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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 Бо
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 10

1. И сказал Господь Моше: Войди к Паро, ибо Я
отягчил (неприступным сделал) его сердце и сердце
его рабов, чтобы Мне свершить эти Мои знамения в
его среде.
иди к фараону И предупреди его (Раши).
ибо ожесточил Я сердце его См. комм. к Шмот, 4:21.

2. И дабы рассказывал ты сыну твоему и сыну сына
твоего о том, как наказывал Я египтян, и о Моих
знамениях, которые Я свершил среди них, – и (чтобы)
вы знали, что Я Господь.
и дабы Заповедь, относящаяся к каждому еврею.
рассказывал ты Это повеление дается в тот момент, когда
начинается наказание саранчой. Многие комментаторы задают
вопрос, почему именно с этим наказанием должно быть
связано воспоминание об исходе из Египта для последующих
поколений. Уникальность наказания саранчой по сравнению
с другими ударами, обрушившимися на Египет, состоит в том,
что все произошедшее никогда больше не повторится, так как
является чудом, полностью выходящим за природные рамки:
ни превращение всей воды в кровь, ни выпадение града, в
котором лед перемешан с огнем, ни появление лягушек, которые
проникают даже в горящие печи, – повторение всего этого
невозможно. Уникальность наказания саранчой состоит в том,
что оно более, чем все остальные наказания, похоже на природное
явление. Поэтому появление полчищ саранчи, наносящей вред
растительности и уничтожающей посевы, в каждом поколении
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будет служить поводом для рассказа детям о тех наказаниях,
которые Всевышний обрушил на Египет.
наказывал Я египтян Букв. "издевался". Иврит: ѓитъалальти.
Это слово обозначает действие, которое имеет своей целью
опозорить и унизить того, на кого оно направлено. Египтяне
разорвали все связи со Всевышним, не признавая Его и
настойчиво отказываясь выполнять Его повеления. Между ними
и Всевышним не может быть никаких отношений, Он не будет
любить их и не будет гневаться на них. Они превратились в Его
орудие.
и познаете, что Я – Б-г См. комм. к Шмот, 6:3-7. Цель всех
обрушившихся на Египет наказаний – донести до человека
знание о свойствах Творца и путях управления миром. 78 и 105
псалмы подробно рассказывают о том значении для последующих
поколений, которое имели исход сынов Израиля из Египта и их
странствия по пустыне.

3. И пришел Моше и Аѓарон к Паро, и сказали ему:
Так сказал Господь, Б-г иврим: До каких пор тебе
отказывать смириться предо Мною? Отпусти Мой
народ, и они будут служить Мне.
отказываться смириться предо Мною Эти слова выражают
суть греха фараона, который после всех обрушившихся на Египет
наказаний продолжает считать, что он способен противостоять
воле Всевышнего. И несмотря на то, что сказано "Всевышний
ожесточил сердце фараона", он не лишен свободы выбора
полностью и мог бы раскаяться, если бы захотел. (Ожесточение
сердца, как мы говорили выше, заключается в том, что человек
из упрямства отказывается, игнорируя очевидные факты, сделать
правильный вывод.)

4. Ибо если откажешься отпустить Мой народ, вот Я
наведу завтра саранчу в твои пределы.
13
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завтра Фараону вновь дается шанс раскаяться и подчиниться
воле Всевышнего.

5. И покроет она (весь) вид (т. е. поверхность) земли,
и не сможет (никто) видеть землю; и истребит
(саранча) остаток, уцелевший у вас от града, и объест
она всякое дерево, растущее у вас в поле.

и покроет она лик земли Приведенное в Торе описание
соответствует тому впечатлению, которое производит на человека
это природное явление. Один из очевидцев так описывает
нашествие саранчи: "Это странное зрелище, которое можно было
бы считать красивым, если отвлечься от той разрушительной
силы, которую оно несет в себе. Весь воздух на высоте трех с
половиной, а иногда пяти с половиной метров над землей,
наполнен насекомыми с красновато-коричневыми телами и с
прозрачными, блестящими на солнце крыльями. Когда на всю
эту массу падают лучи солнца, она становится похожей на
пронизанные светом воды моря. Когда вы видите эту массу на
фоне облака, она похожа на быстро летящие хлопья снежной
бури. Вас охватывает ощущение, что никогда раньше вы не
осознавали, что значит "нет числа". Насекомые заслоняют солнце
и покрывают землю, заполняя воздушное пространство на всем
том расстоянии, куда хватает глаз. Легкий ветер уносит всю
эту массу, но на смену ей прилетают такие же тучи. Чудовище,
которому нет конца. Каждое из насекомых – это беззащитное
существо, которое можно поймать и раздавить в руке, но их сила –
в инстинкте держаться вместе".
и пожрет уцелевшее Саранча поедает не только листья, но и
ветви, объеденными оказываются даже стволы деревьев. Под
"уцелевшим" здесь имеются в виду пшеница и полба (см. Шмот,
9:32), которые уцелели после града (Мальбим).

6. И наполнятся (ею) твои дома и дома всех твоих
слуг, и дома всех мицрим, чего не видели твои отцы и
14
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отцы твоих отцов со дня пребывания своего на земле
до сего дня. И повернулся, и вышел он от Паро.

и наполнятся ею дома твои При малейшей возможности
пробраться внутрь саранча наполняет весь дом, забиваясь в самые
отдаленные углы.
с начала Ср. Шмот, 9:24.
и повернулся он Т. е. Моше, а вслед за ним и Аѓарон (см. стих 3).

7. И сказали слуги Паро ему: До каких пор будет этот
для нас преткновением? Отпусти этих людей, чтобы
они служили Господу, Б-гу своему. Неужели еще не
знаешь, что погиб Мицраим?
слуги фараона Их сердца не были ожесточены в той же степени,
что сердце их господина (см. Шмот, 8:15 и 9:20).
это Букв. "этот человек". Моше.
помехой Т. е. будет являться причиной последующих бедствий.
гибнет Египет От обрушившихся на него наказаний.

8. И возвращены были Моше и Аѓарон к Паро, и
сказал он им: Идите, служите Господу, Б-гу вашему.
(Но) кто и кто идет (т. е. кто есть идущие)?

кто и кто пойдет? Фараон не хочет отпускать весь народ, ибо
опасается, что евреи не вернутся. Он соглашается отпустить часть
людей, рассчитывая на то, что семейные и родственные связи
заставят их вернуться в Египет.

9. И сказал Моше: С нашими юношами и с нашими
старцами пойдем, с нашими сыновьями и нашими
дочерями, с нашим мелким и нашим крупным
скотом; ведь праздник Господний у нас.

с отроками нашими... пойдем Требование Моше не является
ни необычным, ни чрезмерным. Оно должно было быть понятно
египтянам, в празднествах которых принимало участие все
население.
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10. И сказал он им: Да будет так Господь с вами, как
я отпущу вас и ваших детей. Смотрите: недоброе вам
предстоит.

да будет так с вами Б-г Эту реплику фараона можно рассматривать
как ироническое замечание: "Я-то сдержу свое слово и отпущу
вас. Посмотрим, сдержит ли Свое слово Всевышний и поможет ли
Он вам в пустыне".
смотрите, беда перед вами Букв. "дурное". Это выражение
допускает следующее понимание: "То, что вы замышляете, –
плохо, жестоко и бесчеловечно. По вашим лицам видно, что вы
хотите оставить Египет навсегда и обмануть меня. Но тем самым
вы только погубите весь народ".

11. Не так: идите же вы, мужчины, и служите Господу,
ибо этого вы домогаетесь. И изгнал он их от лица
Паро.

не так Будет не так, как вы говорите. Вы требуете, чтобы даже
младенцы пошли с вами, но пойдут только взрослые мужчины
(Раши).
вы, мужчины, пойдите Этот политический прием фараона был
взят на вооружение и применялся не один раз многими деспотами,
в руки которых попадали евреи на протяжении долгой истории.
После изгнания из Испании 80 000 евреев нашли убежище
в Португалии. Они поселились там, "полагаясь на обещание
короля. Испанская церковь вынудила короля Португалии издать
эдикт, который своей жестокостью затмил даже приказ, изданный
Изабеллой. Все взрослые евреи были изгнаны из Португалии,
а дети, которым еще не исполнилось четырнадцати лет, были
отобраны у родителей и отданы на воспитание христианам. В этот
момент сила духа, с которой, казалось бы, родились изгнанники,
сменилась пароксизмом отчаяния" (Леки). В недалеком прошлом
советские власти, предоставив весьма относительную свободу
вероисповедания пожилым людям, преследовали стремившихся к
религии молодых людей и людей рабочего возраста.
16
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ибо этого вы просите По утверждению фараона, Моше и Аѓарон
знают о том, что большое число людей погибнет в пустыне, и
намеренно ведут их на гибель, называя это жертвой. Моше же
требует: "Отпусти народ Мой" – народ, а не отдельных людей.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 117
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО
1. Если пришли два свидетеля, которые сказали, что они опознают подписи свидетелей на документе, но одновременно с этим
сообщили, что при его подписании было устное условие, или что
свидетели подписывали документ под давлением, – то такой документ становится недействительным, т. к. здесь налицо противоречие двух групп свидетелей, – той, что подписала документ, и
той, что пришла подтвердить подписи и одновременно оспорить
правомочность документа.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БО
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Восьмой казнью стало нашествие огромной стаи саранчи, пожравшей пшеничные поля Египта.
Никогда не поздно
«А если ты отказываешься отпустить народ Мой, то вот, Я
наведу завтра саранчу на твою область» (Шмот, 10:4).
То, что Б-г предупредил фараона о наказании за неповиновение
Моше, свидетельствовало о том, что врата раскаяния были все еще
открыты. Фараон проявил упрямство по воле Всевышнего, но, несмотря на это, должен был повиноваться. Если бы правитель Египта прислушался к голосу совести, он понял бы, что единственно
верный поступок – отпустить евреев и тем самым спасти себя и
свою страну.
Мы учим, что, во-первых, неважно, насколько мы удалились от
Б-га: даже если нам кажется, что Он захлопнул перед нами дверь,
ничто не сможет устоять перед искренним желанием вернуться к
Нему. Кажущаяся отчужденность существует лишь для того, чтобы
вдохновить нас на искреннее и глубокое желание.
Во-вторых, не важно, насколько далеко, с нашей точки зрения,
удалился от Б-га другой человек. С помощью искренней любви и
дружбы мы можем убедить его исправиться и, с Б-жьей помощью,
помочь ему вновь обрести свое подлинное «Я».

19

Воскресенье

Теѓилим

´
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 23
(1) Псалом Давида. Господь – мой пастырь: не узнаю нужды! (2)
Он укладывает меня на пастбищах зеленых, приводит к водам
тихим. (3) Дарует покой душе моей, ведет меня тропами верными,
ради имени Своего. (4) Даже проходя ущельем во тьме смертной,
не убоюсь беды; ибо Ты – со мною! Розга и посох в Твоих руках
утешают меня. (5) Ты накрываешь предо мною стол на виду
у врагов моих; Ты умащаешь елеем голову мою; наполнена
чаша моя! (6) Мне – только блага и милости Твои во все дни
жизни моей, и долгие годы я буду вновь и вновь приходить в дом
Господень!
Глава 24
(1) Давида псалом. Господня земля и все, что ее наполняет,
вселенная и все обитающие в ней! (2) Он поставил ее устои
у морей, у рек основал ее! (3) Кто взойдет на гору Господню,
и кто устоит в святой Его обители? – (4) Тот, чьи руки чисты и
сердце непорочно; кто не упоминал Меня понапрасну, кто не дает
клятв ложных. (5) Он удостоится благословения от Господа,
милости Бога, Спасителя своего. (6) Таково поколение ищущих
Его, потомков Яакова, вовеки желающих предстать пред лицом
Твоим! (7) Станьте выше, врата! Откройтесь, порталы вечности!
20

Теѓилим

Воскресенье

Да войдет Царь славы! (8) Кто этот Царь славы? – Господь
сильный и могущественный, Господь могущественный в бою! (9)
Станьте выше, врата! Откройтесь, порталы вечности! Да войдет
Царь славы! (10) Кто этот Царь славы? – Господь Воинств, Он –
вовеки Царь славы!
Глава 25
(1) Давида. К Тебе, Господи, возношу душу свою! (2) Бог мой! На
Тебя уповаю; не дай мне узнать стыда; не дай врагам торжествовать
надо мною! (3) Пусть не узнают стыда все, надеющиеся на Тебя;
пусть предатели со стыдом узнают, что напрасно оставили Тебя!
(4) Укажи мне, Господь, пути Твои, научи меня стезям Твоим! (5)
Веди меня путем истины Твоей; ибо Ты – Бог спасения моего;
всякий день на Тебя лишь уповаю. (6) Вспомни милосердие
Твое, Господь, и милости Твои; те, что были издавна. (7) Грехов
и преступлений юности моей не поминай; вспомни обо мне в
милости, по доброте Твоей, Господь! (8) Благ и праведен Господь;
поэтому Он указывает грешникам путь, – (9) Смиренных
направляет к правде, и обучает смиренных пути Своему. (10) На
всех путях Господних – покровительство и истина всякому, кто
хранит союз и откровение Его. (11) Ради имени Твоего великого,
Господь, прости мое великое преступление. (12) Человеку, что
страшится Господа, Он укажет какой путь избрать. (13) Его
душа отдохнет во благе; потомство его унаследует землю. (14)
Близок Господь к боящимся Его, слову союза Своего их обучает.
(15) Взоры мои всегда – к Господу, Он вытащит меня из капкана.
(16) Обратись ко мне, пожалей меня, ибо я одинок и несчастен!
(17) Неисчислимы горести сердца моего, выведи меня из теснины
бедствий! (18) Взгляни на страдание и тяготы мои, прости мне
все грехи! (19) Взгляни, как многочисленны враги мои, как
жестоко они ненавидят меня! (20) Сохрани душу мою и спаси
меня; не узнаю стыда, ибо на Тебя уповаю! (21) Пусть хранят
меня непорочность и прямодушие мои, ибо на Тебя я надеюсь.
(22) Охрани, Боже, Израиль от всех бедствий его!
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Глава 26
(1) Давида. Господи, рассуди меня: ходил я в непорочности, на
Господа уповал, не дай мне поскользнуться! (2) Проверь меня,
Господи, испытай меня; очисти мои почки и сердце! (3) Твое
покровительство предо мною, и по данной Тобой истине ходил я.
(4) Не сидел я в собрании со смертными, [живущими] напрасно,
не общался с поступающими исподтишка. (5) Ненавидел сборища
злодеев, не сидел в собрании с преступниками. (6) До чистоты
омывал я руки свои и обходил жертвенник Твой, Господь; (7) И вел
с благодарностью рассказ обо всех чудесах Твоих!.. (8) Господь!
Люблю я обитель дома Твоего, место пребывания славы Твоей!
(9) Не исторгни души моей вместе с душами грешников, жизни
моей – с убийцами, (10) на чьих руках злодейство, а десницы
переполняют взятки. (11) Ведь я хожу в простоте моей; освободи
и пожалей меня! (12) Ноги мои – на прямой стезе. Благословляю
я Господа в собраниях великих!..
Глава 27
(1) Давида. Господь – свет и спасение мое. Кого мне бояться?
Господь – крепость жизни моей. Кого мне опасаться? (2) Когда
выступают против меня злодеи, ненавистники и враги, чтобы
растерзать плоть мою, – они потерпят поражение и падут! (3)
Когда располагается против меня лагерь врагов, не страшится
сердце мое; когда на меня идут войной, я храню уверенность! (4)
Одна просьба у меня к Господу, только об этом прошу: пребывать
в доме Господнем все дни жизни моей, созерцать благо
Господне и приходить в обитель Его, (5) чтобы в день бедствия
укрыл Он меня покровом Своим, скрыл под покровом шатра
Своего, вознес в убежище твердокаменное! (6) Тогда вознесусь
я над окружающими врагами, и под звуки труб принесу
жертвоприношения в шатре Его, буду петь и восхвалять Господа!
(7) Господь! Услышь призыв мой; пожалей меня и ответь мне!
(8) За Тебя сердце подсказывает: "Ищите лица Моего!" – и я
ищу лик Твой, Господь! (9) Не скрывай от меня лика Своего, не
22

Теѓилим

Воскресенье

отвергай в гневе раба Твоего. Ты всегда был мне поддержкою; не
бросай, не оставляй меня, Бог спасения моего! (10) Оставили меня
отец и мать, но Господь приютил меня! (11) Укажи мне, Господь,
путь Твой, веди меня дорогой прямой, вопреки всем врагам! (12)
Не выдавай меня на произвол врагам, когда встают против меня
лжесвидетели, дышащие злобою; (13) Если бы не был я уверен
в том, что еще увижу благо Господне на земле живых... (14)
Надейся на Господа; будь мужествен, да укрепится сердце твое!
Надейся на Господа!
Глава 28
(1) Давида. К Тебе, Господи, взываю! Твердыня моя, не останься
глух ко мне! Не молчи, чтобы не стал я похож на сошедших в
могилу! (2) Услышь мольбу мою, когда руки мои воздеты к Святая
Святых Твоей! (3) Не привлеки меня к злодеям, творящим зло, тем,
кто [на словах] желает благополучия ближним, но в сердце своем
умышляет злодейство. (4) Воздай по делам их, по злодеяниям их;
воздай по поступкам их, отплати им по заслугам! (5) За то, что
не осознают деяний Господа, дел рук Его, Он разрушит их и не
даст им отстроиться! (6) Благословен Господь, Который слышит
мольбу мою! (7) Господь – крепость моя и щит мой; на Него
уповает сердце мое, и от Него поддержка мне. Сердцу отрадно,
и я пою песнь хвалы Ему. (8) В Господе – сила, Он – твердыня
спасения помазанника Своего! (9) Спаси народ Твой, благослови
удел Свой; будь им Пастырем и Хранителем во веки веков!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
ОЧЕРК ПЯТНАДЦАТЫЙ
Единичные появления евреев на территории Российского
государства. Смутные времена. Царствование Алексея
Михайловича. Петр I и евреи. Дело Возницына.
Три раздела Польши.
Рассказывая о жизни евреев в Польше, Литве, Украине и Белоруссии, надо непременно упомянуть и о тех, кто от случая к случаю
попадал на территорию Российского государства. Евреи приезжали
торговать в Россию, попадали в плен во время войн с Польшей и
Литвой, временно поселялись в русских городах, изгонялись, возвращались, поселялись заново, работали в России и для России.
История сохранила многие имена, и их тоже следует вспомнить,
раз уж мы рассказываем историю российских евреев.
В начале семнадцатого века, в Смутные времена, в Москве воцарился Лжедмитрий I. Он отменил всякие ограничения на въезд в
Россию и переезды внутри государства, сделал торговлю свободной как для русских, так и для иностранцев, и в ту пору в Россию
понаехало много купцов из других стран, в том числе, конечно же,
и евреи. В особом "Сказании" тех времен, повествующем "о прелести злопроклятого еретика Гришки Отрепьева", сообщается, что
"наполнил он, окаянный, Российское царство погаными иноверцами, еретиками, Литвою, и Поляками, и жидами". После убийства
Лжедмитрия среди погибших в Москве были и евреи: ненависть к
полякам-притеснителям распространилась, естественно, и на них,
даже если они и были обычными купцами.
Затем объявился в России другой самозванец Лжедмитрий II,
"Тушинский вор". В Тушино собрались вокруг него не только поляки, но и русские бояре, недовольные тогдашним Московским
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царем Василием Шуйским. Из Тушина вели переговоры с Польшей о приглашении на Московский престол польского королевича Владислава, и в проект договора между тушинцами и польским
правительством был внесен особый пункт: "а жидам в Московском
государстве с торгом и другими делами бывать не позволят". Но
этот договор так и остался на бумаге, и в 1613 году царем стал
молодой Михаил Федорович Романов. В его царствование посетил Москву иностранец Олеарий и отметил в своих записках, что
русские "крайне неохотно видят и слушают папистов (католиков)
и иудеев". Однако в еврейских документах первой половины семнадцатого века есть, тем не менее, упоминания о том, что евреи
бывали в России: "после того, как я сам был в Москве", "я прибыл
в Москву", "одно лицо, прибывшее из страны Московской" - и другие подобные указания.
В 1632 году началась война с Польшей. Некоторые польские города сдались русским, и тамошние евреи, попавшие в плен, были
отосланы вместе с другими пленниками в отдаленные российские
края: кто в Пермь Великую, а кто и в далекую Сибирь -" в службу"
и "на пашню". Одни пленники принадлежали государю, а другие,
захваченные частными лицами, принадлежали этим людям или
тем, кому их затем продавали. В Москве пленников не оставляли,
так как опасались, что после заключения мира они вернутся домой
и расскажут там обо всем, что делается в российской столице, - а
это считалось опасным в военном отношении.
Продолжение следует
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Воскресенье

Книжная полка

ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
МЕДИЦИНА И ЗАКОН1
25 Таммуза 5726 г.2
Бруклин, Нью-Йорк.
Мир и Благословение!
В ответ на письмо, в котором вы спрашиваете моего совета в
отношении ваших планов заняться медициной, и перечисляете ряд
проблем, с которыми вы столкнулись.
В общем, как и по любому вопросу, относящемуся к кодексу
еврейского Закона, вы должны обратиться к вашему местному
авторитетному раввину, так как решение зависит от знания специфических деталей, которые не всегда легко изложить в письме.
Но главное заключается в том, что то, что запрещено еврейским
Законом, - абсолютно запрещено! И не нужно заниматься самообманом и искать какую-то лазейку, в случае, когда раввин, сведущий
в этой области Галахи, ясно указывает на невозможность такого
решения. Ведь по поводу мицвы, совершенной с нарушением закона, можно привести слова наших мудрецов3 о воре, произносящем
благословение, отделяя халу от украденного теста, что это не благословение, а «хула на Б-га»4.
Продолжение следует

«Игрот Кодеш», т. 24, с. 176.
13 июля 1966 г.
Талмуд, трактат Бава Кама, 94а.
4
Теѓилим, 10:3.
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ТОРА
Недельный раздел Бо
ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 10

12. И сказал Господь Моше: Простри руку твою
над землей Мицраима для (поражения) саранчой, и
налетит она на землю Мицраима. И истребит она всю
траву на земле, все, что оставил (после себя) град.
13. И простер Моше свой посох над землей Мицраима,
и Господь навел восточный ветер на землю, весь тот
день и всю ночь. Утро настало, и восточный ветер
нанес саранчу.
14. И налетела саранча на всю землю Мицраима, и
опустилась во всех пределах Мицраима. Чрезвычайно
тяжко, прежде не было такой саранчи, как эта, и
после нее не будет такой.
во всех пределах Т. е. на всей территории.
весьма густо См. Шмот, 8:20. Имеется в виду несметное
количество саранчи.
не было прежде такого нашествия В Египте.
и впредь такого не будет В Египте.

