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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

Недельный раздел Торы

ТОРА
Книга Берейшит
Недельный раздел Ваешев
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 37

1. И поселился Яков на земле проживания своего
отца, на земле Кнаана.

После лаконичного перечисления потомков Эйсава, без
упоминания их истории, Тора переходит к подробному рассказу о
сыновьях Яакова и их судьбе.

2. Это, (что до) порожденных Яковом. – Йосеф,
семнадцатилетний, пас со своими братьями мелкий
скот, а он отрок, с сынами Билѓи и с сынами Зилпы,
жен своего отца. И приносил Йосеф о них славу худую
их отцу.

Йосеф, единственный из всех сыновей, назван здесь потомком
Яакова. Это объясняется не только тем, что Йосеф является
центральной фигурой всего последующего повествования, но
и тем, что внешне и внутренне он более остальных был похож
на отца. Кроме того, Яаков именно в нем видит продолжателя
дела праотцев, в то время как остальные братья будут лишь его
помощниками.

3. А Исраэль любил Йосефа больше всех своих
сыновей, ибо сын (на) старости (лет) он ему; и он
сделал ему платье тонкорунное.

потому что он сын его старости В это время Биньямин был еще
ребенком, и все внимание отца сосредоточивалось на Йосефе.
Яаков был особенно сильно привязан к сыновьям Рахели, и
позднее, когда Йосеф был продан и отец ничего не знал о его
12
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судьбе, вся жизнь Яакова была связана с Биньямином, с которым
он боялся расстаться даже на мгновение.
одежду разноцветную Такой перевод основывается на
Септуагинте, Таргум Йонатан и комментарии Кимхи. Кажется
удивительным, что подарок отца послужил причиной столь
сильной ненависти братьев к Йосефу. Чтобы понять этот
момент, следует обратить внимание на то, что ненависть была
вызвана не одеждой самой по себе, но поведением Йосефа. Из
раскопок в Бене-Хасейне в Египте стало известно, что одежда из
разноцветного материала считалась в то время отличительным
признаком людей, наделенных властью и занимающих особое
положение в обществе. Если учесть этот факт, становится
понятным, что братья, наблюдая, как у Йосефа устанавливаются
особые отношения с отцом, и считая, что он пытается оттеснить
их и настраивает Яакова против них, укрепились в убеждении, что
Йосеф вынашивает планы подчинения себе братьев и всего дома
Яакова, когда увидели его в разноцветной одежде. Окончательно
они убеждаются в правильности своих подозрений в тот момент,
когда Йосеф в простодушии и детской наивности рассказал им
приснившиеся ему сны. Разгадка снов очевидна: Йосеф должен
быть правителем. Мы находим, что во времена царя Давида еще
сохранялся обычай выделять царских детей особой разноцветной
одеждой (см. Шмуэль II, 13:18). Рассказывая историю Йосефа,
Тора не объясняет отдельно символическое значение подарка
Яакова, из чего мы видим, что это весьма древний обычай и к
описываемому времени уже давно вошел в практику.

4. И увидели братья его, что его любит их отец больше
всех его братьев, и возненавидели его, и не могли
говорить с ним мирно.
5. И приснился Йосефу сон, и он поведал братьям
своим, и они еще больше возненавидели его.
13
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6. И сказал он им: Слушайте же этот сон, что мне
снился:
7. И вот мы вяжем снопы среди поля, и вот
поднимается мой сноп и так и стоит, и вот окружают
его ваши снопы, и кланяются они моему снопу.
8. И сказали ему его братья: Не царем ли будешь над
нами? Или властвовать будешь над нами? – И они
еще больше возненавидели его, за его сны и за его
речи.
9. И приснился ему еще другой сон, и рассказал он
его своим братьям. И сказал он: Вот снился мне
сон еще: и вот солнце и луна и одиннадцать звезд
кланяются мне.
10. И рассказал он отцу своему и братьям своим, и
его укорил его отец, и сказал он ему: Что это за сон,
который тебе снился! Неужели придем я и твоя мать,
и братья твои поклониться тебе до земли?!

отцу своему Йосеф самый способный в семье, при этом у него
нет опыта, который мог бы подсказать ему, что свои достоинства
следует хотя бы в какой-то степени скрывать.
побранил его Так как его слова вызвали недовольство и зависть
братьев.
мать Которая уже умерла.

11. И завидовали ему его братья, а его отец хранил
изреченное.

и завидовали братья ему Само по себе повторение сна являлось
для них знаком, что сон не был случайностью и содержит в себе
пророчество. Братья завидовали тому величию, которое обещано
Йосефу в будущем. К чувству зависти добавилось чувство
14
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ненависти: им было трудно признать превосходство младшего
брата.
сохранил в сердце Яаков с удовлетворением отметил, что его
выбор оказался правильным, и Йосефу указано с небес, что в
будущем он станет правителем и возглавит семью.

15
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Закон

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 111
СВИДЕТЕЛЬСТВО
1. Несмотря на то, что по закону нельзя принимать свидетельство от того, кто нарушает один из семи законов, – если большинство людей не соблюдает законов между человеком и Б-гом, но
соблюдаются принципы нормального справедливого общества,
судьи могут принять решение, что можно принимать свидетельство от таких людей. Главное, чтобы они не были замешаны в грабеже и мошенничестве.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕШЕВ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Благополучно достигнув Хеврона, Яаков стал новым главой семейства. Йосеф поделился с братьями двумя сновидениями: в первом снопы его братьев кланялись его снопу, во втором ему поклонились солнце, луна и одиннадцать звезд. Братья увидели в этом
проявление тщеславия и решили, что Йосефу присущ дух Эйсава,
а не Яакова. Яаков, однако, одобрил сны сына, поскольку давно
видел в нем своего преемника.
Необходимость иметь духовных наставников
«И сказал он им: выслушайте сон этот, который мне
приснился» (Берейшит, 37:6).
Оба сновидения Йосефа говорили об одном и том же. Этот повтор символизирует два этапа взаимоотношений между народом и
его главой: два сна выражают одну и ту же идею.
Снопы пшеницы состоят из отдельных колосьев, росших
отдельно друга от друга. Связывание их в снопы означает первую
жизненную задачу: собрать воедино все свои способности и таланты и объединить их ради священного служения. В тот момент,
когда человек становится «снопом», ему необходимо обратиться
за наставлением и вдохновением к «Йосефу» – подлинному духовному наставнику.
По мере нравственного взросления мы достигаем более высокого уровня: преодолев земное, наша душа обретает свое исходное
небесное сознание, сияющее подобно «звездам». Однако даже на
этом уровне мы не должны полагаться на собственные силы, поскольку это может привести к пробуждению эгоизма. Необходимо
по-прежнему обращаться к «Йосефу», нашему духовному наставнику, за дальнейшими указаниями и наставлениями.
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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 97
(1) Господь воцарился! Радуется земля, веселятся острова
многочисленные! (2) Тучи и мгла вокруг Него, справедливость и
суд – в основании Его престола. (3) Огонь шествует впереди Него,
окружает пламенем врагов. (4) Молнии Его осветили вселенную,
увидела это и затрепетала земля. (5) Как воск растаяли горы перед
Господом, перед Владыкой всей земли. (6) Небеса возвестили
истину Его – все народы увидели славу Его. (7) Устыдились все
поклоняющиеся идолам, похвалявшиеся божками своими, пали
перед Ним ниц все обожествляемые силы! (8) Услышал и радуется
Сион, веселятся дочери иудейские суду Твоему, Господь. (9) Ибо
ты Господь возносишься над всей землей, неизмеримо возвышен
над всеми обожествляемыми силами. (10) Возненавидьте зло,
возлюбившие Господа! Он хранит души преданных Ему, спасает
их от злодеев! (11) Свет посеян для праведников, а для прямых
сердцем – радость. (12) Радуйтесь праведники перед Господом и
воспойте святое имя Его…
Глава 98
(1) Псалом. Пойте Господу новую песнь, за чудеса Им сотворенные,
за спасение, дарованное Его десницей, Его святой рукой! (2)
Возвестил Господь о ниспосылаемом Им спасении! Перед
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взорами всех народов открыл справедливость Свою. (3) Вспомнил
о покровительстве Своем и преданности дому Израиля. Во всех
краях земли увидели спасение, ниспосылаемое нашим Богом! (4)
Славьте Господа по всей земле, пойте во весь голос, веселитесь!
(5) Пойте перед Господом под звуки арфы, под арфу и гласом
песнопений! (6) Славьте Господа-Царя под звуки труб и рогов!
(7) Шумит море и все наполняющее его, земля, и все живущие
на ней! (8) Реки хлопают в ладоши, радуются вместе с горами (9)
Перед Господом, Который идет судить землю, судить вселенную
по справедливости и народы по истине!..
Глава 99
(1) "Господь воцарился!" – шумят народы. "Восседающий на
херувимах [воцарился]!" – содрогается земля! (2) На Сионе
величие Господа, возносится Он над всеми народами. (3) Приносят
благодарность Твоему великому и грозному Имени святому, (4)
могущественному Царю, любящему правосудие. Ты установил
благородство! Ты установил правосудие и справедливость среди
[сыновей] Яакова! (5) Превозносите Господа, нашего Бога, падите
ниц у подножия ног Его, ибо свят Он! (6) Моше и Аарон среди
священников Его, Шмуэль – среди тех, кто призывал к имени Его.
Они взывали к Господу, и Он отвечал им! (7) Из столба облачного
говорил с ними, и они хранили свидетельства Его, законы, им
данные. (8) Господь, Бог наш, Ты отвечал им; Богом терпеливым
был при них, воздавал за обиды их. (9) Превозносите Господа,
нашего Бога, падите ниц у Его святой горы, ибо свят Господь,
Бог наш!..
Глава 100
(1) Псалом при жертвоприношении благодарности. Ликуйте
перед Господом, по всей земле! (2) Служите Господу в радости,
предстаньте перед Ним с гимнами! (3) Знайте, что Господь – Бог,
что Он нас создал, что Его мы, что мы народ Его, паства Его! (4)
Войдите во врата Его с признанием благодарности, во дворы Его
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– с песнею хвалебной! Благодарите Его, благословляйте имя Его
(5) за то, что добр Господь, что навеки покровительство Его, что
на всех поколениях верность Его!
Глава 101
(1) Давида псалом. Воспою милосердие и правосудие; Тебе,
Господи, петь буду. (2) Буду размышлять о стезе непорочности,
пока не придет ко мне, чтобы следовать ей с сердцем непорочным,
[даже] внутри дома моего. (3) Не позволю делу злодейскому
твориться перед глазами моими; преступление ненавижу, не
приобщусь к нему! (4) Оставит меня криводушие сердца, – не
буду знать зла. (5) Уничтожу тайных доносчиков; не потерплю
высокомерных и надменных. (6) Найду самых надежных людей
в стране, чтобы заседали со мной; служить мне будут идущие
путем непорочности! (7) Мошенник не поселится в доме моем;
обманщик не утвердится предо мною. (8) С утра буду истреблять
всяческие преступления, чтобы искоренить из града Господня
всех творящих зло!..
Глава 102
(1) Молитва страдальца, когда он падает духом и изливает пред
Господом свою скорбь. (2) Господи, услышь молитву мою, пусть
мольба моя вознесется к Тебе! (3) Не скрывай от меня лица Своего
в час бедствия; приклони ко мне ухо, поспеши ответить мне, когда
я взываю к Тебе! (4) Годы мои унесены дымом, как будто в костре
обуглились кости мои. (5) Как трава – выжжено и иссушено
сердце мое, даже о еде забыл я. (6) Из-за тяжелых вздохов –
выпирают кости мои. (7) Стал я похож на сыча в пустыне, на
филина в развалинах, (8) стал подобен птице одиноко сидящей
на крыше. (9) Всякий день бранят меня враги, поносители клянут
меня. (10) Ем пепел, как хлеб, питье развожу слезами. (11) Из-за
негодования и ярости Твоей, ибо вознес Ты меня, чтобы сбросить!
(12) Дни мои [убегают] как тень, сохну, как трава… (13) А Ты,
Господь, пребываешь вовеки, память о Тебе – из рода в род. (14)
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Встань, помилуй Сион! Ибо пришла пора пожалеть его, пришел
срок назначенный! (15) Рабы Твои любят камни его, горюют над
прахом его. (16) Пусть видят народы имя Господне, все цари
земли – славу Твою! (17) Когда отстроит Господь Сион, явится
в славе Своей. (18) Прими молитву дерева сухого, одинокого,
не пренебреги молитвой его! (19) Будет записано для будущего
поколения, чтобы народ грядущий восхвалял Бога, (20) что со
священной высоты Своей следит Господь, – с неба смотрит на
землю, (21) чтобы услышать стенание узника, чтобы освободить
осужденных на смерть! (22) Будут воспевать имя Господа в
Сионе, воздавать хвалу Ему в Иерусалиме, (23) когда соберутся
народы и царства, чтобы вместе служить Господу!.. (24) Он
изнурил меня в дорогах, сократил дни мои. (25) Прошу: Боже
мой! Не забери меня в половине дней моих! Твои года – из
поколения в поколения. (26) Когда-то Ты создал землю, и небеса
– произведение рук Твоих. (27) Исчезнут они, а Ты – останешься.
Все, как платье, износится. Подобно одежде, Ты переменишь их,
и будут иные! (28) А Ты – все Тот же, годы Твои не окончатся!
(29) Пусть дети рабов Твоих живут [на земле]; пусть потомство
их будет стоять пред лицом Твоим!..
Глава 103
(1) [Псалом] Давида. Благослови, душа моя, Господа; все существо
мое – благослови Имя святое Его! (2) Благослови, душа моя,
Господа, не забудь ни одного из Его благодеяний! (3) Он прощает
все грехи твои, лечит все недуги твои. (4) Спасает от могилы
жизнь твою, ограждает тебя покровительством и милосердием. (5)
Насыщает тебя пищей; как [оперенье] орлу, возвращает юность
твою! (6) Господь возвращает справедливость, дает правосудие
всем угнетенным. (7) Он поведал Моше пути Свои, сынам
Израиля – деяния Свои: (8) Милосердный и милостивый Господь,
долготерпеливый и великий в покровительстве. (9) Не навек гнев
Его, не навсегда запоминает обиду. (10) Не по грехам нашим Он
поступил с нами, и не по преступлениям воздал нам. (11) Ибо, как
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небеса высятся над землею, так велико Его покровительство над
боящимися Его. (12) Он отдалил от нас наши преступления, как
далеки восток от запада. (13) Как отец жалеет детей, так Господь
пожалел боящихся Его. (14) Знает Он природу нашу, помнит,
что мы – прах. (15) Человек, как трава; дни его, – как дни цветка
полевого; (16) Пролетел над ним ветер – и не стало, не найдешь,
где был он. (17) Покровительство Господне страшащимся Его –
во веки вечные. Он воздает за заслуги сыновьям и внукам (18)
хранящим союз Его, и помнящим повеления Его, чтобы исполнять
их. (19) Господь утвердил на небесах престол Свой, и царство Его
над всем простирается. (20) Благословите Господа, посланники
Его, могучие витязи, исполнители слова Его, послушные слову
Его! (21) Благословите Господа, все воинство Его, служители,
исполняющие волю Его! (22) Благословите Господа, все создания
Его, во всех местах владычества Его. Благослови Господа, душа
моя!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
ОЧЕРК ДЕВЯТЫЙ
Школьное обучение в Польше и Литве. Хедеры и ешивы. Брачный
договор и свадебный обряд. Семейная жизнь. Строительство
синагог. Религиозные и благотворительные братства.
Школьное обучение мальчиков в Польше и Литве являлось непременной обязанностью родителей, опекунов и всей общины, и
поэтому практически все евреи-мужчины умели читать и писать,
отличаясь этим от окружающего населения, которое в массе своей
было неграмотным. "Шульхан арух", свод религиозных предписаний, так определяет обязательность обучения: "Каждый человек
обязан обучать своего сына Торе; если же отец не обучал сына, то
сын (впоследствии) сам обязан учиться… Если отец не нанимает
учителя для своего сына, то его принуждают к этому, а в случае
необходимости забирают часть его имущества - для покрытия
расходов по найму учителя. Начальные школы должны быть в каждом городе; если же где-нибудь их нет, то жителей этого города
предают херему (отлучению), пока не пригласят учителя".
"Шульхан арух" определяет также возраст обучения и порядок:
"С трех лет знакомят мальчика с буквами Торы, чтобы он научился ее читать. На шестом или на седьмом году мальчика отдают в
учение к меламеду. Успевающего мальчика переводят от одного
меламеда к другому, более сведущему в Танахе и грамматике… На
двадцать пять мальчиков полагается один учитель; если же учащихся больше двадцати пяти, и число их доходит до сорока, то к
учителю следует приставить помощника".
Все еврейские школы Польши и Литвы делились на два вида: хедеры и ешивы (ешиботы). Обучение в хедерах было обязательным
для всех мальчиков от шести и до тринадцати лет. Каждый учитель
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- меламед - мог открыть хедер и получать от родителей вознаграждение за свою работу. Во всяком городе было такое количество
хедеров, которые могли бы вместить всех учеников. Бывали еще
хедеры для бедных детей и сирот, которые оплачивала община:
эти школы называли "талмуд-тора". Дети учились в хедере с утра
до вечера; только по пятницам и в первый день каждого месяца их
отпускали домой пораньше, и, выходя из школы, они прыгали "как
телята по улицам города, поднимая ужасный шум".
Высшими учебными заведениями того времени были ешивы.
Там изучали Талмуд и комментарии к нему, своды законов "Мишне Тора", "Шульхан арух" и другие. Туда поступали после хедеров
самые способные юноши, в которых никогда не было недостатка,
и каждый отец не жалел средств, - если они у него, конечно, были,
- чтобы его сын поступил в ешиву и стал ученым. Ешивы существовали в тех общинах, где были авторитетные раввины, и лишь в
крупных городах - Львове, Кракове, Люблине - бывало по две-три
ешивы. Они содержались за счет общин; учились там, в основном,
юноши старше тринадцати лет, пришедшие прямо из хедера, но
попадались и взрослые, порой женатые люди. Иногда иешива имела свое собственное здание, но чаще она размещалась в одной из
синагог горрда: именно поэтому в польских и русских документах
синагогу обычно называли "школой". В ешивах учились семестрами: был летний семестр, был зимний, - а в промежутках каждый
ученик имел право учиться там, где он хотел. Учение начиналось с
утренней молитвы, продолжалось весь день и затягивалось после
перерыва до поздней ночи. Учились старательно, с воодушевлением и громко произносили слова текста, чтобы закрепить их в
памяти.
Летописец семнадцатого века Натан Гановер писал: "В каждой
общине здесь существовали ешивы, и их главы - рош-ешивы - хорошо оплачивались, чтобы они могли без забот руководить этими
школами и всецело отдаваться Торе… Каждая община содержала
"бахурим" - юношей, чтобы они учились у рош-ешивы, а при ка24
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ждом юноше - двух мальчиков, которых он обучал… Если община
насчитывала в своей среде пятьдесят семей, то она содержала не
менее тридцати юношей и мальчиков. В каждой такой семье столовались юноша и два мальчика, но, во всяком случае, один юноша
наравне с родным сыном. Хотя содержание юноше отпускалось
общиной, тем не менее семья кормила его за свой счет и снабжала
его всем необходимым, а некоторые то же самое делали и по отношению к мальчикам и круглый год кормили трех лиц. И почти не
было дома во всей Польше, где не занимались бы Торой…"
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ1
18 Сивана 5719 г.2
Бруклин, Нью-Йорк.
Мир и благословение!
В продолжение моего письма с ответом на вопрос группы молодых ученых: «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?» - считаю
необходимым, по причине, которая будет объяснена ниже, добавить нижеследующие строки.
В своем предыдущем письме я ограничился ответом, соответствующим стилю вопроса - «доказать... с ясностью... без тени сомнения...», который указывает на то, что ожидаемый ответ должен
опираться на рациональную логику.
Само собой разумеется, такой подход не вполне меня удовлетворяет по двум основным причинам: а) для людей вообще чувства
и духовный уклад являются в большей степени определяющими,
нежели выводы, получаемые ими логически; б) для еврея в частности, чей разум, как объясняет Альтер Ребе (автор книги Тания и
кодекса Шульхан Арух), является лишь одеянием души и чья душа
есть «буквально частица Б-га свыше»3, обращение (не обязательно
интеллектуального свойства) к душе, оказывается куда эффективнее. Совершенно очевидно, что в сфере духовного - чувства более
действенны, нежели разум.
«Игрот Кодеш», т. 18, с. 413. Еще одно письмо-продолжение тому же адресату см.
там же, с. 477.
24 июня 1959 г.
Тания, гл.2; Иов, 31:2.
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Воскресенье

