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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.

Содержание
Воскресенье
Тора ................................................................................................. 12
Закон ............................................................................................... 20
Хасидское слово ............................................................................ 21
Теѓилим .......................................................................................... 24
Страницы истории ........................................................................ 28
Книжная полка .............................................................................. 30
Понедельник
Тора ................................................................................................. 32
Закон ............................................................................................... 35
Хасидское слово ............................................................................ 36
Теѓилим .......................................................................................... 38
Страницы истории ........................................................................ 42
Книжная полка .............................................................................. 45
Вторник
Тора ................................................................................................. 47
Закон ............................................................................................... 50
Хасидское слово ............................................................................ 51
Теѓилим .......................................................................................... 52
Страницы истории ........................................................................ 57
Книжная полка .............................................................................. 60
Среда
Тора ................................................................................................. 61
Закон ............................................................................................... 68
Хасидское слово ............................................................................ 69
Теѓилим .......................................................................................... 72
Страницы истории ........................................................................ 76
Книжная полка .............................................................................. 79

Четверг
Тора ..................................................................................................81
Закон ................................................................................................83
Хасидское слово .............................................................................84
Теѓилим ...........................................................................................85
Страницы истории .........................................................................91
Книжная полка ...............................................................................94
Пятница
Тора ..................................................................................................96
Закон ................................................................................................102
Хасидское слово .............................................................................103
Теѓилим ...........................................................................................105
Страницы истории .........................................................................109
Книжная полка ...............................................................................112
Суббота
Тора ..................................................................................................113
Закон ................................................................................................116
Хасидское слово .............................................................................117
Теѓилим ...........................................................................................119
Страницы истории .........................................................................124
Книжная полка ...............................................................................127

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 Ваикра
Недельный раздел Тазрия
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 12

1. И говорил Господь Моше так:
2. Говори сынам Исраэля так: Если женщина зачнет и
родит (дитя) мужского пола, нечиста будет семь дней;
как во дни отлучения при ее недуге будет нечиста.

семь дней Срок ритуальной нечистоты женщины, родившей
мальчика, нечистоты, из-за которой мужу запрещено вступать с
ней в интимную близость, такой же, как и в случае, когда женщина
является нидой, т. е. после месячного выделения крови, когда
она должна отсчитать "семь чистых дней", прежде чем сможет
погрузиться в воды миквэ и очистить себя. В последующие 33
дня, когда по закону Торы она считается ритуально нечистой, ей
запрещено заходить на территорию Храма и есть мясо жертвенных
животных, но ограничений на интимную близость с мужем после
того, как она погрузится в воды миквэ, не налагается. Однако
мудрецы установили запрет, направленный на то, чтобы отдалить
человека, не разбирающегося в тонкостях закона, от возможного
преступления: введенное ими ограничение запрещает близкие
отношения с женщиной на протяжении всего того времени, пока
не закончится полностью период, в течение которого ей запрещено
приносить жертвы (40 дней после рождения мальчика и 80 – после
рождения девочки). Естественно, что в то время, когда нет Храма,
процедура очищения завершается погружением в воды миквэ, и
не требуется принесения той жертвы, которую приносили в Храм
роженицы.

3. А на восьмой день обрезана будет крайняя плоть
его.
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пусть обрежут См. Берейшит, гл. 17. В тексте Торы слово
"восьмой" употреблено с определенным артиклем. Это служит
основанием для вывода закона о том, что если восьмой день
после рождения ребенка приходится на субботу, то обрезание не
переносят на другой день, а производят в субботу. Приоритет,
который отдается заповеди обрезания по сравнению с субботними
запретами, указывает на важность обрезания. Считается, что
обрезание позволяет раскрыться дополнительным, более высоким
уровням души, т. е. в каком-то смысле завершает сам процесс
рождения ребенка.

4. И тридцать три дня должна оставаться она в
кровотечении чистом; ни к чему священному не
прикоснется и в Святилище не войдет, пока не
исполнятся дни ее чистоты.
5. А если (дитя) женского пола родит, нечиста будет
две недели, как при ее отлучении, и шестьдесят шесть
дней оставаться будет с кровотечением чистым.
две недели Трудно привести какое-либо рациональное
объяснение, почему срок ритуальной нечистоты удваивается в
случае рождения девочки. Поскольку процедура очищения от
ритуальной нечистоты после рождения девочки точно такая же,
как и после рождения мальчика, невозможно утверждать, что
женщина считается сама по себе более нечистой, чем мужчина.

6. Когда же исполнятся дни ее чистоты при (рождении)
сына или дочери, то доставит она агнца по первому
году во всесожжение и молодого голубя или горлицу в
очистительную жертву ко входу в шатер собрания, к
священнослужителю.

во всесожжение... и в грехоочистительную жертву Обычно
жертва всесожжения приносится после грехоочистительной
жертвы, так как человек сначала должен искупить свой грех и
13
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только затем искать возможности приблизиться ко Всевышнему.
Однако в данном случае жертва всесожжения не является
жертвой, способствующей духовному возвышению человека,
она завершает процесс очищения от ритуальной нечистоты и
позволяет приносить другие жертвы (Сифра).
ко входу в Шатер откровения До тех пор, пока женщина не
принесет жертву, она считается ритуально нечистой и не имеет
права входить на территорию Храма, поэтому она не может сама
ввести свою жертву во дворы Храма.

7. И принесет он это пред Господом, и искупит ее,
и будет она чиста от истока крови ее. Это учение о
родившей (дитя) мужского или женского пола.
и он принесет это Т. е. каждую из этих двух жертв.
и искупит ее См. комм. к Ваикра, 1:4. Имеется в виду, что благодаря
принесенным жертвам будет устранена причина, не позволявшая
ей войти во дворы Храма после рождения ребенка.

8. А если не хватает ее достояния на агнца, то возьмет
она двух горлиц или двух молодых голубей, одного
во всесожжение и одного в очистительную жертву, и
искупит ее священнослужитель, и будет она чиста.
двух молодых голубей Здесь действует то же правило, что и
в случае с бедняком (см. Ваикра, 5:7). В наши дни принято,
что женщина, родившая ребенка, приходит в синагогу в день
обрезания мальчика или – в случае рождения девочки – в день,
когда новорожденной дается имя.
Глава 13

1. И говорил Господь Моше и Аѓарону так.

и Аѓарону Только коѓену дана привилегия определять, является
ли пятно на коже симптомом цараат, и объявлять больного
ритуально нечистым.
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2. Человек, если будет на коже тела его выступающее
или переходное, или яркое пятно, и станет это на
коже тела его язвой проказы, то будет приведен он к
Аѓарону – священнослужителю или к одному из его
сынов, священнослужителей.

на коже тела Указание на то, что заболевание является кожным
и не распространяется на внутренние органы человека.
появится опухоль Букв. "приподнятость". Разновидности
заболевания цараат определяются степенью побеления кожи.
Глаз человека воспринимает белое пятно (по сравнению с темным
фоном) несколько более удаленным от наблюдателя, и поэтому
Тора называет первую из разновидностей цараат, которая по
белизне сравнивается с белой шерстью, "приподнятостью": третья
степень белизны налета на коже характеризуется как ослепительно
белое пятно, воспринимаемое глазом как углубление – рядом с
ним пятно первой степени, самое блеклое, воспринимается как
приподнятость.
или лишай Букв. "промежуточное". Налет средней степени
белизны.
или пятно Букв. "яркое". Налет белизны сильной степени,
похожий на снег.
похожая на язву проказы Цараат многими своими признаками
отличается от проказы. Проказа, как правило, неизлечима, цараат
же описывается как заболевание, которое может исчезнуть
бесследно.
должен быть приведен Коѓен должен определить, является ли
появившийся налет одним из симптомов заболевания цараат,
или он вызван какими-либо внешними причинами: ударом или
ожогом.

3. И осмотрит священнослужитель язву на коже тела,
и волос на язве стал белым, и на вид язва глубже, чем
кожа его тела, – язва проказы это. И осмотрит его
священнослужитель, и признает его нечистым.
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признает такого человека нечистым Цараат сообщает человеку
самую высокую степень ритуальной нечистоты, которая не только
запрещает ему заходить на территорию Мишкана (позднее –
Иерусалимского Храма), но и обязывает покинуть стан (позднее
запрет пребывания в стане будет соответствовать запрету жить в
городах, обнесенных стеной).

4. А если пятно ярко-белое на коже его тела, и на вид
оно не глубже кожи, и волос на нем не побелел, – то
заключит священнослужитель язву на семь дней.

уединит коѓен человека Первое уединение на семь дней
направлено на то, чтобы человек раскаялся сразу: раскаяние –
единственное "лекарство", помогающее от цараат.
на семь дней Еще одно указание на то, что цараат не является
заболеванием, которое в современном мире известно как проказа.
Проказа развивается очень медленно, и в течение семи дней
трудно ожидать каких-то принципиальных изменений, которые
сможет воспринять глаз.

5. И осмотрит его священнослужитель на седьмой
день, и вот сохранила язва оттенки свои, не
распространилась язва на коже; и заключит его
священнослужитель на семь дней второй раз.

не изменило вида Как по степени белизны, так и по степени
распространения.
и не распространилась язва на коже Пятно не стало больше.

6. И осмотрит священнослужитель его на седьмой
день второй раз, и вот потускнела язва, и не
распространилась язва на теле, – то чистым признает
его священнослужитель, (язво)подобное это. И омоет
он одежды свои, и будет чист.

и если язва потемнела Потемнение налета – признак начала
процесса выздоровления.
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и пусть омоет человек этот одежды свои Это выражение Торы
всегда означает, что человек должен погрузиться в воды миквэ.

7. Если же распространится (язво)подобное на коже
после того, как было показано священнослужителю
для признания его чистым, то будет показано
вторично священнослужителю.

если же распространится лишай на коже Пораженная
поверхность станет больше.

8. И осмотрит священнослужитель, и вот
распространилось (язво)подобное на коже, и нечистым
признает его священнослужитель, проказа это.
9. Если язва проказы будет на человеке, то будет
приведен он к священнослужителю.
его надо привести См. комм. к стиху 2.

10. И осмотрит священнослужитель, и вот
выступающее белое пятно на коже, и оно превратило
волос в белый, и (даже если) зажившее (место)
здоровой плоти на выступающем (белом) пятне,
опухоль белая Букв. "приподнятость". Налет белизны самой
слабой степени, по сравнению с другими, более яркими налетами
он кажется приподнятым.
на коже См. стих 5. Заболевание поразило верхние слои
мышечных тканей.
или нарост живого мяса на опухоли Пораженное место
затянулось, но само заболевание не прошло.

11. Проказа застарелая это на коже тела его, и
нечистым признает его священнослужитель, не
заключит его, ибо нечист он.

проказа застарелая Если заболевание не было замечено вовремя
и человек не был объявлен ритуально нечистым, все, кто вступал
17
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с ним в контакт, считаются ритуально чистыми. Больной
становится источником распространения ритуальной нечистоты
только после того, как коѓен объявит его ритуально нечистым.

12. А если расцветет проказа на коже, и покроет
проказа всю кожу, (восприимчивую к) язве, от
его головы и до его ног, сколько видят глаза
священнослужителя,

Все приведенные описания свидетельствуют о том, что на
протяжении всего периода болезни человек не чувствует
изменения своего физического состояния. Внутренние органы
тела не бывают поражены. При выздоровлении белизна на коже
исчезает, не оставляя ни малейшего следа.

13. И осмотрит священнослужитель, и вот покрыла
проказа все тело его, то признает он язву чистой. Все
побелело, чисто это.
14. Но в день, когда покажется на этом здоровая
плоть, нечист будет.
15. И осмотрит священнослужитель здоровую плоть,
и признает нечистым. Здоровая плоть, нечиста она,
проказа это.
16. Если же здоровая плоть вновь обратится в белую,
то придет он к священнослужителю.
17. И осмотрит его священнослужитель, и вот стала
язва белой, то чистой признает священнослужитель
язву, чиста она.
18. И тело, если было на коже его воспаление и
исцелилось,
18
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воспаление Возможно, что имеется в виду поражение кожи от
прикосновения горячего предмета.

19. И появилось на месте воспаления пятно
выступающее белое или пятно красновато-белое, то
будет показано священнослужителю;
20. И осмотрит священнослужитель, и вот на вид
оно ниже кожи, и волос на нем побелел, и нечистым
признает его священнослужитель, язва проказы это,
на воспалении расцветшая.
21. А если осмотрит ее священнослужитель, и вот
нет на ней волоса белого, и она не ниже кожи, и она
потемнела, то заключит его священнослужитель на
семь дней.
22. А если распространится на коже, то нечистым
признает его священнослужитель, язва это.
23. А если на месте своем (ограниченным)
останется ярко-белое пятно, не распространится,
струп воспаления это. И чистым признает его
священнослужитель.
то это воспаление нарыва Вызванного каким-либо другим
заболеванием.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №129
МИЛОСЕРДИЕ
1. Одной из разновидностей обязанности «оправдания ближнего» являются действия, направленные на то, чтобы человек стал
лучше. Поэтому запрещено приводить человека к греху, и, наоборот, стараться отвлечь его от греха и посодействовать исполнению
заповедей.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТАЗРИА
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Этой разновидности проказы сегодня не существует, поскольку
она поражала людей, достигших определенного уровня святости,
возможного лишь в период существования скинии или Храма.
Исправление подсознательных недостатков
«Человек, у которого появится на коже тела его опухоль
или лишай, или пятно... должен быть приведен к Аѓарону,
священнику, или к одному из его сынов, священников»
(Ваикра, 13:2).
Язва проказы, о которой говорит Тора, – болезнь, выступающая
на коже. Кожа – покров нашего тела, и эта болезнь намекала на
изъяны нашего поведения. В частности, этот недуг поражал тех,
кто предавался злословию и сплетням.
Мы можем исправить свои поступки, речь или мысли. Однако в
нас все равно остаются частицы зла, укрывшиеся столь глубоко,
что мы даже не догадываемся об их существовании. Они проявляются внешне лишь в спонтанных поступках вроде непреднамеренного злословия – случайных фраз, слетающих с наших губ. Спонтанные высказывания делают явным скрытое в нашем сердце.
Когда у евреев были скиния или Храм, Б-г помогал им понять,
что в них остались недостатки, поражая их язвой проказы. И хотя
сегодня у нас нет таких явных знаков, мы можем обращать внимание на свои оговорки, используя их в качестве индикаторов, показывающих, что нужно в себе исправить.
Язва проказы делала человека ритуально нечистым, когда покрывала лишь часть тела. Если же болезнь распространялась по
всему телу, она не оскверняла его.
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Свет народам
«И если увидит священник, что покрыла проказа все тело
его, то признает он язву чистою» (Ваикра, 13:13).
Мудрецы говорили, что один из признаков скорого прихода Машиаха – «царство станет еретическим». На это намекает закон, согласно которому язва проказы, покрывшая все тело, не оскверняет
человека.
Существует два понимания того, в каком случае «царство» считается впавшим в ересь. Согласно первому, все правительства
мира действительно станут «еретическими». Согласно второму –
истинность Торы станет столь очевидной и общепризнанной, что
любое правительство, которое откажется подчиниться законам
Торы, окажется «еретическим».
Мы надеемся и молимся, чтобы окончательное Избавление
произошло согласно второй трактовке. Поэтому евреи должны
поощрять друг друга соблюдать предписанные Торой заповеди.
Осознав, что Тора – единственная прочная основа нравственности, нееврейский мир признает и оценит евреев, видя в них народ,
идущий в авангарде мира. Это проложит путь окончательному
Избавлению – приходу Машиаха.
Язва проказы на коже могла развиться из язвы, воспаления или
ожога. Во всех трех случаях первым симптомом было появление
на теле белого пятна.
Симптомы духовной блокады
«И появилась на месте нарыва опухоль белая... то это должно
быть осмотрено священником» (Ваикра, 13:19).
Язва, появившаяся на коже человека, говорила о его духовном
недуге.
Духовный недуг, воплощавшийся в виде язвы проказы, возникает в том случае, когда религиозное вдохновение не делает нас
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смиренными. Вместо того чтобы приблизиться к Б-гу, мы лишь
раздуваем наше эго. Оставшись незамеченным, самодовольство
может стать причиной многих бедствий.
Поэтому нужно тщательно следить, чтобы вдохновение неизменно делало нас смиренными и выражалось в заботе о наших
ближних.
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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 140
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Спаси меня, Господи, от
дурного человека, охрани от вымогателей! (3) От тех, кто в сердце
задумывает злодеяние, все время ищет повод к войне. (4) Как змеи,
остро жалит язык их; яд тарантула постоянно у них за губами. (5)
Береги меня, Господь, от злодеев, от вымогателей охрани меня,
от тех, кто задумал сбить меня с ног. (6) Эти гордецы поставили
силки на меня, все время раскладывают петли и сети на дороге,
расставляют западни. (7) Перед Господом молвил я: "Ты – Бог
мой: внемли, Господи, жалобе моей! (8) Господь, Властелин мой,
твердыня спасения моего, Ты в час битвы прикрываешь меня! (9)
Господи, не дай сбыться мечтам злодея, не дай осуществиться
замыслам его, чтобы вовек нечем было гордиться ему! (10) Ложь,
что на устах их, пусть опрокинется на голову окружившим меня.
(11) Просыплются на них горячие угли; опрокинь их в огонь, в
войны, из которых не подняться!" (12) Злоязычный человек не
найдет пристанища на земле; вымогатель злобный попадется
и будет опрокинут! (13) Знаю, что Господь удовлетворит иск
бедняка, даст правосудие нищему. (14) И праведники воздадут
благодарность имени Твоему, честные воссядут пред лицом
Твоим!"…
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Глава 141
(1) Псалом Давида. Господи, Тебя призываю, поспеши ко мне,
внемли голосу моему, когда я к Тебе взываю! (2) Пусть молитва
моя заменит воскурение перед лицом Твоим; руки простертые –
жертву вечернюю! (3) Приставь, Господь, охрану к устам
моим; замок у двери рта моего! (4) Не склони сердца моего к
делу недоброму, к поступкам преступным в обществе людей,
творящих беззаконие; да не буду я пировать на их торжестве! (5)
Пусть праведник наказывает и порицает меня милостиво. Масло
помазания не вскружит мне голову, пока я молюсь о [спасении]
от злодейства. (6) Пусть на скалы упадут правители их, тогда
услышат слова мои торжественные! (7) Как расколотые дрова,
разлетаются по земле, так разбросаны кости наши у преисподней.
(8) К Тебе, Господь, Владыка мой, – взоры мои. К Тебе обращаюсь
я, не исторгни души моей! (9) Сохрани меня от капканов, которые
они поставили на меня, – от ловушек тех, что творят беззаконие.
(10) Пусть попадутся в собственные сети злодеи, а я их избегу!..
Глава 142
(1) Поучение Давида. Когда он был в пещере. Молитва. (2) Во весь
голос свой взываю к Господу, во весь голос Господа умоляю. (3)
Изливаю перед Ним скорбь мою, о горестях моих рассказываю.
(4) С душой обмершей во мне: "Ты знаешь стезю мою! На дороге,
по которой я хожу, они поставили капкан на меня! (5) Взгляни,
справа от меня нет защитника! Некуда сбежать, никто не взыщет
за душу мою. (6) Взываю к Тебе, Господи, говоря: Ты – убежище
мне, доля моя на земле живых! (7) Внемли мелодии молитвы
моей: ибо я очень унижен; спаси от гонителей, что сильнее меня!
(8) Выведи душу мою из заключения, и я восхвалю имя Твое.
Благодеянием Своим Ты в моем лице коронуешь праведников!"
Глава 143
(1) Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли
мольбе моей, ответь мне по верности, по справедливости Твоей!
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(2) Не суди раба Твоего, ибо не оправдается перед Тобой никто
из живущих? (3) Враг преследует душу мою, втоптал в прах
жизнь мою; заключил меня во тьму, словно умерших навек!
(4) Обмирает дух мой, оцепенело сердце мое. (5) Вспоминаю
дни прежние, обдумываю деяния Твои, размышляю о делах рук
Твоих; (6) Простираю руки к Тебе, душа моя [устремлена] к Тебе,
воистину, как земля иссохшая. (7) Ответь мне поскорее, Господь!
Дух мой томится; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы не стал
я подобным нисходящим в могилу. (8) Дай услышать с зарею о
милости Твоей, ибо на Тебя полагаюсь! Укажи мне путь, по
которому идти, ибо к Тебе возношу душу свою! (9) Спаси меня от
врагов, Господь; только Ты – доля моя. (10) Научи исполнять волю
Твою, ибо Ты – Бог мой; благим духом Твоим укажи мне дорогу
ровную. (11) Ради имени Твоего оживи меня! По милости Твоей
выведи из бедствий душу мою! (12) В покровительстве Своем Ты
уничтожишь врагов моих, погубишь притеснителей души моей, –
ибо я раб Твой!..
Глава 144
(1) Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научивший руки
мои сражаться, и пальцы мои воевать! (2) Он – милость мне и
оплот, убежище и спасение, щит, за которым я укрываюсь,
Он отдал мне в подчинение народ мой. (3) Господь, что есть
человек, что Ты о нем помнишь, сын человеческий, – что Ты
думаешь о нем? (4) Человек как дым [исчезнет]; дни его – как
тень мимолетная! (5) Господи, наклони небеса и сойди; коснись
гор – они покроются дымом! (6) Брось молнию и рассей [врагов];
пошли стрелы – и уничтожь их! (7) Протяни руку Свою с высот,
выручи, спаси от потопа, от чужеземцев, (8) на устах которых
напраслина, десница которых подымается в ложной [клятве]! (9)
Боже, я составлю Тебе новую песнь; я сыграю ее Тебе на арфе
десятиструнной. (10) "Ты, посылающий спасение царям, спасший
Давида, раба Своего, от меча лютого! (11) Выручи меня, спаси от
чужеземцев, на устах которых ложь, десница которых подымается
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в ложной клятве! (12) Наши сыновья будут расти, словно юные
саженцы. Наши дочери будут похожи на колонны, изваянные по
образцу дворцовому. (13) Наши житницы наполнятся запасами,
достаточными от урожая до урожая. Будут множиться наши овцы
тысячами, десятками тысяч на нивах наших. (14) Будут тучными
наши бараны. Не будет пролома [в стенах], не будет беженцев,
не будет крика ужаса на площадях наших". (15) Счастлив народ,
которому это дано; счастлив народ, Бог которого – Господь!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Перед войной 1812 года снова возникли старые подозрения: сохранят ли евреи верность российскому престолу или же, озлобленные притеснениями и изгнаниями последних лет, перейдут
на сторону неприятеля. Этот вопрос волновал тогда многих: власти, помещиков и даже польскую шляхту западных российских
губерний, которая с победой Наполеона связывали свои мечты о
национальной независимости. Не случайно в начале 1812 года
российский император повелел установить особое наблюдение
за всеми жителями западных губерний, и минский губернатор
сообщил в ответ, что' подозрительными являются "все жиды".
Опасались тогда не только евреев. Опасались многих в преддверии новой войны с Францией. "Сословие слуг, - докладывал московский генерал-губернатор, - ждет Бонапарта, чтобы быть вольными". "Французы проповедуют всюду о вольности крестьян, - с
беспокойством писал современник, - так и ожидай всеобщего восстания". На всякий случай арестовывали и высылали из столиц
иностранцев и подозрительных лиц, и из Москвы в Рязань - среди
прочих "колодников и арестантов" - отправили по этапу группу
евреев: "двадцать двух мужчин, шесть женщин и десять детей".
В июне 1812 году огромная наполеоновская армия переправилась через Неман, без боя заняла Вильно и пошла на Москву.
Польское население завоеванных губерний почти целиком перешло на сторону Наполеона. Его встречали с энтузиазмом и называли "избавителем Польши", "нашим мстителем" и даже "земным
богом". Дворянство присягало Наполеону, образовывало самоуправление на занятых территориях, формировало польские полки, а молодежь "горела нетерпением вооружиться и вступить в
ряды своих единоплеменников". "Граждане! - взывал к польскому
населению городской голова в Вильно. - Цепей больше нет! Вы
можете свободно дышать родным воздухом, свободно мыслить,
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чувствовать и действовать. Сибирь уже не ожидает вас, и москали
сами принуждены искать спасения в ее дебрях!"
Путь наполеоновской армии лежал через заселенные евреями
города и местечки западных губерний, и теперь уже на деле русское правительство могло проверить прежние свои опасения. Но
война показала, что русское еврейство осталось преданным своему государству. Евреи, писал современник, "опасались возвращения польского правительства, при котором подвергались всевозможным несправедливостям и насилиям, и горячо желали успеха
нашему оружию и помогали нам". Были, очевидно, и надежды,
что после войны все изменится к лучшему, и тогда уж не забудут
и про евреев. "Когда Всевышний поможет государю и враги его
будут повержены, - говорил рабби Шнеур Залман, - он, наверное,
вспомнит о евреях, улучшит положение их среди народов и дарует им навсегда всякие свободы". И еще одно, немаловажное:
евреи Восточной Европы не доверяли Наполеону и той атмосфере безбожия, которая грозила отменить законы Торы и Талмуда и
нарушить традиционный образ жизни, и потому встали на сторону русских войск.
В то время евреи России не служили еще в армии, и только единицы из них участвовали добровольцами в военных действиях.
Герой войны 1812 года Денис Давыдов вспоминал про одну из
стычек с французами: "Один улан с саблею в руке гнался за французским егерем. Каждый раз как егерь прицеливался, улан отъезжал в сторону и вновь начинал преследовать, когда егерь обращался в бегство. Заметив это, я закричал улану: "Улан, стыдно!"
Не ответив ни слова, он поворотил лошадь, выдержал выстрел
французского егеря, бросился на него и рассек ему голову. После
сего, подъехав ко мне, он спросил меня: "Теперь довольны ли,
ваше высокоблагородие?" - ив эту минуту охнул: какая-то бешеная пуля перебила ему правую ногу. Весьма странно то, что сей
улан, получив за этот подвиг георгиевский знак, не мог носить
его. Он был бердичевский еврей, завербованный в уланы".
Продолжение следует
29

