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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 Микец
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 41

1. И было по прошествии двух лет, и Паро снилось: и
вот он стоит у реки;
к концу двух лет Время отсчитывается от событий, о которых
рассказывается в предыдущей главе.

2. И вот из реки выходят семь коров, хороших на вид
и тучных телом, и стали они пастись в камышнике.
на лугу Заливные луга на берегах Нила.

3. И вот семь других коров выходят вслед за ними из
реки, плохие на вид и тощие телом, и стали они рядом
с теми коровами на берегу реки.
4. И съели коровы, плохие на вид и тощие телом, семь
коров, хороших на вид и тучных, – и пробудился Паро.
5. И уснул он, и снилось ему во второй раз: и вот семь
колосьев всходят на одном стебле, тучные и хорошие.
тучных В иврите слово бриот указывает не только на величину,
но и на крепость.

6. И вот семь колосьев, тощих и опаленных восточным
ветром, растут за ними.

восточным ветром Самый страшный враг урожая в Египте –
ветер, который дует из Аравийской пустыни иногда на протяжении
пятидесяти дней в году. Этот ветер, сирокко, уничтожает всю
растительность.
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Недельный раздел Торы

Воскресенье

7. И поглотили колосья тощие семь колосьев тучных
и полных, – и пробудился Паро. И вот сон.
8. И было утром: и всколыхнулся его дух. И послал
он и призвал всех ворожеев Мицраима и всех его
мудрецов. И рассказал Паро им свой сон, и некому
истолковать их Паро.

встревожился дух его Повторение сна дважды убедило фараона
в том, что сновидение не является случайностью и имеет большое
значение для будущего. Чтобы описать состояние крайнего
беспокойства, Тора использует выражение "и застучал его дух",
что означает и учащенное сердцебиение, и прерывистое дыхание.
гадателей Более правильный перевод: "заклинателей".
Использованное здесь слово хартумим происходит от слова
хартум – "тайное письмо", "иероглифы".
но не было никого, кто бы истолковал их Гадатели и
заклинатели фараона не знали истинного значения сна. Здесь мы
еще раз встречаемся с тем принципом, который объяснил Йосеф
начальнику виночерпиев и начальнику пекарей: события, которые
скрываются за образами сна, может раскрыть только Всесильный.
Человеческая мудрость, опирающаяся на силы природы, не
способна проникнуть туда, куда проникает разум праведника,
обращающегося за помощью к Всевышнему. См. Шмот, 7:9-12 и
Даниэль, главы 2 и 5.

9. И говорил старший над виночерпиями Паро так:
Мои грехи я вспоминаю сегодня.

грехи мои вспоминаю я Начальник виночерпиев никогда бы не
заговорил о Йосефе, если бы не опасался, что о нем узнают от
других царедворцев.

10. Паро разгневался на своих рабов, и отдал он меня
под стражу в дом старшего над бойниками, меня и
старшего над пекарями.
13
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Недельный раздел Торы

11. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему: каждому
по толку его сна снилось нам.
12. И там с нами отрок-иври, раб старшего над
бойниками. И рассказали мы ему, и он истолковал нам
наши сны, каждому сообразно с его сном истолковал.

всякому по его сну толковал он Так же как сон во всех
появившихся в нем образах соответствовал человеку, которому он
приснился, так и разгадка сна говорит о судьбе каждого в будущем.

13. И было: как истолковал он нам, так и было. Меня
возвратил на мое место, а его повесил,
14. И послал Паро и призвал Йосефа. И поспешили
(вывести) его из ямы, и он остригся и переменил
одежды свои, и пришел он к Паро.
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Воскресенье

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №112
СВИДЕТЕЛИ
1. Человек не может свидетельствовать против самого себя. Но в
имущественных вопросах его признание в краже, например, хоть
и не делает его грешником и негодным свидетелем, однако обязывает уплатить сумму, о которой он заявляет, что украл, т. к. это
рассматривается как признание долга.
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Хасидское слово

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МИКЕЦ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
В своем первом сне фараон увидел, как из Нила выходят семь
тучных коров, а за ними – семь худых, которые съели тучных. Второй раз ему приснились семь тощих колосьев, пожравших семь
здоровых.
Цена бесплатного сыра
«И проснулся фараон, и вот, это сон» (Берейшит, 41:7).
Сны фараона отличались от снов, увиденных Йосефом. Фараону
снились животные и злаки, Йосеф же видел во сне работу (он и его
братья вязали в поле снопы).
Это подчеркивает разницу между тем, как Всевышний дает пропитание праведникам и обычным людям. Праведникам Б-г дарует
заслуженную награду за следование Его воле. Обычным людям
чужда мысль о самодисциплине и служении. Поэтому Б-г поддерживает их лишь для того, чтобы они продолжали свое земное
существование. Более того, пропитание, полученное без усилий,
– ущербное благо, поскольку люди не ценят то, что достается им
без труда.
Поэтому, если нам хочется думать, что чего-либо можно достичь
без труда, нужно понимать, что такие мысли порождены частью
нашего «я», еще далекой от святости. Все, что достается нам даром, либо ущербно, либо недолговечно.
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Теѓилим

Воскресенье

´
ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Каждый день нужно прочитывать ту часть книги «Теѓилим», которая
относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким образом, что
в течение месяца прочитывают всю книгу. Также есть обычай прочитывать несколько глав, которые влияют на нашу жизнь как в материальном, так и духовном. Следует отметить, что даже тот, кто не
понимает всех слов Теѓилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь об изучении Письменной Торы. Есть также обычай, что
человек прочитывает ту главу Теѓилим, порядковый номер которой соответствует его возрасту. Например, тот, кому исполнилось 24 года,
читает главу 25-ю

Глава 120
(1) Песнь ступеней. К Господу в беде взываю: Ответь мне! (2)
Господи, спаси душу мою от уст лживых, от языка клевещущего.
(3) Что даст, что добавит тебе язык клевещущий, (4) [подобный]
острым стрелам богатырским с наконечниками огненными?! (5)
Горе мне, живущему рядом с Мешехом, обитающему у шатров
Кедара. (6) Долгие [дни] живу я с врагами мира. (7) Когда я говорю:
"Я [хочу] мира", – они [ведут к] войне!
Глава 121
(1) Песнь ступеней. Поднимаю взор к горам: откуда придет
помощь, (2) помощь Господа, создателя неба и земли? (3) – Пусть
не даст тебе споткнуться, пусть не дремлет Страж твой. (4) Ведь
не спит и не дремлет Страж Израиля. (5) Пусть Господь будет
стражем твоим, пусть Он тенью следует по правую руку от тебя.
(6) Да не причинит тебе вреда солнце днем и луна – ночью. (7)
Господь убережет тебя от всякой беды, убережет душу твою. (8)
Господь станет защитником твоим, как только ты выйдешь, и до
возвращения, – отныне и вовеки!
Глава 122
(1) Песнь ступеней. Давида. Я обрадовался, когда сказали:
"Отправляемся в Дом Господа". (2) Мы стоим у врат твоих,
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Иерусалим! (3) Отстроенный Иерусалим, град монолитный, (4)
куда восходят колена, колена Бога, свидетеля Израиля, принести
благодарность Имени Господа! (5) Там установлены кресла судей,
престолы дома Давида. (6) Желайте мира Иерусалиму, да обретут
покой, возлюбленные твои. (7) Пусть пребудет мир в стенах
твоих, покой – в твоих дворцах. (8) Ради братьев и друзей прошу
мира тебе. (9) Ради Храма нашего Господа Бога прошу блага тебе.
Глава 123
(1) Песнь ступеней. К Тебе поднимаю свои глаза, Пребывающий
на небесах! (2) Как обращены глаза рабов к руке господина,
как глаза рабынь к руке госпожи, так наши глаза не отрываются
от нашего Господа Бога, пока не пожалеет нас. (3) Пожалей
нас, Господи, пожалей, ибо мы пресытились позором. (4) Мы
пресытились насмешками самодовольных, презрением гордецов.
Глава 124
(1) Песнь ступеней. Давида. Пусть скажет Израиль: "Если бы не
Господь, что стало бы с нами?!" (2) Если бы не Господь, что стало
бы с нами, когда выступили против нас люди?! (3) Они бы в гневе
своем нас живьем проглотили, (4) унесло бы нас потоком, рекой
бы затопило, (5) покрыли бы нас с головой воды неумолимые. (6)
Благословен Господь, что не отдал нас им на растерзание. (7) Мы
как птица вырвались из силка. Ловушка разбита – и мы спасены!
(8) Помощь нам – имя Господа, создателя неба и земли!
Глава 125
(1) Песнь ступеней. Надеющийся на Господа не поколеблется, как
Сион, во веки сохранится. (2) Горы вокруг Иерусалима, и Господь
вокруг народа Своего отныне и вовеки! (3) Не оставит скипетр
злодейский над уделом праведников, чтобы праведники не
предались злодеянию. (4) Господи, даруй благо благодетельным и
благородным сердцем. (5) Склоняющихся же к кривым дорожкам
Господь поведет вместе с творящими беззаконие. Мир над
Израилем!
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Глава 126
(1) Песнь ступеней. Словно во сне мы видели, как Господь
возвращает изгнанников Сиона. (2) В ту пору уста наши переполнял
смех, язык – радость. В ту пору говорили народы: (3) "Великое
[чудо] сотворил Господь с этими!" Великое [чудо] сотворил
Господь с нами, – и мы обрадовались. (4) Пусть возвратятся,
Господи, изгнанники наши, словно потоки в Негеве. (5) Сеявший
в слезах, жать будет в радости – (6) в слезах несущий торбу [для
посева] зерна, вернется в радости, нагруженный снопами.
Глава 127
(1) Песнь ступеней. Шломо. Если Господь не отстроит дом,
напрасно трудятся строители; если Господь не охранит город,
напрасно усердствует страж. (2) Напрасно вы рано встаете
и поздно идете отдыхать, едите хлеб забот; возлюбленному
Своему Он дарует [спокойный] сон. (3) Ведь надел, Господом
ниспосылаемый, – дети, награда – плод чрева. (4) Как стрелы в
руках витязя, сыновья, в молодости рожденные. (5) Счастлив муж,
который наполнил ими колчан свой. Не испытают поражения,
когда будут воевать с врагами у врат.
Глава 128
(1) Песнь ступеней. Счастлив всякий почитающий Господа,
следующий путям Его. (2) Если ты кормишься трудами рук своих,
счастлив ты и благо тебе. (3) В покоях дома твоего жена, подобная
плодоносной лозе виноградной; вокруг стола – как молодые
побеги оливы, сыновья. (4) Именно этим благословляется муж,
почитающий Господа. (5) Да благословит тебя Господь с Сиона!
Пусть доведется тебе увидеть благополучие Иерусалима во все
дни жизни твоей! (6) Пусть доведется тебе увидеть детей сыновей
своих, мир над Израилем!
Глава 129
(1) Песнь ступеней. С юности моей причиняли мне множество
страданий! Пусть скажет Израиль: (2) С юности моей причиняли
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мне множество страданий, но не победили меня. (3) На спине моей
пахали пахари, длинную борозду провели на ней. (4) Справедлив
Господь! Он обрезал поводья злодеев. (5) Опозорены, отступили
все враги Сиона. (6) Да станут они подобны траве на крышах, что
сохнет еще до цветения, (7) которой не наполнить горсти жнеца,
подола вязчика снопов, (8) при [жатве] которой не приветствуют
прохожие: "Благословение Господне на вас! Благословляем вас
именем Господним!"
Глава 130
(1) Песнь ступеней. Из глубин взываю к Тебе, Господи. (2)
Владыка мой, услышь меня, прислушайся к молитве моей. (3)
Кто устоит, Владыка мой, если Ты, Боже, припомнишь [все]
грехи? (4) Но Тебе принадлежит прощение, дабы благоговели
пред Тобой. (5) На Господа уповаю я, уповает душа моя; на слово
[прощения] Его надеюсь. (6) [Ждет] душа моя Господа больше,
чем предутренняя стража ждет утра. (7) Израиль, надейся на
Господа, Господу [принадлежит] покровительство и многократное
избавление. (8) И Он избавит Израиль от всех грехов его.
Глава 131
(1) Песнь ступеней. Давида. Господи, не надменно сердце мое, не
смотрю я свысока, не изображаю величие и недоступность. (2)
Разве я не жду молча, разве не считаю себя похожим на младенца?!
Душа моя – как младенец на руках матери. (3) Уповай, Израиль,
на Господа, отныне и вовек!
Глава 132
(1) Песнь ступеней. Вспомни, Господи, Давиду все страдания
его, (2) как клялся он Господу, давал обет Сильному Яакова: (3)
"Не войду под полог шатра своего, не взойду на ложе свое; (4)
Не дам сна глазам своим, а векам – дремоты, (5) пока не найду
места Господу, обители для Сильного Яакова". (6) Мы слышали,
что он в Эфрате, а обнаружили его в поле лесном. (7) Войдем в
обитель Его, поклонимся подножию ног Его. (8) Встань, Господи,
20

Теѓилим

Воскресенье

на [место] покоя Своего, – Ты и ковчег могущества Твоего. (9)
Священники Твои облекутся справедливостью, и преданные Тебе
торжествовать будут. (10) Ради раба Твоего Давида не отвергай
помазанника Своего. (11) Поклялся Господь Давиду, дал клятву
истинную, не отступит от нее: "Потомки твои будут сидеть на
престоле твоем. (12) Если соблюдать будут потомки твои союз со
Мной и Учение Мое, которому Я научу их, то во веки веков их
сыновья сидеть будут на престоле твоем". (13) Избрал Господь
Сион, возжелал его в обитель Себе. (14) "Вот [место] покоя
Моего на века, здесь пребуду, потому что Я возжелал его. (15)
Благословлю его пропитанием, бедных его насыщу хлебом. (16)
Священников облеку спасением, и преданные радоваться будут.
(17) Там Я возвеличу Давида, приготовлю светильник помазаннику
Моему. (18) Врагов его облеку позором, а на нем венец сверкать
будет".
Глава 133
(1) Песнь ступеней. Давида. Как хорошо и приятно, когда братья
сидят вместе! (2) Словно ароматное масло с головы стекает на
бороду, а с бороды Аарона стекает на рубаху его, (3) так роса с
Хермона стекает на горы Сиона. Ибо над ним заповедал Господь
благословение, жизнь навеки.
Глава 134
(1) Песнь ступеней. Благословите Господа, все рабы Господни,
стоящие в доме Господнем ночами. (2) Вознесите руки к святыне
и благословите Господа. (3) Да благословит тебя с Сиона Господь,
Творец неба и земли.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение

ОЧЕРК ДЕСЯТЫЙ

Евреи на Украине. Ужасы времен хмельнитчины. Война России
с Польшей. Польское восстание против шведов - и разгром
еврейских общин. Начало переселения на запад.
В первой половине семнадцатого века подходил к концу "золотой период" польского и литовского еврейства. У королей не было
уже полноты власти, и духовенство поэтому могло диктовать свои
условия, да и мещане, жители городов, при первой же возможности добивались от королей и от сеймов новых ограничительных
законов против евреев. В конце шестнадцатого века им запретили
жить в Витебске, в начале семнадцатого - в Киеве. В королевской
грамоте было сказано: "Чтобы место пограничное не жидами, но
людьми украинскими купеческими расширялось и множилось…
ни один жид в городе Киеве чтобы не жил, дворов для жительства
не покупал и не строил, и чтобы ни одного жида никто в городе Киеве к себе не принимал… и квартирою стоять у себя жиду
не позволял". Там же, где не удавалось изгнать евреев из города,
начинались погромы, избиения, ограбления лавок - испытанные
средства в борьбе с конкурентом.
В первой половине семнадцатого века были погромы в Вильно,
Бресте, Кракове, Люблине, Перемышле; ритуальные процессы - в
Ленчице, Сандомире, Сельце, Сохачеве, Бохне, Кракове, Люблине,
Перемышле. Все начиналось с антисемитской агитации, а заканчивалось выступлением мещан против еврейских купцов и ремесленников. Польско-литовское еврейство поневоле шло на уступки
и подписывало невыгодные для себя договоры с магистратами городов, которые урезывали ее права в торговле и ремеслах, но это
не ослабляло ненависти городского населения. Некий писарь при
солеварне Ян Кмита писал в подстрекательской книжке "Ворон в
золотой клетке, или жиды в свободной Короне Польской": "Никто
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не живет в таком довольстве, как еврей в Польше: у еврея на обед
всегда есть жирный гусь, жирные куры, а убогий католик макает
кусок хлеба в слезы, которые льются из его глаз".
К этому времени шляхта и крупные магнаты уже вовсю использовали польских евреев для заселения украинских земель. До четырнадцатого века на Украине правили удельные русские князья, а
затем ее территория отошла к Литве. Население преимущественно
состояло из православных крестьян, которые жили на просторных
и плодородных землях, вдалеке от центральной власти, и были
воспитаны в духе вольностей. Великий князь литовский раздавал
земли своим приближенным, но они не притесняли крестьян, потому что те могли в любой момент сняться с одного места и перейти
на другое. Земли тогда было много, населения мало, и владельцы
этих земель были рады и тому, что крестьяне уделяли им часть
своих продуктов. В остальном никто не вмешивался в их жизнь и
не посягал на их свободу.
По Люблинской унии 1569 года Южная Русь административно
была присоединена к Польше, и польское господство распространилось на территорию Киевского, Брацлавского и Волынского
воеводств. Сразу же изменились условия жизни. Земля перестала
принадлежать тем, кто ее обрабатывал, а стала собственностью
землевладельцев. Польские короли дарили своим сановникам
обширные поместья на плодородных землях по обеим сторонам
Днепра, и колонизация Украины пошла быстрыми темпами. Паны
привлекали поселенцев, обещая им на первых порах свободу от
повинностей и платежей. На этих просторах с их огромными природными богатствами тут же возникли имения магнатов и шляхты,
вырастали города, замки, местечки. Крестьяне, поначалу соблазненные чрезвычайными льготами, дали привязать себя к земле и
постепенно превратились в холопов, работавших на панов.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
СМЫСЛ ЖИЗНИ
Вы пишете, что не в состоянии найти ответ на вопросы о том, в
чем смысл жизни, что значит быть евреем и т. п., и что вас мучают
сомнения и переживания.
Поскольку вы пишете, что учились в колледже и изучали науку,
вам, вероятно, известно, каким должен быть подход к решению
любой сложной задачи. Если мы хотим проверить определенную
систему, чтобы выяснить, согласно каким законам и принципам
она действует, мы начинаем с тех ее частей, которые более легко поддаются анализу и проверке. Когда шаг за шагом проверена
большая часть этой системы, мы вправе заключить, что если, как
установлено, большая ее часть действует согласно неким определенным законам, то и остальная часть системы также подчиняется
этим законам. Заключение о том, что если некий закон выполняется в подавляющем большинстве случаев, то он справедлив также
для случая, не подлежащего явной проверке, оправданно даже с
точки зрения просто здравого смысла.
Мы можем применить этот подход к вселенной в целом. По прошествии лет мы все больше убеждаемся в наличии закона и порядка, правящего в природе, включая неживую материю, вплоть
до мельчайших атомов и даже более мелких частиц. Ядерной физикой была открыта ранее и во сне не снившаяся гармония и порядок, царящие в той примерно сотне элементов, что известны на
сегодняшний день. Во вселенной, где царит порядок и гармония,
человек, наверняка, тоже должен быть частью порядка и иметь назначение.
Продолжая рассуждение, мы придем к неизбежному выводу, что
поскольку существует такой порядок и закон во вселенной, долж24
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на быть некая Высшая Сила, благодаря которой этот порядок существует. Аналогия этому хорошо известна: если мы держим в руках книгу из сотен страниц, содержащую связное повествование
или философское рассуждение, то мы никак не можем вообразить,
что эта книга сотворилась в результате того, что случайно разлилась бутылка чернил. Но еще меньшей (в бесконечной степени)
должна быть допустимость того, что наша вселенная с ее бесконечным числом атомов, молекул и частиц, обустроенных в совершеннейшем порядке и гармонии, обязана своим существованием
случаю. Очевидно, что есть Творец и Зодчий, обустраивающий и
сочетающий различные части вселенной в совершенном единстве
и гармонии, в соответствии с набором законов, Им творимых и
контролируемых.
Ясно, что постижение всей этой системы превосходит возможности нашего понимания, так как наше понимание, как и все наше
бытие в целом, есть лишь бесконечно малая часть всего космического порядка и уж, конечно, ни в какой степени не сравнима с Самим Творцом. Абсурдно рассчитывать постичь Творца, но еще более нелепо отрицать Его существование из-за неспособности Его
понять. Может ли единица содержать бесконечное число единиц?
А ведь здесь, по крайней мере, есть какое-то соотношение, так как
и единица и бесконечное число единиц являются объектами одной
группы - числами, в то время как такой связи между творением и
Творцом не существует.
Можно продолжить аналогию с наукой. Если некий физический
или химический закон выводится в результате многих экспериментов, проверяется и подтверждается разными людьми при самых разнообразных условиях давления, температуры, влажности
и т. п., то отныне такой закон принимается как действительный.
Это научное правило хорошо работает также по отношению к
явлениям и событиям прошлого. Если какое-то явление или событие удостоверено многими историками и засвидетельствовано
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ими одинаковым образом, то нет «научного» сомнения в том, что
именно так все и произошло.
Таким историческим событием явилось Откровение у горы Синай, которое было одинаково засвидетельствовано миллионами
людей: мужчинами, женщинами и детьми - людьми из разных
слоев общества и разного происхождения, которые видели все
своими глазами, а затем досконально изложили все своим детям,
которые передали это свидетельство дальше, от поколения к поколению, без перерыва вплоть до сего дня. Никогда, даже во времена
тяжелейших гонений и погромов, евреев, преданно хранящих традицию, не было меньше нескольких миллионов. Хорошо известно, что никогда в истории еврейского народа не было разрыва в
цепочке традиции иудаизма, идущей от Синая до наших дней. Все
это делает это событие самым достоверным из всех исторических
событий в истории человечества!
Это означает, что хранимая нами Тора дана Б-гом и содержит в
себе не только путь жизни, но и ключ к пониманию нашего бытия
на все времена, поскольку она вечна, как и Тот, Кто ее даровал. Это
не сборник теорий, философии и умозрений, а практическое руководство к повседневной жизни, действительное всегда и везде,
включая Америку двадцатого века.
Здесь, в Торе - и в Письменной, и в Устной - четко обозначен
смысл жизни человека на земле. Он заключается в том, если выразить в двух словах, чтобы жить в соответствии с Торой, исполняя ее предписания (мицвот-ассе), и соблюдая ее запреты (мицвот-ло-таасе).
Тора также предусмотрела то, что в силу шаткости натуры человека и тех соблазнов и испытаний, которые он, будучи творением
из плоти и крови, встречает в своей жизни, человеку трудно, почти
невозможно никогда не ошибаться. И Тора говорит, что в случае
ошибки не нужно отчаиваться: для человека всегда открыт путь
тшувы - возвращения к Б-гу, возвращения на правильную стезю,
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и сама ошибка может стать своеобразным трамплином для скачка
вперед, для дальнейшего улучшения.
Излишне говорить, что в письме трудно подвергать эти вопросы
подробному обсуждению. Однако я уверен, что упомянутые идеи
послужат для Вас отправным моментом для осознания того, что в
мире не царит смятение, и что в нем у каждой вещи и у каждого
человека есть свое место и назначение. Если Вы посмотрите на самого себя объективно, без предрассудков, без влияния извне, то в
свете всего вышесказанного Вы откроете свое собственное место
и назначение в жизни.
С благословением.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Микец
ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 41

15. И сказал Паро Йосефу: Сон мне приснился, а
истолковать некому его. А я слышал о тебе такое: ты
внемлешь сну, чтоб истолковать его.
16. И отвечал Йосеф Паро, говоря: Не от меня..! Б-г
даст ответ на благо Паро.