Несмотря на все это, я не хотел касаться этой темы в первом
письме. Во-первых, как я уже сказал, из-за стиля, в котором был
задан вопрос, а главное - потому, что не хотел давать повод думать,
что сказанного в предыдущем письме самого по себе не достаточно, или что оно может быть опровергнуто с точки зрения разума и
т. д. И потому отправляю это продолжение отдельно.
Излишне подчеркивать, что я считаю людей, задавших вопрос,
евреями, которые вне зависимости от их логического решения верят в истинность справедливости и честности. Верят настолько,
что готовы пойти на жертвы, готовы даже поступиться чем-то личным во имя честности и справедливости и во имя помощи ближнему. В особенности, если это помощь не лишь одному человеку,
а целой группе людей, великой числом и значением.
И посему, отбросив ограничения, налагаемые стилем их вопроса, я бы позволил себе обратиться к ним как к друзьям и собратьям.
Из их письма-вопроса я вижу, что они еще молоды, по крайней
мере, по-юному энергичны. И молоды еще и тем, что способны не
посчитаться с мнением большинства, если сочтут это необходимым и захотят изменить свою жизнь коренным образом.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ваешев
ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 37

12. И пошли его братья пасти мелкий скот своего
отца в Шхем.

в Шхем В окрестностях города Шхем, которые представляют
собой плодородные долины. Если вспомнить события, описанные
в главе 34, то представляется, что сыновья Яакова ведут себя
дерзко и необдуманно, но в главе 35:5 говорится, что Всевышний
вселил в сердца окружающих народов страх перед семьей Яакова,
и его сыновья могли свободно передвигаться по стране.

13. И сказал Исраэль Йосефу: Ведь братья твои пасут
в Шхеме. Пойди, я пошлю тебя к ним. И сказал он
ему: Вот я.
14. И сказал он ему: Пойди же, посмотри, мир ли
братьям твоим и мир ли скоту, и доставь мне ответ.
И послал он его из долины Хеврона, и пришел он в
Шхем.

из долины Хеврон Хеврон является местом постоянного
пребывания Яакова (35:27). Город расположен на склонах холмов,
окружающих долину. Мидраш приводит объяснение, почему
город, расположенный в гористой местности, назван долиной.
Слова "глубокий" (амок) и "долина" (эмек) на иврите имеют один
и тот же корень. Слово эмек в соответствии с тем прочтением,
которое предлагает мидраш, указывает не на географическую
особенность расположения города, а является намеком на
то, что за теми событиями, которые будут разворачиваться
сейчас и, в конечном итоге, приведут к уходу семьи Яакова в
Египет, кроется более "глубинная" причина. Истинная причина
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всего происходящего – предопределенность судьбы потомков
Авраѓама: народ должен сформироваться в изгнании, как это
было предсказано первому из праотцев.

15. И нашел его (некий) муж, и вот он блуждает в поле;
и спросил его муж, говоря: Что ты ищешь?
16. И сказал он: Братьев моих я ищу. Скажи-ка мне,
где они пасут.
17. И сказал муж: Отправились (в путь) отсюда, ибо
я слышал, как они говорили: Пойдем в Дотан. – И
пошел Йосеф вслед за своими братьями, и нашел он
их в Дотане.

в Дотан Место, славившееся богатыми пастбищами. Современное
название Тель-Дотан.

18. И они увидели его издали и, прежде чем он
приблизился к ним, злоумышлять стали против него,
чтобы убить его.
19. И сказали они друг другу: Вот сновидец тот
пришел!
сновидец Букв. "хозяин снов".

20. И ныне, пойдем и убьем его и бросим его в одну из
ям, и скажем: Зверь хищный сожрал его! – И увидим,
чем будут его сны.

в одну из ям Под словом "бор" может подразумеваться
искусственный водосборник. В скалистом грунте выдалбливали
глубокое просторное углубление, которое закрывали камнями
так, что сверху оставалось лишь узкое отверстие. Поэтому из
такого колодца, даже если в нем не осталось воды, было непросто
выбраться.
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и увидим Мидраш оставляет простое прочтение текста в стороне
и рассматривает эти слова не как слова братьев, а как слова
Всевышнего, Который в этот момент как бы говорит: "Посмотрим,
чей план осуществится, Мой или ваш". Мидраш также говорит,
что предложение расправиться с братом исходило от Шимона,
что объясняет поступок Йосефа, который впоследствии выделил
Шимона и оставил его в темнице как заложника (см. 42:24).

21. И услышал Реувен и высвободил его из их руки,
и сказал он: Не нанесем ему удара смертного!
22. И сказал им Реувен: Не пролейте крови! Бросьте
его в эту яму, которая в пустыне, но руки не наложите
на него! – чтобы высвободить его из их руки,
возвратить его к его отцу.

не проливайте крови Первый призыв Реувена "не убьем его"
не находит отклика. Тогда у него возникает план спасения
Йосефа путем обмана братьев. Говоря им, что убийство является
очень тяжелым преступлением и что можно наказать человека,
оставив его в таких условиях, что он умрет сам, Реувен надеется
позднее помочь Йосефу выбраться из ямы и отвести его к Яакову.
Поведение Реувена объясняется не только чувством сострадания
к брату, но и тем, что, провинившись ранее перед Яаковом, он
опасается, что все подозрения в первую очередь падут на него,
ибо он – первенец и логичнее всего подумать, что именно он был
зачинщиком расправы над Йосефом, который, как представлялось
братьям, претендовал на первенство в семье.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 111
СВИДЕТЕЛЬСТВО
2. Умышленный убийца не может быть свидетелем, даже если
он не замечен в мошенничестве и обмане в имущественных
отношениях, т. к. человеческая жизнь для него вообще ничего не
значит. Свидетелями не могут быть не только воры и грабители,
но и любые люди, хоть как-либо замешанные в мошенничестве и
присвоении чужого имущества, например, те, кто зарабатывают в
основном от азартных игр.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕШЕВ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Отправившись пасти скот, братья Йосефа стали сговариваться,
как лучше избавиться от Йосефа и той опасности, которую, по их
мнению, он представлял. Тем временем Яаков послал Йосефа к
братьям.
Полагаться на Б-жественное Провидение
«И прежде чем он приблизился к ним, они замыслили
убить его» (Берейшит, 37:18).
Хотя братья этого не могли предвидеть, их действия привели к
тому, что Йосеф стал всесильным правителем и спас от голодной
смерти Яакова и всю их семью. История Йосефа показывает нам,
что, независимо от того, понимаем мы это или нет, все, что с нами
происходит, – от Б-га и для нашего блага.
Поэтому глупо злиться на тех, кто, как может показаться, причинил нам вред. Хотя они ответственны за свои действия, но следует помнить, что они ничего не смогли бы нам сделать, если бы
этого не пожелал Всевышний. Нам следует учиться у Йосефа, отплатившего братьям добром.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 104
(1) Благослови, душа моя, Господа! Господь, Бог мой, Ты
беспредельно велик; в великолепие и величие Ты облачен! (2) Он
закутался в свет, как в мантию, натянул небеса, как шатер. (3) Он
воды положил крышей верхнего этажа, сделал тучи колесницею
Своей, несущейся на крыльях ветра. (4) Он бури делает посланцами
Своими, огонь пылающий – прислугой Своей. (5) Он на века
установил землю, неколебимо на основах ее! (6) Ты покрыл ее
покрывалом вод, над горами воды стояли! (7) От окрика Твоего
понеслись они, от гласа Твоего громового стремглав побежали.
(8) Поднялись горы, опустились долины места, установленные
для них. (9) Ты установил пределы непреодолимые, чтобы вновь
не покрыли они землю. (10) Ты собираешь источники в реки,
текущие между гор. (11) Пьют из них звери полевые, дикие звери
утоляют жажду свою. (12) Над ними гнездятся птицы небесные,
между ветвей раздается голос их. (13) Ты орошаешь горы с
высот Своих; плодами дел Твоих насыщается земля. (14) Ты
выращиваешь траву для скота, растения для нужд человека, чтобы
добывать пищу из земли: (15) вино, радующее сердце; масло,
дающее блеск лицу; хлеб, поддерживающий сердце человеческое.
(16) Насыщаются деревья Господни, кедры ливанские, которые
Он насадил, (17) где птицы гнездятся, аисты, гнезда которых
на кипарисах. (18) Высокие горы – для горных козлов, скалы –
приют горным кроликам. (19) Он создал луну для определения
дат, и солнце, знающее место заката своего. (20) Ты насылаешь
тьму – и наступает ночь, в которой бродят по лесу всякие звери.
(21) Львы рычат в поисках добычи, выпрашивают у Бога еды себе.
(22) С восходом солнца они прячутся, залегают в берлогах своих.
(23) Человек приступает к трудам своим, к работе до вечера. (24)
Как велики творения Твои, Господь! Ты в мудрости сотворил их!
Произведениями Твоими наполнена земля. (25) Вот море, великое
и необъятное! В нем живность неисчислимая, животные малые и
большие. (26) Там ходят корабли; там – кит, которого Ты создал,
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чтобы забавляться им! (27) Все они к Тебе обращают взор свой, в
надежде, что Ты дашь им пищу вовремя. (28) Когда даешь им, они
подбирают, когда открываешь руку Свою, они насыщаются. (29)
Когда Ты скрываешь лицо Свое, приходят в ужас; когда забираешь
душу их, умирают, в прах возвращаются. (30) Когда посылаешь
Ты дух Свой – возникают [другие], и обновляется лик земли. (31)
Да будет слава Господня навеки; пусть радуют Господа творения
Его! (32) Лишь взглянет Он на землю – она содрогается; коснется
гор – дымятся они! (33) Буду воспевать Господа, пока жив, буду
петь перед Ним, пока существую. (34) Да будет угодна Ему моя
молитва! Я буду радоваться перед Господом! (35) Пусть исчезнут
с земли грешники, пусть больше не станет злодеев! Благослови,
душа моя, Господа. Ѓалелуя!
Глава 105
(1) Принесите благодарность Господу, призовите имя Его,
возвестите народам деяния Его! (2) Пойте Ему, воспевайте Его,
рассказывайте обо всех чудесах Его! (3) Гордитесь святым именем
Его, пусть радуется сердце ищущих Господа! (4) Обратитесь
к Господу и к могуществу Его; ищите лица Его постоянно! (5)
Вспоминайте о чудесах, которые Он сотворил, о знамениях и
приговорах Его! (6) Потомки Авраама, раба Его, дети Яакова,
избранные Им! (7) Господь – Бог наш: Его законы – по всей
земле! (8) Он всегда помнит о союзе, заключенном на тысячу
поколений, союз Свой, (9) который заключил с Авраамом,
подтвердил клятвой Ицхаку, (10) возвел в закон для Яакова,
сделал союзом вечным для Израиля, (11) пообещав: "Тебе
отдам Я землю Ханаанскую в наследственный удел!" (12) Были
они тогда народом малочисленным, почти чужеземцами были
в ней. (13) Когда переходили они от народа к народу, от царства
к племени другому, (14) не позволял Он никому притеснять
их; предупреждал о них царей: (15) "Не троньте помазанников
Моих; не причиняйте зла пророкам Моим!" (16) Он призвал
голод в страну, сокрушил всякую опору хлебную. (17) Но перед
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ними послал мужа: Йосефа продали в рабство. (18) Страдали под
кандалами ноги его; заковали его в железный ошейник. (19) До
тех пор, пока не пришло время исполнения слова Его, очищал
его приговор Господень. (20) Послал царь – и расковали его.
Послал владыку народов – и освободили его. (21) Поставил его
господином над домом своим, управителем над всем имуществом
своим; (22) чтобы управлять чиновниками по воле своей, учить
мудрости старейшин. (23) Так пришел Израиль в Египет, и
поселился Яаков в земле Хама. (24) И сделал народ Свой очень
многочисленным, сильнее врагов его. (25) Он склонил сердца их
к ненависти к народу Своему, к злоумышлению против рабов
Его. (26) Он послал Моше, раба Своего, и Аарона, избранника
Своего. (27) Через них были совершены чудеса и знамения в
земле Хама. (28) Он послал тьму, и наступила тьма, не нарушила
повеления Его. (29) Он обратил воды в кровь; погубил рыбу в
них. (30) Наполнил страну их лягушками, вплоть до покоев
царских. (31) Повелел Он, – вторглись звери дикие; вши – во все
их пределы. (32) Град сыпался дождем на них, огонь пылающий
– на страну их, (33) побил виноградники и инжир, переломал
деревья в пределах их. (34) Повелел Он – налетела саранча стаями
бесчисленными. (35) Съела всю траву в стране, съела все плоды
в стране их. (36) Перебил Он всех первенцев в стране их, плод
юной силы. (37) Вывел тех с серебром и золотом; никто среди
колен Его не споткнулся. (38) Радовались египтяне исходу их,
ибо были охвачены страхом. (39) Распростер облако, как занавес;
огонь – для освещения ночи. (40) Просили они – и Он послал
перепелов, насытил их хлебом небесным. (41) Расколол Он скалу
– и забила вода, потекла рекой по пустыне! (42) Когда вспомнил
Он слово святое Свое, данное рабу Своему Аврааму, (43) вывел
народ Свой в радости, с пением – избранных Своих. (44) Он отдал
им земли народов; отдал в наследие имущество племен. (45) Чтобы
соблюдали законы Его, чтобы хранили Его учения. Ѓалелуя!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
В промежутках между семестрами главы ешив и ученики уезжали на ярмарки - во Львов, Люблин, Заслав. Там каждый ученик
мог заниматься с любым ученым по своему выбору. Там же руководители ешив набирали себе способных и усердных учеников.
"На каждой ярмарке, - писал Натан Гановер, - находилось несколько сот руководителей ешив, несколько тысяч юношей с десятками
тысяч мальчиков-учеников. И торговцев, бывало, там несметное
число, словно песок морской, ибо стекались сюда со всех концов
света. И каждый, кто имел взрослого сына или дочь-невесту, приезжал на ярмарку, и всякий находил там себе пару. И на каждой
ярмарке заключались сотни и тысячи помолвок".
Семейная жизнь евреев Польши и Литвы определялась законами
Торы и обычаями, восходящими к далекой древности. Библейское
благословение "плодитесь и размножайтесь" является обязательной религиозной заповедью для евреев, и законоучители смотрят
на супружескую жизнь, как на наиболее естественное и наиболее
нравственное состояние: "Холостой человек живет без радости,
без благословения и без счастья". Законоучители советовали быть
осторожным при выборе жены: "Торопись в покупке земли, но
медли в выборе жены". Они не одобряли женитьбу ради богатства,
советовали жениться на девушке из хорошего дома и обязательно
обращать внимание на характер и поведение братьев невесты: считалось, что характер будущих детей очень часто похож на характер братьев их матери. "Продай последнее, что имеешь, - говорили
законоучители, - и женись на дочери ученого человека". Они не
советовали брать жену из более родовитого дома, чем дом мужа,
и старая пословица напоминала на этот счет: "Я не желаю сапога, который слишком велик для моей ноги". Законоучители не поощряли браки между стариками и молодыми женщинами, между
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старухами и молодыми людьми. Говорили в древности: "Добрая
жена - драгоценный дар, выпадающий на долю богобоязненного;
злая жена - проказа для мужа. Красивая жена - счастье для мужа,
дни его жизни удваиваются". И еще предупреждали: "Мужчина
высокого роста не должен жениться на высокой женщине, а кто
низок ростом - на невысокой женщине; смуглый мужчина не должен жениться на смуглой, белолицый - на белолицей", потому что
эти качества могут потом усилиться в потомстве до уродливых
размеров. И еще говорили мудрецы: "Украшение лица - борода.
Радость сердца - жена. Наследие Божие - сыновья". И еще: "Вот
трое, которым жизнь не в жизнь. Ожидающий своего пропитания
от других. Одержимый телесными недугами. И находящийся под
началом своей жены".
В Польше и Литве юноша вступал в брак в возрасте от тринадцати и до двадцати лет, но лучше всего - в восемнадцать: этот возраст
признавали идеальным. Если мужчине минуло уже двадцать лет и
он еще не женился без уважительных причин, то еврейский суд
имел право заставить его это сделать. Однако, как отмечал рабби
Моше Иссерлес, "в настоящее время обыкновенно не прибегают
к принудительным мерам". Брачный возраст девушки совпадал
с наступлением половой зрелости, но ее отец мог обручить свою
дочь и до этого, не спрашивая ее согласия. Закон признавал только желательным, чтобы родители не торопились с обручением,
пока дочь не подрастет и сама решит, нравится ей жених или нет.
Ранние браки в те времена были частым явлением. Отец невесты,
скопив с трудом приданое для дочери, торопился поскорее выдать
ее замуж, чтобы не потерять накопленное во время очередного погрома. Таким образом, судьба девушки зависела от того, обручат
ли ее в малолетнем возрасте или уже после двенадцати-тринадцати лет, когда ее согласие считалось обязательным.
Первым делом между родителями жениха и невесты заключался письменный договор. В нем указывались размеры приданого
и время свадьбы. Почти во всех договорах было непременное
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условие, что родители жениха или невесты должны после свадьбы
дать молодым в своем доме квартиру и стол - в течение двух лет,
а половинное содержание - только квартиру - еще два или четыре
года. В договоре определялась неустойка - штраф для той стороны,
которая нарушит его без уважительной причины. Договор подписывали в присутствии родных и друзей и затем устраивали празднество. Этот договор легко можно было нарушить; свадьба в таких
случаях отменялась, а жених и невеста снова становились чужими
друг другу. Но если жених вручал или посылал невесте подарки
незадолго до венчания, то договор приобретал силу закона.
По еврейскому закону для акта обручения достаточно, чтобы
мужчина вручил женщине при двух свидетелях монету или кольцо со словами: "Ты посвящена мне". При такой упрощенности
обряда бывали порой недоразумения: иногда комические, а иногда
и печальные. Известен случай, когда пятнадцатилетний мальчик
закричал во время игры: "Кто хочет взять мое кольцо?" Девочка
двенадцати лет попросила кольцо, мальчик надел ей его на палец
и сказал: "Ты посвящена мне". Таким образом эта девочка стала
по закону женой незнакомого ей мальчика, и Люблинский раввин
отметил по этому поводу, что этот шуточный брак может быть
расторгнут только лишь путем официального развода. Подобные
случаи происходили время от времени, и тут же поднималась суматоха, писали раввинские послания, и, бывало, даже так, что на
ярмарках, при большом стечении народа, объявляли в синагоге,
что такую-то девушку - по решению раввинов - следует считать
необрученной и свободной.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Если осмыслить теперешний мир, то для них, конечно, не будут
секретом те страшные потери, которые понес наш народ в недавнее время в годы Катастрофы, когда были уничтожены несколько
миллионов наших собратьев. А с другой стороны в наше время
возникают новые виды ответственности, которые доныне либо не
существовали вообще, либо существовали в гораздо меньшей степени.
Еще один аспект: путаница и размытость границ разумных понятий в наше время не только не уменьшились, но наоборот усилились устрашающе.
Тьму называют светом, а горькое - сладким. Причем с упорством
столь крайним, что заставляют тысячи и тысячи людей воспринимать тьму как свет и горькое - как сладкое.
В этот час к внутренней сущности души каждого еврея обращен
призыв быть в первых рядах тех, кто выполняет свою задачу. Причем не только лично за себя, но и за тех самых энергичных и самых лучших из наших собратьев, кто погиб в дни Катастрофы. Эта
задача - не только исправить вышеупомянутую подмену истинных
понятий и ценностей, но и содействовать распространению вечных ценностей нашего народа. Самым решительным образом, с
юными силами и энергией, чтобы служить искрами, разжигающими пламя души тех, кто находится рядом.
И разве время сейчас для ученых дискуссий? Ведь за ними уходят дни, недели, годы. Уходят безвозвратно. И упускаются возможности, которые невосполнимы!
И к молодежи это требование относится даже в большей степени, чем ко всем остальным. Поскольку для нового поколения,
поколения юного и молодого, призыв, звучащий из уст сверстни39

