения?.. (14) Я же к Тебе, Господи, взываю, поутру
молитва моя предстает пред Тобой. (15) Почему же, Господи,
Ты пренебрегаешь душой моей, скрываешь от меня лик Свой?
(16) С юности страдаю я, умираю, непрерывно сношу ужасы,
Тобой ниспосылаемые! (17) На меня обрушивается ярость Твоя,
страдания уничтожают меня. (18) Как вода, окружают меня все
время, обступили меня стеною. (19) Ты удалил от меня приятелей
и друзей, только тьма в дружбе со мной.
Глава 89
(1) Учение Эйтана Эзрахи. (2) Покровительство Господне вечно
воспевать буду, из рода в род рассказ о верности Твоей будет на
моих устах. (3) Думал я: покровительство отстроено на века,
небеса Ты утвердил на верности Своей. (4) "Заключил Я союз
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с избранным Своим, поклялся Давиду, рабу Моему: (5) Навек
утвержу потомство твое, воистину, на все поколения отстрою
престол твой!" (6) Небеса восхвалили бы чудеса Твои, Господи, и
верность Твою – сонм святых. (7) Ибо кто на небесах сравнится
с Господом, кто Господу уподобится из могущественных? (8)
Страшатся Бога в многочисленном сонме святых, грозен Он для
всех окружающих Его. (9) Господь, Бог Воинств! Кто из Твоего
окружения силен, как Ты, Господи? Чья верность сравнима
с Твоей? (10) Ты властвуешь над взметнувшимся морем;
укрощаешь вздыбленные волны его. (11) Ты до смерти поразил
Раѓава (Египет); рукою сильной рассеял врагов Своих. (12) Тебе
небо и Тебе земля; Ты создал вселенную и все, что наполняет
ее. (13) Ты создал север и юг, Тавор и Хермон радуются имени
Твоему. (14) Тебе сила и мощь; крепка рука Твоя, поднята
десница Твоя. (15) Справедливость и правосудие – основание
престола Твоего, милость и истина предстоят перед Тобой. (16)
Счастлив народ, изведавший трубление, идущий осиянный ликом
Твоим, Господи. (17) Имени Твоему радуются они постоянно,
возвышаются справедливостью Твоей. (18) Ибо Ты – венец силы
их, по благоволению Твоему мы возвышены. (19) Господь – щит
наш, Святой Израиля – царь наш. (20) Когда-то в пророческом
видении преданным Тебе, Ты сказал: "Обещал Я помощь герою,
избранного из народа возвысил! (21) Отыскал Я Давида, раба
Моего, и маслом священным помазал его, (22) в знак того, что
с ним пребудет рука Моя, и мышца Моя ему силу даст. (23) Не
разгромит его враг, злодей не причинит страданий. (24) Сокрушу
притеснителей его, ненавистников заставлю отступить. (25) С
ним пребудут верность и покровительство Мои, и именем Моим
возвышен он будет. (26) Позволю ему на море наложить руку, на
реки – десницу его. (27) Он будет звать Меня: "Отец мой", "Бог
мой" и "Оплот спасения моего". (28) Я же первенцем поставлю его,
высшим из царей земных. (29) Навек сохраню покровительство
ему и союз Мой с ним нерушимый. (30) Династия его будет
вечной, и престол его – как дни неба. (31) Если оставят его
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сыновья Учение Мое и не будут следовать законам Моим, (32)
если осквернят постановления Мои и заповеди Мои соблюдать не
будут, (33) бичом накажу за грехи их, язвами – за преступления.
(34) Но покровительства Своего не отниму у него и не изменю
верности Моей. (35) Не нарушу союза Своего и сошедшего с уст
Моих не изменю. (36) Однозначно поклялся Я святостью Своей,
Давиду не солгу Я: (37) Династия его будет вечной, и престол
его предо Мною, как солнце, (38) утверждено навеки, как луна.
Воистину, она свидетельство тому верное на небесах". (39) Вот
Ты оставил, отринул, прогневался на помазанника Своего. (40)
Ты упразднил союз с рабом Своим, осквернил помазание его,
сбросил венец его на землю. (41) Ты разрушил все укрепления,
крепости его превратил в развалины. (42) Все прохожие грабят
его, и стал он посмешищем для соседей. (43) Ты позволил
притеснителям поднять руку на него, всех врагов его обрадовал.
(44) Ты обратил назад острие меча его, не дал ему устоять в
битве. (45) Ты отнял блеск его, и престол его на землю поверг.
(46) Ты сократил дни юности его, воистину, стыдом облек его.
(47) Доколе, Господи? Вечно ли скрываться будешь? [Доколе]
огнем пылать будет ярость Твоя? (48) Вспомни, [краткость]
дней жизни моей! Насколько ничтожными создал Ты всех сынов
человеческих! (49) Кто из живых не увидит смерти, неужели