Воскресенье

Книжная полка

ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
НАУКА И ЭРА МАШИАХА
ПРЕЛЮДИЯ К ПРИХОДУ МАШИАХА1
Написано в Торе: «В шестисотый год жизни Ноаха... разверзлись
все источники великой бездны и окна небесные отворились»2. По
этому поводу говорится в книге Зоѓар3: «И в шестьсот лет шестого
тысячелетия раскроются врата мудрости свыше и источники мудрости внизу, и приготовится мир к вступлению в седьмое тысячелетие...» Здесь упомянуты два аспекта: «врата мудрости свыше»
и «источники мудрости внизу» (на которые намекают слова «окна
небесные» и «источники бездны»). «Мудрость свыше» означает
мудрость Торы, а «мудрость внизу» - светские науки4.
И на самом деле в это время произошло еще большее раскрытие
мудрости Торы, а именно - ее внутренних аспектов5. Как объяснил
Цемах Цедек6, предсказывавшийся приход Машиаха в 5608 (1848)
году осуществился в том, что была отпечатана книга «Ликутей
Тора» (поскольку с приходом Машиаха «полна будет земля знанием Б-га»7), а несколькими годами раньше (в 5597 (1837) году)
была отпечатана книга «Тора Ор». И именно благодаря тому пути
изучения внутренних аспектов Торы, который излагается в этих
книгах, становится возможным, чтобы люди «питались»8 книгой
«Ликутей Сихот», т. 15, с. 42.
Пятикнижие, книга Берейшит (7:11).
Ч. 1, с. 117:1
Комментарий «Ашморет Ѓабокер» к книге Зоѓар.
См. в Зоѓар там же, с. 118:1: «Незадолго до дней Машиаха даже младенцы смогут
постигать скрытую мудрость...»
См. «Торат Шалом», с. 237.
Более подробно см. Рамбам , «Мишне Тора», раздел «Ѓилхот Млахим» (в конце) и
раздел «Ѓилхот Тшува» (нам. гл. 9).
8
Выражение из Тикуней Зоѓар (тикун 6) о временах Машиаха. Во введении к «Микдаш Мелех» (комментарий к Зоѓар) оно объясняется в том смысле, что людям будет
истолкована истинность учений книги Зоѓар.
1
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Зоѓар, и «распространились источники»9 Бааль-Шем-Това10 (который раскрылся миру примерно в начале «шестого столетия»11).
На это же время приходится и начало еще большего развития
светских наук.
Однако же не все ясно. Можно понять, каким образом раскрытие
внутренних аспектов Торы является подготовкой «к вступлению
в седьмое тысячелетие». Поскольку с приходом Машиаха «полна
будет земля знанием Б-га, как вода покрывает море», то вполне логично, что перед его приходом, в качестве подготовки, произойдет
раскрытие сокровенного уровня Торы, подобное раскрытию Торы
Машиаха. Но какое отношение к «вступлению в седьмое тысячелетие» имеют научные открытия и научный прогресс?
Кроме того, поскольку в Зоѓар эти две идеи упоминаются вместе, то между ними, очевидно, существует связь. То, что в вышеуказанное время началось новое раскрытие мудрости Торы, как
подготовка к приходу Машиаха, явилось в свою очередь причиной нового развития светских наук. Но необходимо понять, в чем
же может заключаться связь между ними, ведь научная мудрость
неизмеримо ниже по уровню («внизу»), чем мудрость Торы («свыше») и в особенности внутренние ее аспекты.
Продолжение следует

Из письма Бааль-Шем-Това, где он рассказал о восхождении своей души в «чертог
Машиаха» и о том, что на вопрос, когда же он придет, Машиах ответил Бааль-Шем-Тову: «Когда твои источники распространятся наружу».
10
См. тж. комментарий к Пятикнижию «Ор Ѓахаим», начало главы Цав.
11
В 5494 (1734) году.
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ТОРА
Недельный раздел Тазриа
Глава 13

24. Или тело, если будет на коже его ожог от огня, и
будет на зажившем ожоге пятно красновато-белое
или белое,
25. И осмотрит это священнослужитель, и вот стал
волос белым на ярко-белом пятне, и на вид оно ниже
кожи, – проказа это, на ожоге расцветшая. И нечистым
признает его священнослужитель, язва проказы это.
26. А если осмотрит его священнослужитель, и
вот нет на ярко-белом пятне белого волоса, и оно
не ниже кожи, и оно потемнело, то заключит его
священнослужитель на семь дней.
27. И осмотрит его священнослужитель на седьмой
день. если распространилось на коже, то нечистым
признает священнослужитель его, язва проказы это.
28. А если на месте своем (ограниченным) останется
ярко-белое пятно, не распространится на коже, и оно
потемнело, то это выступающее белое (пятно) ожога, и
чистым признает его священнослужитель, ибо струп
ожога это.
29. И мужчина или женщина, если будет у него язва
на голове или в бороде,
язва Форма заболевания тяжелой степени.

30. И осмотрит священнослужитель язву, и вот на вид
она глубже кожи, и на ней волос золотистый тонкий, –
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нечистым признает его священнослужитель: парша
это, проказа головы или бороды это

это струп Ивритское слово нетек подразумевает нечто, что
человек стремиться отделить или оторвать.

31. Если же осмотрит священнослужитель язву
парши, и вот на вид она не глубже кожи, и волоса
черного нет на ней, то заключит священнослужитель
язву парши на семь дней.

черных волос Наличие черных волос указывает на здоровые
силы, которые остались на пораженном участке кожи. Поскольку
остается вероятность полного выздоровления, человек не
объявляется ритуально нечистым.

32. И осмотрит священнослужитель язву на седьмой
день, и вот не распространилась парша, и не было на
ней волоса золотистого, и на вид парша не ниже кожи,
33. То должен обрить себя, а парши не обреет, и
заключит священнослужитель паршу на семь дней
во второй раз.
34. И осмотрит священнослужитель паршу на седьмой
день, и вот не распространилась парша на коже, и
на вид она не глубже кожи, – чистым признает его
священнослужитель; и омоет он одежды свои, и будет
чист.
35. А если распространится парша на коже после
признания его чистым,
36. И осмотрит его священнослужитель, и вот
распространилась парша на коже, то не будет искать
священнослужитель золотистого волоса, – нечист он.
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37. А если вид свой сохранит парша, и черный волос
вырос на ней, то исцелилась парша; чист он, и чистым
признает его священнослужитель.
38. И мужчина или женщина, если будут на коже их
тела пятна, пятна белые,
окажутся... пятна См. стих 2.

39. И осмотрит священнослужитель, и вот на коже
их тела пятна тускло-белые, светлый лишай это,
расцветший на коже, чист он.

это светлый лишай Кожное заболевание, не являющееся
разновидностью цараат.

34

Закон

Понедельник

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №129
МИЛОСЕРДИЕ
2. Важнейшей заповедью является всяческое содействие тому,
чтобы люди познавали основы веры и законы Торы. И каждый,
кто может повлиять на другого человека, на группу людей или целое общество, обязан это делать. И если человек должен спасать
другого от физической опасности, тем более, он обязан сделать
это по причине опасности духовной, которая угрожает не только
телу, но и душе человека, и касается не только этого, но и грядущего мира.

35

Понедельник

Хасидское слово

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТАЗРИА
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Как уже было сказано; первый симптом язвы проказы – это белое пятно на коже.
Когда мы увлекаемся
«И на зажившем ожоге окажется пятно... белое»
(Ваикра, 13:24).
Белый цвет – символ чистоты и невинности. Поэтому появление
на теле белого пятна также могло свидетельствовать об избытке
духовной энергии. Это происходило, когда ощущение духовного
экстаза не уравновешивалось преданностью Б-жественной миссии.
В этом контексте грех злословия, на который указывает язва
проказы, можно рассматривать как излишнее проявление того,
что могло (и должно было!) служить святости, однако вместо этого превратилось в нечто противоположное. Все мы знаем, сколь
полезной может быть речь для создания общественных стезей и
установления мира. Осознаем мы это или нет, именно поэтому мы
наслаждаемся беседой и обсуждаем любой вопрос, пока не придем к взаимному согласию.
Однако в тех случаях, когда эго говорит нам, что честь или репутация важнее, чем достижение гармонии, в разговоре неизбежно проявится злословие. Поэтому нужно сохранять бдительность
и тщательно следить, чтобы наши беседы и разговоры – вносили
лишь добро.
Специальные законы, касающиеся язв проказы, проявившихся
на голове.
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Гордость и гордыня
«Если у мужчины или женщины будет язва на голове»
(Ваикра, 13:29).
Причиной появления язвы проказы на голове служила гордыня –
в отличие от язвы проказы на других частях тела, следствия злословия или сплетен. Дело в том, что злоязычие и сплетни – внешние, видимые проступки, симптомы которых – язвы – появлялись
на коже в любой части тела. Гордость и гордыня – напротив, душевные качества, поражающие голову. Нужно непрестанно трудиться, чтобы избавиться от этих недостатков.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 145
(1) Хвала Давида. Превозношу Тебя, Бог, Царь мой, благословляю
имя Твое на веки веков! (2) Все время благословляю Тебя и
восхваляю имя Твое во веки веков! (3) Велик Господь и прославлен
беспредельно, величие Его безгранично. (4) Поколение поколению
рассказывает о славных делах Твоих, ведет повествование о
могуществе Твоем. (5) Великолепие славы сияния Твоего и дивные
дела Твои я опишу. (6) О грозном могуществе Твоем рассказывают,
о величии Твоем я повествую! (7) Вспоминают о великих
благах Твоих и о справедливости Твоей поют! (8) Милосерден и
милостив Господь, долготерпелив и велик в покровительстве. (9)
Добр Господь ко всем, и милосердие Его на всех творениях. (10)
Провозглашают благодарность Тебе все творения, и преданные
Тебе благословляют Тебя. (11) Они рассказывают о славе царства
Твоего, о могуществе Твоем повествуют, (12) возвещая сынам
человеческим могущество Его и славу великолепия царства
Его. (13) Царство Твое – царство на все века, и власть Твоя – во
всех поколениях! (14) Господь поддерживает всех падающих,
распрямляет всех согбенных. (15) Глаза всех к Тебе устремлены,
и Ты даешь им пищу вовремя. (16) Ты открываешь руку Свою и
щедро насыщаешь все живое. (17) Справедлив Господь на всех
путях Своих и верен слову Своему во всех делах. (18) Близок
Господь ко всем призывающим Его, ко всем искренне зовущим
Его. (19) Пожелания боящихся Его Он исполняет, слышит их
мольбу и спасает. (20) Хранит Господь всех любящих Его, а всех
преступников уничтожает. (21) Хвалу Господу провозглашают
уста мои, и всякая плоть благословляет святое имя Его во веки
веков!
Глава 146
(1) Ѓалелуя! Восхвали, душа моя, Господа! (2) Буду восхвалять
Господа, пока жив; буду славить Бога своего, пока существую.
(3) Не полагайтесь на вельмож, на человека, не властного над
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спасением! (4) Когда душа покинет его, он возвратится в землю,
и в тот день пропадет благосклонность его. (5) Счастлив тот,
кому помогает Бог Яакова, кого поддерживает Господь, Бог его,
(6) Создатель неба и земли, моря и всего, что в них, того, Кто
вовек остается верным слову Своему. (7) Кто дает правосудие
угнетенным, дает хлеб голодным. Господь освобождает
заключенных, (8) Господь открывает глаза слепым, Господь
выпрямляет согбенных, Господь любит праведников, (9) Господь
охраняет пришельцев, поддерживает сирот и вдов, а на пути
преступников ставит препятствия. (10) Вечно будет царствовать
Господь; Бог твой, Сион, – из поколения в поколение! Ѓалелуя!
Глава 147
(1) Ѓалелуя! Прекрасно петь Богу нашему, достойно славить
Его! (2) Господь, строитель Иерусалима собирает изгнанников
Израиля. (3) Он исцеляет тех, чьи сердца разбиты, перевязывает
их раны. (4) Он знает звезды по счету, к каждой по имени
обращается! (5) Велик Господин наш и всемогущ, мудрость Его
неисчислима. (6) Поддерживает униженных Господь, а злодеев
повергает в прах. (7) Пойте Господу благодарственный гимн;
пойте Богу нашему под звуки арфы! (8) Он покрывает небеса
облаками, посылает дождь земле, покрывает зеленью горы.
(9) Он дает пищу скоту, каркающим воронам. (10) Не мощь
делает коня угодным Ему, не крепкие ноги человека вызывают
покровительство Его. (11) Покровительствует Господь боящимся
Его, уповающим на милость его! (12) Прославляй, Иерусалим,
Господа; восхваляй Бога твоего, Сион! (13) Он укрепил засовы
врат твоих, благословил детей Он в пределах твоих; (14) Он
установил мир на границах твоих, отборной пшеницей накормил
тебя. (15) Он посылает повеление Свое на землю – стремительно
несется слово Его! (16) Он сыплет снег, похожий на шерсть,
рассыпает иней, подобный пеплу, (17) разбрасывает ледышки,
как крошки хлеба. Кто устоит пред стужей Его? (18) Посылает
Он слово Свое – и все тает; подымает ветер – и текут воды. (19)
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Он оглашает слово Свое Яакову, постановления и законы Свои –
Израилю. (20) Не делал Он этого ни одному народу, поэтому и
законов [Его] они не знают. Ѓалелуя!
Глава 148
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу Господу с небес, воздайте хвалу Ему
в высях! (2) Воздайте хвалу Ему, все ангелы Его; воздайте хвалу
Ему, все воинство Его! (3) Воздайте хвалу Ему, солнце и луна;
воздайте хвалу Ему, все звезды во мраке! (4) Воздайте хвалу Ему,
небеса небес и воды, что над небесами! (5) Воздают они хвалу
имени Господа, ибо Он повелел – и они воплотились; (6) Он
установил их навеки, навсегда; закон установил непреходящий!
(7) Воздайте хвалу Господу с земли, – твари гигантские и все, что
в безднах. (8) Огонь и град, снег и столп дымный, ветер буйный,
исполняющий слово Его, (9) все горы и вершины, все деревья
плодоносные и кедры, (10) все звери и скоты, пресмыкающиеся
и птицы крылатые, (11) все цари земные и народы, все князья и
правители земные, (12) парни и девушки, старцы и юноши (13)
воздают хвалу имени Господа, – ибо только Его имя превознесено;
Его великолепие – над землей и небесами! (14) Он возвысил
народ Свой, а потому прославляют Его все преданные Ему, народ
Израиля, приближенный к Нему! Ѓалелуя!
Глава 149
(1) Ѓалелуя. Пойте Господу новую песнь: славьте Его – в собрании
преданных Ему! (2) Радуйся Израиль Создателю Своему; ликуйте,
дети Сиона, перед Царем своим! (3) Воздайте хвалу имени
Его в танцах, играйте перед Ним на бубне и на арфе! (4) Ибо
покровительствует Господь народу Своему; спасением украшает
униженных. (5) Радуйтесь оказанной вам чести, преданные Ему,
рассказывайте на ложах своих. (6) Хвала Богу на их устах – меч
обоюдоострый в руке, (7) чтобы отомстить племенам, исполнить
приговор народам, (8) заковать их царей в оковы, их знать – в
кандалы, (9) исполнить над ними предписанный суд. И это великая
честь для всех преданных Ему! Ѓалелуя!
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Глава 150
(1) Ѓалелуя. Воздайте хвалу Богу в святыне Его; воздайте хвалу
в небесном чертоге Его; (2) Воздайте хвалу Ему рассказами о
Его могуществе; воздайте хвалу, достойную величия Его! (3)
Воздайте Ему хвалу под трубление в рожок; воздайте Ему
хвалу под звуки арфы и лиры! (4) Воздайте Ему хвалу под звуки
бубнов и флейт; воздайте Ему хвалу под звуки струн и труб! (5)
Воздайте Ему хвалу под звон литавр; воздайте Ему хвалу под
звуки фанфар! (6) Всякая душа, воздай хвалу Богу! Ѓалелуя!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Не участвуя в военных действиях, евреи поставляли русской
армии важные разведывательные сведения. Еще до войны, когда
французы стояли в Варшавском герцогстве, на границе с Россией,
евреи - жители пограничной полосы - добывали сведения о передвижении их войск. Особо отличился тогда Гирш Альперн из
Белостока, поставлявший чрезвычайно важную информацию.
Он даже ездил в Петербург к военному министру, и тот отметил
его "похвальное усердие к общей пользе" и вручил ему от имени Александра I перстень и пятьдесят червонцев. Во время войны ценность разведывательных сведений еще больше возросла,
и евреи-лазутчики - Зелик Персиц, Захарий Фриденталь, Меер
Марковский, Лейба Медведев, Гирш Гордон, Ицхак Адельсон,
Янкель Иоселевич и многие другие, отмеченные в рапортах русских отрядов, добывали эти сведения с риском для жизни. Полковник А. Бенкендорф вспоминал после войны: "Мы не могли
достаточно нахвалиться усердием и привязанностью, которые выказывали нам евреи". Вторил ему генерал русской армии А. Ланжерон: "Привязанность евреев была нам очень полезна". То же
самое отмечали и французы: "Все евреи оказывали тогда русским
эту разведывательную службу… повсюду проявляли преданность
России и сердцем не отпали от нее". Историк Отечественной войны 1812 года писал: "Наиболее важные сведения доставляли нам
евреи… Мы своевременно знали не только о передвижениях и местах квартирования французских войск, но даже и о тех пунктах,
у которых Наполеон намечал переправы своих войск через реку
Неман". Даже будущий император Николай I, путешествуя после
войны по западным губерниям и записывая в дневник неодобрительные характеристики о евреях, отметил тем не менее: "Удивительно, что они в 1812 году отменно верны нам были и даже помогали, где только могли, с опасностью для жизни".
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"В Борисове, - вспоминал генерал А. Ланжерон, - мне доложили, что какой-то еврей имеет мне что-то передать под большим
секретом… Подняв край своей загрязненной одежды, он вытащил
из-под подкладки бумагу и передал ее мне…Этот еврей прошел
через корпуса двух французских маршалов и дал мне о них самый
точный отчет". Еврей из Ошмян сообщил партизану Сеславину о
появлении в городе самого Наполеона, и тот чуть было не взял в
плен французского императора. "Еврей провел отряд по тропинке, покрытой глубоким снегом, а в городе все было спокойно и
в совершенной беспечности…" Некоторые разведчики получали
вознаграждение за свои услуги, но другие отказывались от денег и
делали бескорыстно свое опасное дело. "Один из евреев, - писали
в русской газете, - явившись к командовавшему авангардом генералу от инфантерии Милорадовичу, предложил ему свои услуги.
Добрая воля его не была отринута, и он тотчас был употреблен
к собранию некоторых сведений… Генерал приказал выдать ему
несколько денег, но еврей, уклоняясь от сей милости, сказал: "Теперь такое время, ваше высокопревосходительство, что все должны служить без денег".
Важную роль в той войне играли евреи-подрядчики и поставщики продовольствия для русской армии. Им выдавали особые
удостоверения, и они без помех и задержек разъезжали по делам с
места на место. Особые услуги русской армии оказывала и "еврейская почта". Еще в мирное время эта почта помогала еврейским
торговцам и банкирам регулярно и очень быстро пересылать необходимые сведения из города в город - через Польшу и западные
губернии России. Почтовыми станциями служили для них еврейские корчмы, и специальные посланцы немедленно перевозили
письма от одной корчмы до другой. Они ездили известными только им дорогами, часто по глухим, практически непроходимым местам, и значительно опережали тогдашних курьеров. О переправе
Наполеона через Неман и начале войны Александр I узнал сначала
с помощью "еврейской почты", и только позднее прискакал к нему
курьер из армии. Во время войны "еврейская почта" доставляла
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многие сведения русской армии, и даже французы отметили, что
"еврейская почта, этот таинственный способ сообщений, обнаруживала чрезвычайную активность".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Высшее предназначение
Весь мир и все, что его наполняет, был сотворен «ради Торы и
ради Израиля»12. И «все, что создал Всевышний в мире своем, создал Он во славу Себе»13. Поэтому наивысшее предназначение
каждой сотворенной вещи заключается в том, чтобы она была
использована евреем для служения Творцу.
То же самое относится и к светским наукам. Их развитие было
предназначено для того, чтобы, как сказано в книге Тания14,
«использовать их для служения Б-гу или для изучения Его Торы».
(Однако, поскольку разум не всякого человека способен на такое, Альтер Ребе далее пишет в Тании: «И в этом причина того, что
Рамбам, Рамбан и иже с ними занимались светскими науками». То
есть это является уделом особых людей из разряда вышеназванных. Тот же, кто не относится к этому разряду, наоборот «оскверняет силы интеллекта - Мудрость, Понимание и Знание - своей
Б-жественной души»15.)
Важная оговорка
Здесь нужно отметить следующее (хоть это и очевидно само по
себе): все вышесказанное не имеет никакого отношения к вопросу
об обучении в колледже или университете, к которому относится
строгий запрет и которое сопряжено с опасностью (а «опасность
даже строже чем запрет»16). Поскольку вся атмосфера и мировоззрение, царящие в современных учебных заведениях, проникнуты
12

1:1.

Мидраш «Отийот Дэраби Акива», 2; комментарий Раши к Пятикнижию, Берейшит,

Талмуд, трактат Авот, окончание гл. 6 со ссылкой на Йешаяѓу, 43:7
Окончание гл. 8.
15
Ibid. Различные виды должного подхода к занятию науками подробно рассмотрены
в главе «Основы традиции и образования» настоящей книги.
16
Талмуд, трактат Хулин, 10а.
13
14
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отрицанием Б-жественного Провидения и неверием в способность
какой-либо силы вмешиваться в естественный порядок мироздания и его законы (причем настолько, что это считается чем-то само
собой разумеющимся (и не требующим доказательств) и основой
всего изучения, которую не нужно даже вслух оговаривать). А во
многих таких заведениях изучаются также еретические учения,
языческие культы и т. п.
И в них, практически повсеместно, полностью отсутствуют какие-либо границы стыда и скромности. Настолько, что те, кто держит себя в соответствующих рамках, подвергаются насмешкам.
А тот, кто ведет себя наиболее вызывающе, считается лучшим.
Ужасающая ситуация в университетских городках, общежитиях и
местах отдыха широко известна, и нет нужды подробно обсуждать
эту вещь, печальную саму по себе, и масштабы которой ужасающи.
А на расхожий «аргумент», что, дескать, ему (ей) это не повредит, что он выдержит испытание и т. д., можно ответить расхожим
же примером о том, что даже совершенный праведник в последний день сто двадцатого года своей жизни на земле в начале дня в
благословениях перед молитвой просит Б-га: «И не посылай мне
испытание...»17 И еще много чего можно было бы сказать по этому
поводу.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Тазриа
Глава 13

40. Если у кого-либо выпадут волосы головные,
плешивый это, чист он.
вылезли волосы Этот симптом не является признаком цараат.

41. А если с передней части головы волосы выпали,
облысевший это, чист он.
42. А если будет на плеши или на лысине красноватобелая язва, то проказа это на его плеши или на его
лысине.

если... возникнет язва Ивритское слово карахат обозначает место
на макушке головы, свободное от волос в следствие их выпадения.

43. И осмотрит его священнослужитель, и вот
выступающее пятно язвы, красновато-белое на его
плеши или на его лысине, по виду как проказа на
коже тела;

на коже тела Признаки цараат могут появиться на любом
участке кожного покрова.

44. Человек прокаженный это, нечист он, нечистым
признает его священнослужитель, на голове его язва
его.
45. И прокаженный, на котором язва, одежды его
будут разорваны, и головные волосы его отпущены,
и до уст себя покроет, и "нечист, нечист" будет
кричать.
прокаженный Несмотря на то, что в тексте говорится только о
мужчинах, все детали закона (в том числе и обязанность удалиться
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за пределы лагеря) распространяются также и на женщин. Однако
на них не распространяется обязанность надорвать одежды и
распустить волосы (Сифра).
распороть одежды свои После того, как больной цараат объявлен
коѓеном ритуально нечистым, он напоминает покойника. Законы,
которые он обязан исполнять, похожи на законы траура.
нечист, нечист С целью предупредить людей, чтобы они не
прикасались к нему.

46. Во все дни, когда язва на нем, нечист будет, нечист
он. Отдельно находиться должен, вне стана место его.
отдельно В одиночестве.

47. А платье, если будет на нем язва проказы, на
платье шерстяном или на платье льняном,

на одежде Иврит: бегед. Относится к любому виду одежды,
изготовленному из любого материала.

48. Или на основе, или на утке из льна или из шерсти,
или на коже, или на каком-либо изделии кожаном;
на основе... или шерсти На вытканном материале или пряже.

49. И будет язва ярко-зеленой или ярко-красной на
платье, или на коже, или на основе, или на утке,
или на всякой вещи кожаной, – язва проказы это, и
должно быть показано священнослужителю.
50. И осмотрит священнослужитель язву, и заключит
он язву на семь дней.
51. И осмотрит он язву на седьмой день: если
распространилась язва на платье, или на основе,
или на утке, или на коже, на всем изготовленном из
кожи, – проказа пагубная язва эта, нечиста она.
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52. И сожжет он платье, или основу, или уток из
шерсти или из льна, или всякую вещь кожаную, на
которой будет язва, ибо проказа пагубная это, на огне
сожжено будет.
53. Но если осмотрит священнослужитель, и вот не
распространилась язва на платье, или на основе, или
на утке, или на всякой вещи кожаной,
54. То повелит священнослужитель, и омоют то, на
чем язва, и заключит он это на семь дней второй раз:
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №129
МИЛОСЕРДИЕ
3. Если два судна, например, встретились в узком проходе, и
есть возможность пройти его только по одному, то уступить должно менее груженное судно. Или судно, которому легче совершить
маневр и отойт. Если же суда находятся в равных условиях, то
одно может уступить, потребовав плату за потраченное время и
ресурсы.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТАЗРИА
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Когда священник объявлял, что у человека на коже язва проказы,
тот должен был жить вне общины, пока болезнь не пройдет. Это
было справедливым наказанием за его прежнее поведение (злоязычие), в котором он был виновен. Прежде чем проявиться на
коже, язва проказы показывалась на одежде и на стенах жилища.
Вычищение зла
«А если на одежде будет язва проказы» (Ваикра, 13:47).
Кожа, одежда и жилище – три окружающие нас «оболочки»,
язва проказы сначала поражала внешнее «облачение» – стены
дома, поскольку злоязычие – внешний симптом. Если человек не
понимал этот намек и не очищался от своих внутренних недостатков, язва проказы переходила на его одежду. Это свидетельствовало, что скрытые недостатки укоренились в человеке. Если же
он игнорировал и это предупреждение, язва проказы проявлялась
на коже, свидетельствуя, что этот внутренний недостаток, все ещё
оставаясь наносным, стал частью его сущности. На этом этапе его
нужно было изолировать от общества в надежде, что это заставит
его исправиться.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 1
(1) Славен человек, который на совет преступников не ходил, на
путь грешников не вставал, и в собрании глумливых не сидел, (2)
а все его помыслы устремлены к учению Господа, и об учении
своем размышляет день и ночь. (3) Станет он подобен дереву,
посаженному у разлива вод, которое вовремя приносит плоды,
и листва которого не вянет; успех ему будет во всем, что делает.
(4) Не так преступники! Они как мякина, уносимая ветром. (5)
Потому не устоять злодеям на суде, грешникам не стоять в общине
праведников, (6) что Господь знает путь праведников, а путь
преступников доведет до погибели.
Глава 2
(1) Зачем шумят народы и племена задумывают напрасное?
(2) Земные цари собираются, и вельможи держат совет против
Господа и помазанника Его: (3) "Сбросим поводья и сорвем с
себя сбрую!.." (4) На небесах восседающий усмехается; Господь
смеется над ними. (5) Когда Он обращается к ним в гневе,
приводит их в смятение яростью Своею: (6) "Это Я возвел царя
Моего на Сионе, святой горе Моей!" (7) Обращусь к закону
твердому – Господь сказал мне: "Ты сын Мой, с сегодняшнего
дня Я буду родителем тебе! (8) Проси у Меня, и Я отдам тебе
уделы народов до самых краев земли. (9) Сокруши их тростью
железной, как сосуд гончарный вдребезги разбей". (10) Теперь же
образумьтесь, цари, примите наставление, правители земные. (11)
Служите Господу в страхе, и радуйтесь в трепете. (12) Запаситесь
чистотой, чтобы не разгневался; чтобы не прийти к погибели,
ибо стремительно разгорается гнев Его. Счастливы все, кто под
защитой Его.
Глава 3
(1) Псалом Давида, когда он бежал от сына своего Авшалома.
(2) Господи! Как многочисленны враги мои, великие восстали
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против меня! (3) Многие говорят обо мне: "Вовеки не придет
ему спасение от Бога!" (4) Но Ты, Господь, щит предо мной! Ты
даруешь мне славу и гордость! (5) Голос мой взывает к Господу,
и Он всегда отвечает мне со святой горы Своей! (6) Я ложусь и
засыпаю; и придет [этому] конец, потому что Господь поддержит
меня. (7) Я не боюсь сонмища людского, что уничтожает [все]
кругом меня! (8) Восстань, Господь! Будь спасителем моим,
Бог мой! Это Ты даешь пощечину врагам моим, разбиваешь
зубы злодеям... (9) На Господе – спасение; на народе Твоем –
благословлять Тебя вовеки!
Глава 4
(1) Руководителю мелодии. Псалом Давида. (2) На зов мой ответь
мне, Бог справедливости! Ты, Который в тесноте даровал мне
простор, помилуй меня, услышь молитву мою! (3) Потомки
мужей! Доколе честь моя будет в поругании! Вы навсегда
полюбили обман, ищите ложь! (4) Но знайте, что Господь отличит
преданного Ему, Господь услышит зов мой к Нему! (5) Трепещите
и не грешите! Когда вы на ложе своем, в сердце речи ведите, и
лучше храните молчание! (6) Приносите жертвы праведности и
уповайте на Господа! (7) Многие говорят: "Кто бы дал нам увидеть
благо!", – так вознеси же над нами свет лика Твоего, Господь! (8)
Даруй сердцу моему радость, когда умножаются у них зерно и
вино! (9) Я бы спокойно лег и заснул, ведь это Ты, Господь, даровал
бы мне безопасность!
Глава 5
(1) Руководителю. На духовых инструментах. Псалом Давида.
(2) Услышь, Господь, слова мои; вникни в думу мою! (3) Внемли
мольбе моей, Царь мой и Бог мой, только Тебе я молюсь. (4)
Господи! По утрам Ты слышишь голос мой, по утрам я предстаю
перед Тобой в ожидании! (5) Ибо не божество, любящее
беззаконие, Ты; зло рядом с Тобой не пребывает. (6) Нечестивым
не дано устоять пред очами Твоими – Ты ненавидишь всех,
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вершащих беззаконие. (7) Ты губишь лжецов. Убийц и людей
коварных ненавидит Господь. (8) А я, по великой милости Твоей,
войду в Дом Твой, преклонюсь перед святым Храмом Твоим в
благоговении перед Тобой. (9) Господь! Вопреки врагам моим,
веди меня в правде Твоей; сделай прямым для меня путь Твой,
(10) ибо на устах их нет истины; внутри них – обман; разверзнутая
могила – гортань их, а на языке их гладком поскользнешься!
(11) Боже, осуди их! Да падут они чрез собственные умыслы!
За множество преступлений отвергни их, ибо против Тебя они
возмутились! (12) Пусть радуются все уповающие на Тебя,
пусть вечно ликуют! Всегда оказывай им покровительство, пусть
торжествуют возлюбившие имя Твое. (13) Ибо Ты, Господь,
благословляешь праведника. Ты словно щитом ограждаешь его
благоволением!
Глава 6
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. На
восьмиструнной лире. Псалом Давида. (2) Господи! Не во гневе
обличай меня, не в ярости наказывай меня. (3) Помилуй меня,
Господи, ибо я изнемог; исцели меня, Господи, ибо страдают
кости мои, (4) душа моя потрясена до изнеможения! Ты же,
Господь, доколе?.. (5) Оставь, Господи, освободи душу мою;
спаси меня, ради милости Твоей! (6) Ибо в смерти нет о Тебе
памятования; в могиле – кому славить Тебя? (7) Измученный
стенаниями, всякую ночь я оскверняю слезами ложе свое, от
слез промокла постель моя! (8) Помутнели от горя глаза мои;
одряхлели они – из-за всех притеснителей моих!.. (9) Убирайтесь
от меня все творящие беззаконие! Ибо услышал Господь рыдания
мои! (10) Слышит Господь мольбы мои; Господь примет молитву
мою! (11) Да будут пристыжены и страшно потрясены все враги
мои; в одно мгновение отступят они пристыженные!
Глава 7
(1) Песнь заблуждения Давида, которую он пел пред Господом
по поводу Куша из колена Биньяминова. (2) Господь, Бог мой! На
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Тебя уповаю; избавь меня от всех гонителей моих и спаси меня!
(3) Чтобы не растерзал он меня как лев, что рвет на части – и
нет спасения! (4) Господь, Бог мой! Если я это сделал, если есть
неправда в руках моих, (5) если я кому платил злом, [если] я разорял
дочиста врага своего, (6) то пусть враг преследует меня, настигнет
и впрямь втопчет в землю жизнь мою, и честь мою ввергнет в
прах! (7) Восстань, Господь, в гневе Твоем, вознесись в ярости
на гонителей моих, пробуди ради меня суд, предназначенный
Тобою! (8) Собрание народов обступит Тебя, а Ты возвратись в
высоты Свои! (9) Господь, наказывающий народы! Суди меня,
Господи, по правде моей, по непорочности моей! (10) Пусть
настанет конец зла преступников, а праведника поддержи; ведь
справедливый Бог знает достоинство сердец и души! (11) Щит
мой у Бога, Спасителя благородных сердцем! (12) Бог – Судья
справедливый! И всякий день гневается Он, (13) если злодей
не раскаивается, Он начищает меч Свой, устанавливает тетиву,
натягивает лук. (14) Он ему орудия смерти готовит, делает стрелы
для преследователей. (15) Тот, кто зачал беззаконие, забеременел
преступлением, родил ложь; (16) копал яму, вырыл ее, и сам упал
в ловушку им же сделанную. (17) Обернется преступление на
голову его, грехи на его же темя обрушатся!.. (18) Благодарить
буду Бога за справедливость Его, воспою Имя Бога Всевышнего!
Глава 8
(1) Руководителю. На гитит. Псалом Давида. (2) Господь,
Владыка наш, Твое Имя настолько грандиозно для земли, что
Тебе следовало бы поместить великолепие Свое на небеса! (3)
Из того, что на устах детей малых и грудных младенцев основал
Ты мощь Свою против притеснителей, дабы остановить врага и
мятежника! (4) Когда я гляжу на Твои небеса, творение перстов
Твоих, на месяц и звезды, которые Ты утвердил, (5) [то думаю]: что
есть человек, чтобы Ты помнил о нем? Что – сын человеческий,
чтобы Тебе заботиться о нем? (6) Ведь немногим умалил Ты его
по сравнению с ангелами, увенчав почетом и славой! (7) Отчего
поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил
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к ногам его – (8) всех овец и быков, и зверей полевых, (9) птиц
небесных и рыб морских, бороздящих морские пути?!… (10)
Господь, Владыка наш! Как величественно имя Твое по всей
земле!..
Глава 9
(1) Руководителю. Белизна юности. Псалом Давида. (2) Всем
сердцем славлю Господа, рассказываю обо всех чудесах Твоих!
(3) Радуюсь и торжествую Тобою; пою имя Твое, Всевышний!
(4) Враги мои обратились вспять, споткнулись и исчезли от лица
Твоего. (5) Ради меня Ты свершил суд и расправу, Ты воссел
на престол, [как] Судья справедливый! (6) Ты вознегодовал на
народы, погубил преступников; Ты имя их стер навеки, навсегда!
(7) Враг – в развалинах вечных, Ты разорил города их – пропала
память о них! (8) Господь же пребывает вечно, утвердил престол
для суда Своего. (9) Он судит вселенную правдою, решает судьбы
народов по достоинству. (10) Господь – прибежище униженному,
убежище на время беды. (11) Уповают на Тебя знающие имя Твое,
ибо Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господь! (12) Воспевайте
Господу, пребывающему в Сионе; возвещайте народам дела Его!
(13) Ибо Он взыскивает за кровь, помнит о ней, не забывает
вопля несчастных. (14) "Помилуй меня, Господь; воззри на мои
страдания, [причиняемые] врагами, Ты, кто вытащил меня от
врат смерти! (15) Чтобы я возвещал Тебе хвалы во вратах девыСиона, чтобы мне отпраздновать данное Тобой спасение!"…
(16) "Погрузились народы в яму, которую приготовили; в ими же
установленную сеть попала нога их! (17) По суду, сотворенному
Господом, познали Его! Делами собственных рук уловлен
преступник!" – такова мысль навек! (18) Возвратятся преступники
в бездну, все народы, забывшие Бога! (19) Ибо не навсегда покинут
бедный; не навек пропала надежда несчастных! (20) Восстань,
Господь; пусть не властвует человек, да будут народы судимы пред
лицом Твоим! (21) Наложи, Господь, ярмо на них, и пусть узнают
народы, что вовеки они всего лишь люди!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Помогая русской армии, разведчики, курьеры и проводники хорошо понимали, чем это им грозит. В деревне возле Бобруйска
казаки разбили французский отряд, потому что им вовремя сообщил о неприятеле некий Нисан Каценельсон. Отступая, французы
захватили его с собой и замучили до смерти. В мемуарах одного
француза записано: "Мы поймали русского разведчика, еврея, который спустя несколько часов и был расстрелян". В городе Шклове французы повесили некоего Этингона: он отказался показать
им путь к Могилеву, заявив, что это противоречит заповедям Бога.
"Как можем мы знать что-нибудь, - говорил пленный офицер французского главного штаба, - когда в качестве шпионов мы можем
употребить только евреев, а они все за вас!" Не случайно, заняв
Гродно, Денис Давыдов передал всю власть в городе не полякам,
а местному еврейскому кагалу. "Зная преданность евреев к русским, - написал он в специальном обращении к жителям, - я избираю кагального в начальники высшей полиции и возлагаю на него
ответственность за всякого рода беспорядки, могущие возникнуть
в городе… Дело кагального - выбрать из евреев помощников для
надзора как за полицией, так и за всеми польскими обывателями
города…" "Все это, - вспоминал Давыдов в своих записках, - разрывало от досады поляков, принужденных… исполнять предписания жидовского кагала…"
Еврейские общины многих городов жертвовали деньги на нужды войны. Захватив город Лепель, французы выбросили раненых
русских солдат из больницы, а евреи взяли раненых под свое
попечение и спасли им жизни. В этом же городе французы при
отступлении зажгли один из шлюзов Березинского канала, но
евреи его потушили, и русские войска без помех перешли на другой берег. Там же евреи построили новый мост взамен уничтоженного и "таким образом, - писали в русской газете, - армия наша
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не встретила препятствия в преследовании неприятеля". Возле
Витебска, на занятой французами территории, евреи даже захватили в плен и привели в русский штаб французского курьера с депешами, которые он вез из Парижа самому Наполеону. А возле
Мозыря некий Рувин Гуммер спас от погони русского фельдъегеря с важным донесением. Он укрыл его в своем доме, переодел в
еврейское платье, обрезал пряди волос у своих дочерей и приделал
офицеру пейсы, так что французы приняли переодетого поручика
за местного еврея. Через несколько дней, когда все утихло, Рувин
Гуммер отвез курьера в русский штаб, а французы прослышали об
этом, сожгли дом, избили детей, а его жену повесили.
Верность евреев России французы даже использовали однажды
в критический для них момент. В ноябре 1812 года в сражении
под Красным армия Наполеона была разгромлена и оказалась в
ловушке возле Борисова. Со всех сторон ее окружали русские войска; надо было переправиться через Березину, но и на той стороне
реки их ожидал адмирал П.Чичагов со своей армией. Чичагов был
абсолютно уверен, что Наполеон попадет к нему в плен, и издал
даже приказ по армии с его приметами: "Он росту малого, плотен,
бледен, шея короткая и толстая, голова большая, волосы черные.
Для вящей же надежности ловить и приводить ко мне всех малорослых". Чичагов считал, что переправа через Березину произойдет южнее Борисова, и французы поддерживали это его заблуждение. В этом месте они начали рубку леса, разбирали крестьянские
дома, свозили на берег бревна и измеряли глубину реки. Они даже
специально расспрашивали местных евреев о южных бродах через реку, хорошо зная, что те все передадут русским.
Так оно и случилось. Ночью три борисовских еврея переправились через реку и сообщили адмиралу Чичагову, что французы начинают переправу южнее Борисова. Это подтверждало его догадку, и адмирал послал почти всю свою армию к южной переправе,
чтобы поймать Наполеона. Узнав об этом, Наполеон воскликнул:
"Я обманул адмирала!" И пока тот ждал французов на юге, они пе58

Страницы истории

Вторник

реправились через Березину на севере и вышли из ловушки. Чичагов обвинил трех евреев в измене и предательстве, потому что они
повредили делу ложными сообщениями, и приказал их повесить.
Это были Мовша Энгельгард, Лейб Бененсон и Борух Гумнер.
Через много лет после этого в Борисове случайно оказался некий
русский генерал Энгельгардт. Там он узнал, что в городе живет
его однофамилец, Мордух Энгельгард, сын казненного "изменника". Генерал очень оскорбился и по возвращении в Петербург стал
хлопотать о том, чтобы потомству "изменника" запретили носить
эту фамилию. И высочайшим указом императора Николая I жителю города Борисова Мордуху Энгельгарду велено было впредь
именоваться Мордух Энгельсон.
Продолжение следует
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Книжная полка

ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Вкус грядущего
Поскольку в книге Зоѓар ускоренное развитие наук связывается
с идеей «вступления в седьмое тысячелетие», то польза от этих
наук, применимая в служении Всевышнему, должна выражаться в
чем-то, что является подготовкой к тому новому, что раскроется в
мире с приходом Машиаха.
Одно из главных предначертаний, которые воплотятся с приходом Машиаха, это то, что «и откроется слава Б-га, и увидит всякая
плоть разом, что изрекли уста Б-га»18. То есть раскрытие Б-жественности в грядущем будет заключаться не только в том, что, как
говорилось выше, «полна будет земля знанием Б-га», но также в
том, что «всякая плоть», то есть физическая материя увидит, «что
изрекли уста Б-га». Это означает, что раскрытие Б-жественности
будет очевидно не только для духовного умственного созерцания,
но станет физически видимым для человеческих глаз19. И даже
более того, поскольку сказано, что «увидит всякая плоть», а не
«увидят глаза всякой плоти» (как, скажем, в словах «и узрят наши
глаза»20), то из этого следует, что не только «материальные глаза»,
но и сама материальная плоть увидит, «что изрекли уста Б-га».
И связь между научным прогрессом и идеей «вступления в седьмое тысячелетие» заключается в том, что использование наук «для
служения Б-гу или для изучения Его Торы» помогает подготовиться во всем, что связано со служением Творцу, к некому подобию
того раскрытия, о котором сказано, что «увидит всякая плоть»
(ощутимым физическим зрением).
Продолжение следует
Йешаяѓу, 40:5.
Подробным образом это обсуждается в книге Мителлер Ребе «Шаар ѓаЭмуна», гл.
25. См. тж. Тания, гл. 36.
20
Из ежедневной молитвы «Амида». Ср. Йешаяѓу, 52:8: «Ибо своими глазами увидят...»
18
19
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ТОРА
Недельный раздел Тазриа
Глава 13

55. И осмотрит священнослужитель после того, как
омыта язва, и вот не изменила язва цвета своего, и
язва не распространилась, – нечисто это, на огне
сожжено будет, разъеденное это на его изнанке или на
его лице.

проедина это Похоже на кусок материи, изъеденной насекомыми.
на изнанке или на лицевой стороне Во всех случаях (независимо
от того, на какой стороне одежды появился налет) применяется
один и тот же закон.

56. А если осмотрит священнослужитель, и вот
поблекла язва после того, как была омыта, то оторвет
ее от платья, или от кожи, или от основы, или от утка.
57. А если она покажется вновь на платье, или на
основе, или на утке, или на всякой вещи кожаной, –
(язва) возвратная это, на огне сожги то, на чем язва.
58. А платье, или основа, или уток, или всякая вещь
кожаная, которую омоешь, и сойдет с них язва, омыто
будет во второй раз, и будет чистым.
59. Это учение о язве проказы (на) платье шерстяном
или льняном, или на основе, или на утке, или на
всякой вещи кожаной, чтобы чистым признать это
или нечистым.

вот закон Закон об одежде, пораженной болезнью цараат,
также направлен на то, чтобы изолировать людей, использующих
дар речи во зло. Появление налета на одежде является
предупреждением с Небес: если человек не прекратит говорить
дурное о ближних, он будет поражен сам.
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Недельный раздел Мецора
Глава 14

1. И говорил Господь Моше так:
2. Это будет учением о прокаженном в день очищения
его: приведен будет он к священнослужителю.

в день очищения Из этого выражения мудрецы выводят закон о
том, что очищение болевшего цараат не может быть произведено
в ночное время.
его следует привести Коѓен должен прийти в определенное
место, находящееся за станом. Другое понимание этих слов:
«Весть, о том, что болевший цараат исцелился, должна быть
передана коѓену» (Альших). См. комм. к Ваикра, 13:2.

3. И выйдет священнослужитель за пределы стана, и
осмотрит священнослужитель, и вот исцелилась язва
проказы на прокаженном;

и выйдет коѓен за стан Навстречу излечившемуся от цараат.
и если увидит Прежде, чем разрешить произвести процедуру
очищения от ритуальной нечистоты, сообщаемой заболеванием
цараат, коѓен должен убедиться, что все симптомы заболевания
исчезли.

4. И повелит священнослужитель взять для
очищаемого двух живых чистых птиц и дерева
кедрового, и червленую нить, и эзов.

повелит коѓен взять Птиц и все предметы, необходимые для
совершения процедуры очищения от ритуальной нечистоты.
Все это необязательно должно было быть приобретено на
деньги человека, болевшего цараат. Следовательно, птицы
не рассматриваются как жертва. Еще одним подтверждением
этого является то, что никакие части птиц не бросали в огонь
жертвенника. Образы, связанные с процедурой очищения,
указывают на то, что выздоровление болевшего цараат
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рассматривается как его возвращение к жизни после того, как
долгое время он находился в состоянии, подобном смерти.
и кедрового дерева Одно из наиболее высоких деревьев,
мощный ствол которого не гнется даже от сильного ветра. Как
образ, оно указывает на гордыню человека, которую он должен
преодолеть, чтобы научиться пользоваться даром речи, не нанося
вреда окружающим. Однако Рамбам не удовлетворяется этим
объяснением, которое предлагает Мидраш, и говорит: «Мне
неизвестен смысл употребления этих предметов (кедра, иссопа и
красной нити) для очищения».
и червленицу В данном случае использовалась шерсть, которую
окунали в красную краску.
и иссоп См. комм. к Шмот, 12:22. Листьями этой травы удобно
разбрызгивать жидкость, так как они легко впитывают воду
и отдают ее при легком встряхивании. Иссоп ассоциируется
с умением человека не придавать большого значения своей
собственной персоне и вести себя скромно.

5. И повелит священнослужитель зарезать одну птицу
над глиняным сосудом над проточной водой.

и повелит коѓен зарезать одну птицу Зарезанная птица
символизирует безысходное состояние, от которого избавился
больной. Мецора (человек, заболевший цараат) похож на
мертвого, и излечившийся от заболевания подобен человеку,
начинающему жизнь заново.
над живой водой Иврит: маим хаим. Кровь птицы стекала в воду,
набранную из источника.

6. Живую птицу возьмет, ее и кедровое дерево, и
червленую нить, и эзов, и обмакнет их и живую птицу
в кровь птицы, зарезанной над проточной водой,
7. И окропит очищаемого от проказы семь раз, и
признает его чистым, и отпустит живую птицу в поле.
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и объявит его чистым С этого момента человек может вновь
присоединиться к обществу. Однако процедура очищения
считается незавершенной, и он пока еще не может войти во дворы
Храма.
и выпустит живую птицу Живая птица символизирует
обновление жизненных сил.

8. И омоет очищаемый свои одежды, и обреет все
свои волосы, и омоет себя водой, и будет чист; а затем
войдет в стан и пробудет вне своего шатра семь дней.

и обреет Это действие представляет собой часть процедуры
очищения от ритуальной нечистоты, поскольку цараат поражает,
наряду с прочим, волосяной покров.
и пробудет вне шатра своего семь дней Промежуточная стадия
в процессе возвращения к нормальной жизни.

9. И будет, на седьмой день обреет он все свои волосы:
голову свою, и бороду свою, и брови глаз своих, и все
волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет
тело свое водой, и будет чист.

обреет Символизирует обновление кожного покрова, который
был поражен из-за того, что человек использовал дар речи во
зло окружающим. Раскаявшись и излечившись, он начинает
жизнь заново, и его кожа не будет свидетельством прошлых его
преступлений.
и омоет одежды свои Имеется в виду обязанность погрузиться
в воды миквэ, что является необходимым элементом в
процессе очищения от ритуальной нечистоты любой степени и
предшествует всем процедурам, которые закон предусматривает
в данном случае.

10. А на восьмой день возьмет он двух агнцев без
порока и одну овцу по первому году без порока, и три
десятых (эфы) тонкой муки, смешанной с елеем, в
приношение хлебное, и один лог елея.
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и три десятых эйфы Эйфа – единица измерения сыпучих тел,
ок. 40 л.
и один лог Ок. 1. 5 л.

11. И поставит священнослужитель, очищение
совершающий, человека очищаемого и их перед
Господом при входе в шатер собрания.

у входа в Шатер откровения См. комм. к Ваикра, 12:6. Во
времена Второго Храма человека, болевшего цараат, подводили
к воротам, известным как Ворота Никанора, которые отделяли
«Эзрат нашим» (двор, куда разрешено заходить женщинам)
от «Эзрат Исраэль» (двора, куда разрешено заходить только
мужчинам). Хотя мудрецы требовали, чтобы человек, входящий
в «Эзрат нашим», был ритуально чист, территорией, относящейся
непосредственно к Храму, считался только двор «Эзрат Исраэль»,
и, по закону Торы, наказание за пребывание во дворе Храма
в состоянии ритуальной нечистоты полагается только тому,
кто зашел в «Эзрат Исраэль». Поэтому, когда требовалось
приблизиться ко входу в Храм для того, чтобы произвести
процедуру очищения, больному цараат разрешалось войти в
«Эзрат нашим», несмотря на то, что он не был в полной мере
ритуально чист.

12. И возьмет священнослужитель одного агнца,
и доставит его в повинную жертву, и лог елея, и
совершит ими проведение пред Господом;

в повинную жертву Первая из трех жертв, которые должен
был принести тот, кто болел цараат и выздоровел. Ритуальная
нечистота, вызванная заболеванием цараат, полностью
разрывала связи человека со своим народом, а без таких связей
невозможно поддерживать союз со Всевышним. Жертва и
процедура нанесения крови на мочку уха и большой палец
очищаемого является возобновлением союза со Всевышним.
в знак посвящения См. комм. к Ваикра, 7:30, а также Бемидбар,
8:11. Поднятие частей жертвы означало посвящение человека,
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приносящего жертву, на служение Всевышнему, что было
необходимо, так как он заново начинал свою жизнь в общине,
которая служит Б-гу.

13. И заколет агнца на месте, где закалывают жертву
очистительную и всесожжение, на месте святом;
ибо как очистительная жертва эта повинная жертва
священнослужителю, святое святых она.
принадлежит коѓену См. Ваикра, 7:6.

14. И возьмет священнослужитель от крови повинной
жертвы, и возложит священнослужитель на
перегородку правого уха очищаемого и на большой
палец его правой руки, и на большой палец его правой
ноги.

и помажет... уха... руки... ноги Эта процедура напоминает
посвящение коѓенов и имеет такое же значение: излечившийся от
цараат заново начинает свое служение Всевышнему, в данный
момент он – человек, который возобновляет союз.

15. И возьмет священнослужитель от лога елея, и
взольёт на левую ладонь священнослужителя,
от лога масла Еще один лог масла (не тот, о котором упоминается
в стихе 10). Процедура помазания отличалась от помазания
первосвященника, которому оливковое масло выливали на
голову (см. Ваикра, 8:12). В данном случае коѓен только наносил
определенным образом масло на голову очищаемого.

16. И обмакнет священнослужитель свой правый
перст в елей, который на левой ладони его, и покропит
от елея перстом своим семь раз пред Господом.
17. А от оставшегося елея, который на ладони его,
возложит священнослужитель на перегородку правого
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уха очищаемого, и на большой палец его правой
руки, и на большой палец его правой ноги на кровь
повинной жертвы;
18. А оставшееся от елея, который на ладони
священнослужителя, возложит он на голову
очищаемого, и искупит его священнослужитель пред
Господом.
19. И приготовит священнослужитель повинную
жертву, и искупит очищаемого от его нечистоты, а
затем заколет жертву всесожжения.

грехоочистительную жертву Молодого барана, о котором
упоминается в стихе 10. Грехоочистительная жертва в данном
случае не является частью процедуры очищения от ритуальной
нечистоты того, кто излечился от цараат.

20. И возложит священнослужитель всесожжение и
хлебное приношение на жертвенник; и искупит его
священнослужитель, и будет он чист.
хлебный дар Мука и масло (см. стих 10). Эта последняя жертва
являлась выражением благодарности: человек, излечившийся от
цараат, благодарил Всевышнего.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №129
МИЛОСЕРДИЕ
4. Подобно этому, в любом случае, когда несколько людей хотят
совершить какое-то действие, но его невозможно совершить всем
одновременно, нужно договариваться на основе разума, справедливости и согласия между людьми. И об этом говорит Писание:
«...к справедливости, к справедливости стремись» (Дварим 17:20).
Один раз это слово упомянуто касательно суда, например, кто по
праву должен уступить, а второй относительно договоренности и
компромисса между людьми, если они равны в условиях.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТАЗРИЯ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Только священнику были даны полномочия объявить, что человек, одежда или дом поражены язвой проказы.
Судить ближних благожелательно
«И осмотрит священник язву» (Ваикра, 13:55).
Исследование случаев язвы проказы Тора поручила священникам, поскольку они духовные наследники первого из первосвященников, Аѓарона, учившего евреев любить друг друга. В силу этой
любви священники, следившие, чтобы ни на йоту не уклониться
от закона Торы, никогда не провозглашали больного ритуально
нечистым, если не были абсолютно уверены, что закон действительно этого требует. И если им все-таки приходилось объявить
кого-либо нечистым, они делали все необходимое, чтобы при первой возможности провозгласить его очистившимся.
Также и мы, когда встречаем человека, имеющего какой-либо недостаток, не должны сразу же отвергать его. Сначала нужно проверить, в какой степени мы сами можем служить примером подлинной братской любви. И если у нас с этим не слишком хорошо,
мы не имеем права учить других.
Научившись у Аѓарона любить ближнего независимо от его поведения, мы уничтожаем причину нынешнего изгнания – беспричинную вражду. Это ускорит окончательное Избавления – приход
Машиаха.
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МЕЦОРА
После того как тело очистилось от язвы проказы, выздоровевший должен был принести особую жертву и совершить специальные обряды, включавшие погружение в микву (ритуальный бассейн) его самого и его одежды, и сбривание всех волос.
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Бороться излишеством с излишеством
«Это будет закон о прокаженном» (Ваикра, 14:2).
Еврейское слово мецора, обозначающее заболевшего язвой проказы, можно рассматривать как акроним выражения моциа шем
ра, «клеветник», а дословно – «тот, кто называет [другого] дурным
именем». Это название подчеркивает, что язва проказы, как уже
было сказано, поражала тех, чьи внутренние недостатки проявлялись в форме злословия и сплетен.
Добрые дела создают положительную энергию, недостойные
поступки – отрицательную. Поэтому, когда мы хотим исправить
ущерб, причиненный неким поступком, нам также нужно нейтрализовать порожденную им отрицательную энергию. Злоязычие и
сплетни – следствие злоупотребления словами. Поэтому лучший
способ возместить ущерб – изучение Торы, непременно вслух.
Это наполняет мир положительной святой энергией.
Согласно традиции, весь текст Торы – это имена Б-га, то есть каналы, по которым Б-жественная энергия течет в наш мир, поэтому
они нейтрализуют отрицательную энергию, порождающую язву
проказы, заменяя злые разрушительные «имена» созидающими
именами Всевышнего.
В ходе специального жертвоприношения в честь исцеления от
язвы проказы священник мазал жертвенной кровью разные части
тела выздоровевшего.
Чистое и смиренное сердце
«И возьмет священник крови жертвы» (Ваикра, 14:14).
Как уже было сказано, избыток негативной энергии, создаваемой грехом злословия, может быть уравновешен и нейтрализован
«избыточным» изучением Торы. Однако, чтобы наше изучение
Торы действительно снабжало мироздание Б-жественным, мы
должны учиться с чистыми намерениями. Иными словами, мы
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должны изучать Тору, чтобы исполнить волю Творца и распространять знание о Нем, а не из корыстного интереса. Поэтому, так же
как священник должен был совершать очистительный обряд над
человеком, болевшим язвой проказы, изучение Торы тоже должно происходить под наблюдением «священника». Священник в
скинии (позже в святом Храме) олицетворял полное подчинение
Всевышнему. Также нужно стремиться изучать Тору с чистым и
смиренным сердцем.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 10
(1) Господь! Зачем стоишь вдали, скрываешь Себя в пору
бедствий?! (2) Преступник в гордыне преследует бедного –
попадаются они на ухищрения, которые те замыслили! (3)
Хвалится злодей [удовлетворенными] вожделениями души своей;
грабитель хвастается, что возвел хулу на Господа. (4) Не думает
преступник в высокомерии своем, нет Бога во всех помыслах
его! (5) Во всякую пору пути его успешны – возвышенные суды
Твои далеки от него! – он же плюет на всех противников своих!
(6) Говорит он в сердце своем: "Не споткнусь; из рода в род –
не будет мне зла!" (7) Уста его преисполнены клятв, обмана и
притворства; а под языком – жестокость и злодейство. (8) Сидит
в засаде, на окраине, в потаенных местах убивает невинного;
высматривает народ Твой. (9) В засаде, в потаенном месте, как
лев в укрытии подстерегает, чтобы схватить несчастного, поймать
в сеть. (10) Пригибается, сидит согнувшись, и благодаря козням
его попадает к нему имущество несчастных. (11) Думает он в
сердце своем: "Забыл Бог; скрыл лицо Свое, – не увидит никогда".
(12) Восстань же, Господь, Боже, подними руку Твою; вспомни
несчастных! (13) Зачем преступник возводит хулу на Бога, говорит
в сердце своем: "Ты не взыщешь! "?… (14) Ведь, Ты видишь! Ты
видишь беды и страдание, чтобы воздать рукой Своей! На Тебя
полагается народ Твой; Ты же был поддержкой сироте! (15)
Сломи руку преступника и злодея, взыщи за злодейство его,
чтобы не найти его было! (16) Господь – Царь навеки и навсегда;
исчезнут языческие народы с земли Его! (17) Господь! Ты
услышал вздохи страдальцев. Укрепи сердце их! Услышь их –
(18) Чтобы даровать суд сироте и угнетенному, чтобы больше не
было тирании человека на земле!
Глава 11
(1) Руководителю. Давида. На Господа я уповаю! Почему вы
говорите душе моей: "Птицей лети мимо гор ваших". (2) "Ибо, вот,
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преступники налаживают лук, устанавливают стрелу на тетиву,
чтобы из тьмы стрелять в благородных сердцем!" (3) "Когда
основания разрушены, что делать праведнику?!"… (4) Господь –
во святом чертоге Своем; Господь, чей престол на небесах!
Глаза Его смотрят, взор Его обращен на детей человеческих!
(5) Господь испытывает праведника, а преступника и насильника
ненавидит Он! (6) Он прольет на преступников уголья. Огонь,
сера и палящий ветер будут их чашей. (7) Ибо праведен Господь;
Он правду любит, [и тех, кто] прямо глядит Ему в лицо!..
Глава 12
(1) Руководителю. На восьмиструнной лире. Псалом Давида. (2)
Спаси Господь, ибо не осталось преданных, пропали верные
среди сынов человеческих. (3) Ложь твердят они друг другу,
на устах гладкие речи, но двояким сердцем говорят! (4) Отсеки
Господь, уста гладкие, язык велеречивый! (5) Тех, что говорят:
"Языком одолеем, наши уста с нами: кто господин над нами?!"…
(6) "Ради разорения угнетенных, ради стенания бедных, ныне
поднимусь", – говорит Господь; "Помогу спасением", – утверждает.
(7) Слова Господни – слова чистые, – серебро, на глазах у всех на
земле семикратно очищенное! (8) Ты, Господь, охранишь их, –
сохранишь их от поколения этого вовеки! (9) Станут рыскать
кругом преступные, когда возвысится униженный из среды сынов
человеческих!..
Глава 13
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Доколе, Господь? Навек
ли Ты забыл меня? Доколе будешь скрывать от меня лицо Свое?
(3) Доколе мне черпать советы в душе моей, каждодневную тоску
в сердце моем? Доколе враг будет возноситься надо мною? (4)
Воззри, ответь мне, Господь, Бог мой; дай свет очам моим, – чтобы
не уснуть мне смертным сном! (5) Чтобы не сказал враг: "Я одолел
его!", – чтобы не радовались гонители, что я споткнулся! (6) Я
уповаю на милость Твою: сердце будет радоваться ниспосланному
Тобой спасению, и воспою Господу, давшему мне благо!..
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Глава 14
(1) Руководителю. Давида. [Всякий] подлец говорит в сердце
своем: "Нет Бога". Губят, мерзости учиняют; нет творящего
добро!.. (2) Господь с небес взирает на сынов человеческих, чтоб
увидеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. (3) Все отступили,
все растлились; нет творящего добро; нет ни одного! (4) Узнáют все
они, все творящие беззаконие, пожирающие народ мой как хлеб,
к Господу не взывающие! (5) Там испытают они ужас, ибо Бог в
поколении праведном! (6) Вы презираете убеждение угнетенного
[в том], что Господь – покровитель ему! (7) Пусть придет с Сиона
спасение Израиля! По возвращении Господнем плененных народа
Своего, возрадуется Яаков, возвеселится Израиль!
Глава 15
(1) Псалом Давида. Господь! Кто достоин пребывать в шатре
Твоем? Кто достоин обитать на святой горе Твоей? (2) Тот, кто
ходит в беспорочности, кто справедливость творит и истину
говорит всем сердцем своим; (3) Кто клеветой язык свой не
осквернял, зла другому не делал, и недостатка родственника не
сносил. (4) Тот, кто ненавидит подлеца, кто боящихся Господа
почитает, и клятвенный обет никогда не нарушает. (5) Кто серебра
не давал в рост, и подкупа за оправдание не брал. – Кто так
поступает, не споткнется вовек!
Глава 16
(1) Ограда Давиду. Храни меня, Боже, ибо на Тебя уповаю! (2)
Тебе бы сказать Господу: "Ты Владыка мой! Но не ради меня Ты
даруешь мне блага! (3) Но ради святых, что уже в земле, – ради
тех могучих я получаю все необходимое! (4) Пусть умножатся
горести тех, кто поспешает за чужим [божеством], я не возолью
им возлияний кровавых, я не произнесу имен их моими устами!..
(5) Господь – моя доля, моя чаша! Ты даровал надел мой! (6)
Надел выпал мне прекрасный, я в восторге от владений своих!"
(7) Благословляю Господа за то, что научил меня; и почки мои
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наставляли меня по ночам. (8) Всегда представляю Господа пред
собой; Он по правую руку от меня; не споткнусь! (9) Поэтому
радуется сердце мое, торжествует печень моя и тело мое
пребывает в безопасности. (10) Ибо Ты не выдашь души моей
преисподней, не дашь преданному Тебе увидеть погибель. (11)
Ты укажешь мне дорогу жизни к вечной полноте радости пред
лицом Твоим. Блага в деснице Твоей!
Глава 17
(1) Молитва Давида. Услышь, Господь, правду; прислушайся к
песне моей; внемли молитве моей – она не из лживых уст! (2)
От Тебя исходит приговор мне; очи Твои видят истину! (3) Ты
проверил сердце мое, исследовал его ночью – и не угодно оно;
потаенные мысли да не сойдут с уст моих. (4) В поступках же
человеческих, по слову уст Твоих, я остерегался путей распутников.
(5) И Ты поддерживал меня на стезях Твоих, чтобы не оступился
я. (6) Я призываю Тебя, и Ты ответишь мне, Боже; преклони
ко мне ухо свое, услышь слова мои! (7) Выдели праведников!
Спаси тех, кто под покровительством Твоим от бунтовщиков
десницей Своей! (8) Береги меня, как зеницу ока; укрой меня в
тени крыльев Своих! (9) От преступников, разоряющих меня, от
врагов души моей, окружающих меня! (10) Они жиром заплыли,
на устах их гордые речи. (11) По нашим стопам кружат; глазами
высматривают, как бы проникнуть в Страну, – (12) Подобно льву,
жаждущему растерзать, подобно льву, сидящему в засаде!.. (13)
Восстань, Господь, упреди их; низложи их; спаси жизнь мою
меча Своего – от злодеев! (14) Смертные в руке Твоей, Господь,
смертные в мире преходящем, доля которых – жизнь, их чрево Ты
наполняешь Своими сокровищами. Они накормят досыта детей,
а излишки оставят малюткам. (15) Увижу я в правде лицо Твое,
наяву преисполнюсь образом Твоим!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
В наполеоновской армии служили французы, немцы, голландцы, швейцарцы, итальянцы, поляки, испанцы и представители
других народов. "Безостановочно проходили через Вильно, вспоминал очевидец, - разнородные, разновидные и разноязычные войска": кирасиры на исполинских конях и в латах; мамелюки в чалмах и с кривой саблей на боку; испанцы в коричневых
мундирах; гвардейцы в огромных медвежьих шапках; какие-то
невероятные бородачи с широкими бердышами, как у палачей.
И среди этого "разновидного" войска попадались, конечно же,
и евреи - солдаты и офицеры, поставщики и маркитанты, волею
случая познакомившиеся со своими российскими единоверцами во время похода на Москву. Какой-нибудь еврей-кавалерист
с саблей или офицер в мундире производили огромное впечатление на российских евреев, которые никогда прежде не видели
еврея-солдата или офицера. Из поколения в поколение пересказывали евреи России истории о тех временах, переполненные
еврейскими "полковниками" и "генералами", количество которых
принимало порой невероятные размеры.
В Дубровне, в первый день еврейского Нового года, старикеврей увидел французского солдата, который стоял на карауле и
что-то тихо шептал. Прислушавшись, старик расслышал слова
новогодней молитвы на еврейском языке, и когда солдат сменился
с караула, старик пригласил его домой на праздничную трапезу.
В Креславке двое французских солдат поймали на улице гусей,
а потом остановили перепуганного еврейского мальчика и попросили проводить их к резнику, чтобы тот зарезал им птиц по
еврейским правилам. В Лядах старый еврей встретил на улице
неприятельского полковника верхом на лошади, "увешанного медалями, с толстыми золотыми эполетами". Иностранец подъехал
к старику и заговорил с ним на талмудическую тему, подкрепляя
76

Страницы истории

Среда

свою речь многочисленными цитатами. Старик стал возражать
ему, и тут же между ними разгорелся спор. Предание добавляет
для красочности: оба еврея так увлеклись темой разговора, что
не заметили подскакавшего русского казака, который и застрелил
полковника.
В субботний день, в Креславке, несколько французских солдат
вошли в синагогу и вынули из хранилища свиток Торы. Синагогальный служка решил, что они собираются надругаться над
святыней, и невероятно перепугался. И вдруг он увидел: один
из солдат развернул свиток, прочитал вслух положенный на эту
субботу отрывок, а затем поставил свиток на место и ушел вместе с товарищами из синагоги. Когда Наполеон жил в Витебске, у
одного еврея-лавочника брали овощи для императорского стола.
Однажды этот еврей отправился во дворец, чтобы получить причитающиеся ему деньги. Но во дворце, среди блестящей императорской свиты, лавочник, естественно, растерялся. Вдруг подошел к нему один из придворных, заговорил с ним по-еврейски и
помог получить деньги. Более того, он проводил лавочника в сад
и показал ему издалека самого Наполеона, который сидел на балконе и слушал музыку. "Такой дивной музыки, - вспоминал потом
лавочник, - я никогда прежде не слышал".
Во времена долгих стоянок французских войск случались порой более близкие знакомства. В одном из местечек Ковенской
губернии еврей-солдат французского гренадерского полка женился на четырнадцатилетней Тайбель, дочери уважаемого еврея.
Когда полк отправился дальше, еврей-гренадер ушел вместе со
своей частью и выдал молодой жене условный развод. Неизвестно, был ли он убит или вернулся на родину, а Тайбель вторично выдали замуж за сына одного раввина. Но бывали контакты и
при более трагической обстановке. Возле Борисова французы за
какую-то провинность казнили своего провиантского чиновника.
"Как обычно в таких случаях, - вспоминал очевидец-француз, он был расстрелян двенадцатью гренадерами. Явилось несколько
русских евреев, которые и похоронили своего единоверца".
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Французская армия дважды прошла через Литву и Белоруссию:
сначала победоносным походом на Москву, а затем - при поспешном, беспорядочном бегстве из России. Это перемещение огромного количества вооруженных людей через территории с беззащитным населением неминуемо вело к грабежам и насилиям.
"Наполеон, - отмечал французский историк, - имел обыкновение
в походах кормиться за счет занимаемой им страны, безразлично,
была ли она союзной или неприятельской". Солдаты в походах
очень редко получали довольствие от армии, и потому каждый
устраивался, как мог. Грабили помещиков и монастыри, села,
корчмы и усадьбы, забирали продовольствие, одежду и обувь,
а заодно и драгоценности из домов и церквей. Многие солдаты
уходили из своих отрядов, собирались группами, выбирали себе
предводителей, и эти банды наводили ужас на окрестное население. "Усадьба, село, корчма, дом ксендза - без окон, без дверей, писал очевидец. - Костел настежь и тоже весь дочиста обобран.
Могильные склепы не пощажены, а гробы раскрыты и опрокинуты…" Не помогали и жестокие меры против мародеров, которых беспощадно расстреливали сами же французы, и от поборов
и грабежей страдало все местное население, в том числе и евреи.
Продолжение следует
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Продолжение
Око видящее и ухо слышащее
Можно привести следующий тому пример. Не так давно были
открыты природные явления (которые существовали в мире со
дня его сотворения, но не были известны людям), использование
которых позволяет голосу человека при помощи телефона или,
в еще большей степени, при помощи радио быть моментально
услышанным в совершенно другом, удаленном месте. Даже на
другом конце света, на Луне и т. д. А более недавние изобретения
позволяют даже видеть человека и все, что он делает.
Эти открытия в мире, позволяющие видеть человека и слышать
каждое его слово в ту же секунду, что оно произносится, во всех
концах света, дают людям реально ощутимую иллюстрацию идеи
«ока видящего и уха слышащего»21. Более того, уж если «око»
земное может видеть (а «ухо» земное, соответственно, может слышать), что происходит во всех концах света, то уж тем более Высшее «око» (или «ухо»). «Давший человеку уши разве не услышит?
Сотворивший глаза разве не увидит?»22 Ведь для Него нет ограничений. И что бы человек ни делал, даже укрывшись за семью дверями, - в эту же секунду «око видит и ухо слышит» и «все деяния
записываются в книгу»23.
И когда у человека есть столь ощутимый пример, то для него
осознание того, что «вот Всевышний над ним..., и Он смотрит на
него и испытывает почки и сердце, служит ли он Ему, как подобает»24, не ограничивается лишь пониманием его разума (что не
всегда обладает полным эффектом воздействия на человека). Оно
становится гораздо ближе к физическим чувствам человека и,
Талмуд, трактат Авот, 2:1.
Теѓилим, 94:9.
23
Талмуд, ibid.
24
Тания, гл. 42.
21
22
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естественно, больше воздействует на его эмоции и на его мысли,
речи и действия.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Мецора
Глава 14

21. А если беден он, и достояния его не хватает, то
возьмет он одного агнца в повинную жертву для
проведения, чтобы искупить его, и одну десятую
(эфы) тонкой муки, смешанной с елеем, в хлебное
приношение, и лог елея.

Если человек беден, то первая из трех жертв должна быть
принесена им в соответствии с законом, изложенным выше, а
последующие две могут быть заменены принесением в жертву
голубей (см. Ваикра, 12:8).

22. И двух горлиц или молодых голубей, на что хватит
его достояния, и будет один из них очистительной
жертвой, а другой всесожжением.
23. И доставит их на восьмой день своего очищения
к священнослужителю, ко входу в шатер собрания
пред Господом.
24. И возьмет священнослужитель агнца повинной
жертвы и лог елея, и совершит ими священнослужитель
проведение пред Господом.
25. И заколет агнца повинной жертвы, и возьмет
священнослужитель от крови повинной жертвы, и
возложит на перегородку правого уха очищаемого, и
на большой палец его правой ноги.
26. А от елея взольёт священнослужитель на левую
ладонь священнослужителя;
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27. И покропит священнослужитель своим правым
перстом от елея, который на его левой ладони, семь
раз пред Господом.
28. И возложит священнослужитель от елея, который
на его ладони, на перегородку правого уха очищаемого,
и на большой палец его правой руки, и на большой
палец его правой ноги на место (возложения) крови
повинной жертвы.
29. А оставшееся от елея, который на ладони
священнослужителя, возложит он на голову
очищаемого, чтобы искупить его пред Господом.
30. И приготовит он одну (птицу) из горлиц или из
молодых голубей, на что хватит его достояния,
31. То, на что хватит его достояния, одну в
очистительную жертву и одну во всесожжение с
хлебным приношением; и искупит священнослужитель
очищаемого пред Господом.
32. Это учение о том, на ком язва проказы, а его
достояния не хватает при его очищении.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №129
МИЛОСЕРДИЕ
5. Уже было упомянуто ранее, то поведение, к которому обязывает нас разум, является обязательным для потомков Ноаха. В
числе таких заповедей обязанность почитания родителей, милосердие и помощь другому человеку, милостыня для бедных и т. п.
И эта обязанность лежит не только на каждом человеке, но и на
обществе, которое обязано заботиться о учреждении социальных
программ и заведений для помощи бедным.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МЕЦОРА
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Если человек исцелившийся от язвы проказы, не имел средств
принести в жертву предписанного законом барана, он мог заменить его горлицами или голубями.
Достижение духовного равновесия
«Вот закон о том, у кого язва проказы» (Ваикра, 14:32).
Белое пятно на теле указывало, что проказа поразила человека
потому, что его духовный экстаз не был в должной мере уравновешен смиренной преданностью Б-жественной миссии. Б-жественный экстаз – выражение любви к Всевышнему, тогда как смиренная преданность Его воле – выражение трепета и подчинения. В
еврейских текстах любовь к Б-гу и страх перед Ним называют правой и левой рукой нашей души. Поэтому предпочтение одного за
счет другого нарушает духовное равновесие.
Гармонизировать противоположные силы можно лишь с помощью третьей силы, превосходящей и охватывающей обе, – изучением Торы. Изучение Торы с самоотречением перед Творцом
позволяет преодолеть ограничения природы. В результате мы можем гармонизировать противоположности – любовь и страх. Это
еще одна причина, по которой изучение Торы является «противоядием» от злоязычия и сплетен: оно исцеляет раны и возвращает
в мир гармонию.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 18
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида, произнесшего
перед Господом слова этой песни, когда Господь избавил его от
руки всех врагов и от руки Шауля. (2) Сказал он: Люблю Тебя,
Господь, дарующий силу мне! (3) Господь – скала моя, крепость
и спасение мое; Он – Бог мой, твердыня, [где найду] убежище
мое. Он – щит и меч спасения моего, крепость моя! (4) Восхваляя,
призову Господа, и буду спасен от врагов моих! (5) Обступили
меня слуги смерти, и потоки безвозвратного устрашили меня; (6)
Слуги адовы обступили меня, впереди меня капканы смерти; (7)
В беде призову Господа, Бога моего буду умолять; и Он услышит
из чертога Своего, и моя мольба к Нему дойдет до слуха Его!…
(8) Потряслась, поколебалась земля, затрепетали основания
гор; пошатнулись, когда Он прогневался. (9) Поднялся дым от
ноздрей Его, из уст Его – огонь пожирающий; горящие угли
[летят] от Него. (10) Наклонил Он небеса и сошел, туман – под
ногами Его. (11) Воссел Он на херувима и полетел, вознесся
на крыльях ветра. (12) Тьму сделал Он покровом Себе, шатром
окружающим – мрак вод и тучи небесные. (13) Из сияния пред
Ним сквозь тучи выпали град и угли горящие. (14) Возгремел
на небесах Господь, раздался глас Всевышнего – град и угли
горящие! (15) Послал Он стрелы Свои – и рассеял их; молнии
бросил – и привел их в смятение. (16) И стали видны русла вод,
обнажились основания вселенной, – от грозного крика Твоего,
Господь, от дуновений гнева Твоего! (17) Послал Он с высот,
взял меня, вытащил из вод великих; (18) Избавил меня от врага
могучего, от ненавистников, что сильнее меня! (19) Они выступили
против меня в день бедственный; но Господь был опорою мне.
(20) Он вывел меня на простор и спас меня, ибо Он благоволит
ко мне. (21) Воздал мне Господь по праведности моей, за чистоту
рук наградил меня. (22) Ибо держался я путей Господних; не
совершал преступлений против Бога моего. (23) Все законы
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Его предо мною, и от установлений Его не уклонялся я. (24) Я
был непорочен перед Ним, и остерегался греха. (25) Господь же
воздал мне по праведности моей, – по чистоте рук моих пред
глазами Его. (26) С преданным Ты милостив, с непорочным –
непорочен; (27) С чистым – чист, а с лукавым – лукав. (28) Ты
спасаешь народ угнетенный, а высокомерных – унижаешь. (29) Ты
зажигаешь светильник мой; Господь, Бог мой, освещает мне тьму.
(30) С Тобою сокрушаю я полчища; с Богом моим преодолеваю
крепостную стену. (31) Непорочен путь Божий, слово Господне
чисто; Он – щит всем уповающим на Него. (32) Есть ли божество,
кроме Господа, и есть ли Твердыня, кроме Бога нашего?! (33)
Бог, Который препоясывает меня силою и пролагает мне верный
путь!? (34) Он делает ноги мои [сильными], как ноги туров, и на
высоты поднимает меня. (35) Обучает руки мои бою, чтобы мышцы
мои могли натянуть медный лук. (36) Ты дал мне щит спасения
Твоего; десница Твоя поддерживает меня, и снисходительность
возвеличивает меня. (37) Ты делаешь широкими шаги мои, чтобы
не соскользнули ноги мои. (38) Я преследую врагов и настигну их;
и не вернусь, пока не истреблю их. (39) Разгромлю их, и они не
смогут встать – будут лежать у ног моих! (40) Ты препоясываешь
меня силою для битвы; Ты низлагаешь восстающих против меня!
(41) Ты разворачиваешь ко мне врагов спиною, и я истребляю их!
(42) Молятся они, – но нет спасителя; к Господу они, – Он им не
отвечал. (43) Я рассею их, как пыль по ветру; как грязь уличную
попираю. (44) Спаси меня от распрей в народе; поставь меня во
главе племен, пусть народ, которого я не знал, служит мне. (45)
Только услышав, слушаются меня; иноплеменники заискивают
передо мной. (46) Иноплеменники приходят в упадок и трепещут
в оковах своих! (47) Жив Господь, благословен оплот мой; да
будет превознесен Бог спасения моего! – (48) Бог, дающий мне
отомстить, подчиняющий мне народы, (49) избавляющий меня
от врагов, возносящий меня над восстающими против меня,
спасающий меня от злодея! (50) Поэтому славлю Тебя, Господь,
пред народами, пою имени Твоему. (51) Взращивает спасение
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для царя Своего, творит милость помазаннику Своему Давиду, и
потомству его вовеки!
Глава 19
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Небеса рассказывают о
славе Бога, о делах рук Его повествует небосвод. (3) Изо дня в
день ведут рассказ, из ночи в ночь учат мудрости. (4) Нет речи
и нет слов, не слышен голос их; (5) По всей земле их граница,
и слово их доходит до пределов вселенной. Там поставил Он
шатер Солнцу. (6) И оно выходит, как жених из-под свадебного
балдахина; радуется, как богатырь, устремляясь по своему пути!
(7) Выходит оно от краев небес, и совершает круг до краев их;
ничто не сокрыто от тепла его! (8) Тора Господня совершена, она
возвращает силы душе; свидетельство Господа верное, дарует
мудрость простаку. (9) Повеления Господни истинны, они
веселят сердце; заповедь Господня светла: она просветляет очи.
(10) Страх Господень чист; он пребывает вовек; суды Господни –
истинны: все они справедливы. (11) Они желаннее золота, золота
червонного; они слаще меда, текущего из сот… (12) И раб Твой
удостоился сияния их, и соблюдение их оставит великий след.
(13) Кто знает об оплошностях своих? Прости мне неведомые
[ошибки]. (14) От умышленных грехов удержи раба Твоего,
чтобы они не овладели мною, и тогда я стану непорочен и чист
от грехов великих. (15) Да будут угодны Тебе слова уст моих и
помыслы сердца моего, Господь, оплот мой и Избавитель!
Глава 20
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Ответит тебе Господь
в день бедствия; охранит тебя имя Бога Яакова! (3) Пошлет
Он помощь тебе из святилища, и с Сиона поддержит тебя! (4)
Вспомнит Он все приношения твои, и всесожжение твое вовеки
примет с благоволением! (5) Даст Он тебе то, о чем мечтаешь в
сердце твоем; все замыслы твои приведет в исполнение! (6) Мы
воспоем спасение твое, и нашим знаменем будет имя Бога нашего.
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Исполнит Господь все пожелания твои! (7) Теперь я знаю, что
Господь спасает помазанника Своего, что это Он отвечает ему со
святых небес Своих могуществом спасительной десницы Своей!
(8) Эти – на колесницах, те – на конях, а мы имени Господа,
Бога нашего, приносим воскурение. (9) Эти свалятся и падут, а
мы встанем и укрепимся! (10) Спаси, Господь! Да услышит нас
Царь, когда мы взываем [к Нему].
Глава 21
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Господь! Тобой дарованной
силе радуется царь, как радуется он и ниспосланному Тобой
спасению! (3) То, к чему стремилось сердце его, Ты даровал ему,
Ты никогда не отвергаешь просьбу уст его! (4) Ты встречаешь
его благословениями; на голову его возложил Ты венец золота
чистого! (5) Он жизни просил у Тебя – Ты дал ему долголетие на
веки веков. (6) Ниспосланное Тобой спасение возвеличило славу
его; Ты возложил на него красоту и великолепие. (7) Ты навеки
одаришь его благословениями; веселиться он будет пред лицом
Твоим. (8) Ибо царь, уповая на Господа и на милость Всевышнего,
не споткнется! (9) Твоя рука настигнет всех врагов; настигнет
твоя десница всех ненавидящих тебя! (10) Как в печь огненную
поместишь их в пору гнева твоего; Господь во гневе Своем
поглотит их, огонь их пожрет. (11) Ты истребишь потомство их
с лика земли, семя их из среды сынов человеческих. (12) На Тебя
умышляли они навести погибель, неисполнимые козни затевали
против Тебя! (13) Ты разбил их на куски, направив стрелы в лица
их!.. (14) Вознесись, Господь, в мощи Своей! Воспоем и прославим
могущество Твое!
Глава 22
(1) Руководителю; на утренней заре. Псалом Давида. (2) Бог
мой! Бог мой! Зачем оставил меня? Отдалился от спасения и от
молитвы моей! (3) Бог мой! Днем я зову Тебя – Ты не внемлешь;
ночью не умолкаю я! (4) А Ты – Свят! Ты пребываешь среди
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славословий Израиля! (5) На Тебя уповали отцы наши; уповали,
и Ты спасал их. (6) К Тебе взывали они – и были спасены; на Тебя
уповали – и не знали стыда! (7) Я – червь, а не человек; опозорен
людьми, презираем народом. (8) Все, кто меня видит, поносят
меня, кривят уста, качают головою: (9) "Пусть возложит [заботы
свои] на Господа! Пусть Он избавит его; пусть спасет его, если
благоволит к нему!" (10) Ты воспринял меня из чрева; Ты хранил
меня у груди матери моей. (11) На Тебя я был брошен с рождения;
Ты был мне Богом от чрева матери моей. (12) Не удаляйся от
меня, ибо близится беда, и нет помощника! (13) Множество быков
обступило меня; мощные быки Башанские окружили меня. (14)
Разверзли на меня пасть: "Лев, алчущий добычи и рыкающий!"
(15) Я растекся как вода; кости мои рассыпались; сердце как воск
расплавилось и стекло во чрево мое. (16) Иссохла как черепок
сила моя; прильнул к нёбу язык мой; в прах могильный Ты
повергаешь меня! (17) Как псы окружили меня злодеи, как лев
терзают руки и ноги мои; (18) Я рассказываю о горестях своих, а
они смотрят, глазеют на меня! (19) Делят платья мои, об одежде
моей бросают жребий! (20) Но Ты, Господь, не оставайся вдалеке!
Источник силы моей, поспеши мне на помощь! (21) Спаси от
меча душу мою, от псов – единственную мою! (22) Спаси меня
от пасти льва и от рогов буйвола! Ответь мне! (23) Я расскажу
[о величии] имени Твоего братьям моим; в общине воспою Тебе
хвалу! (24) Почитающие Господа, пойте Ему хвалу! Все дети
Яакова, пойте Ему хвалу! Трепещите перед Ним, все дети Израиля!
(25) Ибо не презрел, не отверг Он молитвы страждущего, не скрыл
лика Своего от него, но услышал молитву, к Нему обращенную.
(26) Тобой дана песнь хвалы в собрании великом; я обеты
исполняю перед почитающими Его! (27) Пусть едят страждущие
и насыщаются, и да восхвалят Господа ищущие Его, вовек будет
живо сердце ваше! (28) Вспомнят – и обратятся к Господу все
края земли, преклонятся пред Ним племена всех народов. (29)
Ибо Тебе, Господь, – и царство, и власть над народами… (30)
Вкусите от всех земных благ и преклонитесь перед Ним! Падут
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перед Ним на колени нисходящие в прах, чья душа не останется
в живых. (31) Потомки тех, кто служит Владыке, перескажут
[следующим] поколениям. (32) А те, кто придет за ними, поведают
о милосердии, совершенном Им, народу, что родится.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Участники похода разграбили и сожгли на своем пути Гродно,
Новогрудок, Оршу, Полоцк и другие города западных губерний. В
Троках, вспоминал французский офицер, "всеобщий вопль слился с бушеванием ветра и тревожным гулом набата. В окна летели
пули, двери домов трещали под ударами ружейных прикладов и
под напором бушующих и пьяных солдат, которые переполнили
улицы. Ограбленные, молящие, обнаженные жители в ужасе прятались за поломанной мебелью или обречены были грубому насилию этих бешеных людей… И чтобы довести варварство до высшего предела, чтобы дать печальнейшие примеры человеческого
безумия, некоторые изверги сбрасывали евреев, которые в отчаянии пытались сопротивляться, из верхних этажей их жилищ".
Еще страшнее были бесчинства во время беспорядочного бегства "великой армии". Толпы солдат в грязной и оборванной одежде уже не подчинялись приказам и грабили всех на своем пути,
чтобы утолить голод и спастись от жестоких морозов, которые
доходили в ту зиму до тридцати градусов. Все дороги были усеяны окоченевшими, скрюченными трупами, брошенными обозами, пушками и прочим снаряжением. Каждый заботился только
о себе, не было пощады никому и ничему, и позади отступавших
толп оставалась разоренная и выжженная территория. "Все деревни разрушены и сожжены, - писал очевидец. - Сохранились лишь
развалины печей, возле которых видны сотни погибших, которые
нашли смерть на пепелищах своих домов". Многие синагоги были
обращены в конюшни, а в Вильно французы устроили на еврейском кладбище пастбище для скота, и тысячи памятников и могил
были уничтожены и затоптаны.
Русские войска тоже кормились за счет населения, и Александру I докладывали о "грабительстве наших войск, которые все
себе присваивают всевозможными способами". И если солдаты
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не очень церемонились с православными жителями, то о евреях
и говорить нечего, особенно когда через их поселения проходили
казацкие отряды. В одном только Витебске потери жителей в той
войне - от грабежей и реквизиций составили более полутора миллионов рублей, и на долю еврейского населения пришлось около
миллиона. После войны 1812 года возросла нищета в еврейских
общинах Литвы и Белоруссии. Многие синагоги сгорели в огне,
а вместе с ними и свитки Торы, книги записей общин, собрания
рукописей и редкие типографские издания. Потребовались многие
годы, чтобы общины смогли оправиться от разорения того времени.
На исходе войны вспыхнули эпидемии среди местного населения, потому что трупы погибших солдат "непобедимой" армии
грудами лежали на улицах городов и деревень и заражали все вокруг. Эпидемии косили многих, и надо было поскорее освободить
улицы и дороги от мертвых тел и от трупов павших лошадей: их
сжигали, закапывали, тысячами спускали под лед рек. В одном
только Минске погребли семнадцать тысяч тел, в Борисове и его
окрестностях - сорок тысяч, в Вильно - и того больше, не считая
огромного количества издохших лошадей. "На площади в Вильно, - писал очевидец, - стоит огромный костел, который нашли
заваленным трупами французов до такой степени, что двери не
отворялись, и надо было тела выбрасывать из окон купола". Неудивительно поэтому, что именно в Вильно эпидемия была наиболее жестокой и продолжительной, и от нее пострадало вместе
со всеми и еврейское население. То же самое случилось и в других городах и местечках: в Витебске, к примеру, от эпидемий и
убийств погибла треть еврейского населения города.
Когда французская армия бежала из России, остались десятки
тысяч пленных, с которыми обращались далеко не ласково. У них
отбирали одежду и обувь, кормили впроголодь, содержали в крайней тесноте и грязи. Многие пленные умерли от голода и мороза,
а выжившие влачили жалкое существование. Евреи разыскивали
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своих единоверцев среди прочих пленных, давали им еду, деньги,
одежду, некоторых лечили в больницах и помогали переправиться через границу. Даже христиане порой выдавали себя за евреев,
чтобы получить помощь от сердобольных "собратьев по религии".
Некий гренадер Пикар поселился в Вильно в еврейском доме, где
его кормили и обращались с ним, как с родным сыном. "Я спросил
у Пикара, - рассказывал его приятель, - как это случилось… Он
мне ответил, что выдал себя перед ними за сына еврейки; что в течение двух недель он всегда ходил с ними в синагогу, так как после
этого ему постоянно перепадало несколько глотков водки и орехов
на закуску. Я уже давно не смеялся, но на этот раз хохотал до того,
что у меня потрескались губы".
Пленные французы видели порой отношение местного населения к евреям и отмечали это в своих воспоминаниях. Один из
них писал про начальника конвоя, русского полковника: "(Он)
был злейшим ненавистником евреев и часто с ними обращался
жестоко. Я много раз видел, как он, схватив двух евреев за бороды, заставлял их биться головами и угощал при этом пинками".
Такие примеры подталкивали и пленных на подобные действия,
особенно если они и до этого не питали к евреям добрых чувств.
"Я постоянно ссорился с моими вечными врагами", - вспоминал
солдат из Саксонии. "Мы разрисовали ему стены и прочее всевозможными карикатурами на евреев", - писал германский офицер.
А пленный баварский фельдфебель на глазах у еврея утащил всех
его кур, зная, что тот не пойдет на него жаловаться. "Всякий раз,
как мы встречали этого еврея, - с удовольствием вспоминал фельдфебель, - мы дразнили его курами и французами".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Золотая наука
Хотя все в этом мире было сотворено «ради Торы и ради Израиля», тем не менее наши Мудрецы особо выделяют некоторые из
творений, подчеркивая, что они были созданы исключительно для
того, чтобы эти вещи особым образом использовались для Торы и
исполнения заповедей. Например: «Не достоин был бы мир пользоваться золотом. Для чего же оно было сотворено? Ради Святилища и Храма»25.
Разница между этими особо выделяемыми вещами и всеми
прочими творениями заключается в следующем. Большинство из
сотворенного, при том, что оно было создано «ради Торы и ради
Израиля», может исполнить свое предназначение, если будет
использовано для каких-либо материальных целей в этом мире
(для чего-то необязательного, но разрешенного и т. д.), при условии, что в конце концов от этого будет какая-то польза для служения Творцу. С другой стороны, в отношении золота сказано, что
«не достоин был бы мир пользоваться золотом», то есть для золота
использование его для каких-то мирских нужд означает понижение уровня. Поскольку весь смысл сотворения золота заключается
в том, чтобы оно использовалось исключительно для Святилища и
Храма (и лишь потому, что у людей должна быть свобода выбора,
Всевышний сотворил золото таким образом, что оно может быть
использовано не «для Святилища и Храма»).
То же самое и в нашем случае: поскольку в книге Зоѓар развитие наук связывается с раскрытием внутренних аспектов Торы и с
«вступлением в седьмое тысячелетие», это показывает, что именно в этом и заключается все предназначение этого развития (а тот
факт, что у людей есть возможность использовать научный про25

«Шмот Раба», 35:2. См. там же другие примеры.
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гресс для других целей, объясняется, как сказано выше, исключительно с точки зрения свободы выбора).
То есть само по себе то, что мы можем использовать развитие
наук в служении Б-гу в качестве поучительного примера (как в
примере с радио) вовсе не является истинным предназначением
научного прогресса (поскольку в данном случае это лишь не более
чем нечто разрешенное, относящееся к материальному миру, из
чего мы можем извлечь некую пользу, поучительный урок, в служении Творцу).
Истинное же предназначение развития науки заключается в том,
чтобы сама наука использовалась для Торы и исполнения заповедей. Более того, поскольку Зоѓар связывает научный прогресс
с раскрытием именно внутренних аспектов Торы, очевидно, что
развитие наук предназначено в основном для раскрытия и распространения именно этих знаний.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Мецора
Глава 14

33. И говорил Господь Моше и Аѓарону так:

и говорил... обращаясь Иврит: лемор. Букв. «чтобы сказать».
Многие комментаторы считают, что это выражение является
повелением, обязывающим в точности пересказать слова
Всевышнего всем сынам Израиля.

34. Когда придете на землю Кнаан, которую Я даю
вам во владение, и Я наложу язву проказы на дом (на)
земле владения вашего,

когда придете Эти заповеди Торы относятся к тому времени,
когда сыны Израиля завоюют Святую землю и поселятся в домах,
брошенных идолопоклонниками.
и Я наведу Появление налета на стенах дома столь же необычно,
как и появление признаков заболевания цараат на коже человека.

35. То придет тот, кому дом (принадлежит), и скажет
священнослужителю так: Как будто язва показалась
у меня в доме.
36. И повелит священнослужитель, и освободят дом
прежде, чем придет священнослужитель осмотреть
язву, и не станет нечистым все, что в доме; а затем
придет священнослужитель осмотреть дом.
вынести все из дома До тех пор, пока коѓен не объявит, что дом
поражен цараат, помещение не считается нечистым. Все сосуды,
обладавшие ритуальной чистотой, сохраняют ее. Но поскольку
отдельная заповедь запрещает специально распространять
ритуальную нечистоту, то все предметы, способные принимать
ритуальную нечистоту, следует вынести из дома до того, как коѓен
придет исследовать налет на его стенах.
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37. И осмотрит он язву, и вот язва на стенах дома,
впадины ярко-зеленые или ярко-красные, и на вид
они ниже стены.
как... углубления Похоже на процесс разъедания живой ткани
микробом, паразитирующим на теле человека.

38. И выйдет священнослужитель из дома ко входу
дома, и закроет он дом на семь дней.
39. И возвратится священнослужитель на седьмой
день, и осмотрит, и вот распространилась язва на
стенах дома.
40. И повелит священнослужитель извлечь камни, на
которых язва, и выбросить их за пределы города, на
место нечистое.
и выломают камни Подобно тому, как вырезаются куски одежды
(см. Ваикра, 13:56).
в месте нечистом Место, специально отведенное для подобных
случаев.

41. А дом (велит) оскоблить изнутри вокруг, и
высыплют землю, которую соскоблили, за пределы
города на место нечистое.
42. И возьмут другие камни, и вставят их вместо
камней (извлеченных); и землю другую возьмет, и
обмажет дом.
43. И если вновь появится язва и зацветет в доме
после того, как извлек камни, и после того, как дом
был оскоблен, и после того, как он был обмазан,

Законы, применяемые в случае усиления симптомов заболевания
цараат на стенах дома, аналогичны законам, применяемым
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в случае увеличения площади белого пятна на теле человека,
заболевшего цараат (см. Ваикра, 13:7).

44. И придет священнослужитель, и осмотрит, и вот
распространилась язва в доме, – проказа пагубная
это в доме, нечист он.
45. И разрушат дом, его камни, и его дерево, и всю
землю дома, и вынесут за пределы города на место
нечистое.
46. А входящий в дом во все дни, (когда) запер его,
нечист будет до вечера.
47. А лежащий в доме омоет свои одежды, и тот, кто
ест в доме, омоет свои одежды.

тот, кто полежит в доме Пребывание в доме непродолжительное
время (которое определяется как время, необходимое для
небольшой трапезы) делает человека ритуально нечистым.

48. Если же придет священнослужитель и осмотрит,
и вот не распространилась язва в доме после
того, как обмазан был дом, то чистым признает
священнослужитель дом, ибо исцелилась язва.

придет После того, как дом был закрыт неделю, или в конце
следующей недели.

49. И возьмет для очищения дома двух птиц, и дерева
кедрового, и червленую нить, и эзов.
50. И зарежет одну птицу над глиняным сосудом, над
проточной водой.
51. И возьмет дерево кедровое, и эзов, и червленую
нить, и живую птицу, и обмакнет их в кровь
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зарезанной птицы и в проточную воду, и окропит дом
семь раз.
52. И очистит дом кровью птицы и проточной водой,
и живой птицей, и кедровым деревом, и эзовом, и
червленой нитью.
53. И отпустит живую птицу за пределы города в поле,
и искупит дом, и будет он чист.
и так искупит он Предполагается только процесс очищения
самого дома, но не принесение жертв, очищающих хозяина дома.

54. Это учение о всякой язве проказы и о парше,

вот закон Эти слова относятся к четырем последним стихам,
выражающим основное содержание глав 13-14.

55. И о проказе одежной и на доме,
56. И о пятне выступающем белом, и о переходном, и
об ярко-белом,
57. Чтобы указать день (признания) нечистым и
день (признания) чистым. Это учение о проказе.

чтобы указать Эти слова являются продолжением фразы «Вот
закон...» (стих 54). Смысл этого предложения: «Это правило,
которое должно быть использовано для определения, является ли
данный объект ритуально нечистым».
Глава 15

1. И говорил Господь Моше и Аѓарону так:
2. Говорите сынам Исраэля и скажите им Всякий
муж, если будет иметь истечение из плоти его, то его
истечение нечисто.
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3. И это будет нечистота его при его истечении,
выделяет его плоть истечение его или же закрывается
его плоть его истечением, нечистота его это.
4. Всякое ложе, на которое ляжет имеющий истечение,
будет нечисто, и всякая вещь, на которую сядет,
нечиста будет.
5. И всякий, кто коснется его ложа, омоет свои одежды
и омоет себя водой, и нечист будет до вечера.
6. И севший на вещь, на которой (обычно) сидит
имеющий истечение, омоет свои одежды и омоет себя
водой, и нечист будет до вечера.
7. И коснувшийся тела имеющего истечение омоет
свои одежды и омоет себя водой, и нечист будет до
вечера.
8. А если плюнет имеющий истечение на чистого, то
омоет одежды свои и омоет себя водой, и нечист будет
до вечера.
9. И всякое седло, на котором едет имеющий
истечение, нечисто будет.
10. И всякий коснувшийся всего, что будет под ним,
нечист будет до вечера; а несущий это омоет свои
одежды и омоет себя водой, и нечист будет до вечера.
11. И всякий, кого коснется имеющий истечение, рук
своих не омыв водою, омоет свои одежды и омоет себя
водой, и нечист будет до вечера.
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12. И сосуд глиняный, которого коснется имеющий
истечение, будет разбит; а всякий сосуд деревянный
будет вымыт водой.
13. Когда же очистится имеющий истечение от своего
истечения, то отсчитает себе семь дней очищения
своего, и омоет свои одежды, и омоет тело свое
проточной водой, и будет чист.
14. А на восьмой день возьмет для себя двух
горлиц или двух молодых голубей и придет пред
Господа, ко входу в шатер собрания, и передаст их
священнослужителю.
15. И приготовит их священнослужитель, одного в
очистительную жертву и одного во всесожжение, и
искупит его священнослужитель пред Господом от
истечения его.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №129
МИЛОСЕРДИЕ
6. Сказали мудрецы (тр. Сангедрин 104б): «Содом и Гоморра
были разрушены из-за того, что не поддерживали бедняков и неимущих, и не было в их среде милосердия и помощи, потому и
были обречены на гибель». И качество нашего праотца Авраама –
это милосердие, и про него сказано (Берейшит 18:19): «...потому
что Я знал его ради того, чтобы он заповедовал потомству своему следовать путями Б-га и совершать справедливость и суд».
Из всех качеств Авраама, Всевышний прославляет его именно за
справедливость и милосердие.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МЕЦОРА
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Была еще одна причина поражения жилища язвой проказы. Когда язычники-ханаанеи узнали, что евреи собираются поселиться
в Земле Израиля, они сделали в стенах домов тайники и спрятали там свои сокровища, надеясь, что позже они смогут за ними
вернуться. Поразив еврейский дом язвой проказы, Б-г вынуждал
евреев разрушить его стены, и в результате они обнаруживали
спрятанный в них клад.
Даже праведники могут раскаяться
«Я наведу язвы проказы на дома в земле владения вашего»
(Ваикра, 14:34).
Искреннее раскаяние позволяет достичь Б-жественного сознания. Поскольку язва проказы поражала именно тех, кому, на первый взгляд, совершенно не в чем каяться, это помогало им приблизиться к Б-гу.
Хотя это справедливо для всех случаев язвы проказы, наиболее ясно и недвусмысленно это проявлялось, когда она поражала
дома, поскольку в этих случаях пострадавший получал награду,
обнаружив спрятанный в стене клад. Эти материальные сокровища были отражением духовных сокровищ, которые приобретал
«пострадавший», – новообретенной близости к Б-гу.
Именно так мы должны рассматривать неудачи и поражения,
случающиеся в нашей жизни: нужно понимать, что таким образом
Всевышний поднимает наши отношения с Ним на такой уровень,
которого мы никогда бы не достигли своими силами.
Далее Тора переходит к описанию ритуального осквернения, вызываемого различными телесными выделениями. Первым из них
названо истечение из пениса у мужчин.
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Преодолеть и очиститься
«Если у кого будет истечение из плоти его» (Ваикра, 15:2).
Хотя истечение могло произойти против воли мужчины, оно делало его ритуально нечистым. Ибо даже неумышленное истечение – следствие взглядов, которых человек придерживается.
Также если мысли человека постоянно заняты злом и пороками,
это зло может повлиять на него даже против его воли.
Тем не менее Тора предоставляет мужчине, страдающему истечениями, возможность вновь стать ритуально чистым, совершив
жертвоприношение. Это справедливо и в том случае, когда человека, к его несчастью, постоянно преследуют недостойные мысли. Ему ни в коем случае нельзя отчаиваться: даже если кажется,
что зло берет верх, он всегда сможет одолеть его и вновь обрести
прежнюю чистоту.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 23
(1) Псалом Давида. Господь – мой пастырь: не узнаю нужды! (2)
Он укладывает меня на пастбищах зеленых, приводит к водам
тихим. (3) Дарует покой душе моей, ведет меня тропами верными,
ради имени Своего. (4) Даже проходя ущельем во тьме смертной,
не убоюсь беды; ибо Ты – со мною! Розга и посох в Твоих руках
утешают меня. (5) Ты накрываешь предо мною стол на виду у
врагов моих; Ты умащаешь елеем голову мою; наполнена чаша
моя! (6) Мне – только блага и милости Твои во все дни жизни моей,
и долгие годы я буду вновь и вновь приходить в дом Господень!
Глава 24
(1) Давида псалом. Господня земля и все, что ее наполняет,
вселенная и все обитающие в ней! (2) Он поставил ее устои у
морей, у рек основал ее! (3) Кто взойдет на гору Господню, и кто
устоит в святой Его обители? – (4) Тот, чьи руки чисты и сердце
непорочно; кто не упоминал Меня понапрасну, кто не дает клятв
ложных. (5) Он удостоится благословения от Господа, милости
Бога, Спасителя своего. (6) Таково поколение ищущих Его,
потомков Яакова, вовеки желающих предстать пред лицом Твоим!
(7) Станьте выше, врата! Откройтесь, порталы вечности! Да
войдет Царь славы! (8) Кто этот Царь славы? – Господь сильный
и могущественный, Господь могущественный в бою! (9) Станьте
выше, врата! Откройтесь, порталы вечности! Да войдет Царь
славы! (10) Кто этот Царь славы? – Господь Воинств, Он – вовеки
Царь славы!
Глава 25
(1) Давида. К Тебе, Господи, возношу душу свою! (2) Бог
мой! На Тебя уповаю; не дай мне узнать стыда; не дай врагам
торжествовать надо мною! (3) Пусть не узнают стыда все,
надеющиеся на Тебя; пусть предатели со стыдом узнают, что
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напрасно оставили Тебя! (4) Укажи мне, Господь, пути Твои,
научи меня стезям Твоим! (5) Веди меня путем истины Твоей;
ибо Ты – Бог спасения моего; всякий день на Тебя лишь уповаю.
(6) Вспомни милосердие Твое, Господь, и милости Твои; те,
что были издавна. (7) Грехов и преступлений юности моей не
поминай; вспомни обо мне в милости, по доброте Твоей, Господь!
(8) Благ и праведен Господь; поэтому Он указывает грешникам
путь, – (9) Смиренных направляет к правде, и обучает смиренных
пути Своему. (10) На всех путях Господних – покровительство и
истина всякому, кто хранит союз и откровение Его. (11) Ради имени
Твоего великого, Господь, прости мое великое преступление. (12)
Человеку, что страшится Господа, Он укажет какой путь избрать.
(13) Его душа отдохнет во благе; потомство его унаследует
землю. (14) Близок Господь к боящимся Его, слову союза Своего
их обучает. (15) Взоры мои всегда – к Господу, Он вытащит меня
из капкана. (16) Обратись ко мне, пожалей меня, ибо я одинок и
несчастен! (17) Неисчислимы горести сердца моего, выведи меня
из теснины бедствий! (18) Взгляни на страдание и тяготы мои,
прости мне все грехи! (19) Взгляни, как многочисленны враги
мои, как жестоко они ненавидят меня! (20) Сохрани душу мою
и спаси меня; не узнаю стыда, ибо на Тебя уповаю! (21) Пусть
хранят меня непорочность и прямодушие мои, ибо на Тебя я
надеюсь. (22) Охрани, Боже, Израиль от всех бедствий его!
Глава 26
(1) Давида. Господи, рассуди меня: ходил я в непорочности, на
Господа уповал, не дай мне поскользнуться! (2) Проверь меня,
Господи, испытай меня; очисти мои почки и сердце! (3) Твое
покровительство предо мною, и по данной Тобой истине ходил я.
(4) Не сидел я в собрании со смертными, [живущими] напрасно,
не общался с поступающими исподтишка. (5) Ненавидел сборища
злодеев, не сидел в собрании с преступниками. (6) До чистоты
омывал я руки свои и обходил жертвенник Твой, Господь; (7) И вел
с благодарностью рассказ обо всех чудесах Твоих!.. (8) Господь!
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Люблю я обитель дома Твоего, место пребывания славы Твоей!
(9) Не исторгни души моей вместе с душами грешников, жизни
моей – с убийцами, (10) на чьих руках злодейство, а десницы
переполняют взятки. (11) Ведь я хожу в простоте моей; освободи
и пожалей меня! (12) Ноги мои – на прямой стезе. Благословляю
я Господа в собраниях великих!..
Глава 27
(1) Давида. Господь – свет и спасение мое. Кого мне бояться?
Господь – крепость жизни моей. Кого мне опасаться? (2) Когда
выступают против меня злодеи, ненавистники и враги, чтобы
растерзать плоть мою, – они потерпят поражение и падут! (3)
Когда располагается против меня лагерь врагов, не страшится
сердце мое; когда на меня идут войной, я храню уверенность!
(4) Одна просьба у меня к Господу, только об этом прошу:
пребывать в доме Господнем все дни жизни моей, созерцать благо
Господне и приходить в обитель Его, (5) чтобы в день бедствия
укрыл Он меня покровом Своим, скрыл под покровом шатра
Своего, вознес в убежище твердокаменное! (6) Тогда вознесусь
я над окружающими врагами, и под звуки труб принесу
жертвоприношения в шатре Его, буду петь и восхвалять Господа!
(7) Господь! Услышь призыв мой; пожалей меня и ответь мне! (8)
За Тебя сердце подсказывает: "Ищите лица Моего!" – и я ищу лик
Твой, Господь! (9) Не скрывай от меня лика Своего, не отвергай
в гневе раба Твоего. Ты всегда был мне поддержкою; не бросай,
не оставляй меня, Бог спасения моего! (10) Оставили меня отец
и мать, но Господь приютил меня! (11) Укажи мне, Господь, путь
Твой, веди меня дорогой прямой, вопреки всем врагам! (12) Не
выдавай меня на произвол врагам, когда встают против меня
лжесвидетели, дышащие злобою; (13) Если бы не был я уверен
в том, что еще увижу благо Господне на земле живых... (14)
Надейся на Господа; будь мужествен, да укрепится сердце твое!
Надейся на Господа!
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Глава 28
(1) Давида. К Тебе, Господи, взываю! Твердыня моя, не останься
глух ко мне! Не молчи, чтобы не стал я похож на сошедших в
могилу! (2) Услышь мольбу мою, когда руки мои воздеты к Святая
Святых Твоей! (3) Не привлеки меня к злодеям, творящим зло, тем,
кто [на словах] желает благополучия ближним, но в сердце своем
умышляет злодейство. (4) Воздай по делам их, по злодеяниям их;
воздай по поступкам их, отплати им по заслугам! (5) За то, что
не осознают деяний Господа, дел рук Его, Он разрушит их и не
даст им отстроиться! (6) Благословен Господь, Который слышит
мольбу мою! (7) Господь – крепость моя и щит мой; на Него
уповает сердце мое, и от Него поддержка мне. Сердцу отрадно,
и я пою песнь хвалы Ему. (8) В Господе – сила, Он – твердыня
спасения помазанника Своего! (9) Спаси народ Твой, благослови
удел Свой; будь им Пастырем и Хранителем во веки веков!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Евреи не могли пользоваться посудой, в которой побывала до
этого некашерная пища, и потому не разрешали пленным варить
еду в своих кастрюлях. "В Бобруйске, - писал солдат из Вюртемберга, - мы получили порядочную квартиру у одного еврея… Он
не позволял нам развести огонь и не давал нам посуды для варки
пищи, пока мы не призвали нашего конвойного офицера, который
несколькими ударами кнута научил его порядку". "Мы заметили, - вспоминал солдат из Баварии, - что у всех евреев на дверном
косяке имеется записочка с надписью на древнееврейском языке,
прикрытая стёклышкам. Входя в дом, каждый еврей прикасался
кончиками пальцев к записке и целовал их. Отсюда мы заключили, что эта записочка имеет для них большую ценность. Французы вынули эту записку и согласились возвратить ее при условии,
что евреи дадут им водки. Этот маневр многократно повторялся, и
евреи каждый раз платили за свою святыню выкуп водкой. Наконец, это им надоело…, и они сами вынули все записки и спрятали их". Если евреи-лавочники не соглашались продавать товар по
низкой цене, сообщал пленный, "их за это колотили. А они обыкновенно говорили в ответ: "Господин не должен драться. Вы же
находитесь в плену!"
На всей освобождаемой территории евреи радостно приветствовали русскую армию. Газеты того времени и воспоминания
очевидцев полны свидетельств: "При вступлении армии нашей в
Белоруссию примечена была в евреях чрезвычайная всеобщая радость"; "Поляки встречают нас, как победителей, жиды - как спасителей"; "Жиды обрадованы были прибытием русских войск, били
в барабаны и играли на трубах и литаврах, выносили солдатам
пиво и вино". По случаю победы во многих городах праздновали
изгнание французов, но с особой торжественностью это прошло
в Бердичеве. Газета писала, что церемония "началась в четвер109
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том часу пополудни торжественным собранием евреев в их школе
(синагоге)… По принесении молитв, собрание шествовало в дом
раввина, при игре музыки и радостных восклицаниях, причем по
обеим сторонам дороги бросаемы были деньги для бедных… Дом
раввина освещен был великолепным образом, и… угощение соответствовало в полной мере общей радости посетителей".
А в городе Гродно, во время праздника Пурим, евреи любопытным образом устроили традиционное представление в память
избавления народа от происков Амана. Газета писала: "Известно,
что евреи в сей день наряжаются самым смешным образом и представляют разные зрелища… Они нашли множество мундиров бывшей здесь разнородной французской великой армии, и, нарядясь в
оные, представляли действительно самые смешные карикатуры".
А этого, наверно, великий Наполеон не смог бы себе представить
даже в самом кошмарном сне: российские евреи в мундирах его
непобедимой армии!
В воспоминаниях участников наполеоновского похода сохранились сведения о еврейском населении завоеванных территорий. "В
то время, как все жители края, спасаясь от насилий врага, искали
убежища в лесах, евреи единственные не покидали своих жилищ".
Они продавали французам разные товары, но с наступлением субботы торг прекращался, потому что "евреи очень строго придерживаются своих религиозных предписаний и не отступят от них,
хотя бы это стоило им жизни". "Я видел здесь, - писал участник
похода, - прекрасные изделия; среди евреев-ремесленников были
настоящие художники". "В начале похода я с некоторым отвращением селился в корчмах, так как в деревнях они почти всегда принадлежат евреям. А теперь я ими очень доволен, потому что все
евреи говорят по-немецки, и потому что у них мы всегда имеем
чистую комнату и хороший хлеб".
Участники похода оставили описание евреев Литвы: они высоки
ростом, худощавы и гибки, у них поспешная походка, правильные
черты лица, орлиный нос и пронизывающий взгляд, волосы чер110
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ные, коротко остриженные, кроме двух прядей у висков, и длинная
борода, которую они очень берегли. Все евреи хорошо ездили верхом, были физически сильнее немецких евреев и не так боязливы.
"Часто они лезли прямо в драку с нашими солдатами; они не боятся никакой опасности, умны и изворотливы". Среди евреек попадались настоящие красавицы. У них узкий разрез глаз, как у китаянок, они полные, кожа белая и прозрачная. Одежда у мужчин:
черный халат до пола, перетянутый в талии черным поясом, на
голове кожаная ермолка, а на ней шляпа с широкими полями или
же черная бархатная шапка, отделанная мехом. У женщин одежды
ярких цветов, чаще всего желтые или красные, на шее - стеклянные бусы или жемчуг, на ногах туфли красного или желтого цвета.
Замужние прятали волосы под чепчиком, украшенным жемчугом,
девушки же заплетали косы. Один из французов побывал в синагоге во время молитвы. Там набилось много народу, в тесноте и
духоте: "молящиеся только и делали, что кричали, жаловались,
плакали, рвали на себе волосы, повергались на пол и целовали
землю".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Позывные грядущего
Как уже говорилось выше, эра Машиаха приведет в мир раскрытие двух новых аспектов: «полна будет земля знанием Б-га, как
вода покрывает море»; и это осуществится таким образом, что
«и увидит всякая плоть» и т. д. Подобно этому, предназначение
и главное достижение использования наук для распространения
знаний о внутренних аспектах Торы (которые, как было упомянуто, являются подобием «Торы Машиаха») заключается в том,
чтобы это раскрытие глубин Торы, являющееся подготовкой к
раскрытию «Торы Машиаха», происходило (хотя бы в «подобии»)
таким образом, который отражает оба эти аспекта {«полна будет
земля...» и «увидит всякая плоть...»).
Например, когда радио используется для распространения учения о внутренних аспектах Торы, изучаемый предмет оказывается слышен физически и повсеместно. Более того, преподаваемое
по радио учение хасидизма распространяется по всему миру, и
даже там, где нет радиоприемника, чтобы принять трансляцию
(поскольку, как известно, радиоволны, несущие голос учения, распространяются повсеместно, а радиоприемник лишь принимает и
трансформирует их, но не создает голоса).
Получается, что посредством использования научных технологий для распространения знаний о внутренних аспектах Торы
достигается подобие того, что «полна будет земля знанием Б-га» без ограничений, повсеместно; и это достигается таким образом,
что «и увидит всякая плоть» - голос учения буквально в ту же
секунду слышится физически.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Мецора
Глава 15

16. И муж, у которого случится излияние семени,
омоет водой все свое тело, и нечист будет до вечера.
17. И всякое платье, и всякая кожа, на чем будет
излияние семени, должно быть омыто водой, и
нечисто будет до вечера.
18. И женщина, с которой ляжет мужчина с излиянием
семени, омоют себя водою, и будут нечисты до вечера.
19. И если женщина будет иметь истечение, кровью
будет ее истечение в плоти ее, то семь дней будет она
в отлучении своем, а всякий коснувшийся ее нечист
будет до вечера.
20. И все, на что ляжет она в своем отлучении, будет
нечисто; и все, на что сядет она, нечисто будет.
21. И всякий коснувшийся постели ее омоет одежды
свои и омоет себя водой, и нечист будет до вечера.
22. И всякий коснувшийся всякой вещи, на которой
она сидит, омоет свои одежды и омоет себя водой, и
нечист будет до вечера.
23. А если на постели он или на вещи, на которой она
сидит, то, коснувшись этого, нечист будет до вечера.
24. А если ляжет мужчина с нею, то будет ее отлучение
на нем, и нечист он семь дней, и всякая постель, на
которую он ляжет, нечиста будет.
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25. И если женщина будет иметь истечение кровью
много дней не во время ее отлучения или если она
будет иметь истечение сверх ее отлучения, то во все
дни истечения нечистота ее как во дни ее отлучения
будет, нечиста она.
26. Всякое ложе, на которое ляжет во все дни истечения
ее, как ложе ее отлучения будет ей; и всякая вещь,
на которую сядет, нечиста будет, как нечистота ее
отлучения.
27. И всякий коснувшийся их будет нечист, и омоет
одежды свои, и омоет себя водой, и нечист будет до
вечера.
28. А когда очистится (освободится) от истечения
своего, то отсчитает себе семь дней, и затем будет
чиста.
29. И на восьмой день возьмет для себя двух
горлиц или двух молодых голубей, и принесет их
священнослужителю ко входу в шатер собрания.
30. И приготовит священнослужитель одного в
очистительную жертву и одного во всесожжение, и
искупит ее священнослужитель пред Господом от
истечения ее нечистоты.
31. И отстраните сынов Исраэля от их нечистоты,
чтобы не умерли они в нечистоте своей, нечистым
делая обиталище Мое, которое в их среде.
отдаляйте Эти слова относятся к Моше и Аѓарону, которые
отвечают за соблюдение Закона Торы всем народом.
114

Недельный раздел Торы

Суббота

оскверняя жилище Мое Законы ритуальной нечистоты имеют
значение только для служения в Храме и применяются на практике
только тогда, когда существует Храм.

32. Это учение об имеющем истечение и о том, у
кого случится истечение семени, от чего нечистым
становится,
33. И о недомогающей в своем отлучении, и об
имеющем свое истечение среди мужчин и среди
женщин, и о мужчине, который ляжет с (женщиной)
нечистой.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №129
МИЛОСЕРДИЕ
7. Милосердие и помощь ближнему еще более важны, чем милостыня, ведь милостыню дают только бедным, а помощь и милосердие можно оказать любому человеку. Милостыня совершается
только деньгами, а милосердие – как деньгами (например, одолжить деньги товарищу), так и любым другим личным участием.
Милостыню дают только живым, а милосердие можно оказать
даже мертвым, например, участвовать в похоронах.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МЕЦОРА
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Затем Тора переходит к женским истечениям – менструальному
кровотечению.
Что мы учим из женского цикла
«А если женщина будет кровоточива кровью» (Ваикра, 15:19).
До того, как Адам и Хава вкусили от Древа познания добра и зла,
они были духовно совершенными. Вкусив плод Древа познания,
они вызвали смешение добра и зла, и мир утратил первоначальную духовную чистоту. Менструация и вызываемое ею осквернение также появились лишь после того, как Адам и Хава вкусили
плод Древа познания.
Еврейский народ – «невеста» Всевышнего. Во времена святого
Храма мы были гораздо ближе к Б-гу, Чьё присутствие ощущалось
совершенно явственно. Будучи в изгнании, мы подобны жене во
время менструации, которой запрещена супружеская близость.
Важно осознать, что смешение добра и зла не вечно. В будущем
Б-г «удалит из мира дух нечистоты». По словам мудрецов Талмуда, это означает, что у женщин больше не будет менструаций. Также с наступлением Избавления еврейский народ, «невеста» Всевышнего, вновь воссоединится с Ним, теперь уже навеки.
В наше время внутренний смысл изучения Торы и соблюдения
заповедей состоит в том, чтобы приблизить долгожданное восстановление подлинной любовной связи с Б-гом во всей ее полноте.
Далее Тора обсуждает законы осквернения, вызванного другими
женскими кровотечениями.
Всегда есть надежда
«А на восьмой день» (Ваикра, 15:29).
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Маточное кровотечение, не связанное с менструальным циклом,
намекает на эгоизм. Как маточное кровотечение вызывает серьезное осквернение, требующее от женщин сложных очистительных
обрядов, так и чрезмерный эгоцентризм требует интенсивной духовной работы.
Тем не менее то, что Тора учит очистительным ритуалам в случае маточного кровотечения, означает, что сила раскаяния столь
велика, что даже тот, кто страдает очень тяжелым душевным «недугом», все равно может исцелиться.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 29
(1) Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны сильных, воздайте
Господу славу и могущество! (2) Воздайте Господу славу имени
Его: поклонитесь перед величием святыни Господа! (3) Голос
Господа – над водами; в Божественной Славе грохочет Господь
над водами великими! (4) В голосе Господа – сила; в голосе
Господа – величие. (5) Голос Господа сокрушает кедры; Господь
сокрушает кедры ливанские; (6) Словно бычка заставляет Он
скакать Ливан и Сирион, словно буйвола молодого! (7) Голос
Господа высекает языки пламени; (8) Голос Господа сотрясает
пустыню, сотрясает Господь пустыню Кадеш! (9) Голос Господа
распугивает туров, обнажаются леса. В Храме Его – все гласит:
"Слава!" (10) Господь над потопом воссел, на царском престоле
восседает Господь навек! (11) Господь дарует силу народу
Своему; Господь благословит народ Свой благоденствием!
Глава 30
(1) Псалом. Песнь освящения дома. [Псалом] Давида. (2)
Превозношу Тебя, Господь зато, что вызволил меня, зато, что
не дал врагам торжествовать надо мной! (3) Господь, Бог мой,
Тебе я молился – и Ты исцелил меня! (4) Господи! Ты вытащил
мою душу из бездны; Ты сохранил мне жизнь, не дав спустится
в могилу! (5) Пойте Господу, преданные Ему, славьте святое
Имя Его! (6) Гнев Его – на мгновение, а любовь – на всю жизнь.
Вечером засыпает [человек] в слезах, а утром [просыпается]
в радости. (7) Я сказал беззаботно: "Никогда не споткнусь!"
(8) Это по Твоей воле, Господь, мощь моя вознесена до горных
вершин, но когда Ты сокрыл лик Свой, объял меня ужас. (9) Начал
к Тебе, Господь, взывать, Владыку своего умолять: (10) "Какая
польза, если прольется кровь моя, если сойду я в могилу? Будет
ли прах воздавать Тебе хвалу, возвещать истину Твою?" (11)
"Услышь, Господи, пожалей меня! Господи, помоги мне!" (12) Ты
превратил траур в ликование; дал мне снять вретище, облачиться
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в праздничный наряд! (13) Потому не умолкая пою о славе Твоей!
Господь, Бог мой, навек моя благодарность Тебе!
Глава 31
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) На Тебя, Господи, уповаю,
никогда не узнаю позора! Спаси меня по милосердию Твоему!
(3) Преклони ухо Свое; поспеши мне на помощь! Стань мне
твердынею крепкой, домом укрепленным, чтобы спасти меня!
(4) Ибо Ты скала и твердыня моя! Ради имени Твоего, направь и
веди меня! (5) Освободи из силка, установленного на меня: ведь
Ты – твердыня моя! (6) В Твою руку предаю дух мой, избавь меня,
Господь, Бог, верный слову Своему! (7) Презираю я надеющихся
на суеверия ложные – на Господа я уповаю! (8) Я ликую и
радуюсь покровительству Твоему, ибо Ты увидел невзгоды
мои, распознал горести души моей, (9) не предал меня в руки
врага, вывел меня на простор! (10) Пожалей меня, Господи,
в бедствии моем; иссохли в печали глаза мои, душа и тело
мое. (11) В смертной тоске проходит жизнь моя, годы мои – в
стенаниях; в грехе иссякли силы моих, кости мои иссохли. (12)
Всеми врагами поносимый и соседями жестоко, стал я угрозой
для знакомых; сторонятся меня, когда видят на улице. (13) Забыт
в сердцах я, как мертвый, как утварь пропавшая. (14) Уже слышу
я многочисленные перешептывания, угрозы отовсюду, заговоры
против меня; душу мою погубить умышляют. (15) На Тебя,
Господи, уповаю; говорю: "Ты – Бог мой; (16) В Твоей руке –
события жизни моей, спаси меня от врагов и гонителей моих!
(17) Яви лик Свой сияющий рабу Твоему; спаси меня по милости
Твоей! (18) Господи, да не испытаю позора, когда призываю Тебя!
Пусть посрамятся преступники, пропадут в бездне безмолвия.
(19) Онемеют уста лживые, рассказывающие небывальщину о
праведнике в гордости своей". (20) Как велико благо, которое Ты
сложил в сокровищницу для боящихся Тебя, которое Ты даруешь
уповающим на Тебя на глазах у сынов человеческих! (21) Ты их
укрываешь под покровом Своим от людских козней; скрываешь
120

Теѓилим

Суббота

их от раздоров под сенью [Своей]. (22) Благословен Господь, что
явил мне дивную милость в граде осажденном! (23) Я в смятении
подумал было: отлучен я взора Твоего, – но Ты услышал мольбу
мою, молитву мою Тебе. (24) Любите Господа, все преданные
Ему. Хранит Господь верных; гордецам же воздает выше меры.
(25) Будьте мужественны, пусть будет твердо сердце ваше, все
полагающиеся на Господа!
Глава 32
(1) [Псалом] Давида. Учение. Славен тот, чей грех прощен, чей
проступок прикрыт! (2) Славен человек, которому Господь не
вменит вины, в душе которого нет обмана! (3) Пока я молчал,
а только стонал непрерывно [от боли], кости мои истлели. (4)
С каждым днем и ночью все тяжелей становилась рука Твоя;
превратился сок мой в выжженную навеки летнюю пустошь. (5)
В грехе своем признаюсь Тебе, не утаю вины. Я сказал: "Признаю
перед Господом преступления мои", – и Ты всегда простишь
вину преступления моего. (6) Об этом пусть молится Тебе
всякий праведник в пору близости к Тебе, и тогда поток бурных
вод не настигнет его. (7) Ты – укрытие мое, защита от врага.
Ты всегда окружаешь меня радостью спасения. (8) "Дарую тебе
мудрость, укажу тебе путь, по которому идти; взглядом укажу". –
(9) Не будьте как конь, как мул несмышленый, которые удил и
узды не слушаются, украсить себя не дают, не подходят к тебе!
(10) Многие страдания ждут злодея, а уповающий на Господа
окружен покровительством. (11) Радуйтесь с Господом, ликуйте
праведники, и торжествуйте все благородные сердцем!
Глава 33
(1) Ликуйте, праведники, в Господе; достойно праведников
воздавать [Ему] хвалу! (2) Славьте Господа под звуки арфы, под
звуки лиры десятиструнной пойте Ему! (3) Пойте Ему новую
песнь под стройное звучание труб, (4) о том, что справедливо
слово Господне, что всякое дело Его непоколебимо! (5) О том,
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что Он любит правду и справедливость; о том, что милосердием
Господним полна земля. – (6) О том, что словом Господним
сотворены небеса, и дуновением уст Его – все воинство их! (7)
О том, что как будто в скирду собирал Он воды морские и вносил
в хранилища! (8) Страшись Господа, вся земля; трепещите пред
Ним, все обитатели вселенной! (9) Ибо сказал Он – и возникло;
повелел – и предстало! (10) Господь разрушил планы племен;
расстроил замыслы народов. (11) План Господень – устоит в
веках; замыслы сердца Его – из рода в род. (12) Счастлив народ,
Бог которого – Господь, народ, избранный Им в удел Себе! (13)
С небес смотрит Господь, видит всех сынов человеческих. (14)
Из места пребывания Своего видит Он всех живущих на земле.
(15) Он сотворил все их сердца, Он замечает все их поступки.
(16) Войско многочисленное не принесет победы царю, не спасет
богатыря сила великая. (17) Не принесет конь победы, все войско
многочисленное не спасет воителя. (18) Взор Господень – на
боящихся Его, на полагающихся на покровительство Его; (19)
Чтобы спасти душу их от смерти, во время голода сохранить
жизнь их. (20) Душа наша уповает на Господа; Он – помощь и
щит нам. (21) Он дарует веселье сердцу нашему, ибо на святое
имя Его мы уповаем. (22) Да будет покровительство Твое,
Господь, над нами, ибо мы на Тебя надеемся!
Глава 34
(1) Давида. Когда он притворился безумным перед Авимелехом,
и тот изгнал его, и он ушел. (2) Благословляю Господа во всякое
время! Всегда хвала Ему на устах моих! (3) Я горжусь Господом, –
услышат страдальцы и возрадуются! (4) Возглашайте со мной
величие Господа, вместе превознесем имя Его! (5) Когда искал
я Господа, Он отвечал мне, и от всех опасностей спасал меня.
(6) Вознесут к Нему взоры и просияют, и лица их не испытают
стыда. (7) Воззвал страдалец, услышал Господь и спас его от
всех бед! (8) Лагерь ангела Господня стоит вокруг боящихся
Его, и выручает их. (9) Попробуйте и увидите – благ Господь!
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Счастлив человек, уповающий на Него! (10) Трепещите перед
Господом, праведники Его, ибо не будет лишений у трепещущих
перед Ним! (11) Голодают львы и хиреют, а ищущие Господа не
лишатся всякого блага. (12) Придите ко мне, дети мои, послушайте:
я научу вас трепету перед Господом. (13) Кто желает жизни, кто
желает долгих дней, кто желает видеть только добро – (14) Береги
язык свой от зла, и уста – от обмана; (15) Уклоняйся от зла и
делай добро; ищи мира и добивайся его! (16) Взор Господа – к
праведникам, и слух Его – к их молитве. (17) Лик Господа – к
творящим зло, чтобы истребить с земли память о них. (18) Когда
они взывают, Господь слышит их, от всех бедствий их избавляет.
(19) Близок Господь к сокрушенным сердцем, спасает Он
смиренных духом. (20) Велики страдания праведника, но от всех
спасает его Господь. (21) Он бережет каждую кость его, чтобы ни
одна не сломалась. (22) Зло умертвит преступника, ненавидящие
праведника будут наказаны. (23) Освободит Господь душу рабов
Своих, не будет наказан никто из уповающих на Него!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
***
Глава белорусских хасидов рабби Шнеур Залман предсказал гибель Наполеона еще в 1800 году, когда тот шел от победы к победе. Для этого он выбрал два стиха из Торы, которые содержали в
себе девяносто шесть букв и начинались словами - "Когда заострю
сверкающий меч Мой и возьмется за суд рука Моя…" Перемещая
эти буквы, рабби Шнеур Залман составил такую фразу: "Главари
французских мятежников вначале преуспеют, но потом будут посрамлены, ибо истинный Царь воздаст им, зарубит их мечом и покорит, и погибнет Бонапарт; тогда мир успокоится и возрадуется".
Многие раввины черты оседлости тоже предсказывали скорое
поражение Наполеона. В войну 1812 года командир одного из
французских отрядов спросил раввина Хаима из Воложина: каков
будет исход похода? И тот ответил ему притчей, намекая на разноплеменный состав наполеоновской армии. Ехал однажды богатый
магнат в роскошной карете, которую везла шестерка породистых
лошадей, купленных в разных странах. Карета завязла в трясине,
и сколько кучер ни стегал лошадей, они не могли сдвинуться с места. Но тут появился крестьянин на телеге, которую везла пара лошадок, и с легкостью проехал через ту же самую трясину. Магнат
изумился и спросил крестьянина: "В чем сила твоих лошадей?" И
тот сказал ему: "Ваши лошади хоть и сильны в отдельности, но все
они разной породы, и нет между ними никакой связи. Каждая считает себя породистее другой и клонит в свою сторону: стегнешь
одну, а другая этому только радуется. А у меня лошадки простые,
одной масти - кобыла со своим жеребеночком. Чуть пригрозишь
кнутом одной из них, так другая все силы прикладывает, чтобы
помочь той, что рядом. Потому-то мы и проехали по трясине, а вы
завязли".
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***
В то время жил в Польше известный хасидский цадик рабби
Исраэль из Козениц. В противоположность рабби Шнеуру Залману он надеялся на победу Наполеона, которая могла бы, как
он полагал, улучшить положение польских евреев. Оба праведника - рабби Шнеур Залман и рабби Исраэль - могли надеяться
на то, что их молитва будет услышана Небом, и таким образом
получилось бы безнадежное положение. Чтобы этого не произошло, рассказывает хасидская легенда, праведники пришли к
такому соглашению: услышана будет молитва того из них, кто
первым протрубит в шофар на Новый год. Но едва рабби Исраэль
собрался протрубить, как тут же ощутил, что рабби Шнеур Залман опередил его, и гибель Наполеона уже предрешена. Может
быть поэтому, когда польские князья Ю. Понятовский и А. Чарторыйский спросили рабби Исраэля о судьбе будущей войны, тот
ответил им кратко, выражением из Книги Эстер: "НафОль типОль", что дословно означает - "неминуемо падешь" ("нафоль",
или "наполь" - созвучно с именем Наполеона, и получается игра
слов - "Наполеон падет").
***
Рабби Шнеур Залман рассылал разведчиков для сбора сведений
и убеждал своих последователей помогать русской армии и жертвовать на нужды войны. У него был непререкаемый авторитет среди белорусских хасидов, и его призывы имели огромное влияние.
Когда французы подошли к местечку Ляды, рабби Шнеур Залман,
старый уже и больной, уехал со своей семьей вслед за отступающей русской армией. Он говорил: "Мне милее смерть, нежели
жить под властью Наполеона и видеть бедствие моего народа".
Его сын, рабби Дов-Бер, вспоминал: "Новый год (еврейский) застал нас в Троице-Сергиеве. В ту пору было сражение при Можайске. Отец подозвал меня и сказал: "Сын мой, я опечален этой бит125
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вой… Враг берет верх, и я думаю, что он овладеет и Москвой"…
В ближайшую субботу… он воскликнул: "О горе! Вся Белоруссия
будет разорена при отступлении неприятеля! Это - искупление за
хмельнитчину, при которой Белоруссия и Литва были пощажены,
а жестоко пострадали только Волынь и Украина". Я ответил ему:
"Отец, ведь он еще не вступил в Москву, а если и возьмет ее, то,
может быть, отступит по другому направлению". На это отец возразил: "Москву он вскоре наверное возьмет, но тут же произойдет
его гибель. Он не удержится в Москве и отступит именно по Белоруссии, а не по Малороссии…, и вскоре погибнет…" Так оно и
сбылось".
Так оно и сбылось. Наполеон, действительно, собирался отступать через Украину, где было много продовольствия, но после битвы под Малоярославцем вынужден был возвращаться по разоренным уже районам, которыми он шел на Москву. А рабби Шнеур
Залман, дожив до исполнения своего пророчества, не успел вернуться домой и умер в селе Пены Сумского уезда Курской губернии.
Тело его перевезли в город Гадяч Полтавской губернии, в ближайшее место черты оседлости, где было еврейское кладбище, и
там похоронили. Его сын писал об этом: "Много мы претерпели
от холода и недостатка провизии, питались грубым хлебом с водою, жили в курных крестьянских избах. В селах нас всюду встречали насмешками и бранью; хвала Всевышнему, заступничество
начальствующих лиц спасало нас от насилия… Испытания и горести изнурили отца; он заболел желчью, и к тому же еще простудился. Проболев пять дней, он скончался на исходе субботы, в
двадцать четвертый день месяца тевет. Останки его мы отвезли в
город Гадяч Полтавской губернии, и там предали их земле".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Единство в природе - отражение Высшего Единства
Но даже вышесказанное все еще является примером использования научных достижений для чего-то другого, связанного в данном случае с Торой и ее Заповедями. Однако в науке, как таковой,
мы не усмотрели пока ничего «Б-жественного». Истинное слияние науки и Торы означает возможность увидеть в самой научной
мудрости некоторые из аспектов внутреннего смысла Торы.
Вот один из главных примеров того, как это видно воочию.
Во внутренних аспектах Торы раскрывается идея «простого
единства»26 Всевышнего в мире. Несмотря на обилие творений, их
множественность ничуть не противоречит абсолютному единству
Творца. И на самом деле, наоборот: это обилие проистекает от
«простого единства» Б-га, как это объясняется в различных источниках27.
Поскольку же сущность бытия этого мира - есть абсолютное
единство Б-га, то это проявляется и в самой физической природе
мира - в том, что ему присуще некое «единство».
И эта идея присущего миру единства (в сущности своей отражающего «простое единство» Б-га) все больше и больше раскрывается по мере развития современной науки. Когда-то считалось,
что силы природы представляют собой множество отдельных
видов энергии, и что вещество состоит из множества различных
элементов. Однако чем больше развивается наука, тем более очевидным становится тот факт, что различие и множественность в
составе элементов есть не более чем внешний аспект, имеющий
отношение к способу соединения фрагментов вещества, их сжа26
Понятие «абсолютного единства» подразумевает полное отрицание множественности и дискретности.
27
См. «Дерех Мицвотеха», 49а.
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тию и расширению и т. д. И становится все меньше само количество базисных элементов вещества, выделяемых наукой. Вплоть
до того, что становится признанным, что основа физического бытия состоит в соединении лишь двух аспектов: количества и качества (материя, несущая энергию, и сама энергия)28.
В этом и заключается связь между развитием светских наук и
раскрытием внутренних аспектов Торы, знаменующая подготовку
мира к «вступлению в седьмое тысячелетие»29.
Раскрытие внутреннего смысла Торы автоматически влечет за
собой развитие наук, поскольку тем самым достигается подобие
«Торы Машиаха» (раскрывающей единство Всевышнего в мире);
и достигается это способом, который подобен (по крайней мере)
идее «и увидит всякая плоть». То есть мир становится вместилищем для единства Б-га, и в то же время становится видимым
«единство» в самом мире. А это приводит к очевидному постижению того, что на самом деле это единство есть ни что иное, как
«простое единство» Творца (раскрываемое во внутренних аспектах Торы).
И благодаря этому «приготовится мир к вступлению в седьмое
тысячелетие» в самом скорейшем будущем.

28
Абсолютное единство присуще Б-жественному (и происходит от Него), поэтому
существование творения само по себе состоит в соединении двух аспектов: количества
и качества.
29
Ср. Рамбам, разд. «Ѓилхот Мелахим», конец гл. 11 (параграф, удаленный христианской цензурой): «Эти вещи (христианство и ислам) существуют лишь для того, чтобы
«выровнять дорогу» для Машиаха и исправить мир, чтобы вместе служить Б-гу...» В
нашем случае это верно в еще большей степени.
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