Понедельник

Книжная полка

ков, таких же молодых, оказывается более действенным и воспринимается с большей охотой, нежели слова убеленного сединами
старика.
Как уже сказал, я не хочу сейчас заниматься логическими доказательствами в отношении того, что является вечными ценностями нашего народа и говорить о том, какие новые обязанности
ложатся на наши плечи. Я вполне полагаюсь на каждого из этих
молодых людей, надеюсь, что они поймут это сами, если раскроют
летопись непрерывной многотысячелетней истории еврейского
народа, страницы которой пропитаны кровью и полны величайших трагедий и тяжелейших испытаний, неизведанных даже отчасти никаким другим племенем. И если эти молодые люди поразмыслят над летописью еврейского народа, то они найдут только
один вид ценностей, пронесенных через все поколения и оставшихся неизменными до наших дней. И здесь нет вопроса о логическом доказательстве, поскольку факты, реальные события свидетельствуют явно и неопровержимо, что ни разговорный язык,
ни одежда, ни культура, ни внешние обычаи и ни государственный
или экономический строй не являются вечными и неизменными
ценностями, поскольку разнятся самым решительным образом от
страны к стране и от эпохи к эпохе. Но Тора, именуемая «Торой
Жизни», и ее повседневные заповеди — вот что остается постоянным и неизменным повсеместно и во все времена.
Да будет на то воля Всевышнего, чтобы эти немногочисленные
строки пробудили в молодых людях внутренние силы, которые таятся в глубине души каждого еврея, и помогли реализации этих
сил на деле.
С уважением и с благословением на добрые новости.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ваешев
ВТОРНИК
Глава 37

23. И было: когда пришел Йосеф к своим братьям,
сняли они с Йосефа платье его, платье тонкорунное,
которое на нем.

стянули Сорвали силой. Как реагировал Йосеф и что он сказал
братьям в ответ на такое неожиданное поведение, мы можем
только догадываться. Косвенным образом мы узнаем об этом из
сказанного в 42:21.

24. И взяли они его и бросили его в яму, а яма пуста,
нет в ней воды.

в ней не было воды Но в этой яме были змеи и скорпионы (Раши).

25. И сели они есть хлеб. И подняли глаза свои и
увидели: вот караван ишмаилим подходит, из Гилада,
а их верблюды несут благовония и бальзам и лот;
идут, чтобы свезти в Мицраим.

есть хлеб В то время, когда в их ушах еще стоит крик обреченного
брата, они садятся есть.
караван Караван можно было увидеть с расстояния в несколько
километров. Могло пройти довольно продолжительное время,
прежде чем караван подошел к тому месту, где находились братья.
Дотан расположен на торговом пути из Гильада в Египет.
бальзам Которым славился Гильад.

26. И сказал Йеѓуда братьям своим: Что пользы, если
убьем мы нашего брата и сокроем его кровь?
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27. Пойдем, продадим его ишмаилим, и руки нашей
не будет на нем, ибо наш брат, наша плоть он. – И (его)
послушали братья его.

и прислушались его братья По прошествии некоторого времени
сильный гнев, вспыхнувший в тот момент, когда они увидели
Йосефа, ослаб. Братья соглашаются на менее жестокий план.

28. И проходили люди из Мидьяна, торговцы. И
вытащили, и подняли Йосефа из ямы, и продали
они Йосефа ишмаилим за двадцать сребреников. И
привели Йосефа в Мицраим.
люди Мидьяна Пока братья ели, мидьянские купцы, проходившие
неподалеку, услышали крики, доносившиеся из ямы, вытащили
Йосефа и продали его каравану, шедшему в Египет. Таким образом,
сами братья фактически не продавали Йосефа. Это объясняет
слова Йосефа, сказанные им впоследствии: "Украден я был" (см.
40:15; Рашбам; Луццатто).

29. И вернулся Реувен к яме, и вот нет Йосефа в яме.
И разорвал он одежды свои.
Реувен, который, по всей видимости, не принимал участия в этой
трапезе, собирался вытащить Йосефа из ямы и отвести обратно к
отцу. Однако, подойдя к яме, он обнаружил, что она пуста.

30. И вернулся он к братьям своим и сказал: Ребенка
нет! А я, куда мне деться!

куда я денусь? Как первенец он несет ответственность перед
отцом, и в этом плане его фраза означает: "Куда я убегу от
отцовского гнева?" (Раши).

31. И взяли они платье Йосефа, и закололи они
молодого козла и обмакнули платье в кровь.

взяли они Теперь братья осознали, что им придется держать ответ
перед отцом.
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32. И послали они тонкорунное платье, и доставили к
их отцу и сказали: Это нашли мы. Опознай же: платье
ли твоего сына это или нет.

послали Через других. Т.е. они устроили так, что другие люди
принесли Яакову как бы случайно найденную одежду Йосефа
(Рашбам).
и сказали Те, кто принесли одежду.

33. И опознал он его и сказал: Платье моего сына!
Зверь хищный сожрал его! Растерзан, растерзан
Йосеф!

одежда сына моего Горе Яакова усугубляется тем, что он не
понимает, как человек величайшей праведности, на которого
возложена особая миссия, мог быть растерзан диким животным.
Сердце отказывается верить, хотя разум не оставляет никакой
надежды, и уста Яакова сами произносят то, что посланец,
принесший окровавленные одежды, не осмеливается сказать ему:
"Это одежда сына моего – зверь лютый растерзал его". Однако
из следующих предложений мы узнаем, что Яаков остается
безутешен, время не исцеляет его. Мидраш разъясняет, что человек
отказывается принять утешение и не успокаивается только в том
случае, если в нем жива надежда.

34. И разорвал Яков одежды свои, и возложил он
вретище на чресла свои. И скорбел он о сыне своем
много дней.

и разорвал Яаков одежды свои Надрывание одежды является
одним из составляющих моментов законов траура по близким
родственникам.
много дней Длительное время (двадцать два года) Яаков оставался
безутешен.

35. И поднялись все его сыновья и все его дочери,
чтобы утешить его, и отказывал он утешиться. И
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сказал он: Вот сойду из-за сына моего скорбящим в
могилу. – И плакал о нем его отец.

и дочери Включая внучек и невесток.
в могилу Иврит: шеоль. Одно из названий места пребывания душ
после смерти.

36. А мидьяним продали его в Мицраим, Потифару,
царедворцу Паро, старшему над бойниками.

в Египет С караваном ишмаильтян.
Потифару Это имя означает "подарок божества Ра".
царедворцу Слово, использованное в тексте, означает "важное
лицо, приближенное к царю".
фараона Титул правителя Египта.
начальнику палачей Возможно, начальник охраны фараона.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 111
СВИДЕТЕЛЬСТВО
3. Тот, кто наносит умышленно ущерб чужому имуществу, считается грешником подобно грабителю, и не может быть свидетелем.
Тот, кто помогает вору украсть или делит с ним награбленное, не
может быть свидетелем. Тот, кто уличен в лжесвидетельстве или
ложной клятве, так же не может быть свидетелем, т. к. ему нельзя
доверять.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕШЕВ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Шимон и Леви, братья Йосефа, хотели убить его, однако Реувен,
старший из сыновей Яакова, предложил бросить его в яму, оставив
на волю Провидения. Яма, которую они выбрали, оказалась сухой,
полной змей и скорпионов.
Избегать зла
«А яма эта пустая, не было в ней воды» (Берейшит, 37:24).
Аллегорически яма символизирует человеческий разум, а вода –
Тору. Этот образ показывает нам, что самый надежный способ не
допустить, чтобы в нашем сознании завелись «змеи и скорпионы»
(злые, разрушительные мысли), – следить, чтобы оно всегда было
наполнено словами Торы. Ибо «Тора Господня совершенна, оживляет душу» (Теѓилим, 19:8).
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 106
(1) Ѓалелуя! Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века
покровительство Его! (2) Кто сможет выразить могущество
Господне, кто поведает обо всей славе Его? (3) Счастливы
соблюдающие закон, счастлив поступающий справедливо
во всякое время! (4) Вспомни обо мне, Господь, когда явишь
милость народу Своему; в спасении – обрати на меня внимание,
(5) чтобы увидел я счастье избранников Твоих, чтобы радовался
вместе с народом Твоим, чтобы гордился я вместе с уделом
Твоим. (6) Грешили мы, как грешили предки наши, поступали
беззаконно, совершали преступления. (7) Не приняли к сердцу
наши предки чудес Твоих в Египте, не запомнили великого
покровительства Твоего, и возмутились они у моря, у Чермного
моря. (8) Но Он спас их, ради Имени Своего, ради того, чтобы
стало известным могущество Его. (9) Прикрикнул Он на море
Чермное, – и пересохло оно; повел Он их через бездну, как по
пустыне. (10) Спас Он их от рук ненавистников; избавил от рук
врагов. (11) Покрыли воды преследователей их, ни одного не
осталось. (12) Тогда поверили они слову Его, пели хвалы Ему.
(13) Быстро позабыли деяния Его, не дождались исполнения Его
плана; (14) Начали вожделеть они [мяса] в пустыне, испытывать
Бога в пустоши! (15) Дал Он им то, о чем просили, но отравой
это оказалось для них. (16) Завидовали они Моше в стане, и
Аѓарону, освященному Господом. (17) Но разверзлась земля и
поглотила Датана, сомкнулась над общиной Авирама, (18) огонь
занялся в общине их; пламя спалило преступников... (19) Сделали
они тельца в Хореве; преклонялись перед идолом литым; (20) И
променяли Славу свою на изображение быка, жующего траву. (21)
Позабыли Бога, спасавшего их, сотворившего деяния великие в
Египте, (22) о чудесах в земле Хама, о грозных деяниях над морем
Чермным! (23) Постановил уничтожить их, [и уничтожил бы],
если бы Моше, избранник Его, не встал в проломе перед лицом
Его, чтобы отвести гнев Его и не дать погубить... (24) Пренебрегли
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они землею прекрасной, не поверили слову Его. (25) Роптали
они в шатрах своих, не слушали голоса Господня. (26) И поднял
Он руку Свою, чтобы уничтожить их в пустыне, (27) чтобы дети
их погибли, оставаясь между народами, чтобы рассеять их по
всем странам... (28) Прилепились они к Баал-Пеору, ели жертвы,
приносимые мертвецам. (29) Разгневали Его поступками своими,
и разразился между ними мор. (30) Но встал Пинхас, и свершил
расправу, и унялся мор. (31) И это было зачтено ему в заслугу
на все поколения, навсегда. (32) Вызвали гнев Его у Меривы – и
из-за них беда постигла Моше, (33) ибо заставили его испытать
горечь в душе, и Он молвил это... (34) Не уничтожили они племен,
о которых говорил им Господь. (35) Перемешались с народами,
и научились их делам. (36) Служили они идолам их, что и стало
для них западнею. (37) Приносили своих сыновей и дочерей в
жертву бесам, (38) проливали кровь невинную, кровь сыновей
и дочерей своих в жертву приносили идолам Ханаанским, – и
была осквернена земля кровью. (39) Осквернили себя деяниями
их, блудили их блудом... (40) И возгорелся гнев Господа на народ
Свой, и отверг Он наследие Свое. (41) Отдал Он их в руки народов,
под власть врагов. (42) Преследовали их враги, подчинили себе...
(43) Многократно Он спасал их; но они огорчали Его своими
решениями, и стали униженными из-за грехов своих. (44) Когда
видел Он несчастье их, когда слышал их мольбы, (45) вспоминал
о союзе Своем с ними, и передумывал по великой милости
Своей, (46) и вызвал к ним милосердие у пленивших их... (47)
Спаси нас, Господь, Бог наш, собери нас из народов, – чтобы мы
славили святое имя Твое, чтобы гордились мы Твоею славою! (48)
Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века! И скажет
весь народ: Амен! Ѓалелуя! книга пятая
Глава 107
(1) "Благодарите Господа, ибо Он добр, ибо навеки покровительство
Его!" (2) Провозгласите это спасенные Господом, избавленные
Им от рук врагов, (3) собранные Им со стольких стран: с востока
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и запада, с севера и юга. (4) Когда заблудились они в пустыне,
не находя дороги к городу населенному, (5) страдали от голода
и жажды, то пали духом. (6) И воззвали к Господу в беде своей,
и Он спас их от бедствия, (7) повел их прямой дорогой к городу
населенному. (8) Пусть благодарят они Господа за покровительство
Его, за чудеса, дарованные сынам человеческим, (9) за то, что
напоил жаждущих, накормил голодных!.. (10) Когда сидели они
во тьме, под сенью смерти, закованные в железо страдания, (11)
за то, что бунтовали против постановлений Божьих, пренебрегли
решением Всевышнего, (12) Он страданием подчинил их сердца.
Пали они и не было помощника. (13) И воззвали к Господу в беде
своей, и Он спас их от бедствий, (14) вывел их из тьмы, из-под
сени смертной, разбил кандалы их. (15) Пусть благодарят они
Господа за покровительство Его, за чудеса, дарованные сынам
человеческим! (16) За то, что разбил Он двери медные, рассек
засовы железные!.. (17) Больные [в наказание] за путь грехов
своих, погруженные в страдания свои! (18) Когда всякую пищу
отвергает душа их, и уже приблизились к вратам смерти, (19)
и воззвали к Господу в беде своей, и Он спас их от бедствия,
(20) послал слово Свое – и исцелил их, спас от могилы. (21)
Пусть благодарят они Господа за покровительство Его, за чудеса,
дарованные сынам человеческим! (22) Пусть они принесут
жертвы благодарности; пусть в песнях расскажут о делах Его!.. (23)
Выходящие на кораблях в море, работники на водах великих, (24)
те видели творения Господа, и чудеса Его в пучинах: (25) Изрек
Он – и поднялся ветер бурный, вздымающий валы; (26) Взлетали
до небес и падали в бездну, душа их трепетала в несчастии! (27)
Кружились и шатались они, словно пьяные; бессильно было все
мастерство их. (28) И воззвали они к Господу в беде своей, и Он из
бедствия их вывел. (29) Сменил бурю тишиною, успокоил волны.
(30) Радовались они покою, тому, что привел Он их к цели желанной.
(31) Пусть благодарят они Господа за покровительство Его, за
чудеса, дарованные сынам человеческим! (32) Пусть расскажут о
величии Его в собрании многолюдном; пусть воздадут Ему хвалу
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на заседании старейшин! (33) Он превращает реки в пустыню, и
источники – в местность безводную; (34) страну плодородную – в
солончак, за грехи жителей ее. (35) Он обращает пустыню в озеро,
землю иссохшую – в источники. (36) Он поселяет там голодных;
и они основывают там город обитаемый. (37) Засевают они поля,
сажают виноградники, выращивают урожай. (38) Благословляет
Он их, – и становятся многочисленными; и поголовье скота их не
уменьшается. (39) А были они малочисленными и согбенными от
постоянной скудости и горя. (40) Он изливает позор на вельмож,
заставляет их блуждать в пустыне без дороги. (41) И возносит
нищего из бедности, делает семейства [многочисленными] как
стадо. (42) Видят праведники и радуются, и всякое криводушие
поджимает губы... (43) Тот, кто мудр, запомнит это, поймет [пути]
покровительства Господа!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
"Ктуба" - брачный договор - определял обязанности мужа по
отношению к жене и количество приданого с каждой стороны.
Было принято не обозначать в договоре полный размер приданого, потому что во время свадьбы этот договор зачитывали вслух,
при гостях, и оглашение малой суммы могло смутить жениха или
невесту из бедной семьи, чье приданое было крохотным. Писали
в договоре только обязательный минимум приданого - двести злотых, а на остальное заключали дополнительный договор - "тосфот
ктуба", который вслух не зачитывали. Бедные родители часто ограничивались тем, что содержали молодых два года после свадьбы, а
одна бедная вдова подарила своему зятю - в виде приданого - место в синагоге, которое принадлежало ее покойному мужу. Бывало
и так, что обиженный жених, не получив установленную сумму
перед самым венчанием, отказывался идти под "хупу" - свадебный
балдахин, когда в доме уже играла музыка, было полно гостей, и
толпа во дворе синагоги дожидалась свадебного зрелища. Тогда
вмешивались сваты и улаживали все к обоюдному согласию.
В брачном договоре часто указывали нестандартные обязанности мужа по отношению к жене: например, выкуп ее из плена.
Жена теряла право на приданое, если она, к примеру, проклинала родителей мужа или скрыла от мужа до женитьбы какие-либо серьезные физические недостатки. То же самое касалось и
мужа: брак можно было расторгнуть из-за хронической болезни,
которую он скрыл до свадьбы, или из-за его дурного поведения.
Тексты брачных договоров отличались друг от друга, но примерно они выглядели таким образом - в сокращенном варианте: "В
такой-то день недели, в такой-то день месяца, в год такой-то от
сотворения мира… господин такой-то, сын господина такого-то,
сказал девице такой-то, дочери господина такого-то: "Будь моей
женой по закону Моисея и Израиля, и я буду для тебя работать,
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тебя чтить, кормить и содержать по обычаю мужей иудейских…, и
я дам тебе и пищу, и одежду, и буду жить с тобой, как принято на
всей земле"… И согласилась такая-то девица сделаться его женой.
И приданое, которое она принесла ему из дома отца своего, как
серебром, так и золотом, драгоценностями, платьем, домашними
и постельными принадлежностями, принял на себя господин такой-то - жених…"
В Польше свадебный обряд совершали вне синагоги, на синагогальном дворе или на прилежащей площади, под открытым небом, чтобы потомство жениха и невесты было "многочисленно,
как звезды небесные". Родные, близкие и толпа любопытных сопровождали жениха и невесту к месту свадьбы. Играл еврейский
оркестр - скрипки, лютни, цимбалы и бубны. Под "хупой" жених
надевал на палец невесте кольцо и произносил традиционную
формулу: "Этим кольцом ты посвящаешься мне согласно вере и
закону Моисея и Израиля". Раввин или кантор громко читали "ктубу" - брачное обязательство и семь свадебных благословений, а
затем жених разбивал стакан в память о разрушении Иерусалимского Храма, - и на этом свадебный обряд заканчивался.
Свадьбы обычно справляли с большой роскошью, приглашали
много гостей, даже из других городов, и подавали обильное угощение. Кагалы боролись против этой роскоши, которая вела к
обнищанию общины, даже ограничивали количество гостей, приглашенных на свадьбу, но все эти запреты плохо действовали. Как
писали тогда: "Пиры по случаю свадьбы или обряда обрезания
подчас обходятся евреям в такие суммы, на которые иные могут
прожить полгода и более… Часто на такие пиршества приглашается большая часть жителей города, и всех их принимают широко…
На устройство пиров тратят сколько возможно, и не один еврей
закладывает ради этого последние свои одежды".
Обособленное положение евреев ограждало их от внешнего
влияния, и их семейная жизнь выделялась чистотой и крепостью.
Оберегая честь своих жен и дочерей, родители и мужья не оста52
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навливались ни перед какими жертвами. В городе Остроге дочерью раввина Авраама Кагана заинтересовался местный вельможа,
и, узнав об этом, раввин немедленно, посреди ночи, покинул город
со всей своей семьей и отправился в далекий и опасный путь, чтобы избежать бесчестья. Во избежание соблазна старались женить
своих детей в раннем возрасте, особенно сирот, чтобы их тесть
или свекор стал их опекуном и кормильцем.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
ВЕРА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Песах-Шейни 5723 г. 4
Я отвечаю на ваше письмо, полученное мною с большой задержкой, содержащее несколько общих вопросов относительно веры и
религии, которое вы начинаете с предупреждения о том, что вы не
верите во Всевышнего, за отсутствием несомненности Его существования.
Во-первых, должны быть понятны мое удивление и недоумение, вызванные таким заявлением, хотя, к сожалению, такой стиль
вполне обычен для вопросов, задаваемых многими молодыми
людьми. Однако место сомнению в существовании Творца есть
только тогда, когда совершенно отсутствует осмысление. Особенно, поскольку ответ на этот вопрос уже широко известен и содержится во многих изданных книгах, хотя в силу своей исключительной простоты некоторыми и не принимается.
Это можно уподобить ситуации, когда человек видит перед собой книгу, состоящую из множества страниц текста разумного содержания, и при этом заявляет, что не верит в то, что некто разумный составил этот текст, а затем кто-то набрал его и распечатал, а
после еще кто-то переплел эту книгу. Он, дескать, не верит в это
за отсутствием несомненности существования автора и издателя,
сделавших свою работу осознанно и мудро.
Вышесказанное верно, даже если речь идет о книжке в несколько страниц, уж тем более это верно в отношении нашего мира, в
котором именно современная наука раскрывает удивительнейший
порядок во всех аспектах. И день ото дня гармония и закономер8 мая 1963 г.
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ность, поражающие всякого, кто знакомится с этим, раскрываются
для нас все больше и больше.
Нужно также заметить, что речь идет о несомненности не только
того, что Творец существует, но также того, что Его разум и могущество несравнимо превыше любого разума и могущества в мире.
Во-вторых, сказанное выше уже включает в себя ответ на остальные вопросы вашего письма, в которых вы критически оцениваете
устройство этого мира и говорите, что вам и кому-то еще кажется,
что было бы лучше, если б мир был устроен иначе. Эти вопросы,
по-видимому, напрямую связаны с предыдущим: поскольку не понятен смысл такого устройства мира, то из этого следует, что у
мира нет Творца и Властелина.
В стиле сказанного выше это можно уподобить ребенку, которого привели на огромный завод и который заявляет, что если он
поймет во всех подробностях, как работает этот завод, тогда он согласится, что есть кто-то, придумавший все эти машины, принцип
их действия и т. д. И поскольку ему кажется, что многое в устройстве завода противоречит его разуму и вызывает критические вопросы, на которые, как он полагает, нет ответа, то он решительно
заключает, что нет никакой разумности, назначения и цели во всем
окружающем.
Нужно добавить, что в этом примере разница между ребенком
и проектировщиком завода заключается лишь в их уровне развития, то есть это разница сравнительная, а не абсолютная. Проектировщик завода тоже когда-то был ребенком с уровнем умственного развития, примерно, как у этого ребенка, задающего трудные
вопросы. В противоположность этому разница между Творцом и
творением совершенно несопоставима.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ваешев
СРЕДА
Глава 38

