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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 Шмот
Недельный раздел Шмот
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 1

1. И вот имена сынов Исраэля, (при) шедших в
Мицраим, с Яковом, каждый с домом своим, пришли
они.
и вот Первые слова указывают на то, что настоящий текст не
является самостоятельным, а представляет собой продолжение
книги Берейшит. И уже одно это позволяет понять, что все пять
книг Торы – единое целое.

2. Реувен, Шимон, Леви и Йеѓуда,
3. Иссахар, Звулун и Биньямин,
4. Дан и Нафтали, Гад и Ашер.
5. И было всех душ, происшедших от чресл Якова,
семьдесят душ, а Йосеф (уже) был в Мицраиме.
семьдесят душ Яков тоже включен в это число (см. Берейшит,
46:8-27). Из этих семидесяти человек шестьдесят восемь являются
мужчинами. В это число не вошли жены сыновей, сыновья
сыновей, т. е. внуки Якова, мужья дочерей и внучек Якова, слуги
и служанки вместе с их семьями. Если учесть всех тех, кто
пришел с Яковом в Египет, но не попал в перечень, приводимый
ниже в тексте Торы, то их общее число достигнет нескольких сот,
если не нескольких тысяч человек.

6. И умер Йосеф и все его братья, и все то поколение.
и умер Йосеф Эта фраза напоминает об угрозе, нависшей над
народом, оставшимся без влиятельного покровителя. В первый
12
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раз она прозвучала в конце книги Берейшит (50:26): "И умер
Йосеф".
и все то поколение Как евреи, так и египтяне.

7. А сыны Исраэля плодились и воскишели (во
множестве своем), и умножились, и окрепли очень,
чрезвычайно, и наполнилась земля (Мицраима) ими.
и размножались Букв. "воскишели". Все употребленные в этом
предложении глаголы, описывающие необычное увеличение
численности народа, указывают на процесс, который невозможно
рассматривать как природное явление, а только – как неожиданное
чудо. Однако реакция фараона не отражает реального положения
дел, и он, вне всякого сомнения, преувеличивает опасность,
возникшую в связи с ростом населения.
и наполнилась ими страна Не только Гошен, расположенный в
восточной части дельты Нила и изначально отведенный фараоном
сынам Израиля для проживания и выпаса скота. Со временем
евреи распространились настолько, что их можно было встретить
в любом месте Египта, а также и в тех странах, которые находились
под властью Египта.

8. И встал новый царь над Мицраимом, который не
знал Йосефа.
новый царь Царь новой династии. Он проводил
"националистическую" политику. Вероятнее всего, речь идет о
Рамсесе II. Йосеф оказался в Египте в период правления династии
гиксосов, которая пришла к власти за несколько столетий до
описываемых событий (см. комм. к Берейшит, 39:1). Их правление
закончилось вскоре после смерти Йосефа. Скотоводческие
племена гиксосов какое-то время правили Египтом, но были
вытеснены обратно в Азию, и потомок династии, правившей до
гиксосского завоевания, поднялся на престол. (См. Примечания:
А "Сыны Израиля в Египте".)
13
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который не знал Йосефа Ничего не знал о заслугах Йосефа
(Раши). Короткая память правителей вошла в пословицу. Особенно
часто неблагодарность проявлялась по отношению к евреям,
народу, который всегда делал очень много, но редко удостаивался
признательности.
После смерти Йосефа значительная часть евреев очень быстро
оставила веру и традиции предков (Йеѓошуа, 24:14, Йехезкель,
20:8). Однако большинство хранило, по крайней мере, в своих
сердцах память о Стране Израиля и надежду вернуться туда.
В противном случае, невозможно объяснить, как им удалось не
раствориться в окружающем их народе и вести обособленный
образ жизни на протяжении долгих лет угнетения, а до этого – на
протяжении нескольких поколений благополучия и процветания
в столь цивилизованной стране, как Египет. Хранителем законов
было колено Леви, все семейства которого соблюдали завет
Авраѓама.

9. И сказал он своему народу: Вот народ сынов
Исраэля больше (числом) и сильнее нас.
многочисленнее и сильнее нас Эти слова выражают зависть,
ненависть и страх. Египтянам кажется, что вся земля полна
евреями. Мидраш говорит: "Евреи заполнили театры и места
развлечений". Очевидно, что единственная их вина в глазах
египтян – это то, что они так размножились и расплодились.
Их невозможно обвинить в какой-либо деятельности, которая
подрывала бы основы общества или власти в Египте.

10. Давайте исхитримся (против) него, – как бы он не
умножился, и будет: если случится война, примкнет и
он к ненавистникам нашим и станет бороться с нами,
и выйдет из страны.

давайте перехитрим его Фараон разрабатывает планы вместе
со своими советниками. "Злодейский замысел и планы против
всего еврейского народа исходят не от египтян как таковых, а от
14
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правителей страны. Этот царь превращает преследование сынов
Израиля в национальную политику. Такая ситуация повторялась
неоднократно в разные периоды истории".
перехитрим Поступим коварно.
примкнет Поскольку евреи проживают в области Гошен, они
могут объединиться с хеттами, которым Рамсес II не может
противостоять, или с какими-нибудь семитскими племенами,
которые обитают в странах, расположенных к востоку от Египта,
и которые гораздо ближе по духу евреям, чем коренное население
Египта. "Патриоты" всегда пользуются этим приемом: подозревать
лояльное население, которое процветает, мирно проживая в
стране, но при этом сохраняет этническое отличие. Одна из
первых заповедей, которая была дана еврейскому народу после
исхода из Египта, гласит: "И пришельца не притесняй и не
угнетай его, ибо пришельцами были вы в Стране Египетской"
(Шмот, 22:20; см. также комм. к Берейшит, 18:7).
и уйдет из страны Ряд переводов Торы предлагает понимать эти
слова так: "И мы заставим их уйти из страны". Такое понимание
текста подчеркивает противоречивость желаний египетских
правителей: с одной стороны, они хотят поработить народ, а с
другой стороны – изгнать его.
и уйдет из страны Букв. "поднимется". Тора всегда использует
слово "спуститься", когда описывается движение в сторону
Египта, и "подняться" – когда речь идет о движении в сторону
Страны Кнаан. Простое объяснение заключается в том, что с
географической точки зрения Египет расположен ниже, чем
гористый Кнаан.

11. И поставили над ним данщиков, чтобы притеснять
его своими тяжкими трудами, и построил он городахранилища для Паро: Питом и Рамсес.

начальников повинностей Букв. "сборщиков налогов". Это
первый шаг фараона по осуществлению его коварного плана:
прежде всего он хочет точно определить количество еврейского
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населения и темпы его роста. Следующий этап – свободные
жители области Гошен, приглашенные предыдущими правителями
Египта (см. Берейшит, 45:16-20), призываются на работы, за
которые они не получают платы. Сначала их труд был похож на
трудовую повинность, которая возлагается на семейства в целом,
и сами главы семейств отвечают за ее выполнение. Египетские и
ассирийские монументы запечатлели для нас изображения рабов,
занятых изготовлением кирпичей и камней, необходимых для
строительства; рабы эти работают под присмотром надсмотрщика
с кнутом или палкой.
дабы изнурять его Прежде всего, чтобы сломить дух людей.
тяжкими работами Которые они будут выполнять под надзором.
города-хранилища Скорее всего, речь идет о строительстве
крепостей, которые должны были защитить Египет и отвести
опасность, нависшую со стороны азиатских племен. Одновременно
эти города будут служить базами для египетской армии,
хранилищами провианта и боеприпасов, которые потребуются в
будущем для того, чтобы совершить поход в Азию.
Питом По-египетски Пи-Тум – "Жилище божества Тум". Руины в
Вади Тумилат, примерно в 100 км к северо-востоку от Каира были
идентифицированы Навилем в 1883 г. как Питом, упоминаемый в
Торе. Он обнаружил развалины древних хранилищ, разделенных
толстыми стенами прямоугольной формы на не сообщающиеся
друг с другом отсеки. Каждый такой отсек являлся, по всей
видимости, хранилищем зерна, заполняемым сверху. А. Гардинер
утверждал, что Питом находится в 10 км к западу от этого места, в
местности, носящей сегодня название Тель-эр-Ретабе.
Раамсес На развалинах этого города позднее был воздвигнут
римский город Пелузий. Он располагался на одном из рукавов
дельты Нила (Гардинер). Этот город являлся в свое время
столицей царства гиксосов. В этот период времени он был
расширен и переименован. Одна из записей, найденная в БейтШеане, восхваляет Рамсеса II, который отстроил большой город,
используя семитских рабов, и назвал его своим именем (Навиль).
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12. Но чем больше они его притесняли, тем больше
он умножался и распространялся, и постыла им
(жизнь) из-за сынов Исраэля.

Начальный план фараона – ослабить и в конце концов уничтожить
еврейский народ – является первым подобным планом, известным
истории. Как и все последующие, сходные с ним планы, он
провалился.
размножался он и разрастался Букв. "вышел за пределы". Они
вышли не только за пределы области Гошен, но и за границы
самого Египта, заселив южную часть Страны Израиля, которая
тогда находилась под контролем Египта.
и тяготились Букв. "страшились". Боялись сынов Израиля.

13. И порабощали мицрим
подневольным трудом.

сынов

Исраэля

тяжкой работой С целью сломить еврейский народ как физически,
так и духовно. Г. Джонстон в своем докладе о рабстве в Африке
показал, что ужасным следствием рабства является физическая
и духовная деградация человека. Он утверждает, что изменения
происходят также и с поработителем: у него вырабатывается
тяга к жестокости настолько, что желание проявить ее часто не
сообразуется с экономической выгодой.

14. И горькою делали жизнь их тяжкой работою с
глиной и с кирпичами, и всякой работою в поле,
– и вся их работа, которою их порабощали, (была)
подневольным (трудом).

кирпичами В Британском музее экспонируются кирпичи с
печатью, содержащей имя Рамсеса II.
в поле Рабский труд использовался также на изнурительных
ирригационных работах (см. Дварим, 11:10). Воду вручную
доставляли на поля, расположенные на возвышенностях. Ее
переливали из бассейна в бассейн, переносили в корзинах,
подвешенных на длинных шестах. Не было более изнурительной
17
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работы в повседневной жизни египтян, чем орошение полей
(Эрман).

15. И сказал царь Мицраима приемницам из ивриим,
– имя одной (из них) Шифра, а имя другой Пуа.

к еврейским повитухам Септуагинта, Иосиф Флавий и
Абарбанель говорят о том, что фараон обратился к египтянкам,
которые помогали при родах в еврейских домах, т. к. трудно себе
представить, что фараон мог ожидать, что еврейские женщины
будут убивать детей своего собственного народа.
Шифра... Пуа По всей видимости, это египетские имена. Можно
предположить, что эти две повитухи жили в столице и обслуживали
еврейские семьи, принадлежавшие к привилегированным слоям
общества (Страк). Эти семьи были лидерами своего народа.
Если бы фараону удалось лишить силы эти семьи, он смог бы
беспрепятственно проводить политику дальнейшего порабощения
евреев.

16. И сказал он: Принимая у жен иврим, смотрите на
родильных камнях: если это сын, умертвите его, а
если это дочь, (то) пусть живет.

умертвите его Фараон стремится уничтожить еврейский народ
как таковой.
а если дочь – пусть живет Женщины не могут представлять
опасность в военное время, тем более, что их можно легко
превратить в рабынь. Таким образом, народ Израиля должен
исчезнуть, растворившись в египетском населении.

17. Но боялись преемницы Б-га и не делали (так),
как говорил им царь Мицраима, и сохраняли жизнь
младенцам.

боялись Всесильного Повитухи не захотели быть соучастницами
чудовищного преступления. Выражение "бояться Всесильного" в
Торе используется по отношению к язычникам, которые, пытаясь
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выглядеть гуманно перед чужеземцами, совершают поступки,
которые невыгодны им или ущемляют их национальные интересы
(см. Берейшит, 42:18). Так, об Амалеке, коварно напавшем на
стан евреев с целью убить старых и слабых людей, говорится, что
"он не боится Всесильного" (Дварим, 25:18). Повитухи должны
были поступить варварски по отношению к другому, ничего не
подозревающему народу. Но они предпочли послушаться голоса
милосердия и разума. Именно это и выражено в словах "повитухи
боялись Всесильного". См. также Берейшит, 20:11.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК№ 115
СВИДЕТЕЛЬСТВО
1. Если, к примеру, один свидетель говорит, что убийство произошло камнем, а другой – что ножом, суд должен начать допросы
и попытаться выяснить, кто из них говорит правду, а кто лжет.
Если суду покажется, что оба свидетеля лгут, то их свидетельство
считается недействительным. Однако, если суд установит, что
один из свидетелей говорит правду и в его версии нет противоречий, то можно вынести решение на основании его свидетельства,
ведь в сути разбираемого дела свидетели не противоречат друг
другу, утверждая, что убийство произошло.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШМОТ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Всевышний обещал, что семейство Якова станет многочисленным народом, и это обещание скоро исполнилось: численность
евреев возросла настолько, что фараон испугался, не захватят ли
они власть. И он решил поработить евреев, что оказалось легко
достижимо. Большинство евреев, кроме колена Леви, стали пренебрегать исполнением Б-жественных заповедей, и это сделало их
восприимчивыми к коварным речам фараона, который постепенно
поработил всех потомков Якова, кроме левитов.
Еврейская идентичность
«И вот имена сынов Израиля, вошедших в Египет»
(Шмот, 1:1).
Евреев насильно обратили в рабство, в духовном аспекте это
означает, что они оказались в плену чужой культуры. Многие евреи
в изгнании забыли о своей идентичности, но некоторые старались
сохранить ее, поскольку помнили о своем предназначении.
Только выдержав трудности изгнания, евреи стали достойны
Торы. Ее цель – научить нас, как наполнить Б-жественным светом
весь мир, даже те места, которые стремятся скрыться от него.
Это справедливо и для современного изгнания. Приверженность
соблюдению традиций, даже тех, что кажутся несущественными,
приближает Избавление. Трудности, которые мы преодолеваем,
очищают и готовят нас к величайшему Откровению, которым будет
сопровождаться неизбежное окончательное Избавление.
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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 90
(1) Молитва Моше, человека Божьего. Владыка, пристанищем Ты
был нам из поколения в поколение. (2) Еще когда не родились горы,
еще когда Ты не сотворил землю и Вселенную – издавна Ты был
и навеки будешь Вседержителем! (3) Ты возвращаешь человека
в прах, когда призываешь: "Вернитесь, сыны человеческие". (4)
Тысяча лет для Тебя – как вчерашний день, как прошедшая стража
ночная. (5) Уносит их потоком, проходят, как сон, как трава, к
утру сменяемая – (6) утром вырастает, а к вечеру уже исчезла,
увяла, засохла… (7) Так и мы исчезаем в гневе Твоем, трясемся
под яростью Твоей. (8) Ты ставишь грехи наши перед Собой,
тайны наши – под свет лика Своего. (9) Все наши дни уходят пред
гневом Твоим, прошли наши годы, как вздох. (10) Всех наших
дней – семьдесят лет, от силы – восемьдесят лет. И величие их –
печаль и заботы, и отлетают они, улетают мгновенно. (11) Кому
дано познать всю мощь гнева Твоего, страшиться Тебя во [всей]
мере ярости Твоей? (12) Научи нас исчислить число лет наших, и
мы обретем мудрость в наших сердцах! (13) Прекрати, Господи!
Доколе!.. Помилуй рабов Твоих! (14) Дай нам по утрам насыщаться
милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться все дни
наши. (15) Даруй нам радость по числу лет несчастья нашего, по
годам, в которые мы видели только горе. (16) Откроются рабам
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Твоим деяния Твои, великолепие Твое детям их. (17) Да будет на
нас благо Владыки, Бога нашего. Утверди творение рук наших,
дело рук наших утверди.
Глава 91
(1) Пребывающий под покровом Всевышнего, находящийся под
сенью Бога, (2) провозглашаю перед Господом: "Ты – прибежище
и твердыня моя! Боже мой, на Тебя полагаюсь!" (3) Ибо он
спасет тебя от капкана, от мора губительного. (4) Он укроет тебя
крылом, под сенью крыл Его найдешь убежище; истина Его – щит
объемлющий твой. (5) Не будешь бояться ни угрозы в ночи, ни
стрелы, летящей днем, (6) ни мора, пробирающегося во мраке,
ни болезни, свирепствующей в полдень. (7) Слева от тебя падут
тысячи, а справа – десятки тысяч, тебя же не заденет. (8) Только
посмотришь, и увидишь воздаяние врагам. (9) Ибо Ты, Господи,
убежище мое, в высях установлено пребывание Твое. (10) – Не
случится с тобою беда, несчастье не приблизится к шатру твоему,
(11) ибо ангелам велит охранять тебя на всех путях, (12) нести
тебя на руках, чтобы ты о камень не споткнулся. (13) Будешь
попирать ногами львов и кобр, растопчешь льва и крокодила.
(14) – Ибо за то, что ко Мне стремился, Я спасу тебя, вознесу
тебя за то, что знаешь имя Мое. (15) Тому, кто призывает Меня,
Я отвечаю! Я рядом ним в беде, чтобы спасти и возвеличить. (16)
Дам насытиться долгими днями, дам увидеть победу…
Глава 92
(1) Псалом. Песнь дня Субботнего. (2) Прекрасно возносить
хвалу Господу, петь имени Твоему, Всевышний. (3) Рассказывать
по утрам о покровительстве Твоем и о верности Твоей по ночам
(4) под звуки десятиструнной лиры, под звуки арф. (5) За радость,
дарованную деяниями Твоими, воспеваю творения рук Твоих.
(6) Как возвышенны дела Твои, Господи, как глубоки замыслы
Твои! (7) Невежде не познать их, глупцу не понять всего этого:
(8) Процветают злодеи, цветут творящие преступления лишь для
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того, чтобы пропасть навеки, как трава. (9) Ты же навек вознесен,
Господь, (10) а враги Твои, Господи, враги Твои пропадают,
исчезают все творящие преступления. (11) Как рог буйвола
вознесена слава моя, я умащен елеем благовонным. (12) Вижу
я собственными глазами [гибель] врагов моих, собственными
ушами слышу о [гибели] ищущих мне зла. (13) Праведник,
как пальма растет, возносится вверх, как кедр ливанский, (14)
посаженные в Храме Господнем, процветают во дворах [Храма]
Бога нашего. (15) И в старости будут приносить плоды, сохранят
соки и свежесть свою, (16) чтобы рассказывать, что прям Господь,
что нет несправедливости у Твердыни моей…
Глава 93
(1) Воцарился Господь, облачился величием! Облачился Господь,
мощью перепоясался. Утвердилась земля непоколебимо. (2) С
тех пор твердо стоит престол Твой, Ты же властвуешь извечно.
(3) Вздымаются потоки, Господи, грозно ревут потоки, вздымают
потоки валы из глубин своих. (4) Громче ревущих вод грозных
морских валов, голос Господа в вышине. (5) Свидетельства Твои
– вечная истина в Храме Твоем – священной обители на все
времена!
Глава 94
(1) Бог отмщения, Господь, Бог отмщения, явись! (2) Вознесись,
Судья земли, воздай гордецам! (3) Доколе злодеи?.. Доколе,
Господи, будут торжествовать злодеи?! (4) Разглагольствуют,
говорят заносчиво, похваляются творящие беззаконие. (5)
Народ Твой, Господи, притесняют, наследие Твое – угнетают.
(6) Убивают вдов и пришельцев, убивают сирот. (7) Говорят: "Не
увидит Господь, не заметит Бог Яакова!" (8) Задумайтесь люди
невежественные! Когда же образумитесь, глупцы?.. (9) Разве не
слышит сотворивший ухо, не видит – создатель глаза? (10) Разве не
осудит наказывающий народы, Тот, кто даровал разум людям? (11)
Господь знает мысли человека, ибо они дуновение мимолетнее.
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(12) Благо человеку, которого Ты, Господь, наказываешь, чтобы
научить его учению Своему, (13) чтобы сделать спокойными воды
бедствия, когда перед злодеем разверзнется бездна. (14) Господь
не оставит народа Своего, не покинет надела Своего. (15) Суд
вновь станет справедливым, и к нему потянутся все благородные
сердцем. (16) Кто заступится за меня против злодеев, кто встанет
рядом со мной против преступников?! (17) Если бы Господь не
помогал мне, в безмолвии могильном уже пребывала бы душа моя.
(18) Когда казалось: "Поскользнулся я!", – Ты, Господи, милостью
Твоей поддерживал меня. (19) Когда меня переполняло отчаяние,
Твои утешения возвращали радость душе моей. (20) Неужели
Ты поддержишь престол жестокий, возводящий преступление в
закон?! (21) Собираются злодеи против невиновного, осуждают
на смерть. (22) Господь, стань мне крепостью! Бог мой, стань
твердыней убежища моего. (23) Обрушь на них кару, пусть погубят
их собственные злодеяния. Погуби их, Господи, Боже наш!..
Глава 95
(1) Пройдем, в шествии воспоем Господа, прославим Бога
спасения нашего! (2) Встретим Его жертвоприношениями
благодарности, в гимнах прославим Его: (3) "Господь – великий
Бог, Он царь великий над всеми обожествляемыми силами!" (4)
[Прославим] Того, в чьей руке бездны земли и парящие горные
выси! (5) Того, Кому принадлежит море! Того, Кто создал его,
Кто сушу сотворил руками Своими! (6) Падем перед Ним ниц,
поклонимся, преклоним колена перед Господом, Создателем
нашим. (7) Ибо Он – Бог наш, а мы народ Его; мы [станем]
паствой, ведомой Его рукой, уже сегодня, если послушаемся Его
голоса. (8) Пусть не будет каменным ваше сердце, как в Мериве,
как в тот день в пустыне, (9) когда испытывали Меня ваши предки,
проверяли, хотя видели деяния Мои. (10) Сорок лет боролся Я с
тем поколением. Решил Я: "Это народ, чье сердце пребывает в
заблуждении; ему не понять путей Моих". (11) Поэтому поклялся
Я в гневе: Не найти ему покоя!..
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Глава 96
(1) Пойте Господу новую песнь! Пойте Господу по всей земле!
(2) Пойте Господу, благословляйте имя Его! Изо дня в день
рассказывайте о ниспосланном Им спасении! (3) Расскажите всем
народам о славе Его, всем племенам о чудесах Его! (4) О том,
что велик Господь и прославлен чрезвычайно! Он ужасней всех
обожествляемых сил! (5) Ибо божества всех народов – только
идолы, а Господь создал землю! (6) Сияние и великолепие перед
Ним, мощь и красота в Храме Его! (7) Воздайте Господу, семьи
народов! Воздайте Господу славу и могущество! (8) Воспойте
прославленное имя Господа! Возьмите дары, придите во дворы
[Храма] Его, (9) падите ниц перед Господом в священном трепете,
почитайте Его по всей земле! (10) Объявите по всем народам:
"Господь воцарился! Утвердилась земля непоколебимо! Он
вершит над народами суд справедливый!" (11) Радуются
небеса, веселится земля, ликует море и наполняющее его, (12)
торжествуют луга и все, что на них, поют все деревья лесные
(13) перед Господом, Который пришел судить землю! Он судит
вселенную по справедливости и народы по истине!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
ОЧЕРК ТРИНАДЦАТЫЙ
Рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов. Детство. Годы уединения и
созерцания. Бааль-Шем-Тов-исцелитель, праведник, святой
человек. Его ученики и последователи. Основы его учения.
Восемнадцатый век принес с собой очередные ограничительные
законы, кровавые погромы, разрушения и убийства. Ежедневная
жизнь евреев в польских и украинских местечках и городах становилась все более невыносимой. Народ не мог жить без надежды
- хотя бы временами, хотя бы изредка. Людям нужна была радость
жизни - немедленно, ежедневно, радость в рамках их религии, в
рамках всего того жизненного уклада, который складывался столетиями. Саббатай Цви, лжемессия, не принес избавления. Более
того, когда он принял ислам, евреи с негодованием отшатнулись
от ренегата. Франкизм тоже не мог увлечь за собой большинство
народа, преданного своей религии и своему прошлому. И тогда
возникло новое религиозное движение среди украинских евреев,
которое оказало глубочайшее влияние на всю еврейскую жизнь.
Это движение называется хасидизм, буквальный перевод - "учение
благочестия", от слова "хасид" - "благочестивый". Саббатианство
и франкизм порывали с иудаизмом и потому не могли сохраниться. Хасидизм оставался на базе традиционной веры, и - что самое
главное - внес в ту беспросветную жизнь радость и восторг. Хасиды изгнали грусть из сердец людей и наполнили их восторгом
сознания, что они евреи. А с этим сознанием уже можно было прожить в мире жестокостей, унижений и преследований. Как писал
один из хасидов: "Тот еврей, который не испытывает радости от
самого факта, что он еврей, неблагодарен Небесам; значит, им не
постигнут смысл того, что он рожден евреем".
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Не случайно это движение сразу же распространилось на Украине - в Подолии и на Волыни. В большинстве своем еврейское население составляли там деревенские торговцы, мелкие арендаторы,
разносчики товаров, корчмари. Это были неискушенные в учении
люди, которые жили разбросанно, в отдалении друг от друга, посреди нееврейского крестьянского населения, и когда они порой,
по большим праздникам, приезжали в города помолиться в синагоге, они не могли не почувствовать свою малограмотность, - да
и ученые евреи давали им это понять, называя их свысока "ам ѓаарец" - "невежды" (буквально - "народ земли"). Эти неученые, но
глубоко верящие евреи, нуждались в таком человеке, который бы
возвысил их в собственных глазах, удовлетворил бы их тягу к чудесному и согрел теплотой их веру. И такой человек появился, он
вышел из гущи народа, и его учение было восторженно встречено
евреями Подолии и Волыни, откуда оно распространилось затем на
другие области Польши и на другие страны. Звали этого человека
рабби Исраэль бен Элиэзер, или Бааль-Шем-Тов (Бешт), что означает дословно "обладатель доброго имени". Как писали о нем впоследствии: "И тогда в восемнадцатом веке появился рабби Исраэль
Бааль-Шем-Тов и опустил небеса на землю".
Немногие биографические сведения о жизни этого человека
настолько переплелись с легендами, что сегодня уже невозможно отделить их друг от друга. Да и нужно ли? Рассказывали, что
Элиэзер, отец Бааль-Шем-Това, попал в плен во время одного татарского набега и был продан в рабство. В плену он переходил от
одного хозяина к другому и, наконец, попал к султану. Во время
некоей войны Элиэзер дал властелину ценный совет, и благодаря
этому султан одержал важную победу. Он тут же назначил Элиэзера первым министром и отдал ему в жены дочь визиря. Но Элиэзер
был еврей - и женатый еврей - и потому вступил в брак только для
вида и не имел супружеской близости с новой женой. По ее настоянию он открыл ей свое прошлое, и она дала ему денег и помогла
бежать. По пути в Польшу явился ему пророк Эльяѓу - Илья-про28
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рок - и сказал: "За твою стойкость и благочестие Бог подарит тебе
сына, который будет светочем для Израиля; дай ему имя - Израиль,
ибо в нем исполнится сказанное пророком: " Ты слуга Мой, Израиль, через тебя Я прославлюсь". Родители Бааль-Шем-Това, люди
бедные и уже немолодые, умерли вскоре после его рождения, а перед смертью отец взял маленького сына на руки и сказал: "Помни,
что с тобой всегда Бог, и потому ничего не бойся". Эти слова отца
Бааль-Шем-Тов повторял затем всю жизнь - как девиз.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
В Талмуде1 приводится следующее различие между евреями и
язычниками: «Когда евреи исполняют волю Всевышнего, им не
нужно бояться всего этого... «Знамений небесных не страшитесь,
устрашатся их народы»2 - язычники устрашатся, а евреи нет». Иными словами, при тех же обстоятельствах, когда евреи не должны
страшиться (т. е. когда они «исполняют волю Всевышнего»), язычники «устрашатся их».
Необходимо понять следующее: если «дурное знамение» означает время, когда особенно строго наказывают (за несоблюдение
«четырех вещей»), а «исполнение воли Всевышнего» буквально
означает, что грех не совершается и, само собой, наказания не следует, то почему же должны «язычники устрашиться», если они не
нарушали Его воли?
Объяснение этому таково. Мазаль («созвездие») воздействует в
определенные промежутки времени (не только в смысле отмеряемой награды или наказания, но и) на поведение людей, причиняя
им склонность к тем или иным действиям, к тому или иному поведению (в хорошую сторону или наоборот). Сказано, к примеру,
что «большую часть своей мудрости человек приобретает, учась
ночью»3. Это вовсе не означает, что днем нельзя преуспеть в изучении Торы. Но ночь является временем, более предрасположенным
к успешной учебе, нежели день, когда нужно прилагать гораздо
больше усилий, чтобы преуспеть. Подобным же образом следует
понимать и вышеприведенное высказывание мудрецов Талмуда о
том, что родившийся в такой-то день будет таким-то, то есть, что
натура и качества человека зависят от (созвездия) того времени,
когда он родился. Это вовсе не означает, что мазаль будет неизТрактат Сукка, ibid.
Ирмеяѓу, 10:2.
«Законы изучения Торы»: у Рамбама - 3:13; у Алтер Ребе - 4:8.
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бежно определять поведение человека, родившегося в это время.
Поскольку «каждому человеку дано право» быть праведником или
наоборот4, и не может быть такого, что «происхождение человека
повлечет его к тому, чего нельзя избежать»5. Однако это означает,
что мазаль создает у человека «некую склонность»6 к определенным вещам, но, приложив усилия, человек может превозмочь в поступках свою натуру и даже изменить ее и переделать.
Это подобно объяснению, приводимому (подробно) в «Шмоне Праким» Рамбама7, что «с рождением человека в его натуру
не закладывается преуспевание или неуспех», а скорее он может
быть «по натуре предрасположен к преуспеванию или неуспеху»,
поэтому его натура не обуславливает его выбор. Отличие в том,
что тот, кто «по натуре предрасположен к преуспеванию», должен
будет делать меньше усилий, чтобы сделать правильный выбор и
преуспеть, поскольку этому способствует его натура (но при этом
у него остается свобода выбора поступить наоборот). Тому же,
кто «предрасположен к неуспеху», необходимо больше трудиться,
чтобы преуспеть (что показывает, в свою очередь, что ему дается
больший потенциал, нежели тому, кто «по натуре предрасположен
к преуспеванию», поскольку «по верблюду и ноша»8).
То же самое относится и к заложенным в человека качествам, проистекающим от созвездия того времени, когда он родился. Хоть в
Талмуде и сказано, что родившийся в такой-то день будет таким-то,
однако это вовсе не означает, что человек неизбежно станет таким.
Ему лишь нужно будет приложить гораздо больше усилий и труда,
чтобы преодолеть свою природу.
(И аналогично этому можно объяснить сущность тех промежутков времени, которые называются «днями вины»9 и т. п. Поскольку
4