не я Фараон решил, что ему привели искусного толкователя снов,
который отличается от других представителей этой профессии
всего лишь большими познаниями. Йосеф разъясняет ему, что
определить истинное значение сна можно, только если Всевышний
раскроет его тайну. В противном случае образам, представшим
перед человеком во сне, можно приписать почти любое значение.
В речи Йосефа чувствуется искусство политика, который,
произнося фразу, учитывает сразу несколько моментов: он знает,
что все зависит от Всевышнего, и не может не сказать об этом,
но одновременно он проявляет предельное уважение к правителю,
как того требует закон Торы, и старается не подчеркивать свое
превосходство, превосходство праведника, которому Всевышний
помогает постоянно и раскрывает ему тайны, скрытые от фараона
и его мудрецов.

17. И говорил Паро Йосефу: Во сне моем... вот я стою
на берегу реки.

во благо фараону Разгадка этого сна, какой бы она ни была,
будет на благо фараону и его подданным.

18. И вот из реки выходят семь коров, тучных телом и
хороших статью, и стали они пастись в камышнике.
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19. И вот семь других коров выходят за ними,
худосочные и плохие статью очень и хилые телом, –
я не видел им подобных на всей земле Мицраима по
худости.

не видывал я подобных Важны не только образы сна, но и
ощущения, возникающие у того, кому этот сон приснился. Поэтому
фараон не только пересказывает содержание сна, но и передает
то впечатление, которое произвели на него те или иные картины
сновидения.

20. И съели коровы хилые и плохие семь первых
тучных коров.
21. И вошли они в их утробу, и не знать, что вошли в их
утробу, и вид их плох, как вначале. – И я пробудился.
22. И видел я в моем сне: и вот семь колосьев всходят
на одном стебле, полные и хорошие.
23. И вот семь колосьев сухих, тощих, опаленных
восточным ветром, растут за ними.
24. И поглотили тощие колосья семь хороших
колосьев. – И сказал я ворожеям, но некому изъяснить
мне.
25. И сказал Йосеф Паро: Сон Паро: один он. То, что
Б-г делает, изъяснил Он Паро.

сон фараона один Образы этих снов повествуют об одном и том
же.

26. Семь хороших коров – семь лет это, и семь хороших
колосьев – семь лет это. Один сон это.
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27. А семь хилых и плохих коров, выходящих вслед за
ними, – семь лет это; и (также) семь колосьев пустых
и опаленных восточным ветром. Будет семь лет
голода.
28. Это и есть, что говорил я Паро: Что Б-г делает,
показал Он Паро.
29. Вот семь лет наступают: великая сытость на всей
земле Мицраима.
30. И настанут семь лет голода вслед за ними, и
забудется вся сытость на земле Мицраима, и погубит
голод землю.
истощит голод страну Всех жителей страны (Таргум Онкелос).

31. И не знать сытости на земле из-за того голода
впоследствии, ибо тяжек он очень.
32. Что же до повторения сна Паро дважды, то
уготовано это от Б-га, и спешит Б-г содеять это.
33. И ныне, да усмотрит Паро мужа рассудительного
и мудрого и поставит его над землею Мицраима.

В разгадке сна, о которой говорит Йосеф, содержится не только
объяснение того, что и как произойдет в ближайшие годы в
стране, управляемой фараоном, но и совет, как следует поступить
для того, чтобы воспользоваться всеми благами и избежать
возможного несчастья и опустошения страны. В этом и выражается
благосклонность Всевышнего, о которой говорил Йосеф.

34. Да содеет Паро, и назначит он распорядителей над
землею, и снабдит он землю Мицраима за семь лет
сытости.
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35. И соберут все съестное этих добрых лет
наступающих, и пусть заготовят зерно под рукою
Паро – съестное в городах – и хранят.
под ведением фараона Букв. "под рукой фараона". Сбором и
хранением урожая должны ведать чиновники и распорядители
фараона, урожай должен быть собран в царские амбары и
хранилища.
для городов В тех городах, где будут построены амбары и
хранилища, принадлежащие фараону.

36. И будет съестное в запас для земли на семь
голодных лет, которые будут на земле Мицраима, и
не истребится земля голодом.
запасом для страны Той пищей, которая будет припасена на
голодные годы.

37. И хорошо было это в глазах Паро и в глазах его
слуг.
38. И сказал Паро своим слугам: Найдем ли такого,
мужа, в котором дух Б-жий?

в котором дух Всесильного Т. е. того, кто столь успешно
совмещает в себе два противоположных качества: духовность и
близость к Всевышнему, с одной стороны, и умение практически
мыслить и организовывать людей – с другой.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №112
СВИДЕТЕЛИ
2. Если человек свидетельствует, что его заставили под страхом
смерти украсть что-либо, это свидетельство признается судом и
является достаточным основанием, чтобы забрать имущество у
того, против кого этот человек свидетельствует, т. к. в данном случае он не становится грешником по своему утверждению.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МИКЕЦ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Хотя было очевидно, что сны фараона говорили о будущем Египта, никто из его советников не смог объяснить, как тучные коровы
или колосья могут существовать одновременно с тощими. В этот
момент царский виночерпий рассказал о Йосефе фараону, который тотчас велел его привести. Йосеф объяснил фараону значение
сна: в урожайные годы необходимо сделать запасы зерна, которыми можно будет воспользоваться в годы голода.
Лицемерие – сон
«И сказал фараон Йосефу: сон снился мне, а толкователя ему
нет» (Берейшит, 41:15).
Сны Йосефа и фараона привели к тому, что еврейский народ оказался в подобном сну египетском изгнании. Во сне взаимоисключающие обстоятельства не противоречат друг другу. Также и мы
в изгнании иногда кажемся лицемерами, поскольку одновременно
можем проявлять эгоизм и бескорыстие.
Непоследовательность в духовной жизни может привести к разочарованию. Нам может показаться, что мы нечестны с другими
людьми. Размышления о своих недостатках приводят к мысли, что
все наши духовные усилия бесполезны.
То, что изгнание подобно сну, учит нас, что не стоит впадать в
отчаяние, даже если наши поступки порой кажутся лицемерными
нам самим. Нужно стремиться жить настолько последовательно,
насколько это возможно. Ведь последствия ошибок прошлого сохраняются лишь до тех пор, пока мы, раскаявшись, не возместим
нанесенный ущерб. Польза от совершения добрых дел, напротив,
остается навсегда.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 135
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу имени Господа, воздайте хвалу, рабы
Господни, (2) стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога
нашего. (3) Воздайте хвалу Господу за блага Господни, воспойте
имя Его за [Его] благодеяния. (4) За то, что Яакова избрал Господь,
Израиль сделал достоянием Своим. (5) Знаю я, что велик Господь,
что Владыка наш выше всех божеств. (6) Господь делает все, что
угодно Ему, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах.
(7) Он возносит тучи с края земли, творит молнии для дождя,
ветер выводит из сокровищниц Своих. (8) Он поразил первенцев
египетских – от человека до скота. (9) Он явил знамения и чудеса
над Египтом, над фараоном и всеми слугами его. (10) Он поразил
народы многие и убивал царей сильных: (11) Сихона, царя
эморейского, Ога, царя Башанского, и все царства ханаанские.
(12) Он отдал земли их в наследие, в наследие Израилю,
народу Своему. (13) Навеки имя Твое – Господь, Господь –
так вспоминают о Тебе из рода в род. (14) Ибо дарует Господь
правосудие народу Своему, и откажется от приговора рабам
Своим. (15) Кумиры народов – серебро и золото, произведение рук
человеческих. (16) Уста у них, – но не говорят; глаза у них – но
не видят; (17) уши у них – но не слышат; даже признака дыхания
нет в устах их. (18) Пусть творцы их станут такими же вместе со
всеми, кто полагается на них! (19) Дом Израиля, благословите
Господа! Дом Аарона, благословите Господа! (20) Дом Леви,
благословите Господа! Боящиеся Господа, благословите Господа!
(21) Благословен Господь в Сионе, обитающий в Иерусалиме!
Ѓалелуя!
Глава 136
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века
покровительство Его! (2) Благодарите Бога над всеми божествами
– на века покровительство Его! (3) Благодарите Владыку владык –
на века покровительство Его! (4) Того, Кто один свершает великие
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чудеса – на века покровительство Его! (5) Того, Кто мудростью
великой создал небеса – на века покровительство Его! (6) Того,
Кто простер землю над водами – на века покровительство Его!
(7) Того, Кто создал великие светила – на века покровительство
Его! (8) Солнце – властвовать днем – на века покровительство
Его! (9) И луну со звездами – властвовать ночью – на века
покровительство Его! (10) Того, Кто поразил первенцев Египта –
на века покровительство Его! (11) И вывел народ Израиля оттуда
– на века покровительство Его! (12) Рукою сильной, мышцею
простертой – на века покровительство Его! (13) Того, Кто рассек
Чермное море на куски – на века покровительство Его! (14) И
провел Израиль посреди него – на века покровительство Его!
(15) И потопил фараона и войско его в Чермном море – на века
покровительство Его! (16) Того, Кто вел народ свой по пустыне
– на века покровительство Его! (17) Того, Кто поразил великих
царей – на века покровительство Его! (18) И убил грозных царей
– на века покровительство Его! (19) Сихона, царя эморейского –
на века покровительство Его! (20) И Ога, царя Башанского – на
века покровительство Его! (21) И отдал их страны во владение
– на века покровительство Его! (22) Во владение рабу Своему
Израилю – на века покровительство Его! (23) Того, Кто вспомнил
нас в унижении нашем – на века покровительство Его! (24) И
освободил нас от врагов наших – на века покровительство Его!
(25) Он дает пищу всякой плоти – на века покровительство Его!
(26) Благодарите Бога небес – на века покровительство Его!
Глава 137
(1) На реках вавилонских мы сидели и с плачем вспоминали
Сион. (2) Там повесили мы арфы в ивняке, (3) когда поработители
требовали от нас песен, мучители – веселья: "Пойте нам песни
Сиона!" (4) Как нам петь песнь Господню на чужбине?! (5)
Если забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет рука моя. (6)
Пусть прилипнет язык к небу, если не буду помнить тебя, если
не поставлю Иерусалим во главу веселья своего. (7) Припомни,
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Господи, день [разрушения] Иерусалима сынам Эдома,
кричавших: "Разрушьте, разрушьте его до основания!" (8) Дочь
Вавилонская, грабительница, славен тот, кто отплатит тебе тем
же, что ты делала с нами. (9) Славен тот, кто схватит твоих
младенцев и разобьет их о скалы.
Глава 138
(1) Давида. Всем сердцем буду возносить благодарность Тебе,
наперекор власть имущим Тебе буду петь. (2) Поклонюсь
храму святому Твоему, вознесу благодарность имени Твоему
за покровительство и за истину Твои, за то, что слово Свое Ты
возвеличил больше имени Своего. (3) В час, когда воззвал я, Ты
ответил мне, укрепил душу мою. (4) Вознесут Тебе благодарность,
Господи, все цари земные, когда услышат слова Твои. (5) Будут
петь о путях Господних, о величии славы Господней. (6) О том,
что возвышен Господь, но видит униженных; а возносящегося
карает издали. (7) Если мне доведется идти среди недругов, ты
сохранишь мне жизнь; против ярости врагов прострешь руку
Свою, спасешь меня десницей Своей! (8) Господь позаботится
обо мне. Господи, навек покровительство Твое! Дел рук Своих
не оставляй!
Глава 139
(1) Руководителю. Давида. Псалом. Господи, Ты изучил и знаешь
меня. (2) Издалека ведомо Тебе, [что я делаю], когда сижу и когда
встаю, знаешь мысли мои. (3) Ты отмерил мне путь и ночлег,
давал необходимое в дороге. (4) Я еще не вымолвил слова, а Ты
уже все знаешь, Господи. (5) Стеной Ты закрыл мне [путь] вперед
и назад, закрыл рукой Своею. (6) Недостижимо для меня знание,
высоко – не достичь его. (7) Куда мне уйти от воли Твоей, куда
сбежать от Тебя? (8) Поднимусь в небеса – там Ты, постелю
себе в преисподней – вот Ты! (9) Вознесусь на крыльях зари,
поселюсь за краем морей, (10) и там на меня рука Твоя ляжет,
схватит десница Твоя. (11) Подумал я: только тьма укроет меня,
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ночь укроет меня от света! (12) Но тьма не скроет от Тебя, а ночь
[для Тебя] светла, как день! [Для Тебя] что свет, что тьма! (13)
Ты сотворил почки мои, укрыл меня в чреве матери. (14) Славлю
Тебя за то, что я поразительное творение! Удивительны деяния
Твои! Хорошо знает это душа моя! (15) Не была сокрыта от Тебя
сущность моя, когда я создавался в сокрытии, формировался в
чреве земли. (16) Всех Ты видел еще бесформенными, и все в
книге Твоей были записаны на все предстоящие дни, а не в один
из них. (17) Как дороги мне замыслы Твои, Боже; как велико число
их! (18) Их больше песчинок, не пересчитать их мне, [даже если
бы я все время] бодрствовал и рядом с Тобой стоял. (19) Боже,
умертви злодеев! Уйдите от меня, оскверненные кровью, (20)
те, что призывают Тебя, злоумышляя; враги, произносящие
всуе [имя Твое]. (21) Я враг Твоих врагов, Господи; ссорюсь с
восстающими против Тебя! (22) Ненавижу их безмерно, врагами
стали они мне. (23) Изучи меня, Боже, и познай сердце мое,
испытай меня и познай мысли мои! (24) Посмотри: если я на
пути ложном, направь меня на путь вечности.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Среди колонистов появились и евреи. В городах Польши и
Литвы, в перенаселенных еврейских кварталах, под постоянным
враждебным давлением мещан и духовенства было трудно, неуютно и опасно порой жить, а на украинских просторах они могли
сразу же применить на деле свои знания, опыт и деловые качества. Новые помещики жили в столице и в больших городах и не
занимались хозяйством. Они охотно сдавали евреям в аренду свои
имения, королевские старосты предоставляли им право собирания
налогов, пошлин и крестьянских повинностей. Вскоре в их руках
сосредоточились различные промыслы: производство селитры и
поташа, ловля рыбы, дичи и питейное дело. Они брали в аренду корчмы, молочное хозяйство и мельницы. Численность евреев
на Украине сразу же возросла. Разрослись общины в Луцке, Владимире Волынском, Ковеле, Остроге, Баре, Брацлаве, Виннице,
Немирове, Тульчине. Проявились совсем новые общины в Белой
Церкви, Богуславе, Переяславе, Стародубе, Чернигове и в других
городах. Кардинал Коммендони, путешествуя по тем краям, оставил описание быта евреев: "В этих провинциях встречается большое количество евреев; они не внушают презрения, как в других
местах. Они не перебиваются здесь постыдными заработками,
ростовщичеством и исполнением всевозможных поручений, хотя
и не отказываются от такого рода прибыли; владеют землей, занимаются торговлей и посвящают себя даже изучению изящной словесности, медицины и астрологии. Они почти повсюду держат на
откупе таможенный и провозной сбор. Они довольно состоятельны и не только принадлежат к числу уважаемых людей, но часто
даже имеют таковых под своей властью. Они не носят никакого
знака, отличающего их от христиан. Им разрешается даже носить
саблю и быть вооруженными. Наконец, они пользуются правами
прочих граждан".
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К середине семнадцатого века уже определились те обстоятельства, которые и привели к страшной катастрофе. Паны были католиками, крестьяне - православными. Православие считалось у
католиков "хлопскою верою", его старались уничтожить путем насильственных церковных уний. На крестьян паны смотрели как на
низшую расу. Они не только задаром обрабатывали панскую землю, но и платили множество податей - за пастбища, за мельницы,
за рыбную ловлю, за каждый улей и за каждого вола. "Владелец
или королевский староста не только отнимает у бедного холопа
все, что он зарабатывает, - писал иезуит Скарга, - но и убивает
его самого, когда захочет и как захочет, и никто не скажет ему за
это дурного слова". Антагонизм был чудовищным, ничего общего не было у угнетаемого с угнетателем - ни веры, ни языка, ни
народности. Ничто не могло смягчить отношения между паном
и холопом, между католиком и православным, между поляком и
украинцем. Но пан или магнат чаще всего был далеко, а непосредственно крестьяне сталкивались с евреем-арендатором. Формально он становился на место пана, в известной мере он получал ту
власть над крестьянином, которая принадлежала землевладельцу,
и должен был - по поручению пана - извлекать из крестьянина
максимальный доход. Как писал один поляк, "мы сами (шляхта)
обдирали крестьян только еврейскими когтями". Поэтому ненависть крестьянина была и против пана - ляха и католика, и против
арендатора - чужака-еврея.
Впоследствии евреям приписывали самые невероятные злоупотребления против православного крестьянства, вплоть до того,
что польские помещики, будто бы, отдавали евреям в аренду даже
православные сельские церкви, и потому украинцы должны были
просить у арендаторов-евреев права крестить своих детей, венчать
новобрачных и отпевать покойников. В действительности же нет
ни одного документального подтверждения, что евреи арендовали
церкви, и только лишь поздние историки, знакомые по преданиям
с теми временами, повествуют о "преступлениях" евреев. Но кре39
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стьяне тех времен не разбирались в том, кто больше виноват в их
угнетении, а кто меньше. Украина взбунтовалась, и евреев истребляли наравне с ненавистными народу панами.
Выхода не было нигде. Из Центральной Европы евреи бежали
когда-то в Польшу - от ужасов крестовых походов, преследований
времен "черной смерти" и ритуальных наветов. Из Польши они
пришли на Украину - под давлением мещан и духовенства, которые вытесняли их из городов. Везде чужие, везде принимаемые
для королевской и панской выгоды и везде притесняемые и истребляемые в периоды народных волнений. Так это случилось и на
Украине. Год 1648. Восстание казаков во главе с Богданом Хмельницким, которого евреи называли "Хмель-злодей".
Центром крестьянской вольности была казацкая республика под
названием Сечь, в степях, за днепровскими порогами. Туда часто
убегали крестьяне, которые не дали себя закабалить и привязать к
земле, и там они объединялись в дружины, во главе которых стояли атаманы. Эти вольные казацкие полки отражали набеги татар
из Крымского ханства, а польское правительство пыталось организовать из них пограничное войско, что не всегда получалось.
Это было полувоенное, полукрестьянское сословие, которое не
желало подчиняться кому бы то ни было, и в определенный момент оно и выступило, чтобы освободить Украину от власти "ляхов и жидов".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
ТВОРЕЦ И ПРИРОДА
СМЫСЛ И СУТЬ1
Как сказали Мудрецы, «все, что создал Всевышний в мире своем,
- создал Он во славу Себе»2. Поэтому, несмотря на то что даже
само слово «мир» - олам - происходит от корня, обозначающего
сокрытие, все в нем создано для того, чтобы раскрывать величие
Творца. И это раскрытие происходит за счет нашего духовного
служения - благодаря использованию во имя Всевышнего, всего
сотворенного в мире.
Возможность постижения
Прежде всего, нужно сказать, что сам человеческий интеллект
со всеми рамками его логики является творением Б-га. Из этого
следует, что сам Всевышний, сотворивший эти рамки, никак ими
не ограничен. Он, по выражению Рашба3, есть «Невозможность
невозможного», то есть к Нему не может относиться что-либо невозможное4.
Например, обоснование и логическое доказательство концепции
перманентного, ежесекундного воспроизведения творения5 и все
разумные соображения, приводимые в объяснение сотворения ex
nihilo (из ничего) - все они соответствуют правилам логики, кото«Ликутей Сихот», т. 27, с. 252; «Сефер Ѓасихот 5746 (1986) г.», с. 431; беседа в Субботу главы Корах, 5751 (1991) г.
Талмуд, трактат Авот, окончание гл. 6.
Респонсы, ч. 1, гл. 418. Приводится в «Сефер Ѓахакира» Цемах Цедека, с. 346.
Хотя с точки зрения некоторых еврейских философов, «есть некая естественная невозможность, присущая Творцу», т.е. Ему нельзя приписать одновременно два противоположных свойства, например, назвать Его одновременно «едущим и не едущим».
Однако, уровень, рассматриваемый ими, есть не Сущность Творца, а лишь некие духовные ступени раскрытия Его, на уровне которых Он ограничивает Себя определенными
рамками, в том числе - рамками логики.
См. Тания, разд. «Врата Единства и Веры», гл. 2.

