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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 Ки Тиса
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 30

11. И говорил Б-г, обращаясь к Моше так:
12. "Когда будешь ты проводить всеобщий
подсчет сынов Израиля для определения их числа,
перед подсчетом их пусть каждый принесет Б-гу
искупительный дар за душу свою, и не будут поражены
они мором при их подсчете.

когда будешь ты проводить всеобщий подсчет Число мужчин,
достигших двадцатилетнего возраста, было определено по
количеству сданных монет достоинством в пол шекеля.
для определения их числа После того как часть народа погибла
от мора, явившегося наказанием за грех золотого тельца, а
часть была казнена за неприкрытый грех идолопоклонства и
подстрекательство к нему.
искупительный дар Иврит: кофер. За грех поклонения золотому
тельцу.
и не будут поражены они мором Во времена царя Давида
Всевышний строго наказал народ за нарушение запрета
пересчитывать народ по головам или по списку: когда царь Давид
попытался провести перепись населения, люди начали умирать.
Этот запрет и строгость наказания за его нарушение указывают
на то, что Б-жественное Присутствие постоянно пребывает
среди еврейского народа, даруя ему жизненные силы и принося
благословение. Всякий, кто пересчитывает евреев, забывает об
этом сам и заставляет забыть других, так как пересчитывающего
интересует только количество.
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13. Вот что дадут они: каждый проходящий подсчет половину шекеля, священного шекеля, в котором
двадцать монет тера", половину шекеля - приношение
Б-гу.

каждый, проходящий подсчет Каждый, кто пройдет перед теми,
кому поручено определить число сынов Израиля, пусть даст
половину шекеля.
священного шекеля Единица измерения веса, использовавшаяся
для взвешивания материалов при сооружении переносного Храма и
всего, что связано с жертвоприношениями.
приношение Б-гу Иврит: трума. Это же слово использовано в
Бемидбар, 31:52 для описания приносимого дара.

14. Каждый проходящий подсчет от двадцати лет и
старше принесет приношение Б-гу:
15. Богатый не больше и бедный не меньше половины
шекеля должен дать как приношение Б-гу - для
искупления душ ваших.

и бедный не меньше половины шекеля Все души равны пред
Всевышним. Как за совершенный грех нельзя принести не то
животное, которое требуется по закону в данном случае, так и
приносимый за грех золотого тельца выкуп должен быть строго
определенного размера.
для искупления душ ваших Иврит: лехапер аль нафшотейхем.
Закон запрещает принимать выкуп у того, кто совершил
преступление, наказуемое смертной казнью. Идолопоклонство
входит в число преступлений, за которые суд приговаривает
к смерти. Тот, кто принимал непосредственное участие в
поклонении золотому тельцу на глазах у свидетелей, несмотря на
предупреждение о том, что он совершает тяжелое преступление,
был осужден судом, собранным Моше из сынов колена Леви (не
принимавших участие в грехе золотого тельца), и казнен. Те, кто
поклонялись идолу, но не было тому свидетелей, умерли от мора,
13
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посланного Всевышним. Тот, кто остался в живых, вне всякого
сомнения, не совершил греха идолопоклонства по злому умыслу,
а лишь по ошибке оказался причастен к тем или иным действиям,
недопустимым, с точки зрения закона, запрещающего поклонение
идолам. Таким образом, жертвование этими людьми половины
шекеля было похоже не на выкуп человека, совершившего
наказуемое смертной казнью преступление, а скорее являлось
подобием грехоочистительной жертвы, которую приносят за грех,
совершенный по ошибке.

16. И возьми этот выкуп, это серебро от сынов
Израиля, и отдай его на устройство шатра откровения,
и будет это Б-гу напоминанием о сынах Израиля - для
искупления душ ваших".

на устройство Шатра откровения Из этих монет были сделаны
серебряные подставки для досок, составлявших стены Мишкана
(см. Шмот, 38:27).
и будет это Б-гу напоминанием Ежегодно каждый взрослый
мужчина был обязан сдать в Храм обязательное пожертвование в
размере половины шекеля. На эти деньги покупали животных для
ежедневных жертвоприношений, совершавшихся от имени всего
народа. Доля каждого в этих жертвах должна была быть равна
доле других, поэтому никто не имел права жертвовать сумму,
большую чем половина шекеля. Никому также не разрешалось
оплатить все жертвоприношения на весь год или на любой другой
период времени. Было принято в начале месяца Адар рассылать
судебных исполнителей, чтобы напомнить людям, что год
приближается к концу и необходимо поторопиться с принесением
обязательного ежегодного пожертвования в Храм. Тот, кто не мог
заплатить, давал залог.
В период Второго Храма евреи, жившие в диаспоре, исполняли
заповедь обязательного ежегодного пожертвования в Храм
половины шекеля не менее ревностно, чем те, кто жил в
Стране Израиля. Известны случаи жалоб правителям стран,
14
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где жили евреи, на то, что слишком большое количество
денег переправляется незаконным путем в Страну Израиля. В
одной из своих известных речей Цицерон защищал римского
правителя, перехватившего собранное евреями ежегодное
приношение для Храма в Иерусалиме. Эта речь изобилует
антисемитскими выпадами. После разрушения Второго Храма
римская администрация обязала евреев, проживающих на
территории империи, собирать такую же – половину шекеля с
каждого взрослого мужчины – ежегодную подать и передавать ее
в храм Юпитера в Риме. Когда впоследствии этот унизительный
налог был отменен, евреи диаспоры не прекратили собирать
половину шекеля с каждого взрослого мужчины, несмотря на то,
что эти деньги невозможно было использовать по назначению,
т. е. покупать животных для жертвоприношений. Собранные
средства переправляли в Иудею и благодаря им поддерживалось
изучение Торы в высших учебных заведениях.
Память о ежегодном пожертвовании на нужды Храма и
жертвоприношения в размере половины шекеля жива в еврейском
народе до сих пор. В субботу, предшествующую началу месяца
Адар, наряду с недельной главой Торы читают также начало главы
Тиса и особую Ѓафтару ("Шкалим"). Каждая семья старается дать
пожертвование для бедных и на различные общественные нужды
до начала праздника Пурим. В качестве пожертвования берут, как
правило, монету, на которой вычеканено слово "половина" или
"1/2" (пол шекеля, полдоллара и т. п.).

17. И говорил Б-г, обращаясь к Моше, так:
18. "Сделай медный умывальник на медном
основании - для омовения, и помести его между
шатром откровения и жертвенником, и налей в него
воды.

на медном основании Сосуд для омовения рук и ног коѓенов,
совершаемого ежедневно перед началом служения в Мишкане,
15
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стоял во дворе переносного Храма. Он должен был вмещать
большое количество воды, и поэтому необходимо было изготовить
для него широкое и прочное основание.
и жертвенником Имеется в виду большой жертвенник, стоявший
во дворе переносного Храма.

19. И омывать будут Аѓарон и его сыны из него руки
свои и ноги свои.
20. Перед тем, как войти им в шатер откровения,
омоются они водой и не умрут, или приближаясь к
жертвеннику для служения - чтобы воскурить жертву
огнепалимую Б-гу.

и не умрут Если коѓены приступали к служению, не омыв руки,
это считалось преступлением. За нарушение правил служения в
Храме приходило наказание с Небес.
приближаясь к жертвеннику Несмотря на то, что жертвенник
расположен во дворе, а не во внутреннем помещении Мишкана,
нарушение правил принесения жертв наказывается столь же
строго, как несоблюдение всех правил в Святом помещении и
Святая Святых, так как святость его велика.

21. Омоют они руки и ноги, и не будут наказаны
смертью; и будет это для них вечным законом - для
него и для потомства его на все поколения их".

омоют они руки и ноги Заповедь приводится второй раз для
того, чтобы подчеркнуть, что она не является временной, но
распространяется на все поколения.
на все поколения их Все работы, связанные с принесением жертв,
коѓены выполняли без обуви. Приступая к служению, они были
обязаны одновременно омыть руку и ногу: правую руку клали
на пятку правой ноги, а левую – на пятку левой ноги. Этот закон
строжайшим образом соблюдался как в Мишкане, так и в Первом
и Втором Храмах.
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22. И говорил Б-г, обращаясь к Моше, так:
23. "А ты возьми себе лучших благовоний - чистой
мирры пятьсот шекелей, и ароматной корицы
дважды по двести пятьдесят шекелей, и ароматного
тростника двести пятьдесят шекелей,

лучших благовоний Букв. "первейших благовоний".
чистой мирры Которая сама вытекает из растения или начинает
течь при легком нажатии.
пятьсот шекелей Слово шекель означает в данном случае меру
веса. Пятьсот шекелей составляют немногим меньше 8 кг.

24. И двести пятьдесят шекелей кассии. Всё - в
священных шекелях, и гин оливкового масла;
кассии Внутренний слой коры коричного дерева, который
соскребали и высушивали на солнце (Драйвер).
ѓин Мера емкости для измерения жидкостей: ок. 6 л.

25. И сделай из всего этого масло для священного
помазания - искусную смесь; изготовь ее с особой
тщательностью, и будет она маслом для священного
помазания.
искусную смесь Для приготовления масла подобного состава в
соответствии со всеми требованиями закона нужно было обладать
большим искусством. Поэтому эту сложную работу поручали
людям, для которых приготовление масел было профессией.
Впоследствии коѓены специально обучали своих детей искусству
приготовления масла освящения (см. Диврей Ѓаямим I, 9:30).

26. И помажь им шатер откровения, и ковчег
свидетельства;
27. И стол со всеми принадлежностями, и Минору
со всеми ее принадлежностями, и жертвенник для
воскурения благовоний;
17
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28. И жертвенник всесожжения, и все его
принадлежности, и сосуд для омовения, и его
основание.
29. И освяти их, и будут они святыней великой; все,
что коснется их, будет свято.
освятится Ср. Шмот, 29:37.

30. И Аѓарона и его сынов помажь, и освяти их, (чтобы
им) служить Мне.
и Аѓарона, и сыновей его помажь Ср. Шмот, 29:7,29.

31. А сынам Исраэля говори так: Елеем священного
помазания будет это Мне для поколений ваших;
32. На тело человека не должно возливать, и по его
составу не делайте подобного ему; он свят, свят будет
он для вас.
посторонний человек Запрет распространяется не только на
использование этого масла в будничных целях, но и на сам процесс
его приготовления для каких-либо иных целей.
и не делайте подобного этому маслу Для использования в
будничных целях.

33. Человек, который составит подобное ему и
который возложит от него на чужого, искоренен будет
из народа своего.
постороннего человека Не имеющего права служить в Храме.
будут отторгнуты от народа своего См. комм. к Шмот, 12:15.

34. И сказал Господь Моше: Возьми себе пряностей:
бальзама, и шхелета, и хельбена; пряностей и чистого
Ливана; поровну будет.
18

Недельный раздел Торы

Воскресенье

бальзама Мудрецы идентифицируют этот компонент с
"гильадским бальзамом".
и шхелета Состав, добываемый из моллюска, обитавшего в
Красном море.
и хельбены Сок травы, произрастающей в Малой Азии и Персии.

35. И сделай это курением, составом работы
мирровара, (хорошо) смешанным, чистым, святым.

с особой тщательностью Для приготовления воскурений
также требовалось особое искусство. Секреты этого мастерства
передавались из поколения в поколение. В период Второго Храма
ими обладало только семейство Автинас.
хорошо перемешанную Состав для воскурения должен был
представлять из себя однородную массу.

36. И изотри от него тонко, и положи от него пред
свидетельством в шатре собрания, где встретить
Меня дам тебе; великой святыней будет это для вас.
37. И курение, которое сделаешь, по составу его не
делайте для себя; свято будет оно для тебя Господу.

святыней Б-гу Подобно приготовлению масла для освящения,
запрещено приготовлять для будничных целей воскурения из
перечисленных в Торе компонентов в тех пропорциях, как это
делалось для Храма.

38. Человек, который сделает подобное ему, чтобы
обонять его, искоренен будет из народа своего.
Глава 31

1. И говорил Господь Моше так:
2. Смотри, Я призвал по имени Бецалэля, сына Ури,
сына Хура, из колена Йеѓуды.
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3. И Я исполнил его духом Б-жьим, мудростью, и
разумением, и ведением, и всяким умением:
4. Помышлять замыслы, воплощать в золоте, и в
серебре, и в меди,
5. И в резьбе по камню для оправления, и в резьбе по
дереву; делать всякую работу.
6. И Я, вот Я поставил с ним (рядом) Оѓолиава,
сына Ахисамаха, из колена Дана, и в сердце всякого
сердцем мудрого вселил мудрость; и они сделают все,
что Я повелел Тебе:
7. Шатер собрания, и ковчег для свидетельства, и
покрытие, которое на нем, и все принадлежности
шатра;
8. И стол, и его принадлежности, и чистый светильник,
и все его принадлежности, и жертвенник воскурения;
9. И жертвенник всесожжения, и все его
принадлежности, и сосуд для омовения, и его
основание;
10. И облачения служебные, и священные одеяния для
Аѓарона, священнослужителя, и одежды его сынов
для священнослужения;
11. И елей помазания, и курение благовонное для
Святилища; во всем, как Я повелел тебе, сделают
они.
12. И сказал Господь Моше так:
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13. И ты говори сынам Исраэля так: Только субботы
Мои соблюдайте! Ибо знак это между Мною и вами
для поколений ваших, чтобы знали, что Я, Господь,
освящаю вас.

субботы Мои Без создания переносного Храма было невозможно
приносить жертвы и исполнять многие важнейшие заповеди
служения Всевышнему. Однако субботний покой имеет большее
значение. Для того, чтобы люди не подумали, что заповедь
сооружения Мишкана стоит выше всех запретов, ограничивающих
созидательную деятельность человека в субботу, Тора еще раз
предупреждает о строгости субботних законов (ср. Шмот, 35:2).
знак Субботу нельзя рассматривать как обычный день отдыха,
когда человек восстанавливает силы, чтобы назавтра продолжить
работу. Соблюдение субботы сынами Израиля является
постоянным свидетельством того, что у мира есть Творец.
чтобы знали вы Раши и Рамбам разъясняют, что еврейский народ
обязан распространить знание о Творце среди других народов.
В древнем мире суббота была известна как особый, ни с чем не
сравнимый обычай еврейского народа.

14. И соблюдайте субботу, ибо святыня она для вас.
Ее оскверняющий смерти будет предан; ибо всякий,
выполняющий в этот (день) работу, искоренится та
душа из среды своего народа.

будет предан смерти Смертная казнь применялась только в тех
случаях, когда нарушение важнейших законов носило характер
дерзкого и открытого бунта против Всевышнего и законов Торы.

15. Шесть дней пусть выполняется работа, а в седьмой
день – суббота (полного) прекращения трудов,
святыня Господу; всякий, выполняющий работу в
субботний день, смерти будет предан.
день покоя Полного прекращения работ.
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16. И пусть соблюдают сыны Исраэля субботу, чтобы
сделать субботу для своих поколений заветом вечным.

это – вечный союз Суббота дарована только еврейскому народу
и является свидетельством особой связи между Всевышним и
сынами Израиля.

17. Между Мною и сынами Исраэля знак это вовеки,
что шесть дней созидал Господь небо и землю, а в
седьмой день прекратил (созидание) и почил.
шесть дней См. Шмот, 20:11.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №123
СУДЫ
1. Следующие законы, касающиеся ведения уголовного суда,
являются рекомендательными для потомков Ноаха. В суде желательно, чтобы обсуждение и высказывание своего мнения начиналось с самого младшего из судей (по мудрости и знаниям) для
того, чтобы он не боялся впоследствии высказывать свое мнение,
уже услышав мнение старших. Кроме того, изначально ищут
оправдание обвиняемому, выслушивая все стороны и аргументы,
говорящие в его защиту, а лишь потом то, что говорит о его виновности.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ ТИСА
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Б-г дважды велел Моше сделать исчисление еврейского народа:
первый раз, когда они подошли к горе Синай, и второй – когда
была воздвигнута скиния. Считали взрослых еврейских мужчин
от двадцати лет и старше, каждый из которых должен был пожертвовать половину шекеля. Серебро, полученное в ходе первого
исчисления, пошло на изготовление подножий брусьев, из которых были сделаны стены святилища. Серебро, полученное в ходе
второго, – на приобретение «общественных жертв», то есть животных, которых приносили в жертву за весь народ. (В отличие от
личных жертвоприношений, которые жертвователь приобретал в
индивидуальном порядке.)
Никто из нас не больше, чем половина
«Вот что давать им, каждому, проходящему для пересмотра:
половину шекеля, по шекелю священному, шекелю двадцати
гера» (Шмот, 33:13).
Половина шекеля была выражением еврейского единства: и бедные и богатые вносили одинаковую сумму. Каждый давал только
половину шекеля; символически это означало, что мы сможем достичь единства, только если осознаем, что все мы – «половинки».
Чтобы стать целой монетой, нужно соединиться с ближним.
В своих отношениях с Б-гом мы тоже только «половинки». Десять сил нашей души – наш разум и эмоции – соответствуют десяти силам, с помощью которых Б-г сотворил мир и постоянно
творит его заново. Когда все силы нашей души нацелены на единство с Б-гом, они сливаются с атрибутами Б-жественного и десять
превращаются в двадцать – священный шекель.
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´
ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Каждый день нужно прочитывать ту часть книги «Теѓилим», которая
относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким образом,
что в течение месяца прочитывают всю книгу. Также есть обычай
прочитывать несколько глав, которые влияют на нашу жизнь как в
материальном, так и духовном. Следует отметить, что даже тот,
кто не понимает всех слов Теѓилим, которые произносит, тем не
менее исполняет заповедь об изучении Письменной Торы. Есть также
обычай, что человек прочитывает ту главу Теѓилим, порядковый
номер которой соответствует его возрасту. Например, тот, кому
исполнилось 24 года, читает главу 25-ю

Глава 79
(1) Псалом Асафа. Боже, пришли народы в удел Твой, осквернили
Храм святой Твой, превратили Иерусалим в руины. (2) Отдали
тела рабов Твоих на съедение птицам небесным, плоть
преданных Тебе – диким зверям. (3) Как воду лили кровь их
вокруг Иерусалима, и некому было похоронить. (4) Мы отданы
соседям на поругание, на посмеяние и посрамление окружающим
нас. (5) Доколе, Господи? Вечно ли гневаться будешь? [Доколе]
пылать огнем будет ярость Твоя? (6) Излей ярость Свою на
народы, которые не признают Тебя, на царства, которые имени
Твоего не призывают. (7) За то, что пожрали Яакова и жилище
его опустошили. (8) Не вспоминай нам прежних грехов, скорее
пошли нам милосердие, ибо мы очень унижены. (9) Помоги
нам, Бог спасения нашего, ради славы имени Твоего! Спаси нас,
прости грехи наши имени Твоего ради… (10) Зачем допускать,
чтобы народы говорили: "Где Бог их?"! На наших глазах сверши
отмщение, отомсти за пролитую кровь рабов Твоих! (11) Пусть
дойдет до Тебя стенание узника, величием силы Твоей освободи
обреченных на смерть! (12) Семикратно отплати соседям нашим
за поругания, которыми они поносили Тебя, Господи! (13) А мы,
народ Твой, паства Твоя, благодарить будем Тебя из поколения в
поколение, вечно рассказывать о славе Твоей.
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Глава 80
(1) Руководителю. Лилиям Свидетельство. Асафа псалом. (2)
Пастырь Израиля, внемли! Ты правишь Йосефом, как стадом.
Восседающий на херувимах, явись! (3) Пред Эфраимом, и
Биньямином, и Менаше пробуди мощь Свою! На Тебе – спасти
нас! (4) Боже, возврати нас, будь благосклонным к нам, и мы
спасемся! (5) Господь, Бог Воинств! Доколе гневом будешь
отвечать на молитву народа Своего? (6) Ты кормил их хлебом слез,
и слезами поил – большой мерой. (7) Ты сделал нас предметом
распри между соседей, враги усмехаются про себя. (8) Бог
Воинств, возврати нас, будь благосклонным к нам, и мы спасемся!
(9) Ты вынес виноградную лозу из Египта; изгнав народы,
посадил ее. (10) Ты расчистил [место] для нее, и она укоренилась,
распространилась по всей стране. (11) Горы прикрыты тенью ее,
кедры мощные – ее ветвями. (12) Крона ее простирается до моря,
до Евфрата – побеги ее. (13) Зачем сломал Ты ограду вокруг нее?
Все прохожие обирают ее. (14) Обгладывают ее кабаны лесные,
звери полевые объедают ее. (15) Бог Воинств, возвратись!
Взгляни с небес, посмотри, позаботься об этой лозе, (16) о побеге,
посаженном десницей Твоей, о поросли, Тобой укрепленной!
(17) Сожжена огнем, обломана она – от окрика Твоего погибают
они! (18) Да будет рука Твоя над мужем, стоящим справа от Тебя,
над человеком, Тобой укрепленным. (19) И мы не отступим от
Тебя; поддержи жизнь нашу, мы призывать будем Имя Твое! (20)
Господь Бог Воинств! Возврати нас, будь благосклонным к нам, и
мы спасемся!
Глава 81
(1) Руководителю: на гитит. Асафа. (2) Воспевайте Бога,
[источника] нашей силы, трубите в честь Бога Яакова! (3)
Громче играйте, бейте в барабаны; играй, сладкозвучная лира
и арфа. (4) Трубите в шофар при новой луне, в день праздника
нашего, (5) ибо закон это для Израиля: [день] суда Бога Яакова,
(6) свидетельство для Йосефа. Когда вышел он [правителем]
26