1. И было в то время, и отошел Йеѓуда от братьев
своих, и повернул он (от них) к мужу из Адулама, чье
имя Хира.

в то время Это выражение не дает возможности определить,
когда именно произошло событие, и используется в тех случаях,
когда речь идет о произошедшем несколько лет назад. Если мы
примем это во внимание, то станет ясно, что Йеѓуда женился до
продажи Йосефа (Ибн Эзра).
отошел Букв. "спустился". Йеѓуда покидает холмы Хеврона и
спускается в долину Адулам, находящуюся примерно в 27 км к
юго-западу от Иерусалима.

2. И увидел там Йеѓуда дочь одного торговца, по
имени Шуа, и взял он ее (в жены) и вошел к ней.

кнаанея Большинство комментаторов считает, что это слово
указывает не на происхождение человека, а на его профессию.
Кнаанеями называли торговцев (Таргум Онкелос; Раши).

3. И зачала она и родила сына, и он нарек ему имя Эр.
4. И зачала еще и родила сына, и нарекла она ему имя
Онан.
5. И прибавила еще и родила сына, и нарекла она ему
имя Шела. И было в Кезиве, когда она родила его.
6. И взял Йеѓуда жену Эру, первенцу своему, а имя ее
– Тамар.
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и взял Йеѓуда Обычай обязывал отца выбрать невесту сыну.
Тамар Букв. "финиковая пальма". Впоследствии это имя
встречается в семье Давида.

7. И был Эр, первенец Йеѓуды, зол в глазах Господа,
и умертвил его Господь.
умертвил его Букв. "причинил смерть".

8. И сказал Йеѓуда Онану: Войди к жене твоего брата
и как деверь женись на ней, и возведи ты семя брату
твоему!
женись на ней по праву деверя Левиратный брак. От латинского
лежир – "брат мужа" (см. Дварим, 25:5). Старший сын от такого
брака наследует имя и имущество умершего.

9. И знал Онан, что не ему будет семя. И было: когда
входил к жене брата своего, губил на землю, чтобы не
дать семени брату своему.
будет не ему Не будет считаться его потомством и не будет носить
его имя.

10. И злым было в глазах Господа то, что он делал, и
умертвил Он также и его.
11. И сказал Йеѓуда Тамар, своей невестке: Сиди
вдовой в доме отца твоего, пока не вырастет Шела,
мой сын. – Ибо сказал (себе): Не умереть бы также
ему, как братьям его. – И пошла Тамар, и сидела в
доме отца своего.
невестке своей Тамар. По обычаю, бездетная вдова уходила в дом
отца. Йеѓуда считал, что причина смерти Эра и Онана – в Тамар,
поэтому он опасался выдать ее замуж за Шелу.

57

Среда

Недельный раздел Торы

12. И прошло много дней. И умерла дочь Шуи, жена
Йеѓуды, И утешился Йеѓуда, и взошел он к стригущим
его овец, он и друг его Хира из Адулама, в Тимну.
дочь Шуа Собственное имя первой жены Йеѓуды неизвестно.
Соблюдая траур по умершей жене, Йеѓуда долгое время не
посещал празднеств, в том числе и праздник стрижки скота.
Тимна Расположена в нескольких километрах к югу от Хеврона.

13. И поведали Тамар, говоря: Вот твой свекор
восходит в Тимну стричь своих овец.
14. И сняла она свои вдовьи одежды с себя, и покрыла
себя платом и окутала себя, и села она на распутье,
что по дороге в Тимну; ибо видела, что вырос Шела,
а она не дана ему в жены.
вдовью одежду Тамар снимает одежды, которые носили вдовы,
чтобы Йеѓуда не заподозрил, что с ним разговаривает его невестка.
Тамар руководит страстное желание иметь ребенка, а также обида
и отчаяние.

15. И увидел ее Йеѓуда и принял ее за блудницу; ибо
закрыла она свое лицо.
и счел ее за блудницу В стихе 21 она названа кдеша – "женщина
посвященная". Кдеша как понятие означает "женщина,
посвященная для служения божеству". В древнем мире отношения
с такой посвященной божеству женщиной считались служением
тому или иному идолу. Особенно широко этот отвратительный
обычай был распространен в древней Финикии и Вавилонии.
Он сохранился до наших дней в различных индуистских
культах. Отдельный закон Торы запрещает выделять женщину
для развратных связей, тем более, если это рассматривается как
служение идолу. См. Дварим, 23:18.
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16. И повернул он к ней на дорогу и сказал: Дай-ка
войду к тебе! – Ибо он не знал, что его невестка она. –
И сказала она: Что дашь мне, если войдешь ко мне?
и поворотил он к ней Букв. "свернул он к ней с дороги". Он сошел
с тропы, чтобы приблизиться к ней (Раши).

17. И сказал он: Я пришлю козленка из стада, И
сказала она: Если дашь залог, пока не пришлешь.
18. И сказал он: Что есть залог, что дам тебе? И
сказала она: Твою печатку и твои шнуры, и твой
посох, который в твоей руке. – И дал он ей и вошел к
ней, и зачала она от него.
Залог, который просила Тамар, был не просто предметами,
имеющими ту или иную стоимость, но и символами. В данном
случае печать, шнур и посох являются намеком на царское
достоинство.
шнур Использовался для того, чтобы вешать печать.

19. И поднялась она и пошла, и сняла свой плат с себя,
и надела она вдовьи одежды свои.
20. И послал Йеѓуда козленка с другом своим из
Адулама, чтобы взять залог из рук женщины. И не
нашел он ее.
21. И спрашивал он людей ее места, говоря: Где
блудодейка, та на распутье, по дороге (в Тимну)? И
сказали они: Не было здесь блудодейки.
22. И возвратился он к Йеѓуде и сказал: Не нашел я
ее, и также люди того места сказали: Не было здесь
блудодейки.
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23. И сказал Йеѓуда: Пусть берет себе, чтобы не стать
нам посмешищем. Вот я послал козленка этого, а ты
не нашел ее.
24. И было: при утроении месяцев поведали Йеѓуде,
говоря: Блуд содеяла Тамар, невестка твоя, и вот
также беременна от блуда. И сказал Йеѓуда: Выведите
ее, и будет она сожжена!
да будет она сожжена Йеѓуда является не только главой
братьев, но и правителем определенного района или области.
В соответствии с местными обычаями он наделен большими
полномочиями, в том числе в его власти – казнить и миловать
единолично. См. 31:32. После смерти второго мужа Тамар
считалась женой третьего из братьев, она не была освобождена
им, и ее положение практически приравнивалось к положению
замужней женщины.

25. (Когда) ее выводили, она послала к своему свекру
сказать: От мужа, которому эти (принадлежат),
я беременна. И сказала она: Опознай же, кому
(принадлежит) это: печатка и шнуры и посох!
зачала я от человека, которому принадлежат вещи эти
Тамар ведет себя с большим достоинством. Одна из ее целей
– подчеркнуть несправедливое отношение к ней Йеѓуды,
выразившееся в том, что он обрек ее на вечное одиночество,
отправив в дом отца.

26. И опознал Йеѓуда и сказал: Права она, от меня.
Ибо (вправе была), потому что я не дал ее Шеле,
моему сыну, (в жены). – И более не познавал он ее.
27. И было в пору ее родов, и вот близнецы в ее чреве.
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28. И было при родах ее, и выставил руку (один). И
взяла приемница и повязала на руку его карминную
нить, говоря: Этот вышел сначала.
алую нить Чтобы отметить того, кто обладает правом
первородства.

29. И было: едва возвратил он руку свою, и вот вышел
его брат. И сказала она: Что ты пошел напролом! – И
нарек ему имя Перец.
30. А затем вышел его брат, на руке у которого
карминная нить. И нарек ему имя 3ерах.