15. И покрыла она вид (т. е. поверхность) всей земли,
и померкла земля, и истребила (саранча) всю траву
земную и всякий плод древесный, который оставил
(после себя) град. И не осталось никакой зелени на
дереве, ни из травы полевой на всей земле Мицраима.
и потемнела земля Точное образное выражение. Издалека
саранча кажется густым облаком, повисшим над самой землей.
Приближаясь, насекомые затмевают солнце.
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и не осталось никакой зелени Везде, где появляется саранча, она
пожирает все, что только растет, выедает все до самой земли, и
ничего зеленого не остается на полях.

16. И поспешил Паро призвать Моше и Аѓарона, и
сказал: Согрешил я пред Господом, Б-гом вашим, и
пред вами.

и перед вами См. Шмот, 9:27. Фараон признает свой грех как
перед Всевышним, так и перед народом Израиля.

17. И ныне, прости же мой грех лишь на сей раз, и
молите Господа, Б-га вашего, чтобы Он отвратил от
меня только эту смерть.

эта смерть Саранча, которая уничтожает все запасы пищи и
обрекает людей и животных на медленную смерть от голода.

18. И вышел он от Паро, и молил Господа.
19. И обратил Господь западный ветер, чрезвычайно
сильный, и подхватил он саранчу, и сбросил ее в
Тростниковое море; не осталось ни единой саранчи
во всех пределах Мицраима.

в море Суф Полчища саранчи сдувает легкий ветер, а, попадая в
воду, она погибает. Рассказ о полчищах саранчи, которую ветер
сдул в море и она погибла, приводит Плиний.
море Суф Букв. "Тростниковое море". Красное море. Название
Красное море появляется в Септуагинте. По всей видимости,
оно связано с тем, что воды этого моря изобилуют красными
кораллами.

20. И скрепил (неприступным сделал) Господь сердце
Паро, и он не отпустил сынов Исраэля.

После того, как наказание было устранено, фараон вновь
отказывается выполнить свое обещание.
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21. И сказал Господь Моше: Простри руку твою к
небесам, и будет тьма на земле Мицраима, и осязаемой
(непроглядной) будет тьма.

и настанет тьма в Стране Египетской Подобно третьему и
шестому наказанию, тьма покрывает Египет без предупреждения.
Подобно восьмому наказанию, фараон обещает отпустить народ,
но потом отказывается выполнить свое обещание.
Это наказание было особенно тяжелым для египтян, потому что
одним из главных божеств, которому они поклонялись, было
божество солнца Ра. Под одним из рельефов, на котором изображен
Мернептах, сохранилась надпись: "Он восхваляет солнце".
и будет осязаема тьма В Книге Премудрости Соломона (гл. 17)
описана тьма, опустившаяся на Египет: "Никакая сила огня не
могла дать им свет, никакое сияние звезд не было достаточным,
чтобы осветить темноту этой ночи. Ибо злодейство, которому
выносится приговор свидетелями изнутри (человек сам осознает
свой грех), порождает страх. Сознание давит и предсказывает
самую печальную участь. Свистел ли ветер, пели ли птицы в
густых ветвях, журчала ли вода – все это приводило их в ужас. Но
для святых Твоих (сынов Израиля) все было великим светом".

22. И простер Моше свою руку к небу, и была тьма
(со) мглою на всей земле Мицраима три дня.
23. Не видели друг друга, и не поднимался никто со
своего места три дня. А у всех сынов Исраэля был
свет в их обиталищах.

не видели друг друга Букв. "человек не видел своего брата".
и не вставал никто с места своего Оцепенев от страха.
был свет в жилищах их Т. е. в области Гошен. По традиции
считается, что тьма окутала Египет 1-го Нисана.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №117
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО
2. Если сами подписавшие документ свидетели сообщили, что
они обманули или взяли взятку, чтобы поставить свою подпись,
их признание не принимается, т. к. существует правило, по которому человек не может сделать себя грешником по собственному
признанию.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БО
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Девятой казнью стала тьма, шесть дней окутывавшая Египет.
Подобно всем прочим казням, тьма показала египтянам, что они
находятся во власти Творца. Кроме того, тьма египетская забрала
жизни тех евреев, которые не желали избавиться от рабства.
Грядущее Избавление
«И сказал Господь Моше: простри руку твою к небу, и будет
тьма на земле египетской, осязаемая тьма» (Шмот, 10:21).
Б-г не стал принуждать евреев, не желавших уходить из Египта. Однако после решения остаться в Египте их жизнь лишилась
всякого смысла. В ходе грядущего Избавления из изгнания будут
освобождены даже те евреи, которые, заблуждаясь, не желают этого. Ибо, когда Господь дал нам Тору, он связал Свою «природу»
с нашей, сделав для нас невозможным противодействие связи с
Ним.
Разумеется, мы можем предпринимать действия, ослабляющие
нашу связь с Б-гом, однако это поверхностно. Наша подлинная
внутренняя сущность рано или поздно обязательно проявится, и
это сделает каждого из нас достойным Избавления.
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´
ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 29
(1) Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны сильных, воздайте
Господу славу и могущество! (2) Воздайте Господу славу имени
Его: поклонитесь перед величием святыни Господа! (3) Голос
Господа – над водами; в Божественной Славе грохочет Господь
над водами великими! (4) В голосе Господа – сила; в голосе
Господа – величие. (5) Голос Господа сокрушает кедры; Господь
сокрушает кедры ливанские; (6) Словно бычка заставляет Он
скакать Ливан и Сирион, словно буйвола молодого! (7) Голос
Господа высекает языки пламени; (8) Голос Господа сотрясает
пустыню, сотрясает Господь пустыню Кадеш! (9) Голос Господа
распугивает туров, обнажаются леса. В Храме Его – все гласит:
"Слава!" (10) Господь над потопом воссел, на царском престоле
восседает Господь навек! (11) Господь дарует силу народу Своему;
Господь благословит народ Свой благоденствием!
Глава 30
(1) Псалом. Песнь освящения дома. [Псалом] Давида. (2)
Превозношу Тебя, Господь зато, что вызволил меня, зато, что
не дал врагам торжествовать надо мной! (3) Господь, Бог мой,
Тебе я молился – и Ты исцелил меня! (4) Господи! Ты вытащил
мою душу из бездны; Ты сохранил мне жизнь, не дав спустится
в могилу! (5) Пойте Господу, преданные Ему, славьте святое
Имя Его! (6) Гнев Его – на мгновение, а любовь – на всю жизнь.
Вечером засыпает [человек] в слезах, а утром [просыпается]
в радости. (7) Я сказал беззаботно: "Никогда не споткнусь!"
(8) Это по Твоей воле, Господь, мощь моя вознесена до горных
вершин, но когда Ты сокрыл лик Свой, объял меня ужас. (9) Начал
к Тебе, Господь, взывать, Владыку своего умолять: (10) "Какая
польза, если прольется кровь моя, если сойду я в могилу? Будет
ли прах воздавать Тебе хвалу, возвещать истину Твою?" (11)
"Услышь, Господи, пожалей меня! Господи, помоги мне!" (12) Ты
превратил траур в ликование; дал мне снять вретище, облачиться в
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праздничный наряд! (13) Потому не умолкая пою о славе Твоей!
Господь, Бог мой, навек моя благодарность Тебе!
Глава 31
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) На Тебя, Господи, уповаю,
никогда не узнаю позора! Спаси меня по милосердию Твоему!
(3) Преклони ухо Свое; поспеши мне на помощь! Стань мне
твердынею крепкой, домом укрепленным, чтобы спасти меня!
(4) Ибо Ты скала и твердыня моя! Ради имени Твоего, направь
и веди меня! (5) Освободи из силка, установленного на меня:
ведь Ты – твердыня моя! (6) В Твою руку предаю дух мой,
избавь меня, Господь, Бог, верный слову Своему! (7) Презираю
я надеющихся на суеверия ложные – на Господа я уповаю! (8)
Я ликую и радуюсь покровительству Твоему, ибо Ты увидел
невзгоды мои, распознал горести души моей, (9) не предал
меня в руки врага, вывел меня на простор! (10) Пожалей меня,
Господи, в бедствии моем; иссохли в печали глаза мои, душа и
тело мое. (11) В смертной тоске проходит жизнь моя, годы мои – в
стенаниях; в грехе иссякли силы моих, кости мои иссохли. (12)
Всеми врагами поносимый и соседями жестоко, стал я угрозой
для знакомых; сторонятся меня, когда видят на улице. (13)
Забыт в сердцах я, как мертвый, как утварь пропавшая. (14) Уже
слышу я многочисленные перешептывания, угрозы отовсюду,
заговоры против меня; душу мою погубить умышляют. (15) На
Тебя, Господи, уповаю; говорю: "Ты – Бог мой; (16) В Твоей руке
– события жизни моей, спаси меня от врагов и гонителей моих!
(17) Яви лик Свой сияющий рабу Твоему; спаси меня по милости
Твоей! (18) Господи, да не испытаю позора, когда призываю Тебя!
Пусть посрамятся преступники, пропадут в бездне безмолвия.
(19) Онемеют уста лживые, рассказывающие небывальщину о
праведнике в гордости своей". (20) Как велико благо, которое Ты
сложил в сокровищницу для боящихся Тебя, которое Ты даруешь
уповающим на Тебя на глазах у сынов человеческих! (21) Ты их
укрываешь под покровом Своим от людских козней; скрываешь
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их от раздоров под сенью [Своей]. (22) Благословен Господь, что
явил мне дивную милость в граде осажденном! (23) Я в смятении
подумал было: отлучен я взора Твоего, – но Ты услышал мольбу
мою, молитву мою Тебе. (24) Любите Господа, все преданные
Ему. Хранит Господь верных; гордецам же воздает выше меры.
(25) Будьте мужественны, пусть будет твердо сердце ваше, все
полагающиеся на Господа!
Глава 32
(1) [Псалом] Давида. Учение. Славен тот, чей грех прощен, чей
проступок прикрыт! (2) Славен человек, которому Господь не
вменит вины, в душе которого нет обмана! (3) Пока я молчал,
а только стонал непрерывно [от боли], кости мои истлели. (4)
С каждым днем и ночью все тяжелей становилась рука Твоя;
превратился сок мой в выжженную навеки летнюю пустошь. (5)
В грехе своем признаюсь Тебе, не утаю вины. Я сказал: "Признаю
перед Господом преступления мои", – и Ты всегда простишь вину
преступления моего. (6) Об этом пусть молится Тебе всякий
праведник в пору близости к Тебе, и тогда поток бурных вод не
настигнет его. (7) Ты – укрытие мое, защита от врага. Ты всегда
окружаешь меня радостью спасения. (8) "Дарую тебе мудрость,
укажу тебе путь, по которому идти; взглядом укажу". – (9) Не
будьте как конь, как мул несмышленый, которые удил и узды
не слушаются, украсить себя не дают, не подходят к тебе!
(10) Многие страдания ждут злодея, а уповающий на Господа
окружен покровительством. (11) Радуйтесь с Господом, ликуйте
праведники, и торжествуйте все благородные сердцем!
Глава 33
(1) Ликуйте, праведники, в Господе; достойно праведников
воздавать [Ему] хвалу! (2) Славьте Господа под звуки арфы, под
звуки лиры десятиструнной пойте Ему! (3) Пойте Ему новую
песнь под стройное звучание труб, (4) о том, что справедливо
слово Господне, что всякое дело Его непоколебимо! (5) О том,
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что Он любит правду и справедливость; о том, что милосердием
Господним полна земля. – (6) О том, что словом Господним
сотворены небеса, и дуновением уст Его – все воинство их! (7)
О том, что как будто в скирду собирал Он воды морские и вносил
в хранилища! (8) Страшись Господа, вся земля; трепещите пред
Ним, все обитатели вселенной! (9) Ибо сказал Он – и возникло;
повелел – и предстало! (10) Господь разрушил планы племен;
расстроил замыслы народов. (11) План Господень – устоит в
веках; замыслы сердца Его – из рода в род. (12) Счастлив народ,
Бог которого – Господь, народ, избранный Им в удел Себе! (13)
С небес смотрит Господь, видит всех сынов человеческих. (14)
Из места пребывания Своего видит Он всех живущих на земле.
(15) Он сотворил все их сердца, Он замечает все их поступки. (16)
Войско многочисленное не принесет победы царю, не спасет
богатыря сила великая. (17) Не принесет конь победы, все войско
многочисленное не спасет воителя. (18) Взор Господень – на
боящихся Его, на полагающихся на покровительство Его; (19)
Чтобы спасти душу их от смерти, во время голода сохранить
жизнь их. (20) Душа наша уповает на Господа; Он – помощь и
щит нам. (21) Он дарует веселье сердцу нашему, ибо на святое
имя Его мы уповаем. (22) Да будет покровительство Твое,
Господь, над нами, ибо мы на Тебя надеемся!
Глава 34
(1) Давида. Когда он притворился безумным перед Авимелехом,
и тот изгнал его, и он ушел. (2) Благословляю Господа во всякое
время! Всегда хвала Ему на устах моих! (3) Я горжусь Господом,
– услышат страдальцы и возрадуются! (4) Возглашайте со мной
величие Господа, вместе превознесем имя Его! (5) Когда искал
я Господа, Он отвечал мне, и от всех опасностей спасал меня.
(6) Вознесут к Нему взоры и просияют, и лица их не испытают
стыда. (7) Воззвал страдалец, услышал Господь и спас его от
всех бед! (8) Лагерь ангела Господня стоит вокруг боящихся
Его, и выручает их. (9) Попробуйте и увидите – благ Господь!
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Счастлив человек, уповающий на Него! (10) Трепещите перед
Господом, праведники Его, ибо не будет лишений у трепещущих
перед Ним! (11) Голодают львы и хиреют, а ищущие Господа не
лишатся всякого блага. (12) Придите ко мне, дети мои, послушайте:
я научу вас трепету перед Господом. (13) Кто желает жизни, кто
желает долгих дней, кто желает видеть только добро – (14) Береги
язык свой от зла, и уста – от обмана; (15) Уклоняйся от зла и
делай добро; ищи мира и добивайся его! (16) Взор Господа – к
праведникам, и слух Его – к их молитве. (17) Лик Господа – к
творящим зло, чтобы истребить с земли память о них. (18) Когда
они взывают, Господь слышит их, от всех бедствий их избавляет.
(19) Близок Господь к сокрушенным сердцем, спасает Он
смиренных духом. (20) Велики страдания праведника, но от всех
спасает его Господь. (21) Он бережет каждую кость его, чтобы ни
одна не сломалась. (22) Зло умертвит преступника, ненавидящие
праведника будут наказаны. (23) Освободит Господь душу рабов
Своих, не будет наказан никто из уповающих на Него!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
В семнадцатом веке российские правители неохотно впускали в
страну иноземцев - "басурман, а наипаче жидов некрещеных". Их
боялись, как возможных шпионов и как проповедников безбожных
обычаев. Иноземцы не могли рассчитывать в России на многолетнюю оседлость, их терпели и нередко изгоняли. Иностранные купцы приезжали для торговли в пограничные города, но в Москву их
допускали с особого дозволения, а по окончании ярмарки они обязаны были немедленно уехать: местные российские купцы видели в них еще и нежелательных конкурентов. Временами в Москву
приезжали послы из других стран с огромной свитой, и вместе с
послами появлялись купцы с иностранными товарами. Иностранцев обязывали жить в особых частях города или даже за городом;
они должны были носить свои одежды, отличавшиеся от русских
одежд, чтобы их легко можно было выделить в толпе; посещать
иностранцев местному населению было категорически запрещено. Даже иностранным послам не разрешали свободно передвигаться по Москве, возле их домов ставили особых караульщиков,
и выходить на улицу они могли только по уважительной причине
и непременно в сопровождении приставленных к ним служителей.
Еврей-купец был иностранцем на улицах Москвы и тоже не мог
рассчитывать на особое гостеприимство. В 1652 году царь Алексей
Михайлович издал особый указ, по которому иностранцам разрешалось проживать в Москве только в пределах слободы Кукуй при
реке Яузе - в так называемой Немецкой слободе. Им запрещали
оставаться на ночь в Москве, и даже была особая поговорка, при
помощи которой иностранцев гоняли на закате, как кур гоняют на
насест: "Фрыга, шиш на Кокуй!" - то есть фряг, фрязин, чужеземец
пошел в свою слободу Кукуй.
В 1659 году в Немецкой слободе провели облаву, и среди прочего
недозволенного элемента, который без разрешения жил в Москве,
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были схвачены и евреи. Некие Ганка и Рыся - дочери Мееровы, с
детьми - заявили, что их взял в плен подполковник Михайло Вестов в городе Мстиславле и привез в Москву. Его брат Самойло
Вестов привел из того же города девушку Эстерку, дочь Юдину.
Был там еще некий Оска Александров с женой, который "кормился черною работою"; Марко Яковлев с женой Дворкою торговал
ветошью; Якубко Израилев, старик, бобыль, второй уже год жил
в Москве и пек "на торг хлебы", а Моска Марков торговал мясом.
Трое из этих евреев приняли лютеранство, а остальные, пойманные на облаве, решили остаться при своей вере, и их сослали с
женами и детьми в Сибирь, на вечное житье. В Москве могли тогда
жить только крещеные евреи, но многие из них тайно исповедовали прежнюю свою веру.
В царствование Алексея Михайловича снова была война с Польшей, и многих евреев увели в плен вместе с поляками. Отправляли в Россию мужчин, женщин и детей; в Москве на Ивановской
площади вовсю торговали пленниками, и некоторые из них стали
крепостными у помещиков. После Андрусовского перемирия 1667
года бывшие пленные поляки, литовцы и евреи, оставшиеся в России, основали в Москве Мещанскую слободу. Это случилось в 1670
году: "по указу великого государя велено за Сретенскими воротами
строить мещанам новую слободу". Слово "мещане" - иноземного
происхождения, и в те времена оно прилагалось лишь к выходцам
из Польши. Первая книга переписи Мещанской слободы упоминает про двух крещеных евреев, что жили там своими дворами:
это были Матюшка Григорьев и Андрюшка Лукьянов. Третьим записан в переписи Лучка Григорьев -"еврейской породы", "бездворный подсоседник".
Продолжение следует

38

Книжная полка

Понедельник

ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
О ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ5
В отношении всякого рода диет и т. п. следует отметить, что не
так уж важно, что человек ест (если только это отвечает должным
требованиям кошерности). Но действительно важно то, с каким
намерением он ест: чтобы удовлетворить свои желания, или чтобы утолить голод, или же он ест для того, чтобы быть здоровым и
использовать силы и здоровье для свершения добрых дел и тому
подобного6.
Жизнь любого еврея будет нормальной, только если ее стиль будет соответствовать Торе и ее заповедям (разъясняемым в Шулхан
Арухе). Любое невыполнение или отклонение от них ставят человека в положение рыбы, выскочившей из воды на сушу: даже когда
она все еще жива, она просто трепыхается, но не живет полноценной, нормальной жизнью.
Что касается вегетарианства, то в общем, согласно Каббале и
учению хасидизма, это неправильный подход к питанию. Каждый
человек должен «очистить» (от зла и возвысить к святости) ту еду,
которую он поглощает. Отказываясь от мяса, он уклоняется от возвышения этой материи. Тем не менее, в определенных случаях
отдельные индивидуумы или, например, некоторые праведники
могут быть исключением из этого правила.
Продолжение следует

«Цадик Лемелех», т. 7, с. 219; «Ковец Ѓейхал Менахем», т. 2, с. 225.
См. также Шулхан Арух, раздел Орах Хаим, 231, где говорится, что все действия
человека должны быть во имя Небес.
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ТОРА
Недельный раздел Бо
ВТОРНИК
Глава 10

24. И призвал Паро Моше, и сказал: Идите, служите
Господу, только ваш мелкий и крупный скот пусть
останется. Также и дети ваши пусть идут с вами.

и призвал фараон Моше После того, как тьма рассеялась.
а дети ваши пусть идут с вами Фараон идет на дальнейшие
уступки, соглашаясь на то, на что не был готов раньше. Он
разрешает всем евреям покинуть Египет, однако требует, чтобы
был оставлен скот, как залог того, что они вернутся. Моше не
соглашается на такой компромисс.

25. И сказал Моше: Ты (сам) тоже дашь нам в руки
жертвы и всесожжения, чтобы мы принесли (их)
Господу, Б-гу нашему.
жертвы Часть жертвенного животного возносили на жертвенник,
а часть съедали те, кто приносили жертву.
всесожжения Жертвы этого вида полностью сжигали на
жертвеннике.

26. И также наш скот пойдет с нами, не останется
ни копыта, ибо из него возьмем, чтобы совершить
служение Господу, Б-гу нашему; а мы не знаем, чем
совершим служение м Господу, пока не придем туда.