41

Понедельник

Книжная полка

рые сотворил сам Всевышний. И, поскольку Он сам этими правилами не ограничен, то Он мог бы, на самом деле, сотворить мир
совершенно иным образом. Поэтому все вышеупомянутые доводы
и соображения имеют место лишь после того, как нам известно,
что Всевышний пожелал, чтобы сотворение и управление миром
соответствовало этим правилам.
Б-г избрал такой путь создания мира, чтобы творения были способны понимать и постигать Его на некую толику. Как раскрывается в Его Торе, Он пожелал ограничить Себя, и сотворил человека «по образу и подобию»,6 и даже само слово Адам (человек)
связано со словосочетанием адамэ леэлъйон («уподоблюсь Высшему»)7. Лишь осознавая это, мы можем приводить рассуждения,
доводы и доказательства, соответствующие правилам логики, о
том, как мир управляется Свыше. И так можно увязать соображения, приводимые в качестве причин сотворения мира («чтобы раскрыть полную мощь Его сил», «чтобы нести благо творениям» и
т. п.) со сказанным в Мидраше, что «Всевышний пожелал создать
себе жилище в нижнем мире». После того, как Он пожелал сотворить мир («желанием», которое выше разума и каких-либо объяснений), Творец избрал такой путь, который соответствует этой
логике и этим правилам (что раскрытие полной мощи потенциала
достигается именно реальным действием и т. п.).
Продолжение следует

Пятикнижие, кн. Берейшит, 1:26.
«Асара Маамарот» Рема из Панау, рассуждение «Эм коль хай», 2:33 (с. 1336); «Шней
Лухот Ѓабрит», 3:1.
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ТОРА
Недельный раздел Микец
ВТОРНИК
Глава 41

39. И сказал Паро Йосефу: После того, как постичь
дал тебе Б-г все это, нет (столь) рассудительного и
мудрого, как ты.
40. Ты будешь над домом моим, и по слову твоему
кормиться будет весь мой народ; лишь престолом я
буду больше тебя.
будешь над домом моим Фараон отдает Йосефу в распоряжение
то, чем раньше ведали разные люди: управление страной и
управление личными делами и имуществом фараона.

41. И сказал Паро Йосефу: Смотри, я поставил тебя
над всей землею Мицраима.
42. И снял Паро свой перстень с руки своей и надел
его на руку Йосефа, и облачил он его в одежды из
тонкого льна и возложил золотой ожерельник ему на
шею.

перстень свой Печать являлась символом фактической власти,
права распоряжаться и принимать решения по своему усмотрению.
одежду из виссона Одежды из такой материи разрешалось носить
только членам царской семьи, высокопоставленным сановникам и
царедворцам.
золотую цепь Золотое ожерелье особой формы, главный
отличительный знак второго лица в государстве. Ни одна древняя
цивилизация не имела столько уникальных особенностей в
обычаях, языке, системе письма, которые имели бы такое большое
значение и тайный смысл, неизвестный другим народам. Из
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рассказа Торы чувствуется, что возведение раба в государственную
должность было исключительным событием для Египта.

43. И велел он везти его на колеснице второй (после)
своей, и возгласили пред ним: Аврех! И он поставил
его над всей землею Мицраима.

на колеснице, предназначенной для наместника Лошади
и колесницы появились в Египте в период завоевания страны
гиксосами.
преклоняться! Здесь в тексте Торы использовано слово языка
Древнего Египта, которое по своему звучанию напоминает
ивритское слово барах – "преклонил колени".

44. И сказал Паро Йосефу: Я Паро! И без тебя не
поднимет никто ни руки, ни ноги своей на всей земле
Мицраима.
не поднимет ни руки, ни ноги Не сможет сделать ничего.

45. И нарек Паро имя Йосефу "Цафнат Панеах", и
дал он ему в жены Аснат, дочь Потиферы, вельможи
Она. И выступил Йосеф, над землею Мицраима.

Цафнат-Панеах Получив новую должность, Йосеф получил
также новое имя. Такое изменение имени было правилом для
Древнего Египта. Египтологи объясняют, что цафнат означает
"кормилец", а панеах – "жизнь". Однако мидраш раскрывает это
имя через аналогичные ивритские корни и определяет его значение
как "раскрывающий скрытое". Тора упоминает об изменении
имени Йосефа только потому, что это важно для дальнейшего
повествования: когда братья приходят в Египет, они не знают
настоящего имени человека, который их принимает.
Аснат Одно из самых распространенных в Древнем Египте
женских имен. Возможно, является производным от имени какоголибо божества.
Потифера Следует отличать от Потифара, который ранее был
хозяином Йосефа.
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Он Город, находившийся недалеко от современного Каира.
Впоследствии назывался Гелиополис. Был центром поклонения
солнцу.

46. А Йосефу было тридцать лет, когда он предстал
пред Паро, царем Мицраима. И вышел Йосеф от
Паро и прошел он по всей земле Мицраима,
тридцать лет Йосеф провел в тюрьме около двенадцати лет.

47. И производила земля в семь лет сытости, горстями
(полными).
горстями Чрезвычайно обильный урожай.

48. И собрал он все съестное семи лет, которые были
на земле Мицраима, и поместил съестное в городах.
Съестное с поля при городе, что в его окрестности,
поместил в нем.
49. И накопил Йосеф зерна, как песка морского
чрезвычайно много, так что перестал считать, ибо
нет счета.
50. И у Йосефа родились два сына, – прежде чем
наступил голодный год, – которых родила ему Аснат,
дочь Потиферы, вельможи Она.
51. И нарек Йосеф имя первенцу "Менаше": ибо дал
забыть мне Б-г всю мою тягость и все (в) доме отца
моего.

все мое мучение и весь дом отца моего Необычное величие,
которого он неожиданно достиг, помогло ему забыть страдания
и несправедливость, которую проявили по отношению к нему
братья.
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52. А имя второму нарек он "Эфраим": ибо
плодовитым сделал меня Б-г на земле бедствия
моего.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №112
СВИДЕТЕЛИ
3. Однако, если человек говорит, что его заставили, но не под
страхом смерти, а под угрозой, например, отобрать имущество,
его свидетельство против другого не может быть принято, т. к. он
становится грешником по своему утверждению, а этого он сделать не может, и его свидетельство не принимается. Но он должен
оплатить сумму, о которой шла речь, как говорилось выше.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МИКЕЦ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Впечатленный искусным толкованием сновидений, фараон назначил Йосефа правителем Египта, чтобы он смог подготовить
страну к годам голода. Когда тот стал визирем, Потифар выдал за
него свою дочь. В течение семи урожайных лет у Йосефа родились двое сыновей, Эфраим и Менаше.
Помнить, чтобы двигаться дальше
«И нарек Йосеф имя первенцу Менаше... А другому нарек
имя Эфраим» (Берейшит, 41:51-52,).
Жизнь в изгнании требует одновременно придерживаться двух
противоречащих, на первый взгляд, правил: не поддаваться искушению отступить от исполнения Б-жественного замысла и действовать во внешнем мире, оказывая на него позитивное влияние.
Разумеется, позитивное влияние на свое окружение – большее
достижение, чем сохранение идеалов. Тем не менее последнее
является первоочередной задачей, поскольку, оторвавшись от корней, мы ничего не сможем предложить миру.
Сыновья Йосефа, родившиеся и выросшие в Египте, стали воплощением этих двух правил. Своего первенца Йосеф назвал Менаше («[изгнание] приводит к забвению»), чтобы не забывать о
своей семье и своем предназначении. Второму сыну он дал имя
Эфраим («он будет плодовитым»), чтобы подчеркнуть, что наша
цель в этом мире – менять его к лучшему.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 140
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Спаси меня, Господи, от
дурного человека, охрани от вымогателей! (3) От тех, кто в сердце
задумывает злодеяние, все время ищет повод к войне. (4) Как змеи,
остро жалит язык их; яд тарантула постоянно у них за губами. (5)
Береги меня, Господь, от злодеев, от вымогателей охрани меня,
от тех, кто задумал сбить меня с ног. (6) Эти гордецы поставили
силки на меня, все время раскладывают петли и сети на дороге,
расставляют западни. (7) Перед Господом молвил я: "Ты – Бог
мой: внемли, Господи, жалобе моей! (8) Господь, Властелин мой,
твердыня спасения моего, Ты в час битвы прикрываешь меня! (9)
Господи, не дай сбыться мечтам злодея, не дай осуществиться
замыслам его, чтобы вовек нечем было гордиться ему! (10) Ложь,
что на устах их, пусть опрокинется на голову окружившим меня.
(11) Просыплются на них горячие угли; опрокинь их в огонь, в
войны, из которых не подняться!" (12) Злоязычный человек не
найдет пристанища на земле; вымогатель злобный попадется
и будет опрокинут! (13) Знаю, что Господь удовлетворит иск
бедняка, даст правосудие нищему. (14) И праведники воздадут
благодарность имени Твоему, честные воссядут пред лицом
Твоим!"…
Глава 141
(1) Псалом Давида. Господи, Тебя призываю, поспеши ко мне,
внемли голосу моему, когда я к Тебе взываю! (2) Пусть молитва
моя заменит воскурение перед лицом Твоим; руки простертые
– жертву вечернюю! (3) Приставь, Господь, охрану к устам
моим; замок у двери рта моего! (4) Не склони сердца моего к
делу недоброму, к поступкам преступным в обществе людей,
творящих беззаконие; да не буду я пировать на их торжестве! (5)
Пусть праведник наказывает и порицает меня милостиво. Масло
помазания не вскружит мне голову, пока я молюсь о [спасении]
от злодейства. (6) Пусть на скалы упадут правители их, тогда
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услышат слова мои торжественные! (7) Как расколотые дрова,
разлетаются по земле, так разбросаны кости наши у преисподней.
(8) К Тебе, Господь, Владыка мой, – взоры мои. К Тебе обращаюсь
я, не исторгни души моей! (9) Сохрани меня от капканов, которые
они поставили на меня, – от ловушек тех, что творят беззаконие.
(10) Пусть попадутся в собственные сети злодеи, а я их избегу!..
Глава 142
(1) Поучение Давида. Когда он был в пещере. Молитва. (2) Во весь
голос свой взываю к Господу, во весь голос Господа умоляю. (3)
Изливаю перед Ним скорбь мою, о горестях моих рассказываю.
(4) С душой обмершей во мне: "Ты знаешь стезю мою! На дороге,
по которой я хожу, они поставили капкан на меня! (5) Взгляни,
справа от меня нет защитника! Некуда сбежать, никто не взыщет
за душу мою. (6) Взываю к Тебе, Господи, говоря: Ты – убежище
мне, доля моя на земле живых! (7) Внемли мелодии молитвы
моей: ибо я очень унижен; спаси от гонителей, что сильнее меня!
(8) Выведи душу мою из заключения, и я восхвалю имя Твое.
Благодеянием Своим Ты в моем лице коронуешь праведников!"
Глава 143
(1) Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли
мольбе моей, ответь мне по верности, по справедливости Твоей!
(2) Не суди раба Твоего, ибо не оправдается перед Тобой никто из
живущих? (3) Враг преследует душу мою, втоптал в прах жизнь
мою; заключил меня во тьму, словно умерших навек! (4) Обмирает
дух мой, оцепенело сердце мое. (5) Вспоминаю дни прежние,
обдумываю деяния Твои, размышляю о делах рук Твоих; (6)
Простираю руки к Тебе, душа моя [устремлена] к Тебе, воистину,
как земля иссохшая. (7) Ответь мне поскорее, Господь! Дух
мой томится; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы не стал
я подобным нисходящим в могилу. (8) Дай услышать с зарею
о милости Твоей, ибо на Тебя полагаюсь! Укажи мне путь, по
которому идти, ибо к Тебе возношу душу свою! (9) Спаси меня от
врагов, Господь; только Ты – доля моя. (10) Научи исполнять волю
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Твою, ибо Ты – Бог мой; благим духом Твоим укажи мне дорогу
ровную. (11) Ради имени Твоего оживи меня! По милости Твоей
выведи из бедствий душу мою! (12) В покровительстве Своем
Ты уничтожишь врагов моих, погубишь притеснителей души
моей, – ибо я раб Твой!..
Глава 144
(1) Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научивший
руки мои сражаться, и пальцы мои воевать! (2) Он – милость
мне и оплот, убежище и спасение, щит, за которым я укрываюсь,
Он отдал мне в подчинение народ мой. (3) Господь, что есть
человек, что Ты о нем помнишь, сын человеческий, – что Ты
думаешь о нем? (4) Человек как дым [исчезнет]; дни его – как
тень мимолетная! (5) Господи, наклони небеса и сойди; коснись
гор – они покроются дымом! (6) Брось молнию и рассей [врагов];
пошли стрелы – и уничтожь их! (7) Протяни руку Свою с высот,
выручи, спаси от потопа, от чужеземцев, (8) на устах которых
напраслина, десница которых подымается в ложной [клятве]! (9)
Боже, я составлю Тебе новую песнь; я сыграю ее Тебе на арфе
десятиструнной. (10) "Ты, посылающий спасение царям, спасший
Давида, раба Своего, от меча лютого! (11) Выручи меня, спаси от
чужеземцев, на устах которых ложь, десница которых подымается
в ложной клятве! (12) Наши сыновья будут расти, словно юные
саженцы. Наши дочери будут похожи на колонны, изваянные по
образцу дворцовому. (13) Наши житницы наполнятся запасами,
достаточными от урожая до урожая. Будут множиться наши овцы
тысячами, десятками тысяч на нивах наших. (14) Будут тучными
наши бараны. Не будет пролома [в стенах], не будет беженцев,
не будет крика ужаса на площадях наших". (15) Счастлив народ,
которому это дано; счастлив народ, Бог которого – Господь!..
Глава 145
(1) Хвала Давида. Превозношу Тебя, Бог, Царь мой, благословляю
имя Твое на веки веков! (2) Все время благословляю Тебя
и восхваляю имя Твое во веки веков! (3) Велик Господь и
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прославлен беспредельно, величие Его безгранично. (4)
Поколение поколению рассказывает о славных делах Твоих,
ведет повествование о могуществе Твоем. (5) Великолепие
славы сияния Твоего и дивные дела Твои я опишу. (6) О грозном
могуществе Твоем рассказывают, о величии Твоем я повествую!
(7) Вспоминают о великих благах Твоих и о справедливости Твоей
поют! (8) Милосерден и милостив Господь, долготерпелив и
велик в покровительстве. (9) Добр Господь ко всем, и милосердие
Его на всех творениях. (10) Провозглашают благодарность
Тебе все творения, и преданные Тебе благословляют Тебя. (11)
Они рассказывают о славе царства Твоего, о могуществе Твоем
повествуют, (12) возвещая сынам человеческим могущество Его
и славу великолепия царства Его. (13) Царство Твое – царство
на все века, и власть Твоя – во всех поколениях! (14) Господь
поддерживает всех падающих, распрямляет всех согбенных. (15)
Глаза всех к Тебе устремлены, и Ты даешь им пищу вовремя. (16)
Ты открываешь руку Свою и щедро насыщаешь все живое. (17)
Справедлив Господь на всех путях Своих и верен слову Своему
во всех делах. (18) Близок Господь ко всем призывающим Его,
ко всем искренне зовущим Его. (19) Пожелания боящихся Его
Он исполняет, слышит их мольбу и спасает. (20) Хранит Господь
всех любящих Его, а всех преступников уничтожает. (21) Хвалу
Господу провозглашают уста мои, и всякая плоть благословляет
святое имя Его во веки веков!
Глава 146
(1) Ѓалелуя! Восхвали, душа моя, Господа! (2) Буду восхвалять
Господа, пока жив; буду славить Бога своего, пока существую.
(3) Не полагайтесь на вельмож, на человека, не властного над
спасением! (4) Когда душа покинет его, он возвратится в землю,
и в тот день пропадет благосклонность его. (5) Счастлив тот,
кому помогает Бог Яакова, кого поддерживает Господь, Бог его,
(6) Создатель неба и земли, моря и всего, что в них, того, Кто
вовек остается верным слову Своему. (7) Кто дает правосудие
угнетенным, дает хлеб голодным. Господь освобождает
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заключенных, (8) Господь открывает глаза слепым, Господь
выпрямляет согбенных, Господь любит праведников, (9) Господь
охраняет пришельцев, поддерживает сирот и вдов, а на пути
преступников ставит препятствия. (10) Вечно будет царствовать
Господь; Бог твой, Сион, – из поколения в поколение! Ѓалелуя!
Глава 147
(1) Ѓалелуя! Прекрасно петь Богу нашему, достойно славить Его!
(2) Господь, строитель Иерусалима собирает изгнанников Израиля.
(3) Он исцеляет тех, чьи сердца разбиты, перевязывает их раны.
(4) Он знает звезды по счету, к каждой по имени обращается! (5)
Велик Господин наш и всемогущ, мудрость Его неисчислима. (6)
Поддерживает униженных Господь, а злодеев повергает в прах.
(7) Пойте Господу благодарственный гимн; пойте Богу нашему
под звуки арфы! (8) Он покрывает небеса облаками, посылает
дождь земле, покрывает зеленью горы. (9) Он дает пищу скоту,
каркающим воронам. (10) Не мощь делает коня угодным Ему,
не крепкие ноги человека вызывают покровительство Его. (11)
Покровительствует Господь боящимся Его, уповающим на
милость его! (12) Прославляй, Иерусалим, Господа; восхваляй
Бога твоего, Сион! (13) Он укрепил засовы врат твоих,
благословил детей Он в пределах твоих; (14) Он установил мир
на границах твоих, отборной пшеницей накормил тебя. (15) Он
посылает повеление Свое на землю – стремительно несется слово
Его! (16) Он сыплет снег, похожий на шерсть, рассыпает иней,
подобный пеплу, (17) разбрасывает ледышки, как крошки хлеба.
Кто устоит пред стужей Его? (18) Посылает Он слово Свое – и
все тает; подымает ветер – и текут воды. (19) Он оглашает слово
Свое Яакову, постановления и законы Свои – Израилю. (20) Не
делал Он этого ни одному народу, поэтому и законов [Его] они не
знают. Ѓалелуя!
Глава 148
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу Господу с небес, воздайте хвалу Ему
в высях! (2) Воздайте хвалу Ему, все ангелы Его; воздайте хвалу
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Ему, все воинство Его! (3) Воздайте хвалу Ему, солнце и луна;
воздайте хвалу Ему, все звезды во мраке! (4) Воздайте хвалу Ему,
небеса небес и воды, что над небесами! (5) Воздают они хвалу
имени Господа, ибо Он повелел – и они воплотились; (6) Он
установил их навеки, навсегда; закон установил непреходящий!
(7) Воздайте хвалу Господу с земли, – твари гигантские и все, что
в безднах. (8) Огонь и град, снег и столп дымный, ветер буйный,
исполняющий слово Его, (9) все горы и вершины, все деревья
плодоносные и кедры, (10) все звери и скоты, пресмыкающиеся
и птицы крылатые, (11) все цари земные и народы, все князья и
правители земные, (12) парни и девушки, старцы и юноши (13)
воздают хвалу имени Господа, – ибо только Его имя превознесено;
Его великолепие – над землей и небесами! (14) Он возвысил
народ Свой, а потому прославляют Его все преданные Ему, народ
Израиля, приближенный к Нему! Ѓалелуя!
Глава 149
(1) Ѓалелуя. Пойте Господу новую песнь: славьте Его – в собрании
преданных Ему! (2) Радуйся Израиль Создателю Своему; ликуйте,
дети Сиона, перед Царем своим! (3) Воздайте хвалу имени
Его в танцах, играйте перед Ним на бубне и на арфе! (4) Ибо
покровительствует Господь народу Своему; спасением украшает
униженных. (5) Радуйтесь оказанной вам чести, преданные Ему,
рассказывайте на ложах своих. (6) Хвала Богу на их устах – меч
обоюдоострый в руке, (7) чтобы отомстить племенам, исполнить
приговор народам, (8) заковать их царей в оковы, их знать – в
кандалы, (9) исполнить над ними предписанный суд. И это великая
честь для всех преданных Ему! Ѓалелуя!
Глава 150
(1) Ѓалелуя. Воздайте хвалу Богу в святыне Его; воздайте хвалу
в небесном чертоге Его; (2) Воздайте хвалу Ему рассказами о
Его могуществе; воздайте хвалу, достойную величия Его! (3)
Воздайте Ему хвалу под трубление в рожок; воздайте Ему
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хвалу под звуки арфы и лиры! (4) Воздайте Ему хвалу под звуки
бубнов и флейт; воздайте Ему хвалу под звуки струн и труб! (5)
Воздайте Ему хвалу под звон литавр; воздайте Ему хвалу под
звуки фанфар! (6) Всякая душа, воздай хвалу Богу! Ѓалелуя!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Еще в 1637 году казацкий атаман Павлюк пошел из Запорожья
в Полтавщину и поднял крестьян против панов и евреев. "Повелеваем вам и убеждаем вас, - призывал он народ, - чтобы вы все
единодушно, от мала и до велика, покинувши все свои занятия,
немедленно собрались ко мне". В городах Лубны и Лохвица восставшие разрушили костелы и синагоги, убили ксендзов и около
двухсот евреев. Бунт подавили польские войска, Павлюка казнили, всю дорогу от Днепра и до Нежина уставили трупами посаженных на колы холопов. Права и вольности казаков ограничили,
многих из них прикрепили к земле и обязали работать на панов,
а за малейшую попытку к восстанию беспощадно наказывали. "И
мучительство фараоново, - записано в малороссийской летописи,
- ничего не значит против их тиранства. Ляхи детей в котлах варили, женщинам выдавливали груди деревом и творили иные неисповедимые мучительства". Эти репрессии еще больше озлобили
крестьян и казаков, и нужен был только повод для всеобщего народного восстания.
Весной 1648 года бывший Чигиринский сотник Богдан Хмельницкий заручился поддержкой крымских татар, собрал вокруг
себя запорожских казаков, которые провозгласили его гетманом, и
двинулся на поляков. Совместное казацко-татарское войско победило. поляков при Желтых Водах и у Корсуни, и восстание тут же
охватило все восточное Приднепровье. Отряды крестьян, горожан
и казаков под предводительством атаманов Кривоноса, Гани, Морозенко, Тимофея Хмельницкого, старшего сына Богдана, громили польские поместья, убивали католиков и евреев, оскверняли и
уничтожали без пощады костелы и синагоги. Даже "православные
ремесленники и торговцы, - писал современник, - гибли за то единственно, что носили польское платье, и не один щеголь заплатил
жизнью за то, что, по польскому обычаю, подбривал себе голову".
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Евреи были для восставших польскими ставленниками, которые отвечали теперь за своих хозяев, и расправы сопровождались
чудовищными зверствами. Еврейский летописец Натан Гановер
писал: "С одних казаки сдирали кожу, а мясо кидали собакам;
другим наносили тяжелые раны, но не добивали, а бросали их на
улицу, чтобы они медленно умирали; многих же закапывали живьем. Грудных младенцев резали на руках матерей, а многих разрывали как рыбу. Беременным женщинам распарывали животы,
вынимали ребенка и хлестали им по лицу матери, а иным вкладывали в живот живую кошку, зашивали живот и обрубали несчастным руки, чтобы они не могли вытащить кошку. Иных детей
прокалывали пикой, жарили на огне и подносили матерям, чтобы
они отведали их мяса. Иногда сваливали кучи еврейских детей и
делали из них переправы через речки для проезда… Татары же
брали евреев в плен; их жен они насиловали на глазах у мужей, а
красивых забирали себе в качестве слуг или наложниц. Подобные
жестокости казаки творили повсюду, также над поляками, в особенности над их священниками". Русский историк девятнадцатого
века Н. Костомаров писал: "Самое ужасное остервенение показывал народ к иудеям: они осуждены были на конечное истребление,
и всякая жалость к ним считалась изменою. Свитки Закона были
извлекаемы из синагог: казаки плясали на них и пили водку, потом
клали на них иудеев и резали без милосердия; тысячи иудейских
младенцев были бросаемы в колодцы и засыпаемы землею… В
одном месте казаки резали иудейских младенцев и перед глазами
их родителей рассматривали внутренности зарезанных, насмехаясь над обычным у евреев разделением мяса на кошер (что можно
есть) и треф (чего нельзя есть), и об одних говорили: это кошер ешьте, а о других: это треф - бросайте собакам!"
Спасти могло только принятие православия, но евреи - в массе
своей - шли сознательно на мученическую смерть, но не соглашались изменить своей вере. Десятки городов стали местом их
гибели: Переяслав, Пирятин, Лохвица, Лубны, Немиров, Тульчин,
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Полонное, Заславль, Острог, Староконстантинов, Бар, Кременец и
многие, многие другие. Бывало, порой так, что некоторые города
осаждали с одной стороны казаки, а с другой - татары, и евреи
убегали к татарам, чтобы не попасть в руки к казакам, а те брали
их в плен и отправляли в Стамбул. Для спасения пленных евреи
Стамбула, Салоник, Венеции и Ливорно собирали большие суммы
денег и выкупали несчастных.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Соучастие творений
И отнюдь неспроста Всевышний раскрывает в Торе, что все
сотворено Им (во славу Себе) и как именно сотворено. Что Он,
так сказать, затратил Свои силы и время (шесть дней Творения),
чтобы создать каждое творение особой силой, творящей нечто из
ничего, причем, как объясняет Бааль-Шем-Тов, это сотворение ex
nihilo воспроизводится непрестанно каждый момент времени.
Это указывает на то, что Творец хочет, чтобы создания соотносили себя с заложенной в них силой Создателя, и до такой степени,
чтобы быть в состоянии как бы приумножать Его славу. Поскольку Он захотел, чтобы каждое творение ощущало, как благодаря
его действию или благодаря ему самому совершается нечто большее и новое. То есть вдобавок к исполнению им заповеданного
Всевышним оно как бы само по себе совершает нечто дополнительное - свершение в полном смысле слова. А именно - будучи
связанным с Творцом, оно раскрывает Его славу.
И ради этого Всевышний не сотворил мир таким образом, чтобы
инициальный акт творения поддерживал его существование все
шесть тысячелетий, а вложил в мироздание Свою силу сотворения
так, что оно воссоздается в каждый момент времени. Поскольку в
каждый момент времени это связывает каждое творение с Творцом
таким образом, что оно в каждом аспекте и в каждый момент времени может сызнова раскрывать Славу Всевышнего - то «слово
Б-жье», что в эту самую секунду вновь оживляет его.
Если бы мир был сотворен таким образом, что в него была бы
заложена Творцом особая сила, позволяющая ему существовать
постоянно или в течение определенного периода (и он не воссоздавался бы вновь в каждый момент времени), то раскрытие Славы Творца было бы обобщенным и единовременным. Поскольку
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же каждое мгновение мир снова и снова сотворяется речением
Всевышнего, то величие Его можно раскрывать каждую минуту.
Например, выпивая стакан воды, еврей произносит благословение: «Благословен Ты..., по слову Которого возникло все!» И он,
раскрывая Славу Творца, «по слову Которого возникло все», тем
самым раскрывает нечто новое и особенное, что связано с этой
самой водой (поскольку не будь этой воды, не было бы сказано
благословение) - слово Б-га, вновь создающее эту воду, и также
слово Б-га во всех творениях (поскольку в благословении провозглашается, что все возникло по слову Его). А когда спустя какое-то
время он снова пьет воду и снова произносит благословение, он
раскрывает новое «слово Творца», приходящее в него (благословляющего) и во весь мир.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Микец
СРЕДА
Глава 41

53. И истекли семь лет сытости, что была на земле
Мицраима.
54. И наступать стали семь лет голода, как сказал
Йосеф. И был голод на всех землях, а на всей земле
Мицраима был хлеб.
во всех странах Во всех соседних странах.

55. И голодать стала вся земля Мицраима, и возопил
народ к Паро о хлебе, и сказал Паро всему Мицраиму:
Идите к Йосефу! Что скажет он вам, делайте!
56. И голод был по всей земле. И открыл Йосеф все,
в чем (зерно), и продавал Мицраиму. И сильнее
становился голод на земле Мицраима.
все, что в запасе их Йосеф раздал ту часть накопленных запасов,
которая принадлежала самим египтянам.

57. И (со) всякой земли приходили в Мицраим
покупать, к Йосефу, ибо силен голод на всей земле.

из всех стран Т. е. со всего света. Этот стих связывает окончание
предыдущего рассказа с началом последующего повествования.
Глава 42

1. И увидел Яков, что есть на продажу в Мицраиме,
и сказал Яков своим сыновьям: Зачем вы себя
показываете?
и увидел Скорее всего, он увидел зерно, которое привозили
караваны.
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зачем выделяетесь? Букв. "переглядываетесь". Здесь описывается
состояние растерянности и беспомощности (Луццатто).

2. И сказал он: Вот я слышал, что есть на продажу
в Мицраиме. Спуститесь туда и купите нам оттуда,
чтоб нам жить и не умереть.
идите туда Букв. "спуститесь" (ср. 12:10).

3. И спустились братья Йосефа, десятеро, купить
зерна у Мицраима.
4. А Биньямина, брата Йосефа, не отослал Яков с его
братьями, ибо сказал: Как бы его не постигла беда!
5. И пришли сыны Исраэля покупать среди (других)
пришедших, ибо был голод на земле Кенаана.
6. А Йосеф – правитель над той землей, он же продает
всему народу земли. И пришли братья Йосефа, и
поклонились ему лицом до земли.
сам продавал хлеб Он надзирал за всеми торговыми сделками;
купцов, приезжавших из других стран, приводили к нему для
переговоров. Сны Йосефа начинают сбываться (см. 37:7-10).

7. И увидел Йосеф своих братьев и узнал их, но
держался он как чужой им и говорил с ними сурово.
И сказал он им: Откуда пришли вы? И сказали они:
Из земли Кенаана, купить съестного.

говорил с ними сурово Казалось бы, сейчас Йосефу
предоставляется возможность отомстить. Но Йосеф знает, что все
исходит непосредственно от Всевышнего, поэтому если братья
раскаялись в совершенном ими поступке, то нельзя сердиться на
них за все то, что он пережил после продажи в рабство. Задача
Йосефа – подвести братьев к раскаянию, заставить их осознать
содеянное много лет назад.
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8. И узнал Йосеф братьев своих, а они его не узнали.

братьев своих Йосеф узнает своих братьев, но они не узнают в
первом министре Йосефа. Его имя, одежда, язык, манера поведения
ничем не выдают того, кто вырос вместе с ними.

9. И вспомнил Йосеф сны, которые снились ему о них,
и сказал он им: Соглядатаи вы! Высмотреть наготу
земли пришли вы!

и вспомнил Йосеф сны Йосеф вспоминает то, что ему снилось,
когда он жил в доме отца. Но он не испытывает ни гордости,
ни желания отомстить. Он лишь еще полнее осознает значение
происходящего и ощущает, как воля Всевышнего определяет
жизненные пути человека.
вы соглядатаи Самое распространенное обвинение как в
Древнем Египте, так и в любой другой стране.
наготу этой страны Слабые места в линии обороны страны.
Северо-восточная граница Египта была наиболее уязвимым
участком, и за всеми иноземцами, пришедшими с этой стороны,
устанавливали наблюдение.

10. И сказали они ему: Нет, мой господин! Но слуги
твои пришли купить съестного.
11. Все мы – сыновья одного мужа мы, честны мы,
(никогда) не были слуги твои соглядатаями.
сыновья одного человека Братьям казалось, что этого факта
достаточно для опровержения обвинения в шпионаже, ибо ни
одному человеку не пришло бы в голову рисковать жизнью десяти
своих сыновей одновременно.

12. И сказал он им: Нет! Однако наготу земли пришли
вы высмотреть.
нет Йосеф повторяет свое обвинение. Это приводит братьев в
замешательство. Пытаясь убедить его в своей честности, они
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сообщают дополнительные сведения об отце и младшем брате – и
Йосеф моментально пользуется этим.

13. И сказали они: (Нас) двенадцать, рабов твоих,
братья мы, сыновья одного мужа на земле Кенаана.
И вот младший с нашим отцом сегодня; а одного нет.

а одного не стало Братья имеют в виду Йосефа. Они не говорят,
что он умер, т. к. не знают точно, что случилось с ним.

14. И сказал им Йосеф: Это о чем я говорил вам так:
Соглядатаи вы!
15. Этим испытаны будете: жизнью Паро (клянусь),
что вам не выйти отсюда, разве что с приходом вашего
младшего брата сюда!

этим будете испытаны Йосеф делает вид, что не может поверить
в сообщенные ими факты. Он обязывает их привести Биньямина
в Египет, считая, что таким образом сможет проверить их
отношение к младшему брату. Неужели они ненавидят Биньямина
так же, как ненавидели его? Соблюдая осторожность, он начинает
расспрашивать каждого из них о брате, которого нет.
жизнью фараона клянусь Форма клятвы. Клятва жизнью царя
встречается в египетских надписях начиная с XX в. до н. э.

16. Пошлите из вас одного, и он возьмет вашего брата,
вы же заключены будете. И испытаны будут ваши
слова: правда ли с вами. А если нет, жизнью Паро
(клянусь), что соглядатаи вы!
17. И взял он их вместе под стражу на три дня.
18. И сказал им Йосеф на третий день: Вот что делайте,
и живы будете, – Б-га я боюсь!

вот что сделайте, чтобы жить Братья говорят, что они честные
праведные люди. Но одного заявления недостаточно, необходимо
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привести младшего брата, чтобы истинность их слов была
проверена – и тогда им будет дарована жизнь.
Всесильного я боюсь Я не хочу обращаться с вами слишком
жестоко только из-за возникшего подозрения. Я задержу у себя
одного из вас в качестве заложника, а остальные могут идти,
чтобы принести пищу своим семьям.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №112
СВИДЕТЕЛИ
4. Также человек не может быть свидетелем против другого,
если он одновременно становится грешником и свидетельствует
против себя. Так, например, человек не может свидетельствовать
против замужней женщины по утверждению, что сам с ней согрешил, или против мужчины по свидетельству, что сам вступил с
ним в запрещенную связь. Такое свидетельство не принимается ни
против другого, ни против самого свидетеля.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МИКЕЦ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Хотя египтяне запасали хлеб, как и повелел Йосеф, все семь урожайных лет, как только настали семь голодных лет, весь хлеб, кроме запасов Йосефа, сгнил. Жители Египта попали в зависимость
от Йосефа. Йосеф согласился снабжать их хлебом при условии,
что прежде все мужчины сделают обрезание.
Очищение мира
«И сказал фараон всем египтянам: пойдите к Йосефу, что он
вам скажет –, делайте» (Берейшит, 41:55,).
Египтяне любили чувственные удовольствия. Но обрезание
усмирило их тягу к наслаждениям.
Сам фараон повелел им делать все, что прикажет Йосеф. Таким
образом ему удалось частично очистить развращенный народ.
Как и Йосеф, мы должны не только беречь себя от возможной нечестивости окружения, но и стремиться помочь ему стать лучше.
Храня верность иудаизму, мы влияем и на других евреев, помогая
им укрепить связь с традицией. Более того, мы способствуем тому,
чтобы нееврейское окружение соблюдало касающиеся их законы
Торы (заповеди потомков Ноаха). Таким образом, со временем мы
превратим весь мир в жилище Творца.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 1
(1) Славен человек, который на совет преступников не ходил, на
путь грешников не вставал, и в собрании глумливых не сидел, (2)
а все его помыслы устремлены к учению Господа, и об учении
своем размышляет день и ночь. (3) Станет он подобен дереву,
посаженному у разлива вод, которое вовремя приносит плоды,
и листва которого не вянет; успех ему будет во всем, что делает.
(4) Не так преступники! Они как мякина, уносимая ветром. (5)
Потому не устоять злодеям на суде, грешникам не стоять в общине
праведников, (6) что Господь знает путь праведников, а путь
преступников доведет до погибели.
Глава 2
(1) Зачем шумят народы и племена задумывают напрасное?
(2) Земные цари собираются, и вельможи держат совет против
Господа и помазанника Его: (3) "Сбросим поводья и сорвем с
себя сбрую!.." (4) На небесах восседающий усмехается; Господь
смеется над ними. (5) Когда Он обращается к ним в гневе,
приводит их в смятение яростью Своею: (6) "Это Я возвел царя
Моего на Сионе, святой горе Моей!" (7) Обращусь к закону
твердому – Господь сказал мне: "Ты сын Мой, с сегодняшнего
дня Я буду родителем тебе! (8) Проси у Меня, и Я отдам тебе
уделы народов до самых краев земли. (9) Сокруши их тростью
железной, как сосуд гончарный вдребезги разбей". (10) Теперь же
образумьтесь, цари, примите наставление, правители земные. (11)
Служите Господу в страхе, и радуйтесь в трепете. (12) Запаситесь
чистотой, чтобы не разгневался; чтобы не прийти к погибели,
ибо стремительно разгорается гнев Его. Счастливы все, кто под
защитой Его.
Глава 3
(1) Псалом Давида, когда он бежал от сына своего Авшалома.
(2) Господи! Как многочисленны враги мои, великие восстали
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против меня! (3) Многие говорят обо мне: "Вовеки не придет
ему спасение от Бога!" (4) Но Ты, Господь, щит предо мной! Ты
даруешь мне славу и гордость! (5) Голос мой взывает к Господу,
и Он всегда отвечает мне со святой горы Своей! (6) Я ложусь и
засыпаю; и придет [этому] конец, потому что Господь поддержит
меня. (7) Я не боюсь сонмища людского, что уничтожает [все]
кругом меня! (8) Восстань, Господь! Будь спасителем моим,
Бог мой! Это Ты даешь пощечину врагам моим, разбиваешь
зубы злодеям... (9) На Господе – спасение; на народе Твоем –
благословлять Тебя вовеки!
Глава 4
(1) Руководителю мелодии. Псалом Давида. (2) На зов мой ответь
мне, Бог справедливости! Ты, Который в тесноте даровал мне
простор, помилуй меня, услышь молитву мою! (3) Потомки
мужей! Доколе честь моя будет в поругании! Вы навсегда
полюбили обман, ищите ложь! (4) Но знайте, что Господь отличит
преданного Ему, Господь услышит зов мой к Нему! (5) Трепещите
и не грешите! Когда вы на ложе своем, в сердце речи ведите, и
лучше храните молчание! (6) Приносите жертвы праведности и
уповайте на Господа! (7) Многие говорят: "Кто бы дал нам увидеть
благо!", – так вознеси же над нами свет лика Твоего, Господь!
(8) Даруй сердцу моему радость, когда умножаются у них зерно
и вино! (9) Я бы спокойно лег и заснул, ведь это Ты, Господь,
даровал бы мне безопасность!
Глава 5
(1) Руководителю. На духовых инструментах. Псалом Давида.
(2) Услышь, Господь, слова мои; вникни в думу мою! (3) Внемли
мольбе моей, Царь мой и Бог мой, только Тебе я молюсь. (4)
Господи! По утрам Ты слышишь голос мой, по утрам я предстаю
перед Тобой в ожидании! (5) Ибо не божество, любящее
беззаконие, Ты; зло рядом с Тобой не пребывает. (6) Нечестивым
не дано устоять пред очами Твоими – Ты ненавидишь всех,
вершащих беззаконие. (7) Ты губишь лжецов. Убийц и людей
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коварных ненавидит Господь. (8) А я, по великой милости Твоей,
войду в Дом Твой, преклонюсь перед святым Храмом Твоим в
благоговении перед Тобой. (9) Господь! Вопреки врагам моим,
веди меня в правде Твоей; сделай прямым для меня путь Твой,
(10) ибо на устах их нет истины; внутри них – обман; разверзнутая
могила – гортань их, а на языке их гладком поскользнешься!
(11) Боже, осуди их! Да падут они чрез собственные умыслы!
За множество преступлений отвергни их, ибо против Тебя они
возмутились! (12) Пусть радуются все уповающие на Тебя, пусть
вечно ликуют! Всегда оказывай им покровительство, пусть
торжествуют возлюбившие имя Твое. (13) Ибо Ты, Господь,
благословляешь праведника. Ты словно щитом ограждаешь его
благоволением!
Глава 6
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. На
восьмиструнной лире. Псалом Давида. (2) Господи! Не во гневе
обличай меня, не в ярости наказывай меня. (3) Помилуй меня,
Господи, ибо я изнемог; исцели меня, Господи, ибо страдают кости
мои, (4) душа моя потрясена до изнеможения! Ты же, Господь,
доколе?.. (5) Оставь, Господи, освободи душу мою; спаси меня,
ради милости Твоей! (6) Ибо в смерти нет о Тебе памятования; в
могиле – кому славить Тебя? (7) Измученный стенаниями, всякую
ночь я оскверняю слезами ложе свое, от слез промокла постель
моя! (8) Помутнели от горя глаза мои; одряхлели они – из-за
всех притеснителей моих!.. (9) Убирайтесь от меня все творящие
беззаконие! Ибо услышал Господь рыдания мои! (10) Слышит
Господь мольбы мои; Господь примет молитву мою! (11) Да
будут пристыжены и страшно потрясены все враги мои; в одно
мгновение отступят они пристыженные!
Глава 7
(1) Песнь заблуждения Давида, которую он пел пред Господом
по поводу Куша из колена Биньямина. (2) Господь, Бог мой! На
Тебя уповаю; избавь меня от всех гонителей моих и спаси меня!
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(3) Чтобы не растерзал он меня как лев, что рвет на части – и
нет спасения! (4) Господь, Бог мой! Если я это сделал, если
есть неправда в руках моих, (5) если я кому платил злом, [если]
я разорял дочиста врага своего, (6) то пусть враг преследует
меня, настигнет и впрямь втопчет в землю жизнь мою, и честь
мою ввергнет в прах! (7) Восстань, Господь, в гневе Твоем,
вознесись в ярости на гонителей моих, пробуди ради меня суд,
предназначенный Тобою! (8) Собрание народов обступит Тебя,
а Ты возвратись в высоты Свои! (9) Господь, наказывающий
народы! Суди меня, Господи, по правде моей, по непорочности
моей! (10) Пусть настанет конец зла преступников, а праведника
поддержи; ведь справедливый Бог знает достоинство сердец и
души! (11) Щит мой у Бога, Спасителя благородных сердцем! (12)
Бог – Судья справедливый! И всякий день гневается Он, (13) если
злодей не раскаивается, Он начищает меч Свой, устанавливает
тетиву, натягивает лук. (14) Он ему орудия смерти готовит, делает
стрелы для преследователей. (15) Тот, кто зачал беззаконие,
забеременел преступлением, родил ложь; (16) копал яму, вырыл
ее, и сам упал в ловушку им же сделанную. (17) Обернется
преступление на голову его, грехи на его же темя обрушатся!.. (18)
Благодарить буду Бога за справедливость Его, воспою Имя Бога
Всевышнего!
Глава 8
(1) Руководителю. На гитит. Псалом Давида. (2) Господь,
Владыка наш, Твое Имя настолько грандиозно для земли, что
Тебе следовало бы поместить великолепие Свое на небеса! (3)
Из того, что на устах детей малых и грудных младенцев основал
Ты мощь Свою против притеснителей, дабы остановить врага и
мятежника! (4) Когда я гляжу на Твои небеса, творение перстов
Твоих, на месяц и звезды, которые Ты утвердил, (5) [то думаю]: что
есть человек, чтобы Ты помнил о нем? Что – сын человеческий,
чтобы Тебе заботиться о нем? (6) Ведь немногим умалил Ты его
по сравнению с ангелами, увенчав почетом и славой! (7) Отчего
поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил к
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ногам его – (8) всех овец и быков, и зверей полевых, (9) птиц
небесных и рыб морских, бороздящих морские пути?!… (10)
Господь, Владыка наш! Как величественно имя Твое по всей
земле!..
Глава 9
(1) Руководителю. Белизна юности. Псалом Давида. (2) Всем
сердцем славлю Господа, рассказываю обо всех чудесах Твоих!
(3) Радуюсь и торжествую Тобою; пою имя Твое, Всевышний!
(4) Враги мои обратились вспять, споткнулись и исчезли от
лица Твоего. (5) Ради меня Ты свершил суд и расправу, Ты воссел
на престол, [как] Судья справедливый! (6) Ты вознегодовал на
народы, погубил преступников; Ты имя их стер навеки, навсегда!
(7) Враг – в развалинах вечных, Ты разорил города их – пропала
память о них! (8) Господь же пребывает вечно, утвердил престол
для суда Своего. (9) Он судит вселенную правдою, решает судьбы
народов по достоинству. (10) Господь – прибежище униженному,
убежище на время беды. (11) Уповают на Тебя знающие имя Твое,
ибо Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господь! (12) Воспевайте
Господу, пребывающему в Сионе; возвещайте народам дела Его!
(13) Ибо Он взыскивает за кровь, помнит о ней, не забывает
вопля несчастных. (14) "Помилуй меня, Господь; воззри на мои
страдания, [причиняемые] врагами, Ты, кто вытащил меня от
врат смерти! (15) Чтобы я возвещал Тебе хвалы во вратах девыСиона, чтобы мне отпраздновать данное Тобой спасение!"…
(16) "Погрузились народы в яму, которую приготовили; в ими же
установленную сеть попала нога их! (17) По суду, сотворенному
Господом, познали Его! Делами собственных рук уловлен
преступник!" – такова мысль навек! (18) Возвратятся преступники
в бездну, все народы, забывшие Бога! (19) Ибо не навсегда
покинут бедный; не навек пропала надежда несчастных! (20)
Восстань, Господь; пусть не властвует человек, да будут народы
судимы пред лицом Твоим! (21) Наложи, Господь, ярмо на них, и
пусть узнают народы, что вовеки они всего лишь люди!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
С восточного берега Днепра восстание перекинулось в центральную Украину, к Киеву, а затем и в западную Украину, на Волынь и
Подолию. Боясь оставаться в деревнях и местечках, евреи убегали
в укрепленные города и попадали там в ловушку. В городе Баре, в
Подолии, было шестьсот еврейских семей, и туда же из окрестных
мест сбежались еще многие. Несмотря на отчаянное совместное
сопротивление поляков и евреев, казаки сделали подкоп, взяли
город, и атаман Кривонос "со всех жидов живьем шкуры посдирал". А в южнорусской летописи об этом сказано более конкретно:
"Кривонос, Хмельницкого советник, у Батурина (то есть в Баре)
ляхов да жидов больше пятнадцати тысяч выколол".
В городе Полонном, на Волыни, около двенадцати тысяч евреев укрылись за стенами города и вместе с поляками защищались
двое суток. Но из-за измены панских слуг, украинских гайдуков,
казаки ворвались в город и истребили там около десяти тысяч евреев: кровь лилась потоками через окна домов. Известный кабалист рабби Шимшон и с ним еще триста евреев вошли в синагогу,
надели на себя саваны и с молитвой встретили смерть. Спасшихся
от резни татары увели в плен.
В Остроге, городе на Волыни, казаки убили в первый свой набег
шестьсот евреев. На следующий год, когда евреи вернулись в город и начали заново отстраивать свои жилища, казаки напали еще
раз и убили оставшихся - триста человек. Спаслись только трое.
Колодцы были наполнены убитыми младенцами. Большую синагогу превратили в конюшню. Еврейские дома разрушили до основания: казаки искали сокровища, будто бы закопанные в подвалах.
Еще в начале двадцатого века возвышались на окраине города четыре холма: по преданию - места общего захоронения евреев тех
времен.
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В Заславле, городе на Волыни, осталось около двухсот евреев,
больных и стариков, которые не смогли убежать. Они попросили, чтобы их убили на еврейском кладбище, что казаки и сделали. Всех загнали в кладбищенский дом, убили, дом затем сожгли,
а синагогу разгромили и превратили в конюшню. В Погребище,
местечке Киевского воеводства, вырезали "всех евреев, стариков,
молодых, женщин и детей, всех, находившихся в нашем старом
храме Божьем, в тот момент, когда происходило венчание молодой
пары".
В Немирове, городе на Подолии, шесть тысяч евреев спрятались
за крепостными стенами. 20 июня 1648 года казаки во главе с атаманом Ганей подступили к городу с польским флагом, чтобы обмануть защитников. Перед ними открыли ворота, казаки ворвались
в город, и резня там была одной из самых ужасных в страшные
дни хмельнитчины. Женщин насиловали, детей живьем кидали в
колодцы, пытавшихся переплыть реку и спастись убивали в воде,
которая на большом протяжении окрасилась кровью. Немировского раввина Иехиэля-Михеля нашли на кладбище и убили дубиной:
сначала раввина, а затем и его старуху-мать. Казаки отбирали себе
молодых евреек, крестили их насильно и брали в жены. Одна девушка попросила устроить венчание в церкви за рекой, и когда
свадебная процессия двигалась по мосту, она бросилась в воду и
утонула. Другая девушка уверила казака-жениха, что она умеет заговаривать пули, и уговорила выстрелить в нее, чтобы убедиться,
что пуля не причинит ей вреда; таким образом она избавилась от
крещения и от насильственной женитьбы.
В городе Тульчине Брацлавского воеводства шестьсот польских
солдат и полторы тысячи евреев заперлись в укрепленной крепости. Поляки и евреи дали друг другу клятву отстоять город и не
вступать в переговоры с казаками. Вместе с солдатами евреи стреляли с городской стены и даже бросались в атаку, преследуя врага.
И тогда казаки, убедившись, что они не могут взять город, обещали полякам пощадить их, если те выдадут им деньги и имущество
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евреев. Евреи, узнав о предательстве, хотели перебить поляков, но
глава местной ешивы рабби Аарон удержал их от этого, чтобы не
навлечь на евреев ненависть всего польского народа. "Лучше погибнем, - говорил он, - как погибли наши немировские братья, но
не подвергнем опасности наших братьев во всех местах их рассеяния". Войдя в город, казаки сначала забрали имущество евреев,
а затем загнали их в сад, поставили знамя и объявили: "Кто хочет
принять крещение, пусть станет под это знамя и останется жив!"
Никто не согласился на измену, и казаки перерезали полторы тысячи человек, оставив в живых только десять раввинов - для выкупа.
После этого они заявили полякам: "Как вы поступили с евреями,
так и мы с вами поступим". И перерезали всех. С этого момента, говорит еврейский летописец, поляки уже держались союза с
евреями, временными братьями по страданию, и не изменяли им.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ И ИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬ8
Сама идея существования «законов природы» - постоянных и
неизменных законов (как сказано: «И не прекратятся» 9) - обуславливает заключение о существовании Творца мироздания, который
и установил в природе мира эти законы.
Не существует никакого рационального объяснения, почему
природа подчиняется этим законам. К примеру, сила гравитации нет никакого объяснения ни природе этой силы, ни механизму ее
действия. Единственное «объяснение» этому - что так установил
Творец, и если бы Он захотел, то мог бы и установить эту силу совершенно иным образом. И то же самое относится ко всем остальным законам природы.
Наверняка, кого-то вышесказанное может удивить. Как это, дескать, не существует объяснения законам природы, если столькими учеными написано о них столько книг?! Ответ заключается
в том, что естественные науки занимаются лишь исследованием
законов природы как таковых, того, как они действуют, как сочетаются друг с другом и т. п. Но что касается объяснения и истолкования этих законов: не того, как они действуют, а почему они
таковы и в чем причина их существования - ни один ученый не в
состоянии дать на это ответ просто потому, что этого объяснения
не существует. Законы природы существуют лишь по той причине,
что так установил Творец вселенной.
Более того, чем больше и глубже исследуется природа мироздания, чем больше удивительного и чудесного в ней раскрывается,
тем больше возрастает осознание ограниченности силы нашего
Из беседы в Субботу главы Беѓар, 5746 (1986) г.
Пятикнижие, книга Берейшит, 8:22.
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разума, понимание того, что он в состоянии лишь распознавать и
постигать существование и проявления законов природы, но не их
причину. В силу того, что причина эта существует вне пределов
человеческого разума, а лишь, поскольку так захотел Всевышний.
И это приводит нас к еще одному заключению: когда человек
науки пытается дать истолкование фундаментальным законам
природы, то помимо того, что он в этом преуспеть не может (т. к.
рационального объяснения не существует), он при этом из области
науки вторгается в совершенно иную сферу, к которой не имеет
никакого отношения. Если врач начнет авторитетно заявлять свое
мнение по вопросам астрономии, а астроном будет учить медицине, то любому здравомыслящему это покажется абсурдом, если
не будет четко оговорено, что это мнение - лишь предположение
человека в этой области малосведущего.
Помимо того, что факт существования Творца вытекает из самого понятия «законы природы», он еще более ярко проявляется в
деталях этих самых законов, ярким примером чему является следующее.
Учеными открыто, что все вещество, даже ничтожное его количество, состоит из мельчайших частиц, атомов, в которых электроны вращаются вокруг центрального ядра, и в сочетании и взаимодействии которых друг с другом царит удивительный порядок и
совершенная гармония. Это наводит на вывод о том, что должен
быть некто, сотворивший это великое множество частей так, чтобы они подчинялись поразительному порядку. А кроме этого есть
еще несколько моментов. Прежде всего, тот факт, что любая даже
совсем ничтожная вещь содержит в себе великое множество, несет в себе выражение и раскрытие Б-жественной силы, творящей
эту вещь, которая, являясь простейшим единством, одновременно
несет в себе бесконечную множественность. И кроме того - вращение частиц вокруг центра атома, удивительным образом подобное вращению планет, звезд и небесных сфер, показывает, что есть
единый закон, который гармонично охватывает все мироздание
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целиком, все творения в равной степени - от гигантских звезд до
мельчайших частиц.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Микец
ЧЕТВЕРГ
Глава 42

19. Если честны вы, пусть один ваш брат заключен
будет в доме, (где) вы под стражей, вы же идите,
доставьте купленное (утолить) голод ваших
домочадцев.
20. И вашего младшего брата доставьте ко мне, и
оправдаются ваши слова, и не умрете вы. – И сделали
так.
21. И сказали они друг другу: Однако, виновны мы за
брата нашего, (в том) что видели беду его души, когда
он умолял нас, и не слушали! Потому постигла нас
эта беда.

наказаны мы Букв. "виноваты". Йосефу удается пробудить
в сердцах братьев сожаление из-за того, что в свое время они
не сжалились над братом. Они были глухи к его мольбам и не
захотели увидеть его страдания. Теперь они начинают понимать,
что именно в этом состояло их преступление и сейчас они несут
наказание от руки Всевышнего (см. 37:23).

22. И отвечал Реувен им так: Ведь я говорил вам так:
Не согрешите против ребенка! – но вы не слушали. И
вот также за кровь его взыскивается.

и вот его кровь и взыскивается Реувен говорит, что смерть
Йосефа, какой бы она ни была, лежит на их совести. Даже если
формально их нельзя назвать убийцами, с моральной точки
зрения они являются таковыми. И как убийц их судят на небесах:
взыскивается кровь Йосефа, т. е. теперь братьям приходится нести
ответственность за этот поступок как за убийство (см. 9:5).
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23. И они не знали, что понимает Йосеф, ибо толмач
между ними.
переводчик Йосеф разговаривал с братьями через переводчика
для того, чтобы скрыть свое знание иврита, на котором говорили
братья.

24. А он отстранился от них и заплакал. И возвратился
он к ним и говорил с ними, и взял он из них Шимона
и заключил его (в темницу) у них на глазах.
и заплакал Йосеф расплакался, услышав, что они готовы признать
свое преступление и понести наказание за него.
Шимона Следующий по возрасту после Реувена. Реувен, как
старший, должен был вернуться домой, чтобы рассказать обо
всем отцу. Была и еще одна причина, по которой Йосеф выбрал
Шимона. Мидраш рассказывает, что именно Шимон первым
предложил расправиться с Йосефом.

25. И повелел Йосеф, и наполнили их короба зерном,
и (повелел он) возвратить их серебро, каждому в суму
его, и дать им припас на дорогу. И сделали им так.
26. И подняли они купленное ими на своих ослов, и
пошли они оттуда.
27. И открыл один свою суму, чтобы дать корм своему
ослу на ночлеге, и увидел он свое серебро, и вот оно
сверху в его кошеле.
на ночлег Удобное место для ночевки недалеко от дороги.

28. И сказал он своим братьям: Возвращено мое
серебро, и также вот оно в моем кошеле! – И метнулось
их сердце, и с трепетом друг другу они сказали: Что
это содеял Б-г нам!
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и с трепетом говорили Братья напуганы происходящим и думают,
что теперь их обвинят в воровстве.

29. И пришли они к Якову, отцу своему, на землю
Кнаана, и поведали они ему все случившееся с ними,
говоря:
30. Говорил муж, господин той земли, с нами сурово,
и представил он нас, будто высматриваем ту землю.

властитель той страны Букв. "господа (властители) той
земли". На иврите форма множественного числа иногда означает
высочайшую степень уважения.

31. И мы сказали ему: Честны мы, (никогда) не были
мы соглядатаями.
32. Двенадцать нас, братьев, сыновей отца нашего;
одного нет, а младший сегодня с нашим отцом на
земле Кенаана.
33. И сказал нам муж, господин той земли: По сему
буду знать, что честны вы: одного вашего брата
оставьте при мне, а (купленное утолить) голод
домочадцев ваших берите и идите.

для утоления голода семейств ваших Основным продуктом
питания, который мог храниться длительное время, было зерно.
Им торговали и его перевозили на большие расстояния.

34. И приведите вашего младшего брата ко мне, и буду
знать, что не соглядатаи вы, что честны вы; вашего
брата отдам я вам, и эту землю объезжать сможете.

и кочуйте в стране этой Более правильный перевод: "торгуйте".
Йосеф обещает братьям полное доверие и разрешение свободно
передвигаться и беспошлинно торговать по всей стране
Египетской.
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35. И было: они опорожняли сумы свои, и вот у
каждого узел с его серебром в суме его. И увидели они
узлы со своим серебром, они и их отец, и устрашились.
и испугались Яаков и его сыновья. Они почувствовали, что
египетский правитель заманивает их в ловушку для того, чтобы
обвинить в воровстве.

36. И казал им Яков, их отец: Меня вы лишили детей!
Йосефа нет, и Шимона нет, и Биньямина возьмете, –
на мне было все это!
все это на меня Яаков упрекает своих сыновей в том, что из-за
их неосторожного поведения вся семья подвергается опасности.

37. И сказал Реувен отцу своему так: Двух сынов моих
умертви, если не приведу его к тебе. Дай его в руки
мои, и я возвращу его тебе.
двух детей моих умертвишь Здесь еще раз проявляется
нетерпеливая натура Реувена.

38. И сказал он: Не сойдет мой сын с вами, ибо его
брат умер, и он один остался. И (если) постигнет его
беда в пути, по которому пойдете, то сведете седины
мои в скорби в могилу.
Глава 43

1. А голод тяжек на земле.
Йеѓуда уговаривает Яакова разрешить Биньямину отправиться в
Египет вместе с братьями. Йеѓуда занимает теперь место Реувена,
так как тому отец мало доверяет.

2. И было, когда до конца съели купленное, что
доставили из Мицраима, то сказал им отец их:
Возвратитесь, купите нам немного съестного.
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съели уже весь хлеб Имеется в виду, что запасы подходили к
концу. Но, конечно же, еще оставалось некоторое количество
зерна для того, чтобы отец и домашние могли прокормиться до
тех пор, пока братья, добравшись до Египта, вернутся обратно.

3. И сказал ему Йеѓуда так: Остерегать остерегал нас
тот муж так: Не видеть вам моего лица без вашего
брата с вами!
4. Если изволишь отпустить нашего брата с нами,
мы сойдем и купим тебе съестного.
5. А если не изволишь отпустить, не сойдем, ибо
тот муж сказал нам: Не видеть вам моего лица без
вашего брата с вами!
не сойдем Заявление Йеѓуды и его решительный тон оказали
желаемое воздействие на Яакова.

6. И сказал Исраэль: Зачем вы причинили мне зло,
поведав тому мужу, что еще есть у вас брат?
зачем сделали вы зло со мною? Это не вопрос, а упрек. Яаков
упрекает сыновей за то, что они дали обещание, не подумав о том,
согласится ли он на это.

7. И сказали они: Расспрашивать расспрашивал тот
муж о нас и о нашем родстве, говоря: Жив ли еще
ваш отец? Есть ли у вас брат? И поведали мы ему,
по этим речам. Разве могли мы знать, что скажет:
(Сюда) сведите вашего брата!
по этим словам Мы не подозревали, что он что-то замышляет, и
отвечали честно и бесхитростно, и говорили только о том, о чем
он спрашивал.
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8. И сказал Йеѓуда Исраэлю, отцу своему: Отпусти
отрока со мною, и мы поднимемся и пойдем, и будем
жить и не умрем, и мы, и ты, и наши малые дети.
9. Я поручусь за него, из моих рук его истребуешь.
Если не приведу его к тебе и (не) поставлю его пред
тобой, грешен буду я пред тобой во все дни.

я ручаюсь за него Я обязуюсь привести его обратно. Эти слова
Йеѓуды производят на Яакова большее впечатление, чем слова
Реувена, сказанные необдуманно и изобличающие поспешность
во всех делах.
то буду виновен перед тобой Казалось бы, Йеѓуда ничем
конкретно не подкрепляет свое обещание. Однако его залог
гораздо ценнее, чем любое имущество или деньги.

10. Ведь если бы мы не медлили, то теперь
возвратились бы дважды.
если бы мы не медлили И не теряли бы времени на обсуждения.

11. И сказал им Исраэль, их отец: Если так... Вот
что делайте: возьмите из того, чем славна земля, в
коробы ваши и отнесите мужу тому в дар немного
бальзама и немного меда, благовоний и лота, плодов
фисташковых и миндаля.

если уж так, то вот что сделайте Яаков смиряется с
неизбежностью. Теперь он дает своим сыновьям советы, что
сделать для того, чтобы их путешествие было успешным, и чтобы
правитель Египта не сумел найти повод для обвинения.
немного меда Сотовый мед, который редко встречается в Египте.
фисташек и миндаля Фисташки могли сохраниться от урожая
прошлых лет.

12. И серебра вдвое возьмите в руки свои, и серебро,
возвращенное сверху в кошели ваши, возвратите в
руках своих; быть может, ошибка это.
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серебро двойное... дабы серебро Кроме денег для закупки
продуктов братья должны были взять серебро, которое им
положили в мешки, чтобы возвратить его.

13. И вашего брата берите. И поднимайтесь,
возвратитесь к тому мужу,
14. И Б-г Всемогущий да наделит вас милосердием
пред тем мужем, чтобы он отпустил (к) вам вашего
брата другого и Биньямина! А я... как лишился детей,
лишился...

Б-г Всемогущий Только Б-г Авраѓама может теперь помочь
ему, Яакову, охваченному беспокойством за жизнь двух своих
сыновей, Шимона и Биньямина.
милость Яаков не надеется на свои заслуги, а только просит
у Всевышнего милости, которую Он проявляет к слабым и
беззащитным.
а я – как был без детей, так и буду С одной стороны, Яаков
просит Всевышнего проявить милость, с другой – говорит о
том, что даже если Всевышний не ответит на его молитву, он
безропотно примет любое Его решение (см. Эстер, 4:16: "...и если
суждено мне погибнуть – погибну").

15. И взяли мужи этот дар, и серебра вдвое взяли они
в руки свои, и Биньямина. И поднялись и спустились
в Мицраим, и предстали они пред Йосефом.

перед Йосефом К Йосефу, как к правителю, приходило множество
людей для того, чтобы купить зерно.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №112
СВИДЕТЕЛИ
5. Родственники могут быть свидетелями вместе в одном свидетельстве. Родственник судьи также может быть свидетелем. Родственник может быть свидетелем в деле только для обвинения,
но для оправдания его свидетельство не может быть принято, т. к.
есть опасение, что он заинтересованное лицо.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МИКЕЦ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Всех своих сыновей, кроме Биньямина, Яков послал в Египет
купить хлеб. Йосеф узнал братьев, а они его – нет. Тогда он решил
проверить, готовы ли они признать его преемником Якова, и заявил, что не примет их в следующий раз, если они не приведут с
собой Биньямина. Он хотел задержать Биньямина в Египте. Ведь
если братья будут готовы сражаться за него, то, значит, они преодолели ревность к детям Рахели. Яков не хотел отпускать Биньямина, но выбора у него не было. Поэтому он согласился, помолившись о благополучном завершении этого путешествия.
Естественные чудеса
«А Б-г Всемогущий да даст вам милость у того человека»
(Берейшит, 43:14).
Многие думают, что молиться нужно только в безнадежной ситуации. Сыновья Якова полагали, что поскольку правитель Египта
задержал одного из них, заподозрив, что они воры или лазутчики,
достаточно будет умилостивить его подарками.
Однако слова, сказанные Яковом детям, учат нас, что даже если
благополучный исход кажется естественным, мы не вправе считать, что сможем достичь этого без помощи Всевышнего. Поэтому
в любой ситуации мы должны молиться, рассматривая молитву в
качестве не «дополнительного», а главного средства.
Разумеется, нужно создавать «естественные каналы» для получения Б-жественных благ. Но вместе с тем нужно помнить, что
Б-г, неподвластный законам природы, контролирует нашу жизнь
во всех ее проявлениях. Осознав это в полной мере, мы поймем,
что то, что кажется нам естественным, суть чудеса, «прикинувшиеся» естественным ходом событий.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 10
(1) Господь! Зачем стоишь вдали, скрываешь Себя в пору
бедствий?! (2) Преступник в гордыне преследует бедного –
попадаются они на ухищрения, которые те замыслили! (3)
Хвалится злодей [удовлетворенными] вожделениями души своей;
грабитель хвастается, что возвел хулу на Господа. (4) Не думает
преступник в высокомерии своем, нет Бога во всех помыслах
его! (5) Во всякую пору пути его успешны – возвышенные суды
Твои далеки от него! – он же плюет на всех противников своих!
(6) Говорит он в сердце своем: "Не споткнусь; из рода в род –
не будет мне зла!" (7) Уста его преисполнены клятв, обмана и
притворства; а под языком – жестокость и злодейство. (8) Сидит
в засаде, на окраине, в потаенных местах убивает невинного;
высматривает народ Твой. (9) В засаде, в потаенном месте, как
лев в укрытии подстерегает, чтобы схватить несчастного, поймать
в сеть. (10) Пригибается, сидит согнувшись, и благодаря козням
его попадает к нему имущество несчастных. (11) Думает он в
сердце своем: "Забыл Бог; скрыл лицо Свое, – не увидит никогда".
(12) Восстань же, Господь, Боже, подними руку Твою; вспомни
несчастных! (13) Зачем преступник возводит хулу на Бога, говорит
в сердце своем: "Ты не взыщешь! "?… (14) Ведь, Ты видишь! Ты
видишь беды и страдание, чтобы воздать рукой Своей! На Тебя
полагается народ Твой; Ты же был поддержкой сироте! (15) Сломи
руку преступника и злодея, взыщи за злодейство его, чтобы не
найти его было! (16) Господь – Царь навеки и навсегда; исчезнут
языческие народы с земли Его! (17) Господь! Ты услышал вздохи
страдальцев. Укрепи сердце их! Услышь их – (18) Чтобы даровать
суд сироте и угнетенному, чтобы больше не было тирании человека
на земле!
Глава 11
(1) Руководителю. Давида. На Господа я уповаю! Почему вы
говорите душе моей: "Птицей лети мимо гор ваших". (2) "Ибо, вот,
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преступники налаживают лук, устанавливают стрелу на тетиву,
чтобы из тьмы стрелять в благородных сердцем!" (3) "Когда
основания разрушены, что делать праведнику?!"… (4) Господь
– во святом чертоге Своем; Господь, чей престол на небесах!
Глаза Его смотрят, взор Его обращен на детей человеческих!
(5) Господь испытывает праведника, а преступника и насильника
ненавидит Он! (6) Он прольет на преступников уголья. Огонь,
сера и палящий ветер будут их чашей. (7) Ибо праведен Господь;
Он правду любит, [и тех, кто] прямо глядит Ему в лицо!..
Глава 12
(1) Руководителю. На восьмиструнной лире. Псалом Давида. (2)
Спаси Господь, ибо не осталось преданных, пропали верные
среди сынов человеческих. (3) Ложь твердят они друг другу,
на устах гладкие речи, но двояким сердцем говорят! (4) Отсеки
Господь, уста гладкие, язык велеречивый! (5) Тех, что говорят:
"Языком одолеем, наши уста с нами: кто господин над нами?!"…
(6) "Ради разорения угнетенных, ради стенания бедных, ныне
поднимусь", – говорит Господь; "Помогу спасением", – утверждает.
(7) Слова Господни – слова чистые, – серебро, на глазах у всех
на земле семикратно очищенное! (8) Ты, Господь, охранишь их,
– сохранишь их от поколения этого вовеки! (9) Станут рыскать
кругом преступные, когда возвысится униженный из среды сынов
человеческих!..
Глава 13
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Доколе, Господь? Навек ли
Ты забыл меня? Доколе будешь скрывать от меня лицо Свое? (3)
Доколе мне черпать советы в душе моей, каждодневную тоску
в сердце моем? Доколе враг будет возноситься надо мною? (4)
Воззри, ответь мне, Господь, Бог мой; дай свет очам моим, – чтобы
не уснуть мне смертным сном! (5) Чтобы не сказал враг: "Я одолел
его!", – чтобы не радовались гонители, что я споткнулся! (6) Я
уповаю на милость Твою: сердце будет радоваться ниспосланному
Тобой спасению, и воспою Господу, давшему мне благо!..
89

Четверг

Теѓилим

Глава 14
(1) Руководителю. Давида. [Всякий] подлец говорит в сердце
своем: "Нет Бога". Губят, мерзости учиняют; нет творящего
добро!.. (2) Господь с небес взирает на сынов человеческих, чтоб
увидеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. (3) Все отступили,
все растлились; нет творящего добро; нет ни одного! (4) Узнáют
все они, все творящие беззаконие, пожирающие народ мой как
хлеб, к Господу не взывающие! (5) Там испытают они ужас,
ибо Бог в поколении праведном! (6) Вы презираете убеждение
угнетенного [в том], что Господь – покровитель ему! (7) Пусть
придет с Сиона спасение Израиля! По возвращении Господнем
плененных народа Своего, возрадуется Яаков, возвеселится
Израиль!
Глава 15
(1) Псалом Давида. Господь! Кто достоин пребывать в шатре
Твоем? Кто достоин обитать на святой горе Твоей? (2) Тот, кто
ходит в беспорочности, кто справедливость творит и истину
говорит всем сердцем своим; (3) Кто клеветой язык свой не
осквернял, зла другому не делал, и недостатка родственника не
сносил. (4) Тот, кто ненавидит подлеца, кто боящихся Господа
почитает, и клятвенный обет никогда не нарушает. (5) Кто серебра
не давал в рост, и подкупа за оправдание не брал. – Кто так
поступает, не споткнется вовек!
Глава 16
(1) Ограда Давиду. Храни меня, Боже, ибо на Тебя уповаю! (2)
Тебе бы сказать Господу: "Ты Владыка мой! Но не ради меня Ты
даруешь мне блага! (3) Но ради святых, что уже в земле, – ради
тех могучих я получаю все необходимое! (4) Пусть умножатся
горести тех, кто поспешает за чужим [божеством], я не возолью
им возлияний кровавых, я не произнесу имен их моими устами!..
(5) Господь – моя доля, моя чаша! Ты даровал надел мой! (6)
Надел выпал мне прекрасный, я в восторге от владений своих!"
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(7) Благословляю Господа за то, что научил меня; и почки мои
наставляли меня по ночам. (8) Всегда представляю Господа пред
собой; Он по правую руку от меня; не споткнусь! (9) Поэтому
радуется сердце мое, торжествует печень моя и тело мое
пребывает в безопасности. (10) Ибо Ты не выдашь души моей
преисподней, не дашь преданному Тебе увидеть погибель. (11)
Ты укажешь мне дорогу жизни к вечной полноте радости пред
лицом Твоим. Блага в деснице Твоей!
Глава 17
(1) Молитва Давидова. Услышь, Господь, правду; прислушайся к
песне моей; внемли молитве моей – она не из лживых уст! (2)
От Тебя исходит приговор мне; очи Твои видят истину! (3) Ты
проверил сердце мое, исследовал его ночью – и не угодно оно;
потаенные мысли да не сойдут с уст моих. (4) В поступках же
человеческих, по слову уст Твоих, я остерегался путей распутников.
(5) И Ты поддерживал меня на стезях Твоих, чтобы не оступился
я. (6) Я призываю Тебя, и Ты ответишь мне, Боже; преклони
ко мне ухо свое, услышь слова мои! (7) Выдели праведников!
Спаси тех, кто под покровительством Твоим от бунтовщиков
десницей Своей! (8) Береги меня, как зеницу ока; укрой меня в
тени крыльев Своих! (9) От преступников, разоряющих меня, от
врагов души моей, окружающих меня! (10) Они жиром заплыли,
на устах их гордые речи. (11) По нашим стопам кружат; глазами
высматривают, как бы проникнуть в Страну, – (12) Подобно льву,
жаждущему растерзать, подобно льву, сидящему в засаде!.. (13)
Восстань, Господь, упреди их; низложи их; спаси жизнь мою
меча Своего – от злодеев! (14) Смертные в руке Твоей, Господь,
смертные в мире преходящем, доля которых – жизнь, их чрево Ты
наполняешь Своими сокровищами. Они накормят досыта детей,
а излишки оставят малюткам. (15) Увижу я в правде лицо Твое,
наяву преисполнюсь образом Твоим!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Вести о передвижении казацко-татарского войска передавались
из города в город и повсюду вызывали панику среди евреев. Ни на
пощаду врага, ни на помощь православных соседей рассчитывать
было нельзя. Оставалось только бежать с места на место, прятаться в лесах, искать спасения там, куда казаки еще не пришли. Натан
Гановер писал: "И вот опять началось бегство. Кто имел лошадь и
повозку - уезжал, остальные брали жену и детей и убегали, бросая
дом с имуществом… Лошади с повозками шли в три ряда по всей
дороге от Острога до города Дубно, на протяжении семи верст…
По пути нас нагнали трое верховых и сказали: "Что вы тащитесь
так медленно? Ведь враги догоняют нас, сейчас они в Межиричах,
откуда мы едва спаслись". Тогда началась небывалая паника среди
наших братьев…, многие женщины и мужчины растеряли детей в
суматохе и убежали в леса и пещеры".
Евреи могли рассчитывать только на заступничество польских
начальников, но восстание украинцев было повсеместным, а польские руководители народного ополчения - слабы и нерешительны.
Лишь один из поляков, князь Иеремия Вишневецкий, успешно боролся с казаками и приходил на помощь евреям. Это он казнил
немировских мещан за соучастие в резне, и евреи говорили о нем,
что он "как отец о детях" заботится о них. Но этого было недостаточно. Закаленные в боях казаки побеждали поляков на поле боя,
и уже ничто не могло остановить их. Десятки цветущих еврейских
общин на Украине были разгромлены, и тысячи беженцев хлынули в польско-литовские общины, не затронутые бедствием.
А восстание охватило уже часть Белоруссии и Литвы. В Чернигове была уничтожена вся еврейская община, затем в Стародубе,
оттуда казаки пошли на Гомель. В этом белорусском городе "враги
совершили страшное избиение; били несчастных кольями, чтобы
92

Страницы истории

Четверг

медленно умирали. Кучами падали мужья, жёны, дети. И не было
им погребения, и псы и свиньи поедали валявшиеся трупы". По
официальным донесениям в Гомеле "было побито жидов с женами
и детьми больше двух тысяч, а ляхов с шестьсот человек; из белорусов же никого не побили и не грабили". По местным преданиям
из всей гомельской общины спаслась только одна еврейка, родоначальница семьи Бабушкиных.
Осенью 1648 года отряды казаков и татар стали совершать набеги
на внутреннюю Польшу. Шляхта и евреи спасались в укрепленных
городах. Общий враг сплотил их, и даже мещане-католики забыли
на время свою вражду к конкурентам-евреям. Сообща сражались,
сообща переносили все тяготы осады и сообща вели переговоры
с неприятелем. Осадив Львов, Хмельницкий пообещал пощадить
город, если ему выдадут евреев. Но магистрат ответил ему, что он
не вправе распоряжаться евреями, которые подвластны королю и
несут службу наравне с мещанами, не уступая им в мужестве. Кончилось тем, что Хмельницкий снял осаду, получив контрибуцию
со всего населения, и евреям пришлось для этого продать серебро
и ценную утварь из львовских синагог. Зато в Белграде, Грубешове
и Томашове казацкие отряды вырезали всех евреев, и в еврейском
сочинении тех лет под названием "Бедствия времен" сказано: "В
Томашове сидели мальчики еврейские за учебным столом; враги,
прибывши туда, придавили их столом к стене, так что ни один не
остался в живых". Типичная картина того времени определена
одной фразой в письме поляка-современника: "Жиды все вырезаны, дворы и корчмы сожжены".
Летом 1649 года на границе Волыни и Галиции стояли друг против друга огромные армии: польская и украинско-татарская. Казаки одолевали и чуть было не забрали в плен короля Яна Казимира, но татарский хан неожиданно перешел на сторону поляков.
Из-за этого Богдан Хмельницкий вынужден был согласиться на
ограниченные условия Зборовского договора, по которому из состава Польского королевства выделили казацкую Украину с терри93
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ториями Киевского, Черниговского и Брацлавского воеводств. Эта
часть Украины признавалась автономной, охранялась казацкими
войсками, управлялась православными чиновниками, а иезуитам
и евреям было запрещено там жить. В договоре было сказано, что
евреи не могут быть "ни владетелями, ни откупщиками, ни жителями в украинских городах, где казаки имеют свои полки… А
которые жиды объявятся за Днепром, тех жидов в запорожском
войске грабить и отпускать назад за Днепр".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
ЕДИНСТВО В ТОРЕ - И В МИРЕ10
Во всех мирах и твореньях - как в творениях этого мира, так и в
духовных мирах вплоть до наивысших сфер - присутствует свойство единства. Оно должно в них проявляться, поскольку все они
происходят от Единого Б-га. Ведь логично, что в любом изделии
должен проявляться изготовивший его мастер. Причем, в данном
случае речь идет не только о том, как можно узнать «почерк» и
понять, что тот, кто сотворил одно, сотворил и другое, но скорее
о том, что в самих творениях проявляется свойство единства - то
есть, что они несут в себе некие общие, объединяющие характеристики.
Этот аспект реальности неизбежно находит отражение в законах Торы. Пример тому - правило, что «при троекратном повторении устанавливается хазака (общепринятое положение)»11. Нечто,
случившееся однажды, оставляет возможность допустить, что это
произошло лишь в силу некой частной особенности и т. п., и не
доказывает, что так же произойдет и в другом случае. Однако если
это случается трижды, то согласно Закону устанавливается хазака,
в силу которой ожидается, что и в последующих случаях будет
происходить то же самое.
На первый взгляд, может показаться непонятным, как случившееся три раза может быть доказательством повторения того же и в
других случаях. Но идея в том, что, в соответствии со сказанным
выше, случившееся три раза дает возможность заключить, что это
происходило в силу некоего общего для всех трех случаев фактора, и, следовательно, в последующих случаях благодаря этому
общему свойству будет происходить то же самое.
10
11

Из беседы в Субботу главы Шлах, 5729 (1969) г.
См. Талмуд, трактат Йевамот, 64:2.

95

Четверг

Книжная полка

Тора - одна идея
Поскольку слова «Вначале сотворил...»12 означают «сотворил
ради Торы»13, очевидно, что реальность мира соответствует реальности Торы. То есть в Торе тоже существует обобщенность, и поскольку сказано «Тора - свет»14, то есть она все освещает, то ясно,
что единство всей Торы раскрывается в ней явным образом.
Объясняется в Тосефте15, что, согласно одному из мнений, «Тора
- есть одна идея», и поэтому при изучении одной темы можно формулировать вопрос, касающийся совсем другой. Все равно это будет «вопрос по теме», даже если он касается совершенно иного
раздела Мишны, поскольку в Торе все концепции связаны и взаимно включены друг в друга.
В свете этого становится более понятным изречение Мудрецов16
«пока человек трудится в одном месте, Тора трудится за него в
другом», простой смысл которого заключается в том, что это потом поможет ему при изучении другой темы легче ее понять. Но,
помимо этого, само изучение этой темы уже дает человеку знание
других тем. Как пишет Раши в истолковании к этому фрагменту,
Тора «хлопочет за него и просит Творца передать человеку смыслы ее и разделы», то есть, изучая одну идею, человек познает все
разделы Торы17.
И в силу того, что единство Торы явно в ней раскрывается, мы
в состоянии приводить объяснения, соображения и истолкования
к тем или иным темам из совершенно других. Многие из великих мудрецов Израиля, выявляя различия между всевозможными
областями Торы (поскольку в Торе существуют-таки определенные рамки, как, например, то, что из имущественных законов не
Пятикнижие, кн. Берейшит, 1:1.
См. комментарий Раши.
14
Мишлей, 6:23.
15
Трактат Санѓедрин, 87.
16
Талмуд, трактат Санѓедрин, 99:2.
17
То же самое отмечает Гаон из Рогачева, комментируя сказанное в трактате Бава
Батра (8:2): «Тот, кто трудится в Торе, - находит в ней все».
12
13
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выводят заключения применительно к «законам о запрещенном
и разрешенном»), в то же время старались связать все аспекты
Торы и найти в них общую идею именно потому, что Торе присущи единство и взаимная включенность концепций, вплоть до
того, что, как говорилось выше, изучая одну тему, относящуюся к
самому первому разделу Талмуда «Зраим», можно формулировать
идеи, правила, объяснения и вопросы, касающиеся совсем других
тем даже из последнего раздела «Таѓарот». Поскольку Тора дарована Единым Б-гом, то и в ней самой существует единство.
Однако, с другой стороны, единство Торы может раскрываться в различной степени. Разумеется, степень соотношения тем,
относящихся к разным разделам, совсем не такая же, как у тех, что
содержатся в одном трактате. В последнем случае их связь более
явна, и возможность формулировки проблемы применительно к
одной теме, исходя из другой, более очевидна. Поэтому существует другое мнение, тоже приводимое в Тосефте (мнение рабби
Меира), что при изучении одной темы нельзя формулировать
вопрос, касающийся совсем другой. Подобным образом звучит
известное высказывание: «Когда Рабби учит один трактат - не задавай ему вопрос из другого»18. Однако в пределах одного трактата
это допустимо, так как здесь единство всех аспектов раскрывается
в большей степени.
Причина этих различий в том, что Тора, несмотря на то что ей
самой присуще единство, была спущена Свыше в этот мир, в котором царят разделение и разрозненность. Поэтому в Торе единство
ее не проявлено в полной мере - чтобы она могла воздействовать
на мир, где единство скрыто. При том, что, опять-таки, в самой
Торе это единство явно раскрывается.
Продолжение следует

18

Талмуд, трактат Шаббат, 3:2.
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ТОРА
Недельный раздел Микец
ПЯТНИЦА
Глава 43

16. И увидел Йосеф при них Биньямина, и сказал он
тому, кто над домом его: Введи этих мужей в дом и
(вели) заколоть (скот на) заклание и приготовить;
ибо со мной будут есть эти мужи в полдень.

тому, что над домом его Управляющему.
введи людей этих в дом Йосеф дает распоряжение ввести
братьев в свои покои, а не принимает их как прочих просителей в
специально предназначенном для этого помещении.
со мною будут есть эти люди в полдень В древнем мире
считалось знаком высочайшего уважения, если человек получал
блюдо, посланное со стола правителя. Лишь немногие избранные
удостаивались чести быть приглашенными на трапезу.

17. И сделал человек, как сказал Йосеф, и ввел
человек тех мужей в дом Йосефа.
18. И устрашились мужи, оттого что приведены в дом
Йосефа, и сказали они: Из-за серебра, возвращенного
в наши кошели прежде, мы ведомы, чтобы навет
возвести на нас и напасть на нас, и взять нас в рабы,
(также) и наших ослов.
серебра, перешедшего прежде в сумы наши Братья торопятся
рассказать о найденном серебре и возвратить его, т. к. боятся, что
их обвинят в воровстве, не дослушав.

19. И подступили они к человеку, который над домом
Йосефа, и говорили они с ним при входе в дом.
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20. И сказали они: О мой господин! Спустились,
спустились мы прежде купить съестного.
21. И было: когда мы пришли на ночлег и открыли
кошели наши, то вот серебро каждого сверху в его
кошеле, серебро наше по весу его; и мы возвращаем
его своими руками.
и возвратили мы его Братья понимают, что находятся в полной
зависимости от правителя, который сейчас может сказать все,
что захочет. Он может заявить, что серебро было украдено и
возвращено только потому, что им потребовалось вновь посетить
Египет.

22. И другое серебро снесли мы в наших руках, чтобы
купить съестного. Не знаем, кто положил наше
серебро в наши кошели.
не знаем, кто вложил серебро Братья могут только надеяться,
что им поверят, и стараются говорить как можно искреннее.

23. И сказал он: Мир вам, не бойтесь! Б-г ваш и Б-г
отца вашего дал вам клад в ваши кошели, серебро
ваше дошло до меня. – И вывел он к ним Шимона.
серебро ваше до меня дошло Вне всякого сомнения,
управляющий получил от Йосефа указание говорить с братьями
дружелюбно и с первого же момента развеять все их опасения.

24. И ввел человек мужей в дом Йосефа, и дал он
воды, и омыли они ноги свои, и дал он корм их ослам.
25. И приготовили дар, до прихода Йосефа в полдень,
ибо они слышали, что там будут есть хлеб.
до прихода Йосефа Йосеф делает вид, что эта трапеза не имеет для
него большого значения: он не торопится и приходит в обычное,
строго установленное время.
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26. И пришел Йосеф домой, и они принесли ему
дар, который у них в руках, в дом, и пали ниц,
(поклонились) ему до земли.
27. И спросил он их о благополучии, и сказал он: Мир
ли вашему отцу престарелому, о котором вы сказали?
Он еще жив?
о котором вы говорили Йосеф продолжает свою игру и
использует каждый удобный момент, чтобы создать впечатление,
что он незнаком с семьей Яакова.

28. И сказали они: Мир твоему рабу, отцу нашему. Он
еще жив. – И он и поклонились, и пали ниц.
29. И поднял он глаза свои и увидел Биньямина, брата
своего, сына матери своей, и сказал: Это ли младший
ваш брат, о котором вы сказали мне? И сказал он: Б-г
да помилует тебя, сын мой!

сына матери своей Между Йосефом и Биньямином существует
особая связь, которая возникает между братьями, рано
утратившими мать.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №112
СВИДЕТЕЛИ
6. Так же и в любом случае, когда свидетель может быть заинтересованным лицом, его свидетельство не может быть принято.
Так, например, тот, кто должен наследовать имущество, не может
свидетельствовать против того, от кого он должен унаследовать,
обвиняя его в преступлении, за которое полагается смертная казнь,
т. к. он является бенефициаром и, соответственно, заинтересованным лицом.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МИКЕЦ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Хотя Йосеф говорил с братьями строго, поступки его были милостивы, и это постепенно приготавливало их к правде. Поэтому,
когда братья возвратились вместе с Биньямином, он устроил для
них пир.
Гостеприимство и экономия
«И сказал тому, кто над домом его: введи этих людей в дом,
зарежь что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мною
будут есть эти люди в полдень» (Берейшит, 43:16).
Гостеприимство требует от хозяина сделать все, чтобы удовлетворить потребности гостей. Даже если он не уверен, что гости
съедят то, что для них приготовлено, он должен предложить им
обильную трапезу.
И хотя бережливость является одним из идеалов Торы, ее можно
проявлять по отношению к себе, но не по отношению к другим.
К примеру, когда мы думаем о помощи нуждающейся семье, недостаточно обеспечить ее самым необходимым: нужно дать им
столько, чтобы они смогли жить достойно в соответствии с принятыми обычаями.
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´
ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 18
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида, произнесшего
перед Господом слова этой песни, когда Господь избавил его от
руки всех врагов и от руки Шауля. (2) Сказал он: Люблю Тебя,
Господь, дарующий силу мне! (3) Господь – скала моя, крепость
и спасение мое; Он – Бог мой, твердыня, [где найду] убежище
мое. Он – щит и меч спасения моего, крепость моя! (4) Восхваляя,
призову Господа, и буду спасен от врагов моих! (5) Обступили
меня слуги смерти, и потоки безвозвратного устрашили меня; (6)
Слуги адовы обступили меня, впереди меня капканы смерти; (7)
В беде призову Господа, Бога моего буду умолять; и Он услышит
из чертога Своего, и моя мольба к Нему дойдет до слуха Его!…
(8) Потряслась, поколебалась земля, затрепетали основания гор;
пошатнулись, когда Он прогневался. (9) Поднялся дым от ноздрей
Его, из уст Его – огонь пожирающий; горящие угли [летят] от
Него. (10) Наклонил Он небеса и сошел, туман – под ногами
Его. (11) Воссел Он на херувима и полетел, вознесся на крыльях
ветра. (12) Тьму сделал Он покровом Себе, шатром окружающим
– мрак вод и тучи небесные. (13) Из сияния пред Ним сквозь
тучи выпали град и угли горящие. (14) Возгремел на небесах
Господь, раздался глас Всевышнего – град и угли горящие!
(15) Послал Он стрелы Свои – и рассеял их; молнии бросил – и
привел их в смятение. (16) И стали видны русла вод, обнажились
основания вселенной, – от грозного крика Твоего, Господь, от
дуновений гнева Твоего! (17) Послал Он с высот, взял меня,
вытащил из вод великих; (18) Избавил меня от врага могучего,
от ненавистников, что сильнее меня! (19) Они выступили против
меня в день бедственный; но Господь был опорою мне. (20)
Он вывел меня на простор и спас меня, ибо Он благоволит ко
мне. (21) Воздал мне Господь по праведности моей, за чистоту
рук наградил меня. (22) Ибо держался я путей Господних; не
совершал преступлений против Бога моего. (23) Все законы
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Его предо мною, и от установлений Его не уклонялся я. (24) Я
был непорочен перед Ним, и остерегался греха. (25) Господь же
воздал мне по праведности моей, – по чистоте рук моих пред
глазами Его. (26) С преданным Ты милостив, с непорочным –
непорочен; (27) С чистым – чист, а с лукавым – лукав. (28) Ты
спасаешь народ угнетенный, а высокомерных – унижаешь. (29) Ты
зажигаешь светильник мой; Господь, Бог мой, освещает мне тьму.
(30) С Тобою сокрушаю я полчища; с Богом моим преодолеваю
крепостную стену. (31) Непорочен путь Божий, слово Господне
чисто; Он – щит всем уповающим на Него. (32) Есть ли божество,
кроме Господа, и есть ли Твердыня, кроме Бога нашего?! (33) Бог,
Который препоясывает меня силою и пролагает мне верный путь!?
(34) Он делает ноги мои [сильными], как ноги туров, и на высоты
поднимает меня. (35) Обучает руки мои бою, чтобы мышцы
мои могли натянуть медный лук. (36) Ты дал мне щит спасения
Твоего; десница Твоя поддерживает меня, и снисходительность
возвеличивает меня. (37) Ты делаешь широкими шаги мои, чтобы
не соскользнули ноги мои. (38) Я преследую врагов и настигну их;
и не вернусь, пока не истреблю их. (39) Разгромлю их, и они не
смогут встать – будут лежать у ног моих! (40) Ты препоясываешь
меня силою для битвы; Ты низлагаешь восстающих против меня!
(41) Ты разворачиваешь ко мне врагов спиною, и я истребляю их!
(42) Молятся они, – но нет спасителя; к Господу они, – Он им не
отвечал. (43) Я рассею их, как пыль по ветру; как грязь уличную
попираю. (44) Спаси меня от распрей в народе; поставь меня во
главе племен, пусть народ, которого я не знал, служит мне. (45)
Только услышав, слушаются меня; иноплеменники заискивают
передо мной. (46) Иноплеменники приходят в упадок и трепещут
в оковах своих! (47) Жив Господь, благословен оплот мой; да
будет превознесен Бог спасения моего! – (48) Бог, дающий мне
отомстить, подчиняющий мне народы, (49) избавляющий меня
от врагов, возносящий меня над восстающими против меня,
спасающий меня от злодея! (50) Поэтому славлю Тебя, Господь,
пред народами, пою имени Твоему. (51) Взращивает спасение
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для царя Своего, творит милость помазаннику Своему Давиду, и
потомству его вовеки!
Глава 19
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Небеса рассказывают о
славе Бога, о делах рук Его повествует небосвод. (3) Изо дня в
день ведут рассказ, из ночи в ночь учат мудрости. (4) Нет речи
и нет слов, не слышен голос их; (5) По всей земле их граница,
и слово их доходит до пределов вселенной. Там поставил Он
шатер Солнцу. (6) И оно выходит, как жених из-под свадебного
балдахина; радуется, как богатырь, устремляясь по своему пути!
(7) Выходит оно от краев небес, и совершает круг до краев их;
ничто не сокрыто от тепла его! (8) Тора Господня совершена, она
возвращает силы душе; свидетельство Господа верное, дарует
мудрость простаку. (9) Повеления Господни истинны, они
веселят сердце; заповедь Господня светла: она просветляет очи.
(10) Страх Господень чист; он пребывает вовек; суды Господни –
истинны: все они справедливы. (11) Они желаннее золота, золота
червонного; они слаще меда, текущего из сот… (12) И раб Твой
удостоился сияния их, и соблюдение их оставит великий след.
(13) Кто знает об оплошностях своих? Прости мне неведомые
[ошибки]. (14) От умышленных грехов удержи раба Твоего,
чтобы они не овладели мною, и тогда я стану непорочен и чист
от грехов великих. (15) Да будут угодны Тебе слова уст моих и
помыслы сердца моего, Господь, оплот мой и Избавитель!
Глава 20
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Ответит тебе Господь
в день бедствия; охранит тебя имя Бога Яакова! (3) Пошлет
Он помощь тебе из святилища, и с Сиона поддержит тебя! (4)
Вспомнит Он все приношения твои, и всесожжение твое вовеки
примет с благоволением! (5) Даст Он тебе то, о чем мечтаешь
в сердце твоем; все замыслы твои приведет в исполнение! (6)
Мы воспоем спасение твое, и нашим знаменем будет имя Бога
105

Пятница

Теѓилим

нашего. Исполнит Господь все пожелания твои! (7) Теперь я знаю,
что Господь спасает помазанника Своего, что это Он отвечает
ему со святых небес Своих могуществом спасительной десницы
Своей! (8) Эти – на колесницах, те – на конях, а мы имени Господа,
Бога нашего, приносим воскурение. (9) Эти свалятся и падут, а
мы встанем и укрепимся! (10) Спаси, Господь! Да услышит нас
Царь, когда мы взываем [к Нему].
Глава 21
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Господь! Тобой дарованной
силе радуется царь, как радуется он и ниспосланному Тобой
спасению! (3) То, к чему стремилось сердце его, Ты даровал ему,
Ты никогда не отвергаешь просьбу уст его! (4) Ты встречаешь
его благословениями; на голову его возложил Ты венец золота
чистого! (5) Он жизни просил у Тебя – Ты дал ему долголетие на
веки веков. (6) Ниспосланное Тобой спасение возвеличило славу
его; Ты возложил на него красоту и великолепие. (7) Ты навеки
одаришь его благословениями; веселиться он будет пред лицом
Твоим. (8) Ибо царь, уповая на Господа и на милость Всевышнего,
не споткнется! (9) Твоя рука настигнет всех врагов; настигнет
твоя десница всех ненавидящих тебя! (10) Как в печь огненную
поместишь их в пору гнева твоего; Господь во гневе Своем
поглотит их, огонь их пожрет. (11) Ты истребишь потомство их
с лика земли, семя их из среды сынов человеческих. (12) На Тебя
умышляли они навести погибель, неисполнимые козни затевали
против Тебя! (13) Ты разбил их на куски, направив стрелы в лица
их!.. (14) Вознесись, Господь, в мощи Своей! Воспоем и прославим
могущество Твое!
Глава 22
(1) Руководителю; на утренней заре. Псалом Давида. (2) Бог
мой! Бог мой! Зачем оставил меня? Отдалился от спасения и от
молитвы моей! (3) Бог мой! Днем я зову Тебя – Ты не внемлешь;
ночью не умолкаю я! (4) А Ты – Свят! Ты пребываешь среди
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славословий Израиля! (5) На Тебя уповали отцы наши; уповали, и
Ты спасал их. (6) К Тебе взывали они – и были спасены; на Тебя
уповали – и не знали стыда! (7) Я – червь, а не человек; опозорен
людьми, презираем народом. (8) Все, кто меня видит, поносят
меня, кривят уста, качают головою: (9) "Пусть возложит [заботы
свои] на Господа! Пусть Он избавит его; пусть спасет его, если
благоволит к нему!" (10) Ты воспринял меня из чрева; Ты хранил
меня у груди матери моей. (11) На Тебя я был брошен с рождения;
Ты был мне Богом от чрева матери моей. (12) Не удаляйся от
меня, ибо близится беда, и нет помощника! (13) Множество быков
обступило меня; мощные быки Башанские окружили меня. (14)
Разверзли на меня пасть: "Лев, алчущий добычи и рыкающий!"
(15) Я растекся как вода; кости мои рассыпались; сердце как воск
расплавилось и стекло во чрево мое. (16) Иссохла как черепок сила
моя; прильнул к нёбу язык мой; в прах могильный Ты повергаешь
меня! (17) Как псы окружили меня злодеи, как лев терзают руки
и ноги мои; (18) Я рассказываю о горестях своих, а они смотрят,
глазеют на меня! (19) Делят платья мои, об одежде моей бросают
жребий! (20) Но Ты, Господь, не оставайся вдалеке! Источник
силы моей, поспеши мне на помощь! (21) Спаси от меча душу
мою, от псов – единственную мою! (22) Спаси меня от пасти
льва и от рогов буйвола! Ответь мне! (23) Я расскажу [о величии]
имени Твоего братьям моим; в общине воспою Тебе хвалу! (24)
Почитающие Господа, пойте Ему хвалу! Все дети Яакова, пойте
Ему хвалу! Трепещите перед Ним, все дети Израиля! (25) Ибо
не презрел, не отверг Он молитвы страждущего, не скрыл лика
Своего от него, но услышал молитву, к Нему обращенную. (26)
Тобой дана песнь хвалы в собрании великом; я обеты исполняю
перед почитающими Его! (27) Пусть едят страждущие и
насыщаются, и да восхвалят Господа ищущие Его, вовек будет
живо сердце ваше! (28) Вспомнят – и обратятся к Господу все края
земли, преклонятся пред Ним племена всех народов. (29) Ибо
Тебе, Господь, – и царство, и власть над народами… (30) Вкусите
от всех земных благ и преклонитесь перед Ним! Падут перед Ним
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на колени нисходящие в прах, чья душа не останется в живых.
(31) Потомки тех, кто служит Владыке, перескажут [следующим]
поколениям. (32) А те, кто придет за ними, поведают о милосердии,
совершенном Им, народу, что родится.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
С заключением мира жизнь стала на время спокойной. Король
Ян Казимир разрешил евреям, насильно обращенным в православную веру, вернуться к вере отцов. Еврейские женщины, силой
повенчанные с казаками, убегали от них и возвращались к своим
семьям. Многие разыскивали своих мужей, не зная, погибли они
или проданы в рабство. Коронный Ваад специально обсуждал вопрос о судьбе жен пропавших без вести евреев и принял постановление, облегчающее их участь, чтобы эти женщины могли вторично выйти замуж. В знак траура по мученикам Ваад запретил в
течение трех лет носить шелковую, бархатную и шитую золотом
одежду. Во всех общинах Польши и Литвы был установлен ежегодный пост с траурным богослужением в день Немировской резни - двадцатого сивана, и этот день совпал с давно установленным
постом в память мучеников крестовых походов.
Но облегчить жизнь евреям в общинах Ваад был не в состоянии. Люди возвращались на старые свои места, но не было уже
их домов и не было никаких средств к существованию. Был голод,
болезни, моровая язва в тех краях - все это только усугубляло и
без того тяжелое положение. Как сказано в сочинении "Бедствия
времен": даже "старшины и прежние благодетели поступали в
услужение, чтобы только иметь заработанный кусок хлеба". И тем
не менее евреи благодарили Бога, радуясь наступлению мира.
Но казаки продолжали волноваться. Многие из них должны
были расстаться со свободой и вновь стать холопами, а возвратившиеся шляхтичи мстили им теперь за прежние обиды. Вскоре
между польским войском и казацкими отрядами произошло крупное столкновение. На стороне поляков сражался еврейский отряд
в тысячу человек. Поляки победили, и тогда по новому договору
в 1651 году евреям снова разрешили селиться на казацкой Укра109
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ине, территория которой была уменьшена: "Жиды, как' и прежде
были жителями и арендаторами в имениях королевских и шляхетских, так и ныне должны быть". Часть казаков ушла за Днепр, в
пределы Московского государства, и там возникли казацкие слободы - Харьков, Сумы и другие, составившие Слободскую Украину. Богдан Хмельницкий пытался сохранить свою автономную
территорию, но в 1654 году отдал себя под защиту царя Алексея
Михайловича, и под власть России отошла вся казацкая Украина.
Тут же началась война между Москвой и польско-литовским государством, а с ней и новые несчастья.
Русские войска вошли в Белоруссию, Литву и в саму Польшу, и
это принесло евреям огромные бедствия. Их снова грабили, убивали и изгоняли из завоеванных городов. Раввин Моше Ривкес писал:
"Шайки русских и казаков рассыпались по всей Литве, завоевали
Полоцк, Витебск и Минск и разоряли города. Казаки истребляли
евреев массами и грабили их имущество. Когда страшное войско
подошло к воротам Вильны… бежала оттуда почти вся еврейская
община, одни на лошадях и повозках, другие пешком, неся малых детей на плечах. Далеко разносились вопли плачущих, и из
моих глаз слезы текли ручьем". Не успевших убежать из Вильно
перебили, и в пожаре, который бушевал семнадцать суток, сгорел
весь еврейский квартал. Когда же беглецы вернулись, в городе
свирепствовали эпидемии и голод, и многие от отчаяния покончили жизнь самоубийством. Местные мещане просили русского
царя окончательно изгнать евреев из города, и царь Алексей Михайлович в своей грамоте предписал: "жидов из Вильны выслать
на житье за город".
Затем был взят город Люблин - после долгой осады. В праздничный вечер казаки подожгли синагогу, когда в ней было много молящихся, и во время пожара в еврейском квартале убили сотни человек. Произошла эта резня в праздник Суккот, и долгие годы затем
этот праздник для люблинских евреев был днем памяти и плача.
В городе Быкове в Белоруссии убили триста евреев, затем "огнем
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и мечом" разорили Пинскую общину и весь Пинский округ. Богдан Хмельницкий снова осадил Львов и потребовал выдать ему
евреев. "Евреи, - писал он магистрату, - как враги Христа и всех
христиан должны быть выданы нам со всем своим имуществом,
с женами и детьми". И опять магистрат города отказался выдать
евреев и откупился огромной контрибуцией.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Природные закономерности
Поскольку единство есть в Торе, то оно должно быть также присуще и миру, который был «сотворен ради Торы». Чтобы мир смог
воспринять единство Торы, прежде всего в нем самом должна
обнаруживаться идея единства.
Именно поэтому даже в светских науках можно во всем найти
общие концепции, объединяющие самые разные аспекты мира.
Причем концепции, не просто позволяющие из одного делать вывод в отношении другого, но явным образом раскрывающиеся как
одни и те же природные законы, проявляющиеся в этих различных
аспектах.
Природа мира устроена Творцом таким образом, что когда ученый изучает его, то, наблюдая многообразие природных явлений,
он старается не столько дифференцировать их, сколько выявить
присущие им универсальные принципы и общие факторы. Поскольку мир сам по себе таков, что в нем можно распознать идею
единства. В силу того, что, как говорилось выше, он сотворен Единым Б-гом.
Это соответствует сказанному выше о Торе, которая при всем великом многообразии тем, идей и мнений несет в себе явное единство19. И это свойство естественным образом приходит также в материальный мир. Вплоть до того, что оно проявляется в нем самом
и причем настолько, что даже в естественных науках, при занятии
ими с должным усердием20, наблюдение законов природы - «зако19
См. в Талмуде, трактат Хагига, 3:2, комментарий к стиху (Коѓелет, 12:11): «Слова
мудрецов - подобны стрекалам... даны от Единого Пастыря», - где сказано: «Хотя одно
и то же одни мудрецы считают запрещенным, а другие разрешенным - тем не менее,
слова и тех и других «даны от Единого Пастыря».
20
В «Тора Ор» Альтер Ребе упоминает о философах-аскетах, занимавшихся изучением наук с полным отрешением от мирских интересов. Он даже отмечает, что их усердие сравнимо со старанием, необходимым при изучении Торы.

112

Книжная полка

Пятница

нов неба и земли»21 - раскрывает, что их сотворил Всевышний «Я установил»22. Поскольку само понятие «законов неба и земли»,
сам факт существования законов и правил выявляет идею единства, показывает наличие общего во многих аспектах.
И хотя миру присуще многообразие и дифференциация, это ничуть не отрицает единство. Напротив, это служит единству, поскольку является разделением не ради разделения как такового, а
ради взаимосочетания и объединения. Подобно этому, как написано23, невозможно соединение воды и огня, но когда образуется
разделение воды на составляющие ее «четыре элемента», тогда
благодаря элементу огня в воде соединение воды и огня возможно.
Сочетание души и тела тоже является парадоксальным, в силу невозможности соединения духовного и материального. Однако, как
объясняет рабби Йосеф Ицхак24, существует более низкий аспект
души, называемый «телом в душе». Аналогично в теле можно выделить два аспекта: «тело в теле» и «душа в теле», и благодаря соединению «духовного» аспекта тела с «телесным» аспектом души
соединение души и тела становится возможным.
Продолжение следует

Ирмеяѓу, 33:25.
Там же, в конце стиха.
23
См. Рамбам, Законы Основ Торы, гл. 4; «Сефер Ѓамаамарим Кунтресим», с. 436.
24
«Сефер Ѓамаамарим» 5708 г., с. 9, 23.
21
22
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СУББОТА
Глава 43

30. И поспешил Йосеф, ибо воспылала в нем жалость
к брату своему, и он (неудержимо) хотел плакать. И
вошел он в покой и плакал там.
и поторопился Йосеф Этот эпизод показывает, как непросто было
Йосефу играть роль постороннего человека.
ибо воспылала любовь его Йосефа переполняет чувство любви
к Биньямину.

31. И омыл он свое лицо и вышел, и сдержал он себя
и сказал: Подавайте хлеб!
подавайте кушанье! Букв. "хлеб".

32. И подали ему особо и им особо, и мицрим, которые
ели с ним, особо, ибо не могут мицрим есть вместе с
иврим хлеб, ибо претит это мицрим.

ему особо Йосеф не ел вместе с египтянами, т. к. соблюдал кашрут
(предписания еврейской религии относительно пригодности той
или иной пищи к употреблению). А есть вместе с братьями он
не захотел, чтобы не вызвать подозрений, поскольку у египтян
не было принято есть вместе с посторонними, особенно если те
употребляют в пищу мясо домашних животных. Хотя гиксосы,
правители Египта, сами были завоевателями – пришельцами, они
очень быстро усвоили законы и обычаи Египта.

33. И сидели они пред ним: первенец по своему
первородству, а младший по молодости своей. И
удивлялись мужи друг другу.
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и дивились эти люди Братья удивлялись тому, откуда этот
египтянин знает их возраст. Не произнося ни слова, они с
удивлением переглядывались.

34. И велел он нести от себя подношения им, и
было подношение Биньямину в пять раз больше,
чем подношения у них всех. И пили они и охмелели
(вместе) с ним.

они пили и пировали с ним Йосеф хочет отвлечь внимание
братьев, чтобы те не заметили, как его кубок убрали со стола и
положили в мешок Биньямина. Кубок, найденный позже в мешке
Биньямина, должен был стоять на столе для того, чтобы обвинение
в краже выглядело реальным. Дополнительная пища, которая
была принесена Биньямину, была знаком особого расположения.
Глава 44

1. И повелел он тому, кто над домом его, говоря:
Наполни кошели этих мужей съестным, сколько
смогут нести, и положи серебро каждому сверху в
кошель его;

сколько могут нести Йосеф приказывает навьючить ослов
гораздо большим количеством зерна, чем то, за которое братья
заплатили. Он поступает так преднамеренно, чтобы впоследствии
подчеркнуть, что он делал братьям только добро, а те отплатили
злом, украв дорогую для него вещь.
серебро каждого Это было сделано для того, чтобы братья ни
в коем случае не могли заподозрить Биньямина в том, что он
действительно украл кубок. Когда они вновь нашли в своих
мешках деньги, которые никто из них не брал, им не оставалось
ничего другого, как только считать, что кубок был подложен
Биньямину так же, как были подложены деньги каждому из них
(Абарбанель).
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2. А мой кубок, кубок серебряный, положи сверху в
кошель младшему, и серебро за купленное им. – И
сделал тот по слову Йосефа, как он говорил.

кубок серебряный Гадание при помощи кубка было широко
распространено в Египте. Куски золота или серебра бросали в
воду или другую жидкость, налитую в большой кубок. Движение
куска металла и движение жидкости должны были служить
указанием на то, что произойдет в будущем.

3. Утром, (чуть) свет, мужей отпустили, их и их ослов.
4. Они вышли из города, не отдалились, и Йосеф
сказал тому, кто над домом его: Встань, преследуй
мужей! И настигни их и скажи им: Почему вы
отплатили злом за добро?

воздали вы мне злом за добро Йосеф, разыгрывая свою роль, как
бы предполагает, что об украденном кубке известно всем братьям.

5. Ведь это есть из чего пьет мой господин, и он гадает,
гадает на нем? Зло явили вы тем, что содеяли?

и гадает постоянно на нем Преступление, по словам посланца,
усугубляется еще и тем, что это не просто кубок, который иногда
употребляется как сосуд для питья во время трапезы, а иногда –
как чаша для гадания. Этот кубок предназначен исключительно
для гадания, ибо обладает особыми свойствами.

6. И настиг он их, и говорил он им эти речи,
7. И сказали они ему: Зачем говорить моему господину
подобные речи? Хула для твоих рабов содеять
подобное?
8. Ведь серебро, которое мы нашли сверху в кошелях
наших, мы возвратили тебе из земли Кнаана. Как
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же похитим из дома твоего господина серебро или
золото?

как же будем красть из дома господина твоего Братьям не
остается ничего другого, как привести тот же аргумент, к которому
они уже прибегали, возвращая деньги, положенные им в мешки во
время первого их прихода в Египет.

9. У кого найдено будет из рабов твоих, тот умрет, и
также мы будем господину моему рабами.
да умрет Братья уверены в своей собственной невиновности.

10. И сказал он: Также и ныне по вашим речам (верно)
это. У кого будет найдено, тот станет моим рабом, вы
же будете невиновны.

Посланец Йосефа не хочет распространять обвинение на всех
братьев. Он требует наказания, полагающегося по законам Египта,
только для того, у кого был найден кубок: человек этот должен
быть продан в рабство.

11. И поспешили они, и опустили они каждый свой
кошель на землю, и открыли они каждый свой
кошель.

поспешно спустили Мы видим еще раз, что братья ни на
мгновение не сомневаются в своей праведности.

12. И он искал. Со старшего начал и младшим кончил,
и нашел он кубок в кошеле Биньямина.

со старшего начал Для того, чтобы никто не заподозрил, что им
заранее известно, у кого искать кубок.

13. И разорвали они одежды свои, и навьючил каждый
(поклажу) на своего осла, и возвратились они в город.

разорвали они одежду свою Как при получении известия о
смерти близкого родственника: ведь братья объявили о том, что за
это преступление полагается смертная казнь.
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14. И вошел Йеѓуда и братья его в дом Йосефа, а он
еще там, и пали они пред ним на землю.

и вошел Йеѓуда Йеѓуда давно взял на себя роль старшего брата.
Но в этот момент ответственность лежит на нем еще и потому, что
он поручился за Биньямина перед отцом.
пали перед ним Как знак отчаяния и полной зависимости от
египетского правителя.

15. И сказал им Йосеф: Что это за деяние, что вы
содеяли? Неужели не знали, что разгадать сумеет
такой муж, как я!
непременно угадает И без кубка может найти вора.

16. И сказал Йеѓуда, Что сказать нам вашему
господину, что нам говорить и чем нам оправдаться!
Б-г нашел вину за твоими рабами. Вот мы рабы
моему господину, и мы, и тот, в чьих руках найден
кубок.

чем оправдываться? Йеѓуда уже больше не говорит о том, что
они сами вернули деньги, понимая, что египетский правитель
ищет не истины, а только предлога, чтобы обвинить братьев.
Всесильный нашел вину Эти слова не являются признанием
того, что кто-то из них украл кубок. Йеѓуда говорит о не
случайности всего происходящего, о том, что Всевышнему
известно все, и Он управляет миром по принципу мера за меру,
и поэтому человек, совершивший преступление, рано или поздно
получит за него наказание. Йеѓуда признает, что они совершили
преступление по отношению к Йосефу и своему отцу, и теперь
Всевышний наказывает их за это, хотя предлогом для наказания
служит преступление, которого они не совершали.

17. И сказал он: хула для меня делать такое? Муж, в
чьих руках найден кубок, он будет мне рабом. Вы же
взойдите с миром к отцу вашему.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №112
СВИДЕТЕЛИ
7. Муж и жена по отношению друг к другу считаются не родственниками, а как одно целое и все, что человек не может свидетельствовать о себе, муж не может свидетельствовать о жене.
И после развода муж может свидетельствовать лишь о том, что
случилось после развода. Так, например, он не может утверждать,
что она изменила ему во время того, как они были женаты. Так же
любые другие утверждения, например, что она украла или убила в
период их брака, не принимаются.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МИКЕЦ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
После пира Йосеф отослал братьев, но втайне от них приказал
своему слуге спрятать серебряный кубок в суме Биньямина. Затем
Йосеф послал слугу в погоню за братьями, и кубок был обнаружен.
Поймав Биньямина в ловушку, Йосеф дал возможность братьям
искупить их предательство: если те будут готовы рискнуть жизнью ради Биньямина, это будет равносильно риску ради спасения
Йосефа. Так они искупили бы грех против Йосефа.
Братья вернулись к Йосефу, и он заявил им, что все, кроме Биньямина, могут возвращаться домой.
Дар любви
«А чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие сумы
младшего» (Берейшит, 44:2).
Йосеф знал, что еврейскому народу предстоит длительное
изгнание и не все евреи будут морально готовы к этому. Поэтому
он искал способ оградить их от безнравственности египтян, чтобы
в будущем они смогли выйти из Египта и получить Тору. Йосеф
понимал, что для этого им нужно любить Б-га так сильно, чтобы устоять перед соблазном. Серебряный кубок Йосефа – намек
на эту любовь, ибо еврейское слово «серебро» (кесеф) созвучно
слову «желание» (кисуф). Йосеф также понимал, что не во всем
праведные люди смогут прийти к этой любви самостоятельно, и
решил помочь им, «привив» им эту любовь через Биньямина.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 23
(1) Псалом Давида. Господь – мой пастырь: не узнаю нужды! (2)
Он укладывает меня на пастбищах зеленых, приводит к водам
тихим. (3) Дарует покой душе моей, ведет меня тропами верными,
ради имени Своего. (4) Даже проходя ущельем во тьме смертной,
не убоюсь беды; ибо Ты – со мною! Розга и посох в Твоих руках
утешают меня. (5) Ты накрываешь предо мною стол на виду у
врагов моих; Ты умащаешь елеем голову мою; наполнена чаша
моя! (6) Мне – только блага и милости Твои во все дни жизни моей,
и долгие годы я буду вновь и вновь приходить в дом Господень!
Глава 24
(1) Давида псалом. Господня земля и все, что ее наполняет,
вселенная и все обитающие в ней! (2) Он поставил ее устои у
морей, у рек основал ее! (3) Кто взойдет на гору Господню, и кто
устоит в святой Его обители? – (4) Тот, чьи руки чисты и сердце
непорочно; кто не упоминал Меня понапрасну, кто не дает клятв
ложных. (5) Он удостоится благословения от Господа, милости
Бога, Спасителя своего. (6) Таково поколение ищущих Его,
потомков Яакова, вовеки желающих предстать пред лицом
Твоим! (7) Станьте выше, врата! Откройтесь, порталы вечности!
Да войдет Царь славы! (8) Кто этот Царь славы? – Господь
сильный и могущественный, Господь могущественный в бою! (9)
Станьте выше, врата! Откройтесь, порталы вечности! Да войдет
Царь славы! (10) Кто этот Царь славы? – Господь Воинств, Он –
вовеки Царь славы!
Глава 25
(1) Давида. К Тебе, Господи, возношу душу свою! (2) Бог мой!
На Тебя уповаю; не дай мне узнать стыда; не дай врагам
торжествовать надо мною! (3) Пусть не узнают стыда все,
надеющиеся на Тебя; пусть предатели со стыдом узнают, что
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напрасно оставили Тебя! (4) Укажи мне, Господь, пути Твои,
научи меня стезям Твоим! (5) Веди меня путем истины Твоей; ибо
Ты – Бог спасения моего; всякий день на Тебя лишь уповаю. (6)
Вспомни милосердие Твое, Господь, и милости Твои; те, что были
издавна. (7) Грехов и преступлений юности моей не поминай;
вспомни обо мне в милости, по доброте Твоей, Господь! (8) Благ
и праведен Господь; поэтому Он указывает грешникам путь, –
(9) Смиренных направляет к правде, и обучает смиренных пути
Своему. (10) На всех путях Господних – покровительство и истина
всякому, кто хранит союз и откровение Его. (11) Ради имени
Твоего великого, Господь, прости мое великое преступление. (12)
Человеку, что страшится Господа, Он укажет какой путь избрать.
(13) Его душа отдохнет во благе; потомство его унаследует землю.
(14) Близок Господь к боящимся Его, слову союза Своего их
обучает. (15) Взоры мои всегда – к Господу, Он вытащит меня
из капкана. (16) Обратись ко мне, пожалей меня, ибо я одинок и
несчастен! (17) Неисчислимы горести сердца моего, выведи меня
из теснины бедствий! (18) Взгляни на страдание и тяготы мои,
прости мне все грехи! (19) Взгляни, как многочисленны враги
мои, как жестоко они ненавидят меня! (20) Сохрани душу мою
и спаси меня; не узнаю стыда, ибо на Тебя уповаю! (21) Пусть
хранят меня непорочность и прямодушие мои, ибо на Тебя я
надеюсь. (22) Охрани, Боже, Израиль от всех бедствий его!
Глава 26
(1) Давида. Господи, рассуди меня: ходил я в непорочности, на
Господа уповал, не дай мне поскользнуться! (2) Проверь меня,
Господи, испытай меня; очисти мои почки и сердце! (3) Твое
покровительство предо мною, и по данной Тобой истине ходил я.
(4) Не сидел я в собрании со смертными, [живущими] напрасно,
не общался с поступающими исподтишка. (5) Ненавидел сборища
злодеев, не сидел в собрании с преступниками. (6) До чистоты
омывал я руки свои и обходил жертвенник Твой, Господь; (7) И вел
с благодарностью рассказ обо всех чудесах Твоих!.. (8) Господь!
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Люблю я обитель дома Твоего, место пребывания славы Твоей!
(9) Не исторгни души моей вместе с душами грешников, жизни
моей – с убийцами, (10) на чьих руках злодейство, а десницы
переполняют взятки. (11) Ведь я хожу в простоте моей; освободи
и пожалей меня! (12) Ноги мои – на прямой стезе. Благословляю я
Господа в собраниях великих!..
Глава 27
(1) Давида. Господь – свет и спасение мое. Кого мне бояться?
Господь – крепость жизни моей. Кого мне опасаться? (2) Когда
выступают против меня злодеи, ненавистники и враги, чтобы
растерзать плоть мою, – они потерпят поражение и падут! (3)
Когда располагается против меня лагерь врагов, не страшится
сердце мое; когда на меня идут войной, я храню уверенность! (4)
Одна просьба у меня к Господу, только об этом прошу: пребывать
в доме Господнем все дни жизни моей, созерцать благо
Господне и приходить в обитель Его, (5) чтобы в день бедствия
укрыл Он меня покровом Своим, скрыл под покровом шатра
Своего, вознес в убежище твердокаменное! (6) Тогда вознесусь
я над окружающими врагами, и под звуки труб принесу
жертвоприношения в шатре Его, буду петь и восхвалять Господа!
(7) Господь! Услышь призыв мой; пожалей меня и ответь мне! (8)
За Тебя сердце подсказывает: "Ищите лица Моего!" – и я ищу лик
Твой, Господь! (9) Не скрывай от меня лика Своего, не отвергай
в гневе раба Твоего. Ты всегда был мне поддержкою; не бросай,
не оставляй меня, Бог спасения моего! (10) Оставили меня отец
и мать, но Господь приютил меня! (11) Укажи мне, Господь, путь
Твой, веди меня дорогой прямой, вопреки всем врагам! (12)
Не выдавай меня на произвол врагам, когда встают против меня
лжесвидетели, дышащие злобою; (13) Если бы не был я уверен в
том, что еще увижу благо Господне на земле живых... (14) Надейся
на Господа; будь мужествен, да укрепится сердце твое! Надейся на
Господа!
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Глава 28
(1) Давида. К Тебе, Господи, взываю! Твердыня моя, не останься
глух ко мне! Не молчи, чтобы не стал я похож на сошедших в
могилу! (2) Услышь мольбу мою, когда руки мои воздеты к Святая
Святых Твоей! (3) Не привлеки меня к злодеям, творящим зло, тем,
кто [на словах] желает благополучия ближним, но в сердце своем
умышляет злодейство. (4) Воздай по делам их, по злодеяниям их;
воздай по поступкам их, отплати им по заслугам! (5) За то, что
не осознают деяний Господа, дел рук Его, Он разрушит их и не
даст им отстроиться! (6) Благословен Господь, Который слышит
мольбу мою! (7) Господь – крепость моя и щит мой; на Него
уповает сердце мое, и от Него поддержка мне. Сердцу отрадно,
и я пою песнь хвалы Ему. (8) В Господе – сила, Он – твердыня
спасения помазанника Своего! (9) Спаси народ Твой, благослови
удел Свой; будь им Пастырем и Хранителем во веки веков!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
В Витебске евреи вместе с поляками обороняли город от осаждавших его русских войск: копали рвы вокруг крепости, укрепляли стены, ходили в разведку и сражались. "Во время осады, - свидетельствовали польские дворяне, - евреи постоянно отправляли
стражу, каждый из них имел вооружение и свое ружье для защиты;
они имели у себя собственный порох и, не жалея здоровья, защищались и отражали неприятельские штурмы… Они позволили
разбирать их дома и брать из них материалы, необходимые во время осады… и вообще во всем хорошо себя вели и оказывали помощь". Когда город взял московский боярин Шереметьев, казаки
ограбили всех евреев и насильно окрестили; часть из них вместе
с поляками отправили в ссылку - в Псков, Новгород и Казань, и
многие пленные замерзли по дороге.
Когда русское войско взяло Могилев на Днепре, местные жители
попросили московского царя выселить из города всех евреев, своих давних конкурентов. На это было получено согласие Алексея
Михайловича: "а жидам в Могилеве не быти и жития никакого не
имети". Не успели еще выполнить это распоряжение, как к городу
подошло польское войско, и Константин Поклонский - православный шляхтич на русской службе - "принудил насильно" евреев
"выступить из города для уменьшения многолюдства, вредного во
время осады", и обещал дать им проводников в Литву. Но когда
они собрались за городом, он выехал к ним со своим войском и
перебил всех - мужчин, женщин и детей. Заупокойную молитву
в день их гибели читали в синагогах Могилева еще в двадцатом
веке.
Война России с Польшей продолжалась до 1667 года, и по
Андрусовскому договору левобережная Украина - Малороссия,
часть Киевщины вместе с Киевом, а также Смоленская и Чернигово-Северская земли перешли к Москве.
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Но полоса бедствий на этом не закончилась. В 1655 году шведы
вторглись в Польшу и быстро овладели страной, благодаря полной анархии, которая там царила. Они захватили весь центр государства, Великую и Малую Польшу, Познань, Калиш, Варшаву
и Краков. Шведы относились к евреям терпимо и не истребляли
их, а еврейские общины выплачивали им чрезвычайные военные
налоги, которые те могли бы взять и так, путем реквизиции. Это
и поставили евреям в вину, когда в Польше поднялось народное
восстание против Швеции, во главе которого встал Стефан Чарнецкий, вождь партизанских отрядов. Летом 1656 года отряды
Чарнецкого отвоевывали у шведов город за городом и громили
еврейские общины под предлогом того, что евреи сочувствовали
или помогали шведам. Были уничтожены общины Бреста, Гнезно,
Лешно, Плоцка, Ленчице и Калиша, многие синагоги разрушены,
убитые насчитывались тысячами, а свирепствовавшие тогда голод
и чума довершили опустошение. Улицы были завалены трупами,
некому было их хоронить, и псы пожирали их. В еврейских летописях Стефана Чарнецкого называли "злодеем", "врагом" и "палачом в Великой Польше".
Этот страшный период с 1648 по 1656 год наконец-то закончился, и евреи стали подсчитывать свои жертвы. Количество их
исчислялось десятками тысяч человек, и число этих жертв за такой короткий период превысило еврейские жертвы всех крестовых
походов и преследований во времена "черной смерти" в Западной
Европе. Около семисот общин были разгромлены. В левобережной Украине не осталось ни одного еврея, и казаки запрещали им
туда возвращаться. В больших еврейских общинах сохранилось по
нескольку семей, а мелкие общины совсем исчезли. Дома стояли
разрушенными или пустыми, потому что прежние их обитатели
либо бежали, либо были убиты или угнаны в плен татарами. Для
выкупа пленных в Стамбуле был создан особый комитет, который
собирал деньги в Турции и по городам Европы. Эта катастрофа
произвела на европейских евреев ужасающее впечатление. "Такое
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бедствие не случалось с тех пор, как Израиль лишился своего государства", - писал один итальянский раввин. А Натан Гановер в
своем сочинении с благодарностью вспоминал о том, как евреи
выкупали из плена своих собратьев и помогали беженцам, попавшим "в Моравию, Австрию, Богемию, Германию, Италию, где их
приютили, кормили, поили и одевали".
Вернувшись на старое место в один из городов Польши, еврейский торговец, арендатор или ремесленник должен был начинать
жизнь заново, на пустом месте, среди коренного населения, также
разоренного войной. Именно поэтому некоторые евреи эмигрировали на запад: в Вену, Прагу, Амстердам, Гамбург и другие города,
и об их польском происхождении напоминают и по сей день фамилии их потомков во всех частях света - Поляк, Полак, Полячек,
Полякко, Поликер, Ляховер, Лехно. Укоренившись, казалось бы,
прочно на польской земле, после очередного поворота событий
евреи снова стали изгнанниками, на новом месте, в очередном
враждебном окружении, и теперь они уже оглядывались назад, на
Польшу, где оставили родные могилы, и оплакивали - уже издалека - ту трагедию и те жертвы страшного времени. "Глаза мои истекают слезами над жестокой гибелью тех, кто прославлял единство
Божие дважды в день, - писал рабби Шабтай Шефтель Горовиц,
оказавшись беглецом в Вене. - Губил их меч на улице и ужас в
домах. Мужчины и женщины, юноши и девушки, как овцы, подставляли шею под нож, не желая спасти свою жизнь служением
чужим богам. Горько плачут плакальщики над растерзанными
Священными книгами и свитками Торы, из которых враги изготовляли сандалии".
Этот трагический период стал поворотным моментом в истории передвижения евреев Европы. Если раньше шла эмиграция
с запада на восток, то теперь она поменяла направление: в Германию, Моравию, Чехию и Голландию. Многие выдающиеся польские раввины и ученые, что бежали в Западную Европу от ужасов
тех лет, вскоре стали раввинами и главами талмудических школ
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в крупнейших городах Европы. Раввинская наука, перенесенная
некогда из Германии и Чехии в Польшу и Литву и достигшая там
расцвета, перекочевала обратно на запад. Лучшие раввины Польши погибли в те годы или эмигрировали; талмудические школы
пустовали в течение нескольких лет. Не случайно один из беженцев, рабби Моше Кац из Нароля, переселившись в Лотарингию, в
город Мец, из которого евреи убегали когда-то в Польшу, писал:
"Польша, ты была раем, средоточием учения и знания… ты славилась возвышенной ученостью, - но теперь ты покинута, овдовела
и осталась одинокой".
Еврейство Польши переживало тяжелые времена. "Тяжко согрешили мы перед Господом, - говорилось в воззвании Коронного
Ваада. - Смута растет с каждым днем; все труднее становится нам
жить; наш народ не имеет никакого значения среди других народов. Удивительно даже, как это, невзирая на все бедствия, мы еще
существуем. Единственное, что нам остается делать, это объединиться в один союз, в духе строгого послушания заветам Божьим
и предписаниям наших благочестивых учителей и вождей".
Рабби Шимшон из Полонного был убит казаками Хмельницкого
15 июля 1648 года вместе с десятью тысячами евреев того города.
Еврейский летописец писал о нем: "И был между ними (жителями Полонного) муж разумный и проницательный, божественный
кабалист по имени Шимшон из Острополя, к которому ежедневно
являлся ангел-вещатель и обучал его тайной мудрости… И сказал ангел-вещатель Шимшону еще задолго до катастрофы, чтобы
евреи взяли на себя великое покаяние, дабы смягчить роковой
приговор неба. И проповедовал он много раз в синагоге, призывая
народ к покаянию, - и действительно было великое покаяние во
всех городах, но было уже поздно, ибо приговор был уже подписан".
Продолжение следует
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Продолжение
Природа, чудеса и свобода выбора25
Нееврейский подход к анализу всего свершающегося в мире заключается в поисках «природы» происходящего. Лишь в случае
явного чуда, выходящего за рамки естественного порядка, вынужденно признается божественный источник случившегося. Но при
этом даже такому явлению пытаются, насколько возможно, дать
естественнонаучное истолкование.
Еврейский подход к пониманию всего происходящего состоит
в поиске Б-жественного во всем, что вокруг. Как прямая противоположность подхода нееврейского, пытающегося даже чуду дать
природное объяснение, еврейская «жестоковыйность» даже вещи,
казалось бы, абсолютно естественные объявляет проявлением
Б-жественности26.
В этом смысл сказанного в Иерусалимском Талмуде, что
еврей-пахарь «уповает на Оживляющего Миры и сеет». Хоть и
известно всем, что посеянное в землю зерно естественным образом прорастает, еврейский земледелец на это не полагается. Законы
природы для него недостаточная гарантия, чтобы своими руками
сгноить в земле свое имущество - зерно. Он сеет потому, что верит
в Оживляющего Миры, и уверен, что Он сделает так, чтобы его
посев взошел и принес плоды.
И так же, как чудо, выходящее за рамки естественного порядка, несомненно воспринимается как деяние Творца, по Своей воле
изменяющего природу - то же самое относится и к природным
явлениям. А если человек хочет обмануть самого себя, то он и
величайшее чудо может представить природным явлением. Воз«Ликутей Сихот», т. 1, с. 240.
См. комментарий Рамбана к Пятикнижию (Шмот (13:15); Ваикра (27:11): «Вся природа - есть деяние чудес».
25
26
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можность ошибиться была дана даже в отношении такого чуда из
чудес, как рассечение Красного моря. Как сказано в Мехильте27,
в то время расступились все воды, по всему миру. С одной стороны, это было сделано, чтобы дать всем народам мира возможность узнать о первопричине происшедшего - о чуде рассечения
моря, чтобы «пали на них ужас и страх», а с другой стороны, это
оставляет место заблуждению. Если бы расступились только воды
Красного моря, было бы безусловно очевидным, что это - явное
чудо, содеянное ради народа Израиля, но тот факт, что расступились все воды, по всему миру, дал возможность попытаться рационально это истолковать как «природный феномен».
Для того, чтобы у человека была свобода выбора, этот мир
управляется Свыше таким образом, что даже при свершении величайшего чуда дается возможность для ошибки.
Продолжение следует
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Глава Бешалах, 14:21.
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