С Б-жьей помощью

Универсальный монотеизм 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».
• «Уроки Лидерства» – эта книга вносит неоценимый вклад в
наше понимание власти, как человеческой, так и божественной, и
лидерства как способа формирования адаптивных навыков народа.
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 – Замечательный комментарий раввина лорда Джонатана Сакса к Пятикнижию Моше І предлагает энциклопедически глубокую и мудрую трактовку феномена лидерства.
Как бывший главный раввин Великобритании и стран Британского Содружества, он обладает уникальным опытом сочетания
религиозного поиска с лидерскими практиками. Его труд весьма
актуален сегодня - с учетом острой напряженности между евреями, христианами и мусульманами.
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С Б-жьей помощью

ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.
На протяжении всей истории существования цивилизации все
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо пытаемся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не
одним из видов животных на зеленой планете Земля.
Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих
божественных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или
Конфуция, ища смысл жизни в служении отцу или императору.
Прошли века. Люди стали использовать порох и электричество.
Появилось и эволюционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой деятельности считают достижения науки и
техники. Кто-то проповедует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрастающих потребностей, правда, теперь эти
потребности всё более изощрены.
Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь
земной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 заповедей, следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на него Творцом.
Рационально обоснованные и исторически подтверждённые моральные наставления должны восприниматься нами, как
Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею
на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля
с намерением дать наставление всему человечеству.
Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресованную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.
Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не
замедлит с наградой!
«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рассудит Он народы, и даст поучение многим народам; и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые ножницы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более
учиться воевать» /Йешаяѓу 2:3,4/.
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ТОРА
Книга Бемидбар
Недельный раздел Бемидбар
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 1

1. И говорил Господь Моше в пустыне Синай, в шатре
собрания, в первый (день) второго месяца, во втором
году после их исхода из земли Мицраима, так:

в Шатре откровения Переносной Храм – место, где Божественное
Присутствие ощущал каждый, кто заходил во двор Храма. Здесь
Всевышний обращался к Моше: Его голос звучал из пространства,
образованного между распростертыми крыльями золотых ангелов,
возвышавшихся над крышкой Ковчега завета. О переносном
Храме, как о месте встречи Всевышнего с народом в целом и с
каждым евреем в отдельности, говорится в Шмот, 29:42: "Это –
постоянные всесожжения, на все поколения ваши, которые следует
совершать у входа в Шатер откровения, пред Б-гом, – там, где Я
буду являться в назначенное время, чтобы говорить с тобой".

2. Определите число всей общины сынов Исраэля по
их семействам, по дому их отцов, по числу имен, всех
мужского пола поголовно.

произведите Использование множественного числа в этом
предложении объясняется тем, что в данном случае исполнение
приказа Всевышнего возложено не только на Моше, но и на
Аѓарона (см. след. стих).
произведите исчисление Выражение съу эт рош ("определите
число людей") и слово пкод ("исчисли", Бемидбар, 3:15,40) имеют
разное значение. В отличие от пересчета, цель которого, как
правило, состоит в том, чтобы узнать численность той или
иной группы населения, перепись предполагает выяснение
дополнительных деталей (например, какую должность сможет
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занять человек или какую работу он сможет выполнять в
ближайшем будущем). Глагол пакад означает "проверил с целью
определить качества и достоинства каждого в отдельности".
Предположение, выдвинутое некоторыми исследователями Торы,
что повеление пкод является приказом определить число людей,
а обращение к Моше и Аѓарону съу эт рош – не что иное, как
требование ввести определенный порядок расположения на
стоянках и передвижения по пустыне, основываясь на ранее
полученных данных, необоснованно. Приказ пересчитать левитов
выражен словом пкод потому, что в процессе самой переписи
на каждое из семейств левитов возлагаются определенные
обязанности по переноске составляющих частей конструкции
Мишкана и его сосудов.
всего общества За исключением левитов (см. комм. к Бемидбар,
1:47).
по семействам их Каждое колено делится на семейства.
по отчим домам их В каждое семейство входит несколько
домов отцов. Слова мишпаха ("семья") и бейт ав ("отчий дом")
используются в Торе иногда в более широком, иногда в более
узком смысле.

3. От двадцатилетнего и старше, всех идущих в
войско в Исраэле, исчислите их по их ратям, ты и
Аѓарон.
всех поступающих в войско Способных держать оружие и
выполнять тяжелые работы.
по ополчениям их Завоевание Страны Израиля должно было
быть осуществлено высоко дисциплинированной армией, а не
отрядом беглых рабов (Луццатто). Люди старше шестидесяти лет
не были включены в общее число пересчитанных так же, как и
те, кто не достиг двадцатилетнего возраста.

4. И с вами будут по одному мужу от колена, каждый
(из них) глава дома своих отцов.
13
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по одному человеку из каждого колена Представители каждого
колена должны были принять участие в пересчете в качестве
помощников Моше.

5. И вот имена мужей, которым стоять при вас: от
Реувена Элицур, сын Шедеура;

Элицур Это имя образовано из словосочетания Эли цур, которое
переводится как "Б-г мой – твердыня". Все упомянутые в списке
двадцать четыре имени представителей колен, помогавших
Моше в пересчете, включают в себя, как составную часть, имя
Всевышнего Эль. Три из них содержат слово цур, которое в
данном случае также является одним из имен Всевышнего, а
другие три содержат имя Шадай, которое принято переводить
как "Всемогущий". Значение корня, от которого образовано
это имя, точно не известно. Некоторые комментаторы видят
в этом имени аббревиатуру слов Шомер дальтот Исраэль –
"Хранящий двери (народа) Израиля". Недаром это имя пишут
с наружной стороны пергамента, содержащего отрывок текста
Торы, который по закону требуется укрепить на косяках дверей.
Лингвисты ищут параллели в аккадском языке, утверждая, что
это имя Всевышнего происходит от садэ, что означает "гора".
Существует предположение, что арабский глагол шада также
можно рассматривать как источник для понимания этого имени
Всевышнего: шада означает "завалить подарками" – установить
мир между людьми, дав каждому из них компенсацию, чтобы он
перестал предъявлять требования к другому. Переплетение идей
мира и благословения вполне соответствует смыслу тех стихов
Торы, в которых упоминается это имя (см. Берейшит, 17:1, 28:3,
43:14) – Всевышний характеризуется как друг и как покровитель.
Свойства, соответствующие этому имени, проявляются прежде
всего в отношениях Творца с праотцами еврейского народа.
Таким образом, это имя можно перевести как "Дающий богатые
подарки" (Давид Гинцбург, Revue des Etudes Juives, XLVII).
сын Шдеура "Всемогущий – свет".
14