Рамбам, Ѓилхот Тшува, 5:1.
Там же, 5:4.
Комментарий Лехем Митне к вышеозначенному.
Гл. 8. См. тж. Акейда, разд. 22 и 26.
Талмуд, трактат Сота, 136.
Талмуд, трактат Таанит, ibid.
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этим дням в большой степени присущ аспект «вины», то нужно
остерегаться определенных вещей (как, например, сказано, что «не
начинают дела в понедельник и в среду»10 и т. п.). Однако это не
является неизбежным. И поэтому правило о том, что «не начинают
дела в понедельник и в среду» работает только тогда, когда оно не
противоречит правилу «не пренебрегать заповедями»11. К тому же,
если приложить должные усилия, то можно добиться успеха даже
в неблагоприятный «день вины»12.)
Продолжение следует

10
Шулхан Арух, разд. Йорэ Дэйа ibid; Раайа Мегемна, ibid; см. там же, 273а, 234а;
Талмуд, трактат Шаббат, 1296.
11
См. Сефер Хасидим, гл. 59; Раайа Меѓемна, 273а.
12
См. комментарий Раши к Пятикнижию: гл. «Бо», 10:10; см. подробнее в рассуждении Шней Гамэорот, ibid.
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ТОРА
Недельный раздел Шмот
ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 1

18. И призвал царь Мицраима приемниц и сказал им:
Почему вы делали это и сохраняли жизнь младенцам?
19. И сказали приемницы Паро: Ведь не (так), как
жены мицрим, (жены) иврим, ведь они (сами себе)
приемницы (или: они настолько живучи, что) прежде,
чем придет к ним приемница, они уже родили.
как животные Повитухи хотели сказать, что запас жизненных
сил у еврейских женщин гораздо больше, нежели у египтянок,
– они не нуждаются в услугах повитух. А поэтому невозможно
убить ребенка так, чтобы мать не узнала об этом. Повитухи
искали предлог, чтобы не выполнять приказ фараона. Их
подчеркнуто пренебрежительный отзыв о еврейских женщинах:
хайот ("животные") – должен был отвести от них даже малейшее
подозрение со стороны фараона (Эрлих, Яѓуда).

20. И благотворил Б-г приемницам, и множился
народ, и окрепли они очень.
21. И было, (за то) что боялись приемницы Б-га, Он
создал им дома.
создал Он им дома Всевышний дал им семьи или увеличил их
богатство. Это предложение можно понять следующим образом:
"С течением времени благодаря тому, что повитухи боялись
Всесильного, Он построил еврейские дома", т. е. народ продолжал
умножаться и увеличиваться.
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22. И повелел Паро всему своему народу, говоря:
Всякого сына (ново)-рожденного бросайте в реку, а
всякую дочь оставляйте в живых.

повелел фараон всему своему народу Фараон не знает,
что ему делать с народом, численность которого постоянно
увеличивается. Ни план изнурить работой, ни план убийства
детей не осуществились. Тогда фараон повелевает всем жителям
Египта топить родившихся еврейских детей. "Теперь уже весь
народ вовлечен в шпионаж и доносы на евреев, что стало актами
выражения лояльности" (Калиш). Многие, подобно повитухам,
боялись Всесильного, но большая часть населения Египта
получала удовольствие от исполнения этого приказа фараона.
бросайте в Нил История знает аналогичные примеры: жители
Спарты вели себя точно так же по отношению к покоренным
народам.
Нил Самая длинная река мира, начинается в Центральной Африке
и течет на север, впадая в Средиземное море. Ее протяженность
– ок. 6600 км. Территория Египта представляет собой пустыню,
в которой не выпадают осадки. Однако благодаря разливам
Нила его долина каждый год превращается в цветущий сад.
Большинство евреев жило за пределами долины Нила, поэтому
чудовищный приказ фараона не мог быть исполнен в точности.
Во многих случаях он просто означал смертный приговор.
Глава 2

1. И пошел муж из дома Леви, и взял дочь Леви.

из рода Леви Т. е. из колена Леви. Его имя и имя его жены
приведены в Шмот, 6:20. В этом месте текста начинается
повествование об избавлении из египетского рабства.
взял в жены В этих словах выражена важная особенность
иудаизма. В других религиях их основатели изображаются как
сверхъестественные существа. Тора, говоря о рождении и смерти
Моше, описывает его как обычного человека (Дварим, 34:5).
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2. И зачала женщина, и родила сына, и увидела по
нем, что он хорош, и скрывала его три месяца.

и родила сына В этой семье уже было двое детей: Мирьям,
которая была взрослой в момент рождения Моше, и Аѓарон,
который был на три года старше Моше. По всей видимости,
приказ бросать детей в реку вступил в силу после рождения
Аѓарона, поэтому его жизнь была вне опасности.
и, увидев Букв. "и увидела". В этом предложении употреблены
три глагола, указывающие на три последовательных действия,
каждое из которых вполне самостоятельно и не является
следствием предыдущего: "и родила", "и увидела", "и скрывала".
Мать всегда хочет спасти своего ребенка, независимо от того,
красив он или нет.
он хорош Мидраш Раба обращает внимание на то, что выражение
"он хорош" первый раз в Торе употреблено при описании свойств
света. Поэтому выражение "он хорош", характеризующее
родившегося ребенка, мидраш воспринимает как намек на то,
что, когда родился Моше, комната наполнилась светом.

3. И не могла более скрывать его, и взяла для него
папирусный короб, и обмазала его глиной и смолой,
и положила в него дитя, и поставила в тростнике у
берега реки.

ларец Букв. "ковчег". Согласно большинству комментариев, это
была корзина из тростника. Слово "ковчег" Тора использует
только в двух местах: при описании ковчега Ноаха и в данном
случае.
из папируса Иврит: гомэ. Слово это обозначает особый вид
тростника, распространенный в Египте и использовавшийся
для изготовления папируса. Стебли этого тростника достигают
3.5 метров в высоту. Листья этого растения использовались для
изготовления легких лодок, канатов, веревок и бумаги.
обмазала асфальтом и смолой Чтобы придать ему прочность и
сделать непроницаемым для воды.
35

Понедельник

Недельный раздел Торы

в камышах Имеется в виду другой, более низкий вид тростника.

4. И встала сестра его поодаль, чтобы знать, что с ним
случится.
и встала Недалеко от того места, куда обычно дочь фараона
приходила совершать омовение.

5. И спустилась дочь Паро, чтобы омыть себя, к реке,
а ее девицы ходили подле реки; и увидела она короб
в тростнике, и послала свою рабыню, и та взяла его.

и сошла Дочь фараона, выйдя из дворца, спустилась к реке.
Возможно, речь идет о дворце Цоан (Танис), одной из главных
резиденций фараона в районе Дельты.
вдоль реки Чтобы предупредить о приближении принцессы.
рабыню Женщину, прислуживавшую ей в момент омовения.

6. И открыла она, и увидела его, дитя, и вот мальчик
плачет, и сжалилась над ним и сказала: Из детей
иврим этот.

мальчик плачет Букв. "юноша плачет".
и сжалилась над ним Несмотря на приказ фараона, она захотела
спасти ребенка, ибо испытывала страх пред Всевышним.
из детей евреев Дочь фараона поняла, что одна из еврейских
матерей, не имея возможности спрятать ребенка, положила его в
корзину и поставила ее в воды реки.

7. И сказала его сестра дочери Паро: Не пойти ли
мне позвать к тебе кормилицу из жен иврим, и она
выкормит тебе младенца?

сестра Увидев, что дочь фараона нашла корзину, она отважилась
приблизиться к свите принцессы, чтобы увидеть, что будет с ее
братом.
кормилицу-еврейку Ни одна египтянка не стала бы кормить
еврейского ребенка, опасаясь, что весь гнев за нарушение приказа
обрушится на нее.
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8. И сказала ей дочь Паро: Иди. И пошла девица, и
позвала мать младенца.
9. И сказала ей дочь Паро: Возьми это дитя и выкорми
его мне, а я дам тебе твою плату. И взяла женщина
дитя, и кормила его.

я вознагражу тебя Фараон, задумавший уничтожить еврейских
детей, не смог осуществить свой план из-за того, что и простые
женщины, и принцесса не испугались проявить естественное
чувство жалости и милосердия. Мудрецы Талмуда говорят:
"Благодаря заслугам праведных женщин евреи были освобождены
из египетского рабства". Дочь фараона впоследствии
присоединилась к еврейскому народу, пройдя гиюр.

10. И подросло дитя, и она привела его к дочери Паро,
и он стал ей сыном, и она нарекла ему имя Моше и
сказала: Ведь из воды извлекла я его.

и вырос ребенок Он оставался возле матери, которая воспитывала
его и заботилась о нем до тех пор, когда он стал подростком. В
течение этих лет, наиболее важных для формирования взглядов и
характера, мать воспитала его в вере в Единого Б-га, сотворившего
небо и землю, не имеющего образа, доступного восприятию и
воображению человека. Вне всякого сомнения, она передала ему
традиции еврейского народа, заложенные праотцами, и рассказала
о предсказании, передаваемом из поколения в поколение, согласно
которому евреи будут освобождены из рабства и покинут Египет.
Когда Моше подрос, он, как приемный сын принцессы, получил
образование, доступное только детям египетской знати. Возможно,
что он учился в Гелиополисе, который в Древнем Египте
являлся университетским городом, чем-то вроде современного
Оксфорда. Он овладел науками, основанными на представлениях
о мире, управляемом множеством божеств, которые действуют
посредством сил природы. Однако эти знания не повредили его
духовному уровню, так как он всегда хранил веру в Единого
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Б-га. Во всем, чему его учили, Моше видел информацию о мире,
сотворенном Единым Б-гом, а образы многочисленных идолов и
рассказы о них воспринимал как детские сказки.
и стал он ей сыном Он был усыновлен принцессой и получил
воспитание, которое позволяло ему занять высокое место при
дворе фараона. Важно также и то, что Моше рос и воспитывался
как свободный человек, психология которого свободна от влияния
многолетнего угнетения и унижения. Особенностью Моше было
то, что его ощущение собственного достоинства выражалось
не в желании унизить окружающих, а напротив, в нежелании
мириться с угнетением и унижением других. Это легко заметить,
как в том, что он приходит на помощь избиваемому еврею, так
и в том, что он заступается за дочерей Реуэля, защищая их от
пастухов. То, что Моше смог занять столь высокое положение в
обществе, помогло ему добиться уважения евреев, необходимого
для осуществления той великой миссии, которая была на него
возложена (Ибн Эзра).
Моше Объяснение этого имени приводится в самом тексте Торы:
"потому что из воды я вытащила его".
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 115
СВИДЕТЕЛЬСТВО
2. Подобным же образом, если один свидетель утверждает, что
убийство произошло днем, а другой, что ночью, то можно после допросов свидетелей вынести решение на основании версии
одного из них, несмотря на то, что второй очевидно лжет. В случае же, когда один говорит, что убийство произошло в два часа
дня, а второй – что в три, в остальном же их версии не расходятся,
суд может принять оба свидетельства, т. к. люди могут ошибаться
в точном установлении времени.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШМОТ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Тридцать лет рабства не сокрушили дух еврейского народа и не
сделали его менее плодовитым. Чтобы сломить евреев, фараон заставлял их исполнять бессмысленные работы. Через пять лет после начала рабства у Амрама, сына Леви, внука Якова, и его жены
Йохевед, дочери Леви, родился сын Моше. Звездочеты фараона
предрекли, что на свет появился грядущий избавитель еврейского
народа. Чтобы не допустить этого, фараон повелел убивать всех
новорожденных мальчиков.
Погружение в Египет
«И повелел фараон всему народу своему, говоря: всякого
новорожденного сына бросайте в реку, а всякую дочь
оставляйте в живых» (Шмот, 1:22).
Слова фараона «всякую дочь оставляйте в живых» означали, что
еврейских девочек следует воспитывать как египтянок. Иными
словами, он приказал убивать мальчиков физически, а девочек –
духовно. Приказ бросать еврейских младенцев в Нил метафорически означал принудительное погружение в языческую египетскую
культуру, ибо египтяне поклонялись Нилу.
Египет – прообраз всех последующих изгнаний. В любом изгнании господствующая культура убеждает нас воспитывать своих
детей в соответствии с ее идеалами, утверждая, что таков единственный путь к успеху. Как и в Египте, необходимо противостоять
этому и делать все, чтобы наши дети росли верными идеалам Торы,
ибо это единственный путь, способный принести счастье, а также
освобождение от оков изгнания.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 97
(1) Господь воцарился! Радуется земля, веселятся острова
многочисленные! (2) Тучи и мгла вокруг Него, справедливость и
суд – в основании Его престола. (3) Огонь шествует впереди Него,
окружает пламенем врагов. (4) Молнии Его осветили вселенную,
увидела это и затрепетала земля. (5) Как воск растаяли горы перед
Господом, перед Владыкой всей земли. (6) Небеса возвестили
истину Его – все народы увидели славу Его. (7) Устыдились все
поклоняющиеся идолам, похвалявшиеся божками своими, пали
перед Ним ниц все обожествляемые силы! (8) Услышал и радуется
Сион, веселятся дочери иудейские суду Твоему, Господь. (9) Ибо
ты Господь возносишься над всей землей, неизмеримо возвышен
над всеми обожествляемыми силами. (10) Возненавидьте зло,
возлюбившие Господа! Он хранит души преданных Ему, спасает
их от злодеев! (11) Свет посеян для праведников, а для прямых
сердцем – радость. (12) Радуйтесь праведники перед Господом и
воспойте святое имя Его…
Глава 98
(1) Псалом. Пойте Господу новую песнь, за чудеса Им сотворенные,
за спасение, дарованное Его десницей, Его святой рукой! (2)
Возвестил Господь о ниспосылаемом Им спасении! Перед
взорами всех народов открыл справедливость Свою. (3) Вспомнил
о покровительстве Своем и преданности дому Израиля. Во всех
краях земли увидели спасение, ниспосылаемое нашим Богом! (4)
Славьте Господа по всей земле, пойте во весь голос, веселитесь!
(5) Пойте перед Господом под звуки арфы, под арфу и гласом
песнопений! (6) Славьте Господа-Царя под звуки труб и рогов!
(7) Шумит море и все наполняющее его, земля, и все живущие
на ней! (8) Реки хлопают в ладоши, радуются вместе с горами (9)
Перед Господом, Который идет судить землю, судить вселенную
по справедливости и народы по истине!..
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Глава 99
(1) "Господь воцарился!" – шумят народы. "Восседающий на
херувимах [воцарился]!" – содрогается земля! (2) На Сионе
величие Господа, возносится Он над всеми народами. (3) Приносят
благодарность Твоему великому и грозному Имени святому, (4)
могущественному Царю, любящему правосудие. Ты установил
благородство! Ты установил правосудие и справедливость среди
[сыновей] Яакова! (5) Превозносите Господа, нашего Бога, падите
ниц у подножия ног Его, ибо свят Он! (6) Моше и Аарон среди
священников Его, Шмуэль – среди тех, кто призывал к имени Его.
Они взывали к Господу, и Он отвечал им! (7) Из столба облачного
говорил с ними, и они хранили свидетельства Его, законы, им
данные. (8) Господь, Бог наш, Ты отвечал им; Богом терпеливым
был при них, воздавал за обиды их. (9) Превозносите Господа,
нашего Бога, падите ниц у Его святой горы, ибо свят Господь,
Бог наш!..
Глава 100
(1) Псалом при жертвоприношении благодарности. Ликуйте
перед Господом, по всей земле! (2) Служите Господу в радости,
предстаньте перед Ним с гимнами! (3) Знайте, что Господь – Бог,
что Он нас создал, что Его мы, что мы народ Его, паства Его! (4)
Войдите во врата Его с признанием благодарности, во дворы Его
– с песнею хвалебной! Благодарите Его, благословляйте имя Его
(5) за то, что добр Господь, что навеки покровительство Его, что
на всех поколениях верность Его!
Глава 101
(1) Давида псалом. Воспою милосердие и правосудие; Тебе,
Господи, петь буду. (2) Буду размышлять о стезе непорочности,
пока не придет ко мне, чтобы следовать ей с сердцем непорочным,
[даже] внутри дома моего. (3) Не позволю делу злодейскому
твориться перед глазами моими; преступление ненавижу, не
приобщусь к нему! (4) Оставит меня криводушие сердца, – не
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буду знать зла. (5) Уничтожу тайных доносчиков; не потерплю
высокомерных и надменных. (6) Найду самых надежных людей
в стране, чтобы заседали со мной; служить мне будут идущие
путем непорочности! (7) Мошенник не поселится в доме моем;
обманщик не утвердится предо мною. (8) С утра буду истреблять
всяческие преступления, чтобы искоренить из града Господня
всех творящих зло!..
Глава 102
(1) Молитва страдальца, когда он падает духом и изливает пред
Господом свою скорбь. (2) Господи, услышь молитву мою, пусть
мольба моя вознесется к Тебе! (3) Не скрывай от меня лица
Своего в час бедствия; приклони ко мне ухо, поспеши ответить
мне, когда я взываю к Тебе! (4) Годы мои унесены дымом, как
будто в костре обуглились кости мои. (5) Как трава – выжжено
и иссушено сердце мое, даже о еде забыл я. (6) Из-за тяжелых
вздохов – выпирают кости мои. (7) Стал я похож на сыча в пустыне,
на филина в развалинах, (8) стал подобен птице одиноко сидящей
на крыше. (9) Всякий день бранят меня враги, поносители клянут
меня. (10) Ем пепел, как хлеб, питье развожу слезами. (11) Из-за
негодования и ярости Твоей, ибо вознес Ты меня, чтобы сбросить!
(12) Дни мои [убегают] как тень, сохну, как трава… (13) А Ты,
Господь, пребываешь вовеки, память о Тебе – из рода в род. (14)
Встань, помилуй Сион! Ибо пришла пора пожалеть его, пришел
срок назначенный! (15) Рабы Твои любят камни его, горюют
над прахом его. (16) Пусть видят народы имя Господне, все цари
земли – славу Твою! (17) Когда отстроит Господь Сион, явится
в славе Своей. (18) Прими молитву дерева сухого, одинокого,
не пренебреги молитвой его! (19) Будет записано для будущего
поколения, чтобы народ грядущий восхвалял Бога, (20) что со
священной высоты Своей следит Господь, – с неба смотрит на
землю, (21) чтобы услышать стенание узника, чтобы освободить
осужденных на смерть! (22) Будут воспевать имя Господа в Сионе,
воздавать хвалу Ему в Иерусалиме, (23) когда соберутся народы и
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царства, чтобы вместе служить Господу!.. (24) Он изнурил меня в
дорогах, сократил дни мои. (25) Прошу: Боже мой! Не забери меня
в половине дней моих! Твои года – из поколения в поколения. (26)
Когда-то Ты создал землю, и небеса – произведение рук Твоих.
(27) Исчезнут они, а Ты – останешься. Все, как платье, износится.
Подобно одежде, Ты переменишь их, и будут иные! (28) А Ты –
все Тот же, годы Твои не окончатся! (29) Пусть дети рабов Твоих
живут [на земле]; пусть потомство их будет стоять пред лицом
Твоим!..
Глава 103
(1) [Псалом] Давида. Благослови, душа моя, Господа; все существо
мое – благослови Имя святое Его! (2) Благослови, душа моя,
Господа, не забудь ни одного из Его благодеяний! (3) Он прощает
все грехи твои, лечит все недуги твои. (4) Спасает от могилы
жизнь твою, ограждает тебя покровительством и милосердием.
(5) Насыщает тебя пищей; как [оперенье] орлу, возвращает юность
твою! (6) Господь возвращает справедливость, дает правосудие
всем угнетенным. (7) Он поведал Моше пути Свои, сынам
Израиля – деяния Свои: (8) Милосердный и милостивый Господь,
долготерпеливый и великий в покровительстве. (9) Не навек гнев
Его, не навсегда запоминает обиду. (10) Не по грехам нашим Он
поступил с нами, и не по преступлениям воздал нам. (11) Ибо, как
небеса высятся над землею, так велико Его покровительство над
боящимися Его. (12) Он отдалил от нас наши преступления, как
далеки восток от запада. (13) Как отец жалеет детей, так Господь
пожалел боящихся Его. (14) Знает Он природу нашу, помнит, что
мы – прах. (15) Человек, как трава; дни его, – как дни цветка
полевого; (16) Пролетел над ним ветер – и не стало, не найдешь,
где был он. (17) Покровительство Господне страшащимся Его –
во веки вечные. Он воздает за заслуги сыновьям и внукам (18)
хранящим союз Его, и помнящим повеления Его, чтобы исполнять
их. (19) Господь утвердил на небесах престол Свой, и царство Его
над всем простирается. (20) Благословите Господа, посланники
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Его, могучие витязи, исполнители слова Его, послушные слову
Его! (21) Благословите Господа, все воинство Его, служители,
исполняющие волю Его! (22) Благословите Господа, все создания
Его, во всех местах владычества Его. Благослови Господа, душа
моя!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Рабби Исраэль бен Элиэзер родился примерно в 1700 году в местечке Окуп на границе Подолии и Валахии, рано остался сиротой, учился в хедере на общественный счет. С детских лет в нем
проявилось влечение к природе, к уединению, и он часто убегал
из школы в лес. "Поучится некоторое время в хедере, - вспоминали о нем, - а потом вдруг пропадет на несколько дней. Ищут его,
ищут - и находят в лесу одиноким, сосредоточенным". Пытались
его наказывать, пытались увещевать, а потом исключили из школы и отказали в помощи. Было ему тогда двенадцать лет, и, чтобы
заработать на жизнь, он стал помощником меламеда-учителя. Он
должен был водить детей в хедер и из хедера домой, сопровождать
их в синагогу и приучать там к произнесению молитв. Дети привязались к своему наставнику, который и сам был еще ребенком, они
молились все вместе и вместе произносили "аминь" в положенных
местах. И опять в ткань его жизни вплетается легенда. Рассказывали, что однажды, когда он вел детей в синагогу, на дороге показался волк. Но Исраэль не испугался. Ведь это отец научил его когда-то: "Помни, что с тобой всегда Бог, и потому ничего не бойся".
И двенадцатилетний мальчик убил волка, распевая псалмы.
Затем его назначили сторожем в синагоге, и тут он тоже отличался странностями и причудами. Днем спал или притворялся
спящим, а по ночам, в пустой синагоге, молился или читал. Легенда рассказывает, что в одной земле жил святой человек по имени
Адам, который нашел однажды в пещере таинственные рукописи.
Перед смертью было ему видение во сне, чтобы он передал эти рукописи Исраэлю, сыну Элиэзера, из Окупа. И тогда, умирая, Адам
приказал своему сыну поехать в Окуп, разыскать этого человека и
передать ему рукописи, которые и были ему предназначены. Сын
похоронил отца, приехал в Окуп, стал разыскивать там Исраэля,
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сына Элиэзера, и с удивлением обнаружил, что это четырнадцатилетний сторож синагоги. Он передал ему рукописи, и тот изучал
их ночами в пустой синагоге. По-видимому, Бааль-Шем-Тов занимался тогда практической кабалой, читал ходившие по рукам рукописи и знакомился с заклинаниями, при помощи которых можно
творить чудеса.
Обстоятельства его жизни бывали порой столь невероятными,
что неудивительно, почему его жизнь так переплетена с легендами. Восемнадцати лет от роду Бааль-Шем-Тов женился, но его
молодая жена умерла вскоре после свадьбы. После этого он переезжал из одного галицийского местечка в другое, пока не стал
учителем в деревне неподалеку от Брод. Он был прям, честен,
опытен в житейских делах, прекрасно знал Тору, и его часто избирали судьей во всяких спорах и тяжбах. И так однажды случилось,
что среди спорящих оказался богатый и ученый еврей Эфраим Кутовер из Брод. Бааль-Шем-Тов произвел на него такое глубокое
впечатление, что он решил немедленно выдать за него свою дочь.
Бааль-Шем-Тов согласился, и они составили письменное соглашение о предстоящем браке. Возвращаясь домой, в Броды, Эфраим
Кутовер заболел по дороге и умер. И вот через некоторое время в
доме бродского раввина Гершона Кутовера, сына Эфраима, появился какой-то еврей в заношенном крестьянском тулупе. Раввин
хотел было подать ему милостыню, но тот вынул из кармана бумагу, подписанную Эфраимом Кутовером, из которой следовало, что
отец решил выдать за этого человека свою дочь, сестру рабби Гершона. "Я Исраэль, - сказал он, - и теперь пришел за той, которая
назначена быть моей женой". И это не легенда. Это быль, которую
легко спутать с легендой, как и многое другое в жизни этого удивительного человека по имени Бааль-Шем-Тов! Рабби Гершону
пришлось согласиться: он не мог пойти против воли своего отца,
хоть ему не очень-то улыбалось породниться с таким простолюдином и неучем, каким - как ему показалось - был его будущий
родственник. Перед свадьбой Бааль-Шем-Тов спросил невесту,
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согласна ли она стать его женой и жить затем в бедности, - она
согласилась, и свадьба состоялась.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Исходя из вышесказанного, можно объяснить утверждение, что
«когда наступают затмения светил — это дурной знак для мира».
Оно означает не только то, что это время несчастий, следующих в
наказание людям за недостойное поведение, но это также время,
когда в натуре людей некоторым образом пробуждается склонность к нехорошему. Однако, не настолько, чтобы это однозначно
обуславливало соответствующее поведение, поскольку человек
все равно в силах побороть эту склонность.
(В свете этого можно точнее понять специфику образов притчи,
приводимой в Талмуде в объяснение сущности затмения Солнца:
«Царь, устроивший пиршество для своих слуг и установивший
там для них светильник, разгневался и сказал слуге забрать от них
светильник...»13 То есть светильник забирается не самим царем, а
через «слугу», так как затмение и дурной знак соответствующего
времени - это лишь явление природы (слуги царя).)
И, соответственно, высказывание о том, что «из- за четырех вещей наступает затмение Солнца...», означает, что затмения случаются не из-за свершившихся на деле нехороших поступков людей,
а в силу того, что в такое-то время у людей есть склонность к «четырем вещам».
Согласно вышесказанному, мы теперь можем понять, почему
именно евреям, а не язычникам, было сказано: «Не страшитесь».
Хотя язычники тоже могут преодолевать эти, возникающие в
определенные времена склонности натуры и вести себя должным
образом (поскольку, хоть они и не обладают свободой выбора в настоящей мере14, наказание их постигает, лишь когда они грешат
13
В Арох Ланер приводится истолкование, что «слуга» обозначает Луну, которая закрывает свет светильника (Солнца) от пирующих слуг (земных людей).
14
В истинной мере она присуща лишь душам Израиля, как объясняется в Ликутей
Ѓора, гл. «Эмор», 386 и в др. местах.
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«самостоятельно»15), тем не менее, в силу их подчинения природному порядку вещей, они должны прилагать больше стараний и
усилий для преодоления натуры. И поэтому - «устрашатся их народы» - у них есть боязнь влечений, пробуждающихся в силу природных причин.
В противоположность этому, когда евреи преуспевают в служении Творцу, то превосходят пределы и ограничения своей природы. Если они «исполняют волю16 Всевышнего», то становятся
выше природы (и, соответственно, «знамений небесных»), и поэтому «им не нужно бояться всего этого». При этом они не просто
могут превозмогать натуру (преодолевая ее при помощи стараний
и усилий), а изначально могут не считаться ни с какими «знамениями небесными»: начинать дела в понедельник и в среду и т. д.
и т. п. Вплоть до того, чтобы вообще не считаться с природным порядком вещей, что соответствует уровню отношения Всевышнего
к праведникам17 («а народ Твой - все праведники»18) - превосходящий природу уровень явных чудес.
Продолжение следует

См. Рамбам, Ѓилхот Тшува, 6:3; Шмоне Проком, ibid.
Как известно, исполнение воли Всевышнего достигается служением, превосходящим пределы и ограничения (см. комментарий Маѓарша к Талмуду, трактат Брахот, 356;
Ор Тamopa, 53:4; Ликутей Тора, гл. «Шлах», 42в).
17
Как, например, в случае рабби Ханины бен Доса (Талмуд, трактат Брахот, 33а) и
т. п.
18
Йешайа, 60:21.
15
16
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ТОРА
Недельный раздел Шмот
ВТОРНИК
Глава 2

11. И было, в те дни: и вырос Моше, и вышел
к братьям своим, и увидел их тяжкие труды
(повинности), и увидел, (что) некий мицри избивает
некого иври из его братьев.

когда вырос Моше Букв. "когда Моше стал большим". Когда
Моше вырос, он вернулся к своим собратьям. Последнее
столетие в истории еврейского народа характеризуется тем, что
многие евреи, оставив свой народ, добились успехов и получили
мировое признание. Моше поступил наоборот: он оставил дворец
и направился в те места, где обжигали кирпичи, туда, где его
братьев угнетали изнурительным трудом. Именно любовь Моше к
своему народу привела его в эти места. Мудрецы Талмуда говорят:
"Существует десять твердых вещей. Камень тверд, но железо
разбивает его. Огонь может расплавить железо. Вода тушит огонь.
Облака поднимают воду. Ветер уносит облака. Человек может
устоять против ветра. Страх побеждает человека. Вино прогоняет
страх. Сон преодолевает опьянение. Смерть сильнее сна. Но
сильнее всего любовь, потому что она побеждает смерть". Моше
был преисполнен любовью и состраданием к своим собратьям,
изнуренным тяжелым трудом. Он размышлял над тем, какое
преступление должен был совершить народ, чтобы заслужить
такое наказание.
как египтянин избивает еврея Возможно, это был один из
надсмотрщиков, который в гневе набросился на еврея. Из
письменных источников древности мы знаем, какова была судьба
рабов. Моше впервые увидел своими глазами страдания евреев и
не мог вынести этой картины. Дворцовое воспитание не оказало
никакого влияния на привязанность Моше к своему народу и на его
чувство милосердия – свойства, привитые ему с детства матерью.
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12. И оглянулся он по сторонам, и увидел, что нет
никого, и поразил мицри, и спрятал его в песке.

и убил Поведение Моше характерно для человека, любящего свой
народ. Такие люди во все времена брали в руки оружие, чтобы
спасти свой народ от тирании. С одной стороны, действия Моше
могут быть охарактеризованы как излишняя горячность. Вначале
они не дали никакого результата, как и любая попытка исправить
несправедливость исключительно с помощью силы. Однако в
дальнейшем благодаря именно тому, что Моше дал раскрыться
естественному порыву своей души, он стал во главе народа.

13. И вышел он на другой день, и вот два человека
(из) иврим спорят, и сказал он неправому: Зачем тебе
бить ближнего твоего?
и сказал он нечестивцу Т. е. человеку, который поступает плохо.

14. И сказал тот: Кто поставил тебя мужем,
повелителем и судьей над нами? Не замышляешь ли
ты убить меня, как убил мицри? И испугался Моше,
и сказал: Истинно, стало известным это.

кто поставил тебя начальником Мидраш объясняет, что эти
два ссорившихся человека были известны среди евреев как люди
недостойные, которые и до и после этого события совершили не
одно преступление. Позднее их имена появляются в тексте Торы:
это те самые Датан и Авирам, которые были зачинщиками бунта
против Моше и погибли, когда под ними расступилась земля (см.
Бемидбар, гл. 16).
стало это известно Мидраш видит в этих словах ответ на вопрос
Моше, почему на долю еврейского народа выпало столь тяжелое
наказание. Моше решил: "Вне всякого сомнения, эти люди, готовые
предать любого, кто встает на их защиту, заслуживают этого".
Моше, будучи мало знаком со своим народом, сделал поспешные
выводы, столкнувшись с отрицательным примером поведения
людей, которые на самом деле были исключением из правила.
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В поведении Моше прослеживаются две тенденции: одна
продиктована желанием защитить угнетенного от угнетателя,
вторая – желанием восстановить гармоничные отношения между
самими угнетенными. Однако, обладая горячим темпераментом,
он не готов к длительной борьбе и работе. Столкновение с
действительностью приводит к разочарованию. Он убегает в
пустыню, спасаясь бегством от наказания. Здесь, в пустыне,
сформируются и будут отшлифованы благородные черты
его характера, и он вернется к своим братьям как настоящий
освободитель.

15. И услышал Паро об этом, и вознамерился убить
Моше, и бежал Моше от Паро, и остановился в земле
Мидьян, и сел у колодца.

Мидьян Эта область располагалась в юго-восточной части
Синайского полуострова. Власть фараонов не распространялась
на нее. Основной территорией обитания мидьянитян было
восточное побережье Акабского залива.

16. А у жреца Мидьяна семь дочерей, и пришли они,
и начерпали (воды), и наполнили желоба, чтобы
напоить овец своего отца.

у правителя Мидьяна Ивритское слово коѓен чаще всего означает
"священник". Однако его дословный перевод – "занимающий
определенную должность". Этим объясняется то, что Онкелос
и Раши в данном случае переводят слово коѓен как "глава рода".
Аналогичным образом это слово употребляется в книге Шмуэль
II, 8:18, где сыновья Давида названы коѓенами – имеется в
виду, что они принадлежат ко двору или являются высшими
начальниками войска.
чтобы напоить скот отца своего Даже в наше время можно
наблюдать, как девушки и молодые женщины из кочевых племен,
проживающих в этом регионе, выходят пасти скот.
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17. И пришли пастухи, и прогнали их, и поднялся
Моше, и выручил их, и напоил их овец.
и отогнали их Моше вновь занимает сторону слабого, однако на
этот раз без применения силы.

18. И пришли они к Реуэлю, своему отцу, и с казал он:
Почему вы (так) скоро пришли сегодня?
к Реуэлю, отцу своему В Торе часто один и тот же человек
упоминается под разными именами. Это относится и к тестю
Моше, говоря о котором, Тора пользуется следующими именами:
Реуэль, Итро, Ховав, Путиэль, Кейни. Имя Итро может быть
переведено как "Его превосходительство". Таким образом, это
имя отражает тот факт, что Итро долгое время занимал должность
верховного жреца Мидьяна.
отчего вы так скоро пришли Реуэль привык к тому, что дочери
возвращались поздно, так как пастухи каждый раз отгоняли их от
колодца.

19. И сказали они: Некий мицри избавил нас от руки
пастухов и также начерпал нам (воды) и напоил скот.
египтянин Из-за одежды и языка, на котором говорил Моше,
дочери Реуэля приняли его за египтянина.
и также начерпал нам воды Они удивлены добротой пришельца,
не свойственной для их мест.

20. И сказал он своим дочерям: Где же он? Почему вы
оставили того мужа? Позовите его, и пусть поел бы
он хлеба.
а где же он? Реуэль недоволен тем, что дочери не проявили
гостеприимства в ответ на оказанную помощь.

21. И изволил Моше жить с тем мужем, и он дал
Ципору, свою дочь, (в жены) Моше.
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согласился Слуга Авраѓама Элиэзер нашел жену для Ицхака у
колодца. Яков встретил Рахель у колодца. Также и Моше встречает
Ципору около колодца. За кажущейся случайностью встречи
скрывается план последовательных событий, направляемых
Творцом. Моше попадает в дом того единственного человека,
который впоследствии окажется способным осмыслить исход
сынов Израиля из Египта и прийти к горе Синай, чтобы вместе с
еврейским народом получить Тору.
Ципору Буквальный перевод этого имени – "птица". Скорее
всего, это имя она получила позже, уже будучи женой Моше.

22. И она родила сына, и он нарек ему имя Гершом,
ибо сказал: Пришельцем был я на чужой земле.
Гершом Это имя состоит из двух отдельных слов: гер –
"пришелец" и шам – "там", в чужой стране. Это имя указывает на
то, что Моше не забыл о страданиях своих братьев в Египте. Более
того, тревога о том, что происходит в стране, превратившейся
для евреев в "дом рабства", не давала ему покоя, и он выразил ее в
имени, которое дал своему первому сыну.

23. И было, по (прошествии) тех многих дней умер
царь Мицраима, и стенали сыны Исраэля от
(тяжкой) работы и громко взывали, и вознесся к
Б-гу их вопль от работы.
много времени Мидраш говорит, что Моше провел за пределами
Египта сорок лет.
умер царь Египта Речь идет, скорее всего, о Рамсесе II, который
правил 67 лет. Евреи надеялись, что правление его преемника
Мернептаха принесет хотя бы некоторое облегчение. Однако
очень быстро они убедились, что их надеждам не суждено
сбыться. К этому моменту жестокое угнетение евреев стало
привычным и получило статус кво. Осознав безнадежность
своего положения, народ обращается с молитвой к Творцу.
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24. И услышал Б-г их стон, и вспомнил Б-г Свой
завет с Авраѓамом, Ицхаком и Яковом.

вспомнил Всесильный союз Свой Тора не говорит, что
Всевышний на какое-то время забыл Свой союз. Это выражение
означает, что Всевышний привел в мир события, которые являются
началом осуществления Его плана освобождения потомков
Авраѓама и создания многочисленного народа.

25. И видел Б-г сынов Исраэля, и знал Б-г.

и увидел Всевышний "никогда не закрывал глаза на их страдания"
(Раши). Однако Он выбрал лишь Ему известное время, чтобы
освободить евреев и вывести их из Египта. См. также Примечание
Б "Израиль и Египет: контраст духовных миров".
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 115
СВИДЕТЕЛЬСТВО
3. Любое свидетельство, сделанное вынуждено из-за шантажа
физического или имущественного, свидетельством не считается.
Это может быть установлено во время допроса свидетелей или
по показаниям других свидетелей. Но сами свидетели не могут
прийти после того, как дали свидетельство в суде, и отказаться
от него.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШМОТ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Йохевед, мать Моше, положила его в осмоленную корзину и
опустила в Нил. Младенца нашла дочь фараона Батья и усыновила его. В качестве кормилицы для Моше Батья выбрала Йохевед,
и до двенадцати лет он рос в родном доме и лишь потом оказался
во дворце фараона. Фараон знал, что Моше еврей, но надеялся вырастить из него египтянина, полагая, что его блестящий ум и выдающиеся способности пойдут на пользу существующей власти.
Однако, когда Моше исполнилось восемнадцать, он увидел, как
египетский надсмотрщик безжалостно избивает еврея, и убил его.
Узнав об этом, фараон приговорил Моше к смертной казни.
На Б-га мы уповаем
«И услышал фараон об этом деле, и хотел убить Моше»
(Шмот, 2:15).
Моше должен был положиться на защиту Всевышнего, но, не
сделав этого, лишился ее. Поэтому фараон узнал о случившемся и
приказал казнить Моще. Если бы Моше был бесстрашен, фараон
ничего бы не узнал.
Всякий раз, когда исполнение Б-жественной миссии сталкивается с препятствиями, мы должны уповать на вмешательство
Всевышнего, веря в то, что Он непременно придет нам на помощь.
Уверенность в помощи свыше не отменяет нашего деятельного
участия. Это лишь означает, что мы должны быть твердо уверены:
Б-г увенчает успехом наши усилия.
Наши мудрецы учили, что евреи были освобождены из Египта в
награду за то, что уповали на Б-га. Также и мы не должны сомневаться, что Б-г освободит нас и из нынешнего изгнания. Эта мысль
сама по себе приближает Избавление.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 104
(1) Благослови, душа моя, Господа! Господь, Бог мой, Ты
беспредельно велик; в великолепие и величие Ты облачен! (2) Он
закутался в свет, как в мантию, натянул небеса, как шатер. (3) Он
воды положил крышей верхнего этажа, сделал тучи колесницею
Своей, несущейся на крыльях ветра. (4) Он бури делает
посланцами Своими, огонь пылающий – прислугой Своей. (5) Он
на века установил землю, неколебимо на основах ее! (6) Ты покрыл
ее покрывалом вод, над горами воды стояли! (7) От окрика Твоего
понеслись они, от гласа Твоего громового стремглав побежали.
(8) Поднялись горы, опустились долины места, установленные
для них. (9) Ты установил пределы непреодолимые, чтобы вновь
не покрыли они землю. (10) Ты собираешь источники в реки,
текущие между гор. (11) Пьют из них звери полевые, дикие звери
утоляют жажду свою. (12) Над ними гнездятся птицы небесные,
между ветвей раздается голос их. (13) Ты орошаешь горы с
высот Своих; плодами дел Твоих насыщается земля. (14) Ты
выращиваешь траву для скота, растения для нужд человека, чтобы
добывать пищу из земли: (15) вино, радующее сердце; масло,
дающее блеск лицу; хлеб, поддерживающий сердце человеческое.
(16) Насыщаются деревья Господни, кедры ливанские, которые
Он насадил, (17) где птицы гнездятся, аисты, гнезда которых
на кипарисах. (18) Высокие горы – для горных козлов, скалы –
приют горным кроликам. (19) Он создал луну для определения
дат, и солнце, знающее место заката своего. (20) Ты насылаешь
тьму – и наступает ночь, в которой бродят по лесу всякие звери.
(21) Львы рычат в поисках добычи, выпрашивают у Бога еды себе.
(22) С восходом солнца они прячутся, залегают в берлогах своих.
(23) Человек приступает к трудам своим, к работе до вечера. (24)
Как велики творения Твои, Господь! Ты в мудрости сотворил их!
Произведениями Твоими наполнена земля. (25) Вот море, великое
и необъятное! В нем живность неисчислимая, животные малые и
большие. (26) Там ходят корабли; там – кит, которого Ты создал,
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чтобы забавляться им! (27) Все они к Тебе обращают взор свой, в
надежде, что Ты дашь им пищу вовремя. (28) Когда даешь им, они
подбирают, когда открываешь руку Свою, они насыщаются. (29)
Когда Ты скрываешь лицо Свое, приходят в ужас; когда забираешь
душу их, умирают, в прах возвращаются. (30) Когда посылаешь
Ты дух Свой – возникают [другие], и обновляется лик земли. (31)
Да будет слава Господня навеки; пусть радуют Господа творения
Его! (32) Лишь взглянет Он на землю – она содрогается; коснется
гор – дымятся они! (33) Буду воспевать Господа, пока жив, буду
петь перед Ним, пока существую. (34) Да будет угодна Ему моя
молитва! Я буду радоваться перед Господом! (35) Пусть исчезнут
с земли грешники, пусть больше не станет злодеев! Благослови,
душа моя, Господа. Ѓалелуя!
Глава 105
(1) Принесите благодарность Господу, призовите имя Его,
возвестите народам деяния Его! (2) Пойте Ему, воспевайте Его,
рассказывайте обо всех чудесах Его! (3) Гордитесь святым именем
Его, пусть радуется сердце ищущих Господа! (4) Обратитесь
к Господу и к могуществу Его; ищите лица Его постоянно! (5)
Вспоминайте о чудесах, которые Он сотворил, о знамениях и
приговорах Его! (6) Потомки Авраама, раба Его, дети Яакова,
избранные Им! (7) Господь – Бог наш: Его законы – по всей
земле! (8) Он всегда помнит о союзе, заключенном на тысячу
поколений, союз Свой, (9) который заключил с Авраамом,
подтвердил клятвой Ицхаку, (10) возвел в закон для Яакова,
сделал союзом вечным для Израиля, (11) пообещав: "Тебе отдам Я
землю Ханаанскую в наследственный удел!" (12) Были они тогда
народом малочисленным, почти чужеземцами были в ней. (13)
Когда переходили они от народа к народу, от царства к племени
другому, (14) не позволял Он никому притеснять их; предупреждал
о них царей: (15) "Не троньте помазанников Моих; не причиняйте
зла пророкам Моим!" (16) Он призвал голод в страну, сокрушил
всякую опору хлебную. (17) Но перед ними послал мужа: Йосефа
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продали в рабство. (18) Страдали под кандалами ноги его; заковали
его в железный ошейник. (19) До тех пор, пока не пришло время
исполнения слова Его, очищал его приговор Господень. (20)
Послал царь – и расковали его. Послал владыку народов – и
освободили его. (21) Поставил его господином над домом своим,
управителем над всем имуществом своим; (22) чтобы управлять
чиновниками по воле своей, учить мудрости старейшин. (23) Так
пришел Израиль в Египет, и поселился Яаков в земле Хама. (24)
И сделал народ Свой очень многочисленным, сильнее врагов
его. (25) Он склонил сердца их к ненависти к народу Своему, к
злоумышлению против рабов Его. (26) Он послал Моше, раба
Своего, и Аарона, избранника Своего. (27) Через них были
совершены чудеса и знамения в земле Хама. (28) Он послал тьму, и
наступила тьма, не нарушила повеления Его. (29) Он обратил воды
в кровь; погубил рыбу в них. (30) Наполнил страну их лягушками,
вплоть до покоев царских. (31) Повелел Он, – вторглись звери
дикие; вши – во все их пределы. (32) Град сыпался дождем на них,
огонь пылающий – на страну их, (33) побил виноградники и инжир,
переломал деревья в пределах их. (34) Повелел Он – налетела
саранча стаями бесчисленными. (35) Съела всю траву в стране,
съела все плоды в стране их. (36) Перебил Он всех первенцев в
стране их, плод юной силы. (37) Вывел тех с серебром и золотом;
никто среди колен Его не споткнулся. (38) Радовались египтяне
исходу их, ибо были охвачены страхом. (39) Распростер облако,
как занавес; огонь – для освещения ночи. (40) Просили они – и
Он послал перепелов, насытил их хлебом небесным. (41) Расколол
Он скалу – и забила вода, потекла рекой по пустыне! (42) Когда
вспомнил Он слово святое Свое, данное рабу Своему Аврааму,
(43) вывел народ Свой в радости, с пением – избранных Своих.
(44) Он отдал им земли народов; отдал в наследие имущество
племен. (45) Чтобы соблюдали законы Его, чтобы хранили Его
учения. Ѓалелуя!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Бродский раввин никак не мог примириться с тем, что его шурин
- невежда. Он даже пытался изучать с ним Талмуд, а когда из этого
ничего не вышло (Бааль-Шем-Тов делал вид, что ничего не понимает), раввин предложил своей сестре на выбор: либо развестись
с этим "неучем", либо уехать из города, чтобы не позорить своего
брата. И она предпочла последнее. Раввин купил ей и ее мужу лошадь с повозкой, и они поселились в Галиции, среди Карпатских
гор, между местечками Куты и Косов. Жена жила в деревне, а Бааль-Шем-Тов - в уединении, в горном ущелье, в глубокой пещере
возле озера. Там он молился, размышлял, изучал кабалу, в озере
совершал ежедневные омовения. Время от времени жена приезжала к нему в горы, и тогда он копал глину, наполнял ею повозку, а
она отвозила ее в город и там продавала. На вырученные деньги
она с трудом существовала, а Бааль-Шем-Тов ел один только хлеб:
размешивал муку в воде, раскладывал тесто тонким слоем на камне
и ждал, пока солнце высушит его. Так, по преданию, прожил он в
уединении семь лет, среди гор, долин и лесов - тихой, созерцательной жизнью. Быть может, в тот период и определилась основная
формула его учения: "Вся земля полна Богом". Легенда рассказывает, что в тех же горах жил разбойник по имени Добуш. Однажды
Бааль-Шем-Тов указал ему пещеру с подземным ходом, через который тот ушел от преследователей со своим отрядом, и за это главарь разбойников подарил ему трубку, с которой Бааль-Шем-Тов
никогда не расставался и которую вечно курил - трубку Добуша.
Затем бродский раввин Гершон Кутовер снял им в аренду корчму с постоялым двором неподалеку от Кут. Жена с детьми жила в
корчме и занималась делами, а Бааль-Шем-Тов поселился в лесу,
в домике, где и проводил время в молитвах и в изучении "тайны
мудрости". В домик он брал с собой только немного хлеба на всю
неделю, а домой приходил на субботу, да еще в те дни, когда жена
62

Страницы истории

Вторник

не могла управиться с хозяйством. Но зато по субботам и в праздничные дни он надевал белые одежды, восседал во главе стола и с
удовольствием угощался вкусными блюдами. Но затем он лишился своей корчмы, переселился в маленький галицийский городок
Тлуст, был меламедом, резником, кантором в синагоге, снова бедствовал. Временами он бывал так беден, что "пальцы ног торчали у него из дырявых сапог". Многие уже считали его святым, который может творить чудеса, просили его помочь в трудном деле
или излечить больного, но он постоянно отказывался, потому что
до тридцатишестилетнего возраста ему было свыше запрещено
"открываться миру". И он ждал своего часа.
Еще с шестнадцатого века в Польше, Литве и на Украине появились чудотворцы-исцелители, которых называли "бааль шем" "владеющий именем (Божьим)". Они лечили амулетами, травами,
курением, заговариванием и нашептыванием, и лучше всего поддавались излечению нервные расстройства, меланхолия и помешательство. На маленьком пергаменте писали имя больного и имя его
матери, таинственные формулы с именами ангелов и злых духов,
заклинания и непонятные сочетания букв, и такой пергамент носили на шее - для предохранения от болезней, для роженицы, для
новорожденного, для больного нервным расстройством. Особой
славой пользовался рабби Исраэль Бааль-Шем - Исраэль Чудотворец, который на глазах у всех заклинаниями изгнал злого духа из
одного помешанного. Про него же рассказывали, что однажды он
спасался с евреями в лодке от казаков, но те нагоняли их, - и тогда
рабби Исраэль привесил к парусу лодки таблицу с кабалистическими фигурами и заклинаниями, лодка понеслась вперед с огромной
скоростью, и преследователи отстали. Еще в середине девятнадцатого века бродячие "бааль шемы" переезжали из города в город и
привлекали к себе тех, кто желал излечиться несмотря на то, что
многие раввины категорически запрещали пользоваться амулетами.
Когда Бааль-Шем-Тову исполнилось тридцать шесть лет, он стал
кабалистом-исцелителем, странствовал по городам и деревням По63
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долии и Волыни, лечил больных молитвами, заклинаниями, амулетами и целебными травами. По-видимому, во время долгого пребывания в лесах и горах он узнал лечебные свойства разных трав
и стал искусным в лечении болезней. Описание его жизни тех времен полно рассказами о сотворенных им чудесах, его называли в
народе "чудотворцем", "добрым бааль шемом"; он лечил не только
евреев, но и польских крестьян, и панов, и когда его спрашивали,
откуда он все это знает, Бааль-Шем-Тов коротко отвечал: "Господь
меня научил". Но бывало и так, что он отказывался лечить больного, "когда свыше его извещали, что этому больному не суждено
выздороветь".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
ПРИРОДА ВРЕМЕНИ19
Идея о том, что время является творением, не существовавшим
изначально, приводится в рассуждении Альтер Ребе в «Сидур Им
Дах»20 (молитвенник с рассуждениями по философии хасидизма)
от имени Магида из Межерича. Некоторыми21 эта идея оспаривается на основании следующих высказываний наших Мудрецов:
1. «Рабби Иегуда сказал от имени рабби Шимона, что из этого
(из слов «и был вечер, и было утро -день один»22) следует, что
порядок времен существовал изначально»23.
2. «Тора предшествовала миру на 2000 лет»24.
Тем не менее, в этом вопросе хасидизм следует мнению Рамбама25 о том, что время является сотворенной сущностью. Его мнение
также разделяют такие величайшие из мудрецов, как рабби Садья
Гаон26, Рашба27, Рама из Панау28, рабби Овадья Сфорно29 и др.30
Продолжение следует

Адаптировано из «Игрот Кодеш», т. 2, с. 224.
Раздел «Шаар Ѓакрийат Шма», с. 150.
21
Рабби Ицхак Айзик из Жидячева в книге «Вэасэ Тов».
22
Берейшит, 1:5.
23
Берейшит Раба, 3.
24
Талмуд, трактат Песахим, 54:1.
25
Морэ Невухим, ч. 2, п. 30.
26
«Эмунот Вэдеот», рассуждение 3, со слов: «Четвертое доказательство...»
27
«Шаалот Вэтшувот», ч. 1,418.
28
«Асара Маамарот», рассуждение «Эйм Коль Хай», ч. 1, гл. 16.
29
В начале комментария к Пятикнижию.
30
См. об этом далее в книге рабби Йосефа Иргаса «Шомер Эмуним», второй диспут,
рассуждение 17.
19
20
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Недельный раздел Шмот
СРЕДА
Глава 3

1. А Моше пас овец Итро, своего тестя, жреца
Мидьяна; и повел он овец далеко в пустыню, и
пришел к горе Б-жьей, к Хореву.

пас скот Всевышний никогда не возлагает миссии на человека,
не проверив его. Мидраш рассказывает: "Моше, пася скот Итро,
увидел однажды, что маленький ягненок отбился от стада, пошел
за ним и пригнал обратно. По дороге он заметил, что ягненок
хочет пить. "Если бы я знал, что тебя мучает жажда, я взял бы
тебя на руки и принес сюда", – сказал Моше. В этот момент на
Небесах прозвучал голос: "Как ты пасешь скот, так ты будешь
пасти народ Израиля".
на ту сторону пустыни В пустынной местности пастуху
приходится проходить большие расстояния, т. к. скудной
растительности недостаточно для выпаса стада. Находясь в
пустыне, Моше постоянно размышлял над Б-жественным планом
и подготовил себя к восприятию пророчества.
до горы Всесильного Речь идет о горе Синай, на которой в
будущем проявится величие Всевышнего. Та точка пространства,
где в будущем будет дарована народу духовная свобода, была
также выбрана Всевышним для того, чтобы провозгласить
физическое освобождение евреев.
в Хореве Это название, скорее всего, относится к самой горе и к
горному массиву. Название Синай обозначает вершину. Возможно
также, что оба названия обозначают две вершины одного и того
же горного массива на юге Синайского полуострова, который
некоторые исследователи идентифицируют с горой Джебель Муса
(2310 м), а некоторые – с горой Сербаль (1890 м).
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2. И дал посланец Господа узреть себя ему в огненном
пламени из (чащи) терновника, и увидел он: и вот,
терновник горит огнем, и терновник (огнем) не
пожирается.

ангел Б-га Ангел, являясь посланцем Всевышнего, говорит
от Его имени, а иногда даже называется именем Того, Кто его
послал. Речь и действие могут принадлежать ангелу, но замысел
и всепобеждающая воля ассоциируются только со Всевышним.
в языке пламени Рамбам переводит: "Из сердцевины огня".
из куста Имеется в виду терновый куст, который в наши дни
известен как дикая акация, распространенная в этом регионе.
не сгорает Горящий и не сгорающий куст является символом
Израиля – небольшого и обособленного народа, противостоящего
множеству враждебных наций. Благодаря особой связи со
Всевышним, Который сказал: "И буду пребывать в их среде",
народ Израиля никогда и никому не удавалось истребить,
несмотря на то, что попытки сделать это предпринимались в
каждом поколении и не прекратились до наших дней.

3. И сказал Моше: При(от) ступлю же и посмотрю на
это великое видение: почему не сгорает терновник.
4. И узрел Господь, что он при (от) ступил посмотреть,
и воззвал к нему Б-г из терновника, и сказал: Моше,
Моше. И сказал он: Вот я.

и позвал его Всесильный Речь идет о призыве через ангела, о
котором упоминалось в стихе 2.
Моше, Моше! Всевышний обращается к Моше по имени.
"Повторение имени дважды служит указанием на желание
вдохновить его и придать ему силы" (Мехильта); ср. "Авраѓам,
Авраѓам!" (Берейшит, 22:11), "Яков, Яков!" (Берейшит, 46:2). Выбор
Всевышнего никогда не бывает случайным. Самоотверженная
привязанность Моше к своему народу и его нежелание мириться
с любой несправедливостью сделали его достойным избрания и
любви Всевышнего.
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5. И сказал Он: Не приближайся сюда, сними твою
обувь с твоих ног, ибо место, на котором ты стоишь,
есть земля святая.
земля святая Любая точка на земле, где Всевышний проявляет
Себя, является святой.

6. И сказал Он: Я Б-г твоего отца, Б-г Авраѓама, Б-г
Ицхака и Б-г Якова. И закрыл Моше лицо свое, ибо
страшился взглянуть на Б-га.
отца твоего Позже Всевышний заявляет о Себе как о "Б-ге
Авраѓама, Б-ге Ицхака и Б-ге Якова". Отсюда понятно, что в
выражении "Б-г отца твоего" слово "отец" употреблено как
имя собирательное (Онкелос). Мидраш, однако, видит в этом
выражении намек на Амрама, отца Моше. Всевышний обратился
к Моше через ангела голосом Амрама: "Я Б-г отца твоего", т. е.
Б-г, Которому служил твой отец, Б-г, Который вечен и неизменен и
Который исполнит теперь обещание, данное праотцам еврейского
народа.
закрыл Моше лицо свое Букв. "спрятал". Перевод "закрыл"
соответствует Таргум Йерушалми. В присутствии Всевышнего
чувство собственной незначительности охватывает Моше. Другая
причина, по которой Моше закрывает свое лицо, заключается в
том, что он, зная, что у Всевышнего нет образа, боится смотреть
в том направлении, откуда исходит голос. Даже ангелы боятся
ошибиться и принять какой-либо образ за Высшее Начало, и
поэтому, как описывает пророк Йешаяѓу (6:2), они закрывают
свои лица крыльями.

7. И сказал Господь: Я узрел страдания народа
Моего, который в Мицраиме, и услышал их вопль от
гонителей его, ибо Я знаю его муки.
народа Моего В этом месте текста Торы потомки Авраѓама,
Ицхака и Якова впервые названы Всевышним "Мой народ".
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Всевышний заявляет о том, что Ему небезразлична судьба и
страдания народа. Мудрецы Талмуда говорят: "Всевышний всегда
стоит на стороне угнетенного".
и услышал вопль его Крик еврейского народа был криком людей,
с которыми обращаются не по-человечески, криком отчаяния,
который всегда доходит до престола Всевышнего.
ибо познал Я боль его Имеются в виду не только физические
страдания, но и вся горечь несправедливого унижения и
жестокого обращения.

8. И нисшел Я, чтобы спасти его от руки Мицраима
и вывести его из этой страны на землю добрую и
обширную, на землю, источающую молоко и мед, на
место, (где проживают ныне) кнаани и хити, и эмори,
и призи, и хиви, и йевуси.
и сошел Я спасти его Аналогичный образ использован в Шмот,
19:11. Этот образ служит намеком на то, что Всевышний управляет
миром в соответствии с глубокой сущностью вещей, которая
открыта только Ему.
текущую молоком и медом Образное выражение, многократно
встречающееся в Торе при описании особых свойств Страны
Кнаан (см. Шмот, 13:5, Бемидбар, 13:27). Это выражение служит
не столько характеристикой плодородности почвы, сколько
указанием на то, что в этой стране человек зависит не от обычных
природных процессов, а от милости Всевышнего, Который, давая
пропитание человеку, постоянно творит здесь чудеса. Всевышний
говорит об этих свойствах Моше, родившемуся и выросшему в
Египте и потому не знакомому со страной своих предков.
кнаанеев Имя собирательное, обозначающее все племена,
проживавшие на территории Кнаана.
хеттов Сильный и воинственный народ, живший в Малой Азии;
небольшая часть его поселилась на юге Страны Израиля (см.
Берейшит, гл. 23).
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эмореев Воинственное племя, проживавшее в горах, на границе
с Финикией. Позже этим именем стали называть все народы,
населявшие Кнаан до прихода сынов Израиля (Амос, 2:9).
призеев, и хивеев По всей видимости, эти народы жили в
центральной части Страны Кнаан.
йевусеев Племя, которое проживало в одном городе – Иерусалиме.

9. А ныне, вот вопль сынов Исраэля дошел до Меня,
и также узрел Я тот гнет, каким мицрим угнетают их.
10. А теперь – иди, и Я пошлю тебя к Паро, и выведи
Мой народ, сынов Исраэля, из Мицраима.
11. И сказал Моше Б-гу: Кто я, чтобы мне идти к Паро
и чтобы мне вывести сынов Исраэля из Мицраима?
кто я такой Моше, понимая все величие предстоящих
событий, которые приведут к освобождению еврейского
народа из египетского рабства, считает себя недостойным быть
посланцем Всевышнего. На примере пророка Ирмеяѓу (Ирмеяѓу,
1:6) мы можем убедиться, что это ощущение собственной
незначительности перед лицом возложенной миссии было
присуще многим пророкам.

12. И сказал Он: Ведь Я буду с тобой, а это тебе знак, что
Я послал тебя: когда выведешь народ из Мицраима,
служить будете Б-гу на этой горе.
Я буду с тобой Обещание Б-жественной помощи должно убедить
Моше, что он сможет противостоять могуществу фараона и
неспособности своих порабощенных братьев поверить в быстрое
избавление. Но Моше продолжает говорить о своем бессилии и
отсутствии достоинств, позволяющих принять на себя эту миссию.
На этот раз отказ Моше, после того как ему обещана поддержка
Б-га, вызывает упрек (см. Шмот, 4:14).
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и вот тебе знамение Знамение должно стать доказательством
того, что Моше действительно послан Всевышним. На том
самом месте, где Моше сейчас одолевают сомнения, сможет ли
он стать во главе народа в момент его освобождения, прозвучит
голос Всевышнего, и никто, кроме Моше, не сможет выдержать
его силы. Моше поднимется на гору один, войдет в облако славы и
через сорок дней принесет народу Скрижали завета.
служить Всесильному на этой самой горе См. комм. к Шмот,
19:3.

13. И сказал Моше Б-гу: Вот я приду к сынам Исраэля
и скажу им: Б-г ваших отцов послал меня к вам. И
скажут они мне: Как Имя Его? – Что скажу им?
вот приду я Смысл вопроса Моше таков: "Как можно требовать
от меня, чтобы я вернулся в Египет и провозгласил освобождение
народа, если я даже не знаю имени Б-га, посылающего меня?".
как Его имя? Спрашивая об имени, Моше не стремится узнать
какое-либо конкретное слово, указывающее на Высшее Начало,
которого до сих пор никто не знал. Сыны Израиля должны были
хорошо знать имя Всевышнего, Б-га своих предков. Моше,
придя к народу, обращается к людям со следующими словами:
"Б-г отцов ваших послал меня к вам". Моше просит Всевышнего
назвать ему конкретное имя, которое укажет на тот уровень
раскрытия Б-жественного Присутствия, который проявится в
процессе освобождения.

14. И сказал Б-г Моше: Я буду..., как буду... И сказал
Он: Так скажи сынам Исраэля: "Я пребуду" послал
меня к вам.
Я – Сущий, Который пребывает вечно Это имя Всевышнего,
которое на иврите звучит Эѓье Ашер Эѓье, не поддается точному
переводу. Буквально его следовало бы перевести как "Я Буду Так,
Как Я Буду". По смыслу оно означает, что никакие существующие
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образы недостаточны для описания Всевышнего. Все попытки
сопоставить Его с образом человека, животного, растительного
или неживого мира являются идолопоклонством. Мидраш,
развивая эту идею, дает еще более глубокое понимание имени
Эѓье Ашер Эѓье: "По Моим делам называюсь Я". Эта декларация
постоянного Б-жественного Присутствия, которое проявляется
во всем происходящем и кульминацией раскрытия которого
становится исход из Египта, звучит и в первой заповеди, данной
всему народу у горы Синай: "Я – Б-г, Всесильный твой, Который
вывел тебя из Страны Египетской, из дома рабства". Имя "Я
Буду Так, Как Я Буду" должно принести порабощенному народу
надежду на то, что в ближайшем будущем Тот, Кто известен как
Б-г еврейского народа, проявит Себя в никем не виданных до
сих пор чудесах, которые приведут к избавлению от рабства и
освобождению.

15. И сказал еще Б-г Моше: Так скажи сынам
Исраэля: Господь, Б-г ваших отцов, Б-г Авраѓама,
Б-г Ицхака и Б-г Якова, послал меня к вам, – это Имя
Мое вовеки и это памятование Мое из рода в род.

Б-г В тексте Торы употреблено четырехбуквенное имя,
Тетраграмматон, произнесение которого запрещено законом. В
тех местах, где оно встречается, при чтении Торы или в молитве,
произносят другое имя, Ад-най. Четырехбуквенное имя не
является словом языка, т. е. не имеет никакой строго определенной
семантической нагрузки. Комментарий указывает на то, что
оно состоит из тех же самых букв, которые входят в слова ѓая
– "был", ѓовэ – "есть" и йиѓье – "будет". В этом содержится
намек на вечность и неизменность Всевышнего. Так же, как
имя Эѓье Ашер Эѓье, Тетраграмматон следует понимать не как
указание на факт существования, а как декларацию постоянного
и неизменного проявления Б-жественной Воли во все времена и
во всем мире. Мудрецы Талмуда говорят, что это имя связано с
проявлением милости Творца по отношению к Своим творениям.
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Для того, чтобы проявилось то или иное Б-жественное свойство в
мире, необходимо, чтобы сначала подобное свойство проявилось
в отношениях между людьми. В жестоком мире, апогеем
которого была египетская цивилизация, милость Всевышнего
не проявлялась явно, и, следовательно, соответствующее ей имя
не было известно народам мира. Фараон и его жрецы, знакомые
с именем Элоким, указывающим на проявление Всевышнего как
Судьи, не знают о существовании четырехбуквенного имени.
Только с освобождением еврейского народа и раскрывшейся
перед ним возможностью проявить присущие ему качества,
основой которых всегда были милость и доброта, раскрывается
в мире четырехбуквенное имя Всевышнего, указывающее на
милость Творца, неизменно присущую Ему и лежащую в основе
всех Его планов.
Всесильный Б-г отцов ваших Тот же самый Б-г, Который
открывал Себя вашим предкам, Творец мира и справедливый
Судья, Б-г, вечно живой, не изменяющий Своего слова и хранящий
любовь к народу Израиля, посылает Моше освободить народ.
это упоминание обо Мне Исход из Египта будет моментом
самого сильного проявления Б-жественного Присутствия. Ни
до этих событий, ни после них Всевышний не вторгался с такой
наглядной очевидностью в ход событий, творя чудеса, обрушивая
наказания на угнетателей, спасая и освобождая порабощенных.
Чудесное избавление станет доказательством для всех народов,
что Творец не только сотворил мир, но и постоянно поддерживает
его существование, проявляет любовь и судит. Сыны Израиля
удостоятся услышать голос Всевышнего, Который обратится к
ним со словами: "Я – Б-г, Всесильный твой, Который вывел тебя
из Страны Египетской, из дома рабства". Имя Всевышнего всегда
будет ассоциироваться с исходом из Египта, воспоминание о
чудесах и об открытом проявлении Его воли будет передаваться
из поколения в поколение.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 115
СВИДЕТЕЛЬСТВО
4. В любом случае, когда существует сомнение насчет порядочности свидетеля или искренности самого свидетельства, как
в уголовных, так и в имущественных делах, свидетельство не
может быть принято как основание для вынесения решения, т. к.
решение может быть вынесено только на основании уверенности
в словах свидетеля.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШМОТ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Моше бежал из Египта и оказался в Мидьяне. В возрасте семидесяти семи лет он женился на Ципоре, дочери местного вождя
Итро, и стал пастухом его стад. Итро отверг идолопоклонство и
был за это изгнан из своего племени. Тем временем судьба евреев
в Египте становилась все ужаснее. Б-г явился Моше близ горы Синай в виде горящего куста.
Показать Б-гу, что мы стараемся
«И Моше сказал: пойду и посмотрю на это великое явление»
(Шмот, 3:3).
Произнося эти слова, Моше показал стремление, лежащее в
основе наших отношений с Б-гом. Именно оно делает нас людьми,
то есть существами, старающимися подняться выше животного
существования в поисках интеллектуальной глубины и духовного
самоочищения.
Именно эти стремления позволяют нам, уединяясь в молитве,
взойти по лестнице Б-жественного познания. Какого бы уровня
осознания мы не достигли, мы всегда стремимся подняться выше.
Энергия этого стремления позволяет раскрыться нашему потенциалу, укрепляя разум, чувства и восприятие. В результате мы постоянно удостаиваемся новых озарений и нового понимания, что
укрепляет наши отношения с Б-гом.
Как указано в следующем стихе только после того, как «увидел
Господь, что он подходит смотреть» (Шмот, 3:4), «воззвал к нему
Б-г из среды терновника».
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 106
(1) Ѓалелуя! Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века
покровительство Его! (2) Кто сможет выразить могущество
Господне, кто поведает обо всей славе Его? (3) Счастливы
соблюдающие закон, счастлив поступающий справедливо
во всякое время! (4) Вспомни обо мне, Господь, когда явишь
милость народу Своему; в спасении – обрати на меня внимание,
(5) чтобы увидел я счастье избранников Твоих, чтобы радовался
вместе с народом Твоим, чтобы гордился я вместе с уделом
Твоим. (6) Грешили мы, как грешили предки наши, поступали
беззаконно, совершали преступления. (7) Не приняли к сердцу
наши предки чудес Твоих в Египте, не запомнили великого
покровительства Твоего, и возмутились они у моря, у Чермного
моря. (8) Но Он спас их, ради Имени Своего, ради того, чтобы
стало известным могущество Его. (9) Прикрикнул Он на море
Чермное, – и пересохло оно; повел Он их через бездну, как по
пустыне. (10) Спас Он их от рук ненавистников; избавил от рук
врагов. (11) Покрыли воды преследователей их, ни одного не
осталось. (12) Тогда поверили они слову Его, пели хвалы Ему.
(13) Быстро позабыли деяния Его, не дождались исполнения Его
плана; (14) Начали вожделеть они [мяса] в пустыне, испытывать
Бога в пустоши! (15) Дал Он им то, о чем просили, но отравой
это оказалось для них. (16) Завидовали они Моше в стане, и
Аѓарону, освященному Господом. (17) Но разверзлась земля и
поглотила Датана, сомкнулась над общиной Авирама, (18) огонь
занялся в общине их; пламя спалило преступников... (19) Сделали
они тельца в Хореве; преклонялись перед идолом литым; (20) И
променяли Славу свою на изображение быка, жующего траву. (21)
Позабыли Бога, спасавшего их, сотворившего деяния великие в
Египте, (22) о чудесах в земле Хама, о грозных деяниях над морем
Чермным! (23) Постановил уничтожить их, [и уничтожил бы],
если бы Моше, избранник Его, не встал в проломе перед лицом
Его, чтобы отвести гнев Его и не дать погубить... (24) Пренебрегли
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они землею прекрасной, не поверили слову Его. (25) Роптали
они в шатрах своих, не слушали голоса Господня. (26) И поднял
Он руку Свою, чтобы уничтожить их в пустыне, (27) чтобы дети
их погибли, оставаясь между народами, чтобы рассеять их по
всем странам... (28) Прилепились они к Баал-Пеору, ели жертвы,
приносимые мертвецам. (29) Разгневали Его поступками своими,
и разразился между ними мор. (30) Но встал Пинхас, и свершил
расправу, и унялся мор. (31) И это было зачтено ему в заслугу
на все поколения, навсегда. (32) Вызвали гнев Его у Меривы – и
из-за них беда постигла Моше, (33) ибо заставили его испытать
горечь в душе, и Он молвил это... (34) Не уничтожили они племен,
о которых говорил им Господь. (35) Перемешались с народами,
и научились их делам. (36) Служили они идолам их, что и стало
для них западнею. (37) Приносили своих сыновей и дочерей в
жертву бесам, (38) проливали кровь невинную, кровь сыновей
и дочерей своих в жертву приносили идолам Ханаанским, – и
была осквернена земля кровью. (39) Осквернили себя деяниями
их, блудили их блудом... (40) И возгорелся гнев Господа на народ
Свой, и отверг Он наследие Свое. (41) Отдал Он их в руки народов,
под власть врагов. (42) Преследовали их враги, подчинили себе...
(43) Многократно Он спасал их; но они огорчали Его своими
решениями, и стали униженными из-за грехов своих. (44) Когда
видел Он несчастье их, когда слышал их мольбы, (45) вспоминал о
союзе Своем с ними, и передумывал по великой милости Своей,
(46) и вызвал к ним милосердие у пленивших их... (47) Спаси нас,
Господь, Бог наш, собери нас из народов, – чтобы мы славили святое
имя Твое, чтобы гордились мы Твоею славою! (48) Благословен
Господь, Бог Израиля, от века и до века! И скажет весь народ:
Амен! Ѓалелуя! книга пятая
Глава 107
(1) "Благодарите Господа, ибо Он добр, ибо навеки покровительство
Его!" (2) Провозгласите это спасенные Господом, избавленные
Им от рук врагов, (3) собранные Им со стольких стран: с востока
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и запада, с севера и юга. (4) Когда заблудились они в пустыне,
не находя дороги к городу населенному, (5) страдали от голода
и жажды, то пали духом. (6) И воззвали к Господу в беде своей,
и Он спас их от бедствия, (7) повел их прямой дорогой к городу
населенному. (8) Пусть благодарят они Господа за покровительство
Его, за чудеса, дарованные сынам человеческим, (9) за то, что
напоил жаждущих, накормил голодных!.. (10) Когда сидели они
во тьме, под сенью смерти, закованные в железо страдания, (11)
за то, что бунтовали против постановлений Божьих, пренебрегли
решением Всевышнего, (12) Он страданием подчинил их сердца.
Пали они и не было помощника. (13) И воззвали к Господу в беде
своей, и Он спас их от бедствий, (14) вывел их из тьмы, из-под сени
смертной, разбил кандалы их. (15) Пусть благодарят они Господа за
покровительство Его, за чудеса, дарованные сынам человеческим!
(16) За то, что разбил Он двери медные, рассек засовы железные!..
(17) Больные [в наказание] за путь грехов своих, погруженные
в страдания свои! (18) Когда всякую пищу отвергает душа их, и
уже приблизились к вратам смерти, (19) и воззвали к Господу в
беде своей, и Он спас их от бедствия, (20) послал слово Свое – и
исцелил их, спас от могилы. (21) Пусть благодарят они Господа за
покровительство Его, за чудеса, дарованные сынам человеческим!
(22) Пусть они принесут жертвы благодарности; пусть в песнях
расскажут о делах Его!.. (23) Выходящие на кораблях в море,
работники на водах великих, (24) те видели творения Господа, и
чудеса Его в пучинах: (25) Изрек Он – и поднялся ветер бурный,
вздымающий валы; (26) Взлетали до небес и падали в бездну, душа
их трепетала в несчастии! (27) Кружились и шатались они, словно
пьяные; бессильно было все мастерство их. (28) И воззвали они
к Господу в беде своей, и Он из бедствия их вывел. (29) Сменил
бурю тишиной, успокоил волны. (30) Радовались они покою,
тому, что привел Он их к цели желанной. (31) Пусть благодарят
они Господа за покровительство Его, за чудеса, дарованные
сынам человеческим! (32) Пусть расскажут о величии Его в
собрании многолюдном; пусть воздадут Ему хвалу на заседании
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старейшин! (33) Он превращает реки в пустыню, и источники –
в местность безводную; (34) страну плодородную – в солончак,
за грехи жителей ее. (35) Он обращает пустыню в озеро, землю
иссохшую – в источники. (36) Он поселяет там голодных; и они
основывают там город обитаемый. (37) Засевают они поля, сажают
виноградники, выращивают урожай. (38) Благословляет Он
их, – и становятся многочисленными; и поголовье скота их не
уменьшается. (39) А были они малочисленными и согбенными от
постоянной скудости и горя. (40) Он изливает позор на вельмож,
заставляет их блуждать в пустыне без дороги. (41) И возносит
нищего из бедности, делает семейства [многочисленными] как
стадо. (42) Видят праведники и радуются, и всякое криводушие
поджимает губы... (43) Тот, кто мудр, запомнит это, поймет [пути]
покровительства Господа!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Быстро росла его слава не только как исцелителя, но и как святого человека, праведника, который обладал даром прорицания и
чудесных знамений. Когда он приезжал в какое-либо место, его тут
же окружала толпа. Как писал современник: "Когда он приехал в
Радвил, стали ходить к нему массами жители города за лекарствами, и так повторялось в прочих городах, по которым он разъезжал,
так что он привез домой много денег". Рассказывали, что БаальШем-Тов умел угадывать мысли людей, обладал великой кабалистической тайной становиться невидимкой и мог преодолевать в
короткое время огромные расстояния, потому что при необходимости "земля двигалась под ним быстрее". В синагогах он молился
горячо, раскачивался всем корпусом, иногда вскрикивал, а порой
стоял неподвижно долгое время, и когда все уходили из синагоги,
оставался там и молился в одиночестве. Он объяснял это тем, что
когда в молитве доходил до слов "Благословен Ты, Боже, воскрешающий мертвых!", к нему слетались тысячи грешных душ умерших
людей, каждая душа просила помолиться за нее и спасти от адских
мук, - потому так долго он и молился.
Около 1740 года Бааль-Шем-Тов поселился в Меджибоже, где и
провел последние двадцать лет своей жизни. К нему толпами приезжали и приходили со всех сторон евреи - для исцеления, поддержки и совета. В Меджибоже образовался вокруг него кружок
ближайших учеников, человек шестьдесят; они слушали его проповеди, запоминали, распространяли его учение в народе. В короткий
срок хасидское движение охватило еврейское население Подолии,
Волыни и Галиции, а затем распространилось и на Польшу, Молдавию, Белоруссию, Валахию, Закарпатье, Трансильванию и Словакию. Среди его учеников были и видные раввины: рабби Яаков
Йосеф Коэн из Шаргорода, рабби Меир Маргалиот из Львова, и
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даже шурин Бааль-Шем-Това, бродский раввин Гершон Кутовер
стал преданным его учеником и последователем. К Бааль-Шем-Тову влекло многих - его слава чудотворца, его простота и дружелюбие, его любовь к простому человеку, внимание к его нуждам,
постоянная готовность утешить и ободрить. Он сам был из народа,
часто ходил по улицам и базарам - "всегда с трубкой во рту", останавливался, "разговаривал даже с прохожими бабами", мог выпить
в компании и никогда не пьянел при этом. Он был небогат, но постоянно помогал бедным и выкупал у панов задолжавших мелких
арендаторов. Бааль-Шем-Тов часто повторял, что простой человек,
проникнутый верой и умеющий горячо молиться, дороже Богу, чем
ученый раввин, погруженный только в изучение Талмуда, - и это
нравилось многим.
К концу его жизни было уже около десяти тысяч его последователей. Они поддавались обаянию своего учителя, его религиозному
восторгу, безграничной и радостной вере в Бога; сильное впечатление производили на них и его проповеди, которые были наполнены
притчами. Например, рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов учил: "В книге "Берейшит" написано: "И сказал Господь: "Создадим человека".
Но к кому же Он тогда обращался, когда не было еще ни одного
человека?… А обращался Господь к самому же человеку. Он говорил: нас двое, так возьмемся же за дело и сотворим человека. Ведь
если ты не поможешь Мне, как же Я смогу сотворить тебя один?!"
Рабби Исраэль бен Элиэзер не оставил после себя письменных трудов. Он распространял свое учение устно: для учеников,
в синагогальных проповедях и в частных беседах. Он ничего не
записывал и очень не любил, когда это делали другие: "Я сказал
одно, ты услышал другое, а записал третье". Ученики вспоминали,
что он часто повторял: "Все, что я внес нового или заимствовал
от других, хранится глубоко в моем сердце и известно лишь одному Богу. Все же то, что я проповедовал людям, составляет только
ничтожный остаток, невольно вылившийся из вместилища моего
духа, как выливается малая часть воды из переполненного сосуда".
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Уже через двадцать лет после его смерти вышла книга его ученика раввина Яакова Йосефа Коэна из Полонного, в которой изречения Бааль-Шем-Това приводились с таким постоянным повтором:
"слышал я от учителя моего…" Выходили затем и другие книги
- под контролем ближайших учеников Бааль-Шем-Това, и по этим
источникам можно составить понятие об учении основателя хасидизма.
Бааль-Шем-Тов учил, что весь мир образовался из Божества, есть
проявление Божества, и что Бог везде и во всем. Он говорил: "Мир
во всем своем разнообразии создан как бы из самого Бога и вместе
с тем неотделим от Него, подобно тому как складка на платье сделана из самого платья и в нем остается. Мир - из Бога и в Боге". Он
учил, что Бог наполняет все, присутствует во всем, даже в самых
незначительных предметах, даже в человеческих помыслах, и Его
вмешательство в человеческие дела - непрерывно. "Пусть человек
знает, что когда он смотрит на материальные вещи, он в сущности всматривается в лик Господа, в этих вещах присутствующего,
и помня это, человек постоянно, даже в мелочах, может служить
Богу". Но если Бог присутствует во всем, то ничто и никто не могут быть абсолютно плохими. Это значит, что к каждому человеку
надо относиться как к праведнику, потому что никто не падает так
низко, чтобы не быть в состоянии подняться затем до Бога. Грешники так же близки к Богу, как и праведники, и их грехи являются
лишь следствием временного их заблуждения. "Все в мире полно
Творцом, и все совершаемое по замыслам человеческим, вплоть до
ничтожнейших событий, есть, в сущности, мысль Божья".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Что такое время
Это противоречие может быть разрешено на более глубоком
уровне следующим образом. Концепция времени включает в себя
два аспекта:
a. Время количественное и измеряемое (движением);
b. Течение времени как таковое31 (на языке еврейских философов называемое «количеством времени» или «формой времени»32,
а также «временем, которому нет измерения»33).
Оба эти аспекта - включая сущность течения времени - являются
сотворенными34.
В учении хасидизма это трактуется следующим образом. Время
состоит из ограниченных отрезков, и поэтому даже величайшее
число таких отрезков не смогут составить бесконечный промежуток времени. В той же степени как одна секунда абсолютно далека от бесконечности, так и любое увеличение количества секунд
никак не изменит ограниченности временного отрезка. А в силу
того, что он не бесконечен, очевидно, что ему «предшествовало
отсутствие», т. е. он не уходит бесконечно в прошлое, а однажды
начался. И это верно не только по отношению к концепции времени, отмеряемого нами по движению небесных сфер, но также по
отношению к самой сущности времени, поскольку даже «время,
которому нет измерения», делится на ограниченные составные.
Духовная реальность, превосходящая рамки пространственных
ограничений, делящихся на футы и дюймы, превосходит точно так
Т. е., по-видимому, сама возможность каких-либо изменений.
«Морэ Невухим», ч. II, п. 13.
33
«Сэфер Ѓаикарим», гл. 2, рассуждение 18.
34
Согласно объяснению Ребе Цемах-Цедека в книге «Дерех Мицвотеха» (гл. «Мицват
ѓааманат Элоким», И), а также согласно книге «Асара Маамарот» в различных местах
(см. прим, на предыдущей стр.). См. тж. «Сефер Ѓамаамарим 5666», с. 41 и далее.
31
32
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же и рамки временных ограничений. Мы же нашим физическим,
ограниченным разумом не в состоянии представить себе превосходящую пространство и время форму бытия, в большей степени,
чем просто знать о том, что она существует. Постичь же ее сущность мы не в состоянии.
Существует несколько объяснений, истолковывающих приведенные вначале высказывания наших Мудрецов в духе того, что время
не предшествовало сотворению мира35. Согласно философии хасидизма36 понятие «порядок времен» более тонко и духовно, чем
время. Оно является источником времени37.
Время было создано Творцом за счет процесса цимцум (сжатия)
и ѓитпаштут (распространения), который можно уподобить процессу распространения жизненности по человеческому телу от
сердца, сочетающему отток и проистечение. На первом этапе жизненность распространяется таким образом, что свет, чья природа
- быть заключенным в источнике, ниспосылается вопреки своей
природе. На втором этапе свет распространяется в большей степени «поступательно-возвратным» образом (рацовэшов), когда,
удаляясь от источника, он стремится выйти за ограничения, вознестись и вновь слиться с источником.
Таким образом, вначале был ниспослан всеобъемлющий свет, в
котором был «виден весь мир вплоть до самых последних поколений», являющийся первоисточником, одновременно включающим
в себя все время. Затем последовало разделение на шесть сфирот,
называемых мидот, каждая из которых приходила в действие по
«удалении» предшествующей. Это и называется «порядком времен» и не является временем в полном смысле этого слова, обычно
нами подразумеваемом, а скорее выражает концепцию предшествования и следования. Лишь затем, на уровне сфиры Малхут,
источнике нижеследующих миров Брийа (Сотворение), Йецира
«Сэфер Ѓаикарим» (ibid.), Рабейну Бэхайа (в комментарии к первой главе Торы).
Подробно объясняется в книге «Дерех Мицвотеха» (ibid.)
37
То же следует из написанного в книгах «Пардес Римоним» и «Аводат ЃаКодеш».
35
36
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(Формирование) и Асийя (Действие), появляется время как таковое
- прошлое, настоящее и будущее. Но даже там оно включает в себя
одновременно большие промежутки, например, в ѓейхалот (чертогах) мира Йецира пятнадцать наших лет обозримы одним взглядом.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Шмот
ЧЕТВЕРГ
Глава 3

16. Иди и собери старейшин Исраэля и скажи им:
Господь, Б-г ваших отцов, дал зреть Себя мне, Б-г
Авраѓама, Б-г Ицхака и Якова, говоря: Помянул Я
вас и (то), что причиняют вам в Мицраиме.

старейшин Израиля По всей видимости, у евреев были
представители, через которых они общались с египетскими
властями, передавали просьбы и жалобы. Возможно, что те
же самые люди улаживали и внутренние проблемы, следили
за соблюдением порядка и распределяли между отдельными
семействами возложенные на весь народ работы.
Всесильный, Б-г отцов ваших Всевышний не дает повеления
сразу же раскрыть то имя, которое Он открыл Моше у горы Хорев.
Новое имя Всевышнего не добавит ничего для тех, кто знает о
Б-ге, как о Том, Кто избрал Авраѓама, Ицхака и Якова и обещал
избавить их потомков от рабства.
вспомнил Я вас Я постоянно думаю о вас и жду, когда придет
время, выбранное Мною как момент освобождения. Мой план
уже начал осуществляться, хотя пока это и незаметно.

17. И сказал Я: Выведу вас из-под гнета Мицраима
на землю кнаани, и хити, и эмори, и призи, и хиви, и
йевуси, на землю, источающую молоко и мед.
18. И послушают они твоего голоса, и придешь ты и
старейшины Исраэля к царю Мицраима, и скажешь
ему: Господь, Б-г иврим, дал встретить Себя нам; и
ныне, позволь нам пойти на три дня пути в пустыню
и принести жертвы Господу, Б-гу нашему.
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и услышат они тебя Поверят тебе.
Б-г евреев Б-г, сотворивший мир и управляющий им, связал Свое
имя с еврейским народом, а не с египтянами.
открылся нам Пророчество, данное Моше у горящего куста,
обращено ко всему народу. Оно предвещает, что в недалеком
будущем у горы Синай весь народ, вышедший из Египта, услышит
голос Всевышнего, обращенный к каждому еврею. Поэтому уже
сейчас можно говорить о том, что раскрытие Всевышнего Моше
является раскрытием для всех и обращение к нему является
призывом всему народу прийти, встать у горы Синай и услышать
голос Творца.
три дня пути В древности расстояния измерялись дневными
переходами. Переход, занимавший три дня, считался значительным
и требующим предварительной подготовки (см. Берейшит, 30:36,
Бемидбар, 10:33). Просьба, обращенная к фараону, не должна
была вызвать удивления, ибо она укладывалась в обычные
представления египтян. Однако фараон ответил отказом.
Нежелание фараона отпустить народ (как это выяснилось
впоследствии) не имеет никаких рациональных обоснований. Он
был готов удерживать евреев даже тогда, когда стало понятно,
что из-за этого может быть разрушен Египет и большая часть его
подданных погибнет.

19. И Я знаю, что не даст вам царь Мицраима уйти,
(если) не (принудить его к этому) крепкой рукой.
20. И простру Я руку Мою, и поражу Мицраим всеми
чудесами Моими, которые сотворю в его среде, а
после того он отпустит вас.
всеми чудесами Моими Десятью наказаниями, которые
обрушатся на Египет.

21. И дам милость этому народу в глазах мицрим, и
будет: уходя, не уйдете с пустыми руками.
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и дам Я этому народу приязнь в глазах египтян. Букв. "и сделаю
так, чтобы на этот народ египтяне смотрели благосклонно".
Благосклонность египтян объясняется не тем, что они были
добрее своего правителя. В момент наказания первенцев
были поражены даже семьи египтян-рабов, т. е. все население
подлежало наказанию, ибо даже те, кто находился в самом низу
иерархической лестницы, угнетали еврейский народ. Однако,
почувствовав смертельную опасность и осознав, что за евреями
стоит сила, способная сокрушить престол фараона, египтяне,
испытывая мистический ужас, отнеслись к евреям с большим
уважением, чем к своему бессильному правителю.
когда пойдете, не уйдете с пустыми руками Подарок бывшему
рабу был важен не только как материальное вознаграждение,
но, прежде всего, как признание его человеческого достоинства
и его права быть свободным. Это служит объяснением того, что
наиболее распространенным подарком в тех редких случаях,
когда в Египте освобождали раба, было ожерелье – украшение,
которым имели право пользоваться только свободные люди.
Описывая закон, обязывающий хозяина дать подарок рабу-еврею,
который становится свободным (Дварим, 15:14), Тора пользуется
словом леѓааник, что в буквальном переводе означает "повесить
украшение на шею".

22. И спросит женщина у соседки своей и у живущей
с ней в доме вещей серебряных, и вещей золотых,
и одежд, и возложите (это) на ваших сыновей и на
ваших дочерей, и опустошите Мицраим.
попросит Даже на самую ненастойчивую просьбу египтяне
ответят готовностью отдать принадлежащее им ценное имущество
и драгоценности.
и у живущей в доме ее Использованное выражение допускает и
другой перевод: "у хозяйки дома ее". Этот перевод соответствует
комментарию Раши. Поскольку трудно предположить, что
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египтяне снимали помещение у евреев, этот вариант понимания
текста представляется более правильным.
вещей серебряных, и вещей золотых Золотые и серебряные
вещи бесполезны в пустыне и становятся, таким образом,
лишним грузом. Однако народ, который выходит из Египта не
только для того, чтобы избавиться от рабства, но прежде всего
для того, чтобы служить Всевышнему, обязан позаботиться о том,
чтобы взять с собой драгоценности, которые впоследствии будут
использованы при сооружении переносного Храма (Мишкана).
на сыновей ваших и на дочерей ваших Представляется, что это
повеление имеет рациональную основу: молодым людям гораздо
легче нести груз в дальних переходах. Однако из дальнейшего
повествования мы узнаем, что евреи вышли с большим количеством
скота, и в том числе с вьючными ослами. Поэтому повеление дать
молодым людям нести серебро и золото может быть объяснено
только необходимостью осознания, прежде всего молодежью, что
народ не просто вырвался на свободу из рабства, но что на него
возложена великая миссия служения Всевышнему.
и опустошите Египет Слово, использованное Торой, допускает
двоякое понимание: его можно перевести как "используйте все
без остатка в своих целях" или как "спасите". Мидраш и Раши
останавливаются на первом из приведенных значений и переводят
как "опустошите", "заберите все". Выбор этого значения мидраш
обосновывает тем, что слово ницальтем – "и опустошите" является
однокоренным со словом мецула – "глубина": "Вы должны сделать
Египет похожим на морские глубины, которые необитаемы, в
которых не встречается рыба. Покидая Египет, вы должны сделать
так, чтобы в нем не осталось ни одной ценной вещи". Отсюда
вытекает, что целью выноса драгоценностей из египетских
домов является не только заготовка материалов для сооружения
переносного Храма в будущем, но и подрыв экономических
основ Египта. Как государство-победитель забирает богатство
у побежденного, опустошая его сокровищницы не только с
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целью компенсировать свои военные расходы и восстановить
свою подорванную войной экономику, но и с целью лишить
побежденных возможности в ближайшем будущем исправить свое
экономическое положение, так и вы по повелению Всевышнего
должны вынести с собой драгоценности Египта, чтобы это стало
свидетельством его поражения в борьбе со Всевышним и отмены
всех приказов, противоречащих Его воле, а также для того,
чтобы побежденные идолы Египта, разбитые Всевышним в ночь
наказания первенцев, не могли быть никогда восстановлены. В
этом плане опустошение Египта является его спасением, так как
после ухода евреев египтяне, которые не способны усвоить идею
монотеизма и только из страха признали бессилие своих идолов
пред мощью Всевышнего, вернутся к своим культам. Но утрата
экономической мощи и благосостояния не позволит им посвящать
много времени и усилий служению божествам, сооружению
храмов и пирамид".
Стихи 21 и 22 на протяжении веков служили основанием для
обвинения, что Тора проповедует нечестность и несправедливость
по отношению к другим народам. Слово вешаала – "попросит"
переводилось как "одолжит". При таком переводе возникает
впечатление, что евреи получили приказ обманом завладеть
имуществом египтян. При этом авторы подобных комментариев
всегда забывали, что на протяжении 210 лет египтяне безжалостно
эксплуатировали народ, который сами же пригласили поселиться
в Египте. Имущество, отобранное у евреев, увечья и погубленные
человеческие жизни не принимались ими в расчет. В Талмуде, в
трактате Санѓедрин, записанном более 1500 лет назад, приводится
ответ в форме притчи. Рассказывается, что к Александру
Македонскому пришла делегация египтян с просьбой, чтобы
он как царь, которому подвластны как Египет, так и Страна
восстановил справедливость. Египтяне жаловались на то, что
уходя из Египта, евреи забрали их имущество. Один из еврейских
мудрецов вызвался быть защитником еврейского народа на этом
судебном процессе. Он сказал: "Если кто-то и является должником,
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то это египтяне, которые бесплатно пользовались трудом евреев на
протяжении двух столетий". Этот ответ был принят нееврейским
царем, а египтяне, предъявившие несправедливые требования,
были наказаны.
Глава 4

1. И отвечал Моше и сказал: Но они не поверят мне и
не послушают моего голоса, ибо скажут: Себя не дал
узреть тебе Господь.

не открывался тебе Б-г Моше обращается ко Всевышнему
и говорит, что когда речь касается веры, людей невозможно
убедить логическими доводами. Для того, чтобы человек поверил,
необходимо, чтобы он стал свидетелем чуда; если дух человека
сломлен тяжелой работой и унижениями, его сможет заставить
верить только очень большое чудо.

2. И сказал ему Господь: Что это в твоей руке? И
сказал он: Посох.

посох Мидраш рассказывает, что посох Моше, в котором
заключалась сила открыть дорогу в мир всем чудесам,
произошедшим в Египте, был сотворен на исходе шестого
дня Творения как завершение и цель всего сотворенного. Это
объяснение подчеркивает, что произошедшие в Египте чудеса
были не случайным событием в истории мира и человечества,
а определяющим моментом, без которого существование мира
с самого начала не имело бы смысла. Чудеса в Египте были не
только спасением евреев и справедливым наказанием египтян,
но и разрушением и сотворением мира заново на глазах всего
человечества. На посохе Моше, сделанном из сапфира, были
начертаны первые буквы названий десяти наказаний.

3. И сказал Он: Брось его на землю. И он бросил его
на землю, и тот стал змеем, и бежал Моше от него
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в змея Иврит: нахаш. В Египте змей являлся символом царской
власти. Изображение змея украшало корону фараона. Этот знак
имеет следующее значение: мощь и сила фараона станут причиной
и инструментом наказания, а он сам будет обладать не большей
самостоятельностью и свободой, чем посох в руках Моше,
посланца Всевышнего.

4. И сказал Господь Моше: Протяни твою руку и
ухвати его за хвост. И протянул он свою руку и схватил
его, и стал тот посохом в его руке.
протяни руку свою Обычно тот, кто хватает змею, берет ее за
шею, чтобы не дать ей возможности укусить. Гораздо опаснее
брать змею за хвост. Но этот змей мгновенно превращается в
посох. Так фараон будет отдан в руку Моше.

5. (Это) чтобы они поверили, что Себя дал зреть тебе
Господь, Б-г их отцов, Б-г Авраѓама, Б-г Ицхака и Б-г
Якова.
6. И сказал Господь ему еще: Положи твою руку за
пазуху. И положил он руку свою за пазуху, и вынул ее,
и вот его рука (покрыта) проказой, как снегом.
рука его покрыта проказой Способность вызвать тяжелое
заболевание, которое считалось прямым и непосредственным
наказанием от руки Всевышнего, безусловно должна была
указывать на особую близость Моше к Творцу. Но еще более
сильным и убедительным знаком избранности и особой миссии
должна была стать способность мгновенно исцелить самую
тяжелую форму этого заболевания.
как снегом По всей видимости, в Египте были хорошо знакомы с
этим заболеванием и знали, что симптомами тяжелой его формы
являются очень большая сухость и белизна кожи.
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7. И сказал Он: Вновь положи твою руку за пазуху. И
положил он вновь свою руку за пазуху себе, и вынул
ее из своей пазухи, и вот она вновь как его тело.
снова стала Глагол лашув в данном контексте имеет значение
"вернуться в первоначальное состояние". Рука Моше стала такой
же, как до заболевания, и никаких следов болезни нельзя было
обнаружить на ней.
стала она плотью, такой, как была Еще раз подчеркивается, что
Моше дана сила полностью излечить практически неизлечимое
заболевание.

8. И будет: Если не поверят тебе и не послушают голоса
первого знака, то поверят голосу знака последнего.
если они не поверят Проблема, как отличить истинного
пророка, посланного к народу с определенным сообщением
или с определенной миссией, от пророка ложного существовала
всегда. Тора запрещает ориентироваться на конкретные чудеса,
которые может сделать человек на глазах у других. Во всяком
случае, чудеса не могут служить единственным доказательством
истинности пророчества и миссии, возложенной на пророка как
посланца Всевышнего. Моше и Аѓарон, придя к сынам Израиля,
прежде всего обратились к народу с разъяснением, а знамения
лишь подкрепили их слова. В тексте Торы не говорится, что народ
поверил Моше благодаря знамениям, напротив, слова о том,
что Всевышний вспомнил о народе, явились тем главным, что
пробудило одновременно и веру, и надежду в душах евреев. См.
Шмот, 4:31.
не внемлют первому знамению Если евреи не поймут смысла
первого знамения.

9. И будет: Если не поверят также двум этим знакам
и не послушают голоса твоего, то возьми воды из
реки и вылей (ее) на сушу; и станет вода, которую
возьмешь из реки, и станет она кровью на суше.
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возьмешь из Нила воды Всего Моше получил три знака,
которые должны были служить подтверждением того, что
Всевышний послал его к сынам Израиля с определенной миссией.
Третий из этих знаков был похож на первое из десяти наказаний,
обрушившихся на Египет.
из Нила Нил обожествлялся египтянами, и поэтому в третьем
знамении люди должны были увидеть четкое предсказание
того, что как идолы, так и идеология Египта будут сокрушены
Всевышним.

10. И сказал Моше Господу: Молю (Тебя), мой
Господин! Я человек не речистый ни со вчерашнего,
ни с третьего дня, ни с тех пор, как Ты говоришь с
Твоим рабом, ибо тяжел на уста и тяжел на язык я.