61

Среда

Закон

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 111
СВИДЕТЕЛЬСТВО
4. Если грешник раскаялся и изменил свой образ жизни, его
свидетельство можно принимать. Во всяком случае, кроме слов,
обещаний и искреннего сожаления о своих делах, должны быть
и какие-то действия, доказывающие, что человек действительно
изменился, как, например, если он оказался в похожей ситуации,
где мог обмануть, – и не обманул, или отказался лжесвидетельствовать там, где ему ничего не грозило и т. п.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕШЕВ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Йеѓуда убедил братьев продать Йосефа в рабство. Одежду
Йосефа, смоченную в крови козленка, братья послали Яакову, который стал безутешно оплакивать любимого сына. Тогда братья
обрушились на Йеѓуду, потому что он не настоял на том, чтобы
вернуть Йосефа Яакову. Йеѓуда покинул Хеврон, женился и родил
троих сыновей. Своего старшего сына он женил на Тамар, желавшей продолжить род Йеѓуды. Когда старший сын Йеѓуды умер,
он женил на Тамар среднего сына, но, когда умер и он, побоялся
отдавать ее в жены своему третьему сыну. Тогда Тамар переоделась блудницей, чтобы хитростью зачать и родить от Йеѓуды.
Предназначение зла
«И наречено ему имя Перец» (Берейшит, 38:29).
Машиах придет из колена Йеѓуды – от Тамар и ее сына Переца.
Чтобы понять, почему Машиах придет в мир именно таким «незаконным» образом, следует вспомнить, что Б-г сотворил зло для
того, чтобы у нас была свобода выбора, но, чтобы этот выбор существовал, силы добра и зла должны быть уравновешены.
Когда предкам Машиаха настало время прийти в мир, силы зла
«заявили», что равновесие будет нарушено не в их пользу. Поэтому связь, от которой предстояло родиться предку Машиаха, должна была быть такой, чтобы силы зла сочли ее своим выигрышем.
Так же как на войне армия иногда притворно отступает, чтобы заманить врага, силы добра здесь отступили, предоставив силам зла
радоваться тому, что казалось грехом, чтобы затем победить.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 108
(1) Песнь. Псалом Давида. (2) Твердо сердце мое, Боже, от всей
души буду я петь и играть! (3) Проснитесь арфа и лира, разбужу
утреннюю зарю! (4) Перед всеми народами буду петь Тебе,
Господи, славу; перед всеми племенами воспою Тебя! (5) Выше
небес покровительство Твое, до туч небесных – истина Твоя. (6)
Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над всей землею!
(7) Ответь мне, ради спасения возлюбленных Твоих! Спаси
десницею Своей! Ответь мне!.. (8) [Когда] говорил Бог в святости
Своей, я знал, что такое радость! Провел раздел Шхема и отмерил
наделы в долине Суккот! (9) Мой Гилеад, мой Менаше, Эфраим
– главная крепость моя, Йеѓуда – основа власти моей! (10) Моав
– умывальная чаша моя; на Эдом забрасывал башмак свой; над
Пелэшэт (Филистией) трубный клич мой! (11) Кто привел меня к
граду укрепленному? Кто указал мне путь к Эдому?.. (12) Боже,
Ты оставил нас! Не выходишь, Боже, с войсками нашими!..
(13) Даруй нам помощь против врага, спасение не в силах
человеческих! (14) С Богом же мы победим. Он разгромит врагов
наших!..
Глава 109
(1) Руководителю. Давида псалом. Бог хвалы моей, не оставайся
глухим! (2) Ибо злодейство и обман держат речь против меня;
говорят ложь обо мне; (3) Слова ненависти стоят вокруг
меня, воюют со мной без причины. (4) За любовь платят мне
обвинением, я же – сама молитва! (5) Воздают мне злом за
добро, ненавистью – за любовь. (6) "Назначь [в судьи] ему
злодея, поставь обвинителя справа от него! (7) Пусть будет
признан виновным в суде, пусть безуспешной будет молитва
его! (8) Пусть краткими будут его дни, и должность его займет
другой! (9) Пусть дети его станут сиротами, и жена – вдовою!
(10) Пусть шатаются его дети, попрошайничают и роются в
развалинах! (11) Пусть пустит с молотка заимодавец все его
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[имущество]; пусть чужие захватят накопленное им! (12) Пусть
никто не прострет над ним покровительство, не пожалеет сирот
его! (13) Пусть уничтожено будет потомство его; пусть исчезнет
имя его в следующем поколении! (14) Пусть останутся в памяти
Господа прегрешения его отцов, не сотрется грех матери его!
(15) Пусть всегда остаются они перед Господом, чтобы Он
истребил память о нем на земле, (16) за то, что он сам не помнил,
как делать добро, преследовал несчастных и нищих, до смерти
преследовал сокрушенных сердцем! (17) Он любил проклятия, –
и они пришли; не любил благословений, – и они отдалились. (18)
Одевался в проклятия, как в доспехи, – и вошло оно, как вода, во
внутренности его, как масло – в кости его. (19) Пусть оно будет
ему и верхней одеждой, и нижним бельем!.." (20) Таким будет
воздаяние Господа обвинителям моим, клевещущим на меня!
(21) Ты, Господь, Владыка мой, ради имени Твоего, поступи со
мной по благому покровительству Твоему, спаси меня! (22) Ибо
я несчастен и нищ, разбито сердце мое. (23) Я хожу, словно тень;
словно саранчу носит меня. (24) Колени мои подгибаются от
постов, на теле нет ни капли жира. (25) Я стал посмешищем для
них; увидев меня, качают головою. (26) Помоги мне, Господь, Бог
мой; спаси меня по милости Твоей! (27) Пусть узнают они, что
тут – Твоя рука, что Ты это сделал, Господь! (28) Они проклинают,
а Ты благослови; они восстают – и узнают срам, а раб Твой пусть
радуется! (29) Пусть обвинители облекутся в позор, окутаются
срамом, как плащом. (30) А я буду беспредельно благодарить
Господа, в присутствии многих вознесу Ему хвалу, – (31) За
то, что встал справа от бедного, чтобы спасти его от смертного
приговора!..
Глава 110
(1) Давиду. Псалом. Слово Господне господину моему: "Сиди
справа от Меня, пока Я не сложу врагов к подножию твоему!"
(2) Скипетр могущества посылает тебе Господь с Сиона.
Властвуй над врагами твоими! (3) Народ добровольно стекается
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к горе святой в день сбора войска!.. Еще от чрева матери, с зари
дней твоих, от росы детства твоего (4) поклялся Господь – и не
передумает: "Ты – священник на века, каким был Малкицедек –
царь справедливости!" (5) Владыка мой по правую руку твою!
Он разгромил царей в день гнева Своего. (6) По Его приговору
наполнилась земля трупами врагов, размозженными черепами –
земля великая. (7) Пьет из ручья придорожного. А потому возносит
голову!..
Глава 111
(1) Ѓалелуя! От всего сердца принесу благодарность Господу
в собрании и общине праведников! (2) Велики дела Господа;
пытаются постичь их все хранящие [память] о них. (3) Деяния
Его величественны и прекрасны; правосудие Его стоит в веках.
(4) Господь милостивый и милосердный; Он установил память
чудесам Своим. (5) Пищу дает Он боящимся Его; вечно помнит
союз Свой. (6) Величие дел Своих явил Он Своему народу,
передав им земли народов. (7) Дела рук Его – правда и правосудие;
истина – все заповеди Его. (8) Твердо стоят они на века, стоят
на правде и истине. (9) Спасение послал Он народу Своему;
союз Свой навеки повелел; свято и грозно имя Его! (10) Начало
мудрости – страх Божий; успех сопутствует всем исполняющим
[заповеди] Его. Во все века воздают хвалу Ему!..
Глава 112
(1) Ѓалелуя! Славен человек, боящийся Господа, страстно
любящий заповеди Его! (2) Влиятельным будет потомство его
в стране, – родом праведников благословенных. (3) Богатство и
изобилие – в доме его, и справедливость его пребывает вовеки.
(4) Милостивый, милосердный и справедливый пошлет во тьме
свет праведнику. (5) Благо человеку, милостиво дающему и
одалживающему, ведущему дела свои по закону. (6) Он никогда
не оступится; вечную память оставит по себе праведник. (7)
Недоброй вести не убоится; твердо сердце его, – надеется на
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Господа. (8) Уверен он в сердце своем, – не боится, [знает],
что увидит гибель врагов своих. (9) Щедро раздает нищим; и
справедливость его пребывает вовек, возвышен будет в славе и
чести. (10) Видит это злодей и приходит в гнев, скрежещет зубами
и гибнет. Сгинут надежды злодея!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Конечно же, изредка встречались и у евреев случаи нарушения
супружеской верности, но они немедленно вызывали всеобщее суровое осуждение, да и сам согрешивший испытывал немедленную
потребность в покаянии. В еврейских документах отмечен случай,
когда один человек согрешил с замужней женщиной, а после
этого немедленно явился к рабби Меиру из Люблина, который и
предписал ему строгое искупление. Прежде всего, грешник должен был публично исповедаться в своем проступке в Люблине,
Кракове и Львове, где его многие знали. После каждой исповеди в
синагоге служка наказывал его тридцатью девятью ударами плетью по спине. После этого он должен был поститься целый год
подряд за исключением праздничных дней, есть только по вечерам - без мяса, вина и водки, ежедневно после молитвы с плачем
исповедоваться перед Богом и принимать от служки удары - но
уже без свидетелей. Но и это еще не все! Рабби Меир из Люблина предписал ему спать на голом полу или на жесткой скамье,
носить на теле грубый мешок вместо рубахи, мыться только накануне праздников, причесывать волосы раз в месяц, одеваться в
черное, сидеть в синагоге возле двери, не смотреть на женщин, не
слушать их пения и смеха - в течение трех лет. После этого срока
он искупал свой грех, и никто не имел права напоминать ему потом о случившемся.
Другой еврей, согрешивший с замужней женщиной, тоже явился с повинной к двум раввинам и в точности исполнил весь обряд
покаяния, который они ему предписали. Затем он переехал в Краков, но там в это время начались гонения на евреев. А если евреев
постигают несчастья, то, наверняка, за грехи. Но существует ли
больший грех, чем тот, который он совершил? И этот грешник
принимает вину на себя, снова идет к раввинам и снова выпол68
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няет обряд покаяния. Потому что человек, нарушивший чистоту семейных отношений, совершает огромное прегрешение: "он
является разрушителем ограды всего мира".
Во время раздоров в семье раввинский закон очень часто брал
под свою защиту обиженную жену. Рабби Шломо Лурье даже пригрозил отлучением одному влиятельному и ученому еврею, который плохо обращался со своей женой. Заботой о судьбе женщины объяснялся и старый обычай "условного развода". Когда муж
уезжал по делам в далекие края и на долгое время, он оставлял
жене разводное письмо, чтобы она была свободна в случае, если
он не вернется домой к крайнему сроку. При тогдашних постоянных войнах и разбоях на дорогах, когда путники часто пропадали
без вести, такая предосторожность была очень необходима: иначе
бы сотни женщин оставались "агунами" (буквально - "связанными"), которые по закону не имели права вторично выйти замуж
из-за отсутствия точных сведений о смерти пропавших мужей.
Бывали случаи, когда турки или татары уводили в плен еврейских
женщин, а затем их возвращали за денежный выкуп. Возникал
вопрос: может ли муж жить со своей женой, которая побывала
в плену и могла там стать жертвой насилия? Краковский раввин
Йосеф Кац разрешил мужьям жить с женами, вернувшимися из
плена, и строго запретил даже напоминать им о постигшей их
беде.
Распространение слухов, порочивших честь женщины, сурово
наказывалось. Измены случались чрезвычайно редко, считались
почти невероятными, и один только слух об этом вызывал волнения в общине и немедленное вмешательство раввинов. Рабби
Шломо Лурье приговорил к суровому наказанию одного молодого
человека из Новогрудка, который оскорбил замужнюю женщину.
Он должен был встать в синагоге во время службы с двумя зажженными свечами в руках и громко просить прощения сначала у
Бога, а затем у оскорбленной женщины и у ее мужа. Еврейский
суд был очень суровым, когда факт супружеской измены считался
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доказанным, но он же бывал снисходителен, когда существовали хоть малейшие сомнения. Раввины руководствовались в таких
случаях талмудическим принципом, который гласит: "Дочери
израильские должны считаться честными".
Еврейское население Польши и Литвы делилось тогда на три
категории. Одни занимались торговлей и ремеслами. Для других
религиозные занятия служили профессией: это были раввины,
канторы, проповедники. А третьи занимались учением ради самого учения. Этих, последних, содержала община, или родители,
или жена, которая вела торговлю, в то время как ее муж изучал
Талмуд в бейт-мидраше или у себя дома. Раввины и проповедники обыкновенно приводили в пример два колена Израиля - Звулуна и Иссахара, которые в древности заключили между собой
соглашение: колено Звулуна, занимаясь мореходством, не могло
регулярно изучать Тору и содержало поэтому тех мудрецов из
колена Иссахара, которые занимались только изучением Закона.
Тем самым колено Звулуна получало свою долю в будущем мире:
долю от тех благ, которые причитались Иссахару за его усердные
занятия Торой. Такой вариант рекомендовался тем, кто не имел
особых способностей к изучению Торы, а вместо этого работал,
отдавал часть своего заработка ученому и мог рассчитывать на
часть тех благ, которые получал этот ученый в будущем мире.
Продолжение следует
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Продолжение
Кстати (а может быть, и не просто кстати), в чем гарантия того,
что человек будет вести себя по чести и справедливости, если
исключить веру в Того, кто Свыше? Хотя в предыдущих поколениях были те, кто верил (я подчеркиваю это слово, поскольку это
была не более чем вера), что нужно полагаться на чувство справедливости в сердце и нет нужды верить в то, что есть Творец,
заповедующий человеку вести себя определенным образом, зачастую вопреки собственным желаниям и вожделениям и, само
собой, вопреки разуму, который может быть ослеплен корыстью.
Но именно в нашем поколении произошло нечто, выявившее
глупость этих воззрений. Когда народ, давший миру нескольких
основателей философских школ, в том числе этических школ, давший великих ученых и т. д. и т. п. - именно этот народ уничтожил
миллионы мужчин, женщин и детей без какого-либо на то оправдания, основываясь лишь на чувстве превосходства и власти, да
еще и «освятив» свои деяния и получив безусловную и безграничную поддержку и одобрение мужей науки и глав университетов,
включая вышеупомянутых основателей философских и этических
школ.
Конечно, известно, что были отдельные люди, не согласные с
этими действиями, но это отнюдь не устраняет и даже не умаляет
тот факт, что десятки и сотни профессоров и ученых были среди
идеологов этой политики.
Хотя все вышесказанное написано мною в ответ на ваше письмо,
тем не менее, я на самом деле вовсе не верю тому, что вы пишете,
будто, не дай Б-г, не верите во Всевышнего. Более того, очевидно,
что и вы сами этому не верите. И доказательством тому является то, что, как вы пишете в письме, когда вы видите несправедливость вокруг себя или когда вспоминаете про Холокост — это
лишает вас покоя. Ведь если бы реальность была такова, что не
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существует Правителя и Творца, что удивительного было бы в
том, что в мире творится несправедливость и что тот, кто сильнее, готов других пожрать живьем и тому подобное? И этот вопрос
возникает не только по отношению к событиям такого масштаба,
как Катастрофа. В самой что ни на есть будничной, повседневной
жизни все, что кажется несправедливым, будоражит душу, и люди
не хотят с этим мириться. Ясно, что неживая материя и даже животные не соотносимы с понятиями честности и справедливости,
и очевидно, что душевное беспокойство, причиняемое такого рода
происшествиями, связано с чем-то, что выше камней, растений
и животных, выше даже, чем человек. Это «что-то» находится в
глубине сердца человека и от него происходит присущая каждому
убежденность в том, что в мире должна царить справедливость и
все вокруг должно совершаться честно. И именно поэтому, когда
кому-то что-то кажется неправильным, он всеми способами и со
всем усердием постарается выяснить, почему это происходит не
так, как должно.
В заключение коснусь того, о чем вы пишете в начале вашего
письма, а именно, что вы являетесь инструктором молодежного
движения. Я надеюсь, что вы осознаете возложенную на вас ответственность наставлять ваших воспитанников на путь честности и
справедливости. И, как было сказано выше, эти два понятия имеют смысл, только если они основаны на вере в Живого Б-га, даровавшего Тору Жизни и заповедавшего законы, чтобы человек их
исполнял и жил ими. И при том, что ответственность наставника
или наставницы всегда велика, в гораздо большей степени это так,
когда речь идет о воспитании молодежи. Поскольку любое позитивное или, не дай Б-г, негативное изменение в их взгляде на мир,
пусть на эту минуту и незначительное, может проявиться самым
решительным образом в будущем, когда они вырастут и станут самостоятельными людьми.
Конечно, если у вас есть какие-либо замечания о том, что было
сказано, вы можете написать мне совершенно открыто без всяких
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сомнений. Однако, как написано выше, у вас есть задача куда более важная, нежели означенные вопросы и ответы, а именно - воспитание молодежи в духе нашей веры и вечных ценностей, Торы
и заповедей, лишь благодаря которым можно прожить жизнь, достойную называться жизнью.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ваешев
ЧЕТВЕРГ
Глава 39

1. А Йосеф был низведен в Мицраим, и купил его
Потифар, царедворец Паро, старший над бойниками,
муж-мицри, из рук ишмаилим, которые низвели его
туда.
Йосеф же был свезен в Египет Букв. "опущен в Египет".
египтянин История Йосефа разворачивается в период правления
в Египте гиксосских царей. Изначально гиксосы представляли
собой кочевые племена, которые в определенный период завоевали
Египет. В этот период только "коренным" египтянам доверялись
важные государственные посты и должности.

2. И был Господь с Йосефом, и был он мужем, (в делах)
успешным, и был он в доме своего господина-мицри.
человеком преуспевающим Все, что бы он ни делал, имело успех.

3. И увидел его господин, что Господь с ним, а всему,
что он делает, Господь дает преуспеть в его руке.
4. И обрел Йосеф милость в его глазах и в услужении
был у него. И он назначил его над домом своим, и все,
(что) есть у него, он передал ему в руки.
назначил его над домом своим Йосеф получил должность
управляющего всем имуществом.

5. И было: с тех пор, как назначил его в доме своем
и над всем, что есть у него, благословил Господь дом
мицри ради Йосефа. И было благословение Господне
на всем, что есть у него, в доме и в поле.
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6. И оставил он все, что у него, в руках Йосефа, и не
ведал при нем ничего, – только хлеб, который он ест.
И был Йосеф хорош обликом и хорош видом.