Недельный раздел Торы

Воскресенье

6. От Шимона Шлумиэль, сын Цуришадая;

Шлумиэль "Мой мир (в значении "покой", "благополучие") –
Всесильный".
сын Цуришадая "Моя твердыня – Всемогущий".

7. От Йеѓуды Нахшон, сын Аминадава;

Нахшон "Змей". Яаков, давая благословения своим сыновьям,
сравнил духовный потенциал каждого из них с силой какого-либо
животного или с одной из стихий. Так, о Йеѓуде сказано "молодой
лев" (Берейшит, 49:9), о Нафтали – "прыткая лань" (Берейшит,
49:21), о Дане говорится "будет... змеем на дороге" (Берейшит,
49:17), а о Биньямине – "волк хищный" (Берейшит, 49:27).
Впоследствии сыны Израиля стали называть детей именами
животных, и обычай этот сохранился до сих пор. У других
народов имена, соответствующие названиям животных, давали
людям с древних времен. Так, например, у германских племен
были распространены имена Вольф – "волк", Бер – "медведь". Но
в отличие от еврейской традиции, эти имена не ассоциировались
с духовным потенциалом, а скорее указывали на физическую
силу или ловкость человека. Следует также отметить, что они
давались как кличка уже во взрослом возрасте, когда человек
проявлял те или иные способности.
сын Аминадава "Ближний мой [т. е. Всевышний] щедр".

8. От Иссахара Нетанъэль, сын Цуара;
Нетанъэль "Б-г дал".

9. От Звулуна Элиав, сын Хелона;
Элиав "Б-г мой – отец".

10. От сынов Йосефа, от Эфраима Элишама, сын
Амиѓуда; от Менаше Гамлиэль, сын Пдацypa;
Элишама "Б-г мой услышал".
сын Амиѓуда "Ближний мой [т. е. Всевышний] великолепен".
15
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Гамлиэль "Б-г – Тот, Кто вознаграждает меня".
сын Пдацура "Твердыня моя искупила меня".

11. От Биньямина Авидан, сын Гидони;
Авидан "Отец мой судил меня".

12. От Дана Ахиэзер, сын Амишадая;

Ахиэзер "Брат мой – помощь". Имеется в виду Всевышний,
обычно проявляющий Себя как отец, дарующий жизнь, а иногда
как брат, всегда готовый прийти на помощь.
сын Амишадая "Ближний мой – Всемогущий".

13. От Ашера Пагиэль, сын Ахрана;

Пагиэль "Б-г, открывшийся мне неожиданно".

14. От Гада Эльясаф, сьш Деуэля;

Эльясаф "Б-г, собирающий всех вместе".
сын Деуэля Или Реуэля (см. Бемидбар, 2:14): "Б-г мой – близкий
друг". Обе формы являются сокращениями от Даруэль (Луццатто).

15. От Нафтали Ахира, сын Энана.

Ахира Сокращенное от Ахиреа – "Брат мой [т. е. Всевышний] –
близкий друг мой".
Эти имена представляют собой бесценный фактологический
материал, свидетельствующий о том, что доминирующим
элементом в повседневной жизни сынов Израиля являлось не
угасавшее ни на минуту религиозное чувство. Народ, ведомый
рукой Всевышнего, выросший в условиях постоянного чуда,
стремился выразить свое чувство любви и благодарности Творцу,
присутствие Которого люди воспринимали как нечто близкое,
ощутимое и крайне доброжелательное, хотя и требующее высокого
нравственного уровня. Эти имена нельзя сравнивать ни с одним
из тех имен, которые было принято присваивать знатным людям
среди языческих народов: они либо повторяли название божества,
как, например, вавилонские Мардук и Астарта, либо указывали
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на мощь и силу того или иного идола. Ни в одном из них не
содержится указания на прямую связь человека со Всевышним
и на отношения дружбы, любви, братской и отцовской заботы.
Кроме того, приведенные здесь имена глав колен являются
очевидным опровержением теории приверженцев школы
"библейской критики", которые утверждают, что книга Бемидбар
была составлена в период возвращения из Вавилонского плена.
Во времена Эзры мы не находим ни одного подобного имени,
хотя книги Эзры и Нехемьи изобилуют самыми разными
именами. Имена, содержащие как составную часть слова ам,
Цур, Шадай, встречаются только в период исхода из Египта.
"Книга, которая содержит подобные имена, могла быть написана
только в один исторический период: в эпоху Моше" (Хоммель).

16. Это призванные от общины, предводители колен
своих отцов, главы тысяч Исраэля они.

призванные из общества Люди, ставшие представителями колен.
вожди отчих колен своих Главы колен.
главы тысяч Израиля Организация народа в пустыне
предполагала деление взрослых мужчин на группы по десять
человек, входящие в подразделения, каждое из которых
насчитывало сто человек. Они, в свою очередь, входили в отряды,
состоявшие из тысячи человек каждый. Тысяча – самая большая
единица объединения народа: несмотря на то, что численность
вышедших из Египта указывается в десятках тысяч, не было
подразделений в десять тысяч, имеющих своих начальников.
Следующей, более крупной структурной единицей после тысячи
является колено, во главе которого стоял князь (см. Шмуэль
II, 18:1). В русском языке для обозначения глав подобных
подразделений использовались термины "десятник", "сотенный",
"тысячник".