ни одного копыта не останется В этих словах Моше слышится
намек на то, что евреи больше не вернутся в Египет.
ведь не знаем мы, как будем служить Б-гу Мы не знаем, какие
животные потребуются для принесения в жертву, тем более мы не
знаем, сколько животных потребуется (Ибн Эзра).
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27. И скрепил Господь сердце Паро, и он не пожелал
отпустить их.
28. И сказал ему Паро: Уйди от меня. Берегись,
(чтобы) тебе больше не видеть моего лица; ибо в день,
когда увидишь мое лицо, умрешь.

чтобы ты больше не видел лица моего Больше не проси, чтобы
тебя пустили ко мне (ср. Шмуэль II, 14:24,28, Млахим II, 25:19).
Но Моше и фараон встретились еще раз. И на лице фараона был
запечатлен страшный испуг. В своих переговорах с фараоном
Моше никогда не оскорбляет его достоинства и не нарушает
законы придворного этикета. Но он никогда не отступает и не
соглашается на компромисс. Моше всегда ведет себя сдержанно и
достойно, а фараону далеко не всегда это удается.

29. И сказал Моше: Верно ты говорил. Я не увижу
более твоего лица (не предстану больше пред тобою).
верно сказал ты Продолжение диалога бесполезно.
не увижу я больше лица твоего Прежде чем покинуть дворец
фараона, Моше сообщает о десятом наказании (Шмот, 11:4).
После этого он покидает дворец навсегда (Шмот, 11:8).
Глава 11

1. И сказал Господь Моше: Еще одно бедствие наведу
Я на Паро и на Мицраим, после этого он отпустит
вас отсюда. Когда же он отпустит вас, он полностью,
силою изгонит вас.

и сказал Б-г Обращение, о котором говорится в стихах 1-3, по
времени предшествует последним событиям. Моше, разговаривая
с фараоном в последний раз, уже знает о самом тяжелом ударе,
который будет нанесен Египту.
окончательно изгонит вас отсюда Моше сообщено, что вслед за
последним наказанием фараон немедленно даст разрешение – и
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следует быть готовыми к исходу из Египта. Время на подготовку и
сборы в дорогу дается сейчас, потом его не будет.

2. Скажи народу: пусть возьмет в долг каждый у
ближнего своего и каждая у ближней своей вещей
серебряных и вещей золотых.

пусть возьмет Люди, уходящие в пустыню, не стремятся
приобрести серебро и золото в таком количестве, которое
невозможно нести и придется навьючить на животных (Мидраш
говорит, что у каждой семьи было несколько ослов). Приобретая
драгоценности, сыны Израиля исполняли заповедь, смысл
которой в тот момент не был понятен им до конца. Однако всем
было очевидно, что драгоценные металлы потребуются для того
служения Всевышнему, ради которого они покидают Египет. В
действительности все взятое у египтян было использовано при
сооружении Мишкана.

3. И придал Господь милость народу в глазах
мицрим; также и муж Моше очень велик на земле
Мицраима в глазах слуг Паро и в глазах народа.

и дал Б-г приязнь народу Евреи уходят из Египта, где они
прожили более двухсот лет. Значительную часть этого времени
они находились на положении рабов. Однако последние полгода,
после первых наказаний, обрушившихся на Египет, евреи уже не
выполняли те изнурительные работы, которые фараон заставлял их
делать. Изменился и их статус – египтяне воспринимали евреев
как равных, а позднее и боялись, чувствуя их превосходство,
природу которого они не могли понять. Испытывая смешанное
со страхом уважение, в котором сквозил мистический ужас,
египтяне были готовы отдать евреям все, что те попросят.
был весьма велик В Египте, где колдовство было одним из
неотъемлемых элементов жизни, критерием силы и величия
человека служили его возможности воздействовать на природу
и людей сверхъестественным образом. Моше поначалу
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воспринимали как обычного колдуна, но очень быстро убедились,
что его сила проистекает из совершенно другого источника.
Постепенно египтяне усвоили понятие "пророк" и осознали
величие человека, через которого раскрывается воля Всевышнего.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 117
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО
3. Документ с одним подписавшим свидетелем считается действительным, даже если он составлен не в официальных учреждениях, все время, пока в нем не найдена поделка или оказалась
поддельной подпись (или ответчик не утверждает, что документ
подделан, и в таком случае истец должен доказывать подлинность
документа, как говорилось выше.)
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БО
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Даже после казни тьмой фараон не пожелал повиноваться Моше
и был готов отпустить евреев только на тех условиях, которые он
сочтет верными. Моше не согласился на это, и фараон выгнал его.
Жажда власти
«И сказал ему фараон: пойди от меня; берегись, чтобы не
видел ты более лица моего; ибо в тот день, когда ты увидишь
лицо мое, умрешь. И сказал Моше: ты верно говорил;
я не увижу более лица твоего» (Шмот, 10:28-29).
Любое зло является искажением одного из аспектов святости.
Фараон был низменным проявлением способности Всевышнего
пренебрегать ограничениями, налагаемыми законами природы. У
фараона эта способность превратилась в гордыню: он не признавал ничьей власти, кроме собственной. Он сказал Моше: «В тот
день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь»; сам не понимая того,
он намекнул сыну Амрама, что никто не сможет постигнуть бесконечность Творца и остаться в живых. Моше согласился: ни одно из
живых существ не способно познать бесконечность Всевышнего.
Тем не менее Господь не связан собственными законами, поэтому
Он может позволить человеку пережить такой опыт.
Так Б-г поступил с Моше. Он позволил Моше пережить этот
опыт, чтобы тот сокрушил нечестие фараона, показав тем самым
бесконечные возможности Творца.
У каждого из нас есть свой «внутренний фараон», упрямо противостоящий святости. И когда этот «фараон» исчезнет, за ним последуют и другие препятствия, мешающие нам жить добродетельной
счастливой жизнью.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 35
(1) [Псалом] Давида. Господи, стань врагом врагам моим; веди
войну мою. (2) Возьми щит и доспехи, восстань на помощь мне.
(3) Возьми копье и закрой дорогу преследователям! Скажи мне:
"Я – спасение твое!" (4) Пусть испытают позор и срам ищущие
жизни моей; пусть отступят и побледнеют от стыда замыслившие
зло против меня. (5) Пусть станут они как мякина на ветру, и пусть
ангел Господень развеет их. (6) Пусть станет путь их мрачным и
скользким, и пусть ангел Господень преследует их. (7) Ибо без
вины моей они поставили мне западню, без вины выкопали мне
[яму]. (8) Пусть падет на них туман непроглядный, в сеть, которую
они замаскировали, пусть сами попадутся в павшем на них
тумане! (9) Моя же душа возрадуется в Господе, будет радоваться
ниспосланному Им спасению. (10) Все жилы мои скажут:
"Господь, кто подобно Тебе избавляет бедного от власть имущего,
бедного и нищего – от грабителя!" (11) Встают лжесвидетели; о
чем, не знаю, допрашивают меня. (12) Платят мне злом за добро,
сиротством – душе моей. (13) Когда они болели, я одевался во
вретище, изнурял постом душу мою! Да воздастся мне за молитву
мою. (14) Я ходил с поникшей головою, как если бы был [болен]
друг или брат мой; будто мать оплакивал, мрачный, поникший.
(15) А лишь охромел я, они обрадовались, собрались! Собрались
против меня люди низкие, незнакомые, терзают непрестанно. (16)
Готовы они подлизываться за еду, а на меня скрежещут зубами!
(17) Владыка мой, долго ли Ты будешь смотреть? Спаси от их
козней душу мою, ото львов – единственную мою! (18) Воздам
благодарность Тебе в собрании многочисленном; посреди народа
сильного вознесу хвалу Тебе. (19) Пусть не злорадствуют враги
лживые; пусть не перемигиваются ненавистники беспричинные!
(20) Ибо не о мире они говорят; но против униженных людей
земли составляют лукавые замыслы. (21) Во весь голос кричат:
"Ага, ага! [Наконец-то] увидели собственными глазами!" (22) Ты
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видишь, Господь! Не оставайся глухим! Не оставайся в отдалении
от меня, Боже мой! (23) Пробудись, встань на защиту мне, Боже и
Владыка мой, – заступись за меня! (24) Справедливо суди меня,
Господь, Бог мой, – пусть не злорадствуют они! (25) Пусть не
думают: "Ага! Это по душе нам!" Пусть не говорят: "Уничтожили
его!" (26) Пусть испытают и срам, и позор радующиеся моему
несчастию; пусть облекутся в стыд и бесчестие возносящиеся
предо мною! (27) Пусть торжествуют и радуются чающие
оправдания моего, пусть беспрестанно говорят: "Велик Господь,
желающий благополучия рабу своему!" (28) На языке у меня
рассказ о справедливости Твоей, хвала Тебе во все времена!..
Глава 36
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида. (2) Речь
злодейства, обращенная к преступнику, в сердце моем: "Да
не будет страха Божьего пред взором моим". (3) Подмигивает,
старается показаться гладким, чтобы обнаружить грех, повод для
ненависти, – (4) На устах его ложь и обман; перестал думать, как
исправиться; (5) Преступление замышляет на ложе своем. Встал он
на не добрый путь, не гнушается злом. (6) Покровительство Твое,
Господь, – на небесах оно; верность слову Своему – на облаках!
(7) Справедливость Твоя – как высочайшие горы; правосудие Твое
– пучина великая! Человека и скотину спасаешь Ты, Господь! (8)
Как драгоценно покровительство Твое, Боже! Сыны человеческие
укрываются в тени крыл Твоих, (9) насыщаются яствами в доме
Твоем, Ты даешь им напиться потоками сладостными! (10) Ибо
Тебе принадлежит источник жизни; и в свете Твоем видим
свет. (11) Возьми под покровительство знающих Тебя, и даруй
милосердие Твое благородным сердцем. (12) Да не подступит ко
мне нога гордеца, и рука преступная не отстранит меня! (13) Там
падут совершившие преступление, упадут так, что и встать не
смогут!..
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Глава 37
(1) [Псалом] Давида. Не соревнуйся с преступниками, не завидуй
творящим беззаконие. (2) Ибо они, как трава, быстро усохнут,
как зеленый покров увянут. (3) Полагайся на Господа, делай
добро; заселяй землю, храни верность. (4) Ты усладишься
благом, данным Господом, – и Он будет исполнять пожелания
сердца твоего. (5) Вверь Господу пути свои, уповай на Него и Он
исполнит. (6) Как свет взойдет невиновность твоя, и правота твоя
– как полдень. (7) Молча жди Господа, не соревнуйся с теми, кто
кознями добивается успеха на пути своем. (8) Смягчи гнев, оставь
ярость; не соревнуйся с причиняющим зло. (9) Ибо злодеи будут
истреблены, а уповающие на Господа наследуют землю. (10) Еще
немного – и не будет злодея; осмотришь место его – а его нет! (11)
Кроткие наследуют землю и насладятся великим благополучием.
(12) Зло замышляет преступник против праведника, скрежещет
зубами. (13) Но Владыка мой посмеется над ним, видит Он, когда
придет [последний] день его. (14) Обнажают преступники меч,
прилаживают тетиву, чтобы сразить бедного и нищего, чтобы
убить идущих прямым путем; (15) Их собственный меч пронзит
их же сердце, а луки сломаются. (16) Немногие благие [люди] за
праведника, по сравнению с несметными толпами преступников.
(17) Но силы преступников сокрушены будут, а праведников
укрепляет Господь. (18) Господь знает жизнь непорочных, и
наследие их пребудет вовек. (19) Не испытают стыда в пору
бедствий; будут сыты в дни голода. (20) Исчезнут злодеи. Враги
Господа пропадут, как великолепие долин исчезает в дымке. (21)
Берет в долг преступник – и не возвращает; а справедливый сам
дает милостиво и дарит. (22) Ибо благословенные Им унаследуют
землю, а проклятые Им – истребятся. (23) Господь делает твердыми
шаги героя, если путь угоден Ему, – (24) Если пошатнется – и не
упадет, ибо Господь поддерживает его. (25) Я был молод и уже
состарился, но не видел, чтобы праведник был оставлен и чтобы
дети его просили хлеба. (26) Всякий день дает [он] милостиво и
одалживает, и им посеянное благословенно. (27) Уклоняйся от
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зла, делай добро и будешь пребывать вовеки. (28) Ибо Господь
любит правосудие, не оставляет преданных Ему; под вечной
охраной они; потомство же преступников будет истреблено. (29)
Праведники унаследуют землю, и утвердятся на ней навеки.
(30) На устах праведника – мудрость, на языке его – правосудие.
(31) В сердце его – закон Бога; не поскользнется на пути своем.
(32) Преступник подстерегает праведника, ищет, как бы убить
его; (33) Господь не оставит [праведника] в руках его, не сможет
[злодей] засудить его. (34) Надейся на Господа, держись путей Его,
и Он вознесет тебя, чтобы завладел ты землею, чтобы узрел, как
истребляются преступники. (35) Видел я грозного преступника,
пустившего корни, как дерево в родной земле; (36) Прошло время
– и нет его; ищу его – и не могу найти! (37) Храни чистоту и береги
благородство, ибо будущее принадлежит миролюбивым. (38) Все
преступники погибнут; будущее преступников пресечется. (39)
Спасение праведников – от Господа; Он – прибежище им в пору
бедствия. (40) Поддержит их Господь и спасет. Спасет от злодеев
и дарует победу, за то, что на Него полагаются!..
Глава 38
(1) Псалом Давида. В напоминание. (2) Господь! Не во гневе
Твоем обличай меня! И не в ярости Твоей наказывай меня! (3)
Стрелы Твои поразили меня, они, [пущенные] рукой Твоей, меня
поразили. (4) Нет целого места на теле моем из-за гнева Твоего;
нет покоя в костях моих из-за греха моего. (5) Преступления
поднялись выше головы моей; как бремя тяжкое, мне непосильное.
(6) Смердят, гноятся раны мои из-за безрассудства моего. (7)
В ужасе я, поник совсем, весь день хожу, опустив голову. (8)
Мои почки переполняются презрением к самому себе, нет
целого места на теле моем. (9) Разуверился я, крайне подавлен;
сердце заходится в плаче. (10) Властелин мой, открыты Тебе все
вожделения мои, вздохи мои не скрыты от Тебя! (11) Сердце мое
трепещет, силы оставили меня; даже свет очей моих – и того нет
у меня. (12) Товарищи и друзья держатся подальше от недуга
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моего; поодаль стоят ближние мои. (13) Ищущие души моей
строят козни; желающие мне зла рассуждают, как погубить меня,
коварства замышляют все время. (14) Я как глухой не услышу, как
немой – не открою уст своих. (15) Стою, как будто я ничего не
слышу, как будто нет у меня оправданий. (16) На Тебя, Господь,
полагаюсь; Ты ответишь, Владыка и Бог мой, – (17) потому что
говорю я: "Как бы не обрадовались те моему падению! Как бы
не стали гордиться тем, что мои ноги подкосились!" (18) Я готов
к несчастью; боль – всегда рядом со мной. (19) Я признаю свою
вину; подавлен грехами своими. (20) Мои враги полны жизни,
возвеличились на лжи мои недруги, (21) они воздают злом за
добро, преследуют меня, хотя я искал добро. (22) Не оставь меня,
Господь; Бог мой, не оставайся вдали от меня! (23) Поспеши на
помощь мне, Владыка спасения моего!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Евреи-выкресты жили тогда не только в Москве. Опальный патриарх Никон, жалуясь царю Алексею Михайловичу на своих врагов, писал в 1671 году среди прочего: "Да у меня же в Воскресенском монастыре были два жида крещеных, и, оставя православную
веру, начали они старую жидовскую держать и молодых чернецов совращать. Я, сыскав об этом подлинно, велел жида Демьяна посмирить и сослать в Иверский монастырь, а Демьян другому
жиду, Мишке, сказал: "Не пробыть и тебе без беды. Беги в Москву
и скажи за собою государево слово"; тот так и сделал… А в это время молодые чернецы, бывшие в жидовской ереси, покрали у меня
деньги, платье и тем жидам помогли, да им же помогал архимандрит Чудовский".
По словам иностранного врача Коллинса, который жил при царском дворе, в Москве образовалась небольшая еврейская колония.
"В последнее время, - писал этот врач, - к русскому двору пробралось много жидов чрез покровительство одного лекаря жида, который. принял лютеранскую веру". Этот лекарь много раз упоминается в документах под разными именами: Данило Евлевич, Данило
Ильич, Данило Жидовинов, Данило Фунгаданов, "Данило, а в крещенье Степан Фунгаданов", "дохтур Стенька Фонгадин", Стефан
Фунгаданов, и наконец - "Данило фон Гаден, жид". Это был еврей
из Силезии, из города Бреславля; приехав в Москву из Киева в 1657
году, он стал врачом царя Алексея Михайловича и сына его Федора. Гаден принял поочередно лютеранство, католичество и православие, но оставался, скорее всего, тайным евреем, а из Подолии
к нему приезжали в Москву члены его семьи - правоверные евреи.
Он был популярным врачом при московском дворе; царь одарял
его всяческими милостями и даже позволил съездить к матери в
Польшу, что редко разрешалось иностранцам. В семидесятых годах семнадцатого века к Гадену переселились его родные, и бла51
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годаря этому, как писали тогда, "значительно увеличилось число
евреев в Москве".
Гаден погиб во время восстания стрельцов в 1682 году, обвиненный в отравлении царя Федора. Его притащили на Красную площадь, царица Марфа и царевны уверяли стрельцов, что Гаден невиновен, что он сам прежде отведывал лекарства, которые затем
подавали царю, но это не помогло. "Он чернокнижник! - кричали
стрельцы. - Мы в его доме нашли сушеных змей, и поэтому его
надобно казнить смертью!" Несчастного поволокли в застенок и
пытали. Там, не выдержав боли, он наговорил на себя и попросил
дать ему три дня сроку, после чего он укажет на тех, кто более его
достоин смерти за убийство царя. Очевидно, он просто хотел выиграть время, но стрельцы на это не согласились. "Долго ждать!"
- закричали они, разорвали записку с его пыточными показаниями,
снова потащили Гадена на Красную площадь и там подняли на копья, а затем изрубили на куски. Вместе с ним был убит и его сын.
В документе того времени, при перечислении жертв стрелецкого
бунта, сказано о нем среди прочих: "а именно убиты насмерть…
Данило фон Гаден, жид". Еврейский свидетель тех событий сообщил следующее: "Я приехал в Москву через три или четыре дня
после погрома и пошел на похороны с другими анусим (тайными
евреями), ибо дан был приказ от царя похоронить убитых. Даниил
(Гаден) был изрублен на куски: отрублены были одна нога и одна
рука, тело проколото копьем, а голова разрезана топором. Я и другие анусим похоронили Даниила и его сына Цви в поле."
Продолжение следует

52

Книжная полка

Вторник

ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
ДУХОВНОЕ ЦЕЛИТЕЛЬСТВО7
Хотя Тора признает существование парапсихологических способностей и их возможность оказывать воздействие (но не из святого источника), для евреев это абсолютно неприемлемо. Писание
говорит: «Небесных знамений не страшитесь, хоть страшатся их
другие народы»8. Это означает, что у евреев нет никаких причин
для беспокойства или страха, так как они напрямую связаны с
Б-гом через Тору, и они получают жизненную силу, поддержку и
помощь непосредственно от Него. Поэтому они не нуждаются ни в
каких окольных путях.
Продолжение следует

Ответ на вопрос одного советского ученого, серьезно занимавшегося вопросами
парапсихологии, биоэнергетики и пр., о том, следует ли ему продолжать заниматься
изучением и применением в целительской практике этих методик. Вопрос был передан
Ребе через проф. Брановера, так как сам ученый в то время (до 1985 г.) все еще оставался в СССР. И вопрос, и ответ были переданы устно и записаны здесь согласно воспоминаниям проф. Брановера без ручательства за абсолютную точность.
Ирмеяѓу, 10:2.
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ТОРА
Недельный раздел Бо
СРЕДА
Глава 11

4. И сказал Моше: Так сказал Господь: При разделе
ночи Я выступлю среди Мицраима.

и сказал Моше Фараону. В ответ на его ультиматум (Шмот,
10:28).
появлюсь Я Онкелос переводит: "Я проявлю Себя".

5. И умрет всякий первенец на земле Мицраима,
от первенца Паро, восседающего на его престоле,
до первенца рабыни, которая за жерновами, и все
первородное из скота.

который должен сидеть на троне его Букв. "сидит". Из этих
слов трудно понять, распространяется ли наказание первенцев на
самого фараона, который тоже был первенцем. Таким же неясным
было и предупреждение, переданное фараону через Моше.
Фараону вновь была предоставлена возможность ожесточить
свое сердце, вообразив, что погибнут все первенцы, кроме него.
Поэтому он не сразу дал евреям разрешение покинуть Египет.
Только когда наказание мгновенно поразило весь Египет, и фараон
осознал его силу и глобальность, он, испугавшись за себя, дал
евреям разрешение покинуть страну. Всевышний исключил
фараона из числа тех, на кого распространялось это наказание,
чтобы впоследствии, когда египетский правитель погонится за
евреями, возвеличить Свое имя, совершив чудо на море.
до первенца рабыни Человек, стоящий в самом низу
иерархической лестницы, противопоставляется тому, кто
находится на ее вершине. Обмолачивание зерна вручную
тяжелыми каменными жерновами – медленный изнурительный
труд. Эту работу выполняли, как правило, женщины, рабы и
пленные.
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и все первенцы скота Наказание, поразившее скот, описывается
в Шмот, 9:18-21, где сказано, что оно распространилось только на
тот скот, который находился в полях. При этом для определения
скота, на который распространилось наказание, использовано
слово микнэ – "мелкий рогатый скот". Здесь же использовано
слово беѓема, т. е. "крупный рогатый скот". Мелкий скот,
который выгоняют раньше и уводят на более далекие пастбища,
в большинстве своем пострадал от града. Крупный рогатый скот,
который позднее выгоняют на пастбища, а также рабочий скот,
пострадали от града в меньшей степени. И теперь наказание
первенцев распространяется на скот, уцелевший до сих пор, т. е. в
основном на крупный рогатый и на рабочий скот.