не ведал при нем ничем Приобретя Йосефа, Потифар избавился
от всех забот, передав на попечение Йосефа все, за исключением
пищи, приготовление которой он не мог доверить неегиптянину
(см. 43:32).
красив станом и красив видом Как его мать Рахель (Ибн Эзра).
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 111
СВИДЕТЕЛЬСТВО
5. Принять свидетельство грешника, который раскаялся, можно
лишь в случае, если он был «кошерным» свидетелем, как в момент видения самого происшествия, так и в момент свидетельства
в суде. Но даже если сейчас он «кошерный» свидетель, он не может свидетельствовать о том, что произошло в момент, когда он
считался грешником.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕШЕВ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Йосеф был продан в рабство Потифару, начальнику египетских
мясников. Увидев, что Йосеф – человек разумный, благочестивый
и способен мудро управлять другими, Потифар сделал его своим
домоправителем.
Забота о внутренней красоте
«А Йосеф был красив станом и красив видом»
(Берейшит, 39:6).
Физическая красота Йосефа была отражением его внутреннего
совершенства. Благодаря преданности идеалам Торы Йосеф сумел
исполнить свою Б-жественную миссию – приблизить других людей к Б-гу.
Подобно Йосефу мы должны возвращать людей к истинной вере.
Для этого нужно стремиться к духовному совершенству.
Разумеется, это не значит, что следует ждать, пока мы достигнем
этого состояния. Совершенство относительно: в сравнении с теми,
кто знает меньше нас, мы достаточно «красивы», чтобы повлиять
на них. Вместе с тем нельзя пренебрегать собственным духовным
развитием, иначе мы не сможем оказывать воздействие на других.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 113
(1) Ѓалелуя. Воздайте хвалу, рабы Господни, воздайте хвалу
имени Господа! (2) Да будет благословенно имя Господне –
отныне и вовеки! (3) От [стран] восхода солнечного до заката его
– прославлено имя Господне. (4) Возвышен над всеми народами
Господь; над небесами слава Его. (5) Кто подобно Господу, Богу
нашему, пребывает столь высоко, (6) и видит все, что внизу: и
на небесах, и на земле!? (7) Он из грязи поднимает бедного, из
мусорной кучи возносит нищего, (8) чтобы посадить с вельможами,
со знатью народа Своего. (9) Превращает бесплодную в хозяйку
дома, в мать, радующуюся детям своим! Ѓалелуя!
Глава 114
(1) По выходе Израиля из Египта, дома Яакова – от народа
варварского, (2) Иудея стала святыней Его, Израиль – Его
царством. (3) Как увидело это море – сбежало, Иордан –
повернул вспять! (4) Горы начали скакать, словно бараны, холмы
– будто ягнята! (5) Море, почему ты убегаешь? Иордан, почему
поворачиваешься вспять? (6) Почему, горы, скачете вы, словно
бараны? Вы, холмы, – будто ягнята?.. (7) Перед Владыкой замерла
земля, – перед Богом Яакова, (8) Превращающим скалу в озеро,
кремень – в источник вод!..
Глава 115
(1) Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему верни честь, – ради
милости, ради правды Твоей! (2) Почему спрашивать народам:
"Где Бог их!?" (3) Наш Бог на небесах; Он делает все, что
пожелает! (4) Их кумиры – серебро и золото, произведение рук
человеческих. (5) Уста у них – но не говорят; глаза у них – но не
видят; (6) Уши у них – но не слышат; нос у них – но не обоняют;
(7) Руками не ощупывают, ногами не ходят, горлом звука не
издадут. (8) Пусть творцы их станут такими же вместе со всеми,
кто полагается на них! (9) Израиль, положитесь на Господа! Он –
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вам помощь и защита! (10) Дом Аарона, положитесь на Господа!
Он – вам помощь и защита! (11) Боящиеся Господа, положитесь
на Господа! Он – вам помощь и защита! (12) Господь, помнит
нас и благословит! Благословит дом Израиля, благословит дом
Аарона, (13) благословит боящихся Господа, и малых, и великих!
(14) Умножит вас Господь – вас и детей ваших! (15) Благословлены
вы Господом, Творцом неба и земли! (16) Небеса – небеса
[принадлежат] Господу, землю же отдал Он сынам человеческим.
(17) Не мертвые воздают хвалу Богу, не нисходящие в молчание
могильное; (18) Но мы будем благословлять Господа отныне и до
века! Ѓалелуя!
Глава 116
(1) Я жажду, чтобы Господь услышал жалобы мои, (2) чтобы
преклонил ко мне ухо Свое, в час, когда Его призываю! (3) [Когда]
обступают меня слуги смерти; [когда] окружают меня теснины
преисподней, [когда] пребываю я в бедствии и тоске смертной,
(4) к имени Господа взываю: "Господи, спаси душу мою!" (5)
Милостив Господь и справедлив; милосерден Бог наш. (6)
Господь хранит простаков; в несчастии моем Он спас меня! (7)
Возвратись, душа моя, к покою, – ибо Господь позаботился о
тебе! (8) Ты спас душу мою от смерти, глаза мои от слез, ногу
мою от преткновения. (9) Буду ходить я перед Господом в стране
живых. (10) Верил я, когда говорил: "Я очень несчастен". (11) Я
поспешно сказал: "Все люди лжецы!"... (12) Чем воздать Господу
за все Его благодеяния? (13) Чашу спасения подниму и к имени
Господа призову, (14) перед всем народом исполню обеты, данные
Господу. (15) Тяжела в глазах Господа смерть преданных Ему.
(16) Господи! Я – раб Твой! Раб Твой, сын рабыни Твоей! Сними
оковы мои! (17) Тебе принесу я жертву благодарственную, к
имени Господа призову! (18) Перед всем народом исполню обеты,
данные Господу, – (19) во дворе Храма Господня, в Иерусалиме!
Ѓалелуя!..
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Глава 117
(1) Воздайте хвалу Господу, все народы; славьте Его, все племена!
(2) Ибо мы защищены Его покровительством, а истина Господня
– навеки. Ѓалелуя!
Глава 118
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века
покровительство Его! (2) Пусть скажет Израиль: "На века
покровительство Его!" (3) Пусть скажет дом Аѓарона: "На века
покровительство Его!" (4) Пусть скажут боящиеся Господа: "На
века покровительство Его!" (5) Из теснин воззвал я к Господу,
и ответил мне Господь, даровав простор. (6) Господь – за меня!
Не страшно мне! Что может сделать мне человек? (7) Господь
помогает мне! Я увижу [падение] врагов! (8) Лучше надеяться
на Господа, чем полагаться на людей; (9) Лучше надеяться на
Господа, чем полагаться на вельмож. (10) Окружили меня все
народы! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! (11) Окружили,
обступили меня! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их!
(12) Облепили меня, словно пчелы, охватили, словно пламя
терновники! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! (13) С силой
толкнули меня, чтобы я упал, но Господь помог мне. (14) Бог –
сила моя, и Ему песнь моя! Он будет мне спасением! (15) Шум
пения и ликования в шатрах праведников – десница Господа дает
победу! (16) Десница Господня, высокая десница Господа дает
победу! (17) Не погибну я, но буду жить, и рассказывать о деяниях
Господа! (18) Сурово наказал меня Бог, но смерти не выдал
меня!.. (19) Откройте предо мною врата правды! Чтобы войти мне
и принести благодарность Господу! (20) "Вот – врата к Господу:
праведники входят в них!" (21) Принесу Тебе благодарность за то,
что Ты ответил мне, за то, что стал спасением мне! (22) Камень,
отвергнутый строителями, лег в основу здания! (23) От Господа
снизошло все это; и это чудо в глазах наших. (24) Этот день –
сотворил Господь, будем веселиться и радоваться перед Ним! (25)
Просим Тебя, Господь, пошли спасение! Просим Тебя, Господь,
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пошли удачу! (26) Именем Господним благословен вошедший,
благословляем вас благословением, исходящим из Храма Господа.
(27) Всесильный Господь дарует нам свет, ведите же спутанную
скотину праздничного жертвоприношения к углу жертвенника!
(28) Боже мой, Тебе приношу благодарность свою! Бог мой, Тебя
превознесу! (29) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на
века покровительство Его!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Евреи Польши и Литвы строили много синагог, и католическая
церковь постоянно жаловалась, что "евреи понастроили себе в
королевских городах синагог каменных и обширных красивее костелов и домов". Прежде всего надо было получить разрешение у
короля, у местного епископа, у магистрата и у частного владельца,
на чьей земле строили синагогу. И если крупные общины могли
заплатить за это большие деньги, то евреям мелких общин часто
приходилось ютиться в крохотных избах, которые не вмещали
всех молящихся. Община не забывала заслуг того, кто добивался
успеха в этом богоугодном деле, и в городе Луцке на надгробном
камне Блюмы, дочери Песаха, скончавшейся в 1595 году, особо
отметили, что она добилась разрешения на переделку и расширение местной синагоги.
В разрешении на строительство непременно оговаривались
размеры синагоги, ее оформление, вид строительного камня, а
для синагоги в городе Жолква было поставлено дополнительное
условие: чтобы "впереди синагоги на той же площади возвести
избу, которая заслоняла бы синагогу с улицы". Часто синагоги не
разрешали строить выше окружающих домов, и чтобы зал для молитв получился высоким, опускали пол на несколько метров.
Здания синагог служили и для защиты жителей от нападения
врагов, и их часто строили в виде крепостей с мощными стенами, за которыми можно было отсидеться в минуты опасности. Синагога львовского предместья неоднократно служила убежищем
во времена набегов, грабежей и осад. Синагога города Острога
выдержала обстрел русской артиллерии в 1792 году, когда нападавшие приняли это здание за крепость. (Легенда сообщает, что
пули и ядра, попадавшие внутрь синагоги через окна, не причиняли никакого вреда тем, кто там прятался.) Казимежская синаго82
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га "в продолжение многих лет была единственным защищенным
каменным зданием". Луцкая синагога была снабжена бойницами
"для обороны со всех четырех сторон", пушкой и "людьми, способными к обороне", а синагоги в Жолкве, Тарнополе и Шаргороде стали пограничными постами на пути казацких и татарских
набегов.
Евреи усердно заботились об украшении своих синагог. В люстрах тончайшей работы горели свечи, стоял семисвечник - в память храмовой "меноры", висела лампада с семью ветвями для фитилей, в которой постоянно горел огонь. Прихожане заказывали
богато украшенные свитки Торы и дарили их синагогам. Особенно
заботились о красоте "арон ѓа-кодеш" - хранилища свитков Торы.
В синагогах были драгоценные бокалы для обряда благословения,
вышитые золотом покрывала для стола, на который клали свиток
Торы при чтении, серебряные тазы для мытья рук. В Виленской
синагоге "все было из серебра или золота, из парчи, шелка и бархата… Кресло для обряда обрезания было осыпано жемчугом,
оковано серебром, с золотыми шариками, и на нем подушка, шитая золотом, а также шитое покрывало из шелка. На полу лежали
персидские ковры, а все сосуды и чаши были серебряные, с позолотой". Невзрачные снаружи деревенские избы-синагоги были
разрисованы изнутри по стенам и потолку тонкими затейливыми
рисунками: лиственным узором, молитвенными надписями, пейзажами Иерусалима, знаками зодиака, орлами, львами, тиграми
и оленями, которые иллюстрировали изречение из Талмуда: будь
отважен, как тигр, легок, как орел, быстр, как олень, и храбр, как
лев - при исполнении воли Отца твоего Небесного.
Даже в домашнем обиходе каждый старался обзавестись серебряными бокалами для благословения, красивым покрывалом для
субботней халы и подсвечниками из меди или серебра, в которых
по субботам и праздникам зажигали свечи. Богатые люди заказывали свитки Торы и хранили их у себя дома. Было принято дарить
молодоженам пару субботних подсвечников, а когда в семье рож83
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дался очередной ребенок, прибавляли по одному подсвечнику и по
одной свече в канун субботы, чтобы ребенок рос здоровым.
Сохранились до наших дней имена нескольких еврейских мастеров. Хаим бен Ицхак Айзик Сегал расписывал деревянную
синагогу в Могилеве. Арье Йеѓуда Лейб расписал миниатюрами
пергаментный молитвенник, посвященный "старой и святой синагоге в Погребите". "Арон гa-кодеш" в синагоге местечка Узляны
вырезал из дерева искусный резчик Бер, чей отец, Израиль, тоже
занимался столярными работами. Деревянную синагогу в Насельске строил Симха Вайс, сын строителя Шломо из Луцка; Вышгородскую синагогу строил Давид Фридлендер, а Лютомирскую и
Злочевскую - Биньямин из Ласка. Бедный ремесленник Барух долгие годы мечтал о том, как синагога в Погребище будет освещаться канделябрами его изготовления. Восемь лет подряд он собирал
и скупал мелкие обрезки желтой меди, и еще шесть лет занимался
этой работой. Его ханукальный светильник и светильник на четырнадцать свечей удивляли своей красотой еще в начале двадцатого
века.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ И НЕПРЕДВЗЯТОСТЬ5
14 Ав, 5719 г. 6
Бруклин, Нью-Йорк.
Мир и благословение!
Я отвечаю на ваше письмо от 8/9, полное вопросов и несогласия.
Я надеюсь, что не нужно объяснять вам, что путь к достижению
чего бы то ни было не следует начинать со спорных вопросов, задаваемых во множестве и одновременно. Если цель - понять суть
определенного учения, и уж тем более - мировоззрения, охватывающего все аспекты жизни, то нужно сначала избавиться от заранее сложившегося мнения. И в особенности нужно избавиться
от установки: «Я должен обязательно найти какой-нибудь изъян
и недостаток, а еще лучше - много недостатков и противоречий».
Хоть и сказали наши мудрецы, что «стесняющийся [задавать вопросы] не может учиться», я все же должен отметить, что стиль вашего письма — это не просто вопросы, а, как упоминалось выше,
вопросы спорные, если не более того.
Несмотря на это, я постараюсь найти вам оправдание и предположу, что намерение ваше было добрым, но просто никто не научил вас должному подходу к изучению мировоззрения, и в том, что
письмо получилось таким, вашей вины нет. Поэтому я постараюсь
ответить на него по крайней мере вкратце, хотя ответ на вопросы
такого рода бывает понятен лучше при беседе лицом к лицу. Наверняка некоторые из местных хасидов и преподавателей вашей
ешивы уже давали нижеследующие ответы на ваши вопросы. В
«Игрот Кодеш», т. 18, с. 490.
18 августа 1959 г.
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устной беседе можно более пространно и с большей ясностью
остановиться на аспектах, вызывающих у слушателя наибольшие
затруднения, в письме же не всегда есть возможность распознать,
что является наиболее непонятным.
1)
нае.

Можно ли доказать, что Тора была дана Всевышним на Си-

Это доказательство уже разбиралось в нескольких моих письмах, а кроме того, в давным-давно изданных книгах еврейских
мудрецов. И здесь наглядным примером является происходящее
сплошь и рядом в вашей же повседневной жизни. Я имею в виду,
что совершая какое-либо действие, требующее затрат энергии,
вложения средств и т. д., вы не требуете от себя предварительно
на все сто процентов удостовериться в том, что эти затраты непременно принесут результат, но полагаетесь при этом на других.
Например, покупая билет, вы не приступаете сначала к проверке автомобиля или поезда, чтобы изучить их устройство и быть
уверенным в том, что сможете воспользоваться своим билетом и
доберетесь до места назначения. Точно так же это происходит не
только в ситуациях, когда вложение сил и средств приносит незамедлительный результат, удостовериться в котором можно немедленно, но даже в тех случаях, когда результат наступает спустя
много лет. Если вы проанализируете свое поведение, то убедитесь,
что зачастую полагаетесь не на свое собственное мнение, а на то,
что вам сообщают достойные доверия люди. (Конечно, только в
случае, если их нельзя заподозрить во лжи или в заинтересованности ввести вас в заблуждение.) И чем больше число таких людей,
свидетельствующих о правильности чего-либо, тем с большей
уверенностью вы решитесь на них положиться.
Более того, даже в вопросах жизни и смерти, например, в случае
необходимости серьезной операции, не дай Б-г, люди полагаются
на хирурга, если у него есть диплом, свидетельствующий о том,
что десять-двадцать лет тому назад он прошел обучение у дру86
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гого опытного хирурга, и удостоверяющий, что этот врач хорош.
А еще лучше, если найдутся несколько человек, которые засвидетельствуют, что были его пациентами и он вполне успешно о
них позаботился. И полагаясь на свидетельства такого рода, люди
позволяют человеку делать серьезнейшую операцию, хоть он и
простой смертный и сам не скрывает, что может ошибиться и допустить оплошность, несмотря на то, что провел уже много таких
операций.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ваешев
ПЯТНИЦА
Глава 39

7. И было после этих событий, и подняла жена его
господина глаза свои к Йосефу, и сказала она: Ложись
со мной!
после этих происшествий Букв. "событий". После того, как
Йосеф был продан в рабство и после того, как он получил особый
статус, происходит новый поворот в его судьбе – и он оказывается
в еще более тяжелом положении, чем вначале. Аморальность
древних египтян, как мужчин, так и женщин, выделялась даже на
фоне обычаев древнего мира.

8. И отказал он, и сказал он жене своего господина:
Вот мой господин не ведает при мне (ничего), что в
доме, и все, что есть у него, он передал мне в руки.
9. Нет (никого), кто больше меня в этом доме; и он не
закрыл от меня ничего, – только тебя, потому что ты
жена его. И как же содею такое великое зло, и согрешу
я пред Б-гом!

провинюсь пред Всесильным Для Йосефа неприемлема сама
мысль о том, что он может обманывать человека, оказавшего
ему доверие. Он испытывает как чувство ответственности перед
человеком, так и страх перед Всевышним.

10. И было: когда говорила она Йосефу изо дня в день,
а он не слушал ее, чтобы лечь при ней, быть с ней;
11. И было в такой (особый) день, и вошел он в дом
делать свое дело, и не было никого из домашних
людей там, в доме;
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12. И она схватила его за платье его, говоря: Ложись со
мной! И оставил он платье свое у нее в руке и бежал,
и вышел наружу.

и выбежал В книге Коѓелет (21:2) говорится: "Убегай от греха,
как от змеи, ибо, если подойдешь к нему слишком близко, он
ужалит тебя. Зубы его, как зубы льва, убивают душу человека".
Т. е. есть грехи, спастись от которых можно только бегством.
Мудрецы говорят: "В момент испытания перед глазами Йосефа
возник образ отца – и это придало ему силы".

13. И было: когда она увидела, что оставил он платье
свое у нее в руке и выбежал наружу,
14. То призвала она своих домашних людей и сказала
им так: Смотрите, привел нам мужа-иври насмеяться
над нами! Пришел он ко мне, чтобы лечь со мной, и
закричала я голосом громким.

кликнула Жена Потифара была преисполнена чувством мести.
Кроме того, она хотела обезопасить себя на тот случай, если
Йосеф расскажет кому-нибудь о случившемся – и слух дойдет до
ее мужа.
еврея См. стихи 39:17 и 43:32. Древние египтяне гордились
своим происхождением и считали себя выше других народов.
Поэтому, обращаясь к домашним, жена Потифара подчеркивает
принадлежность Йосефа к другому народу. Ввести в дом слугу из
другого народа и назначить его управляющим – оскорбление не
только для нее, но и для всех домочадцев.
чтобы насмехаться над нами По ее словам, Йосеф считает себя
умнее и талантливее египтян и смеется над ними.

15. И было: когда он услышал, что я возвысила голос
мой и закричала, он оставил платье свое у меня и
бежал, и вышел наружу.
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16. И она положила платье его у себя до прихода его
господина в свой дом.
и положила Т. е. спрятала у себя.
его одежду Как вещественное доказательство, которое поможет
ей оговорить Йосефа и выгородить себя.

17. И говорила она ему речам этим подобное, говоря:
Пришел ко мне раб-иври, которого ты привел нам,
насмеяться надо мною.
18. И было: когда я возвысила голос мой и закричала,
он оставил платье свое у меня и выбежал наружу.
19. И было: когда услышал его господин речи своей
жены, которая говорила ему так: Такому подобное
содеял мне твой раб! – то воспылал его гнев.
20. И взял господин Йосефа его и отдал его в темницу,
место, где заключенные царя заключены. И был он
там, в темнице.
место, где заключены узники Мидраш объясняет, что Потифар
сомневался во всем том, что жена рассказала ему о Йосефе. В
противном случае он приговорил бы его к смерти.

21. И был Господь с Йосефом, и преклонил Он к нему
милость, и дал Он ему благоволение в глазах старшего
над темницей.
и был Б-г с Йосефом Всевышний помогал Йосефу, давая ему
ощущение спокойствия и уверенности в себе. Его выдержка
и достойное поведение нравятся всем, и благодаря этому
он получает место распорядителя. Превосходство разума и
душевных качеств Йосефа проявляется даже в темнице.
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22. И передал старший над темницей в руки Йосефа
всех заключенных, которые в темнице; и все, что
делают там, он делал.
во власть Йосефу Йосеф был обязан следить за состоянием
узников, а те должны были подчиняться ему.
был распорядителем Все делалось по его совету.