17. И взял Моше и Аѓарон этих мужей, названных
поименно,
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Воскресенье

Недельный раздел Торы

18. И всю общину собрали они в первый (день)
второго месяца, и объявили они свое происхождение
по их семействам, по дому их отцов, по числу имен, от
двадцатилетнего и старше, поголовно.

в первый день Перепись, начавшаяся первого числа второго
месяца, не обязательно должна была закончиться в тот же день:
люди могли приходить постепенно.
и объявили они родословие свое Те, кто отвечал за произведение
переписи в соответствии с установленными правилами, обязаны
были проверить в каждом отдельном случае дату рождения,
чтобы не включить в список людей, не достигших двадцатилетнего
возраста. Ибн Эзра иначе понимает это выражение и говорит о
том, что при переписи в каждом отдельном случае должна была
быть указана дата рождения.

19. Как повелел Господь Моше, так исчислил он их в
пустыне Синай.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 133
ГЕР ТОШАВ
1. Евреи обязаны помогать и всячески содействовать прозелиту,
пришедшему жить в земле Израиля. Содействовать нужно в помощи обрести жилье и заработок, в крайнем случае, обеспечить
его пропитанием из «цдаки» – благотворительных пожертвований.
Также нужно помогать в лечении и спасать в случае какой-либо
опасности.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕМИДБАР
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Первого Ияра 2449 года от сотворения мира Б-г повелел Моше
совершить исчисление еврейских мужчин для создания армии.
Представители колена Леви не участвовали в переписи, поскольку
были освобождены от воинской службы ради служения в скинии.
Мужчин считали по семействам, каждое колено отдельно.
Любовь и семья
«Произведите поголовное исчисление всей общины сынов
Израиля по семействам их» (Бемидбар, 1:2)
Для каждого колена Тора приводит лишь общее число мужчин,
но не число семей. Тем не менее Всевышний велел сосчитать и семьи, чтобы подчеркнуть их значимость. Наши цели важны, однако
Тора учит нас, что для создания семьи необходимо работать над
собой. Муж и жена — два человека со своими привычками, взглядами. Они должны приложить определенные усилия, чтобы слиться в гармоничное единое целое.
Эгоизм — причина отсутствия взаимопонимания, от которого страдает весь мир. Тора, напротив, требует любить ближнего,
как самого себя. Эту заповедь мы исполняем в первую очередь в
своей семье. Любовь к другому — проявление нашей любви к
Б-гу. В свою очередь, любовь к Всевышнему приводит к любви
к Его Торе и ее изучению не из чувства долга, а из любви. Таким
образом, счастливая семейная жизнь порождает любовь — к другим евреям, Б-гу и Торе, — меняющую все мироздание к лучшему".
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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 120
(1) Песнь ступеней. К Господу в беде взываю: Ответь мне! (2)
Господи, спаси душу мою от уст лживых, от языка клевещущего.
(3) Что даст, что добавит тебе язык клевещущий, (4) [подобный]
острым стрелам богатырским с наконечниками огненными?! (5)
Горе мне, живущему рядом с Мешехом, обитающему у шатров
Кедара. (6) Долгие [дни] живу я с врагами мира. (7) Когда я говорю:
"Я [хочу] мира", – они [ведут к] войне!
Глава 121
(1) Песнь ступеней. Поднимаю взор к горам: откуда придет
помощь, (2) помощь Господа, создателя неба и земли? (3) – Пусть
не даст тебе споткнуться, пусть не дремлет Страж твой. (4) Ведь
не спит и не дремлет Страж Израиля. (5) Пусть Господь будет
стражем твоим, пусть Он тенью следует по правую руку от тебя.
(6) Да не причинит тебе вреда солнце днем и луна – ночью. (7)
Господь убережет тебя от всякой беды, убережет душу твою. (8)
Господь станет защитником твоим, как только ты выйдешь, и до
возвращения, – отныне и вовеки!
Глава 122
(1) Песнь ступеней. Давида. Я обрадовался, когда сказали:
"Отправляемся в Дом Господа". (2) Мы стоим у врат твоих,
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Иерусалим! (3) Отстроенный Иерусалим, град монолитный, (4)
куда восходят колена, колена Бога, свидетеля Израиля, принести
благодарность Имени Господа! (5) Там установлены кресла
судей, престолы дома Давида. (6) Желайте мира Иерусалиму,
да обретут покой, возлюбленные твои. (7) Пусть пребудет мир в
стенах твоих, покой – в твоих дворцах. (8) Ради братьев и друзей
прошу мира тебе. (9) Ради Храма нашего Господа Бога прошу
блага тебе.
Глава 123
(1) Песнь ступеней. К Тебе поднимаю свои глаза, Пребывающий
на небесах! (2) Как обращены глаза рабов к руке господина, как
глаза рабынь к руке госпожи, так наши глаза не отрываются
от нашего Господа Бога, пока не пожалеет нас. (3) Пожалей
нас, Господи, пожалей, ибо мы пресытились позором. (4) Мы
пресытились насмешками самодовольных, презрением гордецов.
Глава 124
(1) Песнь ступеней. Давида. Пусть скажет Израиль: "Если бы не
Господь, что стало бы с нами?!" (2) Если бы не Господь, что стало
бы с нами, когда выступили против нас люди?! (3) Они бы в гневе
своем нас живьем проглотили, (4) унесло бы нас потоком, рекой
бы затопило, (5) покрыли бы нас с головой воды неумолимые. (6)
Благословен Господь, что не отдал нас им на растерзание. (7) Мы
как птица вырвались из силка. Ловушка разбита – и мы спасены!
(8) Помощь нам – имя Господа, создателя неба и земли!
Глава 125
(1) Песнь ступеней. Надеющийся на Господа не поколеблется,
как Сион, во веки сохранится. (2) Горы вокруг Иерусалима, и
Господь вокруг народа Своего отныне и вовеки! (3) Не оставит
скипетр злодейский над уделом праведников, чтобы праведники
не предались злодеянию. (4) Господи, даруй благо благодетельным
и благородным сердцем. (5) Склоняющихся же к кривым
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дорожкам Господь поведет вместе с творящими беззаконие. Мир