Теѓилим

Воскресенье

над землей Египетской, услышал я язык мне неведомый. (7)
Освободил Я плечи его от груза, руки – от ноши. (8) Ты воззвал
в бедствии, и Я спас тебя, громом ответил на [призыв] тайный,
воистину, испытал тебя у вод Меривы. (9) Слушай, народ Мой!
Я свидетельствую, если Израиль будет послушен Мне, (10) если
не будет у тебя бога чужого, если не будешь ты поклоняться богу
чужеземному, (11) Я – Господь Бог твой, выведший тебя из земли
египетской, исполню все пожелания твои! (12) Не был Мне
послушен народ Мой, не захотел Израиль слушаться Меня. (13)
И Я позволил ему следовать усмотрению собственного сердца,
пусть поступают по собственным умыслам… (14) Если бы народ
был послушен Мне, если бы Израиль следовал Моим путям, (15)
вмиг усмирил бы Я врагов их, на притеснителей их обрушил
руку Свою. (16) Враги Господа заискивали бы перед ними,
и это продолжалось бы вечно. (17) Кормил бы Я его отборной
пшеницей, дал бы насыщаться горным медом.
Глава 82
(1) Псалом Асафа. Бог присутствует в коллегии властной,
среди судей Бог вершит правосудие. (2) Доколе судить будете
неправедно, давать поблажку виновным?! (3) Даруйте суд
бедному и сироте, даруйте справедливость бедному и нищему!
(4) Бедного и неимущего выручайте, от злодеев спасайте! (5)
Не ведают, не понимают, в потемках ходят, поколеблены все
устои земли. (6) Я уподобил вас ангелам, всех вас– сыновьям
Всевышнего. (7) Но, как [все] люди, вы умрете, падете, как любой
сановник. (8) Встань, Боже, даруй суд земле, ибо Ты властвуешь
над всеми народами.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
В 1806 году тридцать шесть еврейских семей из Могилевской губернии попросили переселить их в Новороссийский край для занятия земледелием. Следом за ними с той же просьбой обратились
к правительству евреи Витебской, Черниговской и Подольской губерний - около семи тысяч человек. И в 1807 году две тысячи переселенцев образовали первые колонии еврейских земледельцев
в Херсонской губернии: Бобровый Кут, Сейдеменуха, Доброе и
Израилевка. (Название Сейдеменуха произошло от двух слов на
языке иврит - "сде менуха", что означает "тихое поле", или "поле
отдыха". А в будущем там появились селения Ефенгар и Нагартов
- в переводе с иврита "красивая река" и "хорошая река".)
Во время насильственного выселения из деревень среди перепуганных евреев распространились слухи о "благодатной Новороссии" и о больших ссудах и льготах, которые получают там
колонисты. Теперь уже многие видели в этом спасение от беды,
связывали с Новороссией свои надежды и подавали начальству
слезные прошения о немедленном переводе в земледельцы. В
книге записей Мстиславской общины в июле 1808 года появилось
такое характерное сообщение: "Глаза наши померкли, глядя на
нужду и бедствия, на то, как дети наши просят хлеба и нечем утолить их голод. И вот теперь сжалился Господь над своим народом,
создав лекарство еще до болезни… Царь приказал… и из нашего
общества и из окрестностей выехало… душ мужского пола - 155,
женского пола - 116, а вместе - 271 душа, да размножатся они и
да благословит их Бог… И выдано было им… для столь дальнего пути из общественной кружки сто пятьдесят рублей, из сумм
погребального братства сто рублей, а также еды на дорогу… Когда соблаговолит к нам Господь, то приведет нас в очень хорошую
землю!"
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Желающих переселиться в Новороссию становилось все больше и больше. Чем беспощаднее изгоняли из деревень, тем настойчивее рвались они на новые земли, а оттуда с беспокойством сообщали в столицу, что евреи "в немалом числе беспрерывно идут
и идут в Новороссию". Многие продавали все свое имущество
и отправлялись в путь тайно, малыми группами, за собственный
счет, без разрешения и даже без паспортов, надеясь получить на
месте возмещение за расходы. Они прибывали в колонии измученные долгой и тяжелой дорогой, "редкий из них имел самое нужное
одеяние, - сообщали местные власти, - у большей же части оно
состояло из одних лоскутьев". "Дорога наша продолжалась до четырех месяцев, - писал один из новых колонистов. - Прибыв на
пустопорожний участок, получили деньги в весьма малом количестве, и, изнурясь в дороге от холода, ненастья и разных беспокойств, должны были приниматься за постройку домов… Среди
обширной степи и свирепости зимы, весьма для нас тягостной,
взялись мы пахать никогда непаханную землю".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
ЛАЗЕР1
Всевышний знает, что мы - «души невысокие», и поэтому спрашивает с нас по нашим силам и возможностям и дает нам нетяжелые испытания. В наше время главное испытание, которому может
быть подвергнут еврей, — это «служа Всевышнему, не стыдиться
насмешников»2. Человек может бояться, что его станут высмеивать. Но на самом деле, почему его вообще должно волновать то,
что какой-то глупец над ним смеется?! Наоборот, это лишь доказывает правоту того, кто ведет себя должным образом, поскольку
глупец обычно смеется над нормальным человеком, а не над другим глупцом.
Именно этот путь бескомпромиссного служения Творцу приведет человека к успеху в его начинаниях. И как говорится, «успех
порождает успех» — это обеспечит ему удачу и в дальнейшем. Что
же касается возможных опасений, что от него отвернутся друзья,
посчитав «фанатиком», «несовременным» и «некультурным», то
они беспочвенны, так как именно принципиальной бескомпромиссностью и неприятием полуправды вернее всего можно снискать уважение других людей.
Некоторые утверждают, что этот путь означает заточение себя в
пространство «четырех локтей» Торы и Заповедей, то есть ограничение самого себя и своих возможностей. Но на самом деле, совсем наоборот - «никто по-настоящему не свободен, кроме того,
кто занимается Торой»3, - настоящая свобода именно в Торе, и это
никакое не ограничение. Именно благодаря этому человек сможет
быть эффективен во всем, а утверждение, что, не ограничивая себя
1 Из беседы в ханукальную субботу 5730 (1969) г.
2 Шульхан Арух, раздел Орах Хаим, 1:1.
3 Талмуд, трактат Авот, 6:2.
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лишь Торой, можно более успешно воздействовать на других, совершенно не верно. Напротив, именно благодаря тому, что у него
есть только Тора, он сможет воздействовать на других должным
образом.
Любую идею можно лучше понять из материального примера.
Обычно интенсивность светового луча ослабляется по мере удаления от источника света в силу рассеяния. Так вот, в научном мире
не так недавно появилось новшество, которое называется лазер.
Идея его заключается в том, что для того, чтобы луч света мог
оказать воздействие - световое или термическое - на расстоянии,
и чтобы интенсивность его сохранилась даже на дистанции в несколько миль, необходимо сконцентрировать луч и воспрепятствовать его рассеиванию по сторонам. Чтобы на всем своем протяжении он был сфокусирован в одном направлении. И тогда даже
на расстоянии он не утратит своей силы и будет в состоянии даже
рассекать «железную стену» толщиной в несколько дюймов.
Это служит наглядной иллюстрацией тому, что именно концентрация в одном направлении дает человеку силу и возможность
воздействовать на других. Кто-то может думать, что для того, чтобы воздействовать на других в максимально широком диапазоне,
круг интересов и занятий человека должен быть широк. Но на
самом деле, когда человек концентрируется в «четырех локтях»
Торы, Заповедей и молитвы и движется в этом направлении, он
приобретает силу, при которой «даже железная стена не в силах
отделить Израиль от его Небесного Отца»4, и благодаря этой силе
может действовать и влиять на других.
Продолжение следует

4 Талмуд, трактат Сота, 386.
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ТОРА
Недельный раздел Ки Тиса
ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 31

18. И дал Он Моше, когда кончил говорить с ним на
горе Синай, две скрижали свидетельства, скрижали
каменные, (на которых) начертано перстом Б-жьим.

две Скрижали свидетельства На Скрижалях были начертаны
Десять заповедей, которые прозвучали с горы Синай для всего
народа.
перстом Всесильного Это выражение подчеркивает особую
святость Скрижалей.
Стих 18 связывает эту главу с повествованием о грехе золотого
тельца.
Глава 32

1. И увидел народ, что медлит Моше спуститься с
горы, и собрался народ против Аѓарона, и сказали
ему: Встань, сделай нам божества, которые пойдут
пред нами; ибо этот муж, Моше, который вывел нас
из земли Мицраима, не знаем мы, что стало с ним.
что все еще нет Моше Букв. "задерживается прийти". Моше,
собираясь подняться на гору Синай, обещал вернуться через сорок
дней. Народ, с нетерпением ожидая его возвращения, считал
дни. Мидраш рассказывает об ошибке, допущенной сынами
Израиля: люди начали отсчет с того дня, когда Моше взошел
на гору Синай, несмотря на то, что он поднялся не утром, а в
середине дня. Не следовало учитывать неполные сутки, и первым
из сорока нужно было считать не день восхождения на гору, а
первый день пребывания на ней. Из-за того, что сыны Израиля
включили в число отсчитываемых дней также день подъема,
который не нужно было учитывать при подсчете, они на день
раньше окончания срока решили, что сорок дней уже истекли и
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что Моше должен появиться сегодня, самое позднее – в половине
дня. Назавтра (на сороковой день в соответствии с правильным
отсчетом), после полудня, многие окончательно потеряли надежду
на возвращение Моше, вождя, который возглавил исход из Египта,
руководил народом при переходе через море и при движении
через пустыню. У них не оставалось сомнений, что Моше
умер, не выдержав разговора лицом к лицу с невидимым Б-гом,
не имеющим зримого образа, и не сумев постичь Его волю.
Утратившие веру в Моше и надежду на его возвращение стали
требовать, чтобы им сделали идола: определенный зримый образ
божества, которое можно задобрить жертвами, приносимыми
в его славу перед его изображением, чтобы оно указало путь и
вывело народ из пустыни.
и окружил народ Аѓарона Моше, оставляя народ для того,
чтобы подняться на гору Синай и говорить со Всевышним,
назначил Аѓарона и Хура руководителями и велел сынам
Израиля обращаться к ним со всеми вопросами, которые
могут возникнуть (см. Шмот, 24:14). Мидраш рассказывает,
что требование изготовить золотого тельца было далеко не
спокойным и не мирным, а скорее вызывающим и агрессивным.
Хур, который попытался воспрепятствовать планам изготовления
идола и призывал народ остановиться, был убит (в дальнейшем
повествовании нет упоминания о нем). Увидев, как погиб Хур,
Аѓарон ради того, чтобы удержать народ от совершения тяжелого
греха, решил не вступать в открытую борьбу с бунтовщиками, а
хитростью протянуть время до прихода Моше, которого он ожидал
с минуты на минуту.
сделай нам божество Слово элоѓим допускает несколько
пониманий. По своей форме оно является существительным
множественного числа (элоаѓ – "сила"). Элоѓим чаще всего
используется как имя Всевышнего, указывающее на то, что
Он является Творцом всех сил и Тем, Кто поддерживает их
существование. Переводится как "Всесильный": "Источник всех
сил". Реже слово элоѓим используется в Торе для обозначения
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божеств, которым поклоняются народы мира. В этом значении
оно часто используется в сочетании со словом ахерим
("другие"). Элоѓим ахерим – божества, которым поклоняются
другие народы. Когда слово элоѓим используется не как имя
Всевышнего, а для обозначения божеств других народов, оно
приобретает иное смысловое значение. В этом случае под
элоѓим понимается не совокупность всех существующих в
мире сил, а группа сил или отдельные силы, обладающие
самостоятельностью. Такое смысловое значение слова элоѓим
отражает представление идолопоклонников о мире и описывает
сущность идолопоклонства, с точки зрения других народов. Для
того, кто верит во всемогущество Всевышнего, "чужие боги"
не существуют, так как Он не оставляет места для проявления
самостоятельной воли каких-либо сил природы, оторвавшихся
от Источника и вступающих в борьбу друг с другом за власть
и главенство. Поэтому в данном случае слово элоѓим следует
понимать, как существительное, имеющее форму множественного
числа, и переводить: "сделай нам божества". На это указывает
также и глагол, который описывает в этом предложении действие
существительного элоѓим и употреблен в форме множественного
числа.
которое пойдет перед нами Букв. "которые пойдут перед нами".
Элоѓим как имя Всевышнего никогда не употребляется с глаголом
в форме множественного числа.

2. И сказал им Аѓарон: Снимите золотые кольца,
которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших
дочерей, и принесите мне.

снимите Аѓарон сделал вид, что для изготовления идола,
обладающего особыми сверхъестественными свойствами, может
быть использовано только то золото, которое длительное время
находилось в ушах женщин или служило украшением одежд.
Истинная цель Аѓарона – протянуть время: он предполагал, что
тем, кто хочет сделать идола, будет нелегко забрать украшения
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своих жен, и им придется приложить немало усилий, чтобы
уговорить жен и дочерей вынуть золотые серьги из ушей и отдать
их для изготовления золотого тельца. Аѓарон рассчитывал, что
прежде, чем будет собрано необходимое количество золота,
вернется Моше.

3. И освободились они, весь народ, от золотых колец,
которые в их ушах, и принесли Аѓарону.

и снял Аѓарон был удивлен тем, что люди в столь короткое
время справились со сбором золота и принесли необходимое
количество золотых женских украшений.

4. И взял он из их рук, увязал это в платок, и сделал это
тельцом литым. И сказали они: Вот твои божества,
Исраэль, которые вывели тебя из земли Мицраима.

и обработал резцом, и сделал литого тельца Мидраш
рассказывает, что Аѓарон бросил в огонь золото, чтобы расплавить
золотые украшения, принесенные для изготовления идола, но
нарушать прямой и однозначный закон Торы, создавая своими
руками какие-либо изображения для того, чтобы кто-то поклонялся
им, он не собирался. Однако зачинщики бунта отобрали
расплавленное золото, придали мягкому золотому слитку форму
тельца и принесли Аѓарону, чтобы он закончил работу над этим
изображением и прорезал резцом все необходимые детали.
вот божество твое Букв. "вот божества твои".

5. И увидел Аѓарон, и построил жертвенник пред
собою, и возгласил Аѓарон, и сказал: Праздник
Господу завтра.

завтра Аѓарон увидел, что он потерял контроль над происходящим,
но не утратил надежды, что каждую минуту Моше может
спуститься с горы Синай. Он еще раз попытался протянуть время
до прихода Моше, понимая, что ни силой, ни увещеванием ему не
удастся удержать народ от совершения страшного преступления
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поклонения идолу. Он думал, что, приготовившись к празднеству,
люди (те, кто собирался приносить жертвы идолу и кружиться
в танце вокруг него) воздадут хвалу Всевышнему, увидев
спускающегося с горы Моше.
Йеѓуда Ѓалеви разъясняет мотивы возникшего в народе столь
страстного стремления создать изображение и поклоняться
ему. Всего лишь сорок дней назад сыны Израиля, все как один,
стояли у подножия горы Синай и слушали Десять заповедей,
став свидетелями наиболее величественного за всю историю
человечества раскрытия Б-жественного Присутствия. Йеѓуда
Ѓалеви пишет: "Никто не собирался нарушать союз, заключенный
со Всевышним. Люди хотели лишь получить зримый образ,
который станет выражением того факта, что Б-жественное
Присутствие постоянно находится среди них". Йеѓуда Ѓалеви
говорит о большинстве сынов Израиля, которые находились
в состоянии смятения и растерянности, утратив надежду на
возвращение Моше. При этом следует учесть, что толпа не
обладает единым мнением, хотя все присоединившиеся к ней
часто совершают одно и то же действие. Кое для кого золотой
телец был настоящим идолом, способным спасти и вывести из
пустыни, требующим принесения жертв и поклонения. Все, кто
сознательно нарушили запрет поклонения идолам на глазах у
свидетелей, позднее были судимы и казнены.
Поведение Аѓарона и его роль в происходящих событиях очень
трудно оценить. С одной стороны, очевидно его стремление
удержать народ от идолопоклонства, но с другой, в его поведении
не заметно решимости и самоотверженности, что всякий раз
приводит к уступкам и, в конечном итоге, к потере контроля
над ситуацией. Однако из последующего повествования
видно, что Аѓарон не только не был наказан, но и получил
вознаграждение от Всевышнего за свое поведение: он был
назначен первосвященником переносного Храма и на протяжении
всех лет странствий в пустыне бессменно исполнял эту
должность. Это свидетельствует о том, что намерения Аѓарона
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были чистыми и его поступки – достаточно мудрыми, а удержать
народ от преступления он не смог по не зависящим от него
обстоятельствам. Комментарии описывают Аѓарона как человека,
постоянно стремившегося к миру между людьми и к миру народа
со Всевышним.

6. И встали они рано на следующий день, и вознесли
всесожжения, и принесли мирные жертвы, и сел
народ есть и пить, и поднялись забавляться.

и встали они назавтра На сороковой день после того, как Моше
поднялся на гору Синай.
мирные жертвы Ср. Шмот, 20:21.
есть и пить Есть мясо жертвенных животных и пить вино, часть
которого была вылита на жертвенник (см. комм. к Шмот, 24:11).
и поднялись забавляться Букв. "веселиться" (см. комм. к стиху
18). Люди пели, прославляя изготовленное ими божество, и
плясали вокруг идола.

7. И говорил Господь Моше: Иди, спустись, ибо
извратился твой народ, которого ты вывел из земли
Мицраима.

твой народ Всевышний упрекает Моше за то, что он позволил
множеству египтян присоединиться к еврейскому народу,
уходившему из Египта. Именно эти египтяне были инициаторами
создания золотого тельца и первыми стали служить идолу.
Всевышний отказывается признать их Своим народом и,
обращаясь к Моше, называет их "народ, который вывел ты из
Египта".

8. Уклонились поспешно от пути, который Я им
заповедал, сделали себе тельца литого, и пали ниц
пред ним, и принесли ему жертвы, и сказали: Это
твои божества, Исраэль, которые вывели тебя из
земли Мицраима.
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быстро Немногим меньше шести недель назад они слышали, как
голос Всевышнего произнес заповедь, запрещающую поклонение
каким бы то ни было изображениям.

9. И сказал Господь Моше: Я видел этот народ, и вот,
народ жестоковыйный он.
народ этот – непреклонный Букв. "жестоковыйный". Образное
сравнение с упрямым быком, который не дает надеть себе на
шею ярмо. Упрямство народа выразилось в его нежелании
полностью положиться на Всевышнего даже после того, как сыны
Израиля стали свидетелями десяти наказаний, обрушившихся на
Египет, чудесного спасения на море и раскрытия Б-жественного
Присутствия у горы Синай.

10. И теперь, оставь Меня, и воспылает Мой гнев
против них, и истреблю Я их, и сделаю тебя народом
великим.
а теперь оставь Меня Мудрецы Талмуда разъясняют, что из этих
слов Всевышнего Моше понял, что только его молитва может
спасти сынов Израиля от угрожающей им гибели. С помощью
притчи разъясняется, что слова Всевышнего подобны словам
человека, который поссорился с близким другом. Он рассержен,
но вместе с тем готов примириться с ним, однако не может найти
предлог для начала разговора. В такой ситуации человек часто
говорит "оставь меня", хотя на самом деле в данный момент к
нему никто не обращается и не пытается с ним заговорить. Эти
слова сами по себе являются признаком того, что гнев улегся и
примирение возможно.

11. И молил Моше пред Господом, Б-гом его, и сказал:
Для чего, Господи, воспылать гневу Твоему на Твой
народ, который Ты вывел из земли Мицраима
великою силою и могучей рукой!
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12. Для чего говорить Мицраиму так: Со злом вывел
Он их, чтобы умертвить их в горах и истребить их с
лица земли! – Обратись же от палящего гнева Твоего
и реши на иное о беде (предназначенной) народу
Твоему.
на беду Он их вывел Египтяне скажут, что фараон был прав,
когда предупреждал, что служение Всевышнему принесет только
горе и беду и приведет к гибели народа, в то время как, оставаясь в
Египте, сыны Израиля остались бы в живых (ср. Шмот, 10:10).
чтобы убить их в горах Южная часть Синайского полуострова
представляет собой горный массив, в центральной части которого
расположена гора Синай.
отступись от гнева Твоего и передумай Ни одна из
встречающихся в Торе характеристик, относящихся ко Всевышнему
и Его действиям, не допускает буквального понимания. Как
недопустимо представлять, что Всевышнему присуще что-либо
материальное, лицо, например, или рука (хотя выражения "рука
Всевышнего" и "лицо Всевышнего" неоднократно встречаются в
Торе), так недопустимо представлять, что Всевышний изменяет
Свое решение, или что Он может передумать или разочароваться
в том или ином творении. Тора говорит с человеком на привычном
для него языке, предполагая, что каждый понимает, что свойства
Всевышнего не поддаются словесному описанию.

13. Помяни (заслугу) Авраѓаму, Ицхаку и Исраэлю,
твоим рабам, которым Ты клялся Тобою и говорил
им: Умножу ваше потомство, как звезды небесные,
и всю эту землю, о которой Я сказал, дам потомству
вашему, и владеть будут вечно.
поклялся Самим Собою Своим великим именем, которое
указывает на вечность и неизменность Б-га, всех Его свойств и
всего, что связано с Ним.
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14. И решил Господь на иное о беде, о чем говорил,
чтобы причинить народу Своему.
15. И обратился, и спустился Моше с горы, и две
скрижали свидетельства в его руке, скрижали, (на
которых) написано с обеих сторон, с одной и с другой
(стороны на них) написано.
16. А скрижали, деяние Б-жье они; и письмо, письмо
Б-жье оно, начертано на скрижалях.
созданием самого Всесильного Комментаторы приводят
целый ряд причин, объясняющих, почему Моше решил разбить
Скрижали, которые были сделаны Самим Всевышним и на
которых Его рукой были начертаны Десять заповедей. Общим
для всех объяснений является следующая посылка: "Чтобы
воспринять дар Всевышнего, люди должны быть готовы осознать
его духовную сущность". Любое преступление (и в особенности,
идолопоклонство) приводит к тому, что человек утрачивает
глубину и тонкость восприятия действительности и начинает
ориентироваться лишь на внешние аспекты. Если бы народ,
оставив золотого тельца, бросился к Моше, чтобы взглянуть на
Скрижали, цель все равно не была бы достигнута: дар Всевышнего,
раскрытие Его Присутствия и Его заповеди они восприняли бы
как идолопоклонники.

17. И услышал Йеѓошуа глас народа в его ликовании,
и сказал он Моше: Голос битвы в стане!
Йеѓошуа Йеѓошуа был самым верным учеником Моше и не
отлучался от него ни на шаг. Когда Моше поднялся на гору Синай,
Йеѓошуа проводил его до той границы, до которой ему было
позволено дойти, но не вернулся в стан, а остался ждать учителя
на том самом месте, где расстался с ним.
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18. И сказал он: (Это) не глас, возвещающий победу,
и не глас, возвещающий разгром; голос поругания
слышу.
крики восторга я слышу Моше, как опытный руководитель
народа, мог безошибочно определить состояние и настроение
людей по звукам, доносившимся издалека.

19. И было, когда он приблизился к стану и увидел
тельца и танцы, то воспылал гнев Моше, и бросил он
из своих рук скрижали, и разбил их под горою.
воспылал гнев Моше... и разбил их Гнев считается плохим
качеством. Мудрецы Талмуда говорят: "Гневающийся подобен
идолопоклоннику". В особенности это относится к тому, кто
ломает, рвет и разрушает что-либо по причине охватившего
его гнева. Но исключение делается для идолопоклонства:
направивший свой гнев против идолопоклонников или против
предметов идолопоклонства не нарушает законов Торы.

20. И взял он тельца, которого сделали, и сжег в огне,
и стер до измельчения, и рассеял над водою, и дал
пить сынам Исраэля.
и взял он тельца, которого они сделали Талмуд сравнивает
это действие Моше с заповедью, которая приводится в 5-й главе
книги Бемидбар. Жена, уединившаяся с посторонним мужчиной
после того, как муж предупредил ее, чтобы она этого не делала,
запрещена мужу, и он должен либо развестись с ней, либо привести
ее в Храм, чтобы коѓен напоил ее водой, в которой растворен
пергамент с отрывком текста Торы, содержащим имя Всевышнего.
Этой процедурой проверялось, не изменила ли жена мужу в тот
момент, когда оказалась наедине с другим мужчиной. Вода с
растворенным в ней пергаментом, на котором было написано имя
Всевышнего, обладала особым свойством: если женщина была
виновна, она заболевала и погибала, а если невиновна – выпитая
вода становилась для нее благословением.
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и рассеял прах по воде Чтобы не осталось следа.
и заставил сынов Израиля пить эту воду Всякий, кто
был виновен в непосредственном нарушении запрета
идолопоклонства, но не было свидетелей, которые могли быть
дать против него показания, погибал от выпитой воды. Тот, кто
был невиновен, – оставался в живых.

21. И сказал Моше Аѓарону: Что сделал тебе этот
народ, чтобы ты навел на него великий грех!

ввел его в страшный грех Моше требует от Аѓарона объяснения:
почему, будучи оставлен в качестве руководителя, он не проявил
должной решимости и не смог предотвратить массового
преступления.

22. И сказал Аѓарон: Да не воспылает гнев господина
моего! Ты знаешь этот народ, что во зле он.

ты же знаешь этот народ: что погряз он во зле Букв. "ты
знаешь этот народ, когда во зле он". Аѓарон объясняет Моше,
что у него не было выбора. Он видел, как убили Хура, когда тот
попытался воспрепятствовать идолопоклонству. Убийство Хура
было величайшим грехом. Если бы был убит Аѓарон, пророк
и человек, достойный быть первосвященником, это было бы
еще большим злом, чем поклонение золотому тельцу. Таким
образом Аѓарон объясняет Моше, что он удержал народ от еще
большего преступления, которое уже никогда не было бы прощено
Всевышним.

23. И сказали они мне: Сделай нам божества, которые
пойдут пред нами, ибо этот Моше, муж, который
вывел нас из земли Мицраима, – не знаем мы, что
стало с ним.
24. И сказал я им: У кого золото... Они сняли и дали
мне, и я бросил его в огонь, и вышел этот телец.
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и бросил я его в огонь, и получился этот телец Аѓарон
рассказывает об изготовлении золотого тельца, которое
произошло как бы само собой – Аѓарон не нарушил заповеди,
запрещающей создание изображений. (Изготовление изображений
для поклонения запрещено даже в том случае, если человек сам
не верит в сверхъестественные силы божества, а делает идола
для других.) Все, что он сделал, – это бросил золото в огонь,
не намереваясь выплавить тельца, а желая протянуть время до
прихода Моше.

25. И увидел Моше народ, что распущен он, ибо
распустил его Аѓарон, (так что это стало) поруганием
(в устах) поднимающихся против них.

как он распущен Иврит: паруа. Букв: "растрепан, с распущенными
волосами". Раши понимает это слово как аллегорию, указывающую
на то, что проявились все недостатки народа, скрытые до сих
пор. Продолжение этого стиха Торы – "потому что распустил его
Аѓарон" – указывает как на положительные, так и на отрицательные
стороны последствий недостаточно решительного поведения
Аѓарона: раскрытие дурных качеств за счет того, что никто не
воспрепятствовал их проявлению, всегда вызывает чувство стыда,
но если скрытые недостатки (такие, как недостаточная вера
или неверные представления о Всевышнем) не выявляются, их
невозможно исправить.
на посмешище врагам его Все народы мира будут рады
посмеяться над неверностью сынов Израиля союзу со Всевышним,
Который избрал их, чтобы они были "царством священников" и
господствовали в мире, распространяя идеи монотеизма и высокие
моральные качества.

26. И стал Моше в воротах стана, и сказал: Кто
(предан) Господу, ко мне! И собрались к нему все
сыны Леви.

кто за Б-га – ко мне! Моше призывает тех, кто ни в малейшей
степени не был замешан в грехе поклонения золотому тельцу,
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отделиться от народа, чтобы судить нарушивших запрет
идолопоклонства и наказать каждого по закону, в соответствии с
его преступлением.

27. И сказал он им: Так сказал Господь, Б-г Исраэля:
Положите каждый свой меч на свое бедро, пройдите от
ворот до ворот в стане и обратно, и казните каждый
брата своего, и каждый ближнего своего, и каждый
родича своего.

так сказал Б-г, Всесильный Израиля В Мехильте объясняется,
что Моше судил народ в соответствии с законом, приведенным
в Торе (Шмот, 22:19): "Приносящий жертвы идолам да
будет истреблен". По закону, смертной казни подлежит
только тот человек, который действовал сознательно, а не по
ошибке. Злонамеренность поступка должна быть доказана.
Преднамеренность и осознанность действия считаются
доказанными только в том случае, если свидетели могут дать
показания, что они произнесли предупреждение или слышали,
как кто-то предупредил преступника о том, что действие, которое
он собирается совершить, является запрещенным и карается, по
закону Торы, смертной казнью.
от ворот и до ворот От одного края стана до другого. Слово
"ворота" указывает на требование Моше произвести справедливый
суд и наказывать виновных только в соответствии с законом.
Слово "ворота" в Торе часто используется как синоним суда,
так как городские ворота и площадь перед ними всегда служили
местом торговли и собраний, а потому были наиболее удобным
местом для заседаний суда.
брата своего Призыв судить и наказывать по всей строгости
закона, невзирая на лица. Под словом "брат" часто понимается
родственник.

28. И сделали сыны Леви по слову Моше, и пало из
народа в тот день около трех тысяч человек.
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29. И сказал Моше: Посвятите себя сами сегодня
Господу, – ведь каждый через сына своего и через
брата своего, – чтобы ниспослать вам сегодня
благословение.

посвятились вы для служения Б-гу Букв. "начните делать для
Всевышнего" или "научитесь исполнять работу Всевышнего".
См. комм. к Шмот, 28:41. Левиты, оказавшись единственным
коленом, все члены которого отстранились от греха золотого
тельца и остались в стороне от совершенного преступления, будут
избраны для исполнения работ в переносном Храме. Им также
было доверено разбирать, собирать и переносить сосуды Мишкана
на плечах, а доски перевозить на повозках. Но главной работой
левитов в переносном Храме, а впоследствии в Иерусалимском
Храме считалась игра на музыкальных инструментах и пение во
время принесения важнейших жертвоприношений. Это связано с
тем, что Всевышний принимает хвалу только от того, кто не был
замешан в идолопоклонстве и не прославлял идолов.
благословение Привилегию исполнять важнейшие работы в
Мишкане.

30. И было на следующий день, и сказал Моше
народу: Вы совершили великий грех; и теперь взойду
я к Господу, быть может, искуплю ваш грех.

искуплю я грех ваш В молитве испрошу прощения за
совершенный народом грех.

31. И возвратился Моше к Господу, и сказал: О,
совершил этот народ великий грех, и сделали они
себе божества золотые.
32. И теперь, если простишь их грех, (хорошо); а
если нет, то сотри меня из Твоей Книги, которую Ты
написал.
простишь ли их? Букв. "А теперь, если Ты простишь их грех,
а если нет – сотри меня из книги, которую Ты написал". В этом
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предложении не хватает нескольких слов, оно должно бы было
звучать следующим образом: "А теперь, если Ты простишь их
грех, то я готов, исполняя Твой приказ, вести их дальше. А если
Ты не простишь их грех, то лучше сотри меня из книги, которую
Ты написал". Сокращение текста в тех местах, где от этого не
страдает смысл, довольно часто используется в Торе.
сотри и меня Эти слова Моше показывают, что он не мыслит
своего существования без народа, который оставался внизу, когда
он поднялся на гору Синай, чтобы получить Тору.
из книги Твоей Из книги жизни, в которой записываются заслуги
людей (ср. Малахи, 3:16 и Теѓилим, 139:16).

33. И сказал Господь Моше: Того, кто согрешил предо
Мною, сотру Я из Книги Моей.
сотру Я из книги Моей Букв. "И сказал Б-г Моше: "Есть ли
такой, кто согрешил предо Мною, и стер бы Я его из книги Моей?".

34. А теперь, иди, веди народ, куда Я говорил тебе;
вот, Мой ангел пойдет пред тобою. А в день, когда
Мне взыскать, Я взыщу с них за их грех.
ангел Мой Явление, которое известно, как "ангел", не похоже
на раскрытие Б-жественного Присутствия. Ангел выражает
лишь одну из частных сил, сотворенных для управления
миром. Управление через ангела требует от народа меньшей
ответственности,
чем
постоянное
пребывание
вблизи
Б-жественного Присутствия.
припомню Всевышний прощает грех, но полностью не забывает
его. В том случае, если народ будет грешить в будущем, к
наказанию за каждый грех будет добавлена часть того наказания,
которое полагалось за поклонение золотому тельцу.

35. И поразил Господь народ за то, что сделали они
тельца, которого сделал Аѓарон.
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и поразил От мора погибли те, кто совершил грех идолопоклонства,
однако не было свидетелей, которые могли бы дать показания в
суде.
Глава 33

1. И говорил Господь Моше: Иди, взойди отсюда, ты
и народ, который ты вывел из Мицраима, на землю,
о которой Я клялся Авраѓаму, Ицхаку и Яакову,
говоря: Твоему потомству дам Я ее, –
и ты, и народ Всевышний уже не говорит Моше "твой народ" (в
отличие от Шмот, 32:7). Он не отвергает народ, хотя и продолжает
называть евреев народом, который Моше вывел из Египта.

2. И Я пошлю пред тобою ангела, и изгоню кнаани,
эмори, и хити, и перизи, хиви, и йевуси, –
перед тобою Имеется в виду весь народ.

3. На землю, текущую молоком и медом. Ибо Я не
пойду в твоей среде – ибо народ жестоковыйный ты,
– чтобы Я не истребил тебя в пути.
как бы не уничтожил Я тебя Раскрытие Б-жественного
Присутствия предполагает высокую ответственность. Любое
преступление может повлечь за собой суровое наказание.

4. И услышал народ эту дурную весть, и восскорбел,
и не возложил никто украшений своих на себя.
эту дурную весть То, что Б-жественное Присутствие не будет
раскрываться среди них, народ воспринял как дурную весть
(Раши).

5. И сказал Господь Моше: Скажи сынам Исраэля:
Вы народ жестоковыйный. В одно мгновение, если
бы шел Я в твоей среде, истребил бы тебя. А теперь,
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сними твои украшения с себя; и Я знаю, что делать с
тобою.
и Я узнаю Народ проявил признаки раскаяния – и Всевышний
готов смягчить наказание.

6. И сняли сыны Исраэля свои украшения с горы
Хорев.
7. А Моше брал шатер и разбивал его вне стана,
далеко от стана, и называл его шатром собрания.
И было, всякий ищущий Господа выходил к шатру
собрания, который вне стана.

возьмет Шатер и раскинет его для себя вне стана Так продолжалось
все время: с момента греха золотого тельца до сооружения
переносного Храма (Раши).
Шатер откровения Речь идет о шатре Моше. Не следует путать
с Шатром собрания, т. е. с переносным Храмом, сооруженным
на год позже (см. Шмот, 27:21). Шатер Моше получил похожее
название, так как до сооружения Мишкана люди приходили со
всеми вопросами сюда.
искал милости Б-га Букв. "искал Всевышнего". Нуждался в
пророческом откровении, которое могло быть получено только
через Моше.
вне стана Грех золотого тельца до сих пор не был прощен
полностью, и Б-жественное Присутствие не раскрывалось в стане
сынов Израиля. Моше, который никак не был связан с грехом
золотого тельца, не был оставлен Б-жественным Присутствием и
поэтому был вынужден выйти из стана.

8. И было, когда выходил Моше к шатру, поднимался
весь народ, и стояли они, каждый у входа в свой
шатер, и смотрели вслед Моше, пока он не войдет в
шатер.
вставал В знак уважения.
и смотрел вслед Моше Провожая его глазами.
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9. И было, когда входил Моше в шатер, спускался
облачный столп и стоял у входа в шатер, и Он говорил
с Моше.

облачный столп Видимый признак Б-жественного Присутствия
(см. Шмот, 13:21).
встанет у входа Будет находиться определенное время.
пока будет Б-г говорить Букв. "будет говорить". Имя Всевышнего
пропущено (ср. Йехезкель, 2:1).

10. И видел весь народ облачный столп, стоящий у
входа в шатер, и поднимался весь народ, и падали
ниц они, каждый у входа в шатер свой.
падет ниц Люди распростирались на земле.

11. И говорил Господь Моше лицом к лицу, как
говорит человек ближнему своему; и возвращался он
в стан, а его служитель, Йеѓошуа бин Нун, юноша, не
отлучался от шатра.

лицом к лицу Т. е. четкий и понятный разговор, в отличие от
передачи информации через видения или сны. "Как в чистом
зеркале отражалась воля Всевышнего в сознании Моше", – говорят
мудрецы.
и возвращался Моше Моше оставлял стан только тогда, когда
было необходимо просить совета у Всевышнего. Затем он вновь
возвращался в стан.
служитель Служение мудрецам считается высшей формой
изучения Торы (ср. Шмот, 24:13).
ученик Букв. "молодой человек". Тора называет Йеѓошуа
молодым человеком не потому, что он был молод годами, а
потому, что взял на себя исполнение всех обязанностей, связанных
с помощью Моше, и выполнял даже такую работу, которую
выполняют только юноши.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №123
СУДЫ
2. Если приговор был оправдательным, обвиняемого освобождают (как минимум от смертной казни). Если же приговор был
обвинительным, то суд переносится на следующий день, а судьи тем временем должны изыскать возможные оправдывающие
аргументы. После этого вновь проводится подсчет голосов – кого
больше, обвинителей или оправдывающих. В соответствии с этим
и выносится решение. Если, например, два судьи разошлись во
мнении, а третий не может определиться, то привлекают еще судей, пока решение не будет принято.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ ТИСА
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Моше сказал евреям, что проведет на горе Синай сорок дней,
однако евреи приняли первые полдня за целый день. Поэтому,
когда, согласно их расчетам, сорок дней прошло, а Моше так
и не появился, они решили, что он умер и ему нужно найти замену. Они знали, что впоследствии Б-г будет общаться с ними с
помощью золотых фигур, помещенных в скинию (херувимов), и
вообразили, что, если Аѓарон сделает им золотую фигуру, Б-г согласится общаться с ними с ее помощью. Аѓарон возражал против этой идеи, он решил, что, если будет работать медленно, это
успокоит народ до возвращения Моше. Но золотой телец в конце
концов был готов, и некоторые люди стали поклоняться ему как
идолу.
Вершины раскаяния
«И вознесли всесожжения, и принесли жертвы мирные»
(Шмот, 32:6).
Как мог народ, видевший чудеса Всевышнего и переживший
Синайское откровение, сразу после этого совершить столь страшный грех? Разумеется, лишь небольшая часть народа поклонялась
тельцу.
Мудрецы Талмуда говорили, что в этот момент евреи были неспособны грешить. Однако для того чтобы они смогли достичь
духовных высот, возможных лишь в момент раскаяния, Б-г «навязал» им золотого тельца.
Б свете этого мы можем рассматривать все наши прежние прегрешения как средство достичь духовных вершин, которые иначе
остались бы недостижимыми.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 83
(1) Песнь. Псалом Асафа. (2) Боже, не сноси этого, не оставайся
глухим, не храни спокойствия! Боже! (3) Вот, враги Твои шумят
и ненавидящие Тебя подняли голову. (4) Против народа Твоего
собираются, зло замышляют, держат совет о сберегаемых Тобой.
(5) Говорят: давайте истребим их из числа народов; не оставим
даже памяти об имени Израиля! (6) Приняли единодушное
решение, против Тебя заключили союз (7) шатры Эдома и
исмаэлиты, Моав и агаритяне, (8) Гевал и Аммон, Амалек и
Пелэшэт вместе с жителями Цора. (9) Присоединился к ним
также Ашур, поддерживает потомков Лота. (10) Поступи с ними
так же, как с Мидьяном, как с Сисрой и Явином у ручья Кишон,
(11) истребленными у Эйн-Дора, телами своими удобрившими
землю. (12) Поступи с их вельможами, как с Орэвом и Зеэвом;
как с Зэвахом и Цалмунной – со всеми князьями их, (13) которые
говорили: "Захватим обители Божьи". (14) Боже мой! Пусть
станут перекати-полем, соломой на ветру. (15) Как пожар сжигает
лес, как пламя полыхает в горах, (16) так преследуй их бурей
Своей, вихрем Своим приведи их в трепет. (17) Пусть на лицах
их отражается позор, доколе не начнут искать имени Твоего,
Господи. (18) Пусть испытывают стыд, пребывают в вечном
ужасе, будут обесчещены, пусть сгинут! (19) Пусть знают, что
только Ты, чье имя Господь, – Всевышний над всей землей!
Глава 84
(1) Руководителю. На гити. Сынов Кораха. Псалом. (2) Насколько
возлюблены жилища Твои, Господь Воинств! (3) Томится душа
в стремлении к дворам Господа! Сердце и тело поют песнь Богу
жизни! (4) Птица находит дом, воробей – гнездо, где выведет
птенцов возле жертвенника Твоего, Господь Воинств, Царь и
Бог мой. (5) Вовеки, счастлив, пребывающий в Храме Твоем,
возносящий Тебе хвалу. (6) Счастлив человек, черпающий
силы в Тебе, [пролагающий] путь [к Тебе] в сердце своем. (7)
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Когда проходят они долиной слез, превращается она в родник,
дождь окутывает ее благословением. (8) Идут они от вала к валу,
чтобы в Сионе предстать перед Богом. (9) Господь Бог Воинств,
внемли молитве моей, услышь ее, Бог Яакова. (10) Усмотри нам
защитника, Боже, взгляни на помазанника Твоего! (11) Ибо один
день во дворе Твоем прекрасней тысячи! Предпочел я стоять у
порога дома Божьего, пребыванию в шатрах злодеев. (12) Ибо
Господь Бог – солнце и защита! Милость и славу дает Господь,
не лишает благ идущих в непорочности. (13) Господь Воинств,
счастлив человек, на Тебя полагающийся!
Глава 85
(1) Руководителю. Псалом сыновей Кораха. (2) Господи, Ты
помирился с землей Своей, возвратил покой Яакову. (3) Простил
преступления народа Своего, навеки извинил все грехи его.
(4) Оставил все негодование Свое, отвратил гнев Свой. (5)
Возвратись к нам, Бог, ниспосылающий нам спасение, избавь нас
от гнева Своего!.. (6) Вечно ли Ты будешь гневаться на нас, будет
ли длиться гнев Твой из поколения в поколение? (7) Разве Ты не
вернешься к нам, не оживишь нас, разве не будет народ Твой вновь
радоваться Тебе. (8) Сделай явным, Господи, покровительство
Твое, помощь Свою даруй нам. (9) Услышать бы, что скажет
Бог, Господь. Обещает ли Он благополучие народу Своему,
преданным Ему, если не возвратятся они к безрассудству? (10)
Уже близка помощь к почитающим Его, и будет пребывать слава
[Его] в стране нашей. (11) Покровительство встретится с истиной,
справедливость соединится с благополучием. (12) Истина из
земли произрастает, справедливость с небес явится. (13) И
Господь дарует благо, а земля даст урожай. (14) Справедливость
шествует перед Ним, прокладывает дорогу Ему.
Глава 86
(1) Молитва Давида. Приклони, Господи, ухо Свое, ответь
мне, ибо я несчастен и беден. (2) Охрани меня, ведь я предан
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Тебе. Боже мой, спаси раба Своего, на Тебя полагающегося!
(3) Пожалей меня, Господи, ведь к Тебе весь день взываю я.
(4) Обрадуй душу раба Твоего, ведь к Тебе, Господи, возношу
душу свою. (5) Ибо Ты, Господи, даруешь добро и прощение,
множество благодеяний всем обращающимся к Тебе. (6) Внемли,
Господи, молитве моей, прислушайся к мольбе моей! (7) В час
бедствия Тебя призываю, [в надежде], что Ты ответишь мне. (8)
Владыка мой, нет подобного Тебе среди божеств, нет деяний,
сравнимых с Твоими. (9) Да придут все сотворенные Тобой
народы, и преклонятся пред Тобой, Владыка мой, начнут почитать
имя Твое! (10) Только Ты велик и только Ты творишь чудеса, только
Ты – Бог. (11) Укажи мне, Господи, путь Твой, путь истины, по
которому идти мне, дай мне всем сердцем почитать имя Твое. (12)
От всего сердца вознесу хвалы Тебе, Владыка мой, Бог мой, имя
Твое славить буду вечно, (13) за великое покровительство Твое,
за то, что Ты спас душу мою от глубин преисподней. (14) Боже,
враги восстали против меня, сборище притеснителей ищет души
моей, Тебя они ни во что не ставят. (15) Но Ты, Владыка мой,
Бог милостивый и милосердный, долготерпеливый, чьи истина и
покровительство безмерны, (16) обратись ко мне, пожалей меня,
дай силу рабу Своему, помоги сыну рабы Твоей… (17) Пошли
мне благое знамение. Пусть устыдятся враги, увидев, что Ты,
Господь, помог мне и утешил меня.
Глава 87
(1) Сыновей Кораха. Псалом. Песнь, воздвигнутая на горах
святых. (2) Врата Сиона Господь любит больше всех обителей
Яакова. (3) С почтением говорят о тебе, град Божий навеки. (4)
Напомню Раѓаву (Египту) и Вавилону о тех, кто знает Меня;
также Пелэшэт (Филистии), Цору и Кушутех, кто родился там.
(5) А о Сионе будет сказано каждым родившимся в нем, что он
стоит превыше всех. (6) Веками Господь записывает в списке
народов: "Такой-то родился там". (7) И поют, и пляшут – все мои
источники в Тебе!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
К началу 1810 года в семи колониях Херсонской губернии поселилось более шестисот еврейских семейств, а многие еще ожидали своего, устройства, скитаясь по Новороссиии и бедствуя.
Местное начальство просило приостановить поток переселенцев,
потому что и без них "бездомных евреев бродит с места на место
великое множество", и все они "настойчиво просят землю, жилья
и пищи". Да и в колониях дела обстояли не лучшим образом. Выделяемых денег было недостаточно, чтобы построить дом, купить
волов, плуги, бороны и возы. Ко времени посевов им выдавали
часто не семена, а деньги, "и то не вовремя, - как жаловались колонисты. - Например, на озимый посев вместо августа - в декабре
и даже позже". Порой местные правители, не доверяя неопытным
колонистам, сами закупали для них волов, плуги и прочее оборудование, "очень дешево и все самое отличное". Но купленные
волы, по свидетельству ревизора, "оказывались старыми, исхудалыми, к полевым работам непригодными, а повозки, плуги и
прочее - непрочными, требующими исправления, починок и переделок".
Новые земледельцы, не имевшие никакого опыта, в короткий
срок должны были научиться пахать целинную землю, которую
могла поднять лишь упряжка из четырех волов. В соседних с
ними селениях даже русские крестьяне-поселенцы не могли приспособиться к этим землям и разорялись, - так чего же можно
было ожидать от торговцев и шинкарей, которые в немолодом
уже возрасте впервые взялись за плуг? Многие дома в колониях
стояли "без крыш, дворов и загородок". В поселениях не хватало
воды. Рыли колодцы, но вода в них оказывалась горько-соленой
и вредной для людей и скота. В окрестностях не было лесов, рос
один только бурьян. Заготавливать кизяк поселенцы не умели, а,
научившись, не могли запасти его на долгую зиму, и потому мно55
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гие семейства жили совместно в нескольких отапливаемых избах,
а прочие заброшенные дома отсыревали за зиму и разрушались.
Смотрители колоний докладывали, что поселенцы "не знают, как
что начать и как кончить", а самые ретивые из смотрителей пре,
цтагали приучать их к сельскому труду испытанным способом:
"прилежных - поощрять, ленивых - заставлять, а нерадивых драть".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
ЭНЕРГЕТИКА
Электрическое освещение5
Старинный еврейский обычай - искать намек и поучение во
всем, что происходит. Сказано в Мишне6: «Кто мудрец? - Тот, кто
учится у всякого человека». А Бааль-Шем-Тов к этому добавил,
что извлечь урок можно из всякого события, причем из каждой его
детали.
К нашему случаю7 это можно приложить следующим образом:
со дня освобождения Альтер Ребе его свет («двойной свет»8 - свет
Открытой Торы и свет Скрытой Торы) начал распространяться без
помех и преград, достигая даже самых простых людей, что выражает центральную идею хасидизма - привлечение наивысшего в
нижайшее и их соединение.
Можно также указать на символику того, что электричество относится к разряду «скрытых» сил природы, и человек не в состоянии ощутить его ни одним из своих пяти чувств. Он узнает об этой
энергии лишь косвенно, по ее действию и проявлениям. И свет
этой силы разгоняет мрак и освещает темноту ночи. Это физическое явление подобно эффекту вышеупомянутого духовного света:
«скрытое» в Торе, то, что называется «тайное тайного», раскрывающееся благодаря учению хасидизма и хасидскому образу жизни,
разгоняет мрак материализма и освещает тьму бездуховности.
Продолжение следует
5 Из письма от 14 Тевета 5714 г. (20 декабря 1953 г.). Опубликовано в «Игрот Кодеш», т. 8, с. 101.
6 Талмуд, трактат Авот, 4:1.
7 Данное письмо написано в ответ на сообщение о том, что в Кфар-Хабаде появилось электрическое освещение и что при его свете уже был проведен фар-бренген (хасидское застолье) в честь 19-го Кислева (день освобождения Альтер Ребе (рабби Шнеур
Залмана из Ляд, первого Ребе Хабада), отмечаемый, как Новый Год Хасидизма).
8 На иврите - шней ор, что соответствует имени Альтер Ребе - Шнеур Залман.
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ТОРА
Недельный раздел Ки Тиса
ВТОРНИК
Глава 33

12. И сказал Моше Господу: Вот, Ты говоришь мне:
Веди этот народ! – Но Ты не дал мне знать, что Ты
пошлешь со мною. А Ты сказал: Я знаю тебя по
имени, и ты обрел также милость в Моих глазах.

которого Ты пошлешь со мной Всевышний не обещал вернуть
Свое Присутствие, и Моше говорит, что ему одному не под силу
привести народ в Эрец-Исраэль. Он просит вернуть Б-жественное
Присутствие.
а между тем Ты сказал Из текста Торы трудно определить, при
каких обстоятельствах Всевышний обратился с такими словами
к Моше. По всей видимости, это было сказано тогда, когда
Всевышний предложил Моше уничтожить народ и создать из него
и его потомков новый (см. Шмот, 32:10).
Я знаю тебя с тех пор, когда тебе дали имя Я избрал тебя от
рождения, чтобы ты исполнял Мои повеления. Моше вспоминает
о своих достоинствах, на которые указал Сам Всевышний, только
для того, чтобы найти способ испросить прощение для народа.

13. И ныне, если обрел я милость в Твоих глазах, дай
же познать мне Твои пути, и буду знать Тебя, чтобы
обрести милость в Твоих глазах. И смотри: ведь Твой
народ – племя это.

научи меня Букв. "сделай известными мне".
Своим путям Талмуд (в трактате Брахот) понимает это обращение
Моше ко Всевышнему как просьбу объяснить ему принципы
управления миром, рассказать, почему одних Всевышний милует,
а других – нет. Почему среди праведных людей встречаются
такие, что страдают, а среди злодеев – такие, что пребывают в
покое и довольстве. Моше стремится понять свойства Творца,
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чтобы в дальнейшем научить сынов Израиля делать то, что всегда
найдет милость в глазах Всевышнего и будет соответствовать Его
желаниям.
ведь люди эти – Твой народ Моше указывает Всевышнему, что
народ этот был избран Им, и потому Он не может оставить сынов
Израиля без постоянного проявления Своего Присутствия.

14. И сказал Он: Сам Я пойду и удоволю тебя.

пойду Я Сам Онкелос переводит: "Моя Шхина" (явное раскрытие
Б-жественного Присутствия).
и ты будешь умиротворен В Стране Израиля. Слово "ты" означает
здесь "весь народ".

15. И сказал Ему: Если Ты Сам не пойдешь, не выводи
нас отсюда.

лучше и не выводи нас Моше предпочитает остаться у горы
Синай, там, где раскрывается Б-жественное Присутствие. Моше
отказывается уйти из этого места, если Б-жественное Присутствие
не будет раскрываться в среде народа, направляющегося в сторону
Святой земли.

16. И по чему же познано будет, что я обрел милость
в Твоих глазах, я и Твой народ, если (не по тому, что)
Ты идешь с нами? И отличены будем мы, я и Твой
народ, от всякого народа, который на земле.

и выделимся мы Моше просит, чтобы народ Израиля, как и
раньше, оставался избранным, и избранность эта проявлялась бы
в его особой близости ко Всевышнему и в постоянном раскрытии
Б-жественного Присутствия в среде народа.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №123
СУДЫ
3. Если после объявления приговора были найдены новые аргументы для оправдания или обвинения, то дело должно быть пересмотрено. Даже если сам обвиняемый утверждает, что у него есть
новые аргументы, способные его оправдать, и судьям кажется, что
в его словах есть что-то стоящее, дело должно быть вновь рассмотрено. Поэтому люди, сведущие в суде, должны сопровождать
осужденного вплоть до приведения приговора в исполнение, на
случай, если будут найдены новые аргументы.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ ТИСА
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Когда Моше еще был на горе Синай, Б-г сказал ему, что некоторые евреи поклоняются золотому тельцу и что Он намерен
уничтожить всю общину, не противившуюся действиям этого
меньшинства. Моше стал умолять Всевышнего о прощении. Б-г
согласился покарать только виновных, но Он настоял на том, что
Шхина не может следовать за еврейским народом. Увидев, что народ поклоняется золотому тельцу, Моше понял, что евреи еще не
готовы принять Тору. Поэтому он бросил скрижали, на которых
Б-г начертал десять заповедей, разбив их вдребезги. Затем он снова взошел на гору Синай и провел там еще сорок дней, добившись
за это время прощения еврейского народа. Вторично спустившись
с Синая, Моше попросил Всевышнего, чтобы Его Шхина опять
пребывала среди народа Израиля. Всевышний согласился.
Следовать примеру Моше
«И сказал Он: Сам Я пойду» (Шмот, 33:14).
Моше попросил Всевышнего стереть его имя из Торы, если Он
не согласится простить евреев. Ради своего народа – всего народа,
включая тех, кто поклонялся тельцу – Моше был готов пожертвовать своим уделом в Торе.
Все мы должны стремиться к такому же самопожертвованию,
которое проявлял Моше ради народа Израиля. Недостаточно просто исполнять заповедь «люби ближнего, как самого себя». Ради
еврейского народа в целом и ради каждого еврея, каким бы далеким от Б-га и его Торы он в этот момент ни казался, мы должны
быть готовы пожертвовать всем, даже самым дорогим.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 88
(1) Песнь. Псалом сыновей Кораха. Руководителю: о болезни
и страдании. Учение Ѓэмана Эзрахи. (2) Господь, Бог,
ниспосылающий мне спасение! В час, когда я ночью взываю к
Тебе, (3) пусть дойдет до Тебя молитва моя! Приклони ухо к зову
моему! (4) Ибо душа моя преисполнена горестями, жизнь моя
подошла к преисподней. (5) Причислен я к числу покойных, всех
сил лишенных. (6) От всего свободный, как мертвецы, как трупы,
в могилах покоящиеся, о которых Ты больше не вспоминаешь,
которые от руки Твоей отринуты. (7) Ты отправил меня в пропасть
преисподней, во мрак и бездну. (8) Давит на меня гнев Твой,
волнами поднимается на меня беспрестанно. (9) Ты удалил от
меня друзей, Ты сделал меня омерзительным для них; узник я
без права выхода. (10) Глаза сохнут от страданий, все время зову
Тебя, Господи, руки к Тебе простираю. (11) Разве для мертвых
творишь Ты чудеса? Разве встают усопшие, чтобы славить Тебя?
(12) Разве рассказывают в могиле о покровительстве Твоем,
о верности Твоей – в преисподней? (13) Разве во мраке ведут
повествование о чудесах Твоих, о справедливости Твоей – в
стране забвения?.. (14) Я же к Тебе, Господи, взываю, поутру
молитва моя предстает пред Тобой. (15) Почему же, Господи,
Ты пренебрегаешь душой моей, скрываешь от меня лик Свой?
(16) С юности страдаю я, умираю, непрерывно сношу ужасы,
Тобой ниспосылаемые! (17) На меня обрушивается ярость Твоя,
страдания уничтожают меня. (18) Как вода, окружают меня все
время, обступили меня стеною. (19) Ты удалил от меня приятелей
и друзей, только тьма в дружбе со мной.
Глава 89
(1) Учение Эйтана Эзрахи. (2) Покровительство Господне вечно
воспевать буду, из рода в род рассказ о верности Твоей будет на
моих устах. (3) Думал я: покровительство отстроено на века,
небеса Ты утвердил на верности Своей. (4) "Заключил Я союз
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с избранным Своим, поклялся Давиду, рабу Моему: (5) Навек
утвержу потомство твое, воистину, на все поколения отстрою
престол твой!" (6) Небеса восхвалили бы чудеса Твои, Господи, и
верность Твою – сонм святых. (7) Ибо кто на небесах сравнится
с Господом, кто Господу уподобится из могущественных? (8)
Страшатся Бога в многочисленном сонме святых, грозен Он для
всех окружающих Его. (9) Господь, Бог Воинств! Кто из Твоего
окружения силен, как Ты, Господи? Чья верность сравнима
с Твоей? (10) Ты властвуешь над взметнувшимся морем;
укрощаешь вздыбленные волны его. (11) Ты до смерти поразил
Раѓава (Египет); рукою сильной рассеял врагов Своих. (12) Тебе
небо и Тебе земля; Ты создал вселенную и все, что наполняет
ее. (13) Ты создал север и юг, Тавор и Хермон радуются имени
Твоему. (14) Тебе сила и мощь; крепка рука Твоя, поднята
десница Твоя. (15) Справедливость и правосудие – основание
престола Твоего, милость и истина предстоят перед Тобой. (16)
Счастлив народ, изведавший трубление, идущий осиянный
ликом Твоим, Господи. (17) Имени Твоему радуются они
постоянно, возвышаются справедливостью Твоей. (18) Ибо Ты
– венец силы их, по благоволению Твоему мы возвышены. (19)
Господь – щит наш, Святой Израиля – царь наш. (20) Когда-то
в пророческом видении преданным Тебе, Ты сказал: "Обещал Я
помощь герою, избранного из народа возвысил! (21) Отыскал Я
Давида, раба Моего, и маслом священным помазал его, (22) в знак
того, что с ним пребудет рука Моя, и мышца Моя ему силу даст.
(23) Не разгромит его враг, злодей не причинит страданий. (24)
Сокрушу притеснителей его, ненавистников заставлю отступить.
(25) С ним пребудут верность и покровительство Мои, и именем
Моим возвышен он будет. (26) Позволю ему на море наложить
руку, на реки – десницу его. (27) Он будет звать Меня: "Отец
мой", "Бог мой" и "Оплот спасения моего". (28) Я же первенцем
поставлю его, высшим из царей земных. (29) Навек сохраню
покровительство ему и союз Мой с ним нерушимый. (30) Династия
его будет вечной, и престол его – как дни неба. (31) Если оставят
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его сыновья Учение Мое и не будут следовать законам Моим, (32)
если осквернят постановления Мои и заповеди Мои соблюдать не
будут, (33) бичом накажу за грехи их, язвами – за преступления.
(34) Но покровительства Своего не отниму у него и не изменю
верности Моей. (35) Не нарушу союза Своего и сошедшего с уст
Моих не изменю. (36) Однозначно поклялся Я святостью Своей,
Давиду не солгу Я: (37) Династия его будет вечной, и престол
его предо Мною, как солнце, (38) утверждено навеки, как луна.
Воистину, она свидетельство тому верное на небесах". (39) Вот
Ты оставил, отринул, прогневался на помазанника Своего. (40) Ты
упразднил союз с рабом Своим, осквернил помазание его, сбросил
венец его на землю. (41) Ты разрушил все укрепления, крепости
его превратил в развалины. (42) Все прохожие грабят его, и стал
он посмешищем для соседей. (43) Ты позволил притеснителям
поднять руку на него, всех врагов его обрадовал. (44) Ты обратил
назад острие меча его, не дал ему устоять в битве. (45) Ты отнял
блеск его, и престол его на землю поверг. (46) Ты сократил дни
юности его, воистину, стыдом облек его. (47) Доколе, Господи?
Вечно ли скрываться будешь? [Доколе] огнем пылать будет ярость
Твоя? (48) Вспомни, [краткость] дней жизни моей! Насколько
ничтожными создал Ты всех сынов человеческих! (49) Кто из
живых не увидит смерти, неужели кто-то спасет душу свою от
преисподней? (50) Где Твое прежнее покровительство, Владыка
мой, о котором Ты клялся Давиду верностью Своей? (51)
Вспомни, Владыка мой, о поругании рабов Твоих, что сносим мы
от всех народов многочисленных, (52) которым бесчестят враги
Твои, Господи, которым бесчестят пути помазанника Твоего! (53)
Благословен Господь вовеки. Амэн и амэн!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Среди переселенцев была повышенная смертность из-за тяжелых условий жизни и непривычного климата. Некоторые "отлучались без разрешений" в города и там торговали или содержали
шинки у помещиков. Другие исчезали "неизвестно куда" или же
возвращались на прежние места в западные губернии. Один из
инспекторов сообщал начальству: "Жестокие морозы, каких здешние старожилы не запомнят, сильнейшие ветры и вьюги, глубокие
снега, которые завалили в колониях избы по крыши… Все колонисты жалуются на бескормицу, скот околевает, а люди холодают
и голодают… Жиды в ужасном положении и единогласно с пролитием слез умоляют отвратить их от гибели: в худых, развалившихся избах без крыш, без всякого пропитания и топлива, коего
и достать негде за безмерными снегами, - они изнемогают среди
холода и голода, среди степи!" Вторил ему и другой инспектор: "В
лохмотьях, босые и без рубашек, по пятнадцать-двадцать человек
в избе, в духоте и неописанной неопрятности пребывали и жестокую цинготную болезнь расплодили. Больные валялись вместе со
здоровыми, заражали их; и те, и другие умирали". А колонисты
поселения Сейдеменуха жаловались начальству: "От перемены
вод, климата, от недостатков, отчаяния и болезней в течение трех
лет умерло у нас двести душ…, да и все мы бедны, несчастны!"
С самого начала власти выделили на переселение евреев триста тысяч рублей. Провели ревизию и обнаружили, что за три года
на эти цели потратили сто сорок пять тысяч, а в кассе осталось
почему-то всего лишь… 2519 рублей. Местное начальство не сумело отчитаться за растраченные суммы, других денег у казны не
было, и все кончилось тем, что в апреле 1810 года правительство
распорядилось приостановить поселение евреев в Новороссийском крае.
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То же самое случилось и с привлечением к фабричному труду.
В Кременчуге открыли фабрику сукноделия для обучения "праздношатающихся евреев". Оттуда нельзя было уйти без разрешения;
там работали бесплатно, но получали казенную квартиру, одежду
и еду. Сначала в Кременчуге учились около ста человек, через три
года - тринадцать, а затем эту фабрику пришлось закрыть, потому
что и последние евреи вместе со своими семьями "в ночное время в окна из казарм бежали". Даже в правительственном отчете
отметили, что принудительными мерами невозможно приучить
людей к новой профессии: "фабрики учреждаются сами собою,
постепенно и по мере надобности, и капиталы, употребляемые на
насильственное устроение этого рода заведений, суть капиталы,
брошенные в воду".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Ископаемая нефть
Одна из теорий, объясняющих происхождение ископаемой нефти, говорит, что нефть образовалась из останков живых организмов. В результате того, что в течение длительного времени они находились под огромным давлением, из них и образовалась нефть,
ныне используемая людьми для обогрева, освещения и т. п.
Из этой вещи, повсеместно используемой в человеческом обиходе, каждый должен, согласно известному высказыванию БаальШем-Това, постараться извлечь поучительный урок, чтобы применять его в служении Творцу для исполнения своей миссии в этом
мире.
Нужно задуматься о том, что материальные объекты не существуют сами по себе и не обладают самостоятельной жизненностью. Подобно тому, как сам человек получает жизненность
от своей души, которую Всевышний связал с его телом. И идея
заключается в том, чтобы человек подверг «сжатию» свои материальные вожделения. Когда же душа прилагает должное давление к телу, то тело, не обладающее собственной жизненностью,
превращается в нечто, несущее свет и тепло окружающим. И аналогия с примером очевидна.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ки Тиса
СРЕДА
Глава 33

17. И сказал Господь Моше: Также и это слово, которое
ты говорил, Я исполню, ибо ты обрел милость в Моих
глазах, и Я знаю тебя по имени.

также то, о чем ты сейчас говорил Всевышний готов вернуть
Свое Присутствие по просьбе Моше.

18. И сказал он: Дай узреть мне славу Твою.

славу Свою Добившись своей молитвой согласия Всевышнего
вновь раскрыть Свое Присутствие среди народа, Моше обращается
к Творцу с просьбой сделать это раскрытие наиболее полным.

19. И сказал Он: Я проведу все благо Мое пред
лицом твоим и возглашу Имя Господа пред тобою,
и помилую, когда Мне миловать, и умилосержусь,
когда умилосердиться.

все благо Мое Творец раскрывает Моше высшую милость,
которая является неотъемлемым свойством Всевышнего и
характеризуется тринадцатью именами. Милость эта столь велика,
что ее невозможно постичь разумом. Она связана с еще большим,
по сравнению с тем, которое произошло в момент дарования
Торы, раскрытием Всевышнего. Человек призван стремиться быть
подобным Творцу (ѓадвейкут бемидотав шель ѓакадош Барух Ѓу):
"Святы будьте, ибо свят Я, Б-г, Всесильный ваш" (Ваикра, 19:2).
Такое же требование предъявляется к человеку относительно
других свойств Всевышнего. Мудрецы говорят, что Всевышний
обращается к человеку со следующими требованиями: "Поскольку
Я милостив, будьте милостивы и вы", "Поскольку Я щедр, будьте
щедры и вы". Но милость, проявляемая Всевышним по отношению
к сынам Израиля, совершившим преступление, заключавшееся в
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расторжении союза, не требует подражания, так как не может быть
осознана человеком. Тринадцать имен раскрыты не для поиска
путей подражания, а для обращения ко Всевышнему с молитвой
в те моменты, когда необходимо проявление Его высшей милости.
и провозглашу перед тобой имя Б-га Имя Всевышнего указывает
на определенные Его качества (см. комм. к Шмот, 3:13).
помилую Я лишь того, кого решу помиловать Милость
Всевышнего распространяется на тех, кто ее заслуживает. Но
человеку не дано понять, кто и по каким причинам удостаивается
высшей милости, поскольку саму эту высшую милость нельзя
постигнуть разумом.

20. И сказал Он: Ты не можешь видеть лица Моего;
ибо не (дано) человеку видеть Меня и остаться в
живых.

не сможешь увидеть лицо Мое Моше просит раскрыть ему то,
что ни один человек не в состоянии постичь, то, что не может
быть описано ни на одном языке. Причина его просьбы – не
любопытство. Он должен знать, каковы цели Всевышнего, на
основе каких принципов Он будет управлять народом и какие
требования будет к нему предъявлять. Моше ожидает, что
Б-жественное Присутствие вернется к народу и раскроется на
новом уровне, как сказано в стихе 14: "Пойду Я Сам...".
остаться в живых Всевышний отказывается исполнить просьбу
Моше и говорит, что ни один живой человек не может выдержать
того уровня раскрытия Б-жественного Присутствия, о котором он
просит.

21. И сказал Господь: Вот место при Мне; ты стань
на скале.
встань на этой скале Имеется в виду гора Синай.

22. И будет, когда проходить будет слава Моя, укрою
тебя в расселине скалы, и заслоню тебя Моею рукой,
пока не пройду.
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23. И отведу руку Мою, и увидишь Меня сзади, а лицо
Мое видно не будет.

но лицо Мое не будет увидено тобою Моше, спрятавшись в
пещере, сможет, скрывшись в момент приближения Всевышнего,
увидеть некий Его образ в момент удаления. Таким образом,
он не увидит непосредственного проявления Всевышнего,
которое можно назвать "лицом", он сможет увидеть только те
изменения, которые оно произвело в окружающем мире. Такое
опосредованное восприятие называется "видением со спины".
Такое видение подобно восприятию человека, не успевшего
разглядеть корабль, скрывшийся из его поля зрения. О размерах
и скорости движения судна он может догадываться только по той
волне, которую оно подняло.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №123
СУДЫ
4. Приговор должен быть приведен в исполнение в тот же день,
когда был вынесен. Запрещено брать выкуп деньгами, если человек был осужден на смертную казнь, т. к. это не имущественный
вопрос, но осужденный виноват перед небом. Если речь идет о
казни за убийство, то даже если суд не смог привести приговор
в исполнение, каждый человек имеет право убить осужденного.
Если же речь идет о наказании за другие грехи, это исключительно
прерогатива суда.

71

Среда

Хасидское слово

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ ТИСА
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Моше попросил Всевышнего показать ему, каким образом все,
что Он делает, является проявлением милосердия. Б-г ответил, что
человеческий разум может постичь это только после постижения
Б-жественной милости.
Лицо Б-га
«А лицо Мое не будет видимо» (Шмот, 33:23)
Можно отвергать лишь то, что в принципе возможно. Невозможное в опровержении и не нуждается. Поэтому, когда Б-г сказал
Моше: «А лицо Мое не будет видимо», Он имел в виду, что пути
Провидения недоступны именно непосредственному постижению.
Можно пояснить это следующим образом: есть два пути познания – позитивный (понимание, чем именно является осознаваемое) и негативный (выяснение, чем оно не является). Если некий
объект доступен нашему опыту, мы способны понять, какова его
природа. Осознать то, что нашему опыту недоступно, возможно
лишь при последовательном отбрасывании представлений, заведомо к данному объекту не относящихся. В конце концов действуя
методом исключения, мы сможем в некоторой степени его себе
представить.
Таким образом, слова Всевышнего «лицо Мое не будет видимо»
означают, что мы не можем непосредственно понять Б-жественное Провидение, но в наших силах постичь Его, отбрасывая то,
чем Оно заведомо не является.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 90
(1) Молитва Моше, человека Божьего. Владыка, пристанищем Ты
был нам из поколения в поколение. (2) Еще когда не родились горы,
еще когда Ты не сотворил землю и Вселенную – издавна Ты был
и навеки будешь Вседержителем! (3) Ты возвращаешь человека
в прах, когда призываешь: "Вернитесь, сыны человеческие". (4)
Тысяча лет для Тебя – как вчерашний день, как прошедшая стража
ночная. (5) Уносит их потоком, проходят, как сон, как трава, к
утру сменяемая – (6) утром вырастает, а к вечеру уже исчезла,
увяла, засохла… (7) Так и мы исчезаем в гневе Твоем, трясемся
под яростью Твоей. (8) Ты ставишь грехи наши перед Собой,
тайны наши – под свет лика Своего. (9) Все наши дни уходят пред
гневом Твоим, прошли наши годы, как вздох. (10) Всех наших
дней – семьдесят лет, от силы – восемьдесят лет. И величие
их – печаль и заботы, и отлетают они, улетают мгновенно. (11)
Кому дано познать всю мощь гнева Твоего, страшиться Тебя во
[всей] мере ярости Твоей? (12) Научи нас исчислить число лет
наших, и мы обретем мудрость в наших сердцах! (13) Прекрати,
Господи! Доколе!.. Помилуй рабов Твоих! (14) Дай нам по
утрам насыщаться милостью Твоею, и мы будем радоваться и
веселиться все дни наши. (15) Даруй нам радость по числу лет
несчастья нашего, по годам, в которые мы видели только горе. (16)
Откроются рабам Твоим деяния Твои, великолепие Твое детям
их. (17) Да будет на нас благо Владыки, Бога нашего. Утверди
творение рук наших, дело рук наших утверди.
Глава 91
(1) Пребывающий под покровом Всевышнего, находящийся под
сенью Бога, (2) провозглашаю перед Господом: "Ты – прибежище
и твердыня моя! Боже мой, на Тебя полагаюсь!" (3) Ибо он
спасет тебя от капкана, от мора губительного. (4) Он укроет тебя
крылом, под сенью крыл Его найдешь убежище; истина Его – щит
объемлющий твой. (5) Не будешь бояться ни угрозы в ночи, ни
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стрелы, летящей днем, (6) ни мора, пробирающегося во мраке,
ни болезни, свирепствующей в полдень. (7) Слева от тебя падут
тысячи, а справа – десятки тысяч, тебя же не заденет. (8) Только
посмотришь, и увидишь воздаяние врагам. (9) Ибо Ты, Господи,
убежище мое, в высях установлено пребывание Твое. (10) – Не
случится с тобою беда, несчастье не приблизится к шатру твоему,
(11) ибо ангелам велит охранять тебя на всех путях, (12) нести
тебя на руках, чтобы ты о камень не споткнулся. (13) Будешь
попирать ногами львов и кобр, растопчешь льва и крокодила.
(14) – Ибо за то, что ко Мне стремился, Я спасу тебя, вознесу
тебя за то, что знаешь имя Мое. (15) Тому, кто призывает Меня,
Я отвечаю! Я рядом ним в беде, чтобы спасти и возвеличить. (16)
Дам насытиться долгими днями, дам увидеть победу…
Глава 92
(1) Псалом. Песнь дня Субботнего. (2) Прекрасно возносить хвалу
Господу, петь имени Твоему, Всевышний. (3) Рассказывать по
утрам о покровительстве Твоем и о верности Твоей по ночам (4)
под звуки десятиструнной лиры, под звуки арф. (5) За радость,
дарованную деяниями Твоими, воспеваю творения рук Твоих.
(6) Как возвышенны дела Твои, Господи, как глубоки замыслы
Твои! (7) Невежде не познать их, глупцу не понять всего этого:
(8) Процветают злодеи, цветут творящие преступления лишь для
того, чтобы пропасть навеки, как трава. (9) Ты же навек вознесен,
Господь, (10) а враги Твои, Господи, враги Твои пропадают,
исчезают все творящие преступления. (11) Как рог буйвола
вознесена слава моя, я умащен елеем благовонным. (12) Вижу
я собственными глазами [гибель] врагов моих, собственными
ушами слышу о [гибели] ищущих мне зла. (13) Праведник,
как пальма растет, возносится вверх, как кедр ливанский, (14)
посаженные в Храме Господнем, процветают во дворах [Храма]
Бога нашего. (15) И в старости будут приносить плоды, сохранят
соки и свежесть свою, (16) чтобы рассказывать, что прям Господь,
что нет несправедливости у Твердыни моей…
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Глава 93
(1) Воцарился Господь, облачился величием! Облачился Господь,
мощью перепоясался. Утвердилась земля непоколебимо. (2) С
тех пор твердо стоит престол Твой, Ты же властвуешь извечно.
(3) Вздымаются потоки, Господи, грозно ревут потоки, вздымают
потоки валы из глубин своих. (4) Громче ревущих вод грозных
морских валов, голос Господа в вышине. (5) Свидетельства Твои –
вечная истина в Храме Твоем – священной обители на все времена!
Глава 94
(1) Бог отмщения, Господь, Бог отмщения, явись! (2) Вознесись,
Судья земли, воздай гордецам! (3) Доколе злодеи?.. Доколе,
Господи, будут торжествовать злодеи?! (4) Разглагольствуют,
говорят заносчиво, похваляются творящие беззаконие. (5) Народ
Твой, Господи, притесняют, наследие Твое – угнетают. (6)
Убивают вдов и пришельцев, убивают сирот. (7) Говорят: "Не
увидит Господь, не заметит Бог Яакова!" (8) Задумайтесь люди
невежественные! Когда же образумитесь, глупцы?.. (9) Разве не
слышит сотворивший ухо, не видит – создатель глаза? (10) Разве не
осудит наказывающий народы, Тот, кто даровал разум людям? (11)
Господь знает мысли человека, ибо они дуновение мимолетнее.
(12) Благо человеку, которого Ты, Господь, наказываешь, чтобы
научить его учению Своему, (13) чтобы сделать спокойными
воды бедствия, когда перед злодеем разверзнется бездна. (14)
Господь не оставит народа Своего, не покинет надела Своего.
(15) Суд вновь станет справедливым, и к нему потянутся все
благородные сердцем. (16) Кто заступится за меня против
злодеев, кто встанет рядом со мной против преступников?! (17)
Если бы Господь не помогал мне, в безмолвии могильном уже
пребывала бы душа моя. (18) Когда казалось: "Поскользнулся
я!", – Ты, Господи, милостью Твоей поддерживал меня. (19)
Когда меня переполняло отчаяние, Твои утешения возвращали
радость душе моей. (20) Неужели Ты поддержишь престол
жестокий, возводящий преступление в закон?! (21) Собираются
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злодеи против невиновного, осуждают на смерть. (22) Господь,
стань мне крепостью! Бог мой, стань твердыней убежища моего.
(23) Обрушь на них кару, пусть погубят их собственные злодеяния.
Погуби их, Господи, Боже наш!..
Глава 95
(1) Пройдем, в шествии воспоем Господа, прославим Бога
спасения нашего! (2) Встретим Его жертвоприношениями
благодарности, в гимнах прославим Его: (3) "Господь – великий
Бог, Он царь великий над всеми обожествляемыми силами!" (4)
[Прославим] Того, в чьей руке бездны земли и парящие горные
выси! (5) Того, Кому принадлежит море! Того, Кто создал его,
Кто сушу сотворил руками Своими! (6) Падем перед Ним ниц,
поклонимся, преклоним колена перед Господом, Создателем
нашим. (7) Ибо Он – Бог наш, а мы народ Его; мы [станем]
паствой, ведомой Его рукой, уже сегодня, если послушаемся
Его голоса. (8) Пусть не будет каменным ваше сердце, как в
Мериве, как в тот день в пустыне, (9) когда испытывали Меня
ваши предки, проверяли, хотя видели деяния Мои. (10) Сорок лет
боролся Я с тем поколением. Решил Я: "Это народ, чье сердце
пребывает в заблуждении; ему не понять путей Моих". (11)
Поэтому поклялся Я в гневе: Не найти ему покоя!..
Глава 96
(1) Пойте Господу новую песнь! Пойте Господу по всей земле!
(2) Пойте Господу, благословляйте имя Его! Изо дня в день
рассказывайте о ниспосланном Им спасении! (3) Расскажите всем
народам о славе Его, всем племенам о чудесах Его! (4) О том,
что велик Господь и прославлен чрезвычайно! Он ужасней всех
обожествляемых сил! (5) Ибо божества всех народов – только
идолы, а Господь создал землю! (6) Сияние и великолепие перед
Ним, мощь и красота в Храме Его! (7) Воздайте Господу, семьи
народов! Воздайте Господу славу и могущество! (8) Воспойте
прославленное имя Господа! Возьмите дары, придите во дворы
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[Храма] Его, (9) падите ниц перед Господом в священном
трепете, почитайте Его по всей земле! (10) Объявите по всем
народам: "Господь воцарился! Утвердилась земля непоколебимо!
Он вершит над народами суд справедливый!" (11) Радуются
небеса, веселится земля, ликует море и наполняющее его, (12)
торжествуют луга и все, что на них, поют все деревья лесные
(13) перед Господом, Который пришел судить землю! Он судит
вселенную по справедливости и народы по истине!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
А вновь созданный Еврейский комитет тем временем продолжал
работать и в 1812 году представил императору свой доклад. В докладе - в первый, быть может, раз - была сказана правда о положении евреев России и об их роли в экономике западных губерний.
Недостаток хлеба в Белоруссии, сказано там, происходит не оттого, что евреи продают вино крестьянам, а от плохого удобрения земель и неправильного хозяйствования. В юго-западных губерниях
евреев тоже немало, а тамошние крестьяне зажиточнее белорусских. "Доколе у белорусских и польских помещиков будет существовать теперешняя система экономии, основанная на продаже
вина, доколе помещики не перестанут, так сказать, покровительствовать пьянству, дотоле зло сие, возрастая год от году, никакими
усилиями не истребится, и последствия будут все те же, кто бы ни
был приставлен к продаже вина, еврей или христианин". Примером тому те губернии, где евреев совсем нет, а пьянство все равно
существует. Если выселить из деревень тысячи шинкарей-евреев,
то на их место встанут тысячи шинкарей-крестьян; в результате
этого земледелие лишится многих умелых работников, а казна
должна будет потратить огромные средства, чтобы превратить
евреев-шинкарей в пахарей. Но какая выгода в том: превращать
земледельцев в целовальники, а целовальников - в земледельцы?
Еврей скупает у крестьянина его урожай в деревне и продает ему
косы, посуду, соль и прочие товары, и потому крестьянин не должен тратить время, особенно в рабочую пору, на поездки в город,
где он все равно продаст свои товары тому же самому еврею и сможет пропить то, что он пропивал у себя в деревне. От переселений
в города еврейский народ "подвергся разорению", и потому комитет предложил - в преддверии войны с Францией - не ожесточать
до последней крайности и без того угнетенный народ. Следует
оставить их на прежних местах и вновь разрешить им сельскую
аренду, винокурение и продажу вина, от чего они "никогда не обо78
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гащались, а извлекали одно только пропитание и удовлетворение
лежащих на них повинностей".
Но предложения комитета были уже не ко времени. Наступил
1812 год, на Россию двигался Наполеон, и разрешение еврейского
вопроса отложили до лучших времен.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ
Внутренняя сила одиночки9
Современные научные знания приводят к выводу о том, что количество еще не решает все. Раньше считалось, что качественные
характеристики являются функцией количественных показателей, и чтобы добиться значительного эффекта в качестве, необходимо задействовать большое количество. Теперь же очевидно,
что зачастую нет необходимости в огромном количестве, а можно
обойтись количеством минимальным, если использовать его качество в полной мере, то есть полностью раскрыть его внутренний
потенциал. И эффект, которого при этом можно добиться, может
быть ошеломляющим.
Теперь из ничтожного количества вещества человек может извлекать огромную энергию. Необходимо лишь должным образом
утилизировать этот материал, расщепить его, превратить в ничто.
Из этого необходимо извлечь поучительный урок, применимый
в повседневном служении.
Написано в книге Пророков10: «Один был Авраѓам». Все Поколение Раскола11 было против Авраѓама и против того, кто «Един в
мире». Авраѓам был назван евреем - иври - человеком с другого берега, так как весь мир был по одну сторону, а Авраѓам один был на
противоположной стороне. Тем не менее, стих у Йехезкеля заканчивается словами: «И унаследовал эту землю». Благодаря самопожертвованию, с которым Авраѓам распространял среди людей
знание о Б-ге, делая так, чтобы и они взывали к Имени Творца, не9 Из неотредактированной публикации беседы в Пурим 5711 года.
10 Йехезкель, 33:24.
11 Поколение людей, строивших Вавилонскую Башню и наказанных утратой присущего им до этого единства и рассеянием.
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взирая на то, что ему противостоит весь мир, в нем самом раскрылись потаенные внутренние силы и он «унаследовал эту землю».
Подобно тому, как расщепление ничтожного атома высвобождает
весь его внутренний потенциал, позволяющий переворачивать города и покорять страны.
Что же до возможного вопроса, дескать, «дни предыдущие лучше нынешних», то в Коѓелет12 об этом сказано: «не с мудростью
ты это спросил». Конечно, нам трудно равнять себя с Авраѓамом,
люди от поколения к поколению все больше мельчают, а окружающая тьма все больше сгущается, но это все - лишь внешняя
сторона. Коль скоро по воле Высшей Мудрости мы родились
именно в этом поколении «удвоенной тьмы», то это доказывает,
что у нас есть внутренние силы на то, чтобы, действуя с самопожертвованием, превращать тьму в свет. И раскрыв полностью
свой внутренний потенциал, даже один человек может «покорить» - духовно возвысить - целую общину.
Продолжение следует

12 7:10.
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ТОРА
Недельный раздел Ки Тиса
ЧЕТВЕРГ
Глава 34

1. И сказал Господь Моше: Вытеши себе две скрижали
каменные, как первые; и Я напишу на скрижалях
речи, какие были на первых скрижалях, которые ты
разбил.

выруби себе две Скрижали Раскрытие Б-жественного Присутствия,
которое будет даровано Моше, само по себе является
возобновлением союза между Всевышним и сынами Израиля,
союза, который был разорван изготовлением идола и поклонением
ему. Это привело к тому, что были разбиты Скрижали,
свидетельство союза. Возобновление союза предполагает
изготовление таких же Скрижалей.

2. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай,
и предстань предо Мною там, на вершине горы.

и будь готов Даже Моше, посвятивший всю свою жизнь служению
Творцу, должен подготовить себя к такому сильнейшему раскрытию
Б-жественного Присутствия, о котором говорил Всевышний (ср.
Шмот, 19:10).
на вершине горы На том месте, откуда звучал голос Всевышнего,
провозглашающий Десять заповедей (см. Шмот, 19:20).

3. И никто пусть не взойдет с тобою, и никто пусть
не покажется на всей горе, также и скот мелкий и
крупный пусть не пасется против этой горы.

никто Ни Аѓарон, ни старейшины не должны быть вместе с Моше
на горе Синай. Только Моше будет позволено стать свидетелем
раскрытия Б-жественного Присутствия. Мудрецы говорят, что
первые Скрижали были вручены торжественно. Имеется в виду,
что их дарованию предшествовало получение Десяти заповедей,
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произнесенных Всевышним для всего народа. Вторые Скрижали
были "дарованы скромно": Моше один поднялся на гору Синай,
без торжественных проводов, так как шел просить прощение за
грех, совершенный сынами Израиля. Именно поэтому первые
Скрижали были разбиты, а вторые были принесены вниз и
помещены в Ковчег завета.

4. И вытесал он две скрижали каменные, как первые,
и рано поднялся Моше утром, и взошел на гору Синай,
как повелел Господь ему, и взял он в руку свою две
скрижали каменные.

и взошел на гору Синай По традиции считается, что второй раз
Моше взошел на гору Синай 1-го Элуля и оставался там сорок
дней. Легко подсчитать, что его возвращение приходится на 10-е
Тишрей, – День искупления. Именно в этот день, когда Всевышний
прощает все преступления тех, кто раскаивается, Моше сообщил
народу об окончательном прощении греха поклонения золотому
тельцу.

5. И нисшел Господь в облаке; и стал при Нем там, и
возгласил Имя Господне.
и встал Речь идет о Всевышнем (Ибн Эзра, Рамбан).

6. И прошел Господь пред его лицом, и возгласил:
Господь есть Господь, Сильный, Милосердный и
Милостивый, Долготерпеливый и великий милостью
и истиной;

и возгласил Мудрецы расходятся во мнениях, каким образом
следует правильно разбить этот стих на группы слов, чтобы
получить тринадцать имен Всевышнего. Рабейну Там и Ибн
Эзра считают, что разбивка должна быть сделана так, как она
приводится ниже.
Б-г – Б-г Иврит: Ад-най – Ад-най. Первое и второе из тринадцати
имен. Это имя указывает на меру милости Всевышнего. То, что
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оно повторяется дважды, Талмуд объясняет следующим образом:
"Всевышний хотел сказать: "Я – Б-г милостивый до того, как
человек согрешил, и Я проявляю точно такую же милость и
готовность простить и после того, как человек согрешил". Это
указывает на то, что совершенный грех не изменяет качества
Всевышнего и Его желание давать благо. Все изменения происходят
в сердце согрешившего, который бывает наказан уже одним тем,
что частично теряет связь со Всевышним.
Всесильный Иврит: Э-ль. Третье из тринадцати имен. Б-г,
распоряжающийся всеми силами Вселенной. Царь, властвующий
над природой и человеком.
Милостивый Иврит: Рахум. Четвертое из тринадцати имен.
Не безразличный, а сострадающий. Всевышний не остается
безразличным к страданиям и бедам человека.
Милосердный Иврит: Ханун. Пятое из тринадцати имен.
Помогающий праведникам, спасающий их из беды.
Долготерпеливый Иврит: Эрех апаим. Шестое из тринадцати
имен. Всевышний не торопится наказывать за преступление даже
злодея, предоставляя ему возможность раскаяться.
Тот, чьи любовь и справедливость безмерны Иврит: Рав хесед
веэмет. Седьмое и восьмое из тринадцати имен. Рав хесед – букв.
"Великий милостью". Всевышний проявляет милость в гораздо
большей степени, чем того заслуживает человек. Эмет – букв.
"Истинный". Истинность зависит от Всевышнего в том смысле,
что истинная сущность всего сотворенного проявляется в момент
раскрытия Б-жественного Присутствия. Ни одно качество человека
и ни один его поступок не могут быть названы истинными, если
они не связаны со стремлением ко Всевышнему.

7. Он хранит милость для тысяч, снимает вину
и преступление, и прегрешение, но без кары не
оставляет; Он поминает вину отцов сыновьям и
сынам сыновей до третьего и четвертого поколения.
Помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их
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потомков Иврит: Ноцер хесед лаалафим. Девятое из тринадцати
имен. Всевышний неподвластен времени и вечно помнит заслуги
и добрые дела. Он устанавливает связь между поколениями,
распространяя действие добрых дел предыдущего поколения
на последующее, усиливая Свою милость для потомков,
продолжающих добрые дела отцов.
Прощающий грех Иврит: Носэ авон. Десятое из тринадцати
имен. Тому, кто раскаивается, Всевышний возвращает изначальную
чистоту и силу его души. Слово авон означает "грех, совершенный
преднамеренно".
непокорность Иврит: пеша. Одиннадцатое из тринадцати имен.
Слово пеша означает "открытый бунт против Всевышнего".
заблуждение Иврит: хатаа. Двенадцатое из тринадцати имен.
Слово хатаа означает "нарушение закона по ошибке или
незнанию".
очищающий
раскаявшегося,
но
не
очищающий
нераскаявшегося Иврит: венакэ ло йенакэ. Тринадцатое имя.
Букв. "Очищающий не очищающий".
Припоминающий вину отцов их детям и внукам См. Шмот, 20:5.
Эту меру Всевышний применяет только в том случае, если люди
из поколения в поколение совершают одно и то же преступление.
Мудрецы указывают на то, что мера милости Всевышнего во много
раз превышает меру Его суда, и если добрые дела имеют влияние на
тысячи поколений, то наказание за преступление прекращается не
позже четвертого поколения.

8. И поспешил Моше, и поклонился до земли, и пал
ниц.

и поспешил Узнав, что доминирующим качеством Всевышнего
является милость, Моше немедленно просит Его проявить милость
по отношению к сынам Израиля.

9. И сказал он: Если я обрел милость в Твоих глазах,
мой Господин, пусть же пойдет мой Господин в нашей
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среде; даже если народ жестоковыйный он, прости
нашу вину и наш грех и возьми нас Себе в удел.

наш грех и наши заблуждения Моше не отделяет себя от народа.
Свойство праведника – не снимать с себя ответственности за грех,
совершенный теми, кого он призван учить и воспитывать.
достоянием Своим Признай народ Своим, раскрыв Свое
Присутствие среди сынов Израиля.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №123
СУДЫ
5. Убийца должен оплатить компенсацию родственникам погибшего. Если же погибший умер не сразу, то в компенсацию должны
быть также включены оплата ущерба, морального и материального, простой и лечение, которые он обязывается оплатить погибшему еще при жизни.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ ТИСА
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Б-г в третий раз еще на сорок дней призвал Моше на Синай. В
этот период Он явил ему Тринадцать атрибутов Своего милосердия. Провозглашая их, всегда возможно получить прощение Творца.
Очищение силы, присущей греху
«Сохраняющий милость для тысяч родов, прощающий вину
и преступление, и грех» (Шмот, 34:7)
Еврейский глагол носе (обычно его переводят как «прощающий») буквально означает «несет» или «поднимает». Исходя из
этого рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов, основоположник хасидизма,
учил, что Б-г «возносит» искры святости, присущие греху; даже
грех не может существовать, если не содержит искр святости. Когда человек раскаивается, Б-г «возносит» искры, присущие совершенному им греху и возвращает их Б-жественному источнику.
Рабби Шнеур-Залман из Ляд, основоположник Хабада, объяснял
эту идею следующим образом. Невозможно очистить грех: если
поступок является злом, единственное, что остается, это осудить
его. Вместе с тем желание, породившее этот грех, само по себе
не было злом, поскольку сила этого желания могла послужить не
только злу, но и добру. Поэтому, когда человек раскаивается, он
отделяет силу желания от его грешной оболочки и возвращает ее
святому источнику.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 97
(1) Господь воцарился! Радуется земля, веселятся острова
многочисленные! (2) Тучи и мгла вокруг Него, справедливость и
суд – в основании Его престола. (3) Огонь шествует впереди Него,
окружает пламенем врагов. (4) Молнии Его осветили вселенную,
увидела это и затрепетала земля. (5) Как воск растаяли горы перед
Господом, перед Владыкой всей земли. (6) Небеса возвестили
истину Его – все народы увидели славу Его. (7) Устыдились все
поклоняющиеся идолам, похвалявшиеся божками своими, пали
перед Ним ниц все обожествляемые силы! (8) Услышал и радуется
Сион, веселятся дочери иудейские суду Твоему, Господь. (9) Ибо
ты Господь возносишься над всей землей, неизмеримо возвышен
над всеми обожествляемыми силами. (10) Возненавидьте зло,
возлюбившие Господа! Он хранит души преданных Ему, спасает
их от злодеев! (11) Свет посеян для праведников, а для прямых
сердцем – радость. (12) Радуйтесь праведники перед Господом и
воспойте святое имя Его…
Глава 98
(1) Псалом. Пойте Господу новую песнь, за чудеса Им сотворенные,
за спасение, дарованное Его десницей, Его святой рукой! (2)
Возвестил Господь о ниспосылаемом Им спасении! Перед
взорами всех народов открыл справедливость Свою. (3) Вспомнил
о покровительстве Своем и преданности дому Израиля. Во всех
краях земли увидели спасение, ниспосылаемое нашим Богом! (4)
Славьте Господа по всей земле, пойте во весь голос, веселитесь!
(5) Пойте перед Господом под звуки арфы, под арфу и гласом
песнопений! (6) Славьте Господа-Царя под звуки труб и рогов!
(7) Шумит море и все наполняющее его, земля, и все живущие
на ней! (8) Реки хлопают в ладоши, радуются вместе с горами (9)
Перед Господом, Который идет судить землю, судить вселенную
по справедливости и народы по истине!..
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Глава 99
(1) "Господь воцарился!" – шумят народы. "Восседающий на
херувимах [воцарился]!" – содрогается земля! (2) На Сионе
величие Господа, возносится Он над всеми народами. (3) Приносят
благодарность Твоему великому и грозному Имени святому, (4)
могущественному Царю, любящему правосудие. Ты установил
благородство! Ты установил правосудие и справедливость среди
[сыновей] Яакова! (5) Превозносите Господа, нашего Бога, падите
ниц у подножия ног Его, ибо свят Он! (6) Моше и Аарон среди
священников Его, Шмуэль – среди тех, кто призывал к имени Его.
Они взывали к Господу, и Он отвечал им! (7) Из столба облачного
говорил с ними, и они хранили свидетельства Его, законы, им
данные. (8) Господь, Бог наш, Ты отвечал им; Богом терпеливым
был при них, воздавал за обиды их. (9) Превозносите Господа,
нашего Бога, падите ниц у Его святой горы, ибо свят Господь, Бог
наш!..
Глава 100
(1) Псалом при жертвоприношении благодарности. Ликуйте
перед Господом, по всей земле! (2) Служите Господу в радости,
предстаньте перед Ним с гимнами! (3) Знайте, что Господь – Бог,
что Он нас создал, что Его мы, что мы народ Его, паства Его!
(4) Войдите во врата Его с признанием благодарности, во дворы
Его – с песнею хвалебной! Благодарите Его, благословляйте имя
Его (5) за то, что добр Господь, что навеки покровительство Его,
что на всех поколениях верность Его!
Глава 101
(1) Давида псалом. Воспою милосердие и правосудие; Тебе,
Господи, петь буду. (2) Буду размышлять о стезе непорочности,
пока не придет ко мне, чтобы следовать ей с сердцем непорочным,
[даже] внутри дома моего. (3) Не позволю делу злодейскому
твориться перед глазами моими; преступление ненавижу, не
приобщусь к нему! (4) Оставит меня криводушие сердца, – не
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буду знать зла. (5) Уничтожу тайных доносчиков; не потерплю
высокомерных и надменных. (6) Найду самых надежных людей
в стране, чтобы заседали со мной; служить мне будут идущие
путем непорочности! (7) Мошенник не поселится в доме моем;
обманщик не утвердится предо мною. (8) С утра буду истреблять
всяческие преступления, чтобы искоренить из града Господня
всех творящих зло!..
Глава 102
(1) Молитва страдальца, когда он падает духом и изливает пред
Господом свою скорбь. (2) Господи, услышь молитву мою, пусть
мольба моя вознесется к Тебе! (3) Не скрывай от меня лица Своего
в час бедствия; приклони ко мне ухо, поспеши ответить мне, когда
я взываю к Тебе! (4) Годы мои унесены дымом, как будто в костре
обуглились кости мои. (5) Как трава – выжжено и иссушено
сердце мое, даже о еде забыл я. (6) Из-за тяжелых вздохов –
выпирают кости мои. (7) Стал я похож на сыча в пустыне, на
филина в развалинах, (8) стал подобен птице одиноко сидящей
на крыше. (9) Всякий день бранят меня враги, поносители клянут
меня. (10) Ем пепел, как хлеб, питье развожу слезами. (11) Из-за
негодования и ярости Твоей, ибо вознес Ты меня, чтобы сбросить!
(12) Дни мои [убегают] как тень, сохну, как трава… (13) А Ты,
Господь, пребываешь вовеки, память о Тебе – из рода в род. (14)
Встань, помилуй Сион! Ибо пришла пора пожалеть его, пришел
срок назначенный! (15) Рабы Твои любят камни его, горюют над
прахом его. (16) Пусть видят народы имя Господне, все цари
земли – славу Твою! (17) Когда отстроит Господь Сион, явится
в славе Своей. (18) Прими молитву дерева сухого, одинокого,
не пренебреги молитвой его! (19) Будет записано для будущего
поколения, чтобы народ грядущий восхвалял Бога, (20) что со
священной высоты Своей следит Господь, – с неба смотрит на
землю, (21) чтобы услышать стенание узника, чтобы освободить
осужденных на смерть! (22) Будут воспевать имя Господа в Сионе,
воздавать хвалу Ему в Иерусалиме, (23) когда соберутся народы и
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царства, чтобы вместе служить Господу!.. (24) Он изнурил меня в
дорогах, сократил дни мои. (25) Прошу: Боже мой! Не забери меня
в половине дней моих! Твои года – из поколения в поколения. (26)
Когда-то Ты создал землю, и небеса – произведение рук Твоих.
(27) Исчезнут они, а Ты – останешься. Все, как платье, износится.
Подобно одежде, Ты переменишь их, и будут иные! (28) А Ты –
все Тот же, годы Твои не окончатся! (29) Пусть дети рабов Твоих
живут [на земле]; пусть потомство их будет стоять пред лицом
Твоим!..
Глава 103
(1) [Псалом] Давида. Благослови, душа моя, Господа; все существо
мое – благослови Имя святое Его! (2) Благослови, душа моя,
Господа, не забудь ни одного из Его благодеяний! (3) Он прощает
все грехи твои, лечит все недуги твои. (4) Спасает от могилы
жизнь твою, ограждает тебя покровительством и милосердием. (5)
Насыщает тебя пищей; как [оперенье] орлу, возвращает юность
твою! (6) Господь возвращает справедливость, дает правосудие
всем угнетенным. (7) Он поведал Моше пути Свои, сынам
Израиля – деяния Свои: (8) Милосердный и милостивый Господь,
долготерпеливый и великий в покровительстве. (9) Не навек гнев
Его, не навсегда запоминает обиду. (10) Не по грехам нашим Он
поступил с нами, и не по преступлениям воздал нам. (11) Ибо, как
небеса высятся над землею, так велико Его покровительство над
боящимися Его. (12) Он отдалил от нас наши преступления, как
далеки восток от запада. (13) Как отец жалеет детей, так Господь
пожалел боящихся Его. (14) Знает Он природу нашу, помнит,
что мы – прах. (15) Человек, как трава; дни его, – как дни цветка
полевого; (16) Пролетел над ним ветер – и не стало, не найдешь,
где был он. (17) Покровительство Господне страшащимся Его –
во веки вечные. Он воздает за заслуги сыновьям и внукам (18)
хранящим союз Его, и помнящим повеления Его, чтобы исполнять
их. (19) Господь утвердил на небесах престол Свой, и царство Его
над всем простирается. (20) Благословите Господа, посланники
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Его, могучие витязи, исполнители слова Его, послушные слову
Его! (21) Благословите Господа, все воинство Его, служители,
исполняющие волю Его! (22) Благословите Господа, все создания
Его, во всех местах владычества Его. Благослови Господа, душа
моя!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Нота Ноткин был поставщиком армии князя Г. Потемкина и
"служил отечеству со всевозможным усердием": "неоднократно
рисковал потерять жизнь и поставлял для войск провиант и фураж в такое время, когда никто другой кроме него приступить к
сему не хотел". Казна не вернула ему затраченные им собственные деньги - около двухсот тысяч рублей, и по этой причине Нота
Ноткин дважды разорялся. Он пользовался в Петербурге всеобщим уважением, и даже владелец Шклова С. Зорич отзывался о
нем с "похвалой": "хотя и еврей, но преблагодарный человек".
Есть сведения, что Павел I подарил Ноткину за его заслуги имение в Могилевской губернии, а Александр I особым указом объявил ему благодарность и пожаловал золотую, усыпанную брильянтами табакерку за четкую поставку продовольствия армии и
флоту. Многие годы Нота Ноткин был бескорыстным ходатаем
за своих единоверцев, защищал евреев, выселяемых из Смоленска, и помогал петербургской общине. Он умер в 1804 году и был
похоронен на еврейском кладбище Петербурга, которое основали
с его помощью. На могильном памятнике написали: "Высокопоставленный и знатный господин Натан Ноте сын Хаима из Шклова".
Жил в Петербурге и коммерции советник Абрам Перетц, сын
раввина из Галиции, богатый откупщик, крупный подрядчик по
строительству кораблей. Перетц принимал у себя в доме весь
город, "славился своим умом" и "долго был памятен столице по
своим достоинствам, по своим огромным делам и потом по своим несчастьям". "Откупщик Перетц - жид, но человек добрый и
истинно благородный", - аттестовал его современник. Финансовая реформа 1810 года в России во многом обязана своим успехом "наставлениям банкира Перетца", а в 1812 году, во время
Отечественной войны, Перетц вложил свои деньги и свой опыт
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в организацию снабжения русской армии провиантом. После войны он никак не мог получить с казны собственные деньги - около
четырех миллионов рублей, разорился и потерял свое огромное
состояние. В конце девятнадцатого века о нем снова вспомнили и
написали: "Перетцу в 1812 и 1813 гг. наша армия обязана главным
образом своим продовольствием".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Проблемы ядерной энергетики
Продолжая использованную в качестве аналогии тему высвобождения огромной энергии при расщеплении атома, можно упомянуть, что среди основных проблем, стоявших перед наукой, от
разрешения которых зависел успех, были следующие:
1. Цепная реакция. То есть необходимость в случае желаемого эффекта обеспечить возможность того, что фрагменты атома,
расщепленного взрывателем, приведут к расщеплению других
атомов, и те в свою очередь приведут к расщеплению еще большего числа атомов, т. е. чтобы выделяемая энергия все время
увеличивалась.
2. Необходимость в случае эффекта нежелательного обеспечить сокращение числа расщепляемых атомов.
3. Необходимость того, чтобы затраты (энергии и средств),
вложенные в расщепление атома, были меньше по сравнению с
отдачей, полученной при высвобождении энергии расщепления.
Поскольку конечной задачей этих исследований была не теория,
а практическое применение, призванное сделать жизнь людей
легче и лучше.
И суть аналогии ясна сама собой...
Продолжение следует
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Пятница

ТОРА
Недельный раздел Ки Тиса
ПЯТНИЦА
Глава 34

10. И сказал Он: Вот, Я заключаю завет: пред всем
народом твоим явлю чудеса, какие сотворены не
были на всей земле и среди всех народов; и увидит
весь народ, в среде которого ты, деяние Господа, как
грозно оно, то, что Я совершу с тобою.
Я заключаю с вами союз Всевышний в ответ на просьбу Моше
возвращает Свое Присутствие.
на глазах у всего народа твоего Творя чудеса и помогая народу
достичь цели.

11. Соблюди то, что Я повелеваю тебе сегодня: вот
Я изгоняю пред тобою эмори, и кнаани, и хити, и
перизеи, и хиви, и йевуси.
то, что Я приказываю тебе Повеление обращено к сынам
Израиля (ср. комм. к Шмот, 33:2).

12. Берегись, чтобы ты не заключил союза с
обитателями земли, на которую ты вступаешь,
чтобы это не стало преткновением в твоей среде.

ловушкой Любой контакт с идолопоклонниками неминуемо
приведет к тому, что сыны Израиля будут втянуты в служение
чужим божествам. В эпоху судей евреи, не изгнав окончательно
народы, населявшие Страну Израиля, были вынуждены жить с
ними бок о бок, что привело к оставлению служения Всевышнему,
к идолопоклонству и нравственной деградации.

13. Но их жертвенники разрушьте, и их памятные
камни разбейте, и его деревья священные срубите.
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жертвенники их На которых нередко приносились человеческие
жертвы.
разбейте Идолы и все, что связано с идолопоклонством, должно
быть уничтожено.
колонны См. комм. к Шмот, 23:24. Деревянные столбы, возле
которых устраивались разнузданные оргии.
деревья Связанные с языческими культами. Возможно, в данном
месте речь идет об изображениях божеств, изготовленных из
дерева.

14. Ибо ты поклоняться не должен божеству чужому;
ибо Господь, Ревностный – имя Его, Б-г ревностный
Он.
имя Указывающее на одно из свойств Всевышнего (ср. Шмот,
23:19).
Б-г-ревнитель См. комм. к Шмот, 20:5.

15. Не то заключишь союз с обитателями земли, и они
совращаться будут за божествами своими и приносить
жертвы своим божествам; и позовет он тебя, и будешь
есть от его жертвы;

и позовут тебя Пригласят присоединиться к праздничному
веселью, в ходе которого едят мясо жертвенных животных.
и ты станешь есть от жертв их Любое использование животного,
предназначенного для жертвоприношения языческим божествам,
запрещено. Присоединение к празднеству идолопоклонников
является осквернением имени Всевышнего, и еврей даже под
страхом смерти не должен этого делать, ибо тот, кто присоединяется
к язычникам, когда они служат своим идолам, демонстрирует
тем самым, что верования, идеи и обычаи идолопоклонников не
чужды ему.

16. И возьмешь из его дочерей (в жены) твоим
сыновьям, и совращаться будут его дочери за
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божествами своими и совращать твоих сыновей за
божествами своими.

и возьмешь ты из их дочерей До произнесения клятвы у горы
Синай, обязавшей все поколения евреев соблюдать законы
Торы, брак с женщиной, происходящей из другого народа, не
был преступлением. Единственным обязательным требованием
являлось то, чтобы она оставила поклонение божествам и все
обычаи, связанные с отправлением языческих культов. Несмотря
на это, Авраѓам позаботился о том, чтобы невеста Ицхака
ни в коем случае не принадлежала к ханаанским племенам,
которые вели свою родословную от Хама и были известны
испорченностью нравов и жестокостью культовых обрядов (см.
Берейшит, гл. 24). В Египте сыны Израиля не заключали браки с
иноплеменницами, Тора не упоминает ни об одном отступлении
от этого правила. Однако Моше предвидит ситуацию, которая
сложится в период завоевания и освоения Страны Израиля,
и уделяет большое внимание запрету заключения браков с
женщинами других народов. Йеѓошуа также подчеркивает
этот запрет Торы (см. Йеѓошуа, 23:12). Заключение браков с
женщинами из других народов происходит, как это ни странно,
не тогда, когда еврейский народ порабощен и угнетен, терпит
притеснения и унижения, а во времена подъема, усиления и
господства над другими народами. Так, в эпоху судей, когда сыны
Израиля обладали достаточной силой, чтобы изгнать языческие
племена из Святой земли, неожиданно возникла проблема браков
с иноплеменными женщинами.
В современном мире, когда евреи в большой степени добились
равноправия в странах диаспоры, заключение браков с нееврейками
стало весьма распространенным явлением. Воспитание еврейского
ребенка с самого раннего детства направлено на то, чтобы привить
ему естественное желание всегда оставаться частью еврейского
народа, продолжить многовековую работу сынов Израиля и
построить семью в соответствии с законом Торы. Эти три момента
являются основой всех амбиций еврейского юноши, воспитанного
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в еврейской среде. При правильном воспитании смешанный
брак ни для юноши, ни для девушки не только не является
привлекательным, но рассматривается ими как трагедия, которая
с ними лично никогда не может произойти. Иудаизм требует
самоотверженности как от мужчин, так и от женщин, не только
в деле завоевания Святой земли, но и в деле сохранения народа,
его веры, достоинства и духовных ценностей. Еврейский народ
требует от своих сыновей и дочерей такого поведения, которое
само по себе исключает всякую возможность брака с неевреями.
Иногда это требование обязывает поступиться своими амбициями
и гордостью, отказаться от карьеры и возможности использовать
свои способности.

17. Кумиров литых не делай себе.

литых богов Добавление к требованию Торы разрушить колонны
и ашеры. Запрет изготовлять литые божества из серебра и золота
упоминается уже в Шмот, 20:20.

18. Праздник пресных хлебов соблюдай, семь дней ешь
пресные хлебы, как Я повелел тебе, к назначенному
сроку месяца колосьев; ибо в месяце колосьев ты
вышел из Мицраима.

праздник опресноков Разъяснение законов праздника Песах и
ряда других законов, связанных с исходом из Египта, приводится
в данном месте как напоминание сынам Израиля о том, что своей
свободой они обязаны Всевышнему. Соблюдение этих законов
само по себе сделает невозможным поклонение чужим богам.

19. Все разверзающее утробу – Мне; и весь твой
скот, (когда) родит мужского пола, разверзающее из
крупного и мелкого скота.

каждый первенец См. Шмот, 13:12 и комм. к Шмот, 22:28. Ибн
Эзра разъясняет, что этот закон упоминается в данном месте
Торы, так как он непосредственно связан с исходом из Египта.
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Спасение первенцев сынов Израиля в тот момент, когда погибли
первенцы египтян, обязывает все первородное – и человека, и
животных – посвятить Всевышнему. Сыновей-первенцев следует
выкупать у коѓенов, первенцев, разрешенных для употребления
в пищу животных – отдавать коѓенам, чтобы те принесли их в
жертву, а первенцев-ослят запрещается использовать без выкупа
(см. Шмот, 13:2,15).

20. А разверзающего из ослов выкупи агнцем; а
если не выкупишь, то проруби ему затылок. Всякого
первенца из твоих сынов выкупи. И не должно
предстать пред Мое лицо с пустыми руками.
на ягненка См. Шмот, 13:13.
и не являйтесь Ср. Шмот, 23:15. Эта заповедь относится к трем
праздникам, когда евреи обязаны приходить в Храм, – к праздникам
Песах, Шавуот и Суккот.

21. Шесть дней работай, а в седьмой день прекрати
труды; в пахоту и в жатву прекрати.

а в седьмой день См. Шмот, 20:8 и 23:12. Законы субботнего дня
также являются напоминанием о том, что Всевышний сотворил
мир и вывел народ Израиля из Египта, освободив от рабства.
и во время пахоты По традиции считается, что этот закон
относится к седьмому году семилетнего цикла, когда обработка
почвы и сбор урожая запрещены.

22. И праздник седмиц совершай себе, (праздник)
первинок жатвы пшеницы; и праздник сбора плодов,
при обороте года.

праздник Шавуот См. комм. к Шмот, 23:16, а также Дварим,
16:10.
при переломе года Времена года связываются с
сельскохозяйственными циклами.
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23. Три раза в году должно представать все твое
мужское (население) пред лицо Господина, Господа,
Б-га Исраэля.
24. Когда Я изгоню народы пред тобою и расширю
твои пределы, не посягнет никто на твою землю,
когда восходить будешь, чтобы предстать пред лицо
Господа, Б-га твоего, трижды в году.

и никто не возжелает страны твоей Всевышний обещает
защиту от врагов в те дни, когда все население страны соберется
на праздник в Иерусалим. Многие захотели бы воспользоваться
этой возможностью для нападения, однако Всевышний всегда
разрушит планы врагов.

25. Не пролей при квасном крови жертвы Моей, и
пусть не останется на ночь до утра жертва праздника
Песах.
не уничтожив квасного См. Шмот, 23:18.

26. Начаток первых плодов твоей земли приноси в
Дом Господа, Б-га твоего. Не вари детеныша в молоке
матери его.
козленка в молоке его матери См. Шмот, 23:19.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №123
СУДЫ
6. Наказание за идолопоклонство полагается только в случае,
когда свидетели видели, что человек поклоняется идолу, и он и
они знали, что это идолопоклонство и этим действием он совершает служение идолу. Но если человек не знал, что это идол, или
он совершал обряд идолопоклонства, считая, что это лишь проявление уважения и т. п., наказание в суде не полагается.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ ТИСА
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Затем Б-г обновил завет, который заключил с еврейским народом на горе Синай. Частью завета стало обещание Всевышнего
отдать еврейскому народу Землю Израиля, где в то время проживали семь ханаанских народов.
Очищение помыслов, речей и деяний
«Вот, Я прогоняю от лица твоего эморейцев, ханаанеев и
хетийцев, и перизеев, и хивийцев, и йевусеев» (Шмот, 34:11).
Здесь перечислены только шесть из семи ханаанских народов –
седьмой, гиргашиты, не упомянут. Это связано с тем, что шесть
перечисленных племен олицетворяли неочищенные эмоции животной души, тогда как гиргашиты олицетворяли стремление животной души выразить эти неочищенные эмоции в мыслях, словах и поступках. Поэтому, когда мы очистим от скверны шесть
эмоций животной души, мы сможем не тратить время и силы на
то, чтобы бороться с желанием выразить их.
Однако, до тех пор, пока процесс очищения остается незавершенным, нам нужно контролировать свои помыслы, высказывания и поступки, чтобы они служили лишь святым целям, а не шести неочищенным эмоциям животной души. Поэтому следующий
стих предписывает: «Остерегайся заключения союза с жителем
той земли, в которую ты войдешь, а то станет он западнею для
среды твоей» (Шмот, 34:12).
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 104
(1) Благослови, душа моя, Господа! Господь, Бог мой, Ты
беспредельно велик; в великолепие и величие Ты облачен! (2) Он
закутался в свет, как в мантию, натянул небеса, как шатер. (3) Он
воды положил крышей верхнего этажа, сделал тучи колесницею
Своей, несущейся на крыльях ветра. (4) Он бури делает посланцами
Своими, огонь пылающий – прислугой Своей. (5) Он на века
установил землю, неколебимо на основах ее! (6) Ты покрыл ее
покрывалом вод, над горами воды стояли! (7) От окрика Твоего
понеслись они, от гласа Твоего громового стремглав побежали.
(8) Поднялись горы, опустились долины места, установленные
для них. (9) Ты установил пределы непреодолимые, чтобы вновь
не покрыли они землю. (10) Ты собираешь источники в реки,
текущие между гор. (11) Пьют из них звери полевые, дикие звери
утоляют жажду свою. (12) Над ними гнездятся птицы небесные,
между ветвей раздается голос их. (13) Ты орошаешь горы с
высот Своих; плодами дел Твоих насыщается земля. (14) Ты
выращиваешь траву для скота, растения для нужд человека, чтобы
добывать пищу из земли: (15) вино, радующее сердце; масло,
дающее блеск лицу; хлеб, поддерживающий сердце человеческое.
(16) Насыщаются деревья Господни, кедры ливанские, которые
Он насадил, (17) где птицы гнездятся, аисты, гнезда которых
на кипарисах. (18) Высокие горы – для горных козлов, скалы –
приют горным кроликам. (19) Он создал луну для определения
дат, и солнце, знающее место заката своего. (20) Ты насылаешь
тьму – и наступает ночь, в которой бродят по лесу всякие звери.
(21) Львы рычат в поисках добычи, выпрашивают у Бога еды себе.
(22) С восходом солнца они прячутся, залегают в берлогах своих.
(23) Человек приступает к трудам своим, к работе до вечера. (24)
Как велики творения Твои, Господь! Ты в мудрости сотворил их!
Произведениями Твоими наполнена земля. (25) Вот море, великое
и необъятное! В нем живность неисчислимая, животные малые и
большие. (26) Там ходят корабли; там – кит, которого Ты создал,
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чтобы забавляться им! (27) Все они к Тебе обращают взор свой, в
надежде, что Ты дашь им пищу вовремя. (28) Когда даешь им, они
подбирают, когда открываешь руку Свою, они насыщаются. (29)
Когда Ты скрываешь лицо Свое, приходят в ужас; когда забираешь
душу их, умирают, в прах возвращаются. (30) Когда посылаешь
Ты дух Свой – возникают [другие], и обновляется лик земли. (31)
Да будет слава Господня навеки; пусть радуют Господа творения
Его! (32) Лишь взглянет Он на землю – она содрогается; коснется
гор – дымятся они! (33) Буду воспевать Господа, пока жив, буду
петь перед Ним, пока существую. (34) Да будет угодна Ему моя
молитва! Я буду радоваться перед Господом! (35) Пусть исчезнут
с земли грешники, пусть больше не станет злодеев! Благослови,
душа моя, Господа. Ѓалелуя!
Глава 105
(1) Принесите благодарность Господу, призовите имя Его,
возвестите народам деяния Его! (2) Пойте Ему, воспевайте Его,
рассказывайте обо всех чудесах Его! (3) Гордитесь святым именем
Его, пусть радуется сердце ищущих Господа! (4) Обратитесь
к Господу и к могуществу Его; ищите лица Его постоянно! (5)
Вспоминайте о чудесах, которые Он сотворил, о знамениях и
приговорах Его! (6) Потомки Авраама, раба Его, дети Яакова,
избранные Им! (7) Господь – Бог наш: Его законы – по всей
земле! (8) Он всегда помнит о союзе, заключенном на тысячу
поколений, союз Свой, (9) который заключил с Авраамом,
подтвердил клятвой Ицхаку, (10) возвел в закон для Яакова,
сделал союзом вечным для Израиля, (11) пообещав: "Тебе отдам Я
землю Ханаанскую в наследственный удел!" (12) Были они тогда
народом малочисленным, почти чужеземцами были в ней. (13)
Когда переходили они от народа к народу, от царства к племени
другому, (14) не позволял Он никому притеснять их; предупреждал
о них царей: (15) "Не троньте помазанников Моих; не причиняйте
зла пророкам Моим!" (16) Он призвал голод в страну, сокрушил
всякую опору хлебную. (17) Но перед ними послал мужа: Йосефа
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продали в рабство. (18) Страдали под кандалами ноги его; заковали
его в железный ошейник. (19) До тех пор, пока не пришло время
исполнения слова Его, очищал его приговор Господень. (20)
Послал царь – и расковали его. Послал владыку народов – и
освободили его. (21) Поставил его господином над домом своим,
управителем над всем имуществом своим; (22) чтобы управлять
чиновниками по воле своей, учить мудрости старейшин. (23) Так
пришел Израиль в Египет, и поселился Яаков в земле Хама. (24)
И сделал народ Свой очень многочисленным, сильнее врагов
его. (25) Он склонил сердца их к ненависти к народу Своему, к
злоумышлению против рабов Его. (26) Он послал Моше, раба
Своего, и Аарона, избранника Своего. (27) Через них были
совершены чудеса и знамения в земле Хама. (28) Он послал тьму, и
наступила тьма, не нарушила повеления Его. (29) Он обратил воды
в кровь; погубил рыбу в них. (30) Наполнил страну их лягушками,
вплоть до покоев царских. (31) Повелел Он, – вторглись звери
дикие; вши – во все их пределы. (32) Град сыпался дождем на них,
огонь пылающий – на страну их, (33) побил виноградники и инжир,
переломал деревья в пределах их. (34) Повелел Он – налетела
саранча стаями бесчисленными. (35) Съела всю траву в стране,
съела все плоды в стране их. (36) Перебил Он всех первенцев в
стране их, плод юной силы. (37) Вывел тех с серебром и золотом;
никто среди колен Его не споткнулся. (38) Радовались египтяне
исходу их, ибо были охвачены страхом. (39) Распростер облако,
как занавес; огонь – для освещения ночи. (40) Просили они – и
Он послал перепелов, насытил их хлебом небесным. (41) Расколол
Он скалу – и забила вода, потекла рекой по пустыне! (42) Когда
вспомнил Он слово святое Свое, данное рабу Своему Аврааму,
(43) вывел народ Свой в радости, с пением – избранных Своих.
(44) Он отдал им земли народов; отдал в наследие имущество
племен. (45) Чтобы соблюдали законы Его, чтобы хранили Его
учения. Ѓалелуя!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Жил в то время в Петербурге и Лейба Невахович из Подолии,
друг и учитель Перетца. Он занимался литературным творчеством - "тайная некая сила призывает меня к перу", знал несколько языков, но писал, в основном, по-русски, как он сам говорил,
"на языке более известном и употребительном в моем отечестве".
В 1803 году, во время работы Еврейского комитета, Невахович
издал книгу "Вопль дщери Иудейской", которую посвятил одному из членов комитета графу В. Кочубею. Затем он издал эту книгу и на иврите и посвятил ее "защитнику народа" Ноте Ноткину и
"коммерции советнику" Абраму Перетцу. "Я не для того вещаю, писал он, - чтобы вывести себя в пышности на сцену. Может ли
тщеславие иметь место в сердце унылом и сокрушенном? Нет, я
изливаю токмо ту горесть, которою чрез меру наполнена душа
моя!" Эта книга - первое еврейское литературное произведение
на русском языке - должна была по замыслу автора пробудить в
русском обществе гуманные чувства к евреям, их "соотчичам" соотечественникам. "В то самое время, - писал Невахович, - когда
сердца всех европейских народов меж собой сблизились, когда
уже слились воедино, народ еврейский еще видит себя презираемым… Одно имя иудей производит уже в произносителе и
слушателе онаго некое странное и необычайное движение. Имя
сие учинилось поносным, презренным, поруганным и некиим
страшилищем для детей и скудоумных… О христиане, славящиеся кротостью и милосердием, имейте к нам жалость, обратите к нам нежные сердца ваши!… Ах, христиане!… Вы ищете в
человеке иудея, нет, ищите в иудее человека, и вы без сомнения
его найдете!… Клянусь, что иудей, сохраняющий чистым образом свою религию, не может быть злым человеком, ниже - худым
гражданином!!!" Книга заканчивалась такими словами: "Тако
вопияла печальная дщерь Иудейская, отирала слезы, воздыхала
и была еще неутешима". Но сам Лейба Невахович впоследствии
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нашел способ "утешиться": перешел в лютеранство и стал именоваться Львом Александровичем. Он успешно сотрудничал в
русских журналах и написал драму, как отмечали тогда, "одно из
превосходнейших сочинений в своем роде", которая с большим
успехом шла на сцене Императорского театра в Петербурге. Льва
Александровича Неваховича похоронили на лютеранском кладбище, а его дети, как уверяли современники, не любили вспоминать о покойном отце - Лейбе Неваховиче. Один из его сыновей,
карикатурист, издавал первый в России юмористический журнал
"Ералаш", а внук Лейба Неваховича, Нобелевский лауреат Илья
Мечников, стал всемирно известным ученым.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Не нужно скромничать13
И пусть человек не думает: «Кто я такой, чтобы обладать силой
воздействия на весь мир». Ведь мы видим, как даже малейшее количество материи может при помощи ядерной энергии произвести «воздействие», разрушающее города и страны. И если столь
ничтожное по количеству вещество наделено такой мощной силой, способной приносить разрушение (что противоречит идее и
цели Творения), то каждому человеку уж тем более даны необходимые силы для того, чтобы подняться самому на должный духовный уровень, помочь другим сделать то же самое и возвысить
все Творение до полного совершенства.
Начальное усилие14
Поскольку «мера добра всегда превосходит» противоположную
меру15, то идея особой важности качества даже при малом количестве (примером чему служит разрушительная сила атомной энергии) в еще большей степени относится к человеческой энергии,
скрытой в материальности обычного человека, и уж тем более (в
пропорции совершенно несопоставимой) это относится к энергии,
скрытой даже в малой толике его духовности. Не говоря уж о той
Б-жественной святости, что присутствует в каждом сыне и в каждой дочери народа Израиля.
Однако в случае приведенного выше примера с расщеплением
атома, для раскрытия его внутренней энергии необходима изначальная «встряска» атомного заряда с приложением большой
силы. То же самое относится и к раскрытию внутреннего потенциала духовности. И даже к раскрытию Б-жественности, которая
13 «Игрот Кодеш», т. 11, с. 422.
14 «Игрот Кодеш», т. 8, с. 168.
15 Талмуд, трактат Сота, 11а.
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потаенно присутствует в этом мире. Она скрыта именно для того,
чтобы человек ее искал. <... >
И в нашем поколении ответственность каждого особенно велика, поскольку на самом деле «искать» уже не нужно, а надо лишь,
чтобы уже «найденное» стало известно всем, и тогда Б-жественность станет зрима воочию.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ки Тиса
СУББОТА
Глава 34

27. И сказал Господь Моше: Запиши себе речи эти,
ибо по этим речам заключил Я с тобою завет, и с
Исраэлем.
запиши себе это Букв. "эти слова". Имеется в виду содержание
стихов 11-26, которые являются основой для возобновления
союза.

28. И был он там при Господе сорок дней и сорок
ночей, хлеба не ел и воды не пил; и Он написал на
скрижалях речи завета, десять речений.

сорок дней С момента восхождения (см. стих 4).
слова союза Моше высек Скрижали, а Всевышний записал на
них Десять заповедей (см. стих 1 и Дварим, 10:1).
Опираясь на этот стих Торы, немецкий поэт Гете выдвинул
в 1773 году предположение, что заповеди, приведенные в
стихах 14-26, могут быть сведены к десяти законам. Эти десять
законов, по предположению Гете, являются той основой, на
которой впоследствии были построены Десять заповедей (по
всей видимости, он считал, что именно обобщение заповедей,
содержащихся в стихах 14-26, в том или ином виде было записано
на первых Скрижалях, в то время, как известный нам текст Десяти
заповедей появился только на вторых). В одной из своих более
поздних работ он сам охарактеризовал это свое "открытие" как
"странное замечание". Этот пример литературного и научного
сравнительного анализа текста показывает, насколько легко
возникают и отбрасываются предположения, не имеющие никакой
опоры в традиционном понимании текста. Такое предположение
могло возникнуть только у человека, который, анализируя данный
отрывок текста Торы, не в состоянии представить весь текст в
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его совокупности, не знает в достаточной степени иврита, чтобы
проследить лингвистические связи, и не знаком с подробно
разработанными комментариями еврейских мудрецов.

29. И было, когда спускался Моше с горы Синай, и
две скрижали свидетельства в руке Моше, когда он
спускался с горы, – и Моше не знал, что лучезарным
стало его лицо, когда Он говорил с ним.

две Скрижали союза Букв. "Скрижали свидетельства". См. Шмот,
31:18.
не знал Моше отличался скромностью, а скромные люди никогда
не осознают своего величия.
лицо его стало светиться Слово керен означает как "луч света",
так и "рог [животного]". В латинском переводе Торы (Вульгата)
говорится: "Его лицо излучало рога света". Художники и
скульпторы средних веков и эпохи Возрождения (в том числе и
Микеланджело) были введены в заблуждение этим переводом и
изображали Моше с рогами на голове.
с тех пор, как Б-г говорил с ним Разговор со Всевышним
освещает душу Б-жественным светом.

30. И увидел Аѓарон и все сыны Исраэля Моше, и вот,
лучезарным стало его лицо, и боялись они подступить
к нему.
31. И призвал их Моше, и возвратились к нему Аѓарон
и все знатные в общине, и говорил Моше с ними.

позвал Призвал, чтобы обучать их Торе.
и подошли Букв. "и вернулись". Это слово указывает на то, что
когда Аѓарон и старейшины увидели лицо Моше, спустившегося
с горы Синай, они в страхе бросились бежать. И пока Моше не
позвал их, они не осмеливались подойти к нему.
стал Моше говорить с ними Разъясняя им заповеди, которые
были сообщены ему Всевышним на горе Синай.
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32. А затем подступили все сыны Исраэля, и он
повелел им все, о чем говорил Господь с ним на горе
Синай.

которые дал ему Имеется в виду соблюдение союза, от которого
будет зависеть исполнение обещания Всевышнего постоянно
раскрывать Свое Присутствие в среде еврейского народа.

33. И когда кончил Моше говорить с ними, то закрыл
лицо свое.

закрыл свое лицо Лицо Моше светилось, поскольку он был
близок ко Всевышнему. Это был знак святости. Поэтому во время
будничных разговоров Моше прикрывал лицо.

34. И, представая перед Б-гом, чтобы говорить с
Ним, открывал он лицо свое, пока не приходила
пора удалиться; а выйдя оттуда, передавал он сынам
Исраэля то, что ему было повелено.

представая пред Б-гом Тора подчеркивает, что Моше закрывал
лицо платком не потому, что он не мог разговаривать со Всевышним
лицом к лицу.

35. И видели сыны Исраэля лицо Моше, которое
святилось; а затем снова закрывал Моше лицо свое
–пока не приходил он к Б-гу, чтобы говорить с Ним.
и видели все сыны Израиля Светящееся лицо Моше внушало
трепет, и заповеди, которые он сообщал народу, принимались с
предельным вниманием и благоговением.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №123
СУДЫ
7. В случае богохульства наказание полагается только если свидетели слышали, как обвиняемый проклял одно из имен (четырехбуквенное или А-до-ной) другим именем, как это объясняется
в законах богохульства. Если же это было сделано другим образом
или не на святом языке, хотя и это запрещено, хулящий не подвергается наказанию в суде. И свидетель произносит то, что слышал
один раз только в присутствии судей.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ ТИСА
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
В третий раз проведя сорок дней на горе Синай, Моше сошел
вниз 10 Тишрея 2449 года от сотворения мира, неся вторую пару
скрижалей, призванную заменить первую, которую он разбил,
увидев, что евреи поклоняются золотому тельцу. Длительное
пребывание в присутствии Творца оставило неизгладимый след:
отныне лицо Моше излучало свет.
Светящееся лицо
«Стало лучами сиять лицо его» (Шмот, 34:29).
Сам Всевышний вытесал первую пару скрижалей из камня горы
Синай, тогда как вторые скрижали вытесал уже Моше. Тем не менее лицо Моше стало светиться после получения именно вторых
скрижалей.
Это было связано с тем, что то, что мы получаем от Всевышнего
без нашего участия, не слишком глубоко проникает в нашу жизнь.
Не случайно первые скрижали были разбиты, тогда как вторые –
нет. То, что досталось нам своим трудом, остается с нами навсегда, то, что досталось даром, легко теряется.
Поскольку вторые скрижали Моше вытесал своими руками, святость наполнила его тело и его лицо засияло. Аналогичным образом усилия, которые мы тратим ради изучения Торы и соблюдения
заповедей Всевышнего, очищают от скверны и наше тело. И если
мы очистимся и преисполнимся Торой, наши лица тоже будут сия
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 106
(1) Ѓалелуя! Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века
покровительство Его! (2) Кто сможет выразить могущество
Господне, кто поведает обо всей славе Его? (3) Счастливы
соблюдающие закон, счастлив поступающий справедливо
во всякое время! (4) Вспомни обо мне, Господь, когда явишь
милость народу Своему; в спасении – обрати на меня внимание,
(5) чтобы увидел я счастье избранников Твоих, чтобы радовался
вместе с народом Твоим, чтобы гордился я вместе с уделом
Твоим. (6) Грешили мы, как грешили предки наши, поступали
беззаконно, совершали преступления. (7) Не приняли к сердцу
наши предки чудес Твоих в Египте, не запомнили великого
покровительства Твоего, и возмутились они у моря, у Чермного
моря. (8) Но Он спас их, ради Имени Своего, ради того, чтобы
стало известным могущество Его. (9) Прикрикнул Он на море
Чермное, – и пересохло оно; повел Он их через бездну, как по
пустыне. (10) Спас Он их от рук ненавистников; избавил от рук
врагов. (11) Покрыли воды преследователей их, ни одного не
осталось. (12) Тогда поверили они слову Его, пели хвалы Ему.
(13) Быстро позабыли деяния Его, не дождались исполнения Его
плана; (14) Начали вожделеть они [мяса] в пустыне, испытывать
Бога в пустоши! (15) Дал Он им то, о чем просили, но отравой
это оказалось для них. (16) Завидовали они Моше в стане, и
Аѓарону, освященному Господом. (17) Но разверзлась земля и
поглотила Датана, сомкнулась над общиной Авирама, (18) огонь
занялся в общине их; пламя спалило преступников... (19) Сделали
они тельца в Хореве; преклонялись перед идолом литым; (20) И
променяли Славу свою на изображение быка, жующего траву. (21)
Позабыли Бога, спасавшего их, сотворившего деяния великие в
Египте, (22) о чудесах в земле Хама, о грозных деяниях над морем
Чермным! (23) Постановил уничтожить их, [и уничтожил бы],
если бы Моше, избранник Его, не встал в проломе перед лицом
Его, чтобы отвести гнев Его и не дать погубить... (24) Пренебрегли
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они землею прекрасной, не поверили слову Его. (25) Роптали
они в шатрах своих, не слушали голоса Господня. (26) И поднял
Он руку Свою, чтобы уничтожить их в пустыне, (27) чтобы дети
их погибли, оставаясь между народами, чтобы рассеять их по
всем странам... (28) Прилепились они к Баал-Пеору, ели жертвы,
приносимые мертвецам. (29) Разгневали Его поступками своими,
и разразился между ними мор. (30) Но встал Пинхас, и свершил
расправу, и унялся мор. (31) И это было зачтено ему в заслугу
на все поколения, навсегда. (32) Вызвали гнев Его у Меривы – и
из-за них беда постигла Моше, (33) ибо заставили его испытать
горечь в душе, и Он молвил это... (34) Не уничтожили они племен,
о которых говорил им Господь. (35) Перемешались с народами,
и научились их делам. (36) Служили они идолам их, что и стало
для них западнею. (37) Приносили своих сыновей и дочерей в
жертву бесам, (38) проливали кровь невинную, кровь сыновей
и дочерей своих в жертву приносили идолам Ханаанским, – и
была осквернена земля кровью. (39) Осквернили себя деяниями
их, блудили их блудом... (40) И возгорелся гнев Господа на народ
Свой, и отверг Он наследие Свое. (41) Отдал Он их в руки народов,
под власть врагов. (42) Преследовали их враги, подчинили себе...
(43) Многократно Он спасал их; но они огорчали Его своими
решениями, и стали униженными из-за грехов своих. (44) Когда
видел Он несчастье их, когда слышал их мольбы, (45) вспоминал
о союзе Своем с ними, и передумывал по великой милости
Своей, (46) и вызвал к ним милосердие у пленивших их... (47)
Спаси нас, Господь, Бог наш, собери нас из народов, – чтобы мы
славили святое имя Твое, чтобы гордились мы Твоею славою! (48)
Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века! И скажет
весь народ: Амен! Ѓалелуя! книга пятая
Глава 107
(1) "Благодарите Господа, ибо Он добр, ибо навеки покровительство
Его!" (2) Провозгласите это спасенные Господом, избавленные
Им от рук врагов, (3) собранные Им со стольких стран: с востока
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и запада, с севера и юга. (4) Когда заблудились они в пустыне,
не находя дороги к городу населенному, (5) страдали от голода
и жажды, то пали духом. (6) И воззвали к Господу в беде своей,
и Он спас их от бедствия, (7) повел их прямой дорогой к городу
населенному. (8) Пусть благодарят они Господа за покровительство
Его, за чудеса, дарованные сынам человеческим, (9) за то, что
напоил жаждущих, накормил голодных!.. (10) Когда сидели они
во тьме, под сенью смерти, закованные в железо страдания, (11)
за то, что бунтовали против постановлений Божьих, пренебрегли
решением Всевышнего, (12) Он страданием подчинил их сердца.
Пали они и не было помощника. (13) И воззвали к Господу в беде
своей, и Он спас их от бедствий, (14) вывел их из тьмы, из-под сени
смертной, разбил кандалы их. (15) Пусть благодарят они Господа за
покровительство Его, за чудеса, дарованные сынам человеческим!
(16) За то, что разбил Он двери медные, рассек засовы железные!..
(17) Больные [в наказание] за путь грехов своих, погруженные
в страдания свои! (18) Когда всякую пищу отвергает душа их, и
уже приблизились к вратам смерти, (19) и воззвали к Господу в
беде своей, и Он спас их от бедствия, (20) послал слово Свое – и
исцелил их, спас от могилы. (21) Пусть благодарят они Господа за
покровительство Его, за чудеса, дарованные сынам человеческим!
(22) Пусть они принесут жертвы благодарности; пусть в песнях
расскажут о делах Его!.. (23) Выходящие на кораблях в море,
работники на водах великих, (24) те видели творения Господа, и
чудеса Его в пучинах: (25) Изрек Он – и поднялся ветер бурный,
вздымающий валы; (26) Взлетали до небес и падали в бездну, душа
их трепетала в несчастии! (27) Кружились и шатались они, словно
пьяные; бессильно было все мастерство их. (28) И воззвали они
к Господу в беде своей, и Он из бедствия их вывел. (29) Сменил
бурю тишиною, успокоил волны. (30) Радовались они покою,
тому, что привел Он их к цели желанной. (31) Пусть благодарят
они Господа за покровительство Его, за чудеса, дарованные сынам
человеческим! (32) Пусть расскажут о величии Его в собрании
многолюдном; пусть воздадут Ему хвалу на заседании старейшин!
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(33) Он превращает реки в пустыню, и источники – в местность
безводную; (34) страну плодородную – в солончак, за грехи
жителей ее. (35) Он обращает пустыню в озеро, землю иссохшую –
в источники. (36) Он поселяет там голодных; и они основывают там
город обитаемый. (37) Засевают они поля, сажают виноградники,
выращивают урожай. (38) Благословляет Он их, – и становятся
многочисленными; и поголовье скота их не уменьшается. (39) А
были они малочисленными и согбенными от постоянной скудости
и горя. (40) Он изливает позор на вельмож, заставляет их блуждать
в пустыне без дороги. (41) И возносит нищего из бедности, делает
семейства [многочисленными] как стадо. (42) Видят праведники
и радуются, и всякое криводушие поджимает губы... (43) Тот, кто
мудр, запомнит это, поймет [пути] покровительства Господа!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
У маленькой еврейской общины Петербурга не было сначала
своего кладбища, и первых трех умерших похоронили на христианском кладбище. В 1802 году община приобрела земельный
участок на лютеранском кладбище, и в книге записей лютеранской
общины Петербурга отметили: "Не возбраняется евреям носить
своих покойников к своему кладбищу через наше кладбище", но при этом лютеране брали по десять рублей за каждые похороны. На вновь созданное еврейское кладбище сразу же перенесли
останки первых трех умерших.
В книгу записей общины вписывали имена погребенных - "для
сохранения памяти". Вот некоторые из них: "Ицхак сын Авраама
из Житомира"; "Йосеф сын Элиэзера из Могилева, прозванный
Йосефом Косым"; "Возле рва похоронен выкидыш от Моисея
сына Яакова Киршнера из Шклова"; "Скончался и похоронен знаменитый раввин и славный врач Моше Элькан из Тульчина". И
еще одна запись: "Заносим для памяти, что в госпитале умер больной, и нам приказано было его похоронить, так как перед смертью
он открыл начальству госпиталя, что он еврей и желает быть погребенным на еврейском кладбище. Мы также знаем, что он религии своей не переменил, но поведение его не подобало истинному
еврею, поэтому положили его в отдельном месте, на южной стороне у вала. Имя его: Авигдор сын Давида Чахечовер из Варшавы".
На первом еврейском кладбище хоронили до 1862 года. Затем
лютеране отвели на своем кладбище еще один участок земли, где
хоронили евреев до 1874 года. А потом уже городская управа выделила семь десятин земли на Преображенском кладбище, и одними
из первых там похоронены Берка Бурак и Мошка Фрисно - "лаборатористы" Охтинского порохового завода, которые погибли при
взрыве в лаборатории. Было им тогда по двадцать три года от роду.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Атомная энергия в современном мире16
Наше время отмечено особым технологическим новшеством,
воплощающим идею, резко контрастирующую с современной
геополитической ситуацией конфликта и напряженного противостояния двух альянсов. Теперь при помощи ничтожного количества вещества можно оказать сильнейшее, вплоть до революционного, воздействие на весь мир. Для этого больше не нужно много
материала, не нужна огромная армия и обильное оснащение. При
помощи энергии атома в кратчайшее время можно перевернуть
целый мир.
Возможность использовать эту мощную энергию для целей нежелательных дана человеку лишь для того, чтобы дать ему свободу выбора, чтобы он, используя свой разум, по доброй воле
избрал путь добра, несущий пользу миру и человечеству, а не
просто из-за отсутствия иной альтернативы.
В предыдущих поколениях эта энергия была скрыта от людей,
поскольку не раскрывалась насущная потребность в ней. Именно
в наши дни нужен противовес ситуации напряженности и противостояния различных систем в мире. И этим противовесом служит знание о том, что при помощи даже малейшего количества
материи можно подвергнуть весь мир коренному позитивному
преобразованию.
Из этого можно извлечь еще один важный урок. Написано: «И
маленький мальчик будет их погонять»17. Действие, которое может позитивно повлиять на весь мир, может свершиться, если
даже маленький ребенок нажмет правильную кнопку. И в данном
16 Из неотредактированной публикации беседы, произнесенной 10 Швата 5746
(1986) года.
17 Йешаяѓу, 11:6.
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случае уровень умственного развития ребенка совершенно не важен, все дело лишь в нажатии кнопки.
А уж коль скоро эта идея очевидна в негативном смысле и нужно остерегаться того, чтобы такое средство воздействия на мир
не оказалось в руках безумца, то тем более это верно в смысле
положительном, поскольку Создатель вселенной заложил в этот
мир возможность использовать это к добру.
Попросту говоря, одним действием, исполняющим волю Творца (семь заповедей сынов Ноя, данных всем народам, или шестьсот тринадцать заповедей Торы, дарованных еврейскому народу),
человек в состоянии оказать воздействие на все мироздание и
привести «спасение и избавление»18. Причем даже тогда, когда совершающий действие не осознает разумом, каким образом
срабатывает данная «кнопка». Главное, что Всевышний подводит
ему ее под руку, через своих посланников, через свою Тору и т. п.
Продолжение следует

18 Рамбам, Мишне-Тора, раздел «Ѓилхот Тшува», гл. 3, пар. 4.
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