23. Старший над темницей не смотрит ни за чем, (что)
в его руке, потому что Господь с ним, и (всему), что он
делает. Господь дает преуспеть.
не смотрел ни за чем Все повторяется точно так же, как в доме
Потифара, – Йосеф пользуется полным доверием.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 111
СВИДЕТЕЛЬСТВО
6. Если доподлинно известно, что кто-то ненавидит другого, то
он не может свидетельствовать против него. Однако человек не
может объявить того, кто хочет свидетельствовать против него,
неподходящим свидетелем, а должен предоставить веские доказательства своего утверждения. Но про того, о ком всеобще
известно, что он грешник, мошенник и т. п., не нужно приводить
доказательства и свидетельства, его свидетельство априори не
принимается в суде.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕШЕВ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Гадание по звездам предрекло жене Потифара, что потомки
Йосефа будут и ее потомками. Не зная, что это произойдет благодаря ее дочери, она решила соблазнить Йосефа.
Что делать, столкнувшись с искушением
«Как же сделаю я это великое зло и согрешу пред Б-гом»
(Берейшит, 39:9).
Будучи рабом, Йосеф зависел от жены своего хозяина. Она грозила Йосефу смертью, если он не поддастся на ее уговоры. Однако
Йосеф увидел пред собой образ своего отца и понял, что его долг
– устоять перед искушением. Лик Яакова напомнил Йосефу, что
грехи отдельного человека не только его личное дело, тогда им
можно было бы найти оправдание – они нарушают равновесие во
всей Вселенной.
Столкнувшись с искушением, соблазнительно думать, что об
этом никто не узнает, что это временная слабость и позже можно будет раскаяться. В такие моменты нужно представлять себе
«образ Яакова», который напомнит, что наши дурные поступки
могут повредить всему мирозданию, а праведные поступки, напротив, исправить его.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 119
(1) Славны идущие путями прямыми, следующие закону Господа!
(2) Славны хранящие заповеди Его, ищущие Его всем сердцем.
(3) Они не творили неправды, шли путями Его! (4) Ты заповедал
твердо блюсти повеления Твои. (5) Вот бы стали надежными
пути мои, чтобы исполнять законы Твои! (6) Тогда не испытаю
стыда, поднимая глаза на заповеди Твои. (7) От всего сердца
буду благодарить Тебя, изучая праведные законы Твои. (8) Буду
тщательно блюсти законы Твои, – только не оставляй меня
окончательно. (9) Как юноша может сделать чистым путь свой? –
Поступать по слову Твоему! (10) Всем сердцем Тебя я искал, – не
дай мне уклониться от заповедей Твоих! (11) В сердце храню я
слова Твои, чтобы не согрешить перед Тобою. (12) Благословен
Ты, Господь, научивший меня законам Своим! (13) Вслух
перечислил я все законы, исходящие из уст Твоих. (14) Я радуюсь
на пути свидетельств Твоих, как всем богатствам [мира]. (15) Веду
беседы о повелениях Твоих, изучаю стези Твои. (16) Обращаюсь
к изучению законов Твоих, не забываю Твоих слов. (17) Воздай
рабу Твоему жизнью, чтобы хранить слова Твои! (18) Открой
глаза мои, чтобы видел я чудеса закона Твоего! (19) Странник я
на земле, – не скрывай от меня заповедей Твоих! (20) Все время
разбивается душа в страсти по законам Твоим. (21) Ты в гневе
проклял злодеев, отступающих от заповедей Твоих! (22) Сними
с меня стыд и позор, ведь я завет Твой храню! (23) Князья на
советах обо мне судачат, а раб Твой ведет беседы о законах Твои.
(24) Заповеди Твои – опора мне и советники мои! (25) Льнет к
праху душа моя, поддержи жизнь мою, по слову Твоему! (26) Я
рассказал о путях своих, и Ты ответил мне. Научи меня законам
Твоим! (27) Дай мне понять пути повелений Твоих, и я углублюсь
в чудеса Твои! (28) Исходит душа моя в печали; поддержи меня,
как [обещано] в слове Твоем! (29) Убери от меня путь ложный;
веди меня [дорогой] учения Твоего! (30) Избрал я путь истины,
законы Твои всегда передо мной! (31) Прильнул я к свидетельствам
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Твоим; Господи, не дай мне узнать стыда! (32) Поспешу по стезе
повелений Твоих, когда Ты дашь [разум] сердцу моему! (33) Укажи
мне, Господь, путь законов Твоих, я буду строго следовать ему.
(34) Даруй мне разум, и я буду блюсти учение Твое, буду хранить
его всем сердцем. (35) Веди меня по пути заповедей Твоих, ибо
его полюбил я! (36) Склони сердце мое к свидетельствам Твоим,
а не к корысти! (37) Отведи глаза мои от зрелищ ложных, веди
меня дорогой жизни! (38) Исполни для раба Твоего слово, данное
боящимся Тебя! (39) Сними с меня ужас позора, ибо благи законы
Твои! (40) Вот, я стремлюсь к повелениям Твоим, дай мне жить в
соответствии со справедливостью Твоею! (41) Пусть будет надо
мной покровительство Твое, Господи; спасение, ниспосланное по
слову Твоему! (42) Я смогу ответить поносящим меня, потому что
на слово Твое я полагаюсь! (43) Не отнимай совсем от уст моих
слова правды, ибо к законам Твоим я обращаюсь. (44) Буду блюсти
учение Твое постоянно, во веки веков. (45) Дай мне идти [дорогой]
широкой, ибо к повелениям Твоим я стремлюсь! (46) Перед царями
провозглашу свидетельства Твои, не узнаю стыда. (47) Буду
полагаться на заповеди Твои, которые полюбил я. (48) Вознесу
руки к заповедям Твоим, которые полюбил, буду вести беседы о
законах Твоих. (49) Вспомни слово к рабу Твоему, которым Ты
обнадежил меня! (50) Оно утешение в несчастье моем, ведь слово
Твое поддерживает жизнь мою. (51) Нескончаемо осмеивали меня
злодеи, но учения Твоего я не оставил. (52) Помню я, Господи,
законы Твои вечные, и это утешение мое! (53) Я приходил в
содрогание от преступников, оставивших учение Твое! (54) Для
меня песней были законы Твои где бы ни жил я! (55) По ночам
вспоминал я имя Твое, Господь, соблюдал учение Твое! (56) Это
удавалось мне, потому что я соблюдал повеления Твои! (57) Решил
я: "Удел мой, Господи, – хранить слова Твои!" (58) Всем сердцем
молился я перед Тобой: "Пожалей меня, как обещал Ты!" (59)
Определил я путь себе: стопы свои направляю к свидетельствам
Твоим. (60) Спешу, не мешкая, исполнить заповеди Твои. (61)
Слуги злодеев ограбили меня, – учения Твоего я не забыл. (62) В
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полночь встаю я вознести благодарность за справедливые законы
Твои. (63) Друг я всем боящимся Тебя, хранящим повеления
Твои. (64) Покровительством Твоим, Господи, полна земля –
научи меня законам Своим! (65) Ты даровал благо рабу Твоему,
Господи, по слову Твоему. (66) Доброму нраву и знанию научи
меня, ибо верен я заповедям Твоим! (67) Пока еще не учился я
– ошибался, а теперь храню речи Твои. (68) Ты благ и даруешь
благо – научи меня законам Твоим! (69) Клевещут на меня злодеи,
я же всем сердцем храню повеления Твои. (70) Вместо сердца у
них кусок жира, – я же учением Твоим утешаюсь. (71) Несчастья
были на благо мне, чтобы научился я законам Твоим. (72) Учение
уст Твоих мне дороже тысяч [слитков] золота и серебра. (73) Я
сотворен и создан руками Твоими! Дай мне разум, чтобы научиться
заповедям Твоим! (74) Увидят меня боящиеся Тебя и обрадуются,
ибо на слово Твое я уповаю. (75) Знаю, Господи, что справедливы
решения Твои – справедливо Ты наказал меня. (76) Да будет мне
утешением покровительство Твое, как Ты обещал рабу Твоему!
(77) Пошли милосердие Твое, – и я буду жить с опорой на учение
Твое. (78) Пусть злодеи узнают стыд за клевету на меня; я же
буду вести беседы о повелениях Твоих. (79) Пусть возвратятся
ко мне боящиеся Тебя, знающие свидетельства Твои! (80) Пусть
в законах Твоих мое сердце найдет совершенство, чтобы не знал
я стыда! (81) Душа изнемогает о спасении, Тобой ниспосланном!
На слово Твое уповаю! (82) Глаза изнемогают по слову Твоему,
говоря: "Когда Ты утешишь меня?" (83) [Иссох] я, как бурдюк,
окуренный дымом, но законов Твоих не забыл. (84) Сколько
дней [осталось] рабу Твоему?.. Когда же Ты расправишься
с гонителями моими?! (85) Вырыли злодеи ямы для меня в
нарушение закона Твоего. (86) Все заповеди Твои истинны! Помоги
мне против лжи преследователей моих! (87) Почти сжили меня
со света, но не оставил я повелений Твоих. (88) Дай мне жить под
покровительством Твоим, и я буду хранить свидетельство уст
Твоих! (89) Навеки, Господь, слово Твое установлено на небесах.
(90) Из поколения в поколения – истина Твоя! Ты установил землю
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– и стоит она. (91) Все доныне стоит на законах Твоих, ибо все –
рабы Твои. (92) Если бы не опора на учение Твое, то пропал бы я
в бедствиях. (93) Никогда не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты
поддерживаешь жизнь мою. (94) Тебе принадлежу я! Спаси меня,
ибо за повелениями Твоими я следил! (95) Надеялись злодеи
погубить меня; я же изучаю заповеди Твои. (96) Есть предел
всякой вещи, но заповедь Твоя широка бесконечно!
Продолжение следует
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Евреи в своих общинах утверждали братства - религиозные и
благотворительные. Были братства, члены которых после утренней и вечерней молитвы под руководством знатока изучали Талмуд; члены другого братства следили за тем, чтобы постоянно
горели светильники перед "арон ѓа-кодеш". "Существовало братство, - писал Натан Гановер, - члены которого вставали до зари и
молились, проливая слезы по поводу разрушения святыни (Храма). А когда всходило солнце, вставали члены другого братства и
читали псалмы целый час до начала молитвы… В каждой синагоге имелись "братства мудрецов", члены которых после утренней и
вечерней молитвы публично обучали народ".
В каждой общине непременно существовало погребальное братство - "хевра кадиша", которое заботилось о местном кладбище.
Члены этого братства посещали умирающих, читали возле них
псалмы, молились за них в последние их минуты и затем совершали все погребальные обряды. В некоторых общинах это же
братство заботилось о бедных больных, снабжало их лекарствами, ухаживало за ними во время болезни. Были еще братства для
обучения бедных детей, для выдачи беспроцентных ссуд беднякам,
для сбора приданого бедным невестам и для выдачи их замуж.
Профессиональные цехи ремесленников - портных, сапожников,
мясников - имели свои свитки Торы, своих раввинов или проповедников, которые обучали их по субботам, а иногда и в будни.
И подобное существовало у польских евреев до двадцатого века.
"Однажды на стоянке, - писал христианский ученый, который посетил Варшаву во время Первой мировой войны, - я заметил множество повозок, но ни на одной из них не было кучера. Если бы это
случилось в моей родной стране, я бы точно знал, где их искать.
Еврейский мальчик указал мне, как их найти. Во дворе был дом,
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на втором этаже которого находился "штибл" - помещение при синагоге для занятий и молитвы у еврейских возниц… Одна группа
рьяно там училась, другая - горячо спорила по какому-то религиозному вопросу. Позже я обнаружил, что у ремесленников всех
профессий… в еврейском районе есть свой "штибл". Я убедился
также, что каждую свободную минуту, которую удается урвать от
работы, они посвящают изучению Торы. Когда они собираются в
своем кругу, один просит другого: "Зог мир а штикл Тойре" (Расскажи мне немного из Торы)".
И как доказательство этого - хранящаяся в нью-йоркской библиотеке Еврейского научного института старая книга, на которой стоит штамп: "Общество дровосеков Бердичева для изучения
Мишны".
В первой половине семнадцатого века некий еврей по имени
Айзик построил за свой счет синагогу в Казимеже, и во время ее
освящения толпа решила устроить погром. Среди евреев поднялась паника, но местный раввин предложил выход из положения:
отобрать группу сильных и храбрых мужчин, одеть их в саваны,
дать в руки длинные жерди и горящие свечи и в таком виде поставить их в полночь у кладбищенской ограды. При виде этих стражников погромщики решат, что мертвецы встали из своих могил,
чтобы помочь своим братьям, и испугаются. И на самом деле, когда толпа подошла к еврейскому кварталу и увидела "мертвецов" в
белых саванах, все с перепугу разбежались, и погром не состоялся.
С этой же самой синагогой связана легенда о том, как в городе
Казимеже жил в конце шестнадцатого века рабби Айзик, сын рабби Иекеля. Однажды во сне ему было приказано отправиться за
сокровищем в Прагу и отыскать его под мостом, который ведет к
царскому дворцу. Когда сон повторился трижды, рабби Айзик собрался в путь и отправился в Прагу. Но мост день и ночь охраняла
стража, и поэтому копать он не мог. Тем не менее он приходил к
мосту каждое утро и бродил возле него до вечера. Наконец, на99
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чальник стражи заметил его и спросил, не ищет ли он чего-нибудь. Рабби Айзик рассказал ему о сне, который привел его сюда
из Польши. Начальник стражи захохотал: "И ради этого ты притащился в такую даль?! Да если бы я верил снам, мне пришлось бы
отправиться в Краков, потому что во сне я получил указание пойти
туда и копать под печкой в комнате у еврея Айзика, сына Иекеля.
Да, так его звали: Айзик, сын Иекеля!" И он снова захохотал… Рабби Айзик поклонился ему, вернулся домой, откопал из-под печки
сокровища и на эти деньги построил молитвенный дом, который и
по сей день стоит в Кракове и называется "синагога Айзика".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Единственное тому основание - вера в свидетельство других людей. Только если ситуация серьезна, то не довольствуются мнением одного или двух-трех человек, а стараются выяснить мнение
многих.
Такой подход в еще большей степени распространен там, где
речь идет о событиях прошлого. При том что нет никакой возможности удостовериться, что все было именно так, ни один нормальный человек не усомнится в словах трех-четырех историков, даже
если они будут противоречить друг другу в отдельных деталях.
Мнение большинства, особенно подавляющего - десять, сто или
тысяча против одного, является решающим, и такое свидетельство
воспринимается как абсолютная истина.
После этого вступления скажу следующее. То, что Тора была дарована Всевышним на горе Синай, — это вовсе не теория, возникшая недавно. Мы знаем об этом от наших отцов, а наши отцы - от
своих отцов, и так из поколения в поколение передавалось это знание (причем в каждом поколении этот рассказ передавался из уст
сотен тысяч людей, совершенно непохожих друг на друга, в одном
и том же варианте, поскольку со времен дарования Торы в эту традицию не было привнесено никаких изменений, даже со стороны
других народов), восходя своими истоками к поколению детей тех
сынов Израиля, что под предводительством Йеѓошуа вошли в Святую Землю. А те в свою очередь услышали об этом от своих отцов,
вышедших из Египта, которые сами, стоя у горы Синай, слышали
Голос: «Я - Б-г Вс-сильный твой!»
Совершенно очевидно, что если бы слух об этом внезапно возник в одном из более поздних поколений, абсолютно невозможно,
чтобы сотни тысяч евреев сговорились передавать из поколения в
поколение предание о том, что некогда, дескать, произошло даро101
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вание Торы. Они б, несомненно, сказали друг другу: «Что это за
новость такая, о которой мы никогда не слыхали?»
Это рассуждение можно развить еще больше, если поразмыслить в этом направлении. И оно гораздо весомей всех тех резонов,
на основе которых вы действуете, полагаясь на сведения о том, что
было десять-двадцать лет назад.
2) Существование миллионов христиан и мусульман, также
хранящих свою традицию, не может быть опровержением вышесказанного, в силу фундаментального отличия: традиция христианства в своем истоке сходится к одному человеку (апостолу Шаулу7) или максимум к десяти или двенадцати апостолам, которые
утверждали, что слышали нечто от кого-то, при том, что им самим
это «пророчество» отнюдь не раскрывалось. То есть источником
традиции является один смертный человек, способный ошибаться и заблуждаться как невольно, так и намеренно. То же самое
относится и к мусульманам, чья вера берет начало из утверждения
вернувшегося из пустыни Мухаммеда, что на нем почиет «пророчество» и т. д. и т. п.
3) Возможно ли для неевреев достижение высоких духовных
уровней.
Известно заключение Рамбама («Мишне Тора», раздел «Законы
о царях» 8:11) о том, что у праведников народов мира есть удел в
грядущем мире.
4) В отношении того, что вы не можете понять, почему неевреям не даны такие же возможности, как евреям.
По этому поводу можно привести несколько рассуждений. Главное заключается в том, что нам не дано полностью познать пути
Творца, Его мотивы и то, почему его действия именно таковы.
В принципе, это можно уподобить различным органам «малого
мира», т. е. человека: нога не обладает способностью интеллекПавел.
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туального постижения, присущей мозгу, а мозг не обладает чувственностью сердца. Иными словами, у каждого органа «малого
мира» есть своя особая задача - у одних органов более тонкая, у
других попроще. При этом сущность каждого органа заключается
в исполнении своей собственной функции, а не функции другого
органа. И именно в этом - в исполнении своей функции - заключаются его совершенство и полнота самовыражения.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ваешев
СУББОТА
Глава 40

1. И было после этих событий: согрешили виночерпий
царя Мицраима и пекарь пред своим господином,
царем Мицраима.

после этих происшествий Букв. "событий", – описанных в
предыдущей главе.

2. И разгневался Паро на двух своих царедворцев:
на старшего над виночерпиями и на старшего над
пекарями.

на начальника виночерпиев и на начальника пекарей В
обязанности этих высокопоставленных лиц входило пробовать
пищу и напитки перед тем, как их подавали к столу фараона.
Скорее всего, они попали под стражу по подозрению в попытке
отравления фараона.

3. И отдал он их под стражу в дом старшего над
бойниками, в темницу, место, где заключен Йосеф.

под стражу Пока не закончатся разбирательство и суд.
начальника палачей В его ведении находилась также охрана
тюрьмы. Речь идет о Потифаре, который ранее уже назван
начальником палачей.

4. И поставил старший над бойниками Йосефа (быть)
при них, и он служил им, и были они год под стражей.

Потифар
велит
Йосефу
постоянно
находиться
с
высокопоставленными лицами, попавшими в темницу. Йосеф не
является их начальником, он обязан помогать им во всем. Такое
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распоряжение Потифара является знаком уважения по отношению
к своим "коллегам", которым так не повезло.
год Букв. "дни".

5. И приснился сон обоим, каждому его сон в одну ночь,
каждому по толку его сна, виночерпию и пекарю, что у
царя Мицраима, что заключены в темнице.
со своим значением Как это выяснилось потом.

6. И пришел к ним Йосеф утром, и увидел он их, и вот
они сумрачны.
7. И спросил он царедворцев Паро, которые с ним под
стражей в доме его господина, говоря: Почему ваши
лица плохи сегодня?
8. И сказали они ему: Сон нам приснился, а
толкователя нет ему. И сказал им Йосеф: Ведь от Б-га
истолкования! Расскажите же мне.
истолкователя ему нет Они не могли нанять профессионального
толкователя снов, как, по всей видимости, они это делали
раньше, а все те, кто находился с ними в темнице, не могли дать
им вразумительного ответа относительно значения этих снов.
Интерпретация снов считалась в Египте профессией, а человек,
владевший этим искусством, занимал такое же положение, как
гадатели и колдуны.
ведь от Всесильного истолкования Может быть, Всесильный,
пославший вам эти сны, даст мне возможность разгадать их.
"Человек не может, прибегая к собственной мудрости, разгадывать
сны; только Всевышний раскрывает их значение. Теперь
расскажите мне содержание снов, и, может быть, Всевышний
соизволит наделить меня мудростью и даст понять значение
представших перед вами образов" (Хизкуни).

105

Суббота

Недельный раздел Торы

9. И рассказал старший над виночерпиями свой сон
Йосефу, и сказал он ему: В моем сне... И вот лоза
виноградная предо мною,
10. А на лозе три ответвления, и она будто распускается,
показалась завязь, поспели гроздья ее, виноград.
11. И чаша Паро в моей руке, и взял я виноград и
выдавил его в чашу Паро, и подал я чашу на ладонь
Паро.
и выжал их Виноградный сок, смешанный с водой, использовался
в качестве освежающего напитка.

12. И сказал ему Йосеф: Вот его истолкование: три
ответвления – три дня это.
13. Через три дня поднимет Паро твою главу и
возвратит тебя на твое место, и ты подашь чашу
Паро в руку ему, по обычаю прежнему, когда был ты
его виночерпием.
вознесет тебя С почетом вернет тебя на прежнее твое место.

14. Так если вспомнишь меня при себе, когда тебе
благо будет, (изволь) же содеять со мной милость: и
упомяни обо мне Паро, и выведи меня из этого дома.

и если будешь помнить обо мне В этих словах проявляется тоска,
постоянное желание и неугасающая надежда Йосефа выйти на
свободу. Его истинные чувства скрываются за сдержанностью
и терпением, которые он проявляет в безнадежном положении
вечного узника.

15. Ибо я похищен, похищен был из земли иврим, и
также здесь не сделал я ничего, чтоб им сажать меня
в яму.
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ибо украден был я См. 37:28. Йосеф объясняет, что он не родился
рабом, а потому может быть освобожден.
из земли евреев Из земли, в которой жил Яаков.

16. И увидел старший над пекарями, что хорошо
истолковал. И сказал он Йосефу: Также и я в моем
сне... И вот три корзины плетеные на моей голове.