над Израилем!
Глава 126
(1) Песнь ступеней. Словно во сне мы видели, как Господь
возвращает изгнанников Сиона. (2) В ту пору уста наши
переполнял смех, язык – радость. В ту пору говорили народы:
(3) "Великое [чудо] сотворил Господь с этими!" Великое [чудо]
сотворил Господь с нами, – и мы обрадовались. (4) Пусть
возвратятся, Господи, изгнанники наши, словно потоки в Негеве.
(5) Сеявший в слезах, жать будет в радости – (6) в слезах несущий
торбу [для посева] зерна, вернется в радости, нагруженный
снопами.
Глава 127
(1) Песнь ступеней. Шломо. Если Господь не отстроит дом,
напрасно трудятся строители; если Господь не охранит город,
напрасно усердствует страж. (2) Напрасно вы рано встаете
и поздно идете отдыхать, едите хлеб забот; возлюбленному
Своему Он дарует [спокойный] сон. (3) Ведь надел, Господом
ниспосылаемый, – дети, награда – плод чрева. (4) Как стрелы в
руках витязя, сыновья, в молодости рожденные. (5) Счастлив муж,
который наполнил ими колчан свой. Не испытают поражения,
когда будут воевать с врагами у врат.
Глава 128
(1) Песнь ступеней. Счастлив всякий почитающий Господа,
следующий путям Его. (2) Если ты кормишься трудами рук своих,
счастлив ты и благо тебе. (3) В покоях дома твоего жена, подобная
плодоносной лозе виноградной; вокруг стола – как молодые
побеги оливы, сыновья. (4) Именно этим благословляется муж,
почитающий Господа. (5) Да благословит тебя Господь с Сиона!
Пусть доведется тебе увидеть благополучие Иерусалима во все
дни жизни твоей! (6) Пусть доведется тебе увидеть детей сыновей
своих, мир над Израилем!
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Глава 129
(1) Песнь ступеней. С юности моей причиняли мне множество
страданий! Пусть скажет Израиль: (2) С юности моей причиняли
мне множество страданий, но не победили меня. (3) На спине моей
пахали пахари, длинную борозду провели на ней. (4) Справедлив
Господь! Он обрезал поводья злодеев. (5) Опозорены, отступили
все враги Сиона. (6) Да станут они подобны траве на крышах, что
сохнет еще до цветения, (7) которой не наполнить горсти жнеца,
подола вязчика снопов, (8) при [жатве] которой не приветствуют
прохожие: "Благословение Господне на вас! Благословляем вас
именем Господним!"
Глава 130
(1) Песнь ступеней. Из глубин взываю к Тебе, Господи. (2)
Владыка мой, услышь меня, прислушайся к молитве моей. (3)
Кто устоит, Владыка мой, если Ты, Боже, припомнишь [все]
грехи? (4) Но Тебе принадлежит прощение, дабы благоговели
пред Тобой. (5) На Господа уповаю я, уповает душа моя; на слово
[прощения] Его надеюсь. (6) [Ждет] душа моя Господа больше,
чем предутренняя стража ждет утра. (7) Израиль, надейся на
Господа, Господу [принадлежит] покровительство и многократное
избавление. (8) И Он избавит Израиль от всех грехов его.
Глава 131
(1) Песнь ступеней. Давида. Господи, не надменно сердце мое, не
смотрю я свысока, не изображаю величие и недоступность. (2)
Разве я не жду молча, разве не считаю себя похожим на младенца?!
Душа моя – как младенец на руках матери. (3) Уповай, Израиль,
на Господа, отныне и вовек!
Глава 132
(1) Песнь ступеней. Вспомни, Господи, Давиду все страдания
его, (2) как клялся он Господу, давал обет Сильному Яакова: (3)
"Не войду под полог шатра своего, не взойду на ложе свое; (4) Не
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дам сна глазам своим, а векам – дремоты, (5) пока не найду места
Господу, обители для Сильного Яакова". (6) Мы слышали, что он
в Эфрате, а обнаружили его в поле лесном. (7) Войдем в обитель
Его, поклонимся подножию ног Его. (8) Встань, Господи, на
[место] покоя Своего, – Ты и ковчег могущества Твоего. (9)
Священники Твои облекутся справедливостью, и преданные
Тебе торжествовать будут. (10) Ради раба Твоего Давида не
отвергай помазанника Своего. (11) Поклялся Господь Давиду,
дал клятву истинную, не отступит от нее: "Потомки твои будут
сидеть на престоле твоем. (12) Если соблюдать будут потомки
твои союз со Мной и Учение Мое, которому Я научу их, то во веки
веков их сыновья сидеть будут на престоле твоем". (13) Избрал
Господь Сион, возжелал его в обитель Себе. (14) "Вот [место]
покоя Моего на века, здесь пребуду, потому что Я возжелал его.
(15) Благословлю его пропитанием, бедных его насыщу хлебом.
(16) Священников облеку спасением, и преданные радоваться
будут. (17) Там Я возвеличу Давида, приготовлю светильник
помазаннику Моему. (18) Врагов его облеку позором, а на нем
венец сверкать будет".
Глава 133
(1) Песнь ступеней. Давида. Как хорошо и приятно, когда братья
сидят вместе! (2) Словно ароматное масло с головы стекает на
бороду, а с бороды Аарона стекает на рубаху его, (3) так роса с
Хермона стекает на горы Сиона. Ибо над ним заповедал Господь
благословение, жизнь навеки.
Глава 134
(1) Песнь ступеней. Благословите Господа, все рабы Господни,
стоящие в доме Господнем ночами. (2) Вознесите руки к святыне
и благословите Господа. (3) Да благословит тебя с Сиона Господь,
Творец неба и земли.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
ОЧЕРК ШЕСТОЙ
В первой половине девятнадцатого века многие государственные
умы России работали над проектами реформы еврейской жизни, и
эти проекты - в зависимости от духа времени - внедрялись порой
насильственными мерами, а порой и мерами поощрения. Но замкнутое еврейское общество очень слабо поддавалось внешнему
воздействию, что приводило в отчаяние одних государственных
деятелей и подталкивало других на новые решительные меры.
Одновременно с этим в недрах российского еврейства неприметно происходило движение к светскому образованию, которое вело
к постепенному отходу от традиционной жизни, а часто - к ассимиляции и к уходу из народа. Это движение получило название
"гаскала", что в переводе с иврита означает - "просвещение".
Первый период "гаскалы" начался в Пруссии, во второй половине восемнадцатого века, и потому его называют "берлинским",
а его последователей - "берлинерами". Этот же период называют
еще и "мендельсоновским" - по имени знаменитого писателя и философа Моисея Мендельсона. Мендельсон овладел европейской
культурой уже в зрелом возрасте и стал образцом для тех евреев,
которые стремились примкнуть к культуре окружающего их народа. Ему подражали многие в разных странах Европы и называли
"Моисеем, который выведет еврейский народ из духовного плена". Мендельсон был верующим евреем, строго придерживался
традиционного образа жизни, но при этом призывал евреев к овладению европейской культурой. Он участвовал в переводе Библии
на немецкий язык, и эта работа помогла распространению немецкого языка среди еврейской молодежи Центральной и Восточной
Европы.
Уже тогда раввины опасались, что чужая культура отдалит молодежь от традиционного образа жизни, - так оно и случилось
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впоследствии. Многие сторонники "гаскалы" в Европе видели в
вере отцов одни лишь религиозные предрассудки, ради которых
не стоило терпеть ограничения и от которых следовало освободиться как можно скорее. Их девизом было: от национальной
культуры - к общечеловеческой. Старались поскорее позабыть
еврейские обычаи и одежды, которые делали их смешными в
глазах коренного населения, торопились подладиться и раствориться, чтобы стать похожими "на всех", с легкостью отбрасывали национальную культуру и национальные традиции и считали
уже неприличным и вульгарным говорить между собой на языке
идиш. Не случайно после смерти Мендельсона часть его последователей приняла христианство: это была эпидемия крещения,
которая захватила детей и внуков самого Мендельсона и оторвала от народа тысячи людей. Одни это делали ради карьеры, другие - для брака с христианином или христианкой, третьи желали
тем самым окончательно приобщиться к культуре окружающего
их народа.
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение
Пускаясь в путь
Некоторое время назад британская газета «Таймс» напечатала
интервью с видным представителем еврейской общины и членом палаты лордов (назовем его лорд X.) в связи с его 92-летием.
Интервьюер заметил: «Большинство людей, когда они достигают
девяноста двух лет, начинают подумывать, не пора ли сбавить
обороты. Вы же, наоборот, похоже, ускоряетесь. Почему так?»
Ответ лорда X. был такой: «Когда вы подбираетесь к девяноста
двум годам, вы видите, что дверь начинается закрываться, а так
много еще надо сделать, прежде чем она захлопнется. Так что чем
старше я становлюсь, тем интенсивнее мне приходится работать».
Такое же впечатление производит на нас Авраѓам в главе Хаей
Сара. К этому времени Сара, постоянная спутница во всех его
скитаниях, уже умерла. Ему 137 лет. Мы видим, как он оплакивает смерть Сары, а потом начинает действовать. Он вступает в
сложные переговоры о покупке клочка земли, где хочет ее похоронить. Как явствует из повествования, это непростое дело. Он
признается местным жителям, хеттам, что он среди них «пришелец и поселенец» (Берейшит, 23:4), то есть он знает, что у него
нет права купить здесь землю. От них требуется пойти на серьезные уступки, чтобы позволить ему это сделать. Хетты вежливо,
но твердо пытаются его отговорить. Ему нет нужды покупать
место для погребения: «Никто из нас не откажет тебе в том, чтобы похоронить умершую в его [родовой] гробнице» (Берейшит,
23:6). То есть ему предлагают похоронить Сару в чьей-то могиле.
Столь же вежливо и с не меньшей настойчивостью Авраѓам дает
понять, что он намерен купить землю. В конце концов он платит
невероятно завышенную цену (четыреста серебряных шекелей)
за погребальное место.
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Покупка пещеры Махпелы, несомненно, была весьма значимым
событием, потому что она описана в мельчайших подробностях,
со множеством юридических терминов, не только здесь, но и в
трех других местах книги Берейшит (здесь - 23:17 и далее - 25:9,
49:30 и 50:13), причем каждый раз со всеми подробностями. Вот,
к примеру, Яаков возлежит на смертном одре и говорит своим сыновьям: «Похороните меня с моими отцами в пещере, что на поле
Эфронахетта, в пещере, что на поле Махпела близ Мамре, в земле
ханаанской. Это поле Авраѓам купил у Эфронахетта в собственность для погребения. Там похоронили Авраѓама и его жену Сару.
Там похоронили Ицхака и его жену Ривку. Там же я похоронил
Лею. Это поле, с пещерой, что на нем, было приобретено [Авраѓамом] у сынов Хета» (Берейшит, 49:29-32).
Эти постоянные упоминания содержат намек на нечто существенное, а иначе зачем всякий раз уточнять, где находится поле и
у кого его купил Авраѓам?
Сразу же после рассказа о покупке земли читаем: «Авраѓам
состарился, достиг [преклонных] лет, и Господь благословил
Авраѓама всем» (Берейшит, 24:1). И опять это звучит как описание конца жизни, а не как прелюдия к новому повороту событий,
и опять наши читательские ожидания обмануты. Авраѓам затевает новое предприятие - на сей раз он отправляется на поиски
подходящей жены для своего сына Ицхака, который на тот момент достиг возраста не менее тридцати семи лет. Авраѓам не собирается полагаться на волю случая. Он разговаривает не лично
с Ицхаком, а со слугой, пользующимся у него особым доверием.
Авраѓам приказывает слуге пойти «в мою страну, на мою родину» (Берейшит, 24:4) и найти там подходящую жену. Он хочет,
чтобы у Ицхака была жена, которая будет принадлежать к его
вере и образу жизни. Авраѓам не уточняет, что она должна происходить из его собственного рода, но это кажется само собой
разумеющимся.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Бемидбар
Глава 1

20. И было сынов Реувена, первенца Исраэля –
происхождение их по их семействам по дому отцов
их, по числу имен поголовно – всех мужчин от
двадцатилетнего и старше, всех идущих в войско,
по их родословию семейному Перепись производилась по
семействам.

21. Исчисленных из колена Реувена, сорок шесть
тысяч пятьсот.
22. Из сынов Шимона – происхождение их по их
семействам по дому отцов их – исчисленных по числу
имен поголовно, всех мужчин от двадцатилетнего и
старше, всех идущих в войско,
23. Исчисленных из колена Шимона (было) пятьдесят
девять тысяч триста.
24. Из сынов Гада – происхождение их по их семействам
по дому их отцов – по числу имен от двадцатилетнего и
старше, всех идущих в войско,
25. Исчисленных из колена Гада (было) сорок пять
тысяч шестьсот пятьдесят.
26. Из сынов Йеѓуды – происхождение их по их
семействам по дому отцов их – по числу имен от
двадцатилетнего и старше, всех идущих в войско,
27. Исчисленных из колена Йеѓуды (было) семьдесят
четыре тысячи шестьсот.
30

Недельный раздел Торы

Понедельник

28. Из сынов Иссахара – происхождение их по их
семействам по дому их отцов – по числу имен от
двадцатилетнего и старше, всех идущих в войско,
29. Исчисленных из колена Иссахара (было) пятьдесят
четыре тысячи четыреста.
30. Из сынов Звулуна – происхождение их по их
семействам по дому отцов их – по числу имен от
двадцатилетнего и старше, всех идущих в войско,
31. Исчисленных из колена Звулуна (было) пятьдесят
семь тысяч четыреста.
32. Из сынов Йосефа, из сынов Эфраима –
происхождение их по их семействам по дому отцов
их – по числу имен от двадцатилетнего и старше, всех
идущих в войско,
33. Исчисленных из колена Эфраима (было) сорок
тысяч пятьсот.
34. Из сынов Менаше – происхождение их по их
семействам по дому отцов их – по числу имен от
двадцатилетнего и старше, всех идущих в войско,
35. Исчисленных из колена Менаше (было) тридцать
две тысячи двести.
36. Из сынов Биньямина – происхождение их по их
семействам по дому отцов их – по числу имен от
двадцатилетнего и старше, всех идущих в войско,
37. Исчисленных из колена Биньямина (было)
тридцать пять тысяч четыреста.
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38. Из сынов Дана – происхождение их по их
семействам по дому отцов их – по числу имен от
двадцатилетнего и старше, всех идущих в войско,
39. Исчисленных из колена Дана (было) шестьдесят
две тысячи семьсот.
40. Из сынов Ашера – происхождение их по их
семействам по дому отцов их – по числу имен от
двадцатилетнего и старше, всех идущих в войско,
41. Исчисленных из колена Ашера (было) сорок одна
тысяча пятьсот.
42. Сынов Нафтали – происхождение их по их
семействам по дому отцов их – по числу имен от
двадцатилетнего и старше, всех идущих в войско,
43. Исчисленных из колена Нафтали (было) пятьдесят
три тысячи четыреста.
44. Вот исчислению подлежавшие, которых исчислили
Моше и Аѓарон, и двенадцать предводителей
Исраэля – по одному от дома его отцов было их.
45. И было всех исчисленных сынов Исраэля по дому
отцов их, от двадцатилетнего и старше, всех идущих
в войско,
46. И было всех исчисленных шестьсот три тысячи
пятьсот пятьдесят.

шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят См. комм. к Бемидбар,
3:43.
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47. А левиты по колену отцов своих исчислены не
были среди них.

не были исчислены среди них Левиты – особое воинство
Всевышнего и достойны того, чтобы быть выделенными при
переписи населения в отдельную группу (Раши).

48. И говорил Господь Моше так:
49. Только колена Леви не исчисли и числа их не
определи среди сынов Исраэля.
50. И ты поручи левитам скинию свидетельства
и все ее принадлежности, и все, что при ней; они
будут носить скинию и все ее принадлежности, и
они служить будут при ней, и вокруг скинии станом
располагаться будут.

за Шатром откровения В переносном Храме хранились
Скрижали завета (Шмот, 31:18), помещенные в золотой Ковчег с
двумя ангелами чеканной работы на крышке.
Скрижали, Ковчег и Шатер ассоциируются со свидетельством.
Скрижали служили неоспоримым доказательством Божественного
Откровения и дарования Торы на горе Синай в прошлом, а Ковчег
и переносной Храм стали своеобразными проводниками голоса
Всевышнего, продиктовавшего Моше текст Торы и разъяснившего
его. Кроме того, переносной Храм сравнивается со свидетелем, т. к.
любой человек, зашедший в его двор, мог ощутить Божественное
Присутствие.

51. И когда выступать скинии, соберут ее левиты, и
когда остановиться скинии, возведут ее левиты; а
посторонний, приблизившийся, умерщвлен будет.

посторонний Иврит: зар. В данном случае это слово обозначает
любого человека, не являющегося левитом. В Бемидбар, 3:10 этот
же термин обозначает человека, который не принадлежит к роду
коѓенов.
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который приблизится К одному из сосудов Храма, который
должны переносить левиты при движении по пустыне.
предан будет смерти "Речь идет о смерти от руки Небес, а не о
том, что человек должен быть предан смерти на основе приговора
суда" (Талмуд).

52. И стоять будут сыны Исраэля каждый станом
своим и каждый при знамени своем по ратям своим.
53. А левиты будут станом стоять вокруг скинии
свидетельства, чтобы не было гнева на общину
сынов Исраэля; и блюсти будут левиты порученное
при скинии свидетельства.
левиты же... вокруг Шатра откровения На левитов возлагается
ответственность за то, чтобы никто не прикасался к тем предметам
Храма, которые объявлены сосудами высшей степени святости.
и будут нести... стражу у Шатра откровения Должны исполнять
всю возложенную на них работу по обеспечению порядка
жертвоприношений в переносном Храме.

54. И исполнили сыны Исраэля: во всем, как повелел
Господь Моше, так исполнили они.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 133
ГЕР ТОШАВ
2. Если же потомок Ноаха не принимает на себя соблюдение
семи заповедей, он не должен проживать в земле Израиля. Естественно, что это касается времени, когда есть такая возможность,
и сам народ Израиля в земле Израиля живет по правилам Б-га
и Торы. Это связано с обязанностью народа Израиля по возможности распространять соблюдение семи заповедей среди народов
мира.

35

Понедельник

Хасидское слово

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕМИДБАР
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Тора приводит число взрослых мужчин каждого колена. Чудесным образом все они оказались пригодны к воинской службе —
все были сильными и здоровыми.
Здоровье и лечение
«И было сынов Реувена... всех, поступающих в войско»
(Бемидбар, 1:20).
Все больные евреи исцелились в момент дарования Торы. Благодаря защищавшему их облаку славы евреи не болели во время
странствий, невзирая на трудные условия жизни в пустыне.
Отсюда следует, что евреи благодаря своей связи с Б-гом, выражающейся в изучении Торы и соблюдении заповедей, неподвластны законам природы. Более того, их способность не принимать во
внимание естественные ограничения очевидна и проявляется не
только в духовном, но и в материальном плане.
Сегодня это справедливо точно так же, как в день дарования
Торы. Невзирая на любые преграды, возводимые законами природы мы наслаждаемся здоровьем в той мере, в какой следуем в
своей жизни требованиям Торы.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 135
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу имени Господа, воздайте хвалу,
рабы Господни, (2) стоящие в доме Господнем, во дворах дома
Бога нашего. (3) Воздайте хвалу Господу за блага Господни,
воспойте имя Его за [Его] благодеяния. (4) За то, что Яакова
избрал Господь, Израиль сделал достоянием Своим. (5) Знаю
я, что велик Господь, что Владыка наш выше всех божеств. (6)
Господь делает все, что угодно Ему, на небесах и на земле, на
морях и во всех безднах. (7) Он возносит тучи с края земли, творит
молнии для дождя, ветер выводит из сокровищниц Своих. (8)
Он поразил первенцев египетских – от человека до скота. (9)
Он явил знамения и чудеса над Египтом, над фараоном и всеми
слугами его. (10) Он поразил народы многие и убивал царей
сильных: (11) Сихона, царя эморейского, Ога, царя башанского,
и все царства ханаанские. (12) Он отдал земли их в наследие,
в наследие Израилю, народу Своему. (13) Навеки имя Твое –
Господь, Господь – так вспоминают о Тебе из рода в род. (14)
Ибо дарует Господь правосудие народу Своему, и откажется
от приговора рабам Своим. (15) Кумиры народов – серебро и
золото, произведение рук человеческих. (16) Уста у них, – но не
говорят; глаза у них – но не видят; (17) уши у них – но не слышат;
даже признака дыхания нет в устах их. (18) Пусть творцы их
станут такими же вместе со всеми, кто полагается на них! (19)
Дом Израиля, благословите Господа! Дом Аарона, благословите
Господа! (20) Дом Леви, благословите Господа! Боящиеся
Господа, благословите Господа! (21) Благословен Господь в Сионе,
обитающий в Иерусалиме! Ѓалелуя!
Глава 136
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века
покровительство Его! (2) Благодарите Бога над всеми божествами –
на века покровительство Его! (3) Благодарите Владыку владык – на
века покровительство Его! (4) Того, Кто один свершает великие
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чудеса – на века покровительство Его! (5) Того, Кто мудростью
великой создал небеса – на века покровительство Его! (6) Того,
Кто простер землю над водами – на века покровительство Его!
(7) Того, Кто создал великие светила – на века покровительство
Его! (8) Солнце – властвовать днем – на века покровительство
Его! (9) И луну со звездами – властвовать ночью – на века
покровительство Его! (10) Того, Кто поразил первенцев Египта –
на века покровительство Его! (11) И вывел народ Израиля оттуда –
на века покровительство Его! (12) Рукою сильной, мышцею
простертой – на века покровительство Его! (13) Того, Кто рассек
Чермное море на куски – на века покровительство Его! (14) И
провел Израиль посреди него – на века покровительство Его!
(15) И потопил фараона и войско его в Чермном море – на века
покровительство Его! (16) Того, Кто вел народ свой по пустыне –
на века покровительство Его! (17) Того, Кто поразил великих
царей – на века покровительство Его! (18) И убил грозных царей –
на века покровительство Его! (19) Сихона, царя эморейского – на
века покровительство Его! (20) И Ога, царя башанского – на века
покровительство Его! (21) И отдал их страны во владение – на века
покровительство Его! (22) Во владение рабу Своему Израилю – на
века покровительство Его! (23) Того, Кто вспомнил нас в унижении
нашем – на века покровительство Его! (24) И освободил нас от
врагов наших – на века покровительство Его! (25) Он дает пищу
всякой плоти – на века покровительство Его! (26) Благодарите
Бога небес – на века покровительство Его!
Глава 137
(1) На реках вавилонских мы сидели и с плачем вспоминали
Сион. (2) Там повесили мы арфы в ивняке, (3) когда поработители
требовали от нас песен, мучители – веселья: "Пойте нам песни
Сиона!" (4) Как нам петь песнь Господню на чужбине?! (5) Если
забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет рука моя. (6) Пусть
прилипнет язык к небу, если не буду помнить тебя, если не
поставлю Иерусалим во главу веселья своего. (7) Припомни,
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Господи, день [разрушения] Иерусалима сынам Эдома,
кричавших: "Разрушьте, разрушьте его до основания!" (8) Дочь
Вавилонская, грабительница, славен тот, кто отплатит тебе тем
же, что ты делала с нами. (9) Славен тот, кто схватит твоих
младенцев и разобьет их о скалы.
Глава 138
(1) Давида. Всем сердцем буду возносить благодарность Тебе,
наперекор власть имущим Тебе буду петь. (2) Поклонюсь
храму святому Твоему, вознесу благодарность имени Твоему
за покровительство и за истину Твои, за то, что слово Свое Ты
возвеличил больше имени Своего. (3) В час, когда воззвал я, Ты
ответил мне, укрепил душу мою. (4) Вознесут Тебе благодарность,
Господи, все цари земные, когда услышат слова Твои. (5) Будут
петь о путях Господних, о величии славы Господней. (6) О том,
что возвышен Господь, но видит униженных; а возносящегося
карает издали. (7) Если мне доведется идти среди недругов, ты
сохранишь мне жизнь; против ярости врагов прострешь руку
Свою, спасешь меня десницей Своей! (8) Господь позаботится
обо мне. Господи, навек покровительство Твое! Дел рук Своих
не оставляй!
Глава 139
(1) Руководителю. Давида. Псалом. Господи, Ты изучил и знаешь
меня. (2) Издалека ведомо Тебе, [что я делаю], когда сижу и когда
встаю, знаешь мысли мои. (3) Ты отмерил мне путь и ночлег,
давал необходимое в дороге. (4) Я еще не вымолвил слова, а
Ты уже все знаешь, Господи. (5) Стеной Ты закрыл мне [путь]
вперед и назад, закрыл рукой Своею. (6) Недостижимо для
меня знание, высоко – не достичь его. (7) Куда мне уйти от воли
Твоей, куда сбежать от Тебя? (8) Поднимусь в небеса – там Ты,
постелю себе в преисподней – вот Ты! (9) Вознесусь на крыльях
зари, поселюсь за краем морей, (10) и там на меня рука Твоя
ляжет, схватит десница Твоя. (11) Подумал я: только тьма укроет
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меня, ночь укроет меня от света! (12) Но тьма не скроет от Тебя,
а ночь [для Тебя] светла, как день! [Для Тебя] что свет, что тьма!
(13) Ты сотворил почки мои, укрыл меня в чреве матери. (14)
Славлю Тебя за то, что я поразительное творение! Удивительны
деяния Твои! Хорошо знает это душа моя! (15) Не была сокрыта от
Тебя сущность моя, когда я создавался в сокрытии, формировался
в чреве земли. (16) Всех Ты видел еще бесформенными, и все в
книге Твоей были записаны на все предстоящие дни, а не в один
из них. (17) Как дороги мне замыслы Твои, Боже; как велико число
их! (18) Их больше песчинок, не пересчитать их мне, [даже если
бы я все время] бодрствовал и рядом с Тобой стоял. (19) Боже,
умертви злодеев! Уйдите от меня, оскверненные кровью, (20) те,
что призывают Тебя, злоумышляя; враги, произносящие всуе [имя
Твое]. (21) Я враг Твоих врагов, Господи; ссорюсь с восстающими
против Тебя! (22) Ненавижу их безмерно, врагами стали они мне.
(23) Изучи меня, Боже, и познай сердце мое, испытай меня и
познай мысли мои! (24) Посмотри: если я на пути ложном,
направь меня на путь вечности.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Постепенно идеи "берлинского" просвещения стали проникать
в еврейское общество России - через Пруссию и Галицию. Поначалу это было лишь внешнее подражание, и в начале девятнадцатого века в Варшаве уже появились "берлинеры" (в насмешливом
и презрительном наименовании - "берлинчики"), которые переменой одежды и внешнего облика старались "искоренить в себе
отличительные признаки". Они разговаривали по-немецки или
по-польски, брили бороды, стригли пейсы, носили короткие немецкие сюртуки и, конечно же, выделялись на еврейских улицах
среди варшавских хасидов в их длинных, до пят, одеждах. Правоверные евреи единодушно ненавидели этих явных еретиков - "апикойресов" (от слова "эпикуреец") за грубое нарушение вековых
традиций и подозрительно относились к тем, кто проявлял самые
малые признаки вольнодумства. Тайные сторонники "гаскалы" в
городах и местечках скрывали от всех свои взгляды, украдкой читали книги светского содержания и не выделялись среди прочих
евреев образом жизни, чтобы не навлечь на себя гонений, публичных оскорблений и даже расторжения браков.
Первые сторонники светского образования в России - "маскилим"-"просветители" - получили традиционное образование, знали Талмуд и раввинскую литературу и мечтали соединить иудаизм
с просвещением. "Их лозунгом было "Тора и мудрость", - писал
один из сторонников "гаскалы". - Тора и мудрость - или вера и
разум - должны быть всегда согласны между собою, так как обе
они проистекают из одного и того же Источника - из Божества.
Тора и мудрость не противоречат одна другой, а дополняют друг
друга. Тора без светских познаний непонятна, и вера без разума
часто переходит в суеверие; разум же один без веры, без богобоязни недостаточен: он не всегда и не везде может служить защитой
от волнующих нас страстей…" Первые российские "маскилим"
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не помышляли о переходе в христианство и с болью наблюдали
за эпидемией крещения в Центральной Европе среди тамошних
"просвещенных" евреев. "Они из кожи лезут вон, - писал один из
сторонников просвещения в России, - лишь бы доказать, что они
уже достаточно прозрели и, озаренные светом разума, вполне уразумели, что наследие отцов есть ложь, а традиция - тяжелейшая
обