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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 Ваехи
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 47

28. И жил Яаков на земле Мицраима семнадцать лет.
И было дней Яакова, лет его жизни, сто сорок лет и
семь лет.
и жил Яаков Слово "жизнь" в Торе всегда означает больше,
чем просто физическое существование. Оно определяет время
творческого радостного созидания, духовного подъема и
удовлетворения. Удивительно, но Тора подчеркивает, что именно
в Египте жизнь Яакова была особенно плодотворной и радостной.
Но если мы вспомним, что речь идет о том времени, когда он
жил рядом со своим любимым сыном, которого не видел более
двадцати лет, окруженный почетом и уважением, не опасаясь
ни Эйсава, ни нападения кнаанских племен, то станет понятно,
почему именно время пребывания Яакова в Египте Тора называет
жизнью.

29. И близились дни Исраэля к смерти, в призвал он
своего сына Йосефа, и сказал он ему: О, если обрел
бы я милость в твоих глазах, то положил бы ты руку
твою под мое бедро и содеял мне милость истинную:
не хорони же меня в Мицраиме!
и приблизились дни В конце жизни каждый день приобретает
особое значение.
положи руку твою под бедро мое См. 24:2.
милость и правду "После моей смерти окажи мне милость, как
ты делал это при жизни, выполни все точно, как ты делал это
раньше. Не измени ничего из того, о чем я прошу тебя". Мудрецы
12
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учат, что милость, которую человек оказывает умершему, заботясь
о его похоронах или выполняя его поручение, является "истинной
милостью", ибо в этом случае невозможно рассчитывать даже на
благодарность, не говоря уже о каком-либо вознаграждении за
труды.
не хорони меня в Египте Мидраш говорит, что Яаков не хотел
быть похороненным в Египте из-за опасения, что египтяне могут
превратить его могилу в место идолопоклонства. Сила великого
праведника и благословение, которое он несет в мир самим фактом
своего существования, стали хорошо известны египтянам за те
годы, что Яаков прожил в Египте, и жители страны считали, что
он наделен сверхъестественными свойствами.

30. И лягу я с моими отцами, я ты вынеси меня из
Мицраима и погреби меня в их погребальнице! И
сказал он: Я сделаю по слову твоему.
31. И сказал он: Поклянись мне! И он поклялся ему.
И поклонился Исраэль к изголовью ложа.
поклянись мне! Мидраш объясняет, что Яаков взял с Йосефа
клятвенное обещание не потому, что не доверял ему полностью
или опасался, что тот не захочет приложить усилия для
осуществления этого нелегкого дела, но исключительно для того,
чтобы помочь сыну: ибо, когда Йосеф обратится с просьбой к
фараону и станет объяснять, почему необходимо похоронить отца
за пределами Египта, в земле Кнаан, это может показаться для
египтян оскорбительным. Если же Йосеф скажет, что причина
заключается в том, что он дал клятвенное обещание отцу, это будет
понятно египтянам и, таким образом, отпадет необходимость
объяснять фараону все подробности.
и поклонился Исраэль в сторону изголовья постели Даже
будучи прикован к постели, Яаков ни на мгновение не оставлял
мысли о Всевышнем и продолжал постоянно молиться. Беря
13
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клятву с Йосефа, Яаков сидел на своей постели, но сейчас он
лег, поблагодарив Всевышнего за то, что может быть спокоен
относительно места своего захоронения (Ибн Эзра, Сфорно).
Глава 48

1. И было после этих событий, и сказали Йосефу: Вот
отец твой болен. И взял он двух сынов своих с собою,
Менаше и Эфраима.
и взял он двух сыновей своих с собой Чтобы Яаков мог
благословить их перед смертью.

2. И поведали Яакову и сказали: Вот сын твой Йосеф
идет к тебе. И собрался с силами Исраэль и сел на
ложе.

и собрался с силами Исраэль Яакову нужно было приложить
усилие для того, чтобы сесть на постели, спустив ноги вниз.

3. И сказал Яаков Йосефу: Б-г Всемогущий явил Себя
мне в Лузе; на земле Кнаана, и благословил Он меня.
Б-г Всемогущий Иврит: Эль Шадай.
в Лузе В Бейт-Эле (см. 28:19).

4. И сказал Он мне: Вот Я делаю тебя плодовитым
и умножу тебя, и сделаю тебя сообществом народов,
и Я дам эту землю твоему потомству после тебя во
владение вечное.

во владение вечное Несмотря на то, что сыны Израиля
вынуждены были покинуть обещанную им Всевышним землю,
их пребывание за пределами Святой Земли является временным,
а права на землю Израиля сохраняются навечно.

5. И ныне, два твоих сына, рожденных тебе на земле
Мицраима до моего прихода к тебе в Мицраим, мои
14
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они: Эфраим и Менаше как Реувен и Шимон будут
моими.

и теперь Яаков ставит Эфраима и Менаше на один уровень со
своими сыновьями. Этим он косвенным образом признает за
Йосефом право первородства, передавая ему двойную долю.

6. А рожденные тобой, кого ты породишь после них,
тебе будут; по имени братьев своих наречены будут
они в их уделе.

по имени братьев своих будут они называться Потомки
Эфраима и Менаше должны образовать два колена.

7. А я.., когда я шел из Падана, умерла у меня Рахель
на земле Кнаана, в пути, на дороге, не доходя немного
до входа в Эфрат; и похоронил я ее там, на пути в
Эфрат, он же Бет-Лехем.

а я На мою беду (ср. 33:13).
Рахель Эти слова произнесены так, словно Яаков говорит сам
с собой. В противном случае, если бы он обращался к Йосефу,
он бы сказал: "Твоя мать". Печаль по поводу утраты Рахели не
оставляет его на протяжении всей жизни.

8. И увидел Исраэль сынов Йосефа, и сказал он: Кто
эти?

и увидел Яаков хорошо знаком с Эфраимом и Менаше, которые
часто навещали его и помогали ему, но сейчас из-за слабости и
волнения он не сразу узнает их.

9. И сказал Йосеф своему отцу: Мои сыновья они,
которых дал мне Б-г здесь. И сказал он: Дай же взять
их ко мне, и я благословлю их.

15

Воскресенье

Закон

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК 114
СВИДЕТЕЛИ
1. Запрещено уговаривать и, тем более, угрожать человеку, чтобы
он не приходил свидетельствовать в суде. Лучше, чтобы свидетели
стояли в момент передачи свидетельства. Но в местах, где есть
обычай, что свидетели сидят, можно принимать их свидетельство
и таким образом.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕХИ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Последние годы, проведенные с воссоединившейся семьей, оказались лучшими в жизни Яакова.
Истинная радость
«И жил Яаков в земле египетской семнадцать лет»
(Берейшит, 47:28).
Хотя Яаков, несомненно, был счастлив видеть, что его семья
снова вместе и сохранила верность своей традиции, все равно
трудно представить, каким образом годы, проведенные в языческом Египте, оказались лучшими в его жизни. Однако разгадка
достаточно проста: как мы уже сказали, Яаков сначала послал
туда Йеѓуду, чтобы он организовал в Египте ешиву для изучения
Торы. Тем самым Яаков оградил себя и своих потомков от тлетворного влияния развращенного египетского общества.
Более того, для того чтобы не поддаваться соблазнам, Яаков
воспитывал своих детей единственным способом, действенным,
когда мы имеем дело с серьезными испытаниями. Именно поэтому годы, проведенные в Египте, оказались лучшими в жизни
Яакова: здесь он смог убедиться, что его дети полностью усвоили его нравственные правила и наставления, и увериться, что
Б-жественная миссия, начатая его дедом Авраѓамом, будет продолжена.
Подобно Яакову, мы нередко оказываемся в «Египте», в местах,
где царит духовная тьма. Так же как Яакова и его домочадцев,
изучение Торы защищает от египетской тьмы и нас, и мы можем
найти святость даже в нечистых местах.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Каждый день нужно прочитывать ту часть книги «Теѓилим», которая
относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким образом,
что в течение месяца прочитывают всю книгу. Также есть обычай
прочитывать несколько глав, которые влияют на нашу жизнь как в
материальном, так и духовном. Следует отметить, что даже тот,
кто не понимает всех слов Теѓилим, которые произносит, тем не менее
исполняет заповедь об изучении Письменной Торы. Есть также обычай,
что человек прочитывает ту главу Теѓилим, порядковый номер которой
соответствует его возрасту. Например, тот, кому исполнилось 24 года,
читает главу 25-ю

Глава 66
(1) Руководителю. Псалом. Песнь. Трубите Богу по всей земле! (2)
Воспойте славу имени Его, воздайте хвалу славе Его! (3) Скажите
Богу: Как грозны деяния Твои! Заискивают враги перед величием
мощи Твоей! (4) Воистину, по всей земле преклоняются перед
Тобой, поют Тебе, поют имени Твоему! (5) Идите, взгляните на
деяния Божии, события, наводящие ужас на сынов человеческих!
(6) Он превратил море в сушу, пешком пересекли они поток; там
мы радовались Ему! (7) Его грозное правление вечно; Его взор
обращен на народы, а потому никогда не подняться мятежникам!
(8) Благословите, народы, Бога нашего, возгласите хвалу Ему!
(9) Он сохранил нам жизнь, не дал ногам нашим подкоситься!
(10) Боже, Ты проверил пробу нашу, очистил нас, как ювелир
чистит серебро. (11) Ты заключил нас в крепость, наложил на
нас колодки; (12) Посадил человеков нам на голову, прошли мы
огонь и воду! Ты вывел нас на простор! (13) Я приду в дом Твой с
жертвоприношениями, исполню данные Тебе обеты, (14) все, что
обещал я устами своими, слова вымолвленные в час беды. (15)
Во всесожжение принесу скот тучный, баранов – во всесожжение.
Быков и баранов в жертву принесу. Правда это! (16) Соберитесь,
все страшащиеся Бога, выслушайте мой рассказ о том, что Он
сделал мне! (17) К Нему взывал я, и [теперь] превозношение на
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языке моем; (18) Если бы замышлял я преступление в сердце
своем, не услышал меня бы Владыка мой! (19) Но Бог услышал,
внял молитве моей. (20) Благословен Бог, Который не отверг
молитвы моей, не отказал мне в покровительстве Своем!..
Глава 67
(1) Руководителю. На струнных инструментах. Псалом. Песнь. (2)
Бог пожалеет нас и пошлет нам благословение, озарит нас ликом
Своим. (3) Тогда будут знать на земле пути Твои, все народы –
спасение, ниспосланное Тобой. (4) Народы признают Тебя, Боже!
Признают Тебя все народы! (5) Будут радоваться и веселиться
племена, ибо Ты навсегда будешь Судьей справедливым всем
народам, указывать пути всем племенам земли. (6) Народы
признают Тебя, Боже! Признают Тебя все народы, (7) за землю,
давшую урожай, за то, что благословляет нас Бог, наш Бог! (8) Бог
благословляет нас, почитают Его во всех краях земли!..
Глава 68
(1) Руководителю. Давида псалом. Песнь. (2) Поднимается Бог, –
рассеиваются враги Его, разбегаются от лика Его ненавистники
Его! (3) Ты развеиваешь их, как развеивается дым; как воск тает
от огня, так исчезают злодеи перед Богом! (4) Праведники же
радуются и веселятся пред Богом, радостно ликуют! (5) Пойте
Богу, воспевайте имя Его, славьте летящего в небесах, имя
Которому – Господь! Радостно веселитесь пред лицом Его! (6)
Бог, пребывающий в чертоге Своем недоступном, отец сиротам и
защитник вдовам! (7) Одиноких Он пристраивает в дом, выводит
заключенных к радости, бунтовщики же остаются в месте
пустынном! (8) Боже, когда Ты Сам шагал впереди народа Своего,
когда Ты вел его пустыней в вечность, (9) сотрясалась земля, небо
роняло капли перед Богом – это Синай! – пред лицом Бога, Бога
Израиля! (10) Боже, Ты проливаешь благодатный дождь, надел
Твой, изнемогающий от жажды, подкрепляешь. (11) Живет там
община Твоя; Ты, благами Своими приготовил ее для кротких,
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Боже! (12) Владыка изрекает слово – провозвестниц воинство
великое. (13) Армии царские бегут, разбегаются, – а хозяйка
дома делит добычу! (14) Пока вы лежите в своих границах, перья
голубиные покроются серебром, крылья – зеленью золотистой…
(15) Бог рассеет царей по ней, как метель над Цалмоном. (16) Гора
Божия, горы Башанские, вершины хребтов гор Башанских! (17)
Чего поджидаете, вершины гор? – Избрал Бог гору для пребывания
Своего, вечно там будет пребывать Господь! (18) Колесниц
Божьих десятки тысяч помноженных на тысячи!.. Владыка мой
среди них взошел на Синай в святости! (19) Ты поднялся ввысь,
захватил пленных, принял дань для людей, даже для непокорных,
ради обители Господа Бога! (20) Благословен Господь изо дня в
день! Вовеки поддерживает нас Бог победы нашей! (21) Бог для
нас – Бог Спаситель; у Господа, Владыки моего выходы смерти.
(22) Бог размозжит головы врагов, темя волосатое, в беззакониях
закоснелое. (23) Владыка мой сказал: из Башана возвращу,
возвращу из глубин морских, – (24) чтобы ты проложил дорогу
себе в крови, чтобы дать долю псам твоим! (25) Видели шествие
Твое, Боже, шествие в святости Бога моего, Царя моего! (26)
Впереди – певцы, позади – музыканты, а в середине – девушки
с бубнами: (27) Хоры благословляют Бога, Владыку моего
– происходящие от Израиля! (28) Там: Биньямин, младший,
властитель их; князья Йеѓуды в расшитых одеждах; князья
Звулуна, князья Нафтали! (29) "Бог даровал тебе силу! Даруй силу,
Боже, как даровал ее (30) из храма Твоего Иерусалиму, куда цари
приносят Тебе дары, (31) устраши зверя, что в тростнике, стада
быков мощных, быков-народов; разорителя, жаждущего серебра,
рассеявшего народы, жаждущего войны!" (32) Придут посланцы
из Египта; Эфиопия прострет руки к Богу! (33) Царства земли!
Пойте Богу, вовек воспевайте Владыку моего, (34) парящего на
небесах небес вековечных! Вот гремит голос Его, голос мощный!
(35) Признайте Божественную мощь! Над Израилем – величие Его,
могущество Его – над небесами! (36) Грозен Ты, Боже, в святилище
Своем! Бог Израиля дает силу и мощь народу! Благословен Бог!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
ОЧЕРК ДВЕНАДЦАТЫЙ
Саббатианские секты в Подолии и Галиции. Яаков Франк
и новое движение "франкизм". Диспут франкистов с раввинами
и сожжение Талмуда. Второй диспут - и переход франкистов
в католичество. Ева Франк и конец "франкизма".
После смерти Саббатая Цви мессианские идеи продолжали волновать польских евреев. Время тому способствовало: притеснения,
угрозы, ритуальные процессы и погромы с их жертвами порождали
к жизни прежние мечты об избавлении народа, мечты о достойной
жизни на собственной земле. Особенно это проявилось в Подолии,
которая в конце семнадцатого века почти тридцать лет находилась
под властью Турции. Турецкие евреи-купцы приезжали туда на
ярмарки и распространяли среди невежественной и суеверной массы учение саббатианцев. А из Подолии их влияние перешло уже и в
соседнюю Галицию. Евреи этих областей отправлялись специально
в Салоники, в саббатианские секты, и возвращались обратно с верой в новое пришествие Мессии, который в облике Саббатая Цви
потерпел поражение только лишь за "грехи поколений".
В конце семнадцатого века некий еврей из Гродно по имени Цадок, "удостоившись озарения", разъезжал по городам, совершал чудеса и предсказывал, что Мессия явится в 1695 году. Современник
писал о нем: "Это был простак и невежда. Рассказывали, что раньше
он занимался винокурением и был даже неграмотен. Нечистая сила
пристала к нему, и он вдруг стал пророчествовать, подкрепляя свои
пророчества разными кабалистическими выражениями и выкладками". Но более известным провозвестником нового пришествия
Мессии стал польский кабалист Хаим Малах. Он долгое время провел в Салониках, Измире и Стамбуле в кружках саббатианцев, а воротившись в Польшу, стал учить в тайных кружках, что Саббатай
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Цви снова явится в 1706 году, то есть через сорок лет после своего
вынужденного перехода в ислам, и освободит свой народ подобно
Моисею, который сорок лет провел в земле мидиан, прежде чем
Господь повелел ему освободить евреев из египетского плена.
Другой польский кабалист Йеѓуда ѓа-Хасид тоже поверил в скорое наступление начала чудес и основал группу "хасидим" - благочестивых. Он путешествовал из города в город и в синагогах, со
свитком Торы в руках, призывал народ к плачу, покаянию и непрерывным постам, чтобы ускорить пришествие Мессии. У него оказалось много последователей, и один из них, как сообщал современник, "известный своим благочестием еврейский ученый по имени
Шимшон… шесть лет подряд почти ничего не ел… и кроме того
совершал "голут", то есть вечное скитальчество, при котором нельзя оставаться два дня на одном месте и нужно носить волосяной
мешок на голом теле… Когда Шимшон по вычислениям нашел, что
число его грехов слишком велико для того, чтобы этим путем он мог
добиться прощения, то он решил заморить себя голодом… Это сделалось известным во всем крае, и евреи стали почитать покойного
как святого".
Вскоре Хаим Малах вместе со своими последователями вошел в
группу "хасидим", их количество значительно возросло, и тогда они
решили переселиться в Эрец Исраэль, чтобы там уже дожидаться
пришествия Мессии. В начале 1700 года несколько сот человек
отправились в путь. Они шли пешком, останавливались в городах
и местечках, и их предводитель рабби Йеѓуда ѓа-Хасид, одетый в
белый саван, бил себя в грудь, рыдал, призывал евреев к духовному
очищению для скорейшего избавления гонимого народа. В пути к
ним присоединялись новые последователи, и скоро их количество
возросло до полутора тысяч человек. Это было организованное шествие людей, поглощенных одной идеей, которые шли в Святую
Землю для встречи со своим освободителем. Только тяжкая, беспросветная и неприкаянная жизнь могла дать толчок к такому походу.
Около пятисот человек погибли в пути, Йеѓуда ѓа-Хасид скончался
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через три дня после прихода в Иерусалим, а его последователи стали бедствовать, живя подаянием, пока не разбрелись постепенно по
разным странам. Одни из них приняли ислам в Турции и примкнули
к тайным саббатианцам, другие вернулись в Польшу, и лишь малая их часть осталась в Иерусалиме. Хаим Малах некоторое время
жил в Эрец Исраэль, в его кружке тайно совершали символические
богослужения, даже плясали, вроде бы, перед деревянным изображением Саббатая Цви, - но потом его изгнали из Иерусалима, и он
умер в Польше.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
ГЕОЦЕНТРИЗМ
23 Элула 5728 г.1
Бруклин, Нью-Йорк.
Мир и благословение!
Я получил ваше письмо от 10 сентября, в котором вы затрагиваете
вопрос, вращается ли Солнце вокруг Земли или наоборот, в виду
того, что слышали от некоего студента, что на самом деле Земля
вращается вокруг Солнца.
Меня весьма удивляет то, что, согласно вашему письму, этот студент заявил, будто наукой установлено, что Земля вращается вокруг
Солнца. Это удивительно, потому что если принять во внимание
уровень современной науки, то человек, делающий такие заявления, должен отставать от времени примерно на полвека. Эта точка
зрения полностью опровергнута теорией относительности, которая
всеми учеными принята за основу во всех отраслях науки.
Один из основных элементов этой теории заключается в том, что
если два тела движутся в пространстве относительно друг друга
(фактически, начало теории было положено на основании движения звезд, планет, Земли и т. д.), то наука утверждает «с абсолютной
уверенностью», что с научной точки зрения одинаково правомочны
оба варианта описания: как вращение Земли вокруг Солнца, так и
вращение Солнца вокруг Земли.
Это утверждение не проистекает от недостатка более определенной информации, а является очевидным выводом, основанным на
современных воззрениях науки. А именно на заключении о том,
что невозможно в принципе научным методом определить, какое из
двух тел - Солнце или Земля - вращается вокруг другого.
16 сентября 1968 г.
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Само собой разумеется, любой ученый, как и любой человек,
имеет право на свою точку зрения в том, какой из вариантов предпочесть, либо же он может быть склонен верить в один из них более, чем во второй. Однако это будет лишь выражением его личных
предпочтений, на которые имеет право любой, но было бы неправдой утверждать, что наука разрешила этот вопрос в пользу одной из
точек зрения.
Разумеется, более чем полвека тому назад были ученые,
утверждавшие такое, и это хоть как-то объясняет, почему школьные учебники до сих пор содержат эту устаревшую точку зрения.
Однако удивительно, что студент, который окончил школу, учится
в колледже и, следовательно, должен иметь какое-то представление
о теории относительности, может приписывать науке такое архаичное и ненаучное утверждение.
Суммируя все вышесказанное, можно назвать очевидным, что когда один человек говорит, что можно быть ученым и допускать идею
того, что Солнце вращается вокруг Земли, а другой утверждает, что
наука эту идею отвергает (я выделил слово «наука» в противовес
слову «ученый», который есть лишь человек и не более того), то
первый твердо опирается на современную научную основу, в то
время как второй явно задержался во временах Коперника.
Судя по вашему письму, нет нужды подчеркивать для вас истинность того, что повседневная жизнь еврея должна вращаться вокруг
Воли Творца, Создателя небес и Земли, причем таким образом, чтобы это выражалось в действиях, поскольку, как сказали наши мудрецы, «главное – это дело». Нынешние дни месяца Элул особенно
благоприятны для того, чтобы в этом преуспеть и продвигаться вперед в этом направлении с радостным сердцем.
Надеюсь, слышать от вас добрые вести и желаю, чтобы вам и вашим близким был уготован по- настоящему хороший и сладкий год.
С благословением.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ваехи
ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 48