хорошо истолковал Истолкование, данное Йосефом, вселяет
надежду в начальника пекарей, и он также рассказывает свой сон.
вот три корзины вельможи моего Хлеб в корзинах предназначен
для фараона.

17. И в верхней корзине от всякого яства Паро,
изделие пекаря, и птица клюет это из корзины, с моей
головы.

яства фараона, приготовленные пекарем Различные
кондитерские изделия.
птицы Начальник виночерпиев совершает в своем сне реальное
действие, в то время как начальник пекарей не делает ничего,
кроме того, что держит на голове корзину. Это является указанием
на то, что начальнику виночерпиев будет дана возможность
вернуться к исполнению своих обязанностей, а начальник пекарей
лишь мечтает об этом, но мечты его не осуществятся.

18. И отвечал Йосеф и сказал: Вот его истолкование:
три корзины – три дня это.
19. Через три дня снимет Паро твою голову с тебя,
и повесит он тебя на дереве, и клевать будет птица
твою плоть с тебя.
и повесит тебя Тело казненного начальника пекарей вывесили
на всеобщее обозрение, и он стал поживой для птиц.

20. И было на третий день, день рождения Паро,
и устроил он пир для всех своих слуг, и поднял он
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главу старшего над виночерпиями и старшего над
пекарями среди своих слуг.

день рождения фараона В этот день к фараону приводили
заключенных, и он решал их судьбу.

21. И возвратил он старшего над виночерпиями к его
виночерпию, и подал тот чашу на ладонь Паро.
22. А старшего над пекарями он повесил, как
истолковал им Йосеф.
23. И не вспомнил старший над виночерпиями
Йосефа, и забыл он его.

не вспомнил... о Йосефе.
и забыл его "Впоследствии" (Раши). Йосеф связал свои надежды
на освобождение с начальником виночерпиев и был наказан за
это Всевышним – ему пришлось пробыть в темнице еще два
долгих года (мидраш).
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 111
СВИДЕТЕЛЬСТВО
7. В любом случае, когда свидетели не просто случайные очевидцы происшедшего, а человек назначает их сам, например, как
свидетелей какой-либо сделки, займа и т. п., следует стараться находить людей наиболее порядочных и о которых известно, что за
ними не водится ничего дурного и предосудительного.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕШЕВ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Рассердившись на Йосефа за то, что ей не удалось соблазнить
его, жена Потифара оклеветала раба своего мужа, и Потифар бросил Йосефа в темницу. Однако и здесь Йосеф не потерял себя. В
той же тюрьме оказались виночерпий и старший пекарь фараона.
Каждый из них увидел странный сон. Заметив, что они встревожены, Йосеф предложил свою помощь. Вельможи пересказали увиденное, и он сумел правильно истолковать их сны. В соответствии
с его предсказанием через три дня виночерпий вернулся к исполнению своих обязанностей, а пекаря казнили. Йосеф попросил виночерпия замолвить за него слово перед фараоном, но тот позабыл
сделать это.
Сила поступка
«И спросил он царедворцев фараона, которые с ним под
стражею в доме господина его, говоря: отчего у вас сегодня
печальные лица?» (Берейшит, 40:7).
Йосеф претерпел страшное унижение. В его положении было бы
естественно погрузиться в страдания и обозлиться на весь мир.
Однако Йосеф не сделал этого. Он по-прежнему был отзывчив
и помнил о своей Б-жественной миссии. В тюрьме он не только
заметил тревогу вельмож фараона, но и предложил им свою помощь. С точки зрения Йосефа, то, что Б-г обратил его внимание на
нуждающихся в помощи, означает, что помочь им – его долг.
Благодаря этому незначительному, на первый взгляд, поступку
Йосеф стал правителем Египта и смог спасти его жителей и жителей соседних стран от голода. Мы вновь видим, какими значительными могут быть последствия одного незначительного доброго дела.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Продолжение
Глава 119
(97) Как люблю я учение Твое: весь день веду беседы о нем! (98)
Мудрей врагов делают меня заповеди Твои! Они навек мои! (99)
Я набирался мудрости от всех учителей моих, ибо вел беседы о
свидетельствах Твоих. (100) У старейшин набирался разума, ибо
повеления Твои соблюдал. (101) Избегал ступить на недобрый
путь, чтобы хранить слово Твое. (102) От законов Твоих не
отступал, ибо Ты повелел их. (103) Насколько слова Твои для меня
слаще меда! (104) Повеления Твои даруют мне разум, поэтому
ненавистны мне все пути неправды! (105) Слово Твое – светильник
в пути моем, свет в дороге моей. (106) Я поклялся – и исполню:
буду хранить справедливые законы Твои. (107) Я очень несчастен,
Господи, поддержи меня, как обещал Ты! (108) Обещания уст
моих прими с благоволением, Господь, научи законам Твоим!
(109) Постоянно рискуя душой своей, учения Твоего я не забывал.
(110) Установили злодеи западню на меня, – не отступил я от
повелений Твоих. (111) Вечное наследие мое – свидетельства
Твои, они – радость сердца моего. (112) Сердце мое склонил к
исполнению законов Твоих, чтобы вечно следовать им. (113)
Ненавижу увертки, люблю учение Твое. (114) Ты – убежище и
щит мне! На слово Твое я уповаю. (115) Уйдите от меня, злодеи;
дайте соблюсти заповеди Бога моего! (116) Поддержи меня, как
обещал Ты, сохрани жизнь мою, чтобы я не испытал стыда за
надежду на Тебя! (117) Поддержи меня, и я спасусь, и я постоянно
буду заниматься постановлениями Твоими. (118) Ты растоптал всех
отступающих от законов Твоих, ибо все ухищрения их – обман.
(119) Как примесь из металлов, Ты выжжешь всех злодеев земли;
я же люблю свидетельства Твои. (120) Мурашки по всему телу
от страха перед Тобой, – законы Твои я почитаю. (121) Я творил
суд и справедливость, – не выдавай меня притеснителям! (122)
Стань добрым заступником раба Твоего, чтоб не притесняли меня
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злодеи! (123) Глаза мои до изнеможения ждут спасения, Тобой
ниспосланного, справедливых слов Твоих. (124) Поступи с рабом
Твоим по милости Твоей, законам Твоим научи меня! (125) Я – раб
Твой; даруй мне разум, чтобы понял я свидетельства Твои! (126)
Время действовать ради Тебя, Господи, когда нарушают учение
Твое! (127) Все же люблю я заповеди Твои больше золота, больше
золота червонного. (128) Все же я признаю всё справедливым – все
повеления Твои! Ненавижу всякий путь лжи! (129) Поразительны
свидетельства Твои, поэтому я храню их в душе. (130) Дарует
свет уже начало слова Твоего, разум дарует неразумным. (131) Я
разинул рот и поглощаю, ибо к заповедям Твоим стремлюсь. (132)
Обратись ко мне, пожалей меня, как причитается возлюбившим
имя Твое! (133) Изречениями Твоими сделай твердыми шаги мои,
ни одному греху не допусти овладеть мною! (134) Спаси меня от
угнетения человека, дабы мог я соблюдать повеления Твои! (135)
Обрати к рабу Своему свет лица Твоего, научи меня законам Твоим!
(136) Потоки вод льются из глаз моих, из-за не соблюдающих
учения Твоего! (137) Справедлив Ты, Господь, прямы законы
Твои! (138) Ты в свидетельстве Своем повелел справедливость
и строгую верность. (139) Погибаю от гнева, ибо враги забыли
слова Твои. (140) Слова Твои чисты, – и раб Твой полюбил их.
(141) Молод я и неуважаем, – а повелений Твоих не забываю.
(142) Справедливость Твоя – вечная справедливость, и учение
Твое – истина. (143) Постигли меня беды и несчастья, но заповеди
Твои – опора мне. (144) На веки справедливость свидетельства
Твоего, даруй разум мне и буду жить! (145) Всем сердцем
призываю Тебя; ответь мне, Господи! Буду блюсти законы Твои!
(146) Призываю Тебя: "Спаси меня!" Буду хранить свидетельства
Твои! (147) Еще в сумерки встаю я и молюсь, – на слово Твое
уповаю. (148) С раскрытыми глазами встречаю ночные стражи,
чтобы вести беседы о словах Твоих. (149) Услышь голос мой,
по милости Твоей, Господи; даруй мне жизнь по законам Твоим!
(150) Приближаются злодеи к исполнению злодеяния, удаляются
от учения Твоего. (151) Но близок Ты, Господь, и все заповеди
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Твои – истина. (152) Издавна знал я свидетельства Твои, ибо Ты
их навеки установил. (153) Увидь бедствия мои, спаси меня, ибо
учения Твоего я не забываю. (154) Веди тяжбу мою, и спаси меня;
поддержи жизнь мою ради речи Твоей! (155) Далеко спасение от
преступников, ибо к законам Твоим они не стремятся. (156) Велико
милосердие Твое, Господи; приговором Своим поддержи жизнь
мою! (157) Многочисленны гонители и преследователи мои, – от
свидетельств Твоих не уклоняюсь я. (158) Когда вижу предателей,
которые слов Твоих не соблюдают, негодую я. (159) Взгляни, как
люблю я повеления Твои! Господи, в покровительстве Своем
поддержи жизнь мою! (160) Слово Твое начинается с истины,
навеки законы Твои справедливые. (161) Вельможи преследовали
меня понапрасну; сердце мое страшится лишь слова Твоего. (162)
Радуюсь я слову Твоему, словно нашел клад великий. (163) Ложь
ненавижу, ею гнушаюсь, – учение Твое люблю. (164) Семь [раз]
в день я воздаю хвалу Тебе за справедливые законы Твои. (165)
Велико благополучие возлюбивших учение Твое, не споткнутся
они. (166) Уповал я на спасение, Тобой ниспосланное, Господи,
и заповеди Твои исполнял. (167) В душе храню свидетельства
Твои, их полюбил беспредельно. (168) Соблюдаю я повеления и
свидетельства Твои! Все пути мои – перед Тобою. (169) Пусть
взойдет молитва моя к Тебе; дай мне уразуметь слово Твое! (170)
Пусть дойдет мольба моя к Тебе: спаси меня [во исполнение]
обещания Твоего! (171) Пусть изольется хвала Тебе из уст моих,
когда Ты научишь меня законам Твоим! (172) Провозгласит язык
мой слова Твои, ибо все заповеди Твои справедливы. (173) Помоги
мне рукой Своей, ибо повеления Твои избрал я! (174) Мечтаю о
ниспосланном Тобой спасении, Господи! Учение Твое – отрада
мне. (175) Пусть живет душа моя и возносит хвалы Тебе! Пусть
помогут мне законы Твои! (176) Заблудился я! Словно овцу
потерявшуюся отыщи раба Своего, ибо заповедей Твоих я не
забываю!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Раввин и общинный судья в Познани рабби Шабтай Шефтель
Горовиц написал завещание своим детям в середине семнадцатого
века и приказал хранить "эту тетрадь", но в то же время давать
ее всякому, кто пожелает переписать для себя, потому что, как он
говорил, "она содержит нравственную проповедь и жизненные
истины". Он писал в завещании: "Следите тщательно за честным
ведением дел и отдавайте, ради Бога, одну десятую часть своих
доходов на нужды бедных… Гнев - источник скверны. Единственный результат гнева - вред здоровью. Все поступки человека в гневе глупы и сумасбродны. Остерегайтесь этого, не вредите своему
телу, тем более - своей душе. Будьте приветливы с людьми. Высокомерие - дурное свойство, причиняющее человеку зло… Далее
предостерегаю вас от ссоры. Сторонитесь ее, ибо она гнусна. Ссора - зло, губящее душу, тело и деньги. Она приносит гибель миру.
Я в течение своей жизни успел убедиться, что люди, живущие в
раздоре, беднеют и подвергаются многим бедствиям, которые не
исчислить тут…"
"Также я вам завещаю не ссориться со своими женами, потому
что жена - половина вашей плоти, а всякое сочетание совершается
по воле Неба. Если жена слишком требовательна, скажите ей мягко: "Милая, ну что же мне делать? Большего я не могу заработать.
Или ты хочешь, чтобы я, упаси Бог, крал или грабил?" Нет сомнения, что жена тут же послушается… А вы, дочери и невестки мои,
а также ваши дочери и внучки! Держите своих мужей в почете и
большой любви и не причиняйте им неприятностей. Если мужья
рассердятся, удаляйтесь из дома, а когда пройдет гнев, возвращайтесь и укоряйте их, напоминая о моем завещании".
В пятнадцатом веке И. Гутенберг начал печатание книг наборными буквами, и евреи с восторгом встретили это изобретение,
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потому что рукописные книги стоили очень дорого и их вечно недоставало. Первые еврейские типографы слагали в честь книгопечатания гимны и оды и основывали типографии лишь для того,
чтобы распространять книги Священного Писания. В одной из
книг итальянской типографии семьи Сончино был напечатан такой эпиграф: "Я, Гершом, сын Моше, печатник народа, владелец
замечательной типографии. Имя мое вспомнится во все века. Я
присмотрелся к волнениям изгнания, и видел я волны страданий.
И усмотрел я, что Тору забыли, нет читающих Святое Писание,
ибо нет средств для приобретения книг… Посвятивший себя Торе
находится постоянно в нужде, к тому же ему тяжело во время постоянных гонений нести многие книги из города в город, из царства в царство. Посему я, Гершом бен Моше Сончино, энергично
взялся за Божье дело и напечатал двадцать четыре книги Священного Писания в миниатюрном размере, чтобы были они у каждого
человека днем и ночью…, чтобы читал он их лежа и стоя, чтобы
без них не ночевал, чтобы он изучал их постоянно".
В шестнадцатом веке братья Шмуэль, Ашер и Эльяким Галич,
научившись в Праге типографскому делу, поселились в Казимеже,
открыли там свою типографию и с 1534 года стали печатать книги
на иврите. В их же типографии была издана первая из дошедших
до нас печатных книг на идиш - "Книга рабби Аншела". Вскоре
братья приняли католицизм, но продолжали печатать еврейские
книги. Евреи объявили им бойкот и отказались покупать их книги,
но король Сигизмунд I особым декретом обязал кагалы Казимежа,
Познани и Львова скупить у братьев весь запас книг - 3550 еврейских религиозных книг. Впоследствии Шмуэль Галич вернулся в
иудаизм, поселился в Стамбуле и работал там простым печатником в еврейской типографии.
Кроме Кракова другим центром еврейского книгопечатания был
Люблин, где в 1557 году напечатали Пятикнижие, а в 1559 году Талмуд. Книгопечатание считалось у евреев "венцом всех наук",
труд печатника - "святым ремеслом", и в издании книг видели путь
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к осуществлению пророчества Исайи: "Полна будет земля знанием Господа". В конце семнадцатого века появилась типография
в Жолкве, а в восемнадцатом веке - новые еврейские типографии
в Олексинице, Кореце, Порицке, Межирове, Полонном, Славуте,
Остроге, Дубно, Шклове, Гродно, Варшаве и Вильно.
В 1620 году еврей из Познани Ицхак бен Эльяким написал для
своей дочери небольшую книжку, которая тут же стала чрезвычайно популярной среди еврейских женщин и многократно переиздавалась в семнадцатом веке. Называлась эта книга "Доброе сердце"
и содержала, среди прочего, десять заповедей хорошей жены.
1. Будь осторожна, когда твой муж сердится. В этот момент не
будь ни веселой, ни сварливой - улыбайся и говори тихо.
2. Не заставляй мужа ждать еду. Голод - отец гнева.
3. Не буди его, когда он спит.
4. Будь осторожна с его деньгами. Не скрывай от него свои денежные дела.
5. Храни его секреты. Если он хвастает, держи и это в тайне.
6. Не одобряй его врагов и не ненавидь его друзей.
7. Не возражай ему и не утверждай, что твой совет лучше, чем
его.
8. Не ожидай от него невозможного.
9. Если ты будешь внимательна к его просьбам, он станет твоим
рабом.
10. Не говори ничего такого, что задевало бы его. Если ты будешь обращаться с ним, как с царем, он будет относиться к тебе,
как к царице.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
То же самое относится и к большому миру, частью которого
мы являемся, где все имеет свою задачу, начиная от минералов
и вплоть до рода человеческого, в котором своей особой задачей
обладает каждая из его разновидностей. Как объясняется в книге
Зоѓар (ч. III, 221:2), народ Израиля в среде других народов играет
роль, аналогичную роли сердца в теле человека. Ни у ноги и ни у
руки нет возможности достичь чувственности сердца, поскольку
задача рук - писать и передвигать предметы, задача ног - ходить
и т. д. И так же как нет повода недоумевать, почему у ноги нет
возможности писать, а даже у сердца нет возможности постигать
интеллектуальные концепции, так нет основания и для вашего недоумения.
5) Вышесказанное содержит ответ также на ваш вопрос о том,
кто лучше: праведный нееврей или еврей-грешник. Поскольку
ответ зависит от того, что вы в точности подразумеваете: заложенный в них потенциал или реальное положение. Это можно сравнить с сердцем или мозгом, которые не выполняют свою задачу.
Говоря по-простому, что лучше: больные сердце и мозг или здоровая нога?
6) Согласно нашей традиции мы живем сейчас в 5719 году от
сотворения мира. Как это соотносится с «научным летосчислением»?
Вкратце на это можно ответить, что все науки, даже те, что называются точными науками, зиждутся на предположениях, являющихся не более чем допущениями. В особенной мере это относится к сфере науки, изучающей историю развития Земли.
Среди них - допущение о том, что законы природы ничуть не
изменились и что они всегда были такими же, как сейчас, без ка117

ких-либо изменений, что атмосферное давление, температура,
уровень радиации и еще несколько сот или тысяч других параметров тоже всегда были примерно такими же, как сейчас, и еще
множество предположений, коим нет абсолютно никаких доказательств. И главное - это допущение о том, что мир не мог быть
сотворен уже развившимся и обустроенным, но что сначала было
сотворено лишь некоторое количество атомов, которые впоследствии должны были между собой соединиться, и что соединение
это возможно лишь таким путем и с такой скоростью, как это происходит сейчас, и что все эти параметры совсем не изменились
даже с того времени, когда мир был в состоянии первобытного хаоса. И тогда получается, что потребовалось столько-то лет, чтобы
он вышел из состояния хаоса и в нем в конце концов возникла
жизнь и род человеческий. Если же устранить хотя бы часть этих
допущений, то рушатся все научные выводы.
Но какое же разумное основание может быть тому, чтобы утверждать, что Всевышний не в состоянии сотворить человека таким,
как он есть, а вынужден был сотворить отдельные атомы, чтоб они
потом самостоятельно вступали в соединение?
<...>
P. S. Доказательством того, насколько расчеты возраста вселенной, приводимые наукой, лишены оснований, является то, что заключения различных ее отраслей (геология, астрофизика, радиационная физика и т. п.) об этом возрасте, противоречат друг другу.
И объяснить эти противоречия ученые не в состоянии.
Продолжение следует
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