человек я не речистый Букв. "Я не тот, человек, который владеет
словом". Существует несколько объяснений, почему Моше
страдал дефектом речи. Согласно одному из них, Моше провел
долгие годы в пустыне практически в постоянном молчании.
Моше считает, что для того, чтобы выполнить поручение
Всевышнего и стать во главе народа, ему придется говорить и
убеждать старейшин, объяснять народу и, наконец, доказывать
фараону, что Всевышний поручил ему быть выразителем Его воли.
Моше уверен, что человек, не являющийся искусным оратором,
более того, страдающий дефектом речи, не может справиться с
этой задачей.
ни со вчера, ни с третьего дня Идиоматическое выражение,
часто употребляемое Торой, которое по смыслу означает "никогда".
ибо я косноязычен и заикаюсь Мидраш рассказывает, что
Моше, будучи ребенком, пользовался всеобщим вниманием. Даже
фараон любил играть с ним. Однажды, сидя у него на коленях,
Моше схватил корону фараона и надел ее себе на голову. Маги и
предсказатели объявили, что это дурной знак: может случиться,
что в будущем этот ребенок сбросит фараона с престола и
завладеет короной Египта. Они посоветовали фараону проверить,
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сознательно ли ребенок сделал это или только потому, что детям
свойственно хватать блестящие предметы. Если этот поступок
являлся сознательным действием, Моше следует немедленно
казнить. В качестве проверки они предложили положить перед
ребенком раскаленные угли и золото. В минуту испытания Моше
протянул руку, намереваясь взять золото, но ангел Гавриэль,
отведя руку, опустил ее на угли и даже заставил Моше положить
уголь в рот. Моше остался косноязычен на всю жизнь.

11. И сказал Господь ему: Кто дал уста человеку?
Или кто делает немым или глухим, или зрячим, или
слепым? Ужели не Я, Господь?
12. А теперь иди, и Я буду с твоими устами и укажу
тебе, что тебе говорить.
и укажу тебе Твои мысли будут верными, и ты сможешь точно
их выразить.

13. И сказал он: Молю (Тебя), мой Господин! Пошли
через кого посылаешь (или: через кого бы ни послал).
того, кого Ты всегда посылаешь Кого-нибудь, но только не меня
(Рашбам). Моше, будучи разочарован результатами своей первой
попытки борьбы за освобождение, явившейся причиной того,
что он сорок лет провел в пустыне, не испытывает ни малейшего
желания принять на себя исполнение этой миссии.

14. И воспылал гнев Господень на Моше и сказал
Он: Ведь Аѓарон, твой брат, леви; знаю, что говорить
будет он, и также вот он выйдет тебе навстречу, и
увидит тебя, и возрадуется в сердце своем.
и разгневался Б-г на Моше Гнев Всевышнего был вызван
упорным отказом исполнить Его повеление, несмотря на
неоднократные обещания помощи и поддержки свыше.
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ведь, знаю Я, что Аѓарон, брат твой левит, он будет говорить
По всей видимости, Аѓарон уже был известен своей способностью
обращаться к людям.
левит Несмотря на то, что Моше является братом Аѓарона и, так
же как он, принадлежит к колену Леви, Всевышний подчеркивает
принадлежность к колену Леви именно Аѓарона – и это
является скрытым упреком Моше. Колено Леви было известно
своей непреклонной волей в соблюдении традиций праотцов,
исполнении тех заповедей, которые передавались от Авраѓама,
Ицхака и Якова из поколения в поколение. То, что Аѓарон назван
левитом, а Моше – нет, означает, что Моше не похож на своих
родственников, всегда с готовностью и радостью исполняющих
волю Творца.

15. И будешь говорить ему, и вложишь речи в его уста,
а Я буду с твоими устами и с его устами и укажу вам,
что вам делать.
16. И он будет говорить за тебя к народу, и будет: он
будет тебе устами, а ты будешь ему повелителем.

а ты будешь ему вместо Всесильного Моше как пророку будет
сообщаться воля Всевышнего, и он должен будет объяснять
Аѓарону, что делать.

17. И этот посох возьми в твою руку, (посох), которым
ты будешь творить знамения.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 115
СВИДЕТЕЛЬСТВО
5. Два свидетельства могут быть присоединены для вынесения
решения по делу. Например, если кто-то свидетельствовал о человеке, что он сожительствовал с женщиной, но неизвестно, была
ли эта женщина замужней или нет, и пришел другой свидетель,
который засвидетельствовал, что она была замужем, два свидетельства могут быть присоединены для вынесения решения по
поводу нарушения заповеди прелюбодеяния.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШМОТ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Б-г сказал Моше, что собирается освободить евреев, даровать им
Тору и привести их в Землю Израиля. Моше спросил, как ему объяснить молчание Всевышнего на протяжении пребывания евреев
в рабстве в течение нескольких столетий. Б-г ответил, что все это
время чувствовал их боль, даже если это оставалось незамеченным. Всевышний также сказал Моше, что он должен поведать своему народу об освобождении и что евреи поверят ему, несмотря на
жалобы по поводу того, как Он поступил с ними.
Обещание Избавления
«Вспомнил Я о вас и увидел то, что делается с вами в Египте»
(Шмот, 3:16).
Несмотря на то, что евреи низко пали и даже поклонялись идолам, Б-г не велел Моше упрекать их за это. Вместо этого Он велел
напомнить о заслугах праотцов и провозгласить, что евреи будут
освобождены благодаря этим заслугам и своим страданиям. Лишь
много позже, когда Моше получил заповеди, он повелел евреям
прекратить поклоняться идолам.
Также и сегодня, чтобы привлечь сердца наших соплеменников
к Б-гу, надо напомнить им о красоте их наследия, укрепить их дух
обещанием Избавления.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 108
(1) Песнь. Псалом Давида. (2) Твердо сердце мое, Боже, от всей
души буду я петь и играть! (3) Проснитесь арфа и лира, разбужу
утреннюю зарю! (4) Перед всеми народами буду петь Тебе,
Господи, славу; перед всеми племенами воспою Тебя! (5) Выше
небес покровительство Твое, до туч небесных – истина Твоя. (6)
Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над всей землею!
(7) Ответь мне, ради спасения возлюбленных Твоих! Спаси
десницею Своей! Ответь мне!.. (8) [Когда] говорил Бог в святости
Своей, я знал, что такое радость! Провел раздел Шхема и отмерил
наделы в долине Суккот! (9) Мой Гилеад, мой Менаше, Эфраим
– главная крепость моя, Йеѓуда – основа власти моей! (10) Моав
– умывальная чаша моя; на Эдом забрасывал башмак свой; над
Пелэшэт (Филистией) трубный клич мой! (11) Кто привел меня к
граду укрепленному? Кто указал мне путь к Эдому?.. (12) Боже,
Ты оставил нас! Не выходишь, Боже, с войсками нашими!..
(13) Даруй нам помощь против врага, спасение не в силах
человеческих! (14) С Богом же мы победим. Он разгромит врагов
наших!..
Глава 109
(1) Руководителю. Давида псалом. Бог хвалы моей, не оставайся
глухим! (2) Ибо злодейство и обман держат речь против меня;
говорят ложь обо мне; (3) Слова ненависти стоят вокруг
меня, воюют со мной без причины. (4) За любовь платят мне
обвинением, я же – сама молитва! (5) Воздают мне злом за добро,
ненавистью – за любовь. (6) "Назначь [в судьи] ему злодея, поставь
обвинителя справа от него! (7) Пусть будет признан виновным в
суде, пусть безуспешной будет молитва его! (8) Пусть краткими
будут его дни, и должность его займет другой! (9) Пусть дети
его станут сиротами, и жена – вдовою! (10) Пусть шатаются
его дети, попрошайничают и роются в развалинах! (11) Пусть
пустит с молотка заимодавец все его [имущество]; пусть чужие
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захватят накопленное им! (12) Пусть никто не прострет над ним
покровительство, не пожалеет сирот его! (13) Пусть уничтожено
будет потомство его; пусть исчезнет имя его в следующем
поколении! (14) Пусть останутся в памяти Господа прегрешения
его отцов, не сотрется грех матери его! (15) Пусть всегда остаются
они перед Господом, чтобы Он истребил память о нем на земле,
(16) за то, что он сам не помнил, как делать добро, преследовал
несчастных и нищих, до смерти преследовал сокрушенных
сердцем! (17) Он любил проклятия, – и они пришли; не любил
благословений, – и они отдалились. (18) Одевался в проклятия,
как в доспехи, – и вошло оно, как вода, во внутренности его, как
масло – в кости его. (19) Пусть оно будет ему и верхней одеждой,
и нижним бельем!.." (20) Таким будет воздаяние Господа
обвинителям моим, клевещущим на меня! (21) Ты, Господь,
Владыка мой, ради имени Твоего, поступи со мной по благому
покровительству Твоему, спаси меня! (22) Ибо я несчастен и нищ,
разбито сердце мое. (23) Я хожу, словно тень; словно саранчу
носит меня. (24) Колени мои подгибаются от постов, на теле нет
ни капли жира. (25) Я стал посмешищем для них; увидев меня,
качают головою. (26) Помоги мне, Господь, Бог мой; спаси меня
по милости Твоей! (27) Пусть узнают они, что тут – Твоя рука, что
Ты это сделал, Господь! (28) Они проклинают, а Ты благослови;
они восстают – и узнают срам, а раб Твой пусть радуется! (29)
Пусть обвинители облекутся в позор, окутаются срамом, как
плащом. (30) А я буду беспредельно благодарить Господа, в
присутствии многих вознесу Ему хвалу, – (31) За то, что встал
справа от бедного, чтобы спасти его от смертного приговора!..
Глава 110
(1) Давиду. Псалом. Слово Господне господину моему: "Сиди
справа от Меня, пока Я не сложу врагов к подножию твоему!"
(2) Скипетр могущества посылает тебе Господь с Сиона.
Властвуй над врагами твоими! (3) Народ добровольно стекается
к горе святой в день сбора войска!.. Еще от чрева матери, с зари
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дней твоих, от росы детства твоего (4) поклялся Господь – и не
передумает: "Ты – священник на века, каким был Малкицедек –
царь справедливости!" (5) Владыка мой по правую руку твою!
Он разгромил царей в день гнева Своего. (6) По Его приговору
наполнилась земля трупами врагов, размозженными черепами –
земля великая. (7) Пьет из ручья придорожного. А потому возносит
голову!..
Глава 111
(1) Ѓалелуя! От всего сердца принесу благодарность Господу
в собрании и общине праведников! (2) Велики дела Господа;
пытаются постичь их все хранящие [память] о них. (3) Деяния
Его величественны и прекрасны; правосудие Его стоит в веках.
(4) Господь милостивый и милосердный; Он установил память
чудесам Своим. (5) Пищу дает Он боящимся Его; вечно помнит
союз Свой. (6) Величие дел Своих явил Он Своему народу,
передав им земли народов. (7) Дела рук Его – правда и правосудие;
истина – все заповеди Его. (8) Твердо стоят они на века, стоят
на правде и истине. (9) Спасение послал Он народу Своему;
союз Свой навеки повелел; свято и грозно имя Его! (10) Начало
мудрости – страх Божий; успех сопутствует всем исполняющим
[заповеди] Его. Во все века воздают хвалу Ему!..
Глава 112
(1) Ѓалелуя! Славен человек, боящийся Господа, страстно
любящий заповеди Его! (2) Влиятельным будет потомство его
в стране, – родом праведников благословенных. (3) Богатство и
изобилие – в доме его, и справедливость его пребывает вовеки.
(4) Милостивый, милосердный и справедливый пошлет во тьме
свет праведнику. (5) Благо человеку, милостиво дающему и
одалживающему, ведущему дела свои по закону. (6) Он никогда не
оступится; вечную память оставит по себе праведник. (7) Недоброй
вести не убоится; твердо сердце его, – надеется на Господа. (8)
Уверен он в сердце своем, – не боится, [знает], что увидит гибель
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врагов своих. (9) Щедро раздает нищим; и справедливость его
пребывает вовек, возвышен будет в славе и чести. (10) Видит это
злодей и приходит в гнев, скрежещет зубами и гибнет. Сгинут
надежды злодея!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Между небом и землей, учил Бааль-Шем-Тов, между миром Бога
и миром человека существует постоянная и непрерывная связь,
постоянное взаимодействие, и не только Бог влияет на человеческие дела, но и человек влияет на высший мир. Человеческие мысли, слова и дела вызывают изменения в мире Бога: "Когда человек
жалостлив здесь на земле, жалость пробуждается и в небесных
сферах… - говорил Бааль-Шем-Тов. - Человек - как бы лестница,
вершиною своею упирающаяся в небо; все его поступки и слова
оказывают воздействие на небесные сферы". Силой своей молитвы человек может повлиять на Бога, и через Бога - на весь мир. Но
для этого молитва не должна быть машинальным обрядом, но восторженным порывом к небу, излиянием души, полным слиянием человеческой души с Богом. Творцу надо служить не печалью,
но радостью, и хороши те слезы, которые у человека от избытка
восторга. "Пусть человек постоянно пребывает в радостном расположении духа, пусть думает и верует, что Бог находится всегда с
ним и охраняет его; что он смотрит на своего Творца, а Творец на
него; что от воли Бога зависит во всякую минуту разрушить мир
или воссоздать его, что в Боге источник всех благ и всех страданий, что во всяком предмете есть частица Божественной жизненной силы, а следовательно, надо только на Бога уповать и только
Его бояться".
Бааль-Шем-Тов был категорически против изнурения плоти и
излишних постов, потому что "основным для человека являются
три вещи: любовь к Богу, любовь к народу Израиля и любовь к
Торе; нет надобности в подвигах аскетизма". "Посты вызывают
печаль", неугодную Богу, потому что человек должен служить
Ему в радости. "Когда слабеет тело, ослабевает и дух, и человек
не в состоянии молиться нужным образом", то есть с восторгом
и самозабвением. Человек не должен предаваться печали даже по
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поводу того, что он согрешил, но, осознав это, должен радостно
служить Богу. "Если, - учил Бааль-Шем-Тов, - перед вами два врача, лечащих с одинаковым успехом, один при помощи горькой, а
другой при помощи сладкой микстуры, - кого из них предпочтете?
Конечно, последнего. То же и в религии: тот, кто предписывает
людям пост и истязание плоти, вызывает в них печаль и заставляет их смотреть с осуждением на своих близких, которые не могут
быть отшельниками; тот же, кто учит людей радостному служению Богу, вселяет в них отрадный взгляд на жизнь и людей и возбуждает добрые чувства в людях, убеждая их, что Бог - во всем".
В противоположность общепринятому мнению Бааль-Шем-Тов
считал, что за проступки не нужно налагать посты и другие наказания, но лучше всего искупить грех сердечным покаянием. "Если
даже человек совершил грех, он не должен слишком сокрушаться,
а пусть лучше, огорчившись сделанным, искренне покается в сердце своем и затем опять возрадуется в Боге. Если что-нибудь препятствует человеку совершить, то или другое богоугодное дело, он
также не должен печалиться, потому что Бог знает сердца людей
и понимает, что тут было доброе желание, но только возможности не было". Известен случай, когда один проповедник обличал
слушателей в синагоге и пугал их вечными загробными муками, а
Бааль-Шем-Тов очень рассердился на него и сказал: "Ты напрасно
ругаешь евреев. Погляди: бедный еврей весь день бегает, суетится, чтобы в поте лица заработать себе кусок хлеба; но как только
настает вечер, он уже в испуге бросает свои дела и, опасаясь пропустить время молитвы, забегает в синагогу, чтобы хоть наскоро
помолиться. Он молится и от забот не знает, что шепчут его уста,
и все-таки там, на небесах, весь хор ангелов содрогается, когда к
ним доносятся слова этой молитвы".
В те времена считалось, что изучение Закона должно быть на
первом плане. Ученый человек был выше человека неученого,
честного и богобоязненного. Бааль-Шем-Тов не отрицал пользу
учения, но он утверждал, что оно нужно не само по себе, а как
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средство к возбуждению религиозного чувства, и был против таких ученых, которым "из-за непрерывного изучения Торы некогда
думать о Боге". "Есть два разряда людей, - учил он. - Есть люди
грешные, умышленно нарушающие заповеди Бога. Но есть также
люди, которые сами себя считают и другим кажутся праведниками
на том основании, что они постоянно изучают Закон, постятся и
молятся. На самом же деле все их труды напрасны, потому что им
недостает горячей привязанности к Богу, полной веры, возможности постоянного общения с Творцом; они не понимают, как следует учиться, молиться и служить Богу, они упускают самую суть
веры. Разница между этими людьми и явными грешниками та, что
последние при искреннем покаянии могут еще вернуться к Богу;
первые же неисправимы, потому что слишком ослеплены, чтобы
видеть истину, считают самих себя праведниками, а потому и не
думают каяться в своих заблуждениях".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Время относительное и абсолютное
Некоторые смешивают два упомянутых выше аспекта времени
и из-за этого приходят к ошибкам и заблуждениям. В нынешнее
время, к примеру, некоторые изучающие теорию относительности
Эйнштейна, которая имеет отношение лишь к первому (количественному, измеряемому) аспекту времени, ошибочно относят ее
также ко второму аспекту (сущность течения времени, который
является неотносительным, т. к. не подлежит измерению), и само
собой приходят к страннейшим выводам38.
Продолжение следует

38
В частной беседе с проф. Брановером, говоря о «парадоксе близнецов», Ребе сказал,
что лишь измеряемое время может изменяться в соответствии с теорией Эйнштейна, но
возраст человека связан с «сущностью течения времени», поскольку устанавливается
Всевышним через Его Провидение и никак не изменяется.
Кстати, один из крупнейших специалистов по теории относительности ученый-физик Моше Кармели в своих недавних публикациях говорит о существовании «абсолютного времени», совершенно не подверженного изменениям.
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ТОРА
Недельный раздел Шмот
ПЯТНИЦА
Глава 4

18. И пошел Моше, и возвратился к Итро,
своему тестю, и сказал ему: Позволь мне пойти и
возвратиться к моим братьям, которые в Мицраиме,
и посмотрю я, живы ли они еще. И сказал Итро
Моше: Иди с миром.
к братьям моим К моему народу (см. Берейшит, 13:8).

19. И сказал Господь Моше в Мидьяне: Иди, возвратись
в Мицраим, ибо умерли все люди, искавшие твоей
души.

иди, возвратись в Египет Всевышний сообщает Моше, что
все его враги умерли. Моше все еще сомневался, сможет ли он
справиться с порученной миссией, размышляя над тем, что
первым препятствием для него станут те, кто в свое время, желая
его гибели, донесли на него фараону.

20. И взял Моше свою жену и своих сыновей, и
посадил их на осла, и возвращался он в страну
Мицраим. И взял Моше посох Б-жий в руку свою.

сыновей О рождении первого сына Моше упоминается выше
(Шмот, 2:22). Второй сын в этот момент был, по всей видимости,
младенцем.
посадил их на осла В Египте и вообще на Востоке ослы отличаются
гораздо большей выносливостью и скоростью передвижения по
сравнению с теми, которые распространены в Европе.
посох Всесильного Посох Всевышнего в руке Моше указывает
на то, что несмотря на переполняющие его сомнения, он готов
исполнить волю Всевышнего.
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21. И сказал Господь Моше: Идя, чтобы вернуться в
Мицраим, смотри: все чудесные явления, которые
Я вверил твоей руке, сотвори их пред Паро. Я же
скреплю (ожесточу) сердце Паро, и он не отпустит
народ.

а Я укреплю сердце его Эта фраза не означает, что Всевышний
умышленно
заставит
фараона
грешить.
Невозможно
предположить, что Творец Сам вынуждает человека нарушать
Его волю и Сам же наказывает за это. Подобное представление
противоречит основным принципам иудаизма, в соответствии с
которыми у человека всегда есть свобода выбора.
Выражение, смысл которого "укрепить, утяжелить сердце",
встречается в тексте Торы девятнадцать раз: десять раз говорится,
что фараон "утяжелил" свое сердце и девять раз говорится,
что сердце фараона "утяжелил" Всевышний. Следовательно,
"утяжеление" сердца фараона было вызвано двумя причинами.
Услышав приказ Всевышнего: "Отпусти рабов на свободу!",
фараон ответил: "Я не сделаю этого!". Всякий раз, когда фараон
отказывался выполнить очередной приказ, вероятность того,
что он подчинится следующему уменьшалась. Объясняется
это законами, которым подчиняется человеческая психика.
Для человека, который постоянно отказывается подчиниться
голосу совести, от раза к разу этот голос становится все более
надоедливым и все менее убедительным. Этот процесс можно
назвать очерствением сердца. Человек не может оставаться
нейтральным ни по отношению к повелениям собственной
совести, ни по отношению к приказу Всевышнего, т. е.
выслушивать их и не реагировать. Человек устроен так, что, не
желая подчиняться приказам, он постарается найти объяснение
и оправдание этому. Самым простым и непосредственным
способом является объявление того, от кого исходит приказ,
неавторитетным источником или вообще не существующим.
Таким образом, исполнение приказа приближает человека ко
Всевышнему, а отказ повиноваться порождает и постоянно
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укрепляет в человеке представление о том, что воля Всевышнего
ограничена. Первый путь дает человеку благословение, а второй
становится проклятием. Всевышний сотворил человека так,
что того, кто склоняется ко злу – неверным представлениям и
поведению – оно все более порабощает. Человек, отрицающий
действие воли Всевышнего в мире, отрицает, тем самым,
не случайность и взаимосвязанность всего существующего.
Постоянное ежесекундное отрицание закономерности и связи
приводит к тому, что человек теряет способность анализировать
и осмыслять происходящее вокруг, теряет свои способности и
похож на слепца. Кроме того, все это вместе взятое все более и
более препятствует критическому отношению человека к самому
себе, а следовательно, осложняет и делает почти невозможным
раскаяние, изменение своих представлений и поведения. Каждый
новый отказ повиноваться повелению Всевышнего, передаваемому
через Моше, все более и более лишает фараона способности
понять, насколько его поведение губительно для него самого и для
всей страны. Его упрямство становится ничем не объяснимым, и
создается впечатление, что Всевышний "утяжеляет его сердце".
Разум современного человек легко воспринимает идею, что все
управляется волей Всевышнего, но тот момент, что она может
не постепенно раскрываться через причинно-следственную
цепочку событий, а находить мгновенное выражение, считается
совершенно необязательным. Тора и книги пророков многократно
возвращаются к этой мысли и разъясняют, что процессы,
развитие которых подчиняется тем или иным законам, являются
выражением воли Всевышнего ничуть не в меньшей степени, чем
чудеса.

22. И скажи Паро: Так сказал Господь: Сын Мой,
первенец Мой Исраэль.

Израиль – Мой первенец! Это выражение впервые употреблено
здесь по отношению ко всему еврейскому народу.
первенец Понятие "первенец" указывает на то, что все остальные
народы также сотворены Всевышним.
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23. И сказал я тебе: Отпусти Моего сына, и он будет
служить Мне; но ты противился отпустить его, вот Я
убью твоего сына, твоего первенца (за это).

но ты отказываешься Это выражение предполагает, что
Всевышний ставит перед фараоном условие и предупреждает
его: "Если ты откажешься отпустить Моего сына, то Я уничтожу
твоего".

24. И был (Моше) в пути на ночлеге, и встретил его
(посланец) Господа и хотел умертвить его.

на ночлеге Буквальный перевод использованного выражения в
соответствии с его простым смыслом должен быть следующим:
"по причине поведения [Моше] на стоянке, где он расположился
на ночлег". Мидраш, ориентируется на простой смысл этого
выражения и объясняет, что именно в поведении Моше вызвало
столь сильный гнев Всевышнего. Рассказывается, что это был
день, когда Моше должен был сделать обрезание сыну. Делать
обрезание в дороге запрещено, поскольку это сопряжено с
опасностью для жизни. Однако в тот момент, когда Моше
вынужден был остановиться для ночлега, он должен был прежде
всего сделать обрезание сыну, пока не закончился день (так как
обрезание не делают ночью). Однако Моше прежде, чем сделать
обрезание, занялся устройством ночлега. Если бы речь шла об
обычном человеке, такое поведение можно было бы считать
незначительной ошибкой. Но Моше, направлявшийся в Египет,
чтобы предупредить фараона, что не только неповиновение
приказам Всевышнего, но даже промедление с их исполнением
наказывается смертью, не был простым человеком – и потому
Всевышний так строго отнесся к его проступку. Поведение Моше
на стоянке мгновенно привело к тяжелому заболеванию, и Ципора
сразу же догадалась, в чем причина болезни, угрожавшей жизни
Моше.
умертвить его показать Моше, что его поведение, выразившееся
в том, что он прежде всего направил свои усилия на решение
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материальных проблем (устройство стоянки для ночлега) и
отодвинул исполнение заповеди на какое-то время, достойно
сурового наказания. Мидраш приводит другую причину того,
почему Моше медлил с обрезанием. Рассказывается, что Итро,
который только начал осознавать, что воля Творца непосредственно
проявляется в материальном мире и раскрывается людям, считал,
что человеку должна быть предоставлена свобода выбора. По
его мнению, каждый человек, так же, как и он, Итро, обязан сам
убедиться в бессилии идолов и бессмысленности идолопоклонства
и только после этого прийти к служению Всевышнему. Обрезание
же, совершенное на восьмой день, отмечая тело ребенка знаком
союза со Всевышним, лишает человека возможности по своей
воли прийти к служению Творцу. Поэтому он и взял с Моше слово,
что первому сыну обрезание не будет сделано. Находясь у Итро,
Моше не имел возможности сделать обрезание сыну, но теперь,
уйдя от него, он должен был сразу же обрезать как младшего, так и
старшего сына, незамедлительно исполнив волю Творца.
Иудаизм считает, что свобода выбора только тогда и возникает,
когда человека с детства приближают к служению Всевышнему,
так как дурное начало действует постоянно, и если не
противодействовать ему, то оно, вне всяких сомнений, победит и
уведет человека от Б-га в мир мнимых удовольствий, а затем – в
мир страданий.

25. И взяла Ципора кремень, и обрезала крайнюю
плоть своего сына, и положила к его (Моше) ногам, и
сказала: Истинно, (в) крови суженый – ты мне.
Ципора С точки зрения закона, обрезание считается
действительным даже в том случае, когда оно выполнено
женщиной. В обычной ситуации не принято, чтобы женщина
училась делать обрезание и производила его. Однако, когда Моше
был парализован болезнью, Ципора приняла решение совершить
обрезание самой, чтобы устранить ту духовную причину, которая
вызвала смертельно опасное заболевание Моше.
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нож Букв. "скала", "камень". По всей видимости, имеется в виду
каменный нож, который мог представлять собой достаточно
острый инструмент.
коснулась ног Ципора прикоснулась к ногам Моше, подчеркнув,
что ее действие направлено прежде всего на то, чтобы устранить
причину заболевания и спасти Моше.
жених крови Слово хатан обычно переводится как "жених",
однако его значение шире, чем "тот, кто женится"; в зависимости
от контекста оно приобретает те или иные оттенки. В более
широком понимании слово хатан означает "тот, кто наиболее
крепко связан с чем-то или с кем-то". В данном случае хатан
дамим относится к Моше и означает "тот, с кем меня связывает
кровь обрезания ребенка". Событие, произошедшее на стоянке,
показало, что брак Ципоры с Моше, который будет избран
Всевышним, чтобы стать во главе народа, оставляющего Египет и
возвращающегося в страну особой святости, был бы невозможен
изначально, если бы детям не было сделано обрезание. Моше не
должен был принимать требование Итро, чтобы первому сыну
не делали обрезания, так как выполнение этого условия означало
разрыв особой связи, установившейся между Всевышним и
праотцами и передающейся из поколения в поколение. Сохранение
этой связи – залог исполнения обещания Всевышнего, данного
Авраѓаму: "...четвертое же поколение возвратится сюда" (см.
Берейшит, 15:16).

26. И оставил его. Тогда она сказала: (В) крови
суженый – за обрезание.
и отпустил он его Болезнь мгновенно прекратилась и Моше
выздоровел.
сказала После того, как опасность миновала, Ципора в полной
мере осознала важность обрезания, как продолжения союза со
Всевышним из поколения в поколение.
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27. И сказал Господь Аѓарону: Иди навстречу Моше
в пустыню. И пошел он, и встретил его у горы Б-жьей,
и поцеловал его.
на горе Всесильного У горы Хорев.

28. И (пере) сказал Моше Аѓарону все речи Господа,
Который послал его (избавить сынов Исраэля), и все
знамения, которые Он повелел ему (сотворить).
которые Он повелел ему совершить Аѓарон не только будет
говорить все, что Всевышний прикажет Моше сказать фараону, он
также произведет все те действия, которые будут началом десяти
наказаний Египта.

29. И пошел Моше и Аѓарон, и собрали они всех
старейшин сынов Исраэля.
старейшин См. комм. к Шмот, 3:16.
Среди рабов, изнуренных изготовлением кирпичей и орошением
полей, разносится слух, что два пожилых человека пришли
откуда-то из Мидьяна с совершенно недвусмысленным призывом.
Один из них – тот самый Моше, который вырос во дворце
фараона, никогда не знал рабства и мог бы всю жизнь прожить
в роскоши, но, сочувствуя своим собратьям и переживая из-за
их тяжелого положения, отказался сохранить статус приемного
сына дочери фараона. Затем главы семейств получили секретное
послание от Моше и Аѓарона, которые прежде, чем отправиться
к фараону, хотели убедиться, что их поддержит народ. Можно
представить то возбуждение, которое охватило рабов, с одной
стороны, утративших всякую надежду, а с другой – каждый
день ожидавших спасения. Только они, страдавшие от жестокого
угнетения, могли в полной мере осознать величие этого момента,
когда в конце концов становится ясно, что Всевышний ни на
секунду не оставлял их.
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30. И изрек Аѓарон все речения, которые говорил
Господь Моше, и сотворил знамения на глазах у
народа.

и пересказал Аѓарон Все, что говорил Аѓарон, он говорил от
имени Моше, как это и должно было быть в соответствии с
миссией, возложенной на него (см. Шмот, 4:15).
и сотворил знамение Комментаторы расходятся во мнениях, чье
действие описывает эта фраза. Одни говорят, что знамение было
сделано Аѓароном, а другие склоняются к тому, что все действия
произвел Моше.

31. И поверил народ; и (когда) услышали, что помянул
Господь сынов Исраэля и что узрел Он их муки,
поклонились они и пали ниц.
народ Возможно, что речь идет о представителях семейств,
которые были посланы для того, чтобы встретиться с Моше и
Аѓароном. Можно также предположить, что старейшины собрали
всех, кто только мог прийти, для того, чтобы услышать от Моше и
Аѓарона о той миссии, которая была возложена на них Всевышним.
Это тот момент, когда исполнилось пророчество, сообщенное
Моше: "И услышат они тебя" (Шмот, 3:18).
и поклонились Букв. "распростерлись". Ощущая святость
момента, народ распростерся в молитве благодарности
Всевышнему.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 115
СВИДЕТЕЛЬСТВО
6. Или, если было свидетельство о поклонении статуе, но не
было известно, является ли данная статуя просто статуей для
красоты или идолом, и пришел другой свидетель, который засвидетельствовал, что это идол для поклонения, эти свидетельства
могут быть присоединены для вынесения решения о нарушении
заповеди идолопоклонства.

115

Пятница

Хасидское слово

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШМОТ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Поскольку Моше настаивал на том, что евреи не поверят, что он
послан Всевышним, Б-г дал ему силу совершить несколько чудес,
которые должны были доказать это. Тогда Моше возразил, что его
косноязычие не позволит ему возглавить народ. На это Б-г ответил, что его старший брат Аѓарон, талантливый оратор, будет говорить вместо него. Б-г также предупредил Моше, что фараон не
согласится отпустить евреев и сделает это лишь после нескольких
казней. Б-г дал Моше посох, с помощью которого он будет творить
чудеса.
Посох Всевышнего
«И взял Моше посох Б-жий в руку свою» (Шмот, 4:20).
Моше воздал фараону положенные почести, но не шел на уступки, когда дело касалось нужд его народа. Б этих случаях он говорил с «Б-жьим посохом в руке», то есть властно и решительно.
Это должно научить нас, что, когда мы имеем дело с «египетским царем», то есть с тем, кто пытается навязать нам образ мыслей, несовместимый с нашими идеалами, мы должны понимать,
насколько опасно уступить подобному давлению. Ибо кончится
это тем, что фараон потребует от нас «утопиться» (или утопить
своих детей), то есть раствориться в его культуре. Нам нужно
уважительно, но твердо настаивать на своем праве жить согласно
Торе и ее заповедям.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 113
(1) Ѓалелуя. Воздайте хвалу, рабы Господни, воздайте хвалу
имени Господа! (2) Да будет благословенно имя Господне –
отныне и вовеки! (3) От [стран] восхода солнечного до заката
его – прославлено имя Господне. (4) Возвышен над всеми
народами Господь; над небесами слава Его. (5) Кто подобно
Господу, Богу нашему, пребывает столь высоко, (6) и видит все,
что внизу: и на небесах, и на земле!? (7) Он из грязи поднимает
бедного, из мусорной кучи возносит нищего, (8) чтобы посадить
с вельможами, со знатью народа Своего. (9) Превращает
бесплодную в хозяйку дома, в мать, радующуюся детям своим!
Ѓалелуя!
Глава 114
(1) По выходе Израиля из Египта, дома Яакова – от народа
варварского, (2) Иудея стала святыней Его, Израиль – Его
царством. (3) Как увидело это море – сбежало, Иордан –
повернул вспять! (4) Горы начали скакать, словно бараны, холмы
– будто ягнята! (5) Море, почему ты убегаешь? Иордан, почему
поворачиваешься вспять? (6) Почему, горы, скачете вы, словно
бараны? Вы, холмы, – будто ягнята?.. (7) Перед Владыкой замерла
земля, – перед Богом Яакова, (8) Превращающим скалу в озеро,
кремень – в источник вод!..
Глава 115
(1) Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему верни честь,
– ради милости, ради правды Твоей! (2) Почему спрашивать
народам: "Где Бог их!?" (3) Наш Бог на небесах; Он делает все,
что пожелает! (4) Их кумиры – серебро и золото, произведение
рук человеческих. (5) Уста у них – но не говорят; глаза у них –
но не видят; (6) Уши у них – но не слышат; нос у них – но не
обоняют; (7) Руками не ощупывают, ногами не ходят, горлом звука
не издадут. (8) Пусть творцы их станут такими же вместе со всеми,
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кто полагается на них! (9) Израиль, положитесь на Господа! Он –
вам помощь и защита! (10) Дом Аарона, положитесь на Господа!
Он – вам помощь и защита! (11) Боящиеся Господа, положитесь на
Господа! Он – вам помощь и защита! (12) Господь, помнит нас и
благословит! Благословит дом Израиля, благословит дом Аарона,
(13) благословит боящихся Господа, и малых, и великих! (14)
Умножит вас Господь – вас и детей ваших! (15) Благословлены
вы Господом, Творцом неба и земли! (16) Небеса – небеса
[принадлежат] Господу, землю же отдал Он сынам человеческим.
(17) Не мертвые воздают хвалу Богу, не нисходящие в молчание
могильное; (18) Но мы будем благословлять Господа отныне и до
века! Ѓалелуя!
Глава 116
(1) Я жажду, чтобы Господь услышал жалобы мои, (2) чтобы
преклонил ко мне ухо Свое, в час, когда Его призываю! (3) [Когда]
обступают меня слуги смерти; [когда] окружают меня теснины
преисподней, [когда] пребываю я в бедствии и тоске смертной,
(4) к имени Господа взываю: "Господи, спаси душу мою!"
(5) Милостив Господь и справедлив; милосерден Бог наш. (6)
Господь хранит простаков; в несчастии моем Он спас меня! (7)
Возвратись, душа моя, к покою, – ибо Господь позаботился о
тебе! (8) Ты спас душу мою от смерти, глаза мои от слез, ногу
мою от преткновения. (9) Буду ходить я перед Господом в стране
живых. (10) Верил я, когда говорил: "Я очень несчастен". (11) Я
поспешно сказал: "Все люди лжецы!"... (12) Чем воздать Господу
за все Его благодеяния? (13) Чашу спасения подниму и к имени
Господа призову, (14) перед всем народом исполню обеты, данные
Господу. (15) Тяжела в глазах Господа смерть преданных Ему.
(16) Господи! Я – раб Твой! Раб Твой, сын рабыни Твоей! Сними
оковы мои! (17) Тебе принесу я жертву благодарственную, к
имени Господа призову! (18) Перед всем народом исполню обеты,
данные Господу, – (19) во дворе Храма Господня, в Иерусалиме!
Ѓалелуя!..
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Глава 117
(1) Воздайте хвалу Господу, все народы; славьте Его, все племена!
(2) Ибо мы защищены Его покровительством, а истина Господня
– навеки. Ѓалелуя!
Глава 118
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века
покровительство Его! (2) Пусть скажет Израиль: "На века
покровительство Его!" (3) Пусть скажет дом Аѓарона: "На века
покровительство Его!" (4) Пусть скажут боящиеся Господа: "На
века покровительство Его!" (5) Из теснин воззвал я к Господу,
и ответил мне Господь, даровав простор. (6) Господь – за меня!
Не страшно мне! Что может сделать мне человек? (7) Господь
помогает мне! Я увижу [падение] врагов! (8) Лучше надеяться
на Господа, чем полагаться на людей; (9) Лучше надеяться на
Господа, чем полагаться на вельмож. (10) Окружили меня все
народы! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! (11) Окружили,
обступили меня! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их!
(12) Облепили меня, словно пчелы, охватили, словно пламя
терновники! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! (13) С
силой толкнули меня, чтобы я упал, но Господь помог мне. (14)
Бог – сила моя, и Ему песнь моя! Он будет мне спасением! (15)
Шум пения и ликования в шатрах праведников – десница Господа
дает победу! (16) Десница Господня, высокая десница Господа
дает победу! (17) Не погибну я, но буду жить, и рассказывать о
деяниях Господа! (18) Сурово наказал меня Бог, но смерти не
выдал меня!.. (19) Откройте предо мною врата правды! Чтобы
войти мне и принести благодарность Господу! (20) "Вот –
врата к Господу: праведники входят в них!" (21) Принесу Тебе
благодарность за то, что Ты ответил мне, за то, что стал спасением
мне! (22) Камень, отвергнутый строителями, лег в основу здания!
(23) От Господа снизошло все это; и это чудо в глазах наших. (24)
Этот день – сотворил Господь, будем веселиться и радоваться
перед Ним! (25) Просим Тебя, Господь, пошли спасение! Просим
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Тебя, Господь, пошли удачу! (26) Именем Господним благословен
вошедший, благословляем вас благословением, исходящим из
Храма Господа. (27) Всесильный Господь дарует нам свет, ведите
же спутанную скотину праздничного жертвоприношения к углу
жертвенника! (28) Боже мой, Тебе приношу благодарность свою!
Бог мой, Тебя превознесу! (29) Благодарите Господа за блага Его, за
то, что на века покровительство Его!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Цель человеческой жизни, учил Бааль-Шем-Тов, соединение с
Богом, и эта цель достигается при помощи молитвы. "Все, чего я
достиг, - говорил он, - я достиг не столько изучением Торы, сколько молитвой". "Молитва — это своего рода соединение с Божеством… Во время молитвы человек должен как бы освободиться
от своей материальной оболочки, потерять самоощущение, то есть
дойти до такой ступени, на которой не различаешь, живешь ли на
земле или нет". Чтобы привести себя в такое состояние, часто
необходимы резкие телодвижения, вскрикивания, покачивания
из стороны в сторону. "Тот, кто смеется над такими странными
телодвижениями, - говорил Бааль-Шем-Тов, - подобен человеку,
который стал бы смеяться над судорогами и криками тонущего.
Ведь и молящийся, совершая подобные движения, борется с волнами земной суеты, не дающей ему сосредоточиться на мысли о
Божественном". Но молитва - не единственная форма служения
Богу. Служить Ему можно также возвышенными помыслами,
исполнением заповедей, иной раз даже будничным разговором.
"Во всем, что существует в мире, - учил Бааль-Шем-Тов, - заключены Божественные искры, даже в деревьях и в камнях, во всех
делах, совершаемых людьми; даже в грехах человеческих есть
искры Божий, только искры тлеющие, тусклые, которые, однако,
могут снова воспламениться и вознестись ввысь через покаяние".
Главная задача человека — это постоянное общение с Богом, связывание с Ним всех мыслей и поступков, ощущение постоянного
Его присутствия. Это общение возвышает человека и позволяет
ему смотреть на все земное с высоты небес. "Если человек постигнет, что все в мире имеет реальное бытие только от Бога и в Боге,
то он легко сообразит, что вместо того, чтобы увлекаться разными
земными страстями, гораздо лучше соединиться с Источником и
с Творцом этих страстей, по мановению Которого все возникает и
исчезает. Ведь лучше опереться на ствол, нежели на ветку".
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Праведник - цадик - полнее других осуществляет слияние с
Богом, он может достичь наибольшей степени откровения, и его
молитва способна оказывать большее влияние на небесные сферы, нежели молитвы других людей. Цадик - наставник и духовный
руководитель, душою он постоянно находится на небе и опускается вниз только лишь для того, чтобы поднимать людей наверх
и спасать их души. Праведник спасает людей своими заслугами,
даже грешников, потому что "тлеющий огонь - все-таки огонь, и в
любую минуту он может разгореться". "Как отцу приятно делать
угодное любимому сыну, так и. Богу приятно исполнять желание
праведника". Поэтому человек должен прилепиться своей душой
к праведнику, а "кто прославляет праведника, тот как бы изучает
тайны мироздания".
Скончался, рабби Исраэль бен Элиэзер в Меджибоже, и перед
смертью избрал своим преемником одного из лучших своих учеников. Это был рабби Дов Бер из Межирича, "Великий магид" проповедник. В первый день праздника Шавуот рабби Исраэль
еще ходил, принимал посетителей, сказал краткую проповедь, но
ближайшим своим ученикам сообщил, что в этот день он уходит из
мира. "Не тревожьтесь обо мне, потому что я выйду в одну дверь
и войду в другую, но я сокрушаюсь о вас, которые должны понести потерю". Один из учеников стал молиться за него. "Слишком
поздно, - сказал ему учитель. - Свершилось, и свершившегося не
отменить". Затем он много еще говорил о вере, о душе, о смысле
жизни - все тише и невнятнее, пока его не перестали понимать.
Вечером того же дня он скончался - 22 мая 1760 года, в седьмой
день месяца Сиван 5520 года по еврейскому календарю. Его могила цела и по сей день на кладбище в Меджибоже, а в начале этого
века цела была и старая синагога, в которой он когда-то молился:
полуразвалившееся здание, которое хасиды не реставрировали,
оставляя его в том виде, в каком оно было при Бааль-Шем-Тове.
Говорят, что его сын, рабби Гирш, в последние годы своей жизни
часто беседовал со своим покойным отцом. Как-то во сне он спро122
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сил его: "Как следует служить Богу?" Бааль-Шем-Тов поднялся на
высокую гору и кинулся в пропасть. "Вот так", - ответил он сыну.
А в другой раз он явился сыну в образе горы, объятой огнем с тысячами языков пламени: "И так тоже".
Однажды в синагоге Бааль-Шем-Тов молился дольше обычного,
и утомленные ученики ушли, не дождавшись конца его молитвы.
На это он сказал с грустью: "Представьте себе, что на верхушке
дерева сидит удивительная птица. Добраться до нее не просто, и
люди лезут друг другу на плечи, чтобы один из них мог взобраться
по этой живой лестнице на самый верх. Но те, что стоят внизу, не
в состоянии разглядеть птицу и поэтому, потеряв терпение, уходят
домой. Лестница рушится, и редкая птица улетает".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
ЖИЗНЬ НА ДРУГИХ ПЛАНЕТАХ39
Вопрос о том, существует ли жизнь на других планетах, не
относится непосредственно к Торе и соблюдению заповедей,
однако, поскольку людей интересует, как этот вопрос трактуется
Торой, то, согласно высказыванию наших Мудрецов, коль скоро
есть место непониманию и дискуссиям, должен найтись тот, кто
ответит на эти вопросы. Поскольку, когда люди получают ответы
на такие вопросы, это делает их более восприимчивыми к голосу
Б-га и к соблюдению заповедей.
Вопрос этот обсуждается в Талмуде в двух местах: в трактате
Швуот40 - это трактат, который традиционно изучают в ешивах - и
в трактате Моэд-Катан41 - в трактате, который, согласно одному из
обычаев, изучается на протяжении дней, предшествующих 9 Ава
(именно в это время в 5729 (1969) году человек впервые ступил на
поверхность Луны). И эти слова отнюдь не были внесены в Талмуд после полета на Луну - Талмуд был впервые издан несколько
столетий назад, а составлен за сотни лет до этого, притом изначально он был «передан на словах Моисею на горе Синай».
В «Песне Дворы», где говорится о войне между Бараком и Сисрой, есть такие слова: «Прокляните Мароз, - сказал ангел Б-жий,
- предайте проклятию его обитателей». Талмуд дает два возможных толкования слову Мароз, и, согласно второму из них, речь
идет о звезде. Как известно, звезды помогали народу Израиля в
той войне: «С небес воевали, звезды со своих орбит...» Звезда же,
которая покровительствовала Сиере, естественно, не помогала
евреям, и поэтому Барак ее заклял: «Прокляните Мароз, - сказал
«Эмуна Умада», с. 106.
36а.
41
16а.
39
40
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ангел Б-жий, - предайте проклятию его обитателей». Таким образом, на этой звезде есть обитатели!
На самом деле, Раши тоже в своих комментариях к книге Шофтим (Судей) приводит оба талмудических толкования. Истолкование же Раббейну Хананеля, что «его обитатели» — это близлежащие звезды, влечет за собой дополнительные проблемы и, в любом
случае, по мнению Раши, не является буквальным смыслом слов
Талмуда и соответствующего стиха Торы.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Шмот
СУББОТА
Глава 5

1. А затем пришли Моше и Аѓарон и сказали Паро:
Так сказал Господь, Б-г Исраэля: Отпусти народ
Мой, и они совершат празднество Мне в пустыне.

а затем Только после того, как Моше и Аѓарон убедились, что
евреи поверили их словам, подкрепленным знамениями, они
направились во дворец фараона.
фараону Возможно, это был Мернептах.
празднество В Торе использовано слово хаг. Оно указывает на
то, что празднество носило культовый характер и предполагало
большое стечение народа.
в пустыне Сыны Израиля не могли принести жертвы, находясь
среди египтян, ибо домашние животные считались в Египте
священными. Отголосок этих верований мы находим в Индии,
где большая часть населения считает убой коров преступлением.
Поэтому просьба уйти в пустыню и провести там праздник в
соответствии с древними обычаями своего народа, не должна
была показаться чрезмерной.

2. И сказал Паро: Кто (есть) Б-г, чтобы я послушал
Его голоса, отпустил Исраэля? Я не знаю Господа и
Исраэля тоже не отпущу.

кто такой Б-г? Фараон никогда не слышал употребленного Моше
четырехбуквенного имени Всевышнего и отказывается признать
право Б-га, называющегося таким именем, приказывать ему и
повелевать им. Мидраш рассказывает, что фараон повернулся
к своим семидесяти писцам, каждый из которых записывал все
слова фараона на одном из семидесяти языков народов мира,
и спросил у них: "Знаете ли вы о Б-ге, Которого называют этим
четырехбуквенным именем?". Те ответили: "Мы прочитали
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все книги всех народов и знаем имена всех богов. Но этого
четырехбуквенного имени мы никогда не встречали". Писцы
ответили правду. С момента обращения Всевышнего к Моше
голосом, звучащим из горящего куста, начался новый период
мировой истории, характеризующийся таким проявлением
Всевышнего, которое ранее не было известно людям. Проявление
воли Всевышнего в материальном мире с небывалой силой
и ясностью повлекло за собой раскрытие имени Творца, с
которым люди не были знакомы. Оно отражало совершенно иное
представление о Б-ге: гораздо более высокое, чем то, что доступно
пониманию идолопоклонников. Моше раскрыл человечеству
представление о Б-ге как об Освободителе, святом и справедливом.
Все это не могло найти отражения ни в одном из многочисленных
пантеонов народов мира.

3. И сказали они: Б-г иврим явился нам; пойдем же
мы на три дня пути в пустыню и принесем жертвы
Господу, Б-гу нашему, чтобы Он не поразил нас
мором или мечом.

Всесильный Б-г евреев открылся нам Моше и Аѓарон
разговаривают с фараоном на том языке, который он в состоянии
понять. Вместо того, чтобы назвать четырехбуквенное имя,
они говорят, что им открылся Б-г евреев. По представлению
идолопоклонников, каждый народ происходит от какой-либо
сверхъестественной силы, которая, имея свой определенный
характер и имя, проявляется как-то или иное божество,
покровительствующее этому народу. Таким образом, у каждого
народа есть, якобы, свое божество. Моше и Аѓарон говорят о
Едином Б-ге, сотворившем небо и землю. Для них очевидно,
что кроме Него не существует никаких самостоятельных сил,
покровительствующих народам, самостоятельно выбранным ими.
Одновременно Моше и Аѓарон дают понять фараону в доступной
для него форме, что Единый Б-г проявляет Свое присутствие
в мире через еврейский народ, и нет ничего, что могло бы
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воспрепятствовать спасению еврейского народа: природа
отступит перед желанием Творца освободить избранный Им
народ, чтобы он служил Ему.
три дня пути См. Шмот, 3:18.
мечом Моше и Аѓарон продолжают объяснять фараону
требование Всевышнего в наиболее доступной для него
форме. Даже фараон способен понять, что неисполнение воли
Всевышнего может повлечь за собой тяжелое наказание.

4. И сказал им царь Мицраима: Зачем (вы), Моше и
Аѓарон, отрываете народ от его дел? Идите к своим
трудам.
отвлекаете народ от работы его Фараон отказывается поверить,
что к порабощенному народу мог обратиться Б-г, и что Ему
нужно, чтобы рабы служили Ему и приносили жертвы. Он
считает, что просьба Моше и Аѓарона уйти на три дня в пустыню
проистекает от лености народа, и его приказ вернуться к работе
звучит как указание на то, что разговоры о служении Всевышнему
возникают только из-за избытка сил и свободного времени.

5. И сказал Паро: Вот велик числом теперь народ (на)
земле, а вы отстранили их от их трудов.

народ, живущий в моей стране Эти слова относятся к тем евреям,
на которых по тем или иным причинам не распространилась
обязанность участвовать в работах по возведению укрепленных
городов фараона. В их число входит все колено Леви, оставшееся
непорабощенным, т. к. оно обособлено проживало в области
Гошен, а также старейшины. Таким образом, обращение фараона к
Моше и Аѓарону, происходящим из колена Леви, и к старейшинам
можно понять как грубое замечание правителя, указывающее на
то, что они только из-за праздности выдумывают небылицы и
подстрекают народ.

6. И повелел Паро в тот день приставникам (над)
народом и его надзирателям, говоря:
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в тот день Фараон не терял времени и, понимая, какую опасность
таит объединение еврейского народа под руководством сильных
личностей, предпринял непосредственные шаги для того, чтобы
обратить недовольство народа против его новых лидеров.
угнетателям народа В данном случае имеется в виду
определенная должность: занимавшие ее должны были следить
за организацией и производством работ. "Угнетатели", по
всей видимости, подчинялись сборщикам налогов, о которых
упоминается в Шмот, 1:11.
надсмотрщикам Надсмотрщики были евреями. Мидраш
рассказывает о том, что они всегда старались защитить своих
собратьев и скрыть недостачу кирпичей, за что их жестоко
наказывали.

7. Не давайте более соломенной сечки народу для
изготовления кирпичей, как вчера и третьего дня,
(пусть сами) они идут и собирают для себя солому.

соломы Для разведения огня и для обжига кирпичей.
сами пусть идут и собирают себе солому Евреям было приказано
подбирать остатки соломы на полях египтян.

8. А урок кирпичей, какой они выполняли вчера
(и) третьего дня, возложите на них, не убавляйте от
него, ибо нерадивы они, посему они кричат, говоря:
Пойдем, принесем жертвы нашему Б-гу.

число От рабов требовалось предоставить в конце дня то же самое
количество кирпичей, которое они вырабатывали тогда, когда им
поставляли солому и они не были заняты заготовкой топлива для
обжига кирпичей. Фараон прекрасно понимал, что выполнение
его требований превышает человеческие возможности.
ибо ленивы они В Египте были найдены два письменных
документа. Один из папирусов содержит надпись: "Никто
не поможет мне изготовить кирпичи, нет соломы...". Второй
содержит описание наказания двенадцати рабов, которые не
сумели изготовить нужное количество кирпичей.
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9. Пусть обременяет работа людей, и будут они
выполнять ее, а не заниматься пустыми речами.

пусть тяжестью ляжет работа на этих людей Фараон стремится
к тому, чтобы у рабов не осталось времени думать об избавлении
от рабства и об освобождении.
а не прислушиваются к пустым словам Фараон подчеркивает,
что причина разговоров о походе на три дня в пустыню для
принесения жертв Всевышнему заключается в том, что народ
ленив, а не в том, что таково повеление Всевышнего, переданное
сынам Израиля через пророков Моше и Аѓарона.

10. И вышли приставники (над) народом и его и
надзиратели, и сказали народу: Так сказал Паро: Я
(более) не даю вам нарубленной соломы.
Надсмотрщики передают приказ фараона рабам.

11. Вы же идите, возьмите себе соломы (там), где
найдете, ибо не убавлено от вашей работы ничего.
12. И разбрелся народ по всей земле Мицраим
собирать жнитву для соломенной сечки.

собирать солому и сено Глагол лекашеш ("подбирать") указывает
на то, что евреи искали и подбирали даже незначительное
количество соломы, сена и любого мусора, который будет гореть.
и сено Букв. "для сена", т. е. чтобы использовать вместо сена.

13. А приставники торопят, говоря: Завершайте ваши
дела – дневной урок в его день – как (завершали),
когда была солома.
14. И терпели избиение надзиратели (из) сынов
Исраэля, которых поставили над ними приставники
Паро, (их избивали) говоря: Почему не изготовили
положенного числа кирпичей – как вчера (и) третьего
дня – ни вчера, ни сегодня?
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ни вчера и ни сегодня Идиоматическое выражение, которое
означает "недавно".

15. И пришли надзиратели сынов Исраэля, и возопили
к Паро, говоря: Почему ты поступаешь так с твоими
рабами?

к фараону Фараон, как верховный правитель, принимал решения
по любому вопросу. Все должностные лица были либо его
советниками, либо исполнителями.

16. Солома не выдается твоим рабам, а кирпичи, –
говорят нам, – делайте; и вот твои рабы избиваемы,
и грех на твой народ.

говорят Египтяне, сборщики налогов.
и народ твой оказывается виноват Букв. "твой народ согрешил".
Несмотря на то, что евреи-надсмотрщики, посланные к фараону,
говорят о евреях, они имеют в виду египтян. Такой прием,
позволяющий выразить мысль, не вызывая раздражения того,
к кому обращен упрек, несколько раз используется в Торе.
Надсмотрщики намекают на то, что жестокая тирания является
преступлением и повлечет за собой наказание Небес, которое
обрушится на фараона и на его народ.

17. И сказал он: Нерадивы вы, нерадивы, потому
говорите: Пойдем, принесем жертвы Господу.
18. А теперь идите, трудитесь, и солома не будет дана
вам, а урок кирпичей давайте (сполна).
19. И увидели надзиратели сынов Исраэля их в беде,
говоря: Не убавляйте от (числа) кирпичей – дневной
урок в его день.
и увидели надсмотрщики... что попали в беду Букв. "и увидели
их во зле". Местоимение "их" обозначает здесь египтян, сборщиков
налогов, которые получили новый приказ и начали требовать от
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евреев изготовления того же количества кирпичей без поставки
топлива для обжига.

20. И встретили они Моше и Аѓарона, стоявших (или:
стоявшие, восставшие) против них, при выходе их от
Паро.

те, кто стояли напротив них Букв. "стояли, чтобы встретить их".
Моше и Аѓарон должны были выйти от фараона.

21. И сказали им: Да воззрит Господь на вас и рассудит
(за то), что вы зловонным сделали дух наш для Паро и
для его слуг, (а это то же, что) вложить меч в их руку,
чтобы убить нас.
взглянет Б-г на вас и осудит Пусть Всевышний взыщет с вас за
все то зло, которое вы причинили сынам Израиля.
меч Вы дали им повод уничтожить нас.

22. И возвратился Моше к Господу, и сказал: Господин
мой! Почему Ты содеял зло этому народу, почему Ты
послал меня?
и вернулся Это слово указывает на особую способность Моше
обратиться ко Всевышнему и получить ответ.

23. С тех пор, как я пришел к Паро говорить от Имени
Твоего, он хуже стал поступать с этим народом, а
спасти... Ты не спас Свой народ.
не избавил Ты народа Твоего Ты не исполнил Свое обещание.
Моше не сразу осознал, что исход из Египта – это долгий процесс,
цель которого не только сделать бывших рабов свободными, но
и подготовить их к получению Торы у горы Синай. Для этого
необходимо время: народ должен стать свидетелем целого ряда
чудес, которые раскроют для него как мощь, так и высшую
справедливость Творца.
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Глава 6

1. И сказал Господь Моше: Теперь увидишь, что
сделаю Я с Паро, ибо из-за крепкой руки он отпустит
их и крепкой рукой он изгонит их из своей страны.
вот теперь ты увидишь Всевышний подтверждает, что исполнит
Свое обещание, данное Моше, и что это произойдет в ближайшее
время.
сильной рукой Моей Они изгонят вас из Египта, потому что
Всевышний Своей силой заставит их сделать это.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 115
СВИДЕТЕЛЬСТВО
7. Однако половинчатое свидетельство не может быть принято.
Например, если кто-то свидетельствовал, что видел одного человека, который бил по чему-то ножом, но не видел конкретно, по
чему, а потом другой свидетель рассказал, как видел в том самом
месте и в тот самый час, как убивают человека, но не видел убийцу, несмотря на то, что достаточно очевидно, что именно этот человек совершил убийство. Тем не менее, поскольку у каждого из
них есть лишь часть свидетельства, невозможно вынести решение на этом основании.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШМОТ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Моше попрощался с Итро и отправился в Египет. Как и предсказал Всевышний, когда Моше потребовал у фараона отпустить
евреев хотя бы на три дня, тот отказался. Вместо этого фараон
приказал больше не давать евреям соломы для изготовления кирпичей – отныне они должны были выполнять работу в прежнем
объеме и самостоятельно собирать солому. Евреи пожаловались
Моше. Видя страдания своего народа, он спросил Б-га, зачем Он
послал его в Египет, если его миссия принесла такие плоды.
Сомнения касательно путей Всевышнего
«И обратился Моше к Господу, и сказал: Владыка! Для чего
ты сделал такое зло этому народу, зачем послал Ты меня?»
(Шмот, 5:23).
В глубине души Моше ни на секунду не сомневался в справедливости Творца, он лишь пытался ее понять. Свою веру Моше и
еврейский народ унаследовали от праотцов и праматерей. Их вера
была крепка, но для того, чтобы выйти из Египта и получить Тору,
было необходимо сделать веру праотцов своей верой. Ибо только
когда человек действительно обрел веру, он может преисполниться ею.
Парадоксальным образом единственный способ сделать веру
предков своей верой – усомниться в ней. Это не должно быть
сомнением ради сомнения и вопросом ради вопроса, но искренней попыткой понять ее. Поэтому, когда Моше захотел понять
Его путь, Б-г объяснил ему, что цель изгнания – помочь евреям
обрести столь высокий уровень Б-жественного сознания, чтобы
они целиком положились на наследие праотцов.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 119
(1) Славны идущие путями прямыми, следующие закону Господа!
(2) Славны хранящие заповеди Его, ищущие Его всем сердцем.
(3) Они не творили неправды, шли путями Его! (4) Ты заповедал
твердо блюсти повеления Твои. (5) Вот бы стали надежными
пути мои, чтобы исполнять законы Твои! (6) Тогда не испытаю
стыда, поднимая глаза на заповеди Твои. (7) От всего сердца
буду благодарить Тебя, изучая праведные законы Твои. (8) Буду
тщательно блюсти законы Твои, – только не оставляй меня
окончательно. (9) Как юноша может сделать чистым путь свой? –
Поступать по слову Твоему! (10) Всем сердцем Тебя я искал, – не
дай мне уклониться от заповедей Твоих! (11) В сердце храню я
слова Твои, чтобы не согрешить перед Тобою. (12) Благословен
Ты, Господь, научивший меня законам Своим! (13) Вслух
перечислил я все законы, исходящие из уст Твоих. (14) Я радуюсь
на пути свидетельств Твоих, как всем богатствам [мира]. (15) Веду
беседы о повелениях Твоих, изучаю стези Твои. (16) Обращаюсь к
изучению законов Твоих, не забываю Твоих слов. (17) Воздай
рабу Твоему жизнью, чтобы хранить слова Твои! (18) Открой
глаза мои, чтобы видел я чудеса закона Твоего! (19) Странник я
на земле, – не скрывай от меня заповедей Твоих! (20) Все время
разбивается душа в страсти по законам Твоим. (21) Ты в гневе
проклял злодеев, отступающих от заповедей Твоих! (22) Сними
с меня стыд и позор, ведь я завет Твой храню! (23) Князья на
советах обо мне судачат, а раб Твой ведет беседы о законах Твои.
(24) Заповеди Твои – опора мне и советники мои! (25) Льнет к
праху душа моя, поддержи жизнь мою, по слову Твоему! (26) Я
рассказал о путях своих, и Ты ответил мне. Научи меня законам
Твоим! (27) Дай мне понять пути повелений Твоих, и я углублюсь
в чудеса Твои! (28) Исходит душа моя в печали; поддержи меня,
как [обещано] в слове Твоем! (29) Убери от меня путь ложный;
веди меня [дорогой] учения Твоего! (30) Избрал я путь истины,
законы Твои всегда передо мной! (31) Прильнул я к свидетельствам
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Твоим; Господи, не дай мне узнать стыда! (32) Поспешу по стезе
повелений Твоих, когда Ты дашь [разум] сердцу моему! (33) Укажи
мне, Господь, путь законов Твоих, я буду строго следовать ему.
(34) Даруй мне разум, и я буду блюсти учение Твое, буду хранить
его всем сердцем. (35) Веди меня по пути заповедей Твоих, ибо
его полюбил я! (36) Склони сердце мое к свидетельствам Твоим,
а не к корысти! (37) Отведи глаза мои от зрелищ ложных, веди
меня дорогой жизни! (38) Исполни для раба Твоего слово, данное
боящимся Тебя! (39) Сними с меня ужас позора, ибо благи законы
Твои! (40) Вот, я стремлюсь к повелениям Твоим, дай мне жить в
соответствии со справедливостью Твоею! (41) Пусть будет надо
мной покровительство Твое, Господи; спасение, ниспосланное по
слову Твоему! (42) Я смогу ответить поносящим меня, потому
что на слово Твое я полагаюсь! (43) Не отнимай совсем от уст
моих слова правды, ибо к законам Твоим я обращаюсь. (44) Буду
блюсти учение Твое постоянно, во веки веков. (45) Дай мне идти
[дорогой] широкой, ибо к повелениям Твоим я стремлюсь! (46)
Перед царями провозглашу свидетельства Твои, не узнаю стыда.
(47) Буду полагаться на заповеди Твои, которые полюбил я. (48)
Вознесу руки к заповедям Твоим, которые полюбил, буду вести
беседы о законах Твоих. (49) Вспомни слово к рабу Твоему,
которым Ты обнадежил меня! (50) Оно утешение в несчастье
моем, ведь слово Твое поддерживает жизнь мою. (51) Нескончаемо
осмеивали меня злодеи, но учения Твоего я не оставил. (52)
Помню я, Господи, законы Твои вечные, и это утешение мое! (53)
Я приходил в содрогание от преступников, оставивших учение
Твое! (54) Для меня песней были законы Твои где бы ни жил я!
(55) По ночам вспоминал я имя Твое, Господь, соблюдал учение
Твое! (56) Это удавалось мне, потому что я соблюдал повеления
Твои! (57) Решил я: "Удел мой, Господи, – хранить слова Твои!"
(58) Всем сердцем молился я перед Тобой: "Пожалей меня, как
обещал Ты!" (59) Определил я путь себе: стопы свои направляю
к свидетельствам Твоим. (60) Спешу, не мешкая, исполнить
заповеди Твои. (61) Слуги злодеев ограбили меня, – учения
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Твоего я не забыл. (62) В полночь встаю я вознести благодарность
за справедливые законы Твои. (63) Друг я всем боящимся Тебя,
хранящим повеления Твои. (64) Покровительством Твоим,
Господи, полна земля – научи меня законам Своим! (65) Ты даровал
благо рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. (66) Доброму
нраву и знанию научи меня, ибо верен я заповедям Твоим! (67)
Пока еще не учился я – ошибался, а теперь храню речи Твои.
(68) Ты благ и даруешь благо – научи меня законам Твоим! (69)
Клевещут на меня злодеи, я же всем сердцем храню повеления
Твои. (70) Вместо сердца у них кусок жира, – я же учением Твоим
утешаюсь. (71) Несчастья были на благо мне, чтобы научился я
законам Твоим. (72) Учение уст Твоих мне дороже тысяч [слитков]
золота и серебра. (73) Я сотворен и создан руками Твоими! Дай
мне разум, чтобы научиться заповедям Твоим! (74) Увидят меня
боящиеся Тебя и обрадуются, ибо на слово Твое я уповаю. (75)
Знаю, Господи, что справедливы решения Твои – справедливо
Ты наказал меня. (76) Да будет мне утешением покровительство
Твое, как Ты обещал рабу Твоему! (77) Пошли милосердие Твое, –
и я буду жить с опорой на учение Твое. (78) Пусть злодеи узнают
стыд за клевету на меня; я же буду вести беседы о повелениях
Твоих. (79) Пусть возвратятся ко мне боящиеся Тебя, знающие
свидетельства Твои! (80) Пусть в законах Твоих мое сердце найдет
совершенство, чтобы не знал я стыда! (81) Душа изнемогает о
спасении, Тобой ниспосланном! На слово Твое уповаю! (82) Глаза
изнемогают по слову Твоему, говоря: "Когда Ты утешишь меня?"
(83) [Иссох] я, как бурдюк, окуренный дымом, но законов Твоих
не забыл. (84) Сколько дней [осталось] рабу Твоему?.. Когда же
Ты расправишься с гонителями моими?! (85) Вырыли злодеи
ямы для меня в нарушение закона Твоего. (86) Все заповеди
Твои истинны! Помоги мне против лжи преследователей моих!
(87) Почти сжили меня со света, но не оставил я повелений
Твоих. (88) Дай мне жить под покровительством Твоим, и я буду
хранить свидетельство уст Твоих! (89) Навеки, Господь, слово
Твое установлено на небесах. (90) Из поколения в поколения –
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истина Твоя! Ты установил землю – и стоит она. (91) Все доныне
стоит на законах Твоих, ибо все – рабы Твои. (92) Если бы не
опора на учение Твое, то пропал бы я в бедствиях. (93) Никогда
не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты поддерживаешь жизнь
мою. (94) Тебе принадлежу я! Спаси меня, ибо за повелениями
Твоими я следил! (95) Надеялись злодеи погубить меня; я же
изучаю заповеди Твои. (96) Есть предел всякой вещи, но заповедь
Твоя широка бесконечно!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Один путешественник как-то увидел, что хасиды раскачиваются
во время молитвы, но не мог понять, зачем они это делают. И Бааль-Шем-Тов рассказал ему притчу: "Однажды на празднике гости
наслаждались веселой музыкой, которую играли музыканты. Потом они стали танцевать под эту музыку. Мимо проходил глухой.
Он заглянул в окно, увидел танцующих, но музыку не услышал.
"Какая глупость! - воскликнул он. - Взрослые люди скачут безо
всякой причины!"
Путешественник все понял. Музыка, под которую раскачивались
хасиды, раздавалась в их сердцах. А путешественник был к ней
глух.
Хасид спросил Бааль-Шем-Това, как ему вести себя и как одеваться, чтобы проявлять смирение, ибо сказано: "Ходи смиренно
перед Богом твоим". Тот ответил ему: "Сказали царю, что смиренный будет вознагражден. Оделся царь в старое платье, перешел
жить из дворца в хижину и кланялся каждому. Но когда он разобрался в истинных своих чувствах, то понял, что очень гордится
тем, что делает. Оказалось, что он стал еще менее смиренным, чем
был раньше. И тогда его советник сказал ему: "Одевайся как царь,
живи как царь, и пусть люди оказывают тебе почет, но будь смирен
в сердце своем".
Бааль-Шем-Тов говорил: "Иногда кажется, что Бог очень далек
от человека. Почему это так? А потому, что долг отца научить
сына ходить. Для этого он и удаляется без предупреждения, хотя и
рискует, что ребенок споткнется и упадет".
И еще он учил: "Не думай, что ты лучше ближнего твоего. Если
ум его не равен твоему, он равен тебе, ибо служит Господу, как может. В глазах Всевышнего червь может значить не менее, чем ты,
потому что служит Ему. На это Он и дал силы".
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Однажды Бааль-Шем-Тову приснился его будущий сосед по
раю. Проснувшись, он пошел к этому человеку и увидел перед
собой здорового и крепкого толстяка. "Как замечательно он скрывает свою сущность", - подумал Бааль-Шем-Тов и стал за ним наблюдать. Он заметил, что этот человек сытно завтракал каждый
день, в обед ел еще больше, а за ужином - в три раза больше, чем
за обедом, - и ни в чем не проявлялась его святость, за которую
ему был уготован в будущем рай. "Объясни мне, - сказал, наконец, Бааль-Шем-Тов, - почему ты так много ешь?" "Что же, я тебе
скажу, - ответил толстяк. - Тут все дело в моем отце. Он был хорошим евреем, добрым человеком, и всю жизнь жил только Торой и
только для Торы. Однажды его схватили разбойники, привязали к
дереву и велели поцеловать крест. Конечно же, мой отец отказался. Они безжалостно били его - все равно он отказывался. И тогда
разбойники сожгли его на костре. А поскольку он был худым и
слабым, то и горел совсем недолго: вспыхнул - и тут же сгорел.
И тогда я поклялся: если когда-нибудь придет мой черед, они так
просто от меня не отделаются. Я покажу им, что еврей — это не
жалкая свечка. Нет! Я буду гореть так долго, что они полопаются
от злости! Вот почему я столько ем". "Понимаю, - улыбнувшись,
сказал Бааль-Шем-Тов. - Иди, продолжай есть. То, что ты делаешь,
ты делаешь хорошо".
***
Когда рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов видел беду, грозящую
евреям, он всегда шел в лес, в одно и то же место, и там он зажигал огонь, читал особую молитву - и несчастье предотвращалось.
Позже, когда такая же потребность возникла у его ученика, магида
из Межирича, тот приходил в лес на то же самое место и говорил: "Создатель, слушай! Я не знаю, как разжечь огонь, но я еще
могу прочитать молитву". И чудо происходило. Уже позднее рабби
Моше Лейб из Сасова, чтобы спасти свой народ, отправлялся в
лес и там говорил: "Я не знаю, как развести костер, той молитвы я
тоже не знаю, но зато я знаю место, и этого должно быть достаточ141
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но". И этого на самом деле было достаточно, и чудо свершалось.
Затем пришла очередь отводить беду рабби Исраэлю из Ружина.
Сидя в своем кресле, он обхватил голову руками и сказал Богу:
"Я не знаю, как разжечь костер, не знаю молитвы, даже не могу
отыскать в лесу то место. Все, что я могу сделать - пересказать эту
историю, и этого должно быть достаточно". И этого было достаточно.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ
АССОЦИАЦИЯ ОРТОДОКСАЛЬНЫХ ВРАЧЕЙ42
1 Тамуза 5715 г.43
Бруклин, Нью-Йорк.
Организационному комитету нью-йоркского Съезда Еврейских
Ортодоксальных Врачей.
Мир и Благословение! Я был очень рад известию о вашем съезде, целью которого является создание Ассоциации религиозных врачей. Объединение тех, кто с трепетом относится к слову
Всевышнего, всегда является хорошим делом, и уж тем более – в
нашем поколении, поколении смятения умов. Ужасные события,
явившиеся причиной этого смятения, многих привели к полному
разочарованию в своих ложных взглядах и идеологиях, и побудили к серьёзному поиску истины. Ассоциация религиозных врачей
может оказать влияние на этот процесс брожения умов путем внесения ясности по ряду вопросов, в отношении которых многие
пребывают в заблуждении.
Вам необходимо заявить, что истинная наука - наука, целью которой является истина и только истина - никогда не может приходить в противоречие с Торой, «Торой Истины». Совсем наоборот
- чем глубже исследования, тем больше мы признаем истинность
как фундаментальных принципов, так и отдельных аспектов нашей религии, веры Израиля.
Именно как врачи вы должны с особой решимостью отвергнуть
доктрину преобладания материи над духом, указав на то, до какой
42
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«Игрот Кодеш», т. 11, с. 202.
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степени здоровье тела зависит от здоровья души. Если в прошлом
бытовала врачебная поговорка «в здоровом теле - здоровый дух»,
то в наши дни стало известно, как малейший изъян в душе может
привести к большому пороку в теле. И чем здоровее душа, тем
больше её контроль над телом и больше её способность исправить
телесные недостатки. Вплоть до того, что физических методов
лечения оказывается значительно более эффективным в лечении
тела тогда, когда им сопутствует настойчивость, воля и крепость
духа пациента.
Этот принцип доминирования формы (качества) над материей
(количеством) находит подчеркнутое выражение и в том, что даже
в вопросах физиологии все более укрепляется осознание того, что
жизненно важные процессы в теле не обязательно зависят от количественных параметров. Ведь, к примеру, железы и производимые
ими гормоны, витамины и тому подобное весьма невелики в количественном отношении.
К этому можно в качестве примечания добавить, что сказано:
«Из плоти своей узрю я Б-га»44, -то есть, от осознания власти
души над телом (микрообраз мира) остаётся лишь маленький шаг
до осознания власти Всевышнего над миром (макрообраз человека). Или выражаясь словами наших Мудрецов: «Так же, как душа
наполняет тело, мирится с ним, видит, но сама невидима - так Всевышний наполняет мир, мирится с ним, видит, но Сам невидим»45.
Всё вышесказанное носит общий характер. Но есть также много
вопросов, напрямую связанных с профессией врача, и из них ряд
вопросов относится к практической Галахе. Например:
a. Распространение информации о большой пользе, достигаемой соблюдением законов о чистоте еврейской семьи, соблюдением законов кашрута, совершением обрезания.
b. Репродуктивная система в целом - необходимо избегать применения методов лечения, приводящих к бесплодию, заменяя их
44
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альтернативными методами. И в частности - при хирургическом
лечении простаты.
c. Лекарственные препараты. Многие из них могут быть изготовлены так, что будут отвечать требованиям кошерности. То,
что на практике этого не делается, объясняется лишь недостатком заинтересованности и внимания.
d. Вскрытие и другие виды осквернения тел умерших. Для изучения анатомии - следует использовать макеты или муляжи. Для
определения причины смерти - во многих случаях эта информация вовсе не является необходимой, в тех же случаях, когда это
связано со спасением жизни, как, например, снятие обвинений
с подозреваемого в отравлении посредством вскрытия трупа, и
т. п., следует делать вскрытие только там, где это совершенно
необходимо, а затем похоронить все останки.
И ещё ряд подобных вопросов.
Излишне подчеркивать, что сказанное выше - относительно
пользы для здоровья от соблюдения заповедей - не имело намерением объяснить смысл заповедей, так как известно, что заповеди
следует выполнять, исходя из того, что они являются повелениями
Творца, а награда за исполнение заповедей - само исполнение заповедей. Так как «в этом вся суть человека»46 - слияние и соединение с Творцом посредством исполнения Его заповедей. То, что
я имел в виду, относится к людям, которые, к сожалению, духовно
больны, и пока нет другой возможности приблизить их к соблюдению заповедей. Следует делать все возможное, чтобы привлечь их
к практическому соблюдению заповедей, даже за счет подчеркивания связанной с этим пользы для здоровья.
В завершение я хочу пожелать, чтобы для вас воплотились слова:
«Тогда говорили меж собой боящиеся Б-га - каждый своему ближнему»47. Пусть же замысел Б-га руками вашими достигнет успеха,
приведя к практическим результатам. И пусть осуществятся также
46
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слова, завершающие стих: «И будет это записано в книгу памяти
перед Ним» - как напоминание Всевышнему о тех, кто принесет
заслугу многим. Так как заслуга многих - зависит от вас.
Продолжение следует

146

Редакция еженедельника УРОКИ ЖИЗНИ
сердечно благодарит за понимание, поддержку
и помощь в подборе материалов авторов
и издателей следующих книг:
© «Пятикнижие и Ѓафтарот». Текст Торы
с русским переводом и классическим комментарием
«Сончино» (издательство ШАМИР
и издательский дом F. R. E. E., Нью Йорк).
© «Мудрость на каждый день» (издательство КеЃоС)
© Теѓилим. Псалмы Давида
(Издательский дом F. R. E. E., Нью Йорк.
«Книжники» и «Лехайм»)
© «Очерки времен и событий из истории российских евреев.
Том 1» Феликс Кандель
© «Пробуждение разума» Вопросы науки, техники
и медицины в трудах Любавичского Ребе.
Редакция и перевод Эли Коган.
(Издательский дом F.R.E.E., Нью Йорк)

Полные версии издательства F.R.E.E.: Пятикнижие,
Теѓилим (Псалмы Давида), «Пробуждение разума» можно
приобрести в интернете по адресу www.jrbooks.org.

УРОКИ ЖИЗНИ
В создании этой книги принимали участие:
Йшайя Гиссер
Довид Альтман
Йосеф Гафт
Сергей Казимиров
Леа Мец
По всем интересующим Вас вопросам,
комментариям и предложениям, просьба обращаться
fum.com.ua@gmail.com

Хотим поблагодарить тех, кто внес свой вклад в то чтобы
этот еженедельник мог быть выпущен в свет.