6. И будет великий вопль по всей земле Мицраима,
подобного которому не было и подобного которому не
будет более.

вопль великий Это свидетельствует о том, что до последнего
мгновения египтяне не могли представить себе, какое ужасное
наказание обрушится на них. Оно оказалось несоизмеримо более
тяжелым, чем девять предыдущих ударов, которым подвергся
Египет. Наказание поразило всех, не оставив места надеждам.

7. А у всех сынов Исраэля не оскалится пес ни на
человека, ни на скот; чтобы вы знали, что различие
сделает Господь между Мицраимом и Исраэлем.

даже пес не залает Собакам свойственно ощущать беду, но их
вой и лай не будет связан ни с одним из сынов Израиля.

8. И сойдут все эти слуги твои ко мне, и падут ниц
предо мною, говоря: Выйди (из Мицраима) ты и весь
народ, который следует за тобою. И затем я выйду. –
И вышел он от Паро в пылу гнева.
и сойдут Высокопоставленные лица будут посланы к Моше
с предложением дать ему все, что он пожелает. Однако его
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единственное требование отпустить народ останется неизменным.
пылая гневом Этот гнев вызван словами "чтобы ты больше не
видел лица моего" (Шмот, 10:28).

9. И сказал Господь Моше: Не послушает вас Паро,
чтобы умножить Мои чудеса на земле Мицраима.

и сказал Б-г Здесь повествование возвращается к тому, что
произошло раньше, и Тора в нескольких словах пересказывает
события, подробно описанные выше. Такое возвращение к началу
повествования и краткое описание событий характерно для книги
Шмот.

10. И Моше и Аѓарон совершили все эти чудеса пред
Паро, и крепким сделал Господь сердце Паро, и не
отпустил он сынов Исраэля из своей земли.
Глава 12

1. И сказал Господь Моше и Аѓарону на земле
Мицраима так:
2. Этот месяц для вас – глава месяцев, первый он у
вас из месяцев года.

месяц этот Месяц Авив или Нисан. Это время – наиболее удобное
для тех, кто отправляется в путь. Всевышний всегда творит
чудо так, что оно минимально нарушает рамки природы. И хотя
для Творца нет ничего невозможного, и Он может защитить от
дождей и проложить дорогу и в зимнее время, тем не менее, Он
выводит Свой народ из Египта весной, когда дороги уже просохли
(Мидраш).
начало месяцев "Первый месяц вашей свободы станет первым
в последовательности месяцев года. Во всех своих делах всегда
отсчитывайте время от момента освобождения, и тогда вы будете
помнить о чуде освобождения и о всей милости, которую Я
проявил по отношению к вам. И вы всегда будете преисполнены
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трепета и любви и с радостью будете служить Мне" (Бхор шор).
Вместе с законами освящения месяца через Моше и Аѓарона
еврейскому народу были даны все правила исчисления лет и
порядок регулирования календаря. С этого момента начинается
новый порядок отсчета времени, характеризующий начало
новой эпохи (см. Шмот, 16:1, 19:1, Бемидбар, 1:1, Млахим
I, 6:1). Дарование нового календаря имеет также большое
значение в плане духовного освобождения. В древнем мире, и
особенно в Египте, каждый месяц был связан с определенным
божеством и рассматривался как время влияния тех или иных
сверхъестественных сил, которым следует служить и поклоняться.
Календарь, центральным моментом которого является дата
освобождения, призван освободить сынов Израиля также и от
влияния идолопоклонства.
В основу еврейского календаря положен лунный месяц, который
длится немногим более 29 1/2 дней. Началом месяца (Рош Ходеш)
считается появление на небе (после полного скрытия) новой луны.
День начала месяца является полупраздничным. Если считать,
что лунный год состоит из двенадцати лунных месяцев, то такой
год должен длиться немногим более 354 1/3 дня. Таким образом,
лунный год короче солнечного примерно на одиннадцать дней.
Но несмотря на то, что основой еврейского календаря является
лунный месяц, солнечный цикл также учитывается и имеет
принципиальное значение при его построении. Связано, что
Песах должен всегда приходиться на весеннее время (точно так
же, как Суккот должен всегда приходиться на осенние месяцы).
Но опережение лунным годом солнечного на одиннадцать дней
должно привести к тому, что Песах каждый год солнечного
календаря будет начинаться раньше на одиннадцать дней и
постепенно перейдет из весеннего времени в зимнее, а затем –
в осеннее. Чтобы согласовать лунный и солнечный календари и
предотвратить переход месяцев из одного времени года в другое, к
году, состоящему из двенадцати лунных месяцев, с определенной
периодичностью добавляется дополнительный месяц: Адар,
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последний месяц года, удваивается. Регулирование календаря
осуществляется при помощи девятнадцатилетнего цикла. Семь
лет из девятнадцати являются удлиненными (за счет удвоения
месяца Адар).
Проблема согласования лунного и солнечного календарей
решается только приблизительно. Для того, чтобы учесть ряд
тонких особенностей этого согласования, используются другие
средства: варьируется длительность месяцев Кислев и Хешван,
которые могут состоять из 29 или 30 дней. Это приводит к
тому, что обычный год может состоять из 353, 354 или 355
дней, а удлиненный – соответственно из 383, 384 или 385 дней.
За последние десятилетия было произведено большое число
математических и астрономических проверок еврейского
календаря. Один из ученых-неевреев заявил: "Не существует
ничего более совершенного, чем система регулирования
еврейского календаря" (Скалигер).
у вас Иврит: лахем. Мудрецы, основываясь на этих словах,
подчеркивают, что точное определение даты праздника передано
сынам Израиля. Все время, пока существовал (до середины
IV в. н. э.) Верховный Суд (Санѓедрин), начало нового месяца
устанавливалось по слову свидетелей, которые в ночь с 29-го
на 30-е число месяца видели новую луну. Санѓедрин ожидал
свидетелей весь день 30-го числа месяца. И если они приходили
и их свидетельство принималось, то объявляли о начале нового
месяца, и 30-е число прошлого месяца становилось 1-м числом
нового месяца. Если свидетели не приходили, то по окончании
30-го числа начинали отсчет нового месяца. Начало месяца,
объявляемое Санѓедрином, определяло, на какой день придется
тот или иной праздник. В период Второго Храма, когда возникли
многочисленные общины на территории Вавилона, известие о том,
пришли ли свидетели, видевшие новую луну и был ли освящен
месяц 30-го числа, передавалось через специальных посланцев.
Позднее был разработан фиксированный календарь, учитывающий
все особенности согласования лунного и солнечного циклов.
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3. Говорите всей общине Исраэля так: В десятый
(день) этого месяца пусть возьмут себе каждый по
агнцу на отчий дом, по агнцу на дом.

всему обществу Израиля До этого подчеркивалось, что Моше и
Аѓарон посланы Всевышним для того, чтобы говорить с фараоном.
Теперь основная их миссия – быть посланниками Всевышнего,
сообщающими Его волю сынам Израиля. Словосочетание адат
Исраэль ("община Израиля") является термином, обозначающим
еврейский народ или какую-то его часть как религиозную
общность.
в десятый день этого месяца Это повеление относится
только к первому Песаху; во все остальные годы закон Торы не
обязывает человека приобретать животное, предназначенное для
праздничной жертвы за четыре дня до праздника.
на отчий дом Словосочетание "отчий дом" является синонимом
слова "семейство". Закон гласит, что пасхальную жертву должна
приносить именно семья. Незнакомые люди также могут
объединиться для принесения пасхальной жертвы. Однако,
выбирая такое выражение для описания законов праздника,
Тора стремится подчеркнуть, что Песах в своей основе является
семейным праздником, который объединяет все поколения
еврейского народа. Кроме того, в Песах, как никогда, сыны
Израиля сближаются и становятся одной семьей.

4. А если мал числом дом, чтобы быть "на агнца",
пусть возьмет он и его сосед, близкий к его дому,
по числу душ; каждый (по тому), сколько съест,
разочтитесь на агнца.

слишком малочисленна Таргум Йерушалми дает разъяснение
этого закона: "Если в доме меньше десяти человек...". Если бы
семья, состоящая из двух или трех человек, была обязана принести
отдельную пасхальную жертву, то люди не смогли бы съесть
все мясо. Для исполнения заповеди достаточно съесть кусок
мяса размером с маслину (казаит). В том случае если остается
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несъеденным большое количество мяса, возникает опасность
нарушения закона, запрещающего оставлять мясо пасхальной
жертвы до утра (см. стих 10).
душ Людей.
в соответствии с мерой еды каждого Маленькие дети и люди
преклонного возраста, которые не могут съесть даже небольшого
куска мяса, необходимого для исполнения заповеди, не включаются
в число людей, приносящих пасхальную жертву.

5. Агнец без порока, самец по первому году, будет он у
вас; из овец или из коз берите его.

без телесного порока Особые законы определяют, какой
физический недостаток делает животное непригодным для
принесения в жертву (см. Ваикра, 22:19,21).
самец Подобно жертве всесожжения (см. Ваикра, 1:3,10).
не достигший года Основной смысл пасхальной жертвы –
отказ от идолопоклонства и активное отрицание его. Символом
божества плодородия, которое более всего почитали египтяне,
был молодняк мелкого рогатого скота.

6. И будет он у вас на хранении до четырнадцатого
дня этого месяца; и заколет его все собрание общины
Исраэля в межвечерье.

во второй половине дня Букв. "между двумя вечерами". Это
выражение обозначает промежуток времени между началом
вечера (т. е. когда солнце, пройдя свой апогей, начинает опускаться
к горизонту) и его концом (когда солнце опускается за горизонт).
С точки зрения закона, это то время, когда 14-го Нисана должна
быть принесена пасхальная жертва, которая будет разделана,
приготовлена и съедена уже после появления звезд, т. е. в начале
15-го Нисана. Однако практически принесение пасхальных жертв
начиналось примерно за три часа до захода солнца.

7. И возьмут от крови, и возложат на два косяка и на
притолоку, на дома, в которых будут есть его.
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на притолоку При входе в дом. Независимо от того, была ли
навесная дверь или вход был завешен материей или циновкой.

8. И пусть едят мясо в эту ночь, испеченным на огне;
и пресные хлебы с горькими травами пусть едят.

мясо Пасхальной жертвы.
в ту же ночь С 14-го на 15-е Нисана.
жареное на огне Одна из причин, по которой заповедано жарить
пасхальную жертву на огне, состоит в том, что исход из Египта
был поспешным, и такой способ приготовления мяса являлся в
то время единственной возможностью быстрого приготовления.
Для последующих поколений обязанность готовить пасхальную
жертву на открытом огне стала напоминанием о том, что евреи
ушли из Египта "с поспешностью".
и опресноки Лепешки, приготовленные на сильном огне, из
теста, которое не успело подняться. Это главный символ той
поспешности, с которой евреи покинули Египет: они даже не
успели приготовить хлеб в дорогу.
с горькой зеленью Иврит: мерорим, множественное число от
марор. В пасхальной трапезе они символизируют ту горечь,
которую причинило еврейскому народу египетское рабство.

9. Не ешьте от него недопеченного и сваренного в
воде, но только испеченное на огне; его голова с его
ногами и с его внутренностями.

недожаренным Букв. "вареным". Этот запрет указывает на то,
что обязанность есть мясо пасхальной жертвы поджаренным на
открытом огне является элементом, определяющим все правила
приготовления и еды пасхальной жертвы.
сваренным в воде Тора еще раз указывает на необходимость в
процессе приготовления мяса пасхальной жертвы подчеркнуть ту
поспешность, с которой осуществлялся исход из Египта.

10. И не оставляйте от него до утра; а оставшееся от
него до утра на огне сожгите.
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а оставшееся от него Остатки мяса пасхальной жертвы нельзя
использовать в качестве обычной пищи. Их также нельзя
выбрасывать, они должны быть сожжены.

11. И так ешьте его: ваши чресла препоясаны, ваша
обувь на ваших ногах и ваш посох в вашей руке; и
ешьте его с поспешностью, – песах это Господу.

чресла ваши препоясаны Одежды, которые носили на Востоке,
представляли собой либо кусок полотна, который оборачивали
вокруг себя, либо длинную широкую рубаху. Изготовлялись
эти одежды из льна или шерсти. Работая или отправляясь в
дорогу, люди затягивали одежду на поясе, чтобы она не мешала
движениям. Приведенное здесь повеление относится только к
тому Песаху, который был не напоминанием об исходе, а самим
исходом из Египта. В некоторых еврейских общинах до нашего
времени сохранился обычай садиться в Песах за праздничный
стол препоясанными и с посохом в руках.
обувь ваша на ногах ваших Так, чтобы сразу же после еды
пасхальной жертвы можно было, не теряя ни мгновения,
отправиться в путь. Как правило, дома ходили босиком.
посох ваш в руке вашей Посох был необходим в дороге. На него
опирались, использовали при устройстве стоянки и ночлега, с его
помощью защищались от хищников.
и ешьте его поспешно Т. к. приказ отправиться в путь может быть
отдан каждое мгновение.
жертва пасхальная Б-гу Здесь подчеркивается значение
пасхальной жертвы как благодарности Всевышнему. Слово
песах – "пасхальная жертва" – образовано от глагола пасах
– "перешагнуть". Комментаторы объясняют, что Всевышний
выделил евреев и отличил их от египтян, на которых обрушилось
страшное наказание – гибель первенцев. Послав ангела смерти,
Всевышний как бы держал его за руку и, перешагивая через
еврейские дома, защитил евреев в момент этого всеобщего
наказания.
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12. И пройду Я по земле Мицраима в эту ночь, и
поражу Я всякого первенца на земле Мицраима
от человека и до скота, и над всеми божествами
(идолами) Мицраима творить буду суды, – Я Господь.

и пройду Я по Стране Египетской Ср. Шмот, 11:4. Любое
выражение, относящееся ко Всевышнему, нельзя понимать
буквально. В данном случае "пройду Я по Стране Египетской"
означает: "Я сделаю Свое присутствие очевидным и бесспорным
для всех, но раскрою его не явно, а через чудо спасения и
справедливого суда".
и над всеми божествами Египта совершу расправу Поразив
первенцев-египтян и первородную скотину, Всевышний разрушил
все изображения идолов, которые в подавляющем большинстве
являлись изображениями животных или людей с головами
животных.
Я – Б-г Как и раньше, это выражение означает не раскрытие
нового имени, а проявление мощи и силы.

13. И будет та кровь для вас знамением на домах, в
которых вы (пребываете); и увижу Я кровь, и миную
вас, и не коснется вас кара губительная, когда Я
поражать буду (первенцев) на земле Мицраима.
для вас В ваших интересах.
знамением Кровь пасхальной жертвы была смешана с кровью
обрезания, которое евреи должны были сделать за три дня до
исхода. Пасхальная жертва является выражением отказа от
идолопоклонства и готовности, немедля и не сомневаясь, следовать
за Всевышним, чтобы служить Ему. Таким образом, она служит
символом избранности народа и его особой связи с Творцом.
Так же, как обрезание является знаком союза индивидуального,
пасхальная жертва становится знаком союза всего народа. Кровь
на косяках дверей и на притолоке будет указывать на особую
связь с Б-гом и станет защитой в тот момент, когда Всевышний
обрушит наказание на тех, кто не хотел признавать Его и
исполнять Его волю.
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и увижу ту кровь Все открыто пред Ним. Однако Всевышний
сказал: "Я направлю глаза Мои для того, чтобы посмотреть, заняты
вы исполнением Моих заповедей или нет, и Я спасу вас" (Раши).
и миную их Таргум: "Я спасу вас". Септуагинта: "Я защищу вас".
не коснется вас кара губительная Ангелу смерти не будет
позволено коснуться вас.

14. И будет этот день для вас памятным, и празднуйте
его (как) праздник Господу; для поколений ваших
(как) установление вечное празднуйте его.
в память Эти слова относятся к празднику Песах, который будет
отмечаться в день исхода из Египта во все последующие годы.
Многие элементы пасхальной трапезы, состоявшейся в Египте,
нужны были для того, чтобы установить правила, по которым
память об исходе из Египта будет передаваться из поколения в
поколение.
и празднуйте его Ежегодно семь дней должны быть выделены: в
первый день – праздничная трапеза, еда пасхальной жертвы; пять
полупраздничных дней (холь ѓамоэд) и седьмой, завершающий
праздничный день, когда основным элементом праздника
становятся хвалебные гимны и молитвы благодарности за
чудесное спасение, избранность и любовь Всевышнего к народу.
На протяжении всех семи дней действует запрет есть хамец
(изделия из поднявшегося теста).
вечный закон И действительно, этот закон, который дал
еврейскому народу Всевышний, исполняется во всех деталях и
подробностях до сегодняшнего дня.

15. Семь дней пресные хлебы ешьте; но в тот первый
день (т. е. накануне) устраните опару из ваших домов;
ибо всякий, кто ест квасное, истреблена (иссечена)
будет та душа из Исраэля, (кто ест квасное) с первого
дня до седьмого дня.
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а к первому дню устраните квасное из домов ваших Имеется
в виду, что уже к началу праздника дом должен быть очищен от
квасного. Существует обычай остатки хлеба и мучных изделий
сжигать на огне вне дома (биур хамец) накануне Песаха, до
окончания четвертого часа после восхода солнца, когда вступает в
силу запрет употреблять эти продукты в пищу. Мудрецы обязали
в начале ночи с 13-го на 14-е число проверять все те места, где
могло оказаться даже самое незначительное количество квасного
(бдикат хамец). Существует обычай осматривать помещение
со свечой в руке. В Песах квасное становится символом
испорченности, низменных стремлений и греха.
душа Человек.
будет отторгнута от Израиля См. Берейшит, 17:14. Это
выражение не предполагает, что тот, кто нарушает закон, должен
быть приговорен к смертной казни. Однако несоблюдение законов
праздника Песах, который является знаком союза сынов Израиля
со Всевышним, ставит человека вне общины и вне народа.

16. А в первый день священное собрание, и в седьмой
день священное собрание да будет у вас; никакой
работы не (должно) делаться в эти (дни); лишь то, что
в пищу для всякой души, только это (можно) делать
вам.
священное собрание Праздник служения Всевышнему. Слово
микра означает "созывание" или "объявление". Оба эти значения
указывают на особенности праздника как закона Торы. На Песах
требовалось прийти в Иерусалим. Во время освящения нового
месяца объявляли также, на какой день выпадает праздник,
приходящийся на этот месяц.
только то, что служит пищею для какого-либо существа В
праздничный день, который не совпадает с субботой и выпадает на
один из будничных дней, разрешается выполнять все необходимые
работы по приготовлению пищи. В этом состоит основное отличие
законов праздничных дней от запретов, действующих в субботу.
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17. И берегите пресные хлебы, ибо в этот самый
день Я вывел воинства ваши из земли Мицраима,
и соблюдайте этот день для поколений ваших (как)
установление вечное.

вывел ополчения ваши В книгах пророков события, которые
должны произойти в будущем, часто описываются глаголами,
стоящими в прошедшем времени. Это является указанием на то,
что предсказанное Всевышним предопределено настолько, что об
этом можно говорить, как об уже совершившемся.

18. В первом (месяце), в четырнадцатый день месяца,
вечером, ешьте пресные хлебы; до двадцать первого
дня месяца вечером.
с вечера Вместе с заповедью, определяющей отсчет времени
(календарь), была дана заповедь отсчитывать время суток, начиная
с вечера.

19. Семь дней опара не должна находиться в ваших
домах; ибо всякий, кто ест закваску, истреблена будет
та душа из общины Исраэля, (будь то человек) из
пришельцев или из уроженцев земли.

кто будет есть квасное Иврит: махмецет. Имеются в виду
пищевые добавки, которые как таковые не пригодны для
употребления в пищу, но, добавленные в небольших количествах
в тесто, приводят к ускорению его брожения.
пришелец Иврит: гер. Закон Торы различает два понятия:
гер цедек ("пришелец праведный") и гер тошав ("пришелец
проживающий"). Гер цедек, присоединившись к еврейскому
народу, обязан исполнять все законы Торы и обладает всеми
правами. Гер тошав (тот, кому разрешено жить в Стране Израиля)
– это нееврей, отказавшийся от идолопоклонства и обязавшийся
соблюдать семь заповедей, обязательных для "сынов Ноаха",
т. е. для всех людей на земле. Он не считается принадлежащим
еврейскому народу; те обязанности, которые Тора налагает на
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еврея, не распространяются на него, и следовательно, законы
праздника Песах не имеют к нему отношения.

20. Никакой заквасы (т. е. ничего содержащего
заквасу) не ешьте; во всех обиталищах ваших ешьте
пресные хлебы.

во всяком месте пребывания вашего Тора обязывает соблюдать
законы праздника Песах даже в тот период, когда нет Храма,
где можно принести жертвы. Вместо пасхальной жертвы,
принести которую становится невозможным, едят мацу. В первый
праздничный вечер на еврея возлагается особая обязанность –
есть мацу.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 117
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО
4. Если на документе стоят подписи двух свидетелей, одного годного для свидетельства, а другого негодного, например, известного
вора и грабителя, то правомочность документа зависит от того, чья
подпись стоит первой. Если первой стоит подпись годного свидетеля, то документ может считаться действительным, в противном же
случае – нет.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БО
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Во время последней казни все египетские первенцы одновременно умерли в полночь 15 Нисана. Накануне Всевышний повелел
евреям этой ночью зарезать и съесть козленка.
Бегство из изгнания
«Ешьте его с поспешностью» (Шмот, 12:11).
Хотя к тому времени евреи уже отвергли египетскую культуру в
глубине души они все еще были ею очарованы. Поэтому Б-г торопил их исход из Египта, пока воспоминания о египетских казнях
были свежи. Евреи должны были оставить привычную жизнь и
принять новые испытания.
То же самое происходит, когда мы выходим из своего «внутреннего Египта», то есть оставляем привычный образ жизни, чтобы
приблизиться к сознанию Б-жественного. Чтобы удержаться на
этом пути, нужно соблюдать заповеди, дабы не вернуться к прежнему образу жизни.
Однако в эпоху мессианского Избавления все предосторожности
станут ненужными. Поскольку Избавление охватит все мироздание, у нас не будет возможности снова вернуться к материальному
рабству.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 39
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Решил я: "Буду
осторожен на путях моих, чтобы не согрешить словом; буду
обуздывать уста свои, даже если преступник предо мною!" (3)
Безмолвствовал я, молчал даже о хорошем, но боль вскипела во
мне! (4) Горит сердце в груди моей, из горла огонь вырывается,
слово на устах моих: (5) "Скажи мне, Господь, когда наступит
конец, сколько дней мне еще отпущено, чтобы знал я, когда меня
не станет! (6) Ты [немногими] пядями отмерил дни мне; жизнь
моя – ничто пред Тобою. Воистину, слабое дуновение ветра
всякий человек, гордо стоящий. (7) Призраком скользит человек,
поднимаемый им шум – лишь слабое дуновение; собирает урожай
и не знает, кто уберет его в амбары. (8) Если так, на что мне
надеяться, Владыка? – На Тебя упование мое. (9) Избавь меня от
[последствий] всех беззаконий моих; негодяям на поругание не
предай меня! (10) Я безмолвствую, не открываю уст своих, ибо Ты
причинил это. (11) Избавь меня от недуга, я погибаю от тяжести
руки Твоей! (12) Ты наказываешь человека, обличая его за грехи.
Как от моли рассыпается краса его, а воистину человек – только
слабое дуновение! (13) Внемли молитве моей, Господь, услышь
мой зов, не оставайся глухим к слезам моим! Странник я у Тебя;
пришелец, как и все предки мои! (14) Ослабь руку Свою, дай
собраться с силами, прежде чем я уйду и меня не станет!"…
Глава 40
(1) Руководителю. Давида псалом. (2) Крепко надеялся я на
Господа, – и Он склонился ко мне, услышал зов мой! (3) Он
вытащил меня из бездны вод бурных, из болота засасывающего;
ноги мои поставил на утес, сделал твердыми шаги мои! (4) Он
вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят
многие – и Господа начнут бояться и на Него уповать будут! (5)
Славен человек, который надежды свои возлагает на Господа,
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а не обращается к спесивым властителям, соблазняющим
напраслиной! (6) Многочисленны дела Твои, Господь, Бог мой!
Многочисленны чудеса и замыслы Твои, нам [дарованные]! Нет
сравнимого с Тобой! Число моих рассказов и повестей о них –
огромно! (7) Жертв и приношений Ты не желал; Ты даровал мне
слух, [но] всесожжений и жертв очищающих Ты не просил. (8)
Тогда решил я: "Буду поступать по книге, мне предписанной: (9)
Волю Твою, Бог мой, желаю исполнить; закон Твой переполняет
меня!" (10) Я проповедовал справедливость Твою в собраниях
великих; не держал взаперти уст своих; Ты знаешь это, Господь!
(11) Правды Твоей не скрывал я в сердце; о верности Твоей,
о спасении, ниспосланном Тобой, я рассказывал; не утаивал
милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. (12)
И Ты, Господь, не держи взаперти милосердие Твое! Пусть
постоянно охраняют меня покровительство и верность Твои!
(13) Окружили меня беды неисчислимые; настигли меня грехи
мои, так что не могу смотреть; их больше, чем у меня волос на
голове, пропало сердце мое. (14) Да будет воля Господа, спасти
меня! Господи, поспеши мне на помощь! (15) Пусть осрамятся
и опозорятся ищущие гибели души моей. Пусть отступят в стыде
желающие мне зла. (16) Пусть оцепенеют, когда обернется
позор на говорящих обо мне: "Ага! Ага!" (17) Пусть радуются
и веселятся Тебе все ищущие Тебя! Пусть все время повторяют
возлюбленные, Тобой спасенные: "Велик Господь!" (18) Я же
несчастен и беден. Вспомни обо мне, Владыка мой! Ты – помощь
моя и избавитель мой! Боже мой, не медли!..
Глава 41
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Славен внимательный к
несчастному! В день бедствия Господь спасет его! (3) Господь
охранит его, сохранит ему жизнь, даст ему счастье на земле. Ты не
выдашь его жизнь врагам! (4) Господь позаботится о нем на ложе
скорбном. Ты перестелишь его кровать во время болезни! (5) Я
прошу: "Господь, пожалей меня; исцели душу мою, несмотря на то,
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что я грешен перед Тобою!" (6) Враги желают мне зла: "Когда же
умрет [он] и исчезнет имя его?!" (7) Если кто приходит проведать
меня, говорит неправду, а в сердце копит небылицы, чтобы
потом рассказывать их! (8) Перешептываются обо мне враги,
замышляют против меня зло: (9) "Хворь пагубная крепко сидит
в нем; слег – и не встать ему!" (10) Даже союзник, на которого
я полагался, который ел хлеб мой, поднялся на меня из засады!
(11) Ты, Господи, пожалей меня, поставь меня на ноги, и я воздам
им! (12) Узнаю я, что Ты благосклонен ко мне, когда враг мой
не будет ликовать!.. (13) Ты поддержишь меня за непорочность
мою, дашь мне возможность вечно стоять перед лицом Твоим!
(14) Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века! Амен
и амен!..
Глава 42
(1) Руководителю. Поучение сынов Кораха. (2) Как лань: "Как
лань блеет об источниках вод, так душа моя блеет о Тебе, Боже!
(3) Жаждет душа моя Бога, Бога живого, когда приду и предстану
пред лицом Божьим! (4) Слезы стали мне пищей днем и ночью,
когда вопрошают меня все время: "Где же Бог твой?" (5) Душа
моя исходит в слезах, когда воспоминаю, как шествовал в
собрании многолюдном к дому Божию, меж криков радости и
песен благодарности в праздничной толпе. (6) Чего ж ты поникла,
душа моя, что стонешь? Уповай на Бога: еще буду петь песни
благодарности за спасение, ниспосланное Им!.. (7) Боже мой!
Никнет душа моя, когда я вспоминаю о Тебе на земле Иорданской,
на горах Хермона и Мицара!.. (8) Бездна кличет бездну шумом
водопадов Твоих, – сокрушающие потоки и валы Твои проходят
надо мною! (9) Днем Господь явит милость Свою, а ночью молю
Бога жизни моей: "Пусть остается среди нас". (10) Вопрошаю
Бога, Твердыню мою: "Отчего Ты забыл меня? Почему я
хожу согбенный от преследований врагов?" (11) Поношения
притеснителей дробят кости мои, когда они повторяют весь день:
"Где же Бог твой?" (12) Чего ты поникла, душа моя, что стонешь?
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Уповай на Бога: еще буду петь песни благодарности за спасение,
ниспосланное Им, Богом Моим!..
Глава 43
(1) Рассуди меня, Боже, веди тяжбу мою с народом неправедным;
от человека лукавого и беззаконного спаси меня! (2) Ибо Ты,
Бог крепости моей, почему Ты оставил меня? Почему я хожу
согбенным от преследований врагов? (3) Пошли свет и истину
Твою – пусть они указывают мне дорогу и приведут меня к святой
горе Твоей, к обители Твоей! (4) Там я подойду к жертвеннику
Божию, к Богу радости моей, спою песнь благодарности под звуки
арфы, Тебе Бог, Боже мой!.. (5) Чего ж ты так поникла, душа моя,
что стонешь? Уповай на Бога: еще буду петь песни благодарности
за спасение, ниспосланное Богом моим!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Реформы царя Петра I широко открыли двери в Россию для всех
иностранцев, кроме евреев. Рассказывали, что, когда Петр жил в
Голландии и приглашал в Россию разных мастеров, амстердамские
евреи тоже попросили права переселиться, обещали от этого громадные выгоды казне и на первых порах предлагали преподнести
государю сто тысяч гульденов. На это Петр I будто бы так ответил
посреднику в переговорах: "Вы знаете евреев, их характер и нравы, знаете также русских. Я тоже знаю и тех и других, и поверьте
мне: не настало еще время соединить обе народности. Передайте
евреям, что я признателен за их предложение и понимаю, как выгодно было бы им воспользоваться, но мне пришлось бы пожалеть
их (переселенцев), если бы они поселились среди русских." Известен, правда, и другой случай, прямо противоположного характера, когда в Россию соглашался приехать врач-еврей - при условии
свободы вероисповедания. Петр ответил на это: "По мне будь крещен или обрезан - едино, лишь будь добр человек и знай дело". Но
Петербург во времена Петра оставался закрытым для евреев. Купцы могли приезжать туда только по делам, и непродолжительное
время там жили поставщики и посредники - финансовый агент
царя Израиль Гирш, поставщик серебра на монетный двор Зундель Гирш, прусский банкир Либман. Среди тех, кто противился
в России реформам, ходили слухи, что Петр I - это антихрист, который соберет всех жидов, поведет их на Иерусалим и будет там
царствовать над ними; еще говорили, что истинный Петр умер за
границей во время путешествия, а вместо него приехал в Россию
"жидовин из колена Дана", - быть может, и это в какой-то мере
повлияло на решение Петра не приглашать евреев в Россию?…
Во всяком случае, в своем манифесте за 1702 год о приглашении
в Россию "искусных" иностранцев Петр I сделал оговорку: кроме
евреев.
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Во время Северной войны русские войска продвигались по
Польше, и тамошнее еврейское население очень страдало от грабежей и поборов. В еврейских летописях отмечен один только
случай, когда Петр I лично заступился за евреев. Это случилось в
городе Мстиславле в 1708 году, когда солдаты русской армии начали грабить местное население, но царь немедленно прекратил
погром и строго наказал зачинщиков. В кагальной книге города
Мстиславля это событие было записано "на память грядущим поколениям": "28 элула 5468 года пришел Кесарь, называемый царь
Московский, по имени Петр сын Алексея, со всей толпой своей
- огромным, несметным войском. И напали на нас из его народа
грабители и разбойники, без его ведома, и едва не дошло до кровопролития. И если бы Господь Бог не внушил царю, чтобы он
самолично зашел в нашу синагогу, то наверное была бы пролита кровь. Только с помощью Божией спас нас царь и отомстил за
нас, и приказал повесить немедленно тринадцать человек из них,
и успокоилась земля". Еще известен случай, когда во время войны
со шведами Петр 1 был в Могилеве, "и евреи могилевские пришли
встретить его с хлебом и живого осетра в чане принесли государю; но государь на них и не взглянул, только хлеб велел от них
принять".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
КОШЕРНАЯ МЕДИТАЦИЯ9
Подобно тому, как в вопросах телесного здоровья «спрашивать
разрешения - постыдно», поскольку речь идет об опасности для
жизни10, так и в том, что касается вопросов душевного здоровья
и спокойствия, - их необходимо обсуждать, даже если нет стопроцентной уверенности в том, каков будет успех, даже если есть сомнение или лишь тень сомнения.
Наши праотцы - Авраам, Ицхак и Яаков - были пастухами.
Наши мудрецы объясняют11, что поскольку они были «колесницей
Всевышнего»12 (были полностью преданы воле Творца), то и образ
жизни они избрали такой, чтобы мирская суета не отвлекала их, и
они могли бы всем сердцем отдаваться служению Б-гу.
Это же справедливо и для нас. Нужно хоть на какое-то время
отстраняться от «базарного шума», от гама и суеты людской толпы, и проводить пару часов в день в относительном уединении.
Чтобы размышлять о вещах, приносящих покой душе, а не волнующих или тревожных. Это позволит укрепить душевное здоровье,
успокоить нервы и освободить мысли от внешних раздражителей.
Как и в прочих ситуациях, к данной теме имеет отношение стих:
«Смотри, Я предложил тебе сегодня жизнь, и добро, и смерть, и
зло»13. То есть у всего есть обратная сторона, и медитация может
быть связана с идолопоклонством. Но это не повод для того, чтобы
полностью ее отрицать. Вопрос не нов: для чего Б-г создал СолнИз беседы 13 Тамуза 5739 г. (8 июля 1979 г.).
Иерусалимский Талмуд, трактат Йума, 8:5; Шулхан Арух, раздел Орах Хаим, 328:2.
11
См. Рабейну Бахье, комментарий к книге Берейшит, 46:30.
12
Берейшит Раба, 47:6.
13
Пятикнижие, книга Дварим, 30:15.
9

10
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це, Луну и звезды, ведь есть люди, которые служат им и поклоняются. На это сказали наши мудрецы: «Так что, из-за глупцов Он
должен разрушить мир?!»14
Медитацию часто сопровождают различными ритуалами: зажигают ароматические воскурения, поклоняются идолам или людям
и т. п. Это превратилось в настоящее бедствие в США и других
странах, включая Святую Землю. Для этого даже было выбрано
благозвучное название - «трансцендентальная медитация», то есть
нечто выше интеллекта, выше всяких ограничений, несмотря на
то, что речь идет об очевидном идолопоклонстве, или как минимум производном от идолопоклонства. И в силу тьмы изгнания,
в которой мы пребываем, люди даже не подозревают о том, как
много сыновей и дочерей Израиля, юных и взрослых, попали в эту
ловушку не только в США, но даже и в Святой Земле и в Святом
Городе, Иерусалиме, где тоже был организован центр, который
сейчас вовсю рекламируется в Диаспоре.
Наши Мудрецы сказали, что идолопоклонство подобно проказе15. И на самом деле, эта порча продолжает распространяться. А
ведь каждая еврейская душа — это «целый мир», и для спасения
ее нужно прилагать все усилия вплоть до самопожертвования16.
При том, что речь идет о таком грехе, в отношении которого человек «должен предпочесть быть убитым, нежели его совершить»17.
Тем не менее, многие боятся вмешиваться: «В наших собственных
глазах мы были, как кузнечики»18. Стоят в стороне и хранят молчание. Кроме того, многие раввины боятся даже принимать решения
о том, какие типы медитации являются дозволенными, опасаясь,
что через эти допустимые виды медитации люди, не дай Б-г, могут
перейти к запрещенным.
Мишна, трактат Авода-Зара, 7:4.
Ваикра Раба, 17:7.
16
Мишна, трактат Санѓедрин, 4:5.
17
Талмуд, трактат Санѓедрин, 74а; Шулхан Арух, раздел Йорэ Дэа, 157:1.
18
Пятикнижие, книга Бемидбар, 13:33.
14
15
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С другой стороны, следует помнить, что речь здесь не идет о
вполне здоровых людях. Человек здоровый вообще не должен заниматься медитацией, которая выводила бы его из сферы каждодневной работы, служения Всевышнему - ведь «человек рожден
для труда»19. Действие такого рода идет вразрез с иудаизмом и,
в частности, полностью противоречит подходу учения хасидизма,
который заключается в том, что нужно работать вместе с другими
людьми, а не отделяться от них. Тот, кто способен трудиться, должен работать и чувствовать, что его усилия имеют смысл. Вплоть
до такой степени, как в талмудической истории о жителях Мехуза20. Думам и размышлениям есть место лишь как части служения
Творцу. Так, в разделе о законах молитвы21 говорится о том, что
перед каждой молитвой нужно поразмышлять о «ничтожности
человека» и о «величии Б-га». И понятно, что невозможно предаваться таким рассуждениям в шуме повседневной жизни, сидя
посреди Таймс Сквер в Нью-Йорке. Но это - уединение в установленное время и для исполнения определенной заповеди.
Продолжение следует

Иов, 5:7.
Которые занимались переносом тяжестей и, лишенные своей обычной работы, стали болеть, после чего те, кто создал эту проблему, должны были заплатить им за это
(Талмуд, трактат Бава-Мецийа, 77а).
21
Шулхан Арух, раздел Орах Хаим, 98:1.
19
20
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ЧЕТВЕРГ
Глава 12

21. И призвал Моше всех старейшин Исраэля, и
сказал им: Выведите и возьмите себе (из) мелкого
скота для ваших семейств и заколите (жертву) песах.
купите Букв. "вытяните". Старейшины должны объяснить людям,
что необходимо заранее приобрести пасхальную жертву.
возьмите Каждый должен позаботиться о том, чтобы приобрести
самому или быть записанным вместе с какой-либо группой людей,
собирающихся приобрести пасхальную жертву.
для семейств ваших Т. е. одного ягненка для той группы людей,
которые договорились совместно принести пасхальную жертву.

22. И возьмите пучок иссопа , и обмакните в кровь,
которая в чаше, и возложите на притолоку и на два
косяка от крови, которая в чаше; вы же, не выходите
никто за дверь своего дома до утра.

иссопа Иврит: эзов. Трава. Если пучок травы обмакнуть в
жидкость, то он впитает ее, так как капли оседают на стеблях.
положите Букв. "притроньтесь".
вы же не выходите за двери дома своего Чтобы не пострадать
в тот момент, когда ангелу смерти дано властвовать над Египтом.

23. И пройдет Господь, чтобы поразить Мицраим,
и увидит кровь на притолоке и на двух косяках, и
минует Господь тот вход, и не даст пагубе войти в
ваши дома, чтобы поразить.
чтобы поразить египтян Их первенцев.
и минует Б-г этот вход Все, кто в доме, не будут поражены.
ангелу-губителю См. Шмуэль II, 24:16.
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24. И храните это речение как закон для тебя и для
твоих сыновей вовеки.

и пусть это будет законом Эти слова относятся к законам Песаха
в общем, а не конкретно к повелению нанести кровь на косяки
дверей, ибо это повеление было дано только для первого Песаха,
который состоялся в Египте.

25. И будет, когда придете на землю, которую даст
Господь вам, как Он говорил, (то) храните это
служение.
когда придете в страну В Кнаан. Приносить пасхальную жертву
надо ежегодно. Еврейский народ будет хранить память об исходе
из Египта и в те времена, когда сыны Израиля станут свободными
и обретут собственную землю.
как Он обещал Авраѓаму (см. Берейшит, 12:7).
соблюдайте это служение Эти слова относятся к пасхальной
жертве.

26. И будет, когда скажут вам ваши сыновья: Что это
за служение у вас?
скажут вам сыновья ваши Во время пасхальной трапезы
следует объяснить детям как значение исхода из Египта, так и
все законы праздника, и их символику. Каждому ребенку следует
объяснять в доступной для него форме. Воспоминания о исходе из
Египта облекаются в форму заповеди и становятся религиозным
законом, так как сам исход является основой веры. Как правило,
самый младший из детей задает вопросы, ответом на которые
является рассказ о событиях, связанных с праздником Песах.
Таким образом, еврейское воспитание является столь же древним,
как и сам еврейский народ (см. Берейшит, 18:19).
что это за служение у вас? Торжественность и обилие законов
и постановлений, связанных с пасхальной трапезой, вызывают
удивление ребенка, который впервые осознает, что обязанность
еврея, исполняя установленные заповеди, служить Всевышнему.
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Этот момент является самым удобным для того, чтобы объяснить
ребенку значение и смысл праздника.

27. И скажете вы: Жертва песах это Господу, Который
миновал дома сынов Исраэля в Мицраиме, когда Он
наносил смертельный удар Мицраиму, а наши дома
спас. – И поклонился народ, и пал ниц.

а наши дома спас Дети должны осознать, что свобода, обретенная
в Египте, передается из поколения в поколение.
и поклонился народ Услышав известие о близком освобождении
и о даровании Страны Кнаан, обещанной праотцам (Раши).

28. И пошли, и сделали сыны Исраэля; как повелел
Господь Моше и Аѓарону, так сделали они.

и пошли, и сделали Приготовились исполнить законы праздника
Песах.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 117
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО
5. Даже в случае, если документ оказался недействительным по
какой-то причине, но свидетель помнит событие, он может сообщить об этом суду и передать свидетельство, и по этому свидетельству суд может составить новый документ.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БО
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Б-г сказал евреям, что животное, которое они съедят в эту ночь,
назовут «пасхальным». Затем Господь дал еврейскому народу свод
правил, касающихся приготовления этого козленка.
Подготовка к личному Избавлению
«И возьмите пучок иссопа, и обмакните в кровь, которая в
сосуде, и приложите к притолоке и к обоим косякам кровь,
которая в сосуде» (Шмот, 12:22).
Правый косяк двери олицетворяет добрые дела, левый – молитву, верхняя притолока – изучение Торы. Все вместе они символизируют праведную жизнь, позволяющую исполнить Б-жественную миссию и сделать мир жилищем Творца.
Дверь также олицетворяет готовность исполнить волю
Всевышнего, поскольку обязательство исполнять заповеди – вход,
ведущий к единению с Творцом ради очищения мира от скверны.
Иссоп, использованный, чтобы пометить кровью дверную раму,
символизирует смирение, которое нужно взращивать в себе, чтобы ощущать Б-жественное присутствие в нашей жизни. Наконец,
кровь олицетворяет жизненную силу, позволяющую нам творить
добро, молиться и учить Тору.
Исход из «внутреннего Египта» также требует, чтобы мы
использовали жизненную силу для добрых дел, молитвы и изучения Торы.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 44
(1) Руководителю. [Псалом] cынов Кораха. Поучение. (2) Боже!
Собственными ушами мы слышали, – предки рассказывали нам
про дела, которые Ты творил в их дни, во дни древние. (3) Про то,
как Ты, рукою Своею изгнал племена, а их насадил, – истребил
народы, а им даровал процветание. (4) Ибо не мечом захватили они
землю, не рукой своей победили, но Твоей десницей, Твоей рукой,
светом лика Твоего, ибо были желанны Тебе. (5) Ты Царь мой,
Боже! Ты повелел победить Яакову! (6) С Тобой мы одолеем врага;
именем Твоим разгромим восстающих на нас. (7) Не на лук свой
полагаюсь я, и не меч дарует мне победу. (8) Но Ты даруешь нам
победу над врагами, Ты заставляешь недругов испытать позор. (9)
Мы все время славим Бога, воистину, вечно воздаем благодарность
имени Твоему, (10) хотя Ты оставил нас, заставил нас испытать
позор, не выходишь с войсками нашими, – (11) заставил нас
отступить, отдал противникам на разграбление… (12) Ты отдал
нас, как овец на съедение, рассеял нас между народами. (13)
Продал Ты народ Свой, за бесценок; не требовал высокой цены
за него. (14) Ты отдал нас соседям на поругание, на осмеяние и
посрамление окружающим нас. (15) Ты сделал нас притчею среди
племен, [презрительно] качают головами народы. (16) Все время
позор мой – предо мною; стыд покрывает лицо мое, – (17) от слов
оскорблений и поношений, из-за врагов и мстителей!.. (18) Все
это постигло нас, но мы не забывали Тебя, не нарушали союза с
Тобой, (19) не отступились от него в сердце своем, не свернули
с пути Твоего. (20) Когда Ты вверг нас в пустыню к шакалам,
когда покрыл нас смертной тенью, – (21) разве забыли мы имя
Бога нашего? Разве простерли руки к богу чужому? (22) Разве не
открыто это Богу, Который знает тайны, сокрытые в сердцах?!
(23) Из-за Тебя убивают нас все время, считают нас овцами на
заклание… (24) Пробудись! Почему Ты спишь, Владыка мой?!
Пробудись, навсегда не оставь! (25) Зачем скрываешь лик Свой?
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Почему забываешь бедствия и гонения наши? (26) Унижена до
праха душа наша; не отрываем от земли живот наш. (27) Встань
на помощь нам и спаси нас ради милости Твоей!..
Глава 45
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] cынов Кораха. Поучение.
Песнь любви. (2) Льется из сердца моего слово прекрасное;
зачитаю царю произведение свое; язык мой словно перо
скорописца! (3) Ты самый красивый среди сынов человеческих;
прекрасно отлиты губы твои, потому что Бог даровал тебе
вечное благословение! (4) Опояшься мечом своим, богатырь,
великолепием и красою твоею! (5) В красе своей вскочи на коня,
истины ради и кроткой правды. Пусть ужас сеет десница твоя. (6)
Стрелы острые – прямо в сердца врагов царских! Народы падут
пред тобой! (7) Престол твой божественный, вечный; скипетр
царства твоего – скипетр правды! (8) Возлюбил ты справедливость
и ненавидишь беззаконие, поэтому помазал тебя Бог, Бог твой,
елеем радости, пред собратьями твоими. (9) Все одежды твои,
благоухающие миррой, алоэ и корицей; разнообразные чертоги
слоновой кости радуют тебя. (10) Дочери царские навещают
тебя; по правую руку от тебя стоит царица в украшениях золота
офирского! (11) Услышь, дева, воззри и преклони ухо свое! Забудь
народ твой и дом отца твоего. (12) Царь полюбит красу твою.
Он государь твой – преклонись перед ним! (13) Дочери Тира,
богатейшие представители его с дарами ожидают предстать перед
ликом твоим! (14) Все приданное дочери царской [вносится] во
внутрь; шито золотом платье ее! (15) Ведут ее в вышитых одеждах
к царю; за нею девицы, подруги ее, приведенные к Тебе! (16) Их
ведут с весельем и ликованием, вводят в царский чертог! (17) Дети
займут место предков твоих; князьями поставишь ты их по всей
земле! (18) Я прославлю Имя Твое из поколения в поколение; и
потому народы будут восхвалять Тебя вовеки веков!..
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Глава 46
(1) Руководителю. Сынов Кораха. На аламот. Песнь. (2) Бог нам
убежище и крепость, помощь в бедствиях всегда доступная! (3)
Поэтому нам не страшно, когда колеблется земля, когда горы
обрушиваются в сердце морей! (4) Пусть шумят, кипят воды
их, пусть сотрясаются горы перед вечными величием Его! (5)
Их бурные потоки веселят град Божий, святыню обители
Всевышнего. (6) Бог посреди него – он не поколеблется; к утру Бог
явит помощь Свою! (7) Шумят народы, падают царства. Раздался
глас Его – тает земля! (8) Господь Воинств с нами! Бог Яакова–
воистину защитник нам! (9) Идите, смотрите на дела Господни, на
опустошения, которые Он произвел на земле! (10) Он прекращает
войны до самого края земли, Он ломает луки, обрубает копья,
сжигает колесницы в огне! (11) "Остановитесь! Знайте, что Я –
Бог! Я вознесен над народами! Я вознесен над землей!" (12) Бог
Воинств с нами! Бог Яакова – воистину защитник нам!
Глава 47
(1) Руководителю. Cынов Кораха. Псалом. (2) Все народы,
пожмите друг другу руку, приветствуйте Бога ликующими
голосами! (3) Ибо Всевышний Господь грозен, Он – великий
Царь над всею землею! (4) Он наслал мор на народы, а не на
нас, племена поверг к ногам нашим; (5) Он выбрал надел нам:
возвышенность Яакова, возлюбленную Им! (6) Восходит Бог
под звуки труб, Господь – под звуки рога! (7) Пойте Богу, пойте;
пойте Царю нашему, пойте! (8) Ибо Бог – Царь над всею землею;
пойте Ему гимн поучительный! (9) Бог царит над народами!
Бог восседает на святом престоле Своем! (10) Князья народов
собрались, народ Бога Авраамова; ибо Всевышнему Богу
[принадлежат] защитники земли!
Глава 48
(1) Песнь. Псалом сынов Кораха. (2) Велик Господь и прославлен
сверх меры во граде Бога нашего, на Его святой горе! (3)
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Прекрасный край, отрада всей земли, гора Сион на северном
краю города Царя великого! (4) По дворцам его ясно, что оплот
его – Бог! (5) Как-то пришли цари, собрались вместе. (6) Увидели
они – и изумились, пришли в смущение, поразились! (7) Трепет
объял их там, судороги, как у роженицы, (8) словно под восточным
ветром, которым Ты сокрушаешь корабли Таршиша! (9) То, о
чем, мы столько слышали, наконец, увидели в граде Господа
Воинств, в граде Бога нашего, который Бог утвердил навеки!
(10) Мы надеемся, Боже, на покровительство Твое над храмом
Твоим. (11) Имя Твое, Боже, и слава Твоя над всеми пределами
земли! Милосердием наполнена десница Твоя! (12) Радуется
гора Сионская, веселятся девы Иудеи решениям суда Твоего! (13)
Пройдите вокруг Сиона, обойдите его, пересчитайте башни. (14)
Обратите внимание на валы его; подымитесь к дворцам его,
чтобы пересказать следующему поколению, (15) что здесь Бог,
наш Бог на веки веков. Он будет вести нас [как] деток.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
При Петре I в новой российской столице свободно жили лишь
крещеные евреи, и некоторые из них занимали там высокие государственные должности. Петр Павлович Шафиров, внук смоленского еврея Шафира, был пожалован Петром I в действительные
тайные советники, произведен в вице-канцлеры, первым в России
получил баронское достоинство. В 1711 году во время неудачного
Прутского похода, когда царь Петр вместе с малочисленной русской армией был окружен турками, Шафирова послали на переговоры. Чтобы избежать унизительного плена, царь был согласен на
значительные территориальные уступки, но Шафиров сумел обмануть турецких представителей, и Россия отдала лишь Азов. "Тучный Шафиров проявил присущую ему ловкость", - писали тогда,
но во исполнение договора Шафиров был оставлен заложником
в Стамбуле. В плену он находился два с половиной года и писал
оттуда царю: "Держат нас в такой крепости, что от вони и духа в
несколько дней вынуждены будем умереть". Тем не менее ему удалось заключить выгодный для России мир, и по возвращении в Петербург Петр I наградил Шафирова высшим орденом Российской
империи - Андреевской звездой. Петр Павлович Шафиров был генерал-почтмейстером, среди прочих подписал "Духовный регламент", упразднивший в России патриаршество, принимал участие
в суде над царевичем Алексеем. Впоследствии обер-прокурор Сената обвинил его в нарушении закона и в утаивании еврейского
происхождения, а особая комиссия, назначенная царем, признала
его виновным в казнокрадстве и приговорила к смертной казни.
Как сообщали очевидцы, Шафиров вел себя мужественно, по русскому обычаю обратился лицом к церкви и перекрестился, после
чего встал на колени и положил голову на плаху. Палач взмахнул
топором и вонзил его рядом с головой осужденного, а затем был
прочитан царский приказ о замене смертной казни ссылкой в Сибирь. При Екатерине I Шафиров возвратился в Петербург, вновь
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был назначен президентом Коммерц-коллегии и сенатором, вел
дипломатические переговоры с Персией и с Турцией.
Надо упомянуть еще про одну удивительную личность при дворе Петра I. Это был Ян д'Акоста, или как его звали в России - Лакоста, потомок евреев-маранов, бежавших из Португалии от преследований инквизиции. Лакоста познакомился в Европе с русским
резидентом и вскоре поехал с ним в Россию. Это был веселый,
находчивый и остроумный человек, и примерно в 1714 году Петр I
назначил его на должность придворного шута. Его происхождение
не было тайной, и при дворе его знали как "португальского жида
Лакосту". Он превосходно знал Библию, и Петр 1 любил вести с
ним богословские беседы. Современник вспоминал один случай:
"Лакоста говорил, что в Святом писании сказано - "многие придут
от востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом";
царь опровергал его и спрашивал, где это сказано? Тот отвечал в Библии. Государь сам тотчас побежал за Библией и вскоре возвратился с огромною книгою, требуя, чтобы Лакоста отыскал ему
это место; шут отозвался, что не знает, где именно находятся эти
слова. "Все вздор, там этого нет", - отвечал государь." За усердную
шутовскую службу царь пожаловал Лакосте титул "Самоедского
короля" и подарил ему безлюдный остров Соммера в Финском заливе. Сохранились анекдоты, приписываемые Лакосте, и вот один
из них. Однажды глупый придворный спросил Лакосту, почему он
разыгрывает из себя дурака. "Конечно, по разным с вами причинам, - ответил шут. - Ибо у меня недостаток в деньгах, а у вас - недостаток в уме".
После смерти Петра I было решено выслать всех евреев из тех
мест, где они жили оседло: из Малороссии, Смоленщины и недавно присоединенной Лифляндии - указом императрицы Екатерины
I. Исполнение указа начали с Малороссии, изгоняли евреев-арендаторов, шинкарей и торговцев, но очень скоро там не оказалось
нужных товаров, все вздорожало, и население стало роптать. И
тогда специальным указом Петра II евреям позволили приезжать
89

Четверг

Страницы истории

на ярмарки для оптовой торговли, а императрица Анна Иоанновна
разрешила им и розничную торговлю в знак милости к местному
христианскому населению, - но жить постоянно в России евреи
уже не могли.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Однако в нашем случае речь идет о людях, нуждающихся в исцелении, которым действительно необходимо успокоить свою душу
и нервы. А есть и такие, которым лишь кажется, что им необходима медитация - и это тоже своего рода болезнь. И если им не
дать такую возможность, то они обратятся к каким-нибудь гуру,
практикующим медитацию в форме идолопоклонства. С другой
стороны, если удовлетворять их нужду, предлагая им слова Писания, объяснение смысла слов молитвы «Шма Исраэль» и т. п.,
то это превратится опять-таки в размышление о «величии Б-га и
о ничтожности человека», и тогда такой «пациент» может впасть
в депрессию, что совершенно противоположно здоровому состоянию души.
Поэтому нужно, на начальном этапе, пойти на определенные
компромиссы и обеспечить по меньшей мере использование кошерных методик. Неоспоримым фактом является то, что люди,
пытавшиеся исцелиться кошерными методами, добивались успеха, и поэтому необходимо объяснять людям, что для успешного
исцеления им не нужны, не дай Б-г, всякие «гуру», «воскурения»
и т. п.
Заниматься таким исцелением должен человек грамотный с медицинской точки зрения, а также разбирающийся в Галахе, чтобы
знать, какие виды этого лечения могут быть использованы согласно Шулхан Аруху без какой-либо примеси идолопоклонства. И
использование этой методики будет лимитировано, как и в случае
с любым другим видом лечения, осуществляемым под контролем
врача.
Священной обязанностью всех врачей, занимающихся душевными заболеваниями и нервными расстройствами: психиатров,
психоаналитиков и т. п., - является необходимость повысить свое
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образование с тем, чтобы разбираться в способах лечения с привлечением техники медитации. А вслед за тем - давать, как водится, соответствующую рекламу. Когда же к ним обращаются пациенты за помощью, нельзя совмещать это с посторонними вещами,
сколь бы хорошими и священными они ни были. Ни с Каббалой,
ни с хасидизмом, ни с тайнами Торы. Если предъявлять какие-то
дополнительные требования, не относящиеся непосредственно к
лечению, то, почти наверняка, подавляющее большинство евреев,
нуждающихся в срочном спасении от идолопоклонства, на это не
согласится. А то меньшинство, которому можно привить эти понятия, не обязательно должно приобщиться к ним сразу, на первом
же этапе. В первую очередь этих людей нужно спасти, а затем раскрывать им тайны Торы.
В наше время люди нарушают закон «не назло», поэтому, если
будет возможность действовать кошерным образом, они не станут
намеренно поступать иначе22. И когда в этой области будет достигнут успех, он позволит начать спасать также и тех евреев, которые уже попали в сети идолопоклонников. И в особенности, если
не ждать, когда люди обратятся за помощью, но самим идти на
помощь тем, кто в этом нуждается - даже если они сами еще не
осознают этой нужды - и говорить с ними на их языке, и сказать
им правду: что мы заинтересованы в их духовном исцелении без
каких-либо дополнительных требований, и пусть они попробуют
и убедятся.
«Не смущаться перед глумящимися»23 — это условие, которое
предваряет все четыре раздела свода еврейского Закона. Поэтому
не нужно стесняться насмешников и скептиков. Кто, мол, сказал,
что удастся убедить доктора? Кто знает, добьется ли доктор успеха
в лечении? Кто сказал, что под этим вообще есть какой-то фундамент? Все эти сомнения — это зло Амалека, «который охладил
тебя в пути»24, пытающееся охладить и убедить в том, что нужно
Талмуд, трактат Хулии, 4а.
Шулхан Арух, раздел Орах Хаим, 1:1.
24
Пятикнижие, книга Дварим, 25:11.
22
23
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заботиться только о самих себе. В этом корень всякого зла, и на это
не нужно обращать вообще никакого внимания.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Бо
ПЯТНИЦА
Глава 12

29. И было в полночь, и Господь поразил всякого
первенца на земле Мицраима, от первенца Паро,
восседающего на его престоле, до первенца пленника,
который в темнице, и все первородное (из) скота.

узника, который в темнице Сказанное здесь отличается от того,
что сказано раньше (Шмот, 11:5). Там говорится о сыне рабыни,
сидящей за жерновами.

30. И поднялся Паро ночью, он и все его слуги и весь
Мицраим; и был великий вопль в Мицраиме, ибо нет
дома, в котором не было бы умершего.

вопль великий Египтяне ожидали этого страшного наказания и
сразу поняли, что произошло. Они осознали всю безысходность
своего положения и невозможность спасти обреченных. Это
и вызвало отчаянный крик, который наполнил всю Страну
Египетскую.
не было дома Имеются в виду дома египтян.

31. И призвал он Моше и Аѓарона ночью, и сказал:
Поднимитесь, выйдите из среды моего народа и вы,
и сыны Исраэля, и идите, служите Господу, как вы
говорили.

и призвал он Моше Фараон послал гонцов найти Моше и
привести его к нему (ср. Шмот, 10:24).
из среды народа моего Распоряжение фараона относилось также
и к тем евреям, которые проживали в области Гошен, хотя они
жили обособленно и о них трудно сказать, что они должны выйти
«из среды египтян». Во всех же остальных областях Египта рабыевреи составляли значительный процент населения.
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32. И мелкий, и крупный ваш скот берите, как вы
говорили, и идите – и благословите также меня.

и благословите также и меня Молитесь обо мне, чтобы никакие
наказания больше не постигли меня.

33. И силою понуждали мицрим народ, чтобы скорее
выслать их из земли; ибо говорили: Все мы умираем.

торопили народ Египтяне опасались, что смерть первенцев
не является последним наказанием и что это наказание может
распространиться и на тех, кто не является первенцем. Поэтому
никто не чинил препятствий скорейшему уходу евреев и, более
того, как чиновники, так и простые люди торопили евреев, чтобы
те немедленно, еще до исхода ночи, тронулись в путь.

34. И понес народ свое тесто, прежде чем оно стало
квасным, квашни свои (или: оставшееся у них),
увязанные в свои одежды, на плечах своих.

квашни свои Тесто, которое было замешано и положено в квашни,
не успело подняться; его унесли в тех сосудах, в которых оно
находилось, для того, чтобы при первой же возможности испечь
из него лепешки на открытом огне.
в одежды свои Одежды чаще всего представляли собой
прямоугольный кусок полотна, который можно было обернуть
вокруг себя. Поэтому такая одежда могла быть легко использована
как материал, в который заворачивают узел с поклажей в дорогу.

35. И сыны Исраэля сделали по слову Моше, и
испросили у мицрим вещей серебряных, и вещей
золотых, и одежд.

и взяли в долг у египтян См. Шмот, 3:22. Евреи в точности
исполнили повеление, которое им было дано Всевышним через
Моше, несмотря на всю поспешность сборов и неизвестность
относительно будущего.

95

Пятница

Недельный раздел Торы

36. И Господь придал милость народу в глазах
мицрим, и они давали им (предупреждая просьбу), и
опустошили они Мицраим.

и опустошили они Египет См. комм. К Шмот, 3:22. Это выражение
не обязательно понимать буквально. Однако мощь Египта и
возможность его восстановления в будущем были подорваны
еще и тем, что евреи вынесли огромное количество драгоценных
металлов, которые всегда являлись залогом экономического
развития и стабильности любого государства.

37. И отправились сыны Исраэля из Рамсеса в Суккот,
около шестиста тысяч пеших мужчин кроме детей.

из Рамсеса См. Шмот, 1:11.
в Сукот Место, которое историки идентифицируют с Туку. Этот
город либо находился в непосредственной близости от города
Питом, либо это второе название того же самого города.
шестисот тысяч Каждый раз при указании числа участников
исхода из Египта или при пересчете евреев в пустыне
учитываются только мужчины, достигшие двадцатилетнего
возраста (в некоторых случаях исключением является колено
Леви, при подсчете численности которого учитываются все
мужчины, начиная с месячного возраста). Таким образом, общее
число вышедших из Египта по самой скромной оценке должно
составлять около 3 000 000 человек. То, что такая масса людей
одновременно снялась с места и отправилась в дорогу, само по
себе не указывает на чудесный характер происходящего. Истории
известны подобные события, когда сравнимое с этим число людей
было переселено в одну ночь. Однако чудо исхода из Египта
состояло в том, что из всей этой огромной массы людей, включая
стариков, женщин и детей, никто не умер и не пострадал.
пеших мужчин Всех, кто может передвигаться сам.

38. И также великое смешение (т. е. толпа
разноплеменная) вышла с ними, и мелкий и крупный
скот, стадо весьма большое.
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многочисленная толпа иноплеменников Можно предположить,
что большое количество египетских рабов и военнопленных
захотело воспользоваться удобным моментом (царившей повсюду
паникой), чтобы убежать из Египта. Однако такое предположение
неверно, поскольку исход евреев из Египта не носил характер
бегства. Это было упорядоченное, хорошо организованное
движение, которым руководили главы семейств. И поэтому далеко
не всем желающим было разрешено присоединиться к евреям,
покидающим страну. Основную часть примкнувших составляли
люди, которые еще до исхода оставили идолопоклонство и жили
в той или иной степени обособленной от египтян жизнью. Это
подтверждается тем, что из Египта вышли только те, кто накануне
принес пасхальную жертву и сделал обрезание.
скот мелкий и скот крупный По всей видимости, речь идет о
скоте, который принадлежал тем из евреев, кто не был занят на
работах по изготовлению кирпичей. Подавляющее большинство
их составляли члены колена Леви, проживавшие в области Гошен
и занимавшиеся выпасом скота.

39. И испекли тесто, которое вынесли из Мицраима,
лепешками пресными, ибо оно не стало квасным;
ибо изгнаны были они из Мицраима и не могли
задержаться, и даже пищи (на дорогу) не приготовили
себе.

и даже пищей не запаслись За исключением неподнявшегося
теста.

40. А проживание сынов Исраэля, как прожили они
в Мицраиме, – четыреста тридцать лет.

четыреста тридцать лет При заключении союза Всевышнего
с Авраѓамом праотцу еврейского народа было предсказано, что
его потомство четыреста лет будет находиться в изгнании, в
рабстве. Мидраш говорит, что Всевышний, по милости Своей,
начинает отсчет этих четырехсот лет, как только у Авраѓама
появляется потомство, т. е. со дня рождения Ицхака. Заключение
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союза состоялось, когда Авраѓаму было семьдесят лет. Ицхак же
родился, когда Авраѓаму было сто лет. Нетрудно заметить, что
430 лет, указанные здесь, отсчитываются не от момента рождения
Ицхака, а от момента заключения союза с Авраѓамом. Мидраш
рассказывает, что приведенное в данном месте текста число лет
намекает на ошибку, которую за тридцать лет до исхода совершило
колено Эфраима. Многие из сынов этого многочисленного колена
решили, что исход из Египта должен состояться по истечении
четырехсот лет после заключения союза с Авраѓамом. Они также
решили, что исход должен состояться независимо от того, получит
еврейский народ непосредственное повеление свыше или нет.
Поэтому часть колена Эфраима за тридцать лет до описываемых
событий, вооружившись, прорвалась за охраняемые границы
Египта. Все они погибли, так как были лишены той защиты свыше,
которую дал Всевышний евреям в момент исхода. Филистимляне,
узнавшие о том, что колено Эфраима пересекло границы Египта
и направляется в сторону Кнаана, чтобы завоевать его, вышли
им навстречу и уничтожили всех тех, кому удалось вырваться из
египетского рабства. Несложный подсчет показывает, что евреи
находились в Египте 210 лет: с момента прихода туда семьи Яакова
до исхода.

41. И было, по прошествии четырехсот тридцати
лет, и было, в тот самый день вышли все воинства
Господа из земли Мицраима.
в тот самый день 15-го Нисана.

42. Ночь блюдения это у Господа, чтобы вывести
их из земли Мицраима. Это есть сия ночь Господу:
блюдение всем сынам Исраэля для их поколений.

хранимая «Эта ночь называется ночью особой защиты, потому
что Всевышний защищал и хранил евреев, и не дал смерти
приблизиться к их домам. Всевышний повелел, чтобы все
последующие поколения евреев «хранили» эту ночь, т. е. помнили
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о ней и исполняли в эту ночь то, что требует от них Тора» (Ибн
Эзра). Эта ночь – самый торжественный момент еврейского года.

43. И сказал Господь Моше и Аѓарону: Вот
установление о (жертве) песах: никакой чужанин не
должен есть от нее.
вот закон о пасхальной жертве Это предложение Торы связывает
два отрывка текста, описывающие законы принесения пасхальной
жертвы. Описание пасхальной жертвы прерывается рассказом о
начале исхода.
никакой чужак не должен есть ее Нееврею, который не
присоединился к еврейскому народу и не заключил со Всевышним
союз Авраѓама, не разрешается приносить пасхальную жертву
или есть ее мясо.

44. И всякий раб человека, приобретенный за серебро,
– обрежешь его, тогда будет есть от нее.

а всякий раб Законы рабства, которые обсуждаются в
последующих главах, практически сводят на нет то понятие
раба, которое было характерно для древнего мира. Согласно
закону Торы, раб обладает определенным статусом и обязан не
нарушать запретов Торы. Кроме того, на него распространяется
ряд повелений, и одно из них – обязанность есть мясо пасхальной
жертвы в ночь с 14-го на 15-е Нисана.
когда обрежешь его Человек обретает статус раба после того,
как пройдет процедуру обрезания и в присутствии членов суда
погрузится в воды миквэ с четким намерением стать рабом в
еврейском доме.

45. Поселенец и наемник не должен есть от нее.

поселенец Нееврей, живущий в Стране Израиля (по закону,
нееврей имеет право жить в Стране Израиля, только если он
примет на себя соблюдение семи заповедей, обязательных для
«сынов Ноаха»).
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46. В одном доме должно быть съедено; не выноси из
дома от мяса наружу, и кости не преломите в ней (в
жертве песах).

в одном доме Это выражение не следует понимать буквально.
Мясо пасхальной жертвы не только запрещено выносить из того
помещения, где его едят, но и передавать мясо со стола на стол в
пределах одного помещения.

47. Вся община Исраэля должна совершить это
(жертвоприношение).
48. А если проживать будет с тобой пришелец, то (чтобы
ему) принести (жертву) песах Господу, должен быть
обрезан у него всякий мужчина, и тогда он приступит,
чтобы совершить его (жертвоприношение), и будет он
как коренной житель земли. Никакой необрезанный
не должен есть от нее.
49. Одно наставление будет для жителя коренного и
для пришельца, живущего среди вас.

для пришельца, живущего среди вас См. стих 19. Здесь имеется
в виду гер цедек.

50. И сделали все сыны Исраэля; как повелел Господь
Моше и Аѓарону, так сделали они.
и сделали все это сыны Израиля Это предложение повторяет
сказанное в стихе 28. Необходимость повторения объясняется тем,
что повествование о законах пасхальной жертвы было прервано.

51. И было, в тот самый день вывел Господь сынов
Исраэля из земли Мицраима по их воинствам.
в тот самый день 15-го Нисана утром.

100

Закон

Пятница

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 117
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО
6. Уже говорилось о том, что частью закона об установлении
судов является запрет на лжесвидетельство. И наказание лжесвидетелю должно быть установлено в соответствии с ущербом,
который он хотел нанести. Так, если согласно его свидетельству,
человек мог потерпеть финансовый ущерб, то свидетель должен
оплатить в соответствии с тем ущербом, который хотел нанести.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БО
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Как и предсказал Моше, все первенцы Египта умерли ровно в
полночь. Египтяне стали просить евреев уйти, осыпая их золотом
и серебром. Еврейские женщины, уверенные, что Б-г совершит
для них чудо, взяли с собой тимпаны, чтобы плясать с ними.
Вера в Избавление
«И сыны Израиля сделали по слову Моше, и выпросили
у египтян вещей серебряных и вещей золотых, и одежд»
(Шмот, 12:35).
Взяв с собой тимпаны, еврейские женщины проявили большую
веру и упование на Всевышнего, чем мужчины. Сегодня женщины
также могут подавать нам пример несокрушимой веры в Избавление. Разумеется, до того, как наступит Избавление, мы должны чувствовать горечь изгнания и страстно молить Творца, чтобы
Он положил ему конец. Но в то же время непоколебимая уверенность, что Б-г исполнит Свое обещание об Избавлении, должна
наполнять нас радостью. Поэтому женщины, чья врожденная вера
крепче и глубже, чем у мужчин, могут готовиться к празднованию
Избавления уже сейчас. Это вдохновит мужчин последовать их
примеру.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 49
(1) Руководителю. Сынов Кораха. Псалом. (2) Слушайте это, все
народы; внимайте, все обитатели земли! (3) И дети [простых]
людей и дети вельмож, и богатый и нищий! (4) На устах моих
мудрость, в сердце – разум. (5) Сам преклоню ухо к притче моей,
под арфу спою разгадку мою: (6) "Чего бояться мне дней бедствия,
когда последствия греха окружат меня?!" (7) Вы, кто уверен в силе
своей, кто хвастается величием богатств своих, – (8) не выкупить
брата своего, не дать Богу выкупа за него. (9) Дорог выкуп души,
вовек не собрать его, (10) [дорог, чтобы] жить кому-нибудь вечно,
так и не узнав могилы! (11) Видели же как мудрецы умирают, как
пропадает и глупец, и невежда, оставляя другим имущество свое!
(12) Они про себя думают, что дома их вечны, жилища их – на
все поколения рода, которому они дали свое имя на земле; (13) Не
сойдет человек [в могилу] с богатствами своими, а будет подобен
скотине немой. (14) Путь их – путь глупости, а те, кто придут за
ними, вечно будут рассказывать [о них], но они навеки оставляют
его в завещание потомкам! (15) Как скот, на гибель обреченный,
смерть пасет их, а те, кто утром будут признаны праведниками,
получат власть над ними, тело же их удобрит могилу… (16) Бог,
когда заберет меня, Он навеки избавит душу мою от преисподней.
(17) Не огорчайся, когда богатеет вельможа, когда множатся
сокровища в доме его. (18) Ибо, умирая, не возьмет с собой ничего;
сокровищница не спустится за ним [в могилу]. (19) Душа его была
благословлена при жизни, тебя же благодарили за содеянное тобой
добро. (20) [Его душа] присоединится к поколениям предков, а
они вовек не увидят света! (21) Человек, окруженный богатством,
но неразумный, похож на скотину, гибели обреченную!
Глава 50
(1) Псалом Асафа. Боже! Бог! Господь! Он словом Своим
обращается к земле от восхода солнца до захода. (2) Из Сиона,
совершенного в красе, Бог является! (3) Приди, Бог наш, не
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оставайся глухим! Впереди Него огонь пожирающий; вокруг Него
буря неистовствует! (4) Он призывает небо в вышине и землю на
суд народа Своего. (5) "Соберите преданных Мне, заключивших
со Мною над жертвой!" (6) И небеса признали справедливость
Его, признали, что вовеки Бог судья справедливый! (7) "Слушай,
народ Мой, – Я буду говорить! Слушай, Израиль – при свидетелях
предупреждаю тебя: Я – Бог, твой Бог! (8) Не в [скудости]
жертвоприношений Я буду упрекать тебя, и не в [скудости]
всесожжений предо Мною. (9) Не нужно Мне брать ни тельца из
хлева твоего, ни козлов из загонов твоих. (10) Ибо Мои все звери
в лесу, скот на тысячах гор. (11) Знаю Я всех горных птиц; Мое
– всё, что шевелится в полях. (12) Если б Я проголодался, то не
сказал бы тебе, ибо Мне – вселенная и все, что наполняет ее. (13)
Разве ем Я мясо быков, разве пью кровь козлиную? (14) Жертва
Богу – благодарность и исполнение обетов перед Всевышним;
(15) Призови Меня в день бедствия. Я избавлю тебя, а ты прославь
Меня!"… (16) Преступнику же сказал Бог: "Незачем тебе
перечислять Мои уставы и произносить слова союза со Мной,
(17) если ты ненавидишь наставление, и подальше отбросил
слова Мои! (18) Ты видишь, что человек вор, и дружишь с ним,
с прелюбодеями ты в товарищах! (19) Уста твои разносят беду, к
языку обман как приклеенный! (20) Сидишь и наговариваешь на
брата своего, сына матери своей поносишь! (21) Ты это делаешь
– и Я буду молчать!? Ты воображаешь, что Я буду таким, как ты!
Я обвиняю тебя! Вот всё изложено перед тобою! (22) Осознайте
это, забывшие о Боге, чтобы Я не погубил вас – и никто не спасет!
(23) А приносящий жертву благодарности, воздает Мне почет.
Стоящим на пути [Моем] дам Я увидеть ниспосланное Богом
спасение!.."
Глава 51
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) По приходе к нему
пророка Натана, после того, как [Давид] вошел к Бат-Шеве. (3)
Пожалей меня, Боже, по милости Твоей; по величию милосердия
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Твоего сотри преступление мое! (4) Отмой меня от беззакония,
очисти меня от греха! (5) Я сознаю преступление свое, грех мой
постоянно предо мною. (6) Только перед Тобой грешен я, и перед
Тобой зло совершил; ради истины власти Твоей, вынеси приговор
оправдательный. (7) Я уже родился преступным, грешным зачала
меня мать. (8) Ты желаешь, чтобы совесть [гласила] истину, и
через сокровенное даешь мне мудрые советы. (9) Очисти меня
от греха иссопом, и я стану чист, омой меня – и я стану белее
снега. (10) Дай мне услышать весть радости и веселья; пусть
возрадуются кости, Тобой сокрушенные. (11) Отвернись от грехов
моих, сотри все преступления мои. (12) Сердце чистое создай
мне, Боже; дух новый, твердый дай телу моему. (13) Не отвергай
меня, духа Твоего святого не забирай от меня. (14) Возврати мне
радость спасения, поддержи меня духом благородства. (15) Научу
преступников путям Твоим, которыми к Тебе грешники вернутся.
(16) Спаси меня от крови, Боже, Бог спасения моего; и я воспою
справедливость Твою. (17) Господь, открой уста мои, и язык мой
возвестит хвалу Тебе. (18) Тебе не нужны жертвоприношения
и дары, всесожжений Ты не желаешь. (19) Жертвоприношение
Господу – дух сокрушенный; сердца разбитого, удрученного
Ты не отвергнешь, Боже! (20) Укрась расположением Своим
Сион; воздвигни стены Иерусалима: (21) Тогда с благоволением
примешь жертвы праведности – всесожжения и возношения;
тогда вознесут тельцов на жертвенник Твой!..
Глава 52
(1) Руководителю. Поучение Давида. (2) Когда пришел Доэгэдумей и сообщил Шаулю: "Давид приходил в дом Ахимелеха".
(3) Что хвастаешься злодейством, герой?! Милость Бога каждый
день! (4) Коварный язык твой, как лезвие отточенное, режущее
неверно. (5) Ты зло предпочел добру, всегда ложь предпочитаешь
истине! (6) Тебе нравятся речи уничтожающие, несчастья на
языке твоем... (7) Бог вдребезги разобьет тебя, расколет, выкинет
из шатра, искоренит с земли живых! (8) А праведники увидят и
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убоятся, будут смеяться над ним: (9) "Вот герой, не считавший
Бога своею крепостью, а полагавшийся на великое богатство свое,
коварство силой своей считавший!" (10) Я, словно вечнозеленая
олива у дома Божьего буду зеленеть; уверенный во веки веков в
покровительстве Божьем! (11) Вечно буду славить Тебя в кругу
преданных Тебе за то, что Ты делаешь; буду уповать на благое имя
Твое!..
Глава 53
(1) Руководителю. На махалат. Поучение Давида. (2) [Всякий]
подлец говорит в сердце своем: "Нет Бога". Губят, мерзости
учиняют; нет творящего добро!.. (3) Господь с небес взирает на
сынов человеческих, чтобы увидеть, есть ли разумеющий, есть ли
ищущий Бога. (4) Все отступили, все растлились; нет творящего
добро; нет ни одного! (5) Ведь узнáют все они, все творящие
беззаконие, пожирающие народ мой как хлеб, а к Господу не
взывающие! (6) Там испытают они ужас – ужас, какого еще не
было, ибо Бог рассеет кости вставших лагерем на тебя, опозорит
их, ибо Бог их отвергнет! (7) Пусть придет с Сиона спасение
Израиля! Когда вернет Господь покой народу Своему, возрадуется
Яаков, возвеселится Израиль!
Глава 54
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение
Давида. (2) Когда пришли жители Зифа и сказали Шаулю: "Давид
скрывается у нас!" (3) Боже, именем Твоим спаси меня, и силой
Твоею заступись за меня! (4) Боже, услышь молитву мою, внемли
словам моим! (5) Ибо чужаки восстали против меня, злодеи ищут
души моей; никогда не представляют они Бога пред собою! (6)
Вот, Бог помогает мне, Господь поддерживает душу мою! (7)
Обрати зло на врагов моих; яви истину Твою и истреби их! (8)
Я даю обет совершить Тебе жертвоприношение; буду петь славу
благому Имени Твоему, когда от всех бедствий Он спасет меня, и
глаза мои увидят [падение] врагов!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Вскоре, однако выяснилось, что они продолжали жить оседло в
тех краях. Последовало распоряжение Сената о немедленном их
выселении, но исполнение было отсрочено из-за войны с Турцией,
"чтобы через ту их высылку не воспоследовало какого шпионства". В 1739 году провели точную перепись евреев в Малороссии, и выяснилось, что там находились в ста тридцати дворах 292
мужчины и 281 женщина. Они жили "не своими домами" и не имели "никаких грунтов, заводов и других промыслов", а арендовали
шинки для торговли напитками. Эту горсть евреев, из-за которых
и возникла такая оживленная административно-законодательная
деятельность, решили выслать по окончании войны с Турцией.
Резолюция императрицы Анны Иоанновны гласила: "Вышеобъявленных жидов, по силе прежних указов, из Малой России выслать
за границу".
На такое категорическое ее решение несомненно повлияло одно
удивительное событие, память о котором сохранилась в русских
архивах под названием: "Дело о сожжении отставного морского
флота капитан-поручика Александра Возницына за отпадение в
еврейскую веру и Вороха Лейбова за совращение его". Имя Баруха
Лейбова встречается в русских документах еще в 1722 году. Смоленские мещане обратились тогда в Святейший Синод с жалобой
на евреев, которые развращающе действуют на христиан, и упомянули в жалобе имя откупщика таможенных и питейных сборов богача Баруха Лейбова, который в селе Зверовичи под Смоленском
устроил "жидовскую школу" (синагогу) возле церкви Николая Чудотворца, где "басурманскую свою веру отправляет", и до смерти
избил священника того села Авраамия, который "чинил ему, жиду,
всякие противности в строении школы". И хотя Барух Лейбов
отрицал свою вину и утверждал, что священник умер от пьянства,
а не от побоев, Синод приказал "противную христианской церкви
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жидовского учения школу разорить до основания", а "книги и прочее собрать и сжечь без остатку". Это было немедленно исполнено: молельню разрушили, книги сожгли, а через несколько лет после этого всех евреев села Зверовичи вместе с Барухом Лейбовым
выслали из России - на основании указа Екатерины 1.
Но Барух продолжал приезжать в Россию по делам, встретился в
Москве с отставным капитаном русского флота Александром Возницыным и "совратил" его. Решив принять иудейство, Возницын
поехал в пограничное белорусское село Дубровно, где жил Борох
Лейбов, и подвергся там обряду обрезания. В 1737 году его жена
подала донос в московскую канцелярию Синода, в котором сообщила, что ее муж, "оставя святую православную веру, имеет веру
жидовскую и субботствует, и никаких праздников не почитает…
молитву имеет по жидовскому закону, оборотись к стене… а дружбу он имел с жидом Барух Лейбовым…"
Как только донос был подан, дело сразу же приняли к рассмотрению. Занималась этим знаменитая канцелярия тайных розыскных дел, где Баруха Лейбова допрашивали без пыток, а Возницына подвергли мучительным истязаниям. Свидетели показали, что
обвиняемый "лепешки пресные по жидовскому закону пек и ел;
жидовский шабес держал; взяв курицу русскую, резал ее так, как
видел у жидов, и ту курицу варил он, Возницын, в пятницу до захождения солнца, а в субботу ее ел". Выявились и другие факты,
которые подтверждали его вину, но самым главным было обрезание. Сказано в протоколе допроса: "Об обрезании Возницын показал, что он не был обрезан, а тайный уд у него хоть и поврежден,
но от бывшей у него прежде французской болезни, от которой лечил его и резал ему тот тайный уд лекарь, который уже умер". Но
дворовые люди опровергли это его заявление. Они показали, что
до отъезда в Польшу Возницын брал их с собой в баню, а после
этого перестал, и что никакого повреждения они у него прежде не
видели. После допроса под пыткой Возницын изменил свои показания и сообщил комиссии, что по пути в Польшу он ознобил
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указанное место, на что следователи довольно резонно отметили
в протоколе допроса, что при самом жестоком морозе "подлежало
быть озноблену какому иному члену, а наипаче лицу, рукам и ногам, а не тайному уду". Жена Возницына также показала, что до
отъезда мужа в Польшу никакого повреждения у него не видела, а
по приезде его из Польши - повреждение усмотрела.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
ПРОБЛЕМЫ ПСИХИАТРИИ
Совет психиатру25
Вы просите меня прокомментировать упомянутые вами проблемы в приложении к вашей профессии психиатра-клинициста и в
отношении ваших пациентов. В особенности - моральные и религиозные аспекты этих проблем.
Конечно, нет нужды говорить вам, что не может быть краткого
и жесткого правила, в равной степени применимого ко всем пациентам, ибо каждый человек — это особый мир. Однако, есть
несколько моментов, которые можно было бы отнести ко всем случаям.
Во-первых, нельзя мириться с тем, что предрассудительно с
точки зрения Торы, называемой Учением Жизни (поскольку она
- истинное руководство в жизни). Это не следует путать с принципом пикуах-нефеш, имеющим преимущество перед Субботой
(соблюдение которой заповедано Торой), согласно которому законы Субботы временно отменяются в случае необходимости спасения человеческой жизни. И на самом деле это вовсе не нарушение
Субботы, и уж, конечно, не то, что совершается человеком по своему усмотрению, а такое же Б-жественное повеление, как и само
соблюдение Субботы, которое в случае пикуах-нефеш отступает
на второй план. Ясно, что вышеупомянутый принцип не может
служить основой для оправдания нарушений других законов Торы
ради того, чтобы помочь пациенту избавиться, скажем, от чувства
вины или улучшить его самочувствие.
В то же самое время, существует высказывание наших Мудрецов о том, что «слишком взыскательный не может быть хорошим
25

Из письма от 1 Адара II 5736 г. (3 марта 1976 г.)
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учителем»26. Это, конечно же, относится не только к учителю, преподающему какой-либо предмет или теорию, но также и к тому,
кто учит, наставляет и дает советы в вопросах повседневной жизни и поведения.
Полезно также иметь в виду, что более усердным изучением
Торы и более строгим соблюдением заповедей (хоть это и обязательно само по себе) еврей способствует расширению тех каналов, через которые он получает благословения Свыше, несущие
ему в том числе более глубокое понимание вещей, необходимых
для преодоления проблем и принятия верных решений.
Продолжение следует

26

Талмуд, трактат Авот, 2:6.
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ТОРА
Недельный раздел Бо
СУББОТА
Глава 13

1. И говорил Господь Моше так:
2. Освяти Мне всякого первенца, разверзающего
всякую утробу у сынов Исраэля, из людей и из скота, –
Мне он (принадлежит).

посвяти Мне Святость понимается как выделенность, придающая
особый статус (см. Бемидбар, 3:13 и 18:17).
каждого первенца Если праздник Песах и сама пасхальная
трапеза напоминают раз в году об освобождении из Египта,
то в семье, где есть мальчик-первенец, освобождение и
исход будут постоянным праздником. Закон требует от отца
выкупить родившегося первенца у коѓена. Смысл этого закона
заключается в том, что первенцы еврейских семей, спасенные в
ночь обрушившегося на Египет страшного наказания, обрели
особый статус: подобно человеку, который должен быть обязан
всем тому, кто спас его жизнь. На первенцев, более чем на всех
остальных евреев, легла обязанность целиком посвятить себя
служению Всевышнему. Поэтому коѓены, которые впоследствии
были избраны Всевышним для исполнения службы и принесения
жертв в Храме, должны получить выкуп от родителей первенцев.
(Первенцы должны были служить в Храме и приносить жертвы,
но впоследствии они не были допущены к исполнению этих работ
из-за греха поклонения золотому тельцу, который совершили
все колена Израиля, за исключением колена Леви. Из колена
Леви была выделена семья Аѓарона, избранная Всевышним для
службы сначала в Мишкане, сооруженном в пустыне, а затем –
в Иерусалимском Храме.) Почти во всех общинах еврейского
народа распространен обычай, в соответствии с которым первенцы
постятся 14-го Нисана в память о том, что угроза, нависшая над
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первенцами египтян, была угрозой и для них и что они спаслись
лишь чудесным образом, благодаря милости Всевышнего.

3. И сказал Моше народу: Помни этот день, в который
вы вышли из Мицраима, из дома рабского, ибо силой
руки вывел Господь вас отсюда; и не должно есть
квасного.

помните день этот Вспоминайте каждый год о спасении, соблюдая
законы праздника Песах.
из дома рабства Египет назван "домом рабства", а не "землей
рабства" для того, чтобы подчеркнуть, что сама по себе идея
безжалостной эксплуатации и отношения к человеку, как к
животному, возникла в Египте и уже оттуда распространилась
по всему миру. Несмотря на то, что рабство было повсеместным
явлением, идея заставить человека работать и днем и ночью,
сделать работу средством унижения, уничтожения и уменьшения
численности населения в таких масштабах, как в Египте, не
реализовывалась нигде.
оттуда Букв. "отсюда". Это слово могло быть использовано только
тогда, когда приближающийся исход уже стал очевидным, но еще
не состоялся как факт, и евреи все еще находились на египетской
земле.

4. Сегодня вы выходите, в месяце Авив.
5. И будет, когда приведет тебя Господь на землю
кнаани, и хити, и эмори, и хиви, и йевуси, о которой
Он клялся твоим отцам дать (ее) тебе, (на) землю,
источающую молоко и мед, – то совершай это
служение в этом месяце.
6. Семь дней ешь пресные хлебы, а в седьмой день –
праздник Господу.
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7. Пресные хлебы должно есть семь дней, и да не
будет видно у тебя квасного и да не будет видно у тебя
опары во всех пределах твоих.
8. И поведай сыну твоему в тот день так: Ради этого
совершал Господь мне (чудеса) при моем исходе из
Мицраима.

и скажешь сыну своему Это предложение служит
непосредственным источником, на основании которого был
установлен закон, обязывающий каждого еврея рассказывать об
исходе из Египта в ночь с 14-го на 15-е Нисана. Самое главное
– это рассказать детям и заложить основы веры у молодого
поколения. Однако одинокий или оказавшийся в пасхальный
вечер вдалеке от семьи человек тоже обязан рассказывать об
исходе. В конце периода Второго Храма распространился обычай
читать в эту ночь определенный текст, который позже получил
название Ѓагада шель Песах (Пасхальная Ѓагада).

9. И будет тебе это знаком на твоей руке и для памяти
меж глазами твоими, – чтобы Учение Господне было в
устах твоих, – что могучей рукой вывел тебя Господь
из Мицраима.
знаком на руке твоей Закон обязывает каждого еврея раз в
день навязывать на руку при помощи ремня футляр кубической
формы, в который вложены записанные на пергаменте отрывки
из Торы. Похожий футляр крепится также на голове. Эти футляры
с вложенными в них свитками называются тфилин (от тфила –
"молитва").
Пергаменты, вложенные в футляры, должны содержать
следующие тексты: Шмот, 13:1-10 и 11-16; Дварим, 6:4-9 и 11:1321. В отрывках этих говорится об избранности еврейского народа,
о единстве Творца, об исходе из Египта.
Тфилин не возлагают ночью, в субботу и в праздники. В субботние
и праздничные дни еврей освобождается от обязанности возлагать
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тфилин, так как идея субботы и праздников неразрывно связана
с идеей освобождения от рабства; субботние и праздничные
законы сами по себе являются знаком, напоминающим об исходе,
и выполняют тем самым функцию тфилин. Заповедь о тфилин,
как и другие заповеди Торы, еврей обязан исполнять, начиная с
тринадцати лет. Эта заповедь распространяется только на мужчин.
Достижение тринадцатилетнего возраста отмечается как праздник
– бар мицва. В первую после бар мицвы субботу мальчика
вызывают к Торе, чтобы провозгласить его присоединение к
общине соблюдающих закон Торы.

10. И блюди этот закон в его установленное время из
года в год.

закон этот Законы праздника Песах.
в его срок В строго определенное время: 15-го Нисана, день
полнолуния.
из года в год Букв. "от дней ко дням". Аналогичное выражение
встречается в Шофтим, 11:40.

11. И будет, когда приведет тебя Господь на землю
кнаани, как Он клялся тебе и твоим отцам, и даст ее
тебе,

в страну кнаанея Страна названа здесь по имени одного из
населявших ее народов.

12. Отделяй все разверзающее утробу для Господа, и
все разверзающее (из) приплода скота, который будет
у тебя, мужского пола, – Господу.

и посвятишь всех первенцев Первенцев скота, разрешенного
для употребления в пищу. Первенцы приплода скота от рождения
считаются собственностью коѓенов, одному из которых хозяин
должен передать животное. Обязанность коѓена – принести это
животное в жертву.

115

Суббота

Недельный раздел Торы

13. И все разверзающее из ослов выкупай агнцем, а
если не выкупишь, то проруби ему затылок; и всякого
первенца-человека из твоих сыновей выкупи.
всех ослят Законы посвящения осла отличаются от законов
посвящения скотины, разрешенной для употребления в пищу.
выкупи на ягненка Первородного осленка следует обменять на
ягненка, которого в качестве выкупа передают коѓену. После этого
хозяину разрешается использовать осла по своему усмотрению.
проломи ему затылок Статус святости предполагает запрет
использования в будничных целях тех предметов или животных,
которые им обладают. Поэтому закон требует проломить затылок
первородному осленку.
сыновей твоих, выкупи Выкуп осуществляется пятью
шекелями серебра (см. Бемидбар, 3:45-47). Значение этого
закона можно оценить, если учесть тот исторический фон, на
котором развертывались события исхода, когда у многих племен
и народов распространенной практикой было принесение
человеческих жертв. В большинстве случаев в качестве жертвы
выбирались первородные дети. Человеческие жертвы были
особенно распространены среди племен Кнаана и у финикийцев.
Тора вводит совершенно иные понятия избранности, святости,
служения Всевышнему, которые имеют принципиальное значение
не только для еврейского народа, но изменяют мировоззрение всех
народов древнего мира.

14. И будет, когда спросит тебя твой сын позднее
так: Что это? То скажи ему: Силою руки вывел нас
Господь из Мицраима, из дома рабского.

что это? Вопрос относится к закону, обязывающему отца выкупить
первенца.

15. И было, когда упорствовал Паро, (не желая)
отпустить нас, то умертвил Господь всякого первенца
на земле Мицраима от первенца человеческого и до
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первородного из скота. Посему я приношу в жертву
Господу все разверзающее утробу мужского пола
(из скота), а всякого первенца (из) моих сыновей я
выкупаю.

противился тому, чтобы отпустить нас Противился из
упрямства.
умертвил Б-г всех первенцев Египтян. И спас всех первенцев
нашего народа.
поэтому я посвящаю Первородных животных мужского пола,
принадлежащих к тем вида скота, которые разрешены для
употребления в пищу.
а всякого первенца сыновей моих выкупаю В знак признания
того, что в момент страшного наказания, обрушившегося на
Египет, Всевышний спас первенцев нашего народа.

16. И будет это знаком на твоей руке и налобной
повязкой меж глазами твоими, ибо силою руки вывел
нас Господь из Мицраима.

напоминанием Иврит: тотафот. См. Дварим, 6:8. Последние
несколько предложений представляют собой предполагаемый
ответ отца ребенку, задавшему вопрос: "Что это?". Воспитание
детей в духе веры является заповедью Торы, и от правильного
исполнения этой заповеди зависит будущее подрастающего
поколения.

117

Суббота

Закон

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 117
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО
7. Данное отношение – «мера за меру», является, кроме всего
прочего, и воспитательным, и определенным сдерживающим фактором для того, кто задумывает лжесвидетельство, т. к. существует
реальная возможность получить то же, что он злоумышляет против другого. Детали того, что именно считать лжесвидетельством,
будут разъяснены в дальнейшем.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БО
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Затем Б-г сказал евреям, что в годовщину Исхода им следует
ежегодно отмечать праздник Песах. Ключевым моментом этого
праздника должен стать пересказ истории Исхода детям.
Ради детей
«И скажи сыну твоему в тот день» (Шмот, 13:8).
Заповедь рассказывать об Исходе, ради исполнения которой мы
ежегодного устраиваем пасхальный седер, появилась в связи с
«сыном; который не умеет спрашивать»; самым незрелым из четырех сыновей, для которых предназначен наш рассказ об Исходе.
Мы учим, что рассказывать об Исходе нужно прежде всего детям.
Надо найти правильные слова, чтобы привить каждому ребенку
чувство признательности Всевышнему, освободившему нас из
Египта.
Исход из Египта носил окончательный характер: в стране фараонов не осталось ни одного еврея. И поскольку Исход был всеобъемлющим, этот посыл необходимо донести до каждого, кто
способен его понять, даже если это потребует дополнительных
усилий.
Добившись, что даже «сын, не умеющий спрашивать» поймет
смысл Исхода, мы гарантируем, что его поймут и другие наши
дети.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 55
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение
Давида. (2) Услышь, Бог, молитву мою, не пренебреги мольбой
моей! (3) Услышь меня и дай ответ, плачу я в речи моей и стенаю.
(4) От криков врага, от притеснения злодеев, ибо обрушивают
на меня беду, с яростью преследуют меня. (5) Сердце во мне
трепещет, ужас смерти пал на меня, (6) страх и трепет овладели
мной, судороги охватили меня. (7) "Кто бы дал мне крылья
голубиные, – сказал я. – Полетел бы я, как голубь, нашел бы покой;
(8) Улетел бы далеко, поселился бы в пустыне! (9) Поспешил бы
найти приют от вихря, от бури!". (10) Владыка, упраздни, изолируй
их язык; ибо вижу я насилие и распри в столице. (11) Денно и
нощно ходят они кругами по стенам ее, а посреди нее беззаконие
и подлость; (12) Коварство посреди нее; не уходят с ее площадей
притворство и ложь! (13) Не враг поносит меня, – этого я бы [не]
стал терпеть; не ненавистник восстал на меня – от него укрылся
бы я, (14) но ты, ровня мне, князь мой и наставник мой, (15) с кем
вместе было сладостно делить тайну, вместе шли в шуме толпы
в Дом Божий!.. (16) Смерть и опустошение на них! Пусть сойдут
живыми в могилу! Ибо злодейство в жилищах их, в них самих!"
(17) Я к Богу взываю, и Господь спасет меня! (18) Вечером,
утром и в полдень – стану я сетовать и стенать, пока не услышит
Он голоса моего; (19) Пока не пошлет мне полного спасения от
теснящих меня, ради тех, кто во множестве встали рядом со мною.
(20) Услышит Бог! Подавит их Пребывающий извечно, ибо у них
нет [страха] смерти, они Бога не устрашатся; (21) Он руку послал
на тех, с кем был в дружбе, осквернил союз. (22) Его уста были
гладкими как масло, а на сердце – война; слова – нежнее елея, а на
самом деле – проклятия!.. (23) Возложи на Господа бремя свое, и
Он поддержит тебя; никогда не даст Он праведнику споткнуться!
(24) Их же, Боже, Ты низведешь в глубины преисподней. Люди,
[испачканные] кровью и коварством, не достигнут и половины
дней своих! Я же на Тебя полагаюсь!..
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Глава 56
(1) Руководителю. О безмолвном голубе вдалеке. Золотая песнь
Давида. Когда филистимляне захватили его в Гате. (2) Пожалей
меня, Боже, толпа намеревается поглотить меня, ратники теснят
все время. (3) Враги все время стараются поглотить меня, рати
многочисленные. Всевышний! (4) В час страха – к Тебе прибегаю!
(5) На Бога, Чье слово я воспеваю, на Бога я полагаюсь и не
страшусь: что может плоть земная сделать мне? (6) Все время
заставляют меня скорбеть, думают, как причинить мне зло! (7)
Сидят в засаде, в укрытии, высматривают мои следы, чтобы
узнать, куда иду я, – (8) ради выгоды за злодейство. В гневе лиши
народы, Боже! (9) Мои скитания записаны перед Тобой; по счету
сложи слезы мои в меха! (10) В день, когда я воззову, отступят
враги мои, и узнаю я, что Бог за меня. (11) Произнесу хвалу слову
Божьему, произнесу хвалу слову Господа. (12) На Бога полагаюсь,
не устрашусь: что сделает мне человек? (13) Боже, я принимаю
обет: принести Тебе жертвы мирные, жертвы благодарности! (14)
Ибо спас Ты душу мою от смерти, уберег меня от падения, чтобы
мог я ходить пред лицом Божьим, в свете жизни!..
Глава 57
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. Когда он
скрывался от Шауля в пещере. (2) Помилуй меня, Боже, помилуй
меня! К Тебе прибегает душа моя; в тени крыл Твоих укроюсь,
пока не пройдет беда! (3) Призываю Бога Всевышнего, Бога,
заботящегося обо мне! (4) Пусть всегда посылает Он с небес
спасение от поношений врага моего! Пошлет Бог милость
и правду Свою! (5) Среди львов я лежу, среди зверей, людей
пожирающих, зубы которых – копья и стрелы, а язык – меч
острый! (6) Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над
всей землею! (7) Сеть раскинули под ногами моими, чтобы
захватить меня, яму выкопали – так пусть сами в нее упадут! (8)
Твердо сердце мое, Боже; твердо сердце мое, – буду петь Тебе
гимны и песни! (9) Проснись, сердце мое, проснитесь арфа
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и лира, разбужу утреннюю зарю! (10) Перед всеми народами
буду петь Тебе, Владыка мой, славу; перед всеми племенами
воспою Тебя! (11) Велико до небес покровительство Твое, до туч
небесных – истина Твоя. (12) Вознесись в славе Своей, Боже, над
небесами, над всей землею!
Глава 58
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. (2)
Неужто ваше молчание справедливо и речи ваши справедливы?
Разве честно вы судите сынов человеческих? (3) В сердце у вас
беззаконие, в стране – грабеж ваших рук взвешиваете! (4) Выйдя
из утробы, сбились с пути злодеи, покинув чрево, потеряли
дорогу лжецы. (5) Яд их словно яд змеиный; ничего не слышат,
глухи, как кобра, (6) что не слышит слов заклинателя, искусных
наговоров кудесника! (7) Боже, разбей зубы в их пастях; Господи,
сокруши челюсти львов! (8) Да станут они омерзительными, пусть
растают!.. Пусть натянет лук Свой, чтобы в прах рассыпались.
(9) Пусть исчезнут, растаяв, как слизняк, как выкидыш, так и не
увидевший солнца. (10) Прежде, чем колючки станут деревом,
пусть унесет их мощной бурей гнева! (11) Обрадуется праведник,
увидев отмщение; омоет в крови злодея стопы свои. (12) И всякий
человек скажет: "Да, есть награда праведнику! Да, есть Бог, и Он
Судит землю!"
Глава 59
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. Когда
Шауль послал подстеречь возле дома, чтобы умертвить его.
(2) Боже, спаси меня от врагов, от преследователей защити
меня! (3) Спаси меня от творящих беззаконие, от ищущих
крови избавь меня! (4) Они из засады подстерегают душу мою;
враг безжалостный осадил меня, а на мне ни вины, ни греха,
Господи! (5) Не из-за преступления моего они бегом собираются,
готовятся к бою. Поспеши ко мне, посмотри! (6) Ты, Господь, Бог
Воинств, Бог Израиля; проснись, воздай этим варварам; не щади
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беззаконных предателей! (7) Каждый вечер воют, как псы, что
кружат по городу! (8) Поток слов на языке их, мечи – на устах,
[думают]: "Кто слышит?" (9) Но Ты, Господь, еще посмеешься
над ними; Ты выставишь всех варваров на посмешище! (10) У
них сила, – я же на Тебя надеюсь, ибо Бог – прибежище мне.
(11) Боже, пошли мне милость Твою, дай мне увидеть [падение]
врагов! (12) Не убивай их, чтоб не забыл народ мой! Отправь
их в скитание, низложи их, защитник наш Господь. (13) Речи
их оскверняют уста; речами уст своих самоуверенных ставят
ловушки, твердят ложные клятвы, запираются! (14) В гневе
истреби их, истреби, чтобы не осталось! Тогда узнают по всей
земле, что всегда Яаковом правит Бог! (15) И опять каждый
вечер воют, как псы, что кружат по городу! (16) Бродят в поисках
пищи, пока не надут ее досыта и не улягутся. (17) Я же воспеваю
силу Твою, каждое утро провозглашаю милость Твою, ибо Ты
был мне убежищем, укрытием в день бедствия! (18) Изо всех сил
Тебе пою, ибо Бог – мое убежище, Бог – покровитель мой!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Следствие по этому делу производилось с чрезвычайной быстротой по требованию императрицы Анны Иоанновны. И хотя
Юстиц-коллегия настаивала на дополнительном расследовании,
по указанию императрицы Сенат постановил предать виновных
смертной казни, и Анна Иоанновна собственноручно начертала
резолюцию: "Дабы далее сие богопротивное дело не продолжилось… обоих казнить смертью - сжечь". Экзекуцию провели на
Адмиралтейском острове в Петербурге, возле нового Гостиного
двора - 15 июля 1738 года. В специальном объявлении было указано, чтобы "всякого чина люди для смотрения той экзекуции сходились к тому месту означенного числа, по утру с восьмого часа".
И в назначенный час отставной капитан-поручик Александр Возницын и Барух Лейбов были сожжены. После казни последовала
резолюция императрицы, чтобы вдове Возницына была выделена часть из оставшегося после него имущества "и о прибавке ей,
сверх того, ста душ за учиненный донос на мужа".
В девятнадцатом веке в одном из городков Могилевской губернии жила старуха-еврейка, которая рассказывала, что ее дед Барух, по прозвищу "не торопись", был сожжен вместе с одним
офицером, который при его содействии перешел в еврейство. По
преданию, которое существовало в семье, это прозвище объясняется тем, что на пути к месту казни офицер старался приободрить
Баруха и говорил ему то и дело: "Барух, не торопись! Барух, не
торопись!" То есть: "Не волнуйся, Барух, крепись!"
Кенигсбергский раввин Лейб Эпштейн написал в восемнадцатом
веке особое сочинение о том, что евреям нельзя жить в Санкт-Петербурге. В летние месяцы там наступают белые ночи, и поэтому
религиозный еврей не может определить время утренней и вечерней молитвы. Но у императрицы Елизаветы Петровны наверняка были иные доводы на этот счет. Она нетерпимо относилась ко
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всем иноверцам, и возможно, что в ее царствование евреи не только не жили в Петербурге, но и не приезжали туда даже на время.
Несомненно, что на это повлияло и дело Александра Возницына.
Отпадение в еврейскую веру офицера, дворянина и помещика насторожило ревнителей православной веры и воскресило в их памяти ересь жидовствующих.
2 декабря 1742 года императрица издала строжайший указ: "Из
всей нашей империи, как из Великороссийских, так и Малороссийских городов, сел и деревень всех жидов немедленно выслать
за границу и впредь оных ни под каким видом не впускать". Сразу
же началось выселение евреев - "какого бы звания и достоинства
ни были", и через самое малое время из Малороссии сообщили,
что сто сорок евреев уже высланы за границу, и что запрещение
евреям привозить товары уменьшает государственные доходы
и разоряет многих коренных жителей. Этот же указ вызвал переполох в Риге, куда евреи привозили товары по Двине и вели с
местным населением оживленную торговлю. Рижский магистрат
сообщал в столицу, что вся торговля с Польшей ведется при посредничестве евреев, что за евреями числится огромная сумма денег рижского мещанства, и если запретить им приезжать в Ригу,
то они поедут со своими товарами в другие города. И тогда Сенат
особым докладом попросил у императрицы, чтобы она разрешила
евреям приезжать в Малороссию и в Ригу временно, для торговых
дел. На этом докладе была начертана категорическая высочайшая
резолюция: "От врагов Христовых не желаю интересной прибыли".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Совет пациенту27
В отношении того, что вы пишете о лечении у специалиста по
душевным заболеваниям, нужно заметить, что, хотя из вашего
письма не очень ясно, о каком враче идет речь, к несчастью, среди
специалистов этого профиля есть категория врачей, которые начинают терапию с бесед о Б-ге, священных понятиях, почитании
отца и матери и т. п. Необходим серьезный анализ того, насколько
велика реальная польза такого лечения, и даже если положительный эффект велик, не выйдет ли это боком впоследствии.
Понятно, что некоторые из врачей данной специальности помогают и излечивают совершенно достойными методами. И особенно с тех пор, как один известный профессор28 нашел в себе смелость заявить (вопреки воззрениям знаменитого создателя этой
школы лечения29), что вера в Б-га и религиозная убежденность
вообще, приносящая осмысленность жизни и т. д. и т. п., - относятся к наиболее действенным путям исцеления. Тем не менее,
по ряду причин такой подход все еще не получил широкого распространения среди врачей-психиатров. Поэтому у вас есть серьезные основания для вышеупомянутого анализа.
Продолжение следует

Из письма от 27 Ияра 5722 г. (31 мая 1962 г.), «Игрот Кодеш», т. 22, с. 227.
Возможно, речь идет о Викторе Франкле из Австрии, авторе книги «Человек в поисках смысла».
29
Зигмунд Фрейд.
27
28
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