кто-то спасет душу свою от преисподней? (50) Где Твое прежнее
покровительство, Владыка мой, о котором Ты клялся Давиду
верностью Своей? (51) Вспомни, Владыка мой, о поругании
рабов Твоих, что сносим мы от всех народов многочисленных,
(52) которым бесчестят враги Твои, Господи, которым бесчестят
пути помазанника Твоего! (53) Благословен Господь вовеки. Амэн
и амэн!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
В конце пятнадцатого века центр еврейской духовной жизни
переместился постепенно на восток, к немецко-польскому еврейству. Первые центры талмудической учености в Польше были
основаны выходцами из Германии и Чехии, и одним из них был
рабби Яаков Поллак. Он учился в Германии, был раввином в Праге, затем переехал в Краков и основал там школу для изучения
Талмуда. В 1503 году польский король Александр назначил рабби Поллака раввино'м Малой Польши и дал ему право разбирать
всякие споры между евреями, карать преступления и исправлять
нравы. Рабби Яаков •Поллак знаменит тем, что он применял в
своей школе метод изучения Талмуда, который называется "пилпул". Именно этот метод способствовал развитию раввинской
учености в Польше.
Слово "пилпул" образовано от существительного "пилпел" - что
означает "перец", и от глагола "пилпел" - "приправлять пряностями". Отсюда и "пилпул" - это острый спор, остроумные доводы
и контрдоводы спорящих. Этот метод применялся еще в древности в талмудических школах, и были у него тогда свои сторонники, но были и противники, которые считали, что чем остроумнее
аргументы, тем легче они могут привести к ложным выводам.
"Мудрствующий человек, - говорили тогда, - часто бывает легкомысленен". Рабби Яаков Поллак развил этот метод преподавания
Талмуда. Характерная его черта - тонкий анализ, умение при помощи изощренных построений остроумно сближать самые отдаленные понятия. Например, приводилось какое-нибудь талмудическое положение, в нем отыскивались всевозможные внутренние
противоречия, его оспаривали различными цитатами из Талмуда, приводили множество относящихся к этому комментариев и,
когда вопрос казался уже неразрешимым, опытный учитель или
ученик разрешал его самым неожиданным образом, разрушая им
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же самим созданный лабиринт противоречий и затруднений. Этот
метод преподавания развивал у учеников гибкость мышления,
и иешива рабби Поллака вскоре приобрела известность по всей
Европе. Если раньше юноши уезжали из Польши в Гбрманию для
продолжения обучения, то теперь уже из Германии ехали учиться
в Польшу.
Рабби Яаков Поллак воспитал в своей иешиве много учеников, среди которых самый выдающийся - рабби Шалом Шахна.
Он пользовался исключительным авторитетом среди раввинов
своего времени, основал иешиву, куда стекались "со всех концов
мира", и воспитал своих учеников, среди которых самым выдающимся был рабби Моше Иссерлес - Рамо. Рабби Моше Иссерлес
тоже основал иешиву, куда съезжались юноши из разных стран
изучать Талмуд, и такая преемственность - от учителя к ученику,
и от ученика к его ученику - способствовала тому, что в Польше
и Литве в те времена было много ученых, пользовавшихся всеобщим авторитетом. Это - рабби Шломо Лурье, рабби Авраам Горовиц, рабби Мордехай Яффе, рабби Шмуэль Эйдельс, рабби Меир
из Люблина, рабби Шабтай Коэн - и многие, многие другие.
Рабби Моше Иссерлес прославился главным образом как автор
многочисленных респонсов и как комментатор кодекса законов
"Шулхан арух". "Шулхан арух" (в переводе означает "Накрытый
стол") написал в Эрец Исраэль рабби Йосеф Каро. Этот составленный в виде кратких предписаний полный свод еврейского
религиозного и гражданского права состоит из четырех частей:
законы о богослужении, субботе и праздниках; законы о пище,
убое скота и домашнем обиходе; бракоразводное право; гражданское и уголовное право и судопроизводство. "Шулхан арух"
сразу же приобрел широкое распространение во всех еврейских
общинах мира. Рабби Йосеф Каро, сефардский еврей, как правило, учитывал обычаи сефардов и не включил в книгу многие
религиозные обычаи германо-польских евреев. И для того, чтобы
"Шулхан арух" мог стать и для них практическим руководством,
98

Страницы истории

Пятница

рабби Моше Иссерлес снабдил кодекс Каро своими добавлениями и замечаниями, которые известны под названием "Мапа" "Скатерть".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Если это так в отношении завода, где речь идет о сотнях, тысячах
или даже десятках тысяч составных элементов, то уж тем более
это верно по отношению к нашему миру: неживой природе, растениям, животным. Не говоря уже о структуре человеческого тела,
как сказано в Писании: «Из плоти моей узрю...»6 И в особенности
с точки зрения современного научного представления о том, что
каждый объект состоит из мириадов атомов, которые в свою очередь состоят из множества частиц еще меньших. Ведь, на первый
взгляд, во всем этом должен царить хаос и невообразимый беспорядок, но мы, тем не менее, видим, что существует удивительный
порядок и поразительная слаженность между и мельчайшими и
более крупными и наибольшими частями, а также гармоническое
соответствие между элементами микрокосма и макрокосма и т. д.
Поэтому является очевидным, «без тени сомнения», что существует «Инженер», отвечающий за все это.
Конечно, все можно объяснить избитой формулировкой, что мир
управляется «законами природы», но важно подчеркнуть, что это
выражение по сути не является объяснением, а лишь констатацией, описанием наличествующей реальности, заключающейся
в том, что явления природы происходят согласно определенному
порядку. Однако сказать, что каждый «закон природы» представляет собой некую самостоятельную независимую сущность,
управляющую всем мирозданьем, и их существует великое множество, соответственно числу законов природы, - было бы величайшим абсурдом, и ни один ученый, работающий в этой области,
никогда такого не скажет. Поэтому, повторяю, вышеприведенная
формулировка является лишь удобной краткой формой описания
ситуации, позволяющая обходиться без многократного повторения на каждом шагу пространных описаний «простейших» ситуаций, но не объясняющая ровным счетом ничего.
Иов, 19:26
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Вернемся к сути вопроса. Как уже было сказано, я полагаю, что
испрашиваемое доказательство должно быть таким, чтобы жить
согласно тому убеждению, которое оно формирует. И доказательство, приведенное выше, гораздо убедительнее тех доказательств,
на основании которых люди строят свое поведение изо дня в день.
Уж что может быть проще того примера, что человек, отправляясь
спать, делает приготовления к своему пробуждению наутро, хотя
нет никакого логического обоснования его уверенности в том, что
завтра утром Солнце снова взойдет и все природные процессы будут происходить так же, как вчера и позавчера. Кроме лишь того
соображения, что поскольку все в мире работает согласно этому
порядку на протяжении стольких лет, то наверняка эти «законы»
будут им управлять и завтра и послезавтра. И на основании этой
«уверенности» люди стараются, хлопочут и прилагают усилия для
приготовления к своей жизни наутро, при том, что единственным
«разумным» обоснованием такой уверенности может быть лишь
осознание того, что «у этого мира есть Хозяин».
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ваишлах
СУББОТА
Глава 36

20. Вот сыны Сеира-хори, обитатели земли: Лотан и
Шоваль, и Цивон и Ана,

обитатели той страны Букв. "жители той земли". Коренное
население тех мест до прихода Эйсава. Хори, по всей видимости,
обитали в пещерах. Некоторые исследователи считают их
предшественниками хеттов (см. Дварим, 2:12).

21. И Дишон и Эцер, и Дишан. Это предводители
хори, сыны Сеира, на земле Эдома.
22. И были сынами Лотана: Хори и Эмам. А сестра
Лотана -Тимна.
23. И вот сыны Шоваля: Алван и Манахат и Эваль,
Шефо и Онам.
24. И вот сыны Цивона: Айа и Ана, тот Ана, который
нашел мулов в пустыне, когда пас ослов Цивона, отца
своего.

теплые источники Ивритское слово йемим встречается в Торе
всего один раз, поэтому трудно определить его точное значение.
Мидраш переводит его как "мулы".

25. И вот сыны Аны: Дишон. И Аѓоливама, дочь Аны.
26. И вот сыны Дишона: Хемдан и Эшбан, и Итран и
Керан.
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27. Вот сыны Эцера: Билан и Зааван, и Акан.
28. Вот сыны Дишана: Уц и Аран.
29. Вот предводители хори: предводитель Лотан,
предводитель Шоваль, предводитель Цивон,
предводитель Ана;
30. Предводитель Дишон, предводитель Эцер,
предводитель Дишан. – Это предводители хори, по их
предводительствам на земле Сеира.
31. И вот цари, которые царствовали на земле Эдома,
прежде чем царствовал царь у сынов Исраэля.

Этот стих представляет определенную трудность для
комментирования. Ибн Эзра считает, что здесь идет речь о
руководителях еврейского народа, таких как Моше, которые жили
до прихода сынов Израиля в землю Кнаан. Другое объяснение дает
мидраш. В предыдущей главе (35:11) Всевышний дает обещание
Яакову: "Цари произойдут от тебя". Безусловно, сыны Израиля
всегда хранили надежду, что появится человек, который станет
основоположником царской династии. Поэтому рассказывая
о родословной Эйсава и о силе его потомков, Тора дает понять
евреям, что их история еще не завершена. "До того, как начал
править царь сынов Израиля", – говорит Тора, обращаясь к
тем поколениям, которые будут жить до становления мощного
государства потомков Яакова.

32. И царствовал в Эдоме Бэла, сын Бора, а имя его
города – Динава.
33. И умер Бэла, и воцарился вместо него Йовав, сын
Зераха из Боцры.
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34. И умер Йовав, и воцарился вместо него Хушам из
земли Темани.
35. И умер Хушам, и воцарился вместо него Адад,
сын Ѓдада, который разбил Мидьяна на поле Моава;
а имя его города Авит.
Ѓадад Имя сирийского божества ураганных ветров, которое
встречается также и у идумеев.

36. И умер Адад, и воцарился вместо него Самла из
Масреки.
37. И умер Самла, и воцарился вместо него Шауль из
Реховота при потоке.
38. И умер Шауль, и воцарился вместо него БаалХанан, сын Ахбора.

Бааль-Ханан Имя, аналогичное имени Ганнибал – "милостивый
властелин".

39. И умер Баал-Ханан, сын Ахбора, и воцарился
вместо него Адар: а имя его города – Пау, а имя жены
его – Метавэль, дочь Матреда, дочь Ме-заѓав.
40. И вот имена предводителей Эйсава по их
семействам, по их местам, по их именам: предводитель
Тимны, предводитель Алвы, предводитель Йетета,

имена вождей Главы кланов, власть каждого из которых не
распространялась на весь Эдом, они правили небольшими
областями.

41. Предводитель Аѓоливамы, предводитель Элы,
предводитель Пинока,
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42. Предводитель Кеназа, предводитель Темана,
предводитель Мивцара,
43. Предводитель Магдиэля, предводитель Ирама.
– Это предводители Эдома по их селениям на земле
владений своего. Это Эйсав, отец Эдома.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №110
СВИДЕТЕЛИ
7. Люди, которые ведут себя неадекватно в социальном плане,
даже если они психически нормальны, тем не менее, обычно не
могут быть свидетелями, т. к. их слово ничего не стоит и им нельзя доверять. Также грешник – обманщик или грабитель, или тот,
кто постоянным образом умышленно нарушает одну из заповедей,
тем более, те, кто совершенно не верит в Б-га, не могут быть свидетелями.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИШЛАХ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Яаков наконец-то пришел в Хеврон и встретился с отцом. Затем
Тора рассказывает о смерти Ицхака и перечисляет потомков Эйсава. После смерти Эйсава они не сумели продолжить династию; но
приглашали иноземных царей, которые могли поддерживать мир
между кланами.
Космическая драма свободы выбора
«И вот цари, царствовавшие в земле Эдома»
(Берейшит, 36:31).
Рассказ об этих царях намекает на историю сотворения и последующего распада мира Хаоса (Тогу), предшествовавшего миру
Исправления (Тикун). Наш материальный мир – «производная»
мира Исправления, однако в нем сохранились элементы мира Хаоса.
Мир Хаоса получил это имя, поскольку каждая из его энергий
сосредоточена только на себе: они неспособны взаимодействовать
друг с другом. И так же как ребенок, чтобы стать взрослым, должен пережить кризис взросления, разрушающий его детство, мир
Хаоса был разрушен, чтобы на его руинах был создан мир Исправления.
Таким образом, эгоизм, присутствующий в мире, является
«осколком» прежнего, погибшего мира. Эти искры мира Хаоса
необходимы для свободы выбора, поскольку для возможности выбирать требуется не только добро, но и зло, то есть эгоизм – альтернатива бескорыстию и добродетели.
На протяжении всей истории миссия Яакова и его потомков состоит в том, чтобы очистить род Эйсава (искры мира Хаоса) посредством освящения материального мира.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 90
(1) Молитва Моше, человека Божьего. Владыка, пристанищем Ты
был нам из поколения в поколение. (2) Еще когда не родились горы,
еще когда Ты не сотворил землю и Вселенную – издавна Ты был
и навеки будешь Вседержителем! (3) Ты возвращаешь человека
в прах, когда призываешь: "Вернитесь, сыны человеческие".
(4) Тысяча лет для Тебя – как вчерашний день, как прошедшая
стража ночная. (5) Уносит их потоком, проходят, как сон, как трава,
к утру сменяемая – (6) утром вырастает, а к вечеру уже исчезла,
увяла, засохла… (7) Так и мы исчезаем в гневе Твоем, трясемся
под яростью Твоей. (8) Ты ставишь грехи наши перед Собой,
тайны наши – под свет лика Своего. (9) Все наши дни уходят пред
гневом Твоим, прошли наши годы, как вздох. (10) Всех наших
дней – семьдесят лет, от силы – восемьдесят лет. И величие
их – печаль и заботы, и отлетают они, улетают мгновенно. (11)
Кому дано познать всю мощь гнева Твоего, страшиться Тебя во
[всей] мере ярости Твоей? (12) Научи нас исчислить число лет
наших, и мы обретем мудрость в наших сердцах! (13) Прекрати,
Господи! Доколе!.. Помилуй рабов Твоих! (14) Дай нам по
утрам насыщаться милостью Твоею, и мы будем радоваться и
веселиться все дни наши. (15) Даруй нам радость по числу лет
несчастья нашего, по годам, в которые мы видели только горе. (16)
Откроются рабам Твоим деяния Твои, великолепие Твое детям
их. (17) Да будет на нас благо Владыки, Бога нашего. Утверди
творение рук наших, дело рук наших утверди.
Глава 91
(1) Пребывающий под покровом Всевышнего, находящийся под
сенью Бога, (2) провозглашаю перед Господом: "Ты – прибежище
и твердыня моя! Боже мой, на Тебя полагаюсь!" (3) Ибо он
спасет тебя от капкана, от мора губительного. (4) Он укроет тебя
крылом, под сенью крыл Его найдешь убежище; истина Его – щит
объемлющий твой. (5) Не будешь бояться ни угрозы в ночи, ни
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стрелы, летящей днем, (6) ни мора, пробирающегося во мраке,
ни болезни, свирепствующей в полдень. (7) Слева от тебя падут
тысячи, а справа – десятки тысяч, тебя же не заденет. (8) Только
посмотришь, и увидишь воздаяние врагам. (9) Ибо Ты, Господи,
убежище мое, в высях установлено пребывание Твое. (10) – Не
случится с тобою беда, несчастье не приблизится к шатру твоему,
(11) ибо ангелам велит охранять тебя на всех путях, (12) нести
тебя на руках, чтобы ты о камень не споткнулся. (13) Будешь
попирать ногами львов и кобр, растопчешь льва и крокодила.
(14) – Ибо за то, что ко Мне стремился, Я спасу тебя, вознесу
тебя за то, что знаешь имя Мое. (15) Тому, кто призывает Меня, Я
отвечаю! Я рядом ним в беде, чтобы спасти и возвеличить. (16)
Дам насытиться долгими днями, дам увидеть победу…
Глава 92
(1) Псалом. Песнь дня Субботнего. (2) Прекрасно возносить хвалу
Господу, петь имени Твоему, Всевышний. (3) Рассказывать по
утрам о покровительстве Твоем и о верности Твоей по ночам (4)
под звуки десятиструнной лиры, под звуки арф. (5) За радость,
дарованную деяниями Твоими, воспеваю творения рук Твоих.
(6) Как возвышенны дела Твои, Господи, как глубоки замыслы
Твои! (7) Невежде не познать их, глупцу не понять всего этого:
(8) Процветают злодеи, цветут творящие преступления лишь для
того, чтобы пропасть навеки, как трава. (9) Ты же навек вознесен,
Господь, (10) а враги Твои, Господи, враги Твои пропадают,
исчезают все творящие преступления. (11) Как рог буйвола
вознесена слава моя, я умащен елеем благовонным. (12) Вижу
я собственными глазами [гибель] врагов моих, собственными
ушами слышу о [гибели] ищущих мне зла. (13) Праведник,
как пальма растет, возносится вверх, как кедр ливанский, (14)
посаженные в Храме Господнем, процветают во дворах [Храма]
Бога нашего. (15) И в старости будут приносить плоды, сохранят
соки и свежесть свою, (16) чтобы рассказывать, что прям Господь,
что нет несправедливости у Твердыни моей…
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Глава 93
(1) Воцарился Господь, облачился величием! Облачился Господь,
мощью перепоясался. Утвердилась земля непоколебимо. (2) С
тех пор твердо стоит престол Твой, Ты же властвуешь извечно.
(3) Вздымаются потоки, Господи, грозно ревут потоки, вздымают
потоки валы из глубин своих. (4) Громче ревущих вод грозных
морских валов, голос Господа в вышине. (5) Свидетельства Твои –
вечная истина в Храме Твоем – священной обители на все времена!
Глава 94
(1) Бог отмщения, Господь, Бог отмщения, явись! (2) Вознесись,
Судья земли, воздай гордецам! (3) Доколе злодеи?.. Доколе,
Господи, будут торжествовать злодеи?! (4) Разглагольствуют,
говорят заносчиво, похваляются творящие беззаконие. (5)
Народ Твой, Господи, притесняют, наследие Твое – угнетают.
(6) Убивают вдов и пришельцев, убивают сирот. (7) Говорят: "Не
увидит Господь, не заметит Бог Яакова!" (8) Задумайтесь люди
невежественные! Когда же образумитесь, глупцы?.. (9) Разве не
слышит сотворивший ухо, не видит – создатель глаза? (10) Разве
не осудит наказывающий народы, Тот, кто даровал разум людям?
(11) Господь знает мысли человека, ибо они дуновение мимолетнее.
(12) Благо человеку, которого Ты, Господь, наказываешь, чтобы
научить его учению Своему, (13) чтобы сделать спокойными воды
бедствия, когда перед злодеем разверзнется бездна. (14) Господь
не оставит народа Своего, не покинет надела Своего. (15) Суд
вновь станет справедливым, и к нему потянутся все благородные
сердцем. (16) Кто заступится за меня против злодеев, кто встанет
рядом со мной против преступников?! (17) Если бы Господь не
помогал мне, в безмолвии могильном уже пребывала бы душа моя.
(18) Когда казалось: "Поскользнулся я!", – Ты, Господи, милостью
Твоей поддерживал меня. (19) Когда меня переполняло отчаяние,
Твои утешения возвращали радость душе моей. (20) Неужели
Ты поддержишь престол жестокий, возводящий преступление в
закон?! (21) Собираются злодеи против невиновного, осуждают
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на смерть. (22) Господь, стань мне крепостью! Бог мой, стань
твердыней убежища моего. (23) Обрушь на них кару, пусть
погубят их собственные злодеяния. Погуби их, Господи, Боже
наш!..
Глава 95
(1) Пройдем, в шествии воспоем Господа, прославим Бога
спасения нашего! (2) Встретим Его жертвоприношениями
благодарности, в гимнах прославим Его: (3) "Господь – великий
Бог, Он царь великий над всеми обожествляемыми силами!" (4)
[Прославим] Того, в чьей руке бездны земли и парящие горные
выси! (5) Того, Кому принадлежит море! Того, Кто создал его,
Кто сушу сотворил руками Своими! (6) Падем перед Ним ниц,
поклонимся, преклоним колена перед Господом, Создателем
нашим. (7) Ибо Он – Бог наш, а мы народ Его; мы [станем]
паствой, ведомой Его рукой, уже сегодня, если послушаемся Его
голоса. (8) Пусть не будет каменным ваше сердце, как в Мериве,
как в тот день в пустыне, (9) когда испытывали Меня ваши предки,
проверяли, хотя видели деяния Мои. (10) Сорок лет боролся Я с
тем поколением. Решил Я: "Это народ, чье сердце пребывает в
заблуждении; ему не понять путей Моих". (11) Поэтому поклялся
Я в гневе: Не найти ему покоя!..
Глава 96
(1) Пойте Господу новую песнь! Пойте Господу по всей земле!
(2) Пойте Господу, благословляйте имя Его! Изо дня в день
рассказывайте о ниспосланном Им спасении! (3) Расскажите всем
народам о славе Его, всем племенам о чудесах Его! (4) О том,
что велик Господь и прославлен чрезвычайно! Он ужасней всех
обожествляемых сил! (5) Ибо божества всех народов – только
идолы, а Господь создал землю! (6) Сияние и великолепие перед
Ним, мощь и красота в Храме Его! (7) Воздайте Господу, семьи
народов! Воздайте Господу славу и могущество! (8) Воспойте
прославленное имя Господа! Возьмите дары, придите во дворы
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[Храма] Его, (9) падите ниц перед Господом в священном трепете,
почитайте Его по всей земле! (10) Объявите по всем народам:
"Господь воцарился! Утвердилась земля непоколебимо! Он
вершит над народами суд справедливый!" (11) Радуются
небеса, веселится земля, ликует море и наполняющее его, (12)
торжествуют луга и все, что на них, поют все деревья лесные
(13) перед Господом, Который пришел судить землю! Он судит
вселенную по справедливости и народы по истине!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
В 1578 году появилось в Кракове первое издание кодекса Каро-Иссерлеса, и с этого момента ашкеназское еврейство стало
принимать свод законов рабби Каро только с добавлениями рабби
Иссерлеса, отдавая предпочтение последнему, если существовало
какое-либо расхождение между двумя авторитетами. Этот кодекс
стал регламентировать образ жизни еврея Центральной и Восточной Европы, определяя каждый его шаг и каждый поступок. На
первый план рабби Иссерлес выдвигал авторитет обычая: "никто
не должен поступать вопреки обычаям", "нельзя отменять обычай", "таков обычай" - это было для него высшей инстанцией. Его
авторитет был так велик, что к нему постоянно обращались за решением спорных вопросов, а его респонсами и теперь пользуются
в необходимых случаях. Его личность была окружена легендами,
и польские евреи ежегодно, в день его смерти, приходили на его
могилу, которая цела и по сей день. Надпись на могильной плите
гласит: "От Моше (Рамбама) до Моше (Иссерлеса) не было равного Моше".
В начале шестнадцатого века литовский еврей Авраам Езофович брал на откуп таможенные доходы, арендовал монетный
двор, назначен был подскарбием, то есть министром финансов
великого княжества Литовского. Он был очень богат, владел
огромными имениями в Литве и однажды дал в долг королю
огромную по тем временам сумму - десять тысяч червонцев, а
под залог король определил город Ковно и дворец в нем. Человек энергичный и одаренный. Авраам Езофович сделал многое
для улучшения финансового положения Литвы, и, как писали о
нем историки, был "заметной величиной среди литовской служилой шляхты". Крестившись, Авраам Езофович получил от короля
дворянство и герб с прибавкой к фамилии "Ястжембец". Его потомство дало род Абрамовичей, к которым и перешел этот герб, но
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в последующие века все они тщательно скрывали свое еврейское
происхождение.
Михель Езофович, брат Авраама, был одним из крупнейших
откупщиков своего времени. В его ведении были города - Брест,
Могилев, Витебск, Гродно, Луцк, Минск, Владимир Волынский,
Новогрудок. Это был человек выдающейся предприимчивости
и редкой деловитости, благодаря чему он и нажил огромное состояние. В 1514 году король Сигизмунд особым указом назначил
Михеля Езофовича старшиной над всеми литовскими евреями - в
виду его больших заслуг перед королем. Если Авраам Езофович
стал польским дворянином только лишь после крещения, то его
брат, Михель, получил дворянство, оставаясь правоверным евреем. Это случилось в 1525 году: король пожаловал ему дворянство
и особый герб, и это был единственный случай в истории Польши
- возведение еврея в польское дворянство.
В шестнадцатом веке некий Шауль Валь из итальянского города
Падуи переехал в Польшу, женился и поселился в Брест-Литовске.
Там он преподавал Талмуд, а затем разбогател и стал откупщиком.
Известно, что король Стефан Баторий выдал ему привилегию на
добывание соли и на ее продажу по всей Литве, а Сигизмунд III
дал ему почетное звание "королевского слуги". Он много помогал
евреям Брест-Литовска и был их поверенным в переговорах с королем и с духовенством. С именем этого человека связана легенда
о том, что будто бы он, Шауль Валь, стал королем Польши на одну
ночь.
Это случилось в 1587 году. В Польше было междуцарствие. Незадолго до этого умер король Стефан Баторий, и паны собрались
в Варшаве для избрания нового короля. Сразу же возникли разногласия. Одни хотели избрать эрцгерцога Максимилиана Австрийского. Другие - шведского принца Сигизмунда. Третья партия стояла за Федора, сына московского царя Ивана Грозного. В сейме
ожесточенно спорили, кричали и ругались. И тогда - гласит предание - встал с места Николай Радзивилл и сказал: "Успокойтесь, го114
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спода, перестаньте спорить! Изберем королем Шауля". Вероятно,
это была шутка, чтобы успокоить делегатов, и паны согласились
разойтись по домам, избрав до утра, на одну только ночь, королем
Польши Шауля Валя. В другом варианте этой легенды сказано, что
у панов не было выбора: по закону они обязаны были в тот же день
избрать нового короля, - вот они и избрали Шауля Валя на одну
ночь, чтобы наутро продолжить свои споры. Как бы там оно ни
было, но Шауль Валь, став королем, тут же велел занести в книги
разные льготы евреям. На другое утро он пришел в сейм и уговорил всех избрать истинным королем принца шведского. Тот и был
избран и благополучно потом царствовал целых сорок шесть лет
под именем Сигизмунда III.
Народная фантазия создала не одну легенду о Шауле Вале, и в
каждой из них он даровал в ту ночь разные права евреям, чтобы
они могли жить счастливо и безбедно на польской земле. И многие
еврейские дети, засыпая под эту историю, которую им рассказывали мама или бабушка, видели себя во сне польскими королями. И
многие евреи - в тяжелые минуты своей жизни - утешались поговоркой тех времен: "Счастье так же непрочно, как и царствование
Шауля Валя".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Можно еще долго рассуждать обо всем вышесказанном и разъяснять еще подробнее отдельные аспекты, но надеюсь, что следующее соображение даст достаточно материала для размышления
и для выводов. А именно, что заблуждаются те, кто утверждает,
что существование Творца нуждается в доказательствах, а существование творения якобы превыше сомнений, в то время как все
совсем наоборот. Напротив, самые последние научные выводы
относительно существования вселенной и возможности «описать» ее, оставляют место для величайших сомнений, при том, в
частности, что в разных областях науки эти выводы очень часто
противоречат один другому. И все это в дополнение к наибольшей,
фундаментальной научной проблеме: кто может поручиться за то,
что фиксируемое зрением, слухом и вообще в мозгу, на самом деле
как-то связано с тем, что происходит вовне человеческих чувств и
разума? Эта проблема нерелевантна по отношению к Творцу или,
иными словами, по отношению к причине существования вселенной, т. к. в данном случае не имеет значения, существует ли на
самом деле некое бытие вселенной вовне или лишь впечатление
такого бытия. А для нормального человека является аксиомой, в
соответствии с которой он живет всю жизнь, что у всего, с чем он
знаком в своем мире, есть внутренняя или внешняя причина.
Должен еще добавить, что человеку по природе зачастую трудно воспринять «простое» доказательство именно по причине его
простоты. Но надеюсь, что это не так в отношении тех, кто задал
этот вопрос. Ведь вышеупомянутый скепсис не имеет разумного
основания, а также, как видно воочию, не определяет поведение
человека, то есть его конкретные дела. А одной из основ нашей
веры в Творца и Правителя мира, в Синайское Откровение и в принятие Торы и ее заповедей является утверждение, что главное —
это дело.
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Я был бы рад услышать отклики на все вышеизложенное и, как
уже упомянул в прилагаемом письме, надеюсь, что молодые люди
не постесняются высказать свое мнение даже в том случае, если
будут не согласны с тем, что написано выше.
С уважением и благословением.
Продолжение следует
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