10. А глаза Исраэля отяжелели от старости, не мог он
видеть. И дал он им подступить к нему, и он поцеловал
их и обнял их.
не мог он видеть Яаков не утратил зрение полностью, как это
видно из всего происходящего.

11. И сказал Исраэль Йосефу: Увидеть лицо твое
не помышлял я, но вот дал видеть мне Б-г также я
потомство твое.
12. И отвел Йосеф их от колен его, и поклонился он
лицом своим до земли.

от колен его Когда объявляли ребенка своим, сажали его на
колени. Поэтому Яаков поставил сыновей Йосефа между коленей,
после чего Йосеф отвел их в сторону.
поклонился до земли В знак благодарности к отцу.

13. И взял Йосеф их обоих, Эфраима правой рукой
своей слева от Исраэля, а Менаше левой рукой своей
справа от Исраэля, в дал им подступить к нему.
Теперь настал момент благословить юношей. Йосеф ставит
Менаше, как первенца, по правую руку Яакова.

14. И протянул Исраэль правую руку свою и возложил
на голову Эфраима, а он младший, и левую руку
свою на голову Менаше. Вразумил он руки свои, ибо
Менаше первенец.

умышленно положил он так руки свои Яаков против воли
Йосефа наделяет младшего более сильными благословениями,
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нежели старшего. Это первое упоминание в Торе о том, что,
произнося благословения, кладут руки на голову.

15. И благословил он Йосефа и сказал: Б-г, пред
Которым ходили мои отцы, Авраѓам и Ицхак, Б-г,
Который меня направляет от (начала) бытья моего
до сего дня,

и благословил он Йосефа Благословение дается Йосефу через
благословение его детей (Рашбам).

16. Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да
благословит отроков! И наречется в них имя мое
и имя моих отцов, Авраѓама и Ицхака! И подобно
рыбам умножатся среди народов земли!

ангел Этот стих связан с предыдущим. Таргум Йонатан
подчеркивает: "Всевышний, Которому служили Авраѓам и
Ицхак, Всевышний, Который охранял меня всю мою жизнь до
сегодняшнего дня! Пусть будет воля Твоя, чтобы ангел, которого
Ты назначил спасать меня от всего дурного, благословил юношей!"
и да наречется на них имя мое Пусть они будут достойны того,
чтобы к их именам могло быть добавлено мое имя, а также имена
Авраѓама и Ицхака (Сфорно).
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК 114
СВИДЕТЕЛИ
2. Изначально нужно принимать свидетельство только перед
ответчиком, но если по каким-либо причинам свидетельство было
принято в суде без ответчика, то оно считается действительным.
Если ответчик получил приглашение явиться в суд и не пришел,
то можно принять свидетелей и без него.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕХИ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Когда Яаков почувствовал, что скоро умрет, он послал за Йосефом. Яаков попросил Йосефа не хоронить его в Египте, опасаясь,
что египтяне сделают его могилу объектом поклонения, поскольку
благодаря его благословению прекратился голод. Поэтому Яаков
велел Йосефу похоронить его в семейной усыпальнице в Хевроне.
Через некоторое время, когда Яаков тяжело заболел, Йосеф привел
к нему двух своих сыновей, Эфраима и Менаше, чтобы они получили последнее благословение. Яаков удивил Йосефа, сказав, что его
дети станут главами отдельных колен, подобно родным сыновьям
самого Яакова.
Награда за верность
«И сказал Израиль Йосефу: не надеялся я видеть твое лицо,
и вот, показал мне Б-г и потомство твое» (Берейшит, 48:11).
Яаков объяснил, почему он считает Эфраима и Менаше своими
детьми, сказав о них: «Два сына твои, родившиеся у тебя в земле
Египетской до прибытия моего к тебе в Египет» (Берейшит, 48:5).
Несмотря на то, что Эфраим и Менаше родились и выросли в Египте, они хранили верность идеалам еврейского народа. Поэтому
Яаков был уверен, что они преданы ему и его принципам точно так
же, как его собственные дети.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 69
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] Давида. (2) Спаси меня,
Боже, вода уже до ноздрей поднялась! (3) Тону я в топи бездонной,
где нет опоры; вошел в глубины вод, течение уносит меня! (4) Уже
не могу кричать, горло пересохло, глаза утомились, – [только] на
Бога моего уповаю!.. (5) Ненавидящих меня без повода больше,
чем волос на голове; набрались силы те, кто пытается погубить
меня, враги беспричинные; требуют отдать то, чего не похищал
я! (6) Боже, Ты знаешь преступления мои, грехи мои от Тебя не
сокрыты: (7) Не будут стыдится из-за меня полагающиеся на Тебя,
Владыка мой, Господь Воинств! Не будут стыдиться из-за меня
ищущие Тебя, Бог Израиля! (8) Ибо за Тебя терплю я посрамление,
и стыд покрывает лицо мое. (9) Стал я чужим для братьев моих,
неродным для детей матери моей… (10) Ибо зависть [чужаков]
к Храму Твоему пожирает меня и поношения хулящих Тебя на
меня падают. (11) Плачу, пощусь – и за это издеваются надо мной!
(12) Вретище стало одеждой моей, стал я для них присловьем.
(13) Обо мне рассуждают сидящие у ворот и распевают пьянчуги!
(14) Я же молюсь Тебе, Господь, в час благоволения! Боже, по
великой милости Твоей, ответь мне истинным спасением! (15)
Вызволи меня из трясины, не дай мне утонуть; да буду спасен я
от врагов моих, от вод глубоких! (16) Пусть не унесет меня поток,
не поглотит пучина, не сомкнется надо мной просвет колодезный!
(17) Ответь мне, Господь, по благой милости Твоей; по великому
милосердию Твоему обратись ко мне! (18) Не скрывай лица
Своего от раба Твоего, в беде я, поспеши, ответь мне! (19) Пошли
мне избавление; вопреки врагам спаси меня! (20) Ты знаешь,
сколько поношений, стыда и срама [перенес] я, известны Тебе
враги мои! (21) Поношения разбили сердце мое, изнемог я,
надеялся на сострадание – но нет его, на утешение – но не нашел.
(22) В пищу мою положили полынь; когда я жажду поят уксусом…
(23) Пусть станет трапеза – ловушкой им, пир примирительный
– капканом! (24) Пусть помрачатся глаза их, пусть ослабеет
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поясница! (25) Излей на них ярость Свою, пусть настигнет их
пламя гнева Твоего! (26) Пусть опустеет дворец их, пусть никто не
живет в шатре их! (27) Ибо они преследуют тех, кого Ты поразил,
и о страданиях поверженных Тобой распевают! (28) Возложи на
них вину за виною, не засчитывай им заслуг перед Тобой! (29)
Пусть будут вычеркнуты из книги жизни, и среди праведников
не будут записаны! (30) А я – бедный и страждущий!.. Да
будет ниспосланное Тобой спасение защитой мне, Боже! (31) В
песнях воздам хвалу имени Божьему, превознесу Его в песнях
благодарственных, (32) угодных Господу более жертвенного
быка молодого, рогатого, с копытами. (33) Увидят несчастные –
и обрадуются; увидят ищущие Бога, и оживет сердце ваше! (34)
Ибо Господь внемлет нищим, и узников Своих не презирает. (35)
Воздадут Ему хвалу небеса и земля, моря и все обитатели их!
(36) Ибо Бог пошлет спасение Сиону, отстроит города Йеѓуды;
поселятся там и наследуют их; (37) Утвердятся в ней потомки
рабов Его, и будут обитать в ней любящие имя Его!..
Глава 70
(1) Руководителю. Давида. В напоминание. (2) Боже, спаси меня!
Господи, поспеши мне на помощь! (3) Пусть испытают стыд и
будут посрамлены ищущие души моей; пусть отступят и осрамятся
желающие мне зла! (4) Пусть отступят в стыде, говорящие: "Ага!
Ага!" (5) Пусть веселятся и радуются Тебе все ищущие Тебя!
Пусть все время повторяют возлюбленные, Тобой спасенные:
"Велик Господь!" (6) Я же несчастен и нищ! Боже, поспеши ко
мне! Ты – моя помощь и спасение! Господи, не опоздай!..
Глава 71
(1) На Тебя, Господи, уповаю: никогда не узнаю позора! (2) По
справедливости Своей спаси и освободи меня, приклони ко мне
ухо Свое, и спаси меня! (3) Стань мне твердынею, убежищем, куда
приду, и всегда повелением Твоим спасен буду; ибо Ты – твердыня
и крепость моя! (4) Боже мой, спаси меня из рук злодея, из когтей
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грабителя и обманщика! (5) Ибо Ты – надежда моя, Господь,
Владыка мой, Ты – упование мое с дней юности моей! (6) От
чрева [матери моей] на Тебя полагаюсь; Ты принял меня из
утробы матери; Тебе всегда хвалы возносил я! (7) Я стал примером
для многих; Ты – защита мне крепкая. (8) Всякий день уста мои
переполняют хвалы Тебе, рассказы о величии Твоем. (9) Не бросай
меня в пору старости; когда истощились силы мои, не оставляй
меня! (10) Ибо враги сговариваются против меня; подстерегающие
душу мою договариваются между собою. (11) Говорят: "Бог
оставил его, преследуйте, хватайте его, некому больше спасти!"
(12) Боже, не удаляйся от меня; Боже мой, поспеши мне на
помощь! (13) Пусть узнают стыд, пусть исчезнут преследующие
душу мою; пусть покроются стыдом и позором ищущие мне зла!
(14) Я же всегда буду надеяться, и за все умножу хвалы Тебе. (15)
Уста поведают о справедливости Твоей, о ниспосылаемом Тобой
всякий день спасении; хотя не смогу пересказать [всего]. (16)
Приду, и изо всех сил, Господи, Владыка мой, прославлю Тебя,
потому что только Ты справедлив. (17) Боже, как Ты научил меня
с дней юности моей, так и доныне проповедую я чудеса Твои. (18)
До старости, до седины не оставь меня, Боже, пока не расскажу
о силе руки Твоей поколению грядущему, о могуществе Твоем
всем, кто грядет, (19) о том, что справедливость Твоя, Боже, до
небес! Боже, кто сравнится с Тобой в величии совершенного! (20)
Ты, являл мне многочисленные бедствия жестокие, и Ты вновь
оживлял меня, поднимал из бездн земных! (21) Возвеличивал
меня, обращался ко мне с утешением! (22) На лире я принесу
благодарность за верность Твою, буду играть на арфе, Святой
Израиля! (23) Уста и спасенная Тобой душа моя будут петь
радостную песнь под музыку, что буду играть Тебе. (24) Уста мои
все время будут рассказывать о справедливости Твоей, о том, что
опозорились, испытали стыд все искавшие мне зла!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
В Подолии и Галиции существовало много тайных саббатианских кружков, и последователей этой ереси называли в народе
"шабсицвинники" или "шабси": по имени Шабтай - Саббатай.
Одни из них постоянно каялись, постились и "скорбели о Сионе",
а другие, наоборот, позволяли себе разные излишества и распутства. "Были между ними и такие, - писал современник, - которые
доходили до крайней степени преступности и перевернули вверх
дном всю веру, считая Божественные заповеди грехами, а грехи
- богоугодными делами. Они разрешали себе прелюбодеяние, воровство, ложные клятвы и делали это с намерением, чтобы насытить нечистую силу и тем ускорить пришествие Мессии". Против
"шабсицвинников" выступили раввины главных общин Польши,
и в 1722 году в торжественной обстановке - при трубных звуках
и потушенных свечах - был провозглашен "великий и страшный херем" против всех саббатианцев, которые к определенному
сроку не сообщат публично о своем раскаянии. Через несколько
лет после этого снова провозгласили отлучение "всех верующих
в Саббатая Цви, да сотрется имя его!" - во Франкфурте, Праге и
Амстердаме. В воззвании амстердамских раввинов было сказано:
"Когда-то из Польши исходила Тора, а теперь оттуда разносится
зараза по другим странам". А еврейский летописец того времени
писал: "Нет страны, где евреи занимались бы так много мистическими бреднями, чертовщиной, талисманами, заклинанием духов,
как в Польше".
Некоторые сектанты публично покаялись в синагогах - с воплями и плачем, ходили затем в черном и исполняли все обряды траура, но многие продолжали придерживаться этой ереси, только теперь они стали еще больше прятаться и скрывать свои убеждения.
В глухих углах Подолии, Галиции, Буковины, Валахии и Венгрии
существовали группы людей, которые втайне исполняли сабба33
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тианские обряды. Они утешали друг друга, что когда наконец-то
придет долгожданный освободитель, все паны немедленно отдадут евреям своих лошадей с каретами, сами сядут на облучки и
повезут их к Мессии. Рассказывали, что в галицийском городке
Надворная польский пан, услышав про это, велел поставить всех
своих лошадей во дворы к сектантам, чтобы те кормили их. "Если
вы хотите уехать на моих лошадях, - сказал он, - то кормите их
пока что овсом и сеном". Сектанты чуть не разорились от этой
проделки будущего своего "кучера" и с трудом откупились от него.
В этой среде и в этой атмосфере ожиданий и появился в восемнадцатом веке человек по имени Яаков Франк и дал начало новому
движению, которое известно в еврейской истории под названием
"франкизм".
Он родился в 1726 году в маленьком местечке в Галиции, и настоящее его имя Яаков Леибович, или Яаков бен Лейб. Его отец
был тайным саббатианцем и подвергался преследованиям за это, а
Яаков еще в детстве выделялся необузданным характером, неохотно учил Талмуд и навсегда остался, как сам говорил, "простаком".
Сначала он был приказчиком в лавке, а затем сопровождал странствующего еврейского торговца, который развозил по городам и
местечкам ювелирные и галантерейные изделия. Во время поездок в Турцию Яаков познакомился с саббатианцами, и свобода их
нравов пришлась ему по душе. В Измире он изучал практическую
кабалу и учение саббатианцев, и там же он получил прозвище
Франк, или Френк, - так обычно называли на востоке выходцев
из Европы. Франк торговал драгоценными камнями и восточными
материями, разбогател и в Никополе женился на четырнадцатилетней красавице Хане, дочери местного купца. Его богатство и
умение подчинять себе людей привлекали к нему многих последователей, и это обстоятельство, возможно, пробудило его честолюбие. Франк задумал стать во главе турецких саббатианцев, и для
этой цели перешел в магометанство, но те его не приняли, и ему
пришлось вернуться в Польшу. В 1755 году он образовал в своем
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родном местечке первую группу франкистов, двенадцать человек, и стал завязывать связи с тайными саббатианскими группами
Польши.
Яаков Франк учил, что единый Бог состоит из трех начал: Первопричина или Святой старец, Святой Царь и Святая Владычица-Шхина. Самое доступное миру начало — это "царственное",
или Святой Царь, который воплощается время от времени в человека - Мессию. Сначала это был Саббатай Цви, а затем, после нескольких последовательных превращений, им стал Яаков Франк.
Вера в этого Мессию и создает гармонию между мужским началом - Первопричиной и началом женским - Святой Владычицей:
к этому и сводится, собственно, весь смысл человеческого существования. Еще учил Франк, что человеческие страсти являются
искрами Божьими и томятся в человеке, не находя выхода, потому
что, якобы, Талмуд и раввинское законодательство их осуждают.
Поэтому необходимо устранить все, что препятствует проявлению в человеке Божественных сил для установления окончательной гармонии в Божестве. В сущности, и Саббатай Цви еще до
Франка провозглашал веру в свое мессианское призвание и борьбу
с талмудическими и раввинскими предписаниями. Но Саббатай
Цви и его последователи верили в политическое восстановление
Израиля, а Франк это отрицал. "Мессия, - говорил он, - о котором
возвещается у пророков, никогда не придет, и Иерусалим вовеки
не возродится". "Все, что делалось до сих пор, - учил он, - имело
целью сохранение еврейского народа; теперь же больше надобности в этом нет".
Продолжение следует

35

Понедельник

Книжная полка

ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
ЧЕТЫРЕ ЭЛЕМЕНТА
18 Тевета 5720 г.2
Бруклин, Нью-Йорк.
Мир и благословение!
Я получил ваше письмо от 10 января, в котором вы просите
объяснения в отношении четырех элементов (йесодот), упоминаемых в первой главе книги Тания, и спрашиваете меня, как это
можно согласовать с данными современной химии, различающей
свыше ста элементов.
Прежде всего, я бы хотел внести две поправки в ваше письмо.
Во-первых, вы ошибаетесь относительно источника этого высказывания, приведенного в Тании. Он может быть найден в Мидраш-Раба (Бемидбар, 14:12). А более подробно и обстоятельно этот вопрос
объясняется во многих главах книги Зоѓар, и далее обсуждается в
других книгах Каббалы. Во-вторых, современная химия отнюдь не
насчитывает свыше ста основных элементов, их число существенно меньше, если говорить об элементарных компонентах вещества
или частицах (поскольку так называемые элементы представляют
собой атомы, мельчайшие части, на которые вещество может быть
разделено с сохранением всех своих свойств и характеристик, но
которые в свою очередь состоят из еще более мелких частиц), таких
как электроны, протоны и нейтроны.
Таким образом, ответ на ваш вопрос заложен в правильном определении употребляемых терминов. Ведь, как сказано выше, так называемые элементы вовсе не являются основными частицами вещества. Даже термин «атом», буквально означающий нечто неделимое,
есть анахронизм, не соответствующий больше своему изначально18 января 1960 г.
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му значению и используемый ныне лишь из удобства. Подобным
образом, когда мы называем человека элементом общества, это вовсе не означает, что сам человек не является чем-то составным.
Все это следует иметь в виду, рассматривая термин йесодот, употребляемый в Зоѓар, Мидраш- Раба, в книгах Каббалы и т. д., а также, конечно, в Тании и других книгах учения Хабад. Он не означает
нечто неделимое и неизменяемое при нормальных условиях.
Можно также упомянуть, что существует другое философское направление, рассматривающее эти четыре элемента не с точки зрения их физических аспектов, а скорее качественно, то есть «огонь»
- как свойство тепла и сухости, «воду» - как холодность и влажность
и т. д.
Я надеюсь, что вышесказанное дает ответ на ваш вопрос. Если у
вас есть еще вопросы, не стесняйтесь написать снова.
С добрыми пожеланиями и с благословением.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ваехи
ВТОРНИК
Глава 48

17. И увидел Йосеф, что возложил его отец правую
руку свою на голову Эфраима, и худо было (такое) в
его глазах; и поддержал он руку отца своего, чтобы
отвести ее от головы Эфраима на голову Менаше.
и показалось это ему неправильным Увидел, что отец отдал
предпочтение младшему сыну перед старшим, Йосеф огорчился.
и приподнял он руку Йосеф взял руку отца и хотел переложить ее
так, как считал правильным.

18. И сказал Йосеф своему отцу: Не так, отец мой!
Ибо этот первенец, положи правую руку твою на его
голову.
19. И воспротивился его отец и сказал: Знаю, сын
мой, знаю. Также и он станет народом, и также он
будет велик, но брат его младший будет больше его, и
его потомства будет многочисленнейшим из народов.

знаю, сын мой, знаю! Я знаю, что Менаше – первенец (Раши).
но меньший брат его будет больше его Можно заметить, что
довольно часто предпочтение отдается младшему. Этот принцип
прослеживается в рассказах о Эвеле, Авраѓаме, Ицхаке, Моше и
Давиде.
многочисленнейшим
из
народов
Букв.
"полным",
"наполненным".

20. И благословил он их в тот день, говоря: Тобою
будет благословлять Исраэль, говоря: Да поставит
тебя Б-г как Эфраима и как Менаше! – И он поставил
Эфраима перед Менаше.
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тобой да благословляет Израиль Это пожелание Яакова
отразилось в обычае, соблюдаемом во всех еврейских домах:
накануне субботы отцы кладут руку на голову своим сыновьям
и благословляют их следующими словами: "Да сделает тебя
Всевышний как Эфраима и как Менаше". У Эфраима и Менаше
было несколько достоинств. Прежде всего, они были преданы
вере отца и не променяли ее ни на карьеру, ни на богатство. Они
не пожелали сблизиться с египетским окружением и навсегда
остались чужими в той стране, в которой родились. Несмотря
на то что Эфраим и Менаше выросли во дворце, они открыто
пренебрегли своим положением и идентифицировали себя со
своими родственниками – пришельцами-пастухами. Еврейские
родители всегда обращаются с молитвой к Всевышнему, чтобы
их дети были так же верны Б-гу отцов и традициям семьи, как
Эфраим и Менаше.

21. И сказал Исраэль Йосефу: Вот я умираю. И будет
Б-г с вами, и возвратит Он вас на землю ваших отцов.
22. А я дал тебе долю одну сверх (того, что) братьям
твоим, что взял я из рук эмори, моим мечом и луком
моим.

а я дал тебе. За то, что ты утруждаешь себя заботой о моем
погребении, также и я дал тебе удел, в котором ты будешь
погребен. А что это (за удел)? Это Шехем, как сказано: "А кости
Йосефа, которые вынесли из Мицраима, погребли в Шехеме"
[Йеѓошуа 24, 32]. (Раши)
долю одну сверх (того, что) братьям твоим, что взял я из
рук эмори, моим мечом и луком моим. Эти строки являются
благословением, обращенным непосредственно к Йосефу.
против братьев твоих Букв. "сверх того, что есть у братьев
твоих". Слово шхем означает здесь географическое название и
"дополнительную долю". В смысле дополнительной доли Йосеф
получает удел для каждого из своих сыновей, в то время как
каждый из братьев получает лишь один удел в земле Израиля.
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участок Иврит: Шхем. Здесь речь идет непосредственно о том
участке земли, который Яаков купил у Хамора (см. 33:19). Этот
участок земли оказался в руках эмореев и был отобран у них
благодаря молитве Яакова. Мидраш объясняет, что упоминаемые
здесь меч и лук являются аллегорическими образами молитвы
Яакова, сильной как оружие, которое поражает врага как вблизи,
так и на расстоянии.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК 114
СВИДЕТЕЛИ
3. Если свидетели находятся далеко от того места, где проходит
суд, они могут свидетельствовать перед ближайшим к ним судом,
который оповещен о сути разбираемого дела, а тот, в свою очередь передаст записанный материал в суд, где рассматривается
дело.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕХИ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Яаков вновь удивил Йосефа, оказав Эфраиму предпочтение перед Менаше, хотя Менаше был старшим.
Иммунизация и влияние
«Но меньший его брат будет больше его» (Берейшит, 48:19).
Как мы уже говорили; Менаше олицетворял необходимость
оградить себя от тлетворного влияния языческого Египта. Эфраим
же, напротив; олицетворял другую обязанность – влиять на окружающих, способствуя исходу из изгнания. Поскольку, прежде чем
воздействовать на окружающий мир, нужно убедиться, что мы
сами надежно защищены от его искушений, Йосеф назвал своего
первенца Менаше и хотел, чтобы он первым получил благословение Яакова.
Однако, благословляя внуков, Яаков имел в виду в первую очередь, что смысл нашего пребывания в изгнании не просто выживание, а духовный рост благодаря успешному противостоянию
изгнанию. Поэтому он отдал предпочтение Эфраиму.
Это же справедливо и для нашего изгнания. Подобно тому, как
Менаше был первенцем, сохранение еврейской идентичности
является первоочередной задачей, но наша главная задача – быть
Эфраимом, то есть позитивно влиять на мир вокруг нас.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 72
(1) Шломо. Боже, царю даруй суд Твой, и справедливость Твою
– сыну царскому! (2) Пусть судит он справедливо народ Твой;
и униженных, Тебе принадлежащих, – по закону! (3) Пусть
утвердится мир на горах, справедливость – на холмах! (4) Пусть
дарует суд униженным в народе, защищает бедных, и низлагает
хищника! (5) Пусть благоговеют пред Тобою – доколе [светят]
солнце и месяц, – из рода в род! (6) Пусть нисходит, как дождь на
луга, как капли росы на землю! (7) Пусть процветает праведник
во дни его, пусть будет изобилие и благополучие, пока не
исчезнет луна! (8) Пусть владычествует он от моря до моря, от
реки – до пределов земли! (9) Пусть падут пред ним легионы,
и враги его лижут прах! (10) Цари Таршиша и островитяне
поднесут дары; цари Шевы и Севы да придут с товарами! (11)
Пусть падают перед ним ниц все цари; и все народы служат
ему! (12) Потому что спасает он бедняка, молящего о помощи, и
нищего, лишенного поддержки! (13) Будет давать покровительство
нищему и убогому, спасать жизнь убогих! (14) Будет спасать их
от коварства и насилия, и кровь их будет драгоценна в его глазах!
(15) И поддержит в нем жизнь, уделит ему из золота Шевы, и тот
будет постоянно молиться за него, всякий день благословлять
его. (16) Пусть будет обильный урожай на земле и на вершинах
гор, пусть шумит, как горы Ливанские, пусть в городах растут, как
трава на земле! (17) Имя его да будет в веках; пока светит солнце
пусть остается имя его; пусть благословляются им все народы, и
прославляют его! (18) Благословен Господь – Бог, Бог Израиля,
единственный, Кто творит чудеса! (19) Благословенно славное
имя Его вовеки! Наполнится славой Его вся земля! Амен, амен!
(20) Завершены молитвы Давида, сына Ишая.
Глава 73
(1) Псалом Асафа. Бесспорно, Бог – благо Израиля, благо для
чистых сердцем! (2) А я едва не оступился, едва не поскользнулся,
43

Вторник

Теѓилим

(3) позавидовав преступникам, увидев благоденствие злодеев:
(4) Умирают они без страданий, грузны животы их. (5) В труде
человеческом их нет, несчастья людские их не касаются. (6)
Поэтому, как ожерельем, гордыней украшаются, задницу
награбленным прикрывают; (7) Выпучены глаза их, преуспевают
выше ожидаемого. (8) Глумятся, о грабеже и злодействе говорят;
свысока вещают; (9) Обратили против небес уста, а язык их
разгуливает по земле. (10) Поэтому вновь и вновь наводят ужас на
народ, полноводный поток выпивают. (11) И говорят они: "Разве
знает Бог? Разве есть знание Свыше?" (12) "Вот, эти преступники
живут в вечном благе, достигают успеха! (13) Напрасно я берег
сердце в чистоте, чистоту рук своих, (14) все дни жил в несчастье,
каждое утро приносило страдание!.." (15) Если бы я сказал:
"Таковы [они]", – то целое поколение детей Твоих объявил бы
предателями. (16) Думал я, чтобы понять это: напрасный труд оно
в моих глазах. (17) Только когда пришел я в святилище Божье,
узнал будущее их. (18) На скользкое место поставил Ты их, чтобы
низвергнуть в пропасть! (19) В какие развалины превратятся
они в один миг! Пропадут, исчезнут, как кошмар, (20) как сон
бескрайний! Владыка, наяву Ты сделаешь явным презренный
образ их. (21) Исполнилось горечью сердце мое, почки пронзает
боль! (22) А я, как теленок несмышленый, скотиной был перед
Тобой. (23) А я?! –Всегда я был возле Тебя, Ты держал меня за
руку! (24) Своим советом Ты указываешь мне путь, а потом – в
почете заберешь меня! (25) Кто нужен мне на небесах и на земле,
когда Ты рядом со мною?! (26) Обмирает тело и сердце мое! Бог
– навеки твердыня сердца моего и участь моя! (27) Вот, гибнут
отдалившиеся от Тебя. Ты губишь всех изменяющих Тебе. (28) Мне
же близость к Богу – благо! Своим убежищем полагаю Владыку
своего, Господа, и буду рассказывать обо всех посланиях Твоих!..
Глава 74
(1) Учение Асафа. Почему, Боже, навсегда оставил? Почему
дымится гнев Твой на паству Твою? (2) Вспомни общину Свою,
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выкупленную Тобой во времена древние! [Вспомни] спасенные
Тобой колена надела Своего! [Вспомни] гору Сион, на которой
установил Ты пребывание Свое! (3) Подними стопы Свои,
раздави их навеки за все поруганное врагом в Святилище! (4)
Галдят враги в Соборе Твоем, водружают свои значки боевые. (5)
Подобно тому, как поднимают топоры на заросли деревьев, (6) всю
резьбу его теперь сбивают секирами и топорами! (7) В пламени
сожгли Святилище Твое, осквернили Обитель имени Твоего! (8)
Все властители принимали решение в сердце своем. Сожгли все
Божьи Соборы в стране. (9) Мы не видим знамений, и нет больше
пророков; тот, кто знает, сколько еще, не с нами!.. (10) Доколе,
Боже, будет поносить враг? Вечно ли недруг будет хулить имя
Твое? (11) Почему убрал Ты за спину руку Свою, десницу Свою?
Освободи десницу и уничтожь [врага]! (12) Боже, с древних
дней Ты стал Царем моим! Ты даруешь спасение по всей земле!
(13) Ты могуществом Своим разорвал море на части, проломил
головы крокодилам в воде; (14) Ты размозжил головы китам, и
отдал их на прокорм обитателям пустыни. (15) Ты рассекаешь
землю, чтобы бил источник и тек ручей; Ты иссушаешь реки
могучие; (16) Тебе [принадлежит] день, и Тебе – ночь, Ты
установил светила и солнце; (17) Ты повсюду определил границы
земли; Ты создал лето и зиму. (18) Господи, помни, враг поносит
[Тебя], народ нечестивый хулит имя Твое! (19) Не выдавай
врагам душу голубки Твоей; не забудь навек души несчастных
Твоих. (20) Посмотри на союз [Свой], ибо жилищами грабителей
наполнились укромные места страны! (21) Согбенный, бедный
и убогий не останутся осрамленными, когда прославляют Имя
Твое! (22) Встань, Боже, веди тяжбу Свою! Вспомни, что всякий
день поносят Тебя подлецы! (23) Не забудь криков врагов Твоих,
непрерывно усиливающегося гомона восстающих против Тебя!..
Глава 75
(1) Руководителю. "Не уничтожь". Псалом Асафа. Песнь. (2) Мы
благодарны Тебе, Боже! Благодарны Тебе за близость имени
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Твоего. Рассказывают о чудесах Твоих. (3) Я установлю срок
для суда справедливого. (4) Тает в страхе земля, и все жители
ее! Я навек укреплю столпы ее! (5) Говорю преступникам: "Не
совершайте преступлений!", – злодеям: "Не возноситесь!" (6) Не
возноситесь перед небесами, не говорите, нагло подняв голову.
(7) Ибо не с востока и не с запада, не из пустыни приходит
возвышение, (8) но Бог судит землю – одного унижает, а другого
возносит! (9) Ибо чаша полная хмельного вина в руке Господа, и
из нее Он наливает. До дна вместе с осадком выпьют ее злодеи
земные. (10) Я же вечно буду вести повествование свое, буду
воспевать Бога Яакова. (11) Разобью гордыню злодеев, возвышу
праведников.
Глава 76
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Псалом Асафа.
Песнь. (2) Знают Бога в Иудее, В Израиле – имя Его великое. (3)
В [Иеру]салиме шатер Его, в Сионе обитель Его. (4) Там навеки
сломал Он стрелы летящие, щиты и мечи, оружие боевое. (5) Ты
грозный разрушитель! Ты грознее гор неприступных. (6) Потеряли
разум сильные сердцем, оцепенели, опустились руки воинов. (7)
От окрика Бога Яакова замерли колесницы и кони. (8) Грозен Ты!
Кто устоит перед Тобою, перед силой гнева Твоего?! (9) Ты с небес
провозглашаешь приговор, в страхе воистину стихает земля, (10)
когда Бог приступает к суду, чтобы спасти униженных на земле.
(11) Когда принесет Тебе благодарность сосуд человеческий,
Ты починишь оставшиеся сосуды. (12) Принесите и исполните
обеты Господу, вашему Богу, все окружившие Его принесите дар
Грозному, (13) Тому, Кто укрощает дух властителей, грозен для
царей земных.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
На первых порах франкисты действовали с большой осторожностью, собирались тайком, по ночам, за наглухо закрытыми дверями и окнами и совершали свои мистические обряды, возбуждая
себя плясками, пением и эротическими движениями. Часто это
заканчивалось попойками и превращалось в оргии. Все это оправдывалось учением Франка о "бездне, в которую мы все должны
сойти"; путь к избавлению видели в "попирании стыда" и в моральной деградации человека, потому что тот, кто опускался на
самое дно, считали они, скорее других может увидеть свет. Ведь
недаром Франк провозглашал: "Я пришел избавить мир от всяких
законов, существовавших до сих пор".
Одно из тайных сборищ во главе с самим Франком было
обнаружено случайно в подольском местечке Ланцкорон во время
ярмарки 1756 года. Любопытные подглядели через щель, как сектанты танцевали обнаженными и выкрикивали имя Саббатая Цви,
а некоторые уверяли, что обнаженной была только одна женщина,
изображавшая, очевидно, Святую Владычицу. Разразился скандал. Сбежались на шум евреи, пан-владелец со слугами, местный
судья, раввин с синагогальными служками. Полиция арестовала
восемь сектантов, остальные в страхе разбежались, а Яакова Франка, как турецкого подданного, на другой день выслали из Польши.
Возмущение среди евреев было всеобщим. Провели следствие,
на котором выявились чудовищные подробности. Женщины сознавались, что во время сборищ отдавались чужим мужчинам в
присутствии своих мужей, так как им было внушено, что этого
требует закон. Франкисты уже не могли надеяться на пощаду, и в
Бродах, на заседании раввинов крупнейших польских общин, их
предали отлучению: "Пусть они будут выделены из всякого еврейского общества, пусть их жены и дочери считаются блудницами, их дети - незаконнорожденными, чтобы они не смешались
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с нами". Это отлучение подписали четырнадцать раввинов, и под
заглавием "Острый меч" оно было отпечатано и разослано по всем
еврейским общинам, где его зачитывали в синагогах - при трубных звуках и потушенных свечах.
Сторонников Франка преследовали повсюду, домовладельцы
выселяли их, купцы не хотели вступать с ними в торговые отношения, в синагоги их не впускали, а на улицах часто оскорбляли и
били. Бывали случаи, когда франкистам даже отрезали бороды и в
таком виде водили по улицам. И тогда Франк и его последователи
пошли на сближение с католическим духовенством. Они заявили
подольскому епископу юдофобу Дембовскому, что отрекаются от
раввинского иудаизма, ведут борьбу против Талмуда, признают
кроме Библии священной книгой только книгу "Зоѓар", и что их
учение о трех началах единого Бога близко к христианскому учению о троице, а их вера в божественность души Мессии близка
вере христиан в богочеловека.
Духовенство заинтересовалось этой сектой. Епископ Дембовский освободил арестованных франкистов, разрешил им поселиться в окрестностях Каменец Подольского и распространять
среди евреев новую свою веру. Чтобы упрочить свое положение,
франкисты предложили Дембовскому провести диспут между
ними и учеными раввинами. Они даже представили епископу
свой манифест, манифест "контрталмудистов" из девяти пунктов,
который должен был послужить темой для диспута. Там были, к
примеру, такие пункты: Талмуд наполнен богохульством и его следует отвергнуть; Бог может принять облик человека и подвержен
всяким страстям, кроме греха; Иерусалим никогда не будет восстановлен, и Мессия больше уже не придет. Раввины попытались
уклониться от этого религиозного спора, но Дембовский распорядился привезти их принудительно, - и тогда раввины подчинились, приехали в Каменец Подольский, и диспут состоялся.
Диспуты евреев с иноверцами известны еще со времен Римской
империи, но особенно много их было в период раннего христиан48
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ства. Христианская литература тех времен полна вымышленными
диалогами христианина с евреем, каждый из которых заканчивался одной и той же фразой: "Еврей, не имея ответа на поставленный ему вопрос, уступил и обнял христианина". Но на деле часто случалось совсем не так, потому что евреи были блестящими
знатоками Священного Писания, и с ними было нелегко спорить.
В тринадцатом веке появились миссионеры из ордена доминиканцев, которые навязывали диспуты по вопросам веры, и в частных
беседах с ними евреи позволяли себе невероятно смелые ответы.
Один священник спросил: почему у вас, у евреев, нет колокольного звона в синагогах? Еврей повел его на рынок, где они услышали
крики торговцев дешевой рыбой, которые зазывали покупателей
в свои лавочки. Потом они подошли к тому ряду, где продавали
дорогие сорта рыбы, и там зазывал не было. "Вот видишь, - сказал
еврей, - владельцы хорошего товара не зазывают к себе, потому
что сам товар говорит за себя, и поэтому у нас нет колокольного
звона". Такие ответы нередко возмущали христиан и подталкивали
их на расправы, но во времена инквизиции евреи уже побаивались
высказывать вслух свои доводы. Папа Григорий IX вообще запретил христианам вступать в споры с евреями, чтобы простодушные
католики не запутались в сетях неверия, а французский король
Людовик Святой даже сказал однажды такую фразу, которая была
специально записана для потомства: "Никому, - сказал Людовик,
- за исключением людей весьма ученых, не следует разрешать
вступать в спор с евреями; если, однако, кто-либо услышит речи,
поносящие христианскую веру, то он должен защищать ее мечом и
вонзить его в тело еврея как можно глубже". В 1239 году Людовик
Святой приказал четырем видным раввинам Франции ответить
монаху Николаю Донену, крещеному еврею из Ла-Рошели, который утверждал, что в Талмуде содержатся выражения, оскорбительные для Христа и христиан, а также всякие безнравственные
высказывания. Раввины опровергли во время диспута все обвинения Донена, но особый трибунал вынес приговор - сжечь Талмуд.
И на одной из площадей Парижа в торжественной обстановке
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были сожжены еврейские книги - двадцать четыре воза книг. По
этому поводу рабби Меир из Ротенбурга написал элегию, которая
начиналась такими словами: "Спроси, спаленная огнем, что сталось с теми, кто рыдает о страшном жребии твоем!" Были затем
диспуты между евреями и христианами (чаще всего крещеными
евреями) в Испании, Португалии, Италии и Германии; некоторые
из них заканчивались гонениями или даже изгнанием; и в восемнадцатом веке подольский епископ Дембовский снова заставил
евреев ответить на вызов, и снова их обвинителями стали бывшие
их единоверцы.
Продолжение следует

50

Книжная полка

Вторник

ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
ГДЕ НАХОДЯТСЯ НЕБЕСА
22 Ияра 5721 г.3
Мир и благословение!
Я получил ваше письмо от 24 апреля, в котором вы пишете о
кажущемся вам противоречии между предпринимаемыми наукой
стараниями проникнуть в космическое пространство и, в особенности, на Луну и высказыванием Торы о том, что «Небеса принадлежат Б-гу, а Землю Он дал сынам человеческим».
На самом деле тут нет никакого противоречия, если понимать
термин «Земля» не в узком смысле, относящимся лишь к земному
шару. Согласно правильному пониманию, это слово подразумевает также весь физический мир, с которым человек приходит в
соприкосновение и от которого он получает непосредственное
воздействие. Нельзя путать термины «Небеса» и «планеты». Звезды, планеты, Луна и т. п. не называются Небесами, поскольку Небеса есть нечто духовное, в то время как планеты являются материальными объектами, относящимися к физическому миру.
Тот факт, что Всевышний сотворил так называемые небесные
тела, чтобы они исполняли определенную функцию в нашем мире
и давали нам свет, тепло и энергию, и поместил их в небесном
своде на некотором расстоянии от Земли, вовсе не препятствует
попыткам человека их изучить.
Аналогично этому, утверждение Торы о том, что Б-г поместил
Луну на небе, чтобы она давала свет Земле, не исключает возможность того, что человек приземлится на нее когда-либо в будущем.
Смысл слов о том, что Небеса принадлежат Б-гу и т. д., заключается в том, что в то время, как Б-г пребывает везде, включая
8 мая 1961 г.
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Небеса, человек был помещен именно в физический мир, является
частью его и поэтому должен использовать это самым наилучшим
образом все время, пока на Земле существует жизнь. Ни в одном реальном достижении науки или эксперименте нет ничего, что противоречило бы Торе, да и не может быть, поскольку Тора есть Истина.
Исходя из написанного в Вашем письме, я твердо надеюсь, что
Вы ведете Вашу повседневную жизнь в полном соответствии с
Торой, называемой Торат Хаим - Закон Жизни, и с Заповедями,
которыми евреи живут. А также, что вы стараетесь постоянно продвигаться вперед по этой дороге в соответствии с принципом, гласящим, что все, относящееся к Святости, должно постоянно улучшаться и совершенствоваться.
С благословением.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ваехи
СРЕДА
Глава 49

1. И воззвал Яаков к своим сынам и сказал:
Соберитесь, и я поведаю вам, что случится с вами в
будущности дней.

и призвал Яаков сыновей своих Всех остальных своих сыновей,
которые отсутствовали, когда Яаков давал благословения
Эфраиму и Менаше.
что случится с вами в грядущие времена Благословение Яакова
содержит в себе пророческие указания на то, что произойдет в
будущем с потомками его сыновей. Главное в этом плане – то,
что несмотря на все трудности, все колена остаются "сынами
Израиля".
в грядущие времена В книгах пророков выражение "конец дней"
указывает, как правило, на время Машиаха.

2. Сойдитесь и слушайте, сыны Яакова! И послушайте
Исраэля, отца вашего!

Благословения даются в поэтической форме. Поэтому многие
образы, встречающиеся в них, в той или иной степени повторяют
друг друга. В последующих предложениях можно проследить
определенный поэтический ритм. Яаков начинает с того, что
призывает внимательно прислушаться к его словам и попытаться
найти в них глубинный смысл, который часто скрыт за
многочисленными образами.

3. Реувен, первенец мой ты, сила моя и начаток мощи
моей, верх достоинства и верх могущества.

первенец ты мой Первородство Реувена дало ему большой
потенциал, который он не сумел раскрыть полностью. Произошло
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это, по всей видимости, потому, что он не отличался сильным
характером. На фоне того, что рассказывает о нем Тора, Реувен
представляется человеком, который начинает хорошие дела,
но не прилагает достаточно усилий, чтобы завершить их. Он
хочет спасти Йосефа и фактически предотвращает убийство;
однако Йосефа продают в рабство, пока Реувен раздумывает, как
вернуть его отцу. Характер братьев передается их потомкам, и
это отражается в том, как ведут себя потомки тех или иных колен
в различных ситуациях. Так колену Реувена была свойственна
нерешительность. Когда в эпоху судей Двора призвала все колена
Израиля на решительную борьбу с врагом, большинство колен с
готовностью откликнулось на ее призыв. Сыны же колена Реувена
пришли в замешательство, пытаясь решить, какое действие будет
наиболее правильным в сложившейся ситуации, однако никаких
конкретных шагов они так и не сделали (см. Шофтим, 5:15).
Колено Реувена редко упоминается в еврейской истории.
начаток силы моей Реувен как первенец наделен дополнительными
силами и способностями, которые становятся как основой его
превосходства над братьями, так и причиной его поспешных и не
до конца продуманных поступков.
избыток величия Онкелос отмечает: "Первенец получал три
привилегии: права первенца, священство и царскую власть". Права
первенца были даны Йосефу (Диврей Ѓаямим I, 5:1), священство
было дано Леви (Бемидбар 3:41), царская власть была дана Йеѓуде
(см. стих 8).

4. Стремительный же как вода, не будешь иметь
преимущества, ибо ты взошел на ложе отца твоего,
осквернил тогда восходившего на постель мою.

стремительный как вода Реувен теряет все преимущества
первенца только потому, что не умеет сдерживать свои чувства.
не будешь иметь преимущества Ни один из потомков Реувена
не стал судьей, пророком или руководителем народа.
ибо ты взошел на ложе отца твоего См. 35:22.
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5. Шимон и Леви, – братья, орудия злостные их мечи.

Шимон и Леви – братья Люди с похожими характерами (см.
34:26).
орудия грабежа свойственны им Яаков вспоминает поступок
Шимона и Леви в Шхеме (см. главу 34).

6. В их тайный (сговор) пусть не войдет душа моя, с их
обществом не единись, честь моя! Ибо в гневе своем
убили мужей по воле своей (едва не) подсекли быка.

в сговор с ними Имя Яакова не упоминается, когда сыновья Леви
поднимают бунт против Моше.
честь моя См. Теѓилим, 16:9.
убили людей Букв. "человека".
истребили волов Букв. "вола". См. 34:28,29.

7. Проклят их гнев, ибо могуч, и их ярость, ибо
жестока она. Разделю их в Яакове и рассею их в
Исраэле.

проклят гнев их Яаков проклинает не самих братьев, а только их
гнев.
разъединил бы я их в Яакове Удел колена Шимона представлял
собой отдельные, не соединенные между собой области на
территории удела Йеѓуды (см. Йеѓошуа, 19:1). Сыны колена Леви
был рассеяны среди всех колен Израиля.

8. Йеѓуда, тебя восхвалят братья твои! Твоя рука на
затылке твоих врагов. Поклонятся тебе сыны отца
твоего.

тебя, Йеѓуда, восхвалят братья твои Яаков предсказывает
ведущую роль Йеѓуды в завоевании земли Израиля, покорении
филистимлян и идумеев, которые причинили много зла всем
коленам.
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9. Молодой лев Йеѓуда, от растерзания, сын мой, ты
устранился. Преклонил он колена, лег, как лев и как
львица, кто поднимет его!
молодой лев Мидраш говорит, что символом колена Йеѓуды был
лев – символ царского достоинства.
удалился Старался спасти Йосефа и помиловал Тамар (см.
Берейшит, 37:26, 38:26).

10. Не отойдет скипетр (власти) от Йеѓуды и стило
закона от потомков его, пока не придет Шило, и к
нему стечение народов.
не отойдет скипетр от Йеѓуды Начиная с царствования Давида,
руководители народа и мудрецы происходили из колена Йеѓуды.
пока не придет в Шило Букв. "придет Шило", т. е. Машиах.
народов Колен Израиля (см. Дварим, 33:3,19).

11. Привязывает к виноградной лозе своего осла, к
ветви – сына ослицы своей; моет в вине свое одеяние и
в крови виноградной свое облачение.
к виноградной лозе привязывает он осленка своего Земли
Йеѓуды будут очень плодородными. Урожаем с одной виноградной
лозы можно будет навьючить осла, а с одной ветви плодового
дерева – осленка.
моет в вине одежду свою Земли Йеѓуды будут богаты виноградом
(Раши).

12. Красен глазами от вина и бел зубами от молока.
краснее вина глаза его Холмы в уделе Йеѓуды будут красны
от покрывающих их виноградников, а долины – белы от
многочисленных овечьих стад.

13. 3евулун на побережье морском обитать будет, и он
на берегу корабельном, а край его у Цидона,
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у корабельной пристани Торговые суда Звулуна всегда будут
возвращаться домой с миром.
до Цидона Фактически удел Звулуна простирался от озера
Кинерет до горы Кармель, до Тира и Цидона.

14. Иссахар – осел костистый, лежащий меж граней.
осел костистый указание на большую физическую силу.

15. И он увидел покой, что хорош он, и землю, что
приятна она; и преклонил он плечо свое, чтоб нести,
и стал преданнейшим тружеником.
что покой хорош Богатые урожаи, получаемые на плодородных
землях, дадут возможность колену Иссахара посвятить время
изучению Торы.
он преклонил спину свою для ноши Иссахар несет бремя Торы,
все свое свободное время его потомки будут отдавать изучению
Торы. Иссахар выполняет духовную работу не только для себя, но
и для всех своих братьев, для всего народа Израиля.
и стал преданнейшим тружеником Букв. "в уплату дани".

16. Дан судить будет (за) свой народ; как один колена
Исраэля.
Дан будет судить народ свой Суд здесь понимается как
избавление угнетенных от притеснителя. Из колена Дана выйдет
Шимшон, который избавит евреев от филистимлян.
народ свой Как колено Дана, так и все остальные колена Израиля.

17. Будет Дан змеем на дороге, виперой на пути, что
жалит пяты коня, и падает всадник его навзничь.
змеем на дороге Змея обладает скрытой силой, о которой
невозможно догадаться, если не знать заранее о ее свойствах. Так
Шимшон один справлялся с полчищами врага.
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18. На помощь Твою надеюсь, Господи!
на Твою помощь надеюсь, Б-г! Яаков просит для колена
Дана, которое было немногочисленным и должно было занять
пограничные северные области, особой помощи.

58

Закон

Среда

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК 114
СВИДЕТЕЛИ
4. Суд обязан расспрашивать и допрашивать свидетелей, чтобы
удостовериться в том числе, что они четко понимают суть вопроса и что между их свидетельствами нет противоречия, а главное,
чтобы понять, говорит свидетель правду или обманывает. Так,
например, в свидетельстве об убийстве спрашивают – где произошло убийство, в какой день и в котором часу, знала ли жертва
убийцу, как оно произошло, была ли перед этим ссора и т. п.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕХИ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Затем Яаков собрал остальных сыновей и благословил каждого из
них в соответствии с его вкладом в осуществление Б-жественной
миссии народа Израиля. Эти особенности передались двенадцати
коленам, произошедшим от сыновей Яакова. Благословляя Йеѓуду, Яаков сказал ему, что его удел в Земле Израиля будет особенно
благоприятен для разведения винограда, так что он сможет стирать
одежды в вине.
Внутреннее измерение Торы
«Моет в вине одежду свою» (Берейшит, 49:11).
Всякий раз, когда мы исполняем заповедь, мы создаем духовное
«одеяние» для своей души. Однако эти одеяния необходимо «стирать в вине», то есть соблюдать заповеди в радости.
Это достигается благодаря изучению «внутреннего измерения
Торы» – еврейской мистики, каббалы и хасидизма. Оно пробуждает
в нас любовь к Б-гу и стремление «приникнуть» к Нему посредством соблюдения Его заповедей. Именно поэтому эту часть еврейского наследия называют «вином Торы».
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´
ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 77
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Асафа
псалом. (2) Во весь голос кричу к Богу, во весь голос – к Богу,
и Он услышит меня. (3) В день бедствия Владыку своего ищу;
страданья ночные льются не сменяясь, не принимает утешения
душа моя. (4) Вспоминаю Бога и стенаю, пересказываю – всегда
обмирает дух мой! (5) Ты застилаешь мне взор по утрам, сердце
трепещет – не могу говорить. (6) Пересчитываю дни прежние,
годы давние. (7) Ночью пенье свое вспоминаю, с сердцем своим
беседу веду, ищет ответа дух мой: (8) Неужели навек покинул
Господь, не будет благоволить более? (9) Неужели навсегда
исчезло покровительство Его, на все поколения положен конец
обещанию Его? (10) Неужели забыл Бог о милости, навеки
затворил в гневе милосердие Свое? (11) Говорю: "Отведенная
десница Всевышнего – это погибель моя!" (12) Вспоминаю о
деяниях Господних, помню о чудесах Твоих с времен древних.
(13) Рассказываю о всех делах Твоих, о деяниях Твоих повествую.
(14) Боже, освящен путь Твой. Величие какой силы сравнимо
с Богом?! (15) Ты – та Сила, что творит чудеса, Ты народам
поведал мощь Свою. (16) На века Ты мышцей Своей спас народ
Свой, потомков Яакова и Йосефа. (17) Увидели Тебя воды,
Боже, увидели Тебя воды – ужаснулись, бездны содрогнулись.
(18) Излили тучи потоки вод, подали голос небеса, понеслись
стрелы Твои. (19) Грохот грома Твоего в круге небесном, молнии
вселенную осветили, содрогнулась, сотряслась земля. (20) В
море [пролег] путь Твой, тропа Твоя – в водах великих, а следы
Твои остались неведомы. (21) Как стадо, вел Ты народ Свой
рукою Моше и Аарона.
Глава 78
(1) Учение Асафа. Прислушайся, народ, к учению моему,
приклоните ухо к словам моим. (2) Начну притчей повествование
свое, поведаю тайны прошлого, (3) которые мы слышали, а
61

Среда

Закон

потому знаем; отцы наши рассказывали нам. (4) И мы не скроем
их от сыновей, [чтобы] те рассказали поколению грядущему о
славе Господней, о мощи и чудесах, которые сотворил Он. (5) Он
установил закон в Яакове, дал Тору Израилю, повелев отцам
нашим поведать ее детям своим, (6) чтобы знали они, поколение
грядущее, сыновья, которые родятся, чтобы встали они и поведали
детям своим, (7) чтобы возлагали на Бога упования свои, не
забывали деяний Божьих, хранили заповеди Его. (8) Чтобы не
были похожи на предков своих, поколение буйное и непокорное,
поколение, чье сердце не было отдано Богу, чей дух Богу не
был верен, (9) [подобными] сыновьям Эфраима, вооруженным,
стреляющим из лука, повернувшим вспять в день битвы.(10) Не
блюли они союза с Богом, отказались следовать учению Его. (11)
Забыли деяния Его, чудеса, явленные им: (12) Чудо, сотворенное
на глазах у предков в земле Египетской, в крае Цоана. (13)
Рассек Он море, и провел их, и остановил воды, как дюны. (14)
Указывал им путь [столбом] облачным днем, а всю ночь светом
огня. (15) Рассек скалы в пустыне и щедро поил, как из источника
неиссякаемого. (16) Исторг Он струи из скалы, вода потекла
потоками. (17) А они продолжали грешить пред Ним, не слушаясь
Всевышнего в пустыне безводной. (18) В сердце своем хотели
испытать Бога, когда просили пищи себе. (19) Роптали на Бога:
"Может ли Бог накрыть стол в пустыне?" (20) Когда ударил по
скале, когда потекла вода, полились потоки, [спрашивали]: "Может
ли Он и хлеб дать? Приготовит ли мясо для народа Своего?" (21)
Услышав это, разгневался Господь, пламя поднялось на Яакова,
гнев поднялся против Израиля, (22) потому что не доверяли
они Богу, не уповали на спасение, ниспосылаемое Им. (23) Он
отдал повеление небесам высшим, и двери небес растворил. (24)
Излил на них дождем манну для еды, дал им хлеб небесный. (25)
Хлеб благородных ел человек, пищи послал Он им досыта. (26)
Поднял Он ветер восточный в небесах, мощью Своей повел его
к югу. (27) Просыпал на них мясо, как песок; птиц крылатых – как
песок морской, (28) разбросал посреди стана, вокруг шатров. (29)
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И ели они, и долго насыщались, удовлетворяя свое вожделение.
(30) Еще не пресытились вожделенным, еще пища была во рту,
(31) а гнев Божий поднялся на них, убил лучших, отборных
в Израиле поверг. (32) При всем этом снова грешили они, не
верили в чудеса Его. (33) И дни их прошли как мираж, годы их
– в страхе. (34) Если убивал их, к Нему обращались, устремлялись
к Нему, искали Бога, (35) вспоминали, что Бог – крепость их, и
Бог Всевышний – избавитель их. (36) Но уговаривали Его
только устами, языком своим лгали Ему, (37) сердце же их не
было правдиво пред Ним, не были верны они союзу Его. (38)
А Он, милосердный, прощал грех, не погубил, многократно
отводил гнев Свой, не дал пробудиться всей ярости Своей. (39)
Помнил, что плоть они, которую покинет дух и не вернется…
(40) Сколько раз не слушались они Его в пустыне, печалили Его
в [земле] необитаемой! (41) Снова и снова испытывали Бога, и у
Святого Израиля просили знамений. (42) Не помнили руки Его,
дня, когда избавил Он их от притеснителя, (43) когда дал Он в
Египте знамения, и чудеса Свои – в крае Цоана. (44) Превратил в
кровь воду каналов, невозможно стало пить воду их. (45) Наслал
на них диких зверей – и те пожирали их; лягушек – и они губили
их. (46) Отдал акридам урожай, труд их – саранче. (47) Побил
градом виноград, сикоморы их – саранчой. (48) Предал граду скот
их, и стада их – молниям. (49) Наслал на них пыл гнева Своего,
ярость, негодование, и бедствие, нашествие посланцев злых.
(50) Проложил путь гневу Своему, не берег их от смерти, пагубе
отдал жизни их. (51) Поразил всех первенцев в Египте, первенцев
отцовской силы в шатрах Хама. (52) Он повел, как овец, народ Свой;
вел его, как стадо, в пустыню. (53) Он вел их уверенно, не боялись
они, а врагов их покрыло море. (54) Привел Он их к границе
святой [земли] Своей, к возвышенности, созданной десницей
Его. (55) Ради них Он изгнал народы, и раздал земли в надел им,
поселив колена Израиля в их шатрах. (56) Но испытывали они и
не слушались Бога Всевышнего и законы Его не соблюдали. (57)
Отступили они, изменили, подобно отцам своим, превратились
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в лук неверный. (58) Гневили Его жертвенниками, приводили в
негодование истуканами. (59) Услышал Бог и разгневался, страшно
возненавидел Израиль. (60) Покинул Он скинию в Шило, шатер,
где обитал Он среди людей. (61) Отдал Он силу Свою в плен,
великолепие Свое – притеснителю, (62) предал мечу народ Свой,
разгневался на наследие Свое. (63) Юношей его поглотил огонь,
девушкам его не пели [брачных] песен. (64) Священники его от
меча пали, и вдовы их не оплакали. (65) И пробудился Господь,
как богатырь ото сна, как богатырь, отрезвившийся от вина.
(66) Поразил Он врагов его, заставил отступить, позору вечному
предал их. (67) И презрел Он шатер Йосефа и колено Эфраима
не избрал, (68) а избрал Он колено Йеѓуды, гору Сион, которую
возлюбил. (69) Выстроил, как небеса, святилище Свое, установил
его, как землю, навеки. (70) Избрал Давида, раба Своего, взял его
из загонов овечьих, (71) от отар привел его, чтобы пас народ Его,
Яакова, и Израиля, наследие Свое. (72) С сердцем беспорочным
пас их, правил рукою мудрой.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Диспут проходил в июне 1757 года в городе Каменец Подольском, но Франк на нем не присутствовал. Франкисты выставили восемнадцать ораторов: Лейба Крысу из Надворной, Элишу
и Шломо Шора из Рогатина и других. Им возражали двадцать
шесть раввинов, среди которых были рабби Мендель из Сатанова, рабби Лейб из Меджибожа, рабби Йосеф из Могилева в
Подолии и рабби Бер из Язловца. Диспут проходил в течение
восьми дней, "с утра до вечера, день за днем, исключая праздники". Раввины плохо говорили по-польски, боялись откровенно
высказываться по поводу христианских догм, опасаясь будущих
гонений, а на стороне сектантов были умелые переводчики из католических богословов и симпатии судьи диспута епископа Дембовского. Раввины доказывали, что Талмуд не содержит в себе
оскорбления для христиан, но исход дела был заранее предрешен.
Епископ объявил франкистов победителями на диспуте; жителей
местечка Ланцкорон приговорил к крупному штрафу в пользу "пострадавших", зачинщиков нападения на сектантов - к телесному
наказанию, а Талмуд - к сожжению. В постановлении было сказано: "Экземпляры Талмуда конфискуются, привозятся в Каменец
и публично сжигаются рукой палача". Этим же постановлением
мужья-франкисты силой могли вернуть себе прежних своих жен,
которые самовольно ушли от них. Раввины пытались напомнить
о своих привилегиях, об автономии в религиозных вопросах и о
неприкосновенности священных книг, но это не помогло.
18 октября 1757 года в Каменец Подольском франкисты передали палачу полный экземпляр Талмуда, а тот уложил книги
в мешок, привязал его к хвосту лошади и поволок на рыночную
площадь. "Там горел большой костер, - писал современник, - палач вытаскивал из мешка один том за другим, раскрывал его, показывал народу еврейские листы и бросал в огонь. Раввин и прочие
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евреи разразились громким плачем". По всей Подолии полицейские в сопровождении торжествующих франкистов врывались в
дома раввинов, в синагоги и школы и конфисковывали экземпляры Талмуда. Обозы с книгами шли по дорогам Подолии в Каменец, а там их кидали в ров и сжигали.
Казалось, уже ничто не спасет священные книги, но неожиданно произошло "чудо": епископ Дембовский вдруг заболел и умер
через три недели после первого сожжения Талмуда. Суеверные
священники усмотрели в этом событии Божие наказание и сразу
охладели к сектантам, а те горько оплакивали смерть своего покровителя, потому что для них тут же наступили тяжелые времена: "евреи берут верх над нами", писали они в своей хронике. И
действительно, правоверные евреи, ожесточенные гонениями на
Талмуд, яростно обрушились на отступников. Один из них - Элиша Шор, почитаемый франкистами за "святого", был убит, многие
бежали в турецкую Молдавию, но и там евреи их преследовали.
Так они и скитались по деревням вдоль польско-турецкой границы, пока не выхлопотали у короля Августа III охранную грамоту
с разрешением вернуться в Польшу тем, которые "отреклись от
богохульного Талмуда и дошли до познания Бога в трех лицах".
Яаков Франк избрал своей резиденцией деревню Ивань в Подолии, и туда вместе с ним переселились его последователи из
Венгрии, Валахии и Молдавии. Он образовал там "братство" и
выделил двенадцать наиболее преданных ему лиц - "апостолов",
"двенадцать сыновей Яакова", которые управляли всеми делами.
Туда съезжались к нему из разных мест, привозили подарки, и
Франк жил богато, в свое удовольствие, разыгрывал роль святого
и пророка, - уверяли даже, что у него был гарем.
К этому времени он решил принять католичество вместе со своими последователями. Ведь еще Саббатай Цви перешел когда-то в
ислам, веру окружающего народа; саббатианцы в Турции тоже считали необходимым прятаться в "скорлупе" магометанства, чтобы
сохранить в неприкосновенности "ядро" саббатианства, - Франк
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в качестве "скорлупы" выбрал теперь католичество. Примириться с правоверными евреями не было уже никакой возможности,
а католическая церковь могла стать для отверженных надежным
убежищем: под "скорлупой" христианства они надеялись прятать
мессианские надежды и тайно соблюдать свои обряды.
В начале 1759 года франкисты подали королю и львовскому
архиепископу заявления с просьбой принять крещение, но только
просили при этом разрешить им поселиться вместе, пятнадцати
тысячам сектантов на участке земли в Галиции "между Буском и
Глинянами", где они могли бы "мирно жить среди христиан и заниматься полезными и честными промыслами". Еще они просили
дозволения носить там платье еврейского покроя, не брить бороду
и не есть свинину, называться двойными именами - еврейским и
христианским, брать жен только из своей среды, отдыхать в субботу и в воскресенье и почитать кабалистические книги. Король не
ответил на их послание, а архиепископ написал в ответ, что церковь никаких других обещаний, кроме царства небесного, дать заранее не может. Но в том же самом заявлении франкисты просили
разрешения провести еще один диспут с раввинами, на котором
они докажут, что Талмуд учит евреев употреблять христианскую
кровь, и духовенство тут же на это согласилось.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
МЕДИЦИНА В ТАЛМУДЕ
11 Тишрей 5712 г.4
Мир и благословение!
<...> По поводу вашего вопроса о том, какую роль в Талмуде
играет Агада5, и, в частности, те ее фрагменты, что касаются медицины, я бы хотел отметить, что вы затрагиваете два различных
вопроса: Агада в Талмуде и медицина в Талмуде.
Касающиеся медицины фрагменты Талмуда отнюдь не столь
фантастичны, как могут показаться. На самом деле, недавно
была доказана терапевтическая ценность многих медицинских
рекомендаций Талмуда, хотя медицинская наука долгое время их
высмеивала.
Однако в целом, в силу того, что природа человеческого организма с тех времен претерпела много изменений, медицинские
рекомендации Талмуда в наши дни не могут применяться. Но в то
время, безусловно, эти средства были весьма эффективны.
Для справки: см. Тосафот Моэд-Катан, 11а; Кесеф Мишнэ, Ѓилехот Деот, гл. 4,18, а тж. источники, приведенные в Сдей Хемед,
раздел Клалим, Клалъ 54, где упоминается, что в силу изменений в
организме и в окружающей среде древние медицинские средства
и методы, как правило, не применимы.
В истории медицинской науки есть много примеров, иллюстрирующих изменения восприимчивости человека к заболеваниям,
перемены в методах лечения, развитие приступов вируса, новые
11 октября 1951 г.
Общее название рассказов, притч и изречений, приводимых в Талмуде и не относящихся непосредственно к тому, что называется Галаха - законоведение.
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заболевания и т. д. По этому вопросу существует обширная литература и мне не нужно его подробно обсуждать.
Я удивлен, что Вы ничего не пишете о своей деятельности по
воздействию на других евреев, чтобы приблизить их к Торе и
иудаизму, что, в свою очередь, обычно помогает укрепить собственную убежденность.
С благословением.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ваехи
ЧЕТВЕРГ
Глава 49

19. Гад, рать выступит от него, и он возвратится (по
своим) следам.

Гад – рать будет ратовать на него Букв. "Гад отрядит отряды".
Гад получит удел к востоку от Иордана раньше, чем будет
завоевана земля Кнаан. Однако в соответствии с обещанием,
данным Моше, все мужчины колена Гада, способные держать
оружие, перейдут через Иордан для того, чтобы составить
передовые отряды.

20. От Ашера, тучен хлеб его, и он доставит яства
царские.

от Ашера Имя Ашер означает "счастливый" или "удачливый"
(см. 30:13). Со значением имени связан смысл благословения,
полученного Ашером. Земля Ашера славилась тем, что давала все
необходимое для служения в Храме.
яства царские Не только масло для Храма и голубую краску для
одежд первосвященника добывали в землях колена Ашера, но и
продукты питания для царского стола доставлялись из его земель.

21. Нафтали – лань вольная, он воздает речи
прекрасные.

прыткая лань На землях Нафтали будут быстро поспевать
плоды.
произносит он речи изящные Потомки Нафтали будут воздавать
хвалу Всевышнему за богатые урожаи. Согласно другому
комментарию, колено Нафтали первым отзывается на призыв
Дворы и Барака, а после одержанной победы присоединяется к
песне, восхваляющей Всевышнего (Кимхи).
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22. Милый сын Йосеф, милый сын на виду. Дочери,
ходила (каждая), чтоб узреть.

росток плодоносный Йосеф См. Теѓилим, 1:3, где праведник
сравнивается с плодоносным деревом, стоящим у разветвления
вод.

23. И огорчали его, и спор затевали, и ненавидели его
стрелки.
его огорчали Намек на продажу Йосефа.
стрельцы Его братья.

24. Но пребывал в силе его лук, и в золоте были руки
его, – из рук Могучего (Б-га) Яакова, оттуда он (стал)
пастырем камня Исраэля.
но тверд остался лук его Несмотря на все свои многочисленные
возможности, Йосеф даже не помышлял о мести братьям.
сильны были мышцы рук его Натянутый лук – намек на все те
испытания, перед которыми Йосеф поставил братьев. Однако он
и не помышлял причинять им вреда.
поддержанные Владыкою Яакова См. Йешаяѓу, 1:24.
оттого Благодаря своим заслугам.
твердыней Израиля Букв. "камнем Израиля". Эта выражение
похоже на употребляемую более часто метафору "скала Израиля".

25. От Б-га отца твоего, в Он да поможет тебе, и со
Всемогущим, и да благословит Он тебя: благословения
небес свыше, благословение бездны, лежащей внизу,
благословения персей и утробы.

Упоминаются три вида благословений. Благословения небес:
дождь и роса, солнце и ветер. Благословения бездны: сила
всех источников, бьющих из-под земли и орошающих почву.
Благословения персей и недр: чтобы роды были благополучными,
и чтобы у матери хватало молока.

71

Четверг

Недельный раздел Торы

26. Благословения твоего отца превзошли
благословения моих родителей до предела вечных
холмов. Да пребудут они на главе Йосефа, на темени
отличенного (среди) братьев своих.

превышают благословения моих родителей Благословение,
полученное Яаковом, превосходило по своей силе благословения
Авраѓама и Ицхака. Яаков переносит все благословения на
Йосефа.
до вершины холмов вековых Благословения Яакова, по
сравнению с благословениями его отца и деда, похожи на
вершины гор, которые возвышаются над долиной.
отличившегося от братьев своих Йосеф отличался от братьев
не только характером, но и духовной силой.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК 114
СВИДЕТЕЛИ
5. Также правильно, чтобы судья задавал и сторонние вопросы,
не касающиеся напрямую происшествия, для того, чтобы выяснить, насколько свидетель уверен в своих словах. Так, например,
можно спросить о деталях места, где произошло убийство, об
одежде, в которую были одеты жертва и подозреваемый, и т. п. И
если свидетель не может вспомнить или говорит, что не обратил
внимания на эти детали, его свидетельство не отменяется этом
случае, в отличие от того, когда он не может указать существенных вещей, таких как время, место и способ преступления.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕХИ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Благословляя своего сына Нафтали, Яаков сказал, что в его уделе
в Земле Израиля плоды будет созревать так же быстро, как бежит
олень.
Эскапизм и преданность
«Нафтали – олень прыткий» (Берейшит, 49-21)
В своих благословениях Яаков уподобил одни колена диким
(Йеѓуду – льву, Биньямина – волку), а другие – домашним животным: Иссахара – ослу, а Йосефа – быку. Первые отличались страстной любовью к Б-гу и стремлением избавиться от гнета материального мира, чтобы «приникнуть» к Нему. Колена, уподобленные
домашним животным, добросовестно выполняли порученную
им работу. Они преданы другой миссии – находить проявления
Б-жественности в повседневном мире.
Затем Яаков благословил все колена общим благословением, в
которое вошли характеристики каждого из них. Хотя каждое из
колен олицетворяет тот или иной аспект Б-жественной миссии,
оно также должно включать в себя качества других колен. Иными
словами, каждому из нас присущи оба способа взаимодействия с
окружающим миром: мы стремимся к святости и в то же время
пытаемся очистить наш мир от скверны.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 79
(1) Псалом Асафа. Боже, пришли народы в удел Твой, осквернили
Храм святой Твой, превратили Иерусалим в руины. (2) Отдали тела
рабов Твоих на съедение птицам небесным, плоть преданных Тебе
– диким зверям. (3) Как воду лили кровь их вокруг Иерусалима, и
некому было похоронить. (4) Мы отданы соседям на поругание,
на посмеяние и посрамление окружающим нас. (5) Доколе,
Господи? Вечно ли гневаться будешь? [Доколе] пылать огнем
будет ярость Твоя? (6) Излей ярость Свою на народы, которые не
признают Тебя, на царства, которые имени Твоего не призывают.
(7) За то, что пожрали Яакова и жилище его опустошили. (8) Не
вспоминай нам прежних грехов, скорее пошли нам милосердие,
ибо мы очень унижены. (9) Помоги нам, Бог спасения нашего,
ради славы имени Твоего! Спаси нас, прости грехи наши имени
Твоего ради… (10) Зачем допускать, чтобы народы говорили:
"Где Бог их?"! На наших глазах сверши отмщение, отомсти за
пролитую кровь рабов Твоих! (11) Пусть дойдет до Тебя стенание
узника, величием силы Твоей освободи обреченных на смерть!
(12) Семикратно отплати соседям нашим за поругания, которыми
они поносили Тебя, Господи! (13) А мы, народ Твой, паства
Твоя, благодарить будем Тебя из поколения в поколение, вечно
рассказывать о славе Твоей.
Глава 80
(1) Руководителю. Лилиям Свидетельство. Асафа псалом. (2)
Пастырь Израиля, внемли! Ты правишь Йосефом, как стадом.
Восседающий на херувимах, явись! (3) Пред Эфраимом, и
Биньямином, и Менаше пробуди мощь Свою! На Тебе– спасти
нас! (4) Боже, возврати нас, будь благосклонным к нам, и мы
спасемся! (5) Господь, Бог Воинств! Доколе гневом будешь
отвечать на молитву народа Своего? (6) Ты кормил их хлебом слез,
и слезами поил – большой мерой. (7) Ты сделал нас предметом
распри между соседей, враги усмехаются про себя. (8) Бог
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Воинств, возврати нас, будь благосклонным к нам, и мы спасемся!
(9) Ты вынес виноградную лозу из Египта; изгнав народы,
посадил ее. (10) Ты расчистил [место] для нее, и она укоренилась,
распространилась по всей стране. (11) Горы прикрыты тенью ее,
кедры мощные – ее ветвями. (12) Крона ее простирается до моря,
до Евфрата – побеги ее. (13) Зачем сломал Ты ограду вокруг нее?
Все прохожие обирают ее. (14) Обгладывают ее кабаны лесные,
звери полевые объедают ее. (15) Бог Воинств, возвратись!
Взгляни с небес, посмотри, позаботься об этой лозе, (16) о побеге,
посаженном десницей Твоей, о поросли, Тобой укрепленной!
(17) Сожжена огнем, обломана она – от окрика Твоего погибают
они! (18) Да будет рука Твоя над мужем, стоящим справа от Тебя,
над человеком, Тобой укрепленным. (19) И мы не отступим от
Тебя; поддержи жизнь нашу, мы призывать будем Имя Твое! (20)
Господь Бог Воинств! Возврати нас, будь благосклонным к нам, и
мы спасемся!
Глава 81
(1) Руководителю: на гитит. Асафа. (2) Воспевайте Бога,
[источника] нашей силы, трубите в честь Бога Яакова! (3)
Громче играйте, бейте в барабаны; играй, сладкозвучная лира и
арфа. (4) Трубите в шофар при новой луне, в день праздника
нашего, (5) ибо закон это для Израиля: [день] суда Бога Яакова,
(6) свидетельство для Йосефа. Когда вышел он [правителем]
над землей Египетской, услышал я язык мне неведомый. (7)
Освободил Я плечи его от груза, руки – от ноши. (8) Ты воззвал
в бедствии, и Я спас тебя, громом ответил на [призыв] тайный,
воистину, испытал тебя у вод Меривы. (9) Слушай, народ Мой!
Я свидетельствую, если Израиль будет послушен Мне, (10) если
не будет у тебя бога чужого, если не будешь ты поклоняться
богу чужеземному, (11) Я – Господь Бог твой, выведший тебя из
земли египетской, исполню все пожелания твои! (12) Не был Мне
послушен народ Мой, не захотел Израиль слушаться Меня. (13)
И Я позволил ему следовать усмотрению собственного сердца,
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пусть поступают по собственным умыслам… (14) Если бы народ
был послушен Мне, если бы Израиль следовал Моим путям, (15)
вмиг усмирил бы Я врагов их, на притеснителей их обрушил
руку Свою. (16) Враги Господа заискивали бы перед ними, и
это продолжалось бы вечно. (17) Кормил бы Я его отборной
пшеницей, дал бы насыщаться горным медом.
Глава 82
(1) Псалом Асафа. Бог присутствует в коллегии властной,
среди судей Бог вершит правосудие. (2) Доколе судить будете
неправедно, давать поблажку виновным?! (3) Даруйте суд бедному
и сироте, даруйте справедливость бедному и нищему! (4) Бедного
и неимущего выручайте, от злодеев спасайте! (5) Не ведают, не
понимают, в потемках ходят, поколеблены все устои земли. (6) Я
уподобил вас ангелам, всех вас– сыновьям Всевышнего. (7) Но,
как [все] люди, вы умрете, падете, как любой сановник. (8) Встань,
Боже, даруй суд земле, ибо Ты властвуешь над всеми народами.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Второй диспут начался во Львове 17 июля 1759 года, и дамы из
высшего польского общества продавали у входа билеты в пользу
нуждающихся франкистов. Диспут проходил в кафедральном соборе города Львова в присутствии многих польских сановников. Со
стороны правоверных евреев в нем участвовали сорок раввинов и
- по утверждению хасидов - сам основатель хасидизма Бааль-ШемТов. Франк не владел польским языком, и поэтому ораторами со
стороны сектантов были "апостолы" Лейб Крыса и Шломо Шор,
а помогали им католические священники, особенно некий Пикульский, автор книги под названием "Злость жидовская". Франкисты
представили для обсуждения семь тезисов, среди которых были и
такие: все предсказания пророков о Мессии уже исполнились; все
обряды иудейства прекращены с момента прихода Мессии; веру в
царя-Мессию можно усвоить только путем крещения; Талмуд учит,
что христианская кровь нужна для обрядов, и тот, кто верит в Талмуд, должен употреблять эту кровь. Раввины не осмеливались оспаривать основные христианские догмы, опасаясь преследований, и
очень хотели, чтобы франкисты как можно скорее оставили еврейство. С этим, по преданию, не соглашался один лишь Бааль-ШемТов, который сказал: "Пока пораженный член еще связан с телом,
остается хоть некоторая надежда когда-либо излечить его; когда же
его отрезали, он уже пропал навсегда".
Страстную речь против обвинения в употреблении христианской
крови произнес львовский раввин Хаим Коэн Раппопорт, изобличивший противников в грубом невежестве и в извращении текстов.
Среди его потомков сохранилось воспоминание, что перед своим
выступлением раввин облачился в белые одежды, словно собирался
перейти в мир иной, и что евреи своей победой обязаны "богатой
мудрости" их предка, которая вызвала даже "похвалу князей": "не
иначе, говорили князья, дух Божий почиет на этом человеке". Суд
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признал победу франкистов по всем пунктам кроме обвинения в
ритуальных убийствах, а этот вопрос передали на дополнительное
рассмотрение в церковный суд. Но франкисты сумели отомстить и
тут, и их стараниями был возбужден ритуальный процесс в местечке
Войславицы, где казнили двух раввинов и двух кагальных старшин.
Не случайно один из франкистов сказал раввину Хаиму Раппопорту: "Хаим, ты хотел пить нашу кровь (отлучением от общины), так
вот тебе кровь за кровь!"
После диспута священники потребовали, чтобы франкисты немедленно крестились, иначе их всех объявят еретиками. В первой
группе крестившихся во Львове были жена Франка и его дети. Сам
Франк перешел из магометанства в католичество в Варшаве в присутствии королевской семьи и всего двора; его крестным отцом был
сам король Август III, и при крещении он получил имя Иосиф. Всего крестилось около тысячи франкистов, и многие из них поменяли
не только имена, но и фамилии. Нахман из Буска стал Петром Якубовским, Шломо Шор получил имя Лука Франциск Воловский, а
Лейб Крыса - Ян Доминик Крысинский. Но польское духовенство
недоверчиво относилось к новообращенным. За ними придирчиво
следили, вскрывали письма Франка к жене, и вскоре стало известно,
что Франк окружен неподобающим почетом, а- его последователи
продолжают свои обряды по "предписаниям братства" и допускают
многоженство. В 1760 году Яакова Франка арестовали, допросили и
заключили без срока в крепость при монастыре города Ченстохова
- за создание секты и за приписывание себе божественного происхождения. Вместе с ним заключили в крепость и приговорили к тяжелым работам многих его сторонников. В крепости Франк провел
тринадцать лет, и его не казнили, возможно только лишь потому, что
его крестным отцом был сам король.
Связь между Франком и его сторонниками не прекращалась, и
многие из них даже переселились в Ченстохов, чтобы быть поближе к своему духовному вождю. Жена Франка и несколько приближенных навещали его, и из крепости Франк рассылал воззвания к
79

Четверг

Страницы истории

евреям, чтобы они переходили в католичество: "Слушайте, жесткие сердцем, далекие от спасения, идущие кривыми путями… Горе
будет вам, когда проснется великий лев и вспомнит о серне…" На
самом же деле Франк имел в виду не католичество, а свою религию
под названием "дас", в которой не будет никаких стеснительных законов и к которой можно прийти только через христианство. Тем
самым он сулил избавление от "великого презрения и унижения, в
котором находятся евреи среди народов".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
РАЗМЕР СОЛНЦА6
Написанное в разделе «Врата единства и веры» (пар. 7), что Солнце «примерно в 167 раз больше Земли», основано на утверждении
Рамбама в Ѓилехот Йесодей Ѓатора, 3:8 (а в предисловии к Пируш
Ѓамишнайот более точно - «в 166 и 3/8 раза»).
По-видимому, те, кто спорят с Вами, исходят из того, что будто
бы согласно современным астрономам Солнце больше Земли в 4-5
миллионов раз и более. И как во всех «научных» дискуссиях такого
толка, спорщик проявляет свое совершенное невежество в науке!
Приводимые астрономами 4-5 миллионов раз и более относятся к
объему, в то время как Рамбам говорит о диаметре. На самом деле,
приводимое в современных астрономических источниках отношение диаметров Солнца и Земли - приблизительно 110 (а не 170), но
при измерении диаметра Солнца в расчет принимаются определенные его слои, но отнюдь не все. Поскольку самые наружные слои
(согласно современной астрономии) сильно изменяются во времени (сжимаясь и расширяясь) и не наблюдаются непосредственно
(лишь косвенно, по воздействию), и поэтому их трудно измерить. В
расчет также не принимаются протуберанцы, которые (по крайней
мере, иногда), как высчитано, при выбросе достигают таких размеров, что делают диаметр Солнца более чем в 170 раз превосходящим диаметр Земли, а затем сокращаются и т. д.
Продолжение следует

Из письма от 1 Тамуза 5722 г. (3 июля 1962 г.), «Игрот Кодеш», т. 22, с. 261.

81

Пятница

Недельный раздел Торы

ТОРА
Недельный раздел Ваехи
ПЯТНИЦА
Глава 49

27. Биньямин – волк терзающий, утром есть будет
лов, а вечером разделит добычу.

волк хищный Намек на воинственный характер этого колена (см.
Шофтим, 5:14, 20:16).

28. Все эти – колена Исраэля, двенадцать; и вот что
говорил им их отец. И благословил он их, каждого его
благословением благословил он их.

двенадцать колен Израиля Только Йосеф, но не его сыновья,
получает эти благословения.
каждого Каждый получил благословение, которое соответствует
именно ему. Но в будущем все положительные черты передадутся
в какой-то степени и другим коленам и даже отрицательные
качества, такие как гнев Леви и Шимона, распределившись
между всеми, приобретут правильные пропорции и превратятся в
положительные.

29. И заповедал он им и сказал им: Я приобщаюсь
к народу моему, погребите меня при отцах моих, в
пещере, которая на поле Эфрона-хити;
30. В пещере, которая на поле Махпела, что перед
Мамре, на земле Кнаана, которую купил Авраѓам с
полем у Эфрона-хити во владение погребальное.
31. Там погребли Авраѓама и Сару, его жену, там
погребли Ицхака и Ривку, его жену, и там я погреб
Лею.
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32. Куплено поле и пещера, которая на нем, у сынов
Хета.

приобретены... у сыновей хетта Яаков объясняет Йосефу, что
ему не придется заботиться о месте захоронения отца. Яакову
пришлось заплатить сыновьям хетта для того, чтобы подтвердить
свое право на пещеру Махпела, так как Эйсав тоже претендовал на
этот наследный удел.

33. И кончил Яаков заповедать сынам своим, и
подобрал он ноги свои на ложе. И скончался он и
приобщился к своему народу.
подобрал Букв. "поднял ноги на постель". Во время благословения
Яаков сидел.
и был приобщен к народу своему Такое выражение, как правило,
используется в тех случаях, когда речь идет о смерти праведника.
Душа праведника встречается с душами праведных людей,
живших прежде. Когда речь идет о Яакове, слово "смерть" не
встречается в тексте Торы.
Глава 50

1. И пал Йосеф на лицо своего отца, и плакал он над
ним в целовал его.

и пал Йосеф Эти слова не означают, что только Йосеф оплакивал
отца, находился в трауре и делал все то, о чем говорится в этом
стихе.

2. И повелел Йосеф своим слугам, лекарям,
бальзамировать отца своего. И бальзамировали
лекари Исраэля.

бальзамировать отца его Этот приказ Йосефа не имеет отношения
к обычаям египтян. В еврейской традиции не существует такого
понятия, как сохранение тела для того, чтобы в какой-то момент
душа вернулась в него. Комментаторы Торы говорят о том, что
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Йосеф вообще не позволил египтянам прикасаться к телу отца.
Он был вынужден делать вид, что соблюдает обычаи Египта.

3. И исполнилось тому сорок дней, ибо так
исполняются дни бальзамирования. И оплакивали
его (жители) Мицраима, семьдесят дней.
оплакивали его египтяне Праведность Яакова была хорошо
известна.

4. И прошли дни его оплакивания, и говорил Йосеф
дому Паро так: О, если обрел я милость в ваших
глазах, говорите же во услышанье Паро так:
придворным фараона Йосеф как человек, находящийся в трауре,
не мог разговаривать с фараоном сам.

5. Отец мой связал меня клятвой, сказав: Вот я
умираю. В моей погребальнице, которую выкопал
я для себя на земле Кнаана, там погреби меня. – И
ныне, взойду же я и погребу моего отца и возвращусь.
которую я приобрел себе Букв. "которую я выкопал". Онкелос
переводит "которую я приготовил". Вполне вероятно, что Яаков
приготовил себе место захоронения рядом с Леей.
и возвратился бы Йосеф заверяет фараона в том, что он вернется
в Египет.

6. И сказал Паро: Взойди и погреби твоего отца, как
он связал тебя клятвой.
7. И взошел Йосеф погребать своего отца, и взошли
с ним все слуги Паро, старейшины дома его, и все
старейшины земли Мицраима;

старейшины Почести, оказанные Яакову, соответствуют
представлениям египтян о Яакове, его праведности, а также
положению, которое занимал Йосеф. Изображения на гробницах
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Древнего Египта свидетельствуют о том, что процессии,
подобные той, которая описана здесь, не были в Египте редкостью.

8. И весь дом Йосефа, и братья его, и дом его отца;
только своих малых детей и свой скот мелкий и
крупный оставили на земле Ѓошен.
только детей своих Из-за трудностей перехода дети был
оставлены в Египте.

9. И взошли они с ним: и колесницы, и всадники; и
был стан тяжел очень.
колесницы и всадники Чтобы защитить процессию от нападений.

10. И дошли они до гумна крушинного, что по ту
сторону Йордана, и скорбели там скорбью великой и
тяжкой очень. И совершил он по отцу своему траур
семидневный.

до Горен-Ѓаатада Неизвестно, где точно находится это место.
по ту сторону Иордана Тора обращается, прежде всего, к
тому поколению, которое вышло из Египта, и к тому, которое
завоевывало Землю Израиля, Для них Кнаан являлся "землями
по ту сторону Иордана". Это единственное объяснение, почему
Кнаан назван здесь землей "по ту сторону Иордана", так как
невозможно предположить, что процессия пришла в Хеврон со
стороны Иордана.
траур семидневный Согласно еврейской традиции.

11. И увидел обитатель земли, кнаани, траур на
гумне крушинном, и сказали они: Траур тяжелый
это для Мицраима! – Потому нарекли имя "Траур
Мицраима" (месту), что по ту сторону Йордана.
велик траур Или "траур с оказанием великих почестей".

12. И содеяли его сыновья для него то, что он им
заповедал:
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13. И несли его сыновья его на землю Кнаана, и они
погребли его в пещере на поле Махпела, – которую
купил Авраѓам с полем во владение погребальное у
Эфрона-хити, – перед Мамре.
14. И возвратился Йосеф в Мицраим, он и братья его,
и все восходившие с ним погребать его отца, после
погребения им своего отца.
15. И увидели братья Йосефа, что умер их отец, и
сказали они: Что если возненавидит нас Йосеф и
воздаст, воздаст нам за все то зло, что мы причинили
ему!

Йосеф возненавидит нас Раскаявшись, братья осознали тяжесть
своего преступления и то горе, которое они причинили отцу и
Йосефу. Им трудно было поверить, что Йосеф настолько праведен,
что и не помышляет о мести. Им казалось, что после смерти отца
отношение Йосефа к ним изменится.

16. И послали к Йосефу сказать: Твой отец заповедал
перед смертью своей, говоря:
отец твой завещал Яаков никогда не оставлял подобного
распоряжения. Йосеф всегда был ближе к Яакову, чем остальные
сыновья, и Яаков не мог сомневаться в его искренности. Йосеф
же видел в произошедшем в первую очередь осуществление плана
Всевышнего и не испытывал неприязни к братьям, зная, что те
давно раскаялись в своем поступке.

17. Так скажите Йосефу: О, прости же преступление
братьев твоих и их грех, ибо зло причинили тебе!
И ныне, прости же преступление рабов Б-га отца
твоего! – И плакал Йосеф, когда говорили ему.

рабов Всесильного Б-га отца твоего Несмотря на то, что твой
отец умер, Всевышний, Б-г отца твоего, видит все.
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и плакал Йосеф Йосеф плакал, ибо понял, что братья после
всего, что он сделал для них, не доверяют ему полностью.

18. И пошли также братья его, и пали они пред ним, и
сказали они: Вот мы тебе рабы!

и пошли братья его сами По всей видимости, сначала братья
обратились через посланника.
вот мы рабы тебе Йосеф не ответил братьям, так как не знал,
что сказать. Отсутствие ответа братья восприняли как верный
признак того, что Йосеф уже замыслил что-то. Тогда они приходят
к Йосефу и говорят, что готовы принять наказание по принципу
"мера за меру".

19. И сказал им Йосеф: Не страшитесь! Ибо разве
вместо Б-га я?
Ни один человек не может вмешаться в Б-жественные планы.

20. И вы, вы замышляли против меня зло, Б-г
замыслил то к добру, чтоб содеять как сего дня:
сохранить жизнь народу многочисленному.

порешили против меня зло Букв. "вы замышляли дурное".
"Представляется, что в продаже Йосефа проявилось Б-жественное
Провидение не только для него, но и для всего народа Израиля"
(Абарбанель).
чтобы сохранить жизнь многочисленному народу В голодные
годы была спасена жизнь не только египтян, но и окружающих
народов, а среди каждого народа есть праведники.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК 114
СВИДЕТЕЛИ
6. Судьи должны объяснить свидетелям степень ответственности, возложенной на них, и возможное наказание за лжесвидетельство. Если в суд приходят сразу несколько свидетелей, то
опрашивание каждого должно происходить отдельно. И во время
передачи свидетельства в помещении не должно находиться никого, кроме свидетелей, ответчика и истца и судей.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕХИ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
В заключение Яаков благословил всех своих сыновей общим благословением, в котором содержится характеристика каждого из них.
Единство через общину
«И благословил их, каждого по его благословению
благословил их» (Берейшит, 49:28).
Хотя в Б-жественном плане – сделать мир жилищем Творца – у
каждого из нас есть свое особое предназначение, мы должны участвовать и в исполнении чужих ролей. Существует три способа это
сделать:
♦ мы можем полностью сосредоточиться на своей задаче. Однако, поскольку все мы стремимся к одной цели, плоды усилий каждого из нас все равно оказываются общими;
♦ время от времени мы можем привлекать других людей к решению нашей задачи и/или побуждать их заниматься ее решением;
♦ когда нам приходится заниматься «не нашим» делом, предаваться этому столь же усердно и беззаветно, как и решению собственных задач.
Участие в чужих делах укрепляет единство еврейского народа и
делает нас достойными Б-жьего благословения, и прежде всего наивысшего блага – мессианского Избавления.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 83
(1) Песнь. Псалом Асафа. (2) Боже, не сноси этого, не оставайся
глухим, не храни спокойствия! Боже! (3) Вот, враги Твои шумят
и ненавидящие Тебя подняли голову. (4) Против народа Твоего
собираются, зло замышляют, держат совет о сберегаемых Тобой.
(5) Говорят: давайте истребим их из числа народов; не оставим
даже памяти об имени Израиля! (6) Приняли единодушное
решение, против Тебя заключили союз (7) шатры Эдома и
ишмаэлиты, Моав и агаритяне, (8) Гевал и Аммон, Амалек и
Пелэшэт вместе с жителями Цора. (9) Присоединился к ним
также Ашур, поддерживает потомков Лота. (10) Поступи с ними
так же, как с Мидьяном, как с Сисрой и Явином у ручья Кишон,
(11) истребленными у Эйн-Дора, телами своими удобрившими
землю. (12) Поступи с их вельможами, как с Орэвом и Зеэвом;
как с Зэвахом и Цалмунной – со всеми князьями их, (13) которые
говорили: "Захватим обители Божьи". (14) Боже мой! Пусть
станут перекати-полем, соломой на ветру. (15) Как пожар сжигает
лес, как пламя полыхает в горах, (16) так преследуй их бурей
Своей, вихрем Своим приведи их в трепет. (17) Пусть на лицах
их отражается позор, доколе не начнут искать имени Твоего,
Господи. (18) Пусть испытывают стыд, пребывают в вечном
ужасе, будут обесчещены, пусть сгинут! (19) Пусть знают, что
только Ты, чье имя Господь, – Всевышний над всей землей!
Глава 84
(1) Руководителю. На гити. Сынов Кораха. Псалом. (2) Насколько
возлюблены жилища Твои, Господь Воинств! (3) Томится душа
в стремлении к дворам Господа! Сердце и тело поют песнь Богу
жизни! (4) Птица находит дом, воробей – гнездо, где выведет
птенцов возле жертвенника Твоего, Господь Воинств, Царь и
Бог мой. (5) Вовеки, счастлив, пребывающий в Храме Твоем,
возносящий Тебе хвалу. (6) Счастлив человек, черпающий силы
в Тебе, [пролагающий] путь [к Тебе] в сердце своем. (7) Когда
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проходят они долиной слез, превращается она в родник, дождь
окутывает ее благословением. (8) Идут они от вала к валу,
чтобы в Сионе предстать перед Богом. (9) Господь Бог Воинств,
внемли молитве моей, услышь ее, Бог Яакова. (10) Усмотри нам
защитника, Боже, взгляни на помазанника Твоего! (11) Ибо один
день во дворе Твоем прекрасней тысячи! Предпочел я стоять у
порога дома Божьего, пребыванию в шатрах злодеев. (12) Ибо
Господь Бог – солнце и защита! Милость и славу дает Господь,
не лишает благ идущих в непорочности. (13) Господь Воинств,
счастлив человек, на Тебя полагающийся!
Глава 85
(1) Руководителю. Псалом сыновей Кораха. (2) Господи, Ты
помирился с землей Своей, возвратил покой Яакову. (3) Простил
преступления народа Своего, навеки извинил все грехи его. (4)
Оставил все негодование Свое, отвратил гнев Свой. (5) Возвратись
к нам, Бог, ниспосылающий нам спасение, избавь нас от гнева
Своего!.. (6) Вечно ли Ты будешь гневаться на нас, будет ли
длиться гнев Твой из поколения в поколение? (7) Разве Ты не
вернешься к нам, не оживишь нас, разве не будет народ Твой вновь
радоваться Тебе. (8) Сделай явным, Господи, покровительство
Твое, помощь Свою даруй нам. (9) Услышать бы, что скажет Бог,
Господь. Обещает ли Он благополучие народу Своему, преданным
Ему, если не возвратятся они к безрассудству? (10) Уже близка
помощь к почитающим Его, и будет пребывать слава [Его]
в стране нашей. (11) Покровительство встретится с истиной,
справедливость соединится с благополучием. (12) Истина из
земли произрастает, справедливость с небес явится. (13) И
Господь дарует благо, а земля даст урожай. (14) Справедливость
шествует перед Ним, прокладывает дорогу Ему.
Глава 86
(1) Молитва Давида. Приклони, Господи, ухо Свое, ответь
мне, ибо я несчастен и беден. (2) Охрани меня, ведь я предан
91

Пятница

Теѓилим

Тебе. Боже мой, спаси раба Своего, на Тебя полагающегося!
(3) Пожалей меня, Господи, ведь к Тебе весь день взываю я. (4)
Обрадуй душу раба Твоего, ведь к Тебе, Господи, возношу душу
свою. (5) Ибо Ты, Господи, даруешь добро и прощение, множество
благодеяний всем обращающимся к Тебе. (6) Внемли, Господи,
молитве моей, прислушайся к мольбе моей! (7) В час бедствия
Тебя призываю, [в надежде], что Ты ответишь мне. (8) Владыка
мой, нет подобного Тебе среди божеств, нет деяний, сравнимых
с Твоими. (9) Да придут все сотворенные Тобой народы, и
преклонятся пред Тобой, Владыка мой, начнут почитать имя
Твое! (10) Только Ты велик и только Ты творишь чудеса, только
Ты – Бог. (11) Укажи мне, Господи, путь Твой, путь истины, по
которому идти мне, дай мне всем сердцем почитать имя Твое. (12)
От всего сердца вознесу хвалы Тебе, Владыка мой, Бог мой, имя
Твое славить буду вечно, (13) за великое покровительство Твое,
за то, что Ты спас душу мою от глубин преисподней. (14) Боже,
враги восстали против меня, сборище притеснителей ищет души
моей, Тебя они ни во что не ставят. (15) Но Ты, Владыка мой,
Бог милостивый и милосердный, долготерпеливый, чьи истина и
покровительство безмерны, (16) обратись ко мне, пожалей меня,
дай силу рабу Своему, помоги сыну рабы Твоей… (17) Пошли
мне благое знамение. Пусть устыдятся враги, увидев, что Ты,
Господь, помог мне и утешил меня.
Глава 87
(1) Сыновей Кораха. Псалом. Песнь, воздвигнутая на горах
святых. (2) Врата Сиона Господь любит больше всех обителей
Яакова. (3) С почтением говорят о тебе, град Божий навеки. (4)
Напомню Раѓаву (Египту) и Вавилону о тех, кто знает Меня;
также Плэшэт (Филистии), Цору и Кушутех, кто родился там.
(5) А о Сионе будет сказано каждым родившимся в нем, что он
стоит превыше всех. (6) Веками Господь записывает в списке
народов: "Такой-то родился там". (7) И поют, и пляшут – все мои
источники в Тебе!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Когда усилилось в Польше русское влияние, трое представителей
Франка отправились в Варшаву к православному архимандриту и
сообщили ему, что глава их секты после долгого размышления пришел к выводу, что православная вера - самая истинная, а католики
за это заключили его в крепость. По рекомендации архимандрита
делегаты поехали в Москву, попали на прием к одному "высокому
духовному сановнику" и сообщили, что двадцать тысяч евреев готовы перейти в православие, но для этого надо освободить Франка
из тюрьмы и взять всю секту под покровительство России. Об этой
миссии узнали раввины и нашли способ разъяснить русскому правительству, что сектанты уже исповедовали прежде четыре религии
- иудейство, саббатианство, магометанство и католичество, готовы
теперь принять пятую - православие, и что Франк на самом деле
объявил себя Богом и "разрешил своим последователям прелюбодеяние". И попытка франкистов не имела успеха.
В конце 1772 года русские войска взяли Ченстохов, и Франк был
освобожден. В особом воззвании ко всем евреям он писал: "Проснитесь, о дремлющие, спящие в своих норах и ничего не замечающие, что делается вокруг… Доколе будете вы еще ходить в потемках и пребывать в своем упорстве? Горе, горе этому времени,
которое наступит для вас и для ваших детей! Кто будет в доме, тот
погибнет в доме, и могильщики не успеют похоронить громадное
количество мертвых; а кто будет в поле, тот погибнет в поле, и собаки разбросают его кости повсюду…" После этого Франк уехал в
город Брно, столицу Моравии, и окружил себя пышным двором и
вооруженной гвардией. За годы его заключения многие его последователи хорошо устроились в Польше после крещения, получили
дворянство, разбогатели и посылали ему крупные суммы денег. В
Брно его "братство" было реорганизовано в "лагерь", который состоял из улан, гусар и казаков. Там они обучались стрельбе, фех93
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тованию и иным военным упражнениям, и Франку даже казалось,
что с этой своей армией он сможет отвоевать у Турции небольшой
участок земли. У него было семьдесят гвардейцев, секретари, письмоводители, прислуга. Он носил платье и шляпу из красного шелка,
выезжал в закрытой карете с четверкой лошадей; кучер сидел на
облучке в зеленом мундире, а карету окружали двенадцать гусар с
длинными, разукрашенными пиками. Карета выезжала в поле, на
траве расстилали ковер, Франк молился на нем, а все стояли вокруг
в молчании. Затем он поднимался, ковер скатывали, это место поливали водой из кожаного меха: никто не знал, для чего эта постоянная церемония, а Франк не объяснял. Он мало кому показывался
тогда и внушал страх своим видом.
Временами он наезжал в Вену, где у него был отдельный отель,
катался по городу вместе со свитой в роскошных экипажах, и когда
полиция обращала на него внимание, Франк намекал, что находится под покровительством одной "могущественной северной царицы". Вместе с ним в Брно жила его дочь Ева, красавица, которую
франкисты боготворили; сам Франк неоднократно заявлял, что Ева
является олицетворением женского начала Божества. При Еве была
свита - четырнадцать девушек, она еще реже показывалась людям,
чем ее отец; поговаривали, что она была фавориткой императора
Иосифа II, и поэтому власти благосклонно относились к франкистам. В "лагере" в Брно существовали строгие законы послушания
Франку, которые формулировались таким образом: если вы девяносто девять раз будете слушаться, а на сотый раз не послушаетесь,
то все прежние послушания вам не зачтутся; и если я вам говорю,
что земля состоит из одного золота, вы должны верить этому и не
возражать.
В 1778 году Франк купил в Германии замок возле города Оффенбаха на Майне и получил титул барона Оффенбахского. Там он жил
со своими детьми и с приближенными, и среди местного населения
распространялись слухи, что будто бы он российский император
Петр III, а Ева - дочь русской императрицы Елизаветы Петровны.
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Рассказывали даже, будто в его замке на золотой посуде стоят инициалы E. R., что означает "Eva Romanowa". В замке жило около пятисот человек, вместе с паломниками - временами до тысячи: ехали
туда из Австрии, Польши, Богемии и Моравии. Богатые франкисты
привозили подарки, а бедным давали щедрые милостыни. Раз в неделю Ева выходила из замка и раздавала деньги больным и бедным,
которые собирались туда из окрестных мест, а те уже разносили по
всей Германии слухи о богатом и щедром "бароне".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
ЗАТМЕНИЯ7
По поводу слов Торы: «Да будут светила... и будут они знамениями...»8 - Раши цитирует высказывание наших Мудрецов9: «Когда наступают затмения светил - это дурной знак для мира, как сказано10:
«Знамений небесных не страшитесь...» - когда вы выполняете волю
Всевышнего, вам не нужно бояться наказаний».
В отношении причины затмений Талмуд говорит11, что «из-за четырех вещей наступает затмение Солнца ... и из-за четырех причин
наступает затмение светил...» - то есть затмения связаны с деяниями людей.
Давно известно противоречие: затмения Солнца и Луны заложены
в природу мироздания и наступают в определенное время, причем
время их наступления можно заранее рассчитать. Так как же можно
говорить о том, что затмения наступают из-за тех или иных деяний
людей, если они неизбежны с точки зрения законов природы?
В разное время некоторые люди использовали это «противоречие» как «доказательство» того, что не все из сказанного нашими
Мудрецами верно, и тем самым оправдывали свое несоблюдение
Торы и Заповедей.
На самом же деле человек, не соблюдающий законы Торы, делает
это не в силу «интеллектуальных проблем», но из-за «аппетита»
своих эмоций, а противоречия делаются лишь оправданием не«Ликутей Сихот», т. 15, с. 7. Мы приводим в сносках лишь часть примечаний Ребе
и в сокращенной форме.
Берейшит, 1:14.
Талмуд, трактат Сукка, 29а; Тосефта Сукка, 2:7; Мехильта Бо, 12:2.
10
Ирмеяѓу, 10:2.
11
Трактат Сукка, ibid.; Тосефта Сукка, 2:6; см. тж. Пиркей Дерабби Элиэзер в конце
гл. 7.
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правильного поведения. И потому ему достаточно для этого таких
«противоречий», несостоятельность которых обнаруживается даже
при беглом рассмотрении.
Предварительно отметим, что широко известным является тот
факт, что во времена Мишны и Талмуда методы расчета затмений
Солнца и Луны были знакомы нееврейским мудрецам. И всякий,
кто знаком с еврейской историей (из повествований, содержащихся
в учениях наших Мудрецов, или из трудов историков того времени), знает, что нееврейские ученые поддерживали тесную связь с
еврейскими Мудрецами в вопросах философии и науки вплоть до
дискуссий по различным вопросам науки12, включая астрономию13.
И даже для тех, кто упорно не желает признавать, что в вопросах
науки14 и астрономических расчетов еврейские Мудрецы обладали
самыми обширными познаниями15, и что именно от них эти знания
пришли к неевреям16, тем не менее, абсолютно ясно, что в то время,
когда методы расчета затмений были известны нееврейским ученым, они также были известны и еврейским Мудрецам17, по крайней мере, благодаря вышеупомянутым дискуссиям. Это касается в
особой степени именно астрономических знаний, поскольку они
необходимы для расчетов еврейского календаря18.
Талмуд, трактат Брахот, 86, и др.
Талмуд, трактат Псахим, 946, и др.
14
См. Энциклопедия Талмудит, статья «Хохмот Хицониот» (пар.58).
15
Как приводится в книгах, занимающихся законами расчета еврейского календаря.
См. тж. Рамбам, (илхот Кидуш Гаходеш, гл. 17, о том, что эти научные знания были записаны еще во времена пророков еврейскими мудрецами из колена Иссахара, но не дошли до нас (см. там же, гл. 1, пар. 6; гл. 11, пар. 3-4). См тж. арамейский перевод Диврей
Ѓайамим (12:32). В Талмуде, трактат Шаббат, 75а, написано, что производить астрономические расчеты является мицвой, так как сказано, что «это мудрость ваша и разум в
глазах народов». Некоторые даже включают это в число 613 заповедей Торы (см. Сэфэр
(амицвот Ѓагдола, предписывающая заповедь 57; Рамбам, Сэфэр Ѓамицвот, раздел II).
16
Рабби Авраам Бен Хия Ганаси, Сэфэр Ѓаибур, 2:2.
17
См. Пиркей Дэрабби Элиэзер, гл. 7. В комментарии Меири к Талмуду, трактат Шаббат, ibid., сказано, что «производить астрономические расчеты является мицвой, так как
эта мудрость украшена безошибочным знанием небесных знамений и затмений светил.
См. тж. Йесод Олам, 3:17
18
Рамбам, Ѓилхот Кидуш ѓаХодеш, гл. 17 в конце.
12
13
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Поэтому очевидно, что высказывание наших Мудрецов о том, что
затмения являются дурным знаком и наступают из-за тех или иных
деяний людей, не может противоречить тому факту, что они неизбежны с точки зрения законов природы.
И это разрешает наше противоречие: ведь с точки зрения законов природы неизбежным является лишь сам факт затмения, однако
совсем не обязательно, что люди его увидят. Поскольку может случиться, что облака или что-то подобное скроют затмение.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ваехи
СУББОТА
Глава 50

21. И ныне, не страшитесь, я довольствовать буду вас
в ваших детей. – И утешил он их, и говорил он к их
сердцу.

и говорил к их сердцу Обратился к ним со словами примирения
и пытался успокоить их.

22. И обитал Йосеф в Мицраиме, он и дом его отца. И
прожил Йосеф сто десять лет.
сто десять лет Он пережил своего отца на пятьдесят четыре года.

23. И увидел Йосеф от Эфраима сынов третьего
поколения, также сыны Махира, сына Менаше,
родились на коленях Йосефа.
Махира Одно из семейств колена Менаше (см. Шофтим, 5:14).
были взлелеяны на коленях Йосефа Йосеф оказал влияние и на
своих внуков.

24. И сказал Йосеф братьям своим: Я умираю. И Б-г
помянет, помянет вас, и возведет вас из этой земли на
землю, которую Он клялся (дать) Авраѓаму, Ицхаку
и Яакову.
братьям своим Ближайшим родственникам.
о которой поклялся он См. 22:16; 26:3.

25. И клятвой связал Йосеф сынов Исраэля, говоря:
Помянет, помянет Б-г вас, и (тогда) вынесите мои
кости отсюда.
вынесите кости мои отсюда Йосеф верит в обещание
Всевышнего освободить еврейский народ по прошествии
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определенного времени. В книге Шмот (13:19) говорится о том,
что эта просьба Йосефа была исполнена.

26. И умер Йосеф сто десятилетним. И бальзамировали
его и положили его в саркофаг в Мицраиме.

в саркофаг Иврит: арон. То же самое слово используется для
обозначения одного из предметов Храма, в котором находились
Скрижали завета. Мидраш неоднократно сравнивает Ковчег
завета (арон скрижалей) и саркофаг Йосефа (арон Йосефа).
Иудаизм учит уважению к личности человека, ибо он предназначен
быть живым воплощением закона Торы. Мудрецы отмечают:
"Окружающие народы удивлялись, почему сыны Израиля на
протяжении долгих лет скитаний в пустыне несли за собой
останки Йосефа. Ответ заключается в следующих словах
мидраша: "Тот, кто исполнил все, что хранится в одном ароне,
помещен в другой арон".
в Египте Последний стих книги Берейшит служит переходом к
книге Шмот.

По традиции, при завершении чтения части свитка,
соответствующей одной из пяти книг, все присутствующие в
синагоге громко произносят: "Хазак, хазак венитхазек" – "будь
силен, будь силен – и укрепимся". Это призыв к самим себе
исполнять все те законы, которые записаны в Торе, и не отступать
от моральных принципов, установленных ею. Число стихов в
книге Берейшит – 1534, недельных глав 12, подглав – 50.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК 114
СВИДЕТЕЛИ
7. Если свидетели противоречат друг другу в основополагающих деталях, например, если один говорит, что убийство произошло по злому умыслу, а второй, что случайно, и суд после допроса
свидетелей не смог прийти к окончательному выводу, кто из них
говорит правду, а кто врет, то это называется «противоречивым
свидетельством» и не может быть принято.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕХИ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Благословив своих детей. Яаков умер. Йосеф во главе братьев
отправился в Ханаан, чтобы похоронить отца в Хевроне. Вернувшись в Египет, Йосеф и дальше заботился о своей семье. Перед
смертью он напомнил родным, что Б-г обещал возвратить их потомков в Землю Израиля.
Мы не одни!
«И умер Йосеф ста десяти лет. И набальзамировали его,
и положили в ковчег в Египте» (Берейшит, 50:26).
На протяжении всей своей жизни наши праотцы и праматери
держались Всевышнего и Его замысла. Поэтому Б-жественного
сокрытия для них не существовало. И хотя наше Б-жественное
сознание развито гораздо слабее, тем не менее, мы унаследовали часть их способностей подниматься над ограничениями этого мира. Именно это позволяет нам выполнять миссию, подробно
описанную в прочих книгах Пятикнижия. Поэтому уже в следующей книге Шмот (Исход) евреи получат Тору и приступят к строительству жилища Всевышнего в этом мире.
Чтобы научить нас этому, нашим предкам также пришлось жить
в условиях, похожих на изгнание. Это произошло в тот момент,
когда Яаков и его семейство пришли в Египет. Хотя они не были в
рабстве, все равно они находились в изгнании, вдали от Земли обетованной. Сохраняя духовное превосходство над Египтом, Яаков
и его сыновья дали нам силы, позволяющие преодолеть духовную
тьму нашего изгнания.
Закончив рассказ о пребывании Яакова в Египте, Тора намекает
нам, что и мы доживем до конца своего изгнания: «И положили
[Йосефа] в ковчег в Египте». Мы не одни, вместе с нами в изгнании пребывает Йосеф, напоминая, что мы тоже сможем преодолеть изгнание и преобразовать его в Избавление.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 88
(1) Песнь. Псалом сыновей Кораха. Руководителю: о болезни
и страдании. Учение Ѓэмана Эзрахи. (2) Господь, Бог,
ниспосылающий мне спасение! В час, когда я ночью взываю к
Тебе, (3) пусть дойдет до Тебя молитва моя! Приклони ухо к зову
моему! (4) Ибо душа моя преисполнена горестями, жизнь моя
подошла к преисподней. (5) Причислен я к числу покойных, всех
сил лишенных. (6) От всего свободный, как мертвецы, как трупы,
в могилах покоящиеся, о которых Ты больше не вспоминаешь,
которые от руки Твоей отринуты. (7) Ты отправил меня в пропасть
преисподней, во мрак и бездну. (8) Давит на меня гнев Твой,
волнами поднимается на меня беспрестанно. (9) Ты удалил от
меня друзей, Ты сделал меня омерзительным для них; узник я без
права выхода. (10) Глаза сохнут от страданий, все время зову Тебя,
Господи, руки к Тебе простираю. (11) Разве для мертвых творишь
Ты чудеса? Разве встают усопшие, чтобы славить Тебя? (12) Разве
рассказывают в могиле о покровительстве Твоем, о верности
Твоей – в преисподней? (13) Разве во мраке ведут повествование
о чудесах Твоих, о справедливости Твоей – в стране забвения?..
(14) Я же к Тебе, Господи, взываю, поутру молитва моя предстает
пред Тобой. (15) Почему же, Господи, Ты пренебрегаешь душой
моей, скрываешь от меня лик Свой? (16) С юности страдаю я,
умираю, непрерывно сношу ужасы, Тобой ниспосылаемые! (17)
На меня обрушивается ярость Твоя, страдания уничтожают меня.
(18) Как вода, окружают меня все время, обступили меня стеною.
(19) Ты удалил от меня приятелей и друзей, только тьма в дружбе
со мной.
Глава 89
(1) Учение Эйтана Эзрахи. (2) Покровительство Господне вечно
воспевать буду, из рода в род рассказ о верности Твоей будет на
моих устах. (3) Думал я: покровительство отстроено на века,
небеса Ты утвердил на верности Своей. (4) "Заключил Я союз
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с избранным Своим, поклялся Давиду, рабу Моему: (5) Навек
утвержу потомство твое, воистину, на все поколения отстрою
престол твой!" (6) Небеса восхвалили бы чудеса Твои, Господи,
и верность Твою – сонм святых. (7) Ибо кто на небесах сравнится
с Господом, кто Господу уподобится из могущественных? (8)
Страшатся Бога в многочисленном сонме святых, грозен Он для
всех окружающих Его. (9) Господь, Бог Воинств! Кто из Твоего
окружения силен, как Ты, Господи? Чья верность сравнима с
Твоей? (10) Ты властвуешь над взметнувшимся морем; укрощаешь
вздыбленные волны его. (11) Ты до смерти поразил Раѓава
(Египет); рукою сильной рассеял врагов Своих. (12) Тебе небо
и Тебе земля; Ты создал вселенную и все, что наполняет ее. (13)
Ты создал север и юг, Тавор и Хермон радуются имени Твоему.
(14) Тебе сила и мощь; крепка рука Твоя, поднята десница Твоя.
(15) Справедливость и правосудие – основание престола Твоего,
милость и истина предстоят перед Тобой. (16) Счастлив народ,
изведавший трубление, идущий осиянный ликом Твоим, Господи.
(17) Имени Твоему радуются они постоянно, возвышаются
справедливостью Твоей. (18) Ибо Ты – венец силы их, по
благоволению Твоему мы возвышены. (19) Господь – щит наш,
Святой Израиля – царь наш. (20) Когда-то в пророческом видении
преданным Тебе, Ты сказал: "Обещал Я помощь герою, избранного
из народа возвысил! (21) Отыскал Я Давида, раба Моего, и маслом
священным помазал его, (22) в знак того, что с ним пребудет рука
Моя, и мышца Моя ему силу даст. (23) Не разгромит его враг,
злодей не причинит страданий. (24) Сокрушу притеснителей его,
ненавистников заставлю отступить. (25) С ним пребудут верность
и покровительство Мои, и именем Моим возвышен он будет. (26)
Позволю ему на море наложить руку, на реки – десницу его. (27)
Он будет звать Меня: "Отец мой", "Бог мой" и "Оплот спасения
моего". (28) Я же первенцем поставлю его, высшим из царей
земных. (29) Навек сохраню покровительство ему и союз Мой с
ним нерушимый. (30) Династия его будет вечной, и престол его –
как дни неба. (31) Если оставят его сыновья Учение Мое и не будут
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следовать законам Моим, (32) если осквернят постановления Мои
и заповеди Мои соблюдать не будут, (33) бичом накажу за грехи
их, язвами – за преступления. (34) Но покровительства Своего не
отниму у него и не изменю верности Моей. (35) Не нарушу союза
Своего и сошедшего с уст Моих не изменю. (36) Однозначно
поклялся Я святостью Своей, Давиду не солгу Я: (37) Династия
его будет вечной, и престол его предо Мною, как солнце, (38)
утверждено навеки, как луна. Воистину, она свидетельство тому
верное на небесах". (39) Вот Ты оставил, отринул, прогневался
на помазанника Своего. (40) Ты упразднил союз с рабом Своим,
осквернил помазание его, сбросил венец его на землю. (41) Ты
разрушил все укрепления, крепости его превратил в развалины.
(42) Все прохожие грабят его, и стал он посмешищем для
соседей. (43) Ты позволил притеснителям поднять руку на него,
всех врагов его обрадовал. (44) Ты обратил назад острие меча
его, не дал ему устоять в битве. (45) Ты отнял блеск его, и престол
его на землю поверг. (46) Ты сократил дни юности его, воистину,
стыдом облек его. (47) Доколе, Господи? Вечно ли скрываться
будешь? [Доколе] огнем пылать будет ярость Твоя? (48) Вспомни,
[краткость] дней жизни моей! Насколько ничтожными создал Ты
всех сынов человеческих! (49) Кто из живых не увидит смерти,
неужели кто-то спасет душу свою от преисподней? (50) Где Твое
прежнее покровительство, Владыка мой, о котором Ты клялся
Давиду верностью Своей? (51) Вспомни, Владыка мой, о поругании
рабов Твоих, что сносим мы от всех народов многочисленных,
(52) которым бесчестят враги Твои, Господи, которым бесчестят
пути помазанника Твоего! (53) Благословен Господь вовеки. Амэн
и амэн!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Яаков Франк умер 10 декабря 1791 года, был похоронен на католическом кладбище, но духовенство в его похоронах не участвовало. Его смерть вызвала шок у франкистов: многие до этого думали, что он никогда не умрет. После его смерти Ева продолжала
жить в Оффенбахе, содержала богатый двор и говорила время от
времени, что у нее бывают ночные видения, она слышит голоса и
общается с духом отца. Сыновья Франка разыгрывали роль прорицателей и святых, и памяти Яакова Франка воздавались божеские
почести. Франкисты рассылали по еврейским общинам особые
письма, написанные красными чернилами, потому что красный
цвет имел для них символическое значение. Они призывали евреев принять христианство, а своих единомышленников просили
немедленно присылать им деньги. В марте 1800 года двадцать четыре таких письма были перехвачены русскими властями в городах юго-западной России и немедленно пересланы в Петербург. В
этих письмах не нашли "ничего возмутительного или к нарушению тишины клонящегося", но тем не менее царь велел наблюдать
за евреями, не скрывают ли они "под видом закона иных вредных
сношений". Вскоре после этого из Литвы сообщили в Петербург,
что франкистов у них нет, и что Франк "состоит у здешних евреев
в общем омерзении".
В конце концов Ева запуталась в долгах и к успокоению кредиторов распорядилась вывесить в городе такое объявление: "По высочайшему приглашению Его Величества русского императора наш
любезный брат отправится в июне этого года в Петербург, откуда
- после шестимесячного там пребывания - возвратится сюда и под
военным конвоем привезет такую значительную сумму денег, что
мы удовлетворим всех наших кредиторов. Те же, что набрасывают
тень на наше имя, получат за это должное наказание потом, после
выплаты им долга". Кредиторы на время успокоились, но когда
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долг Евы Франк превысил три миллиона гульденов, ее подвергли домашнему аресту. В замок должны были приехать представители власти для проведения расследования, но за день до этого
было объявлено, что Ева неожиданно скончалась. Современники
же утверждали, что она бежала за границу с одним отставным чиновником.
Многие франкисты после крещения приобретали имения, становились помещиками или крупными чиновниками. Это вызывало сопротивление шляхты, и на коронационном сейме в 1764 году
депутаты жаловались, что "во всей Польше размножилась порода
неофитов (новообращенных), которые с прирожденной ловкостью
и жадностью к шляхетским преимуществам добиваются государственных должностей и приобретения сельских имений - в ущерб
родовитой шляхте". Сейм даже принял некоторые ограничительные законы, по которым новообращенные не могли быть чиновниками и не могли владеть имениями, но эти ограничения были
впоследствии смягчены под давлением церкви, которая желала
поощрять переход в католичество.
Как религиозная секта франкизм исчез полностью, не оставив
никаких следов в иудаизме. Но в польском обществе его следы
сохранились и по настоящее время. Многие польские фамилии
ведут свое происхождение от тех франкистов, которые приняли
когда-то католичество: Бжезинские, Ясинские, Крысинские, Маевские, Пиотровские, Воловские, Заводские, Зелинские. Мать великого польского поэта Адама Мицкевича родилась в семье крещеных франкистов Маевских.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
На первый взгляд, можно было бы объяснить19 утверждение о
том, что затмения являются знаком, в том смысле, что подчеркивается не факт события как таковой (не сами затмения), а наблюдение человеком этих затмений. Поскольку Всевышний являет
«дурные знамения» с тем намерением, чтобы привести людей к
раскаянью, то очевидно, что люди должны их видеть. И именно
эта деталь определяется деяниями людей. Когда наличествуют
«четыре причины», тогда является «дурное знамение» в том, что
видно затмение. Когда же люди ведут себя достойно, тогда облака
скрывают затмение и «дурного знамения» нет.
Однако это объяснение не вполне удовлетворительно в силу следующего (помимо того, что в некоторых местах практически никогда не бывает облачности, как, например, в Египте и где поэтому практически не бывает дождей20). Из высказывания Мудрецов
«когда наступают затмения светил» очевидным образом следует,
19
См. Шней Лухот Ѓабрит (Шела), гл. «Ноах» (с. 274а в примечании) то, что приводится от имени Рама по поводу радуги. См. тж. там же то, что приводится от имени
«величайшего мудреца» по поводу радуги и затмений. См. тж. Ор Ѓатора, гл. «Ноах»
(с. 648а и далее).
В Шней Лухот Ѓабрит приводится следующее объяснение: «Всевышний, предвидя
все поколения, сотворил <...> так, чтобы затмения случались именно в те времена, когда
люди заслуживают наказания за вышеупомянутые грехи. И пусть у тебя не вызывает
недоумения, что раз известны Всевышнему все грехи и с учетом их Он действовал,
творя мироздание, <...> то эти грехи неизбежны. <...> На это я уже приводил подробное
объяснение и т. д.» (См. объяснение этому в Торат Хаим, гл. «Толдот» (с. 13а и далее) и
в Ликутей Сихот, т. V, с. 65 и далее.)
Однако рабби Ицхак Айзик из Гомеля в рассуждении Шней Ѓамэорот (116, в примечании) пишет, что таким путем разрешить проблему затмений нельзя. И следует отметить, что, как известно, если знание Всевышнего выражается в речении, то это делает
выбор неизбежным (и поэтому, как написано, «праведник или грешник - не сказано»).
А уж тем более в данном случае, когда речь идет об установлении определенного порядка в природе творения, как написано в Шней Лухот Ѓабрит: «действовал, творя
мироздание».
20
См. комментарий Раши к Пятикнижию: начало гл. «Микец», гл. «Ваигаш» (47:10),
«Ваейра» (7:17); и к Талмуду, трактат Сота, 13а. Объяснение же, что если евреи ведут
себя достойно, выполняя волю Всевышнего, то Он творит чудо и приводит облака туда,
где их обычно не бывает, представляется весьма натянутым.
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что дурной знак заключается не в наблюдении затмений, а в самих
затмениях.
И в Талмуде21 проводится различие между евреями и язычниками, когда говорится, что «затмение Солнца - дурной знак для
язычников, а затмение Луны - для евреев, так как евреи ведут счет
времени по Луне, а язычники - по Солнцу». Смысл этого в том,
что поскольку евреи уподобляются Луне, а язычники Солнцу22, то
ущерб в их поведении причиняет ущерб Солнцу и Луне. То есть
затмения («недостатки») Солнца и Луны, как дурной знак, наступают в связи с недостатками в поведении людей. И само собой
разумеется, что если у евреев все в порядке, то вообще не должно
быть никакого ущерба и затмения у Луны (а вовсе не то, что затмение есть, но просто его не видно).
Объяснить все вышесказанное довольно несложно.
Простой смысл высказывания «когда наступают затмения светил — это дурной знак...» (а также того, что это случается «за счет
четырех вещей») заключается в том, что когда наступает затмение,
то это знак того, что в это время властвует мазалъ ра - злой рок23.
(Это подобно встречающимся в разных местах упоминаниям о
том, что то или иное время неблагоприятно, так как «его созвездие неустойчиво»24). Это время предрасположено к несчастьям и
бедствиям, а поэтому в это время (в большей степени) приходит
наказание за «четыре вещи».
И по этой причине «когда вы выполняете волю Всевышнего, вам
не нужно бояться наказаний», так как даже в такое неблагоприятное время попросту нет повода для наказания.
Согласно этому объяснению, уже не возникает проблемы из-за
того факта, что затмения наступают в строго определенное время
Трактат Сукка, 29а; Тосефта Сукка, 2:7.
Более подробно см. Op Гатора, гл. «Берейшит».
23
Буквально: «злое созвездие».
24
См., напр., Талмуд, трактат Шаббат, 1296, трактат Таанит, 29а и далее; Шулхан
Арух, раздел Йорэ Дэйа 179:2; Зогар, ч. III, 58а, 234а; Раайа Мегелша, 2816.
21
22
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согласно законам природы. Ведь затмения не являются результатом людских действий, а лишь знаком того, что наступает время
несчастий, когда в особенности строго наказывают за эти четыре
вещи. А уж эти времена (злого созвездия и т. п.) вместе с их «знамениями» действительно изначально предопределены в природе
мирозданья при сотворении. (Подобно временам, перечисляемым
в Талмуде25: «Тот, кто родился в первый день недели, будет...»)
Однако здесь требуется дальнейшее объяснение.
Продолжение следует

25

Трактат Шаббат, 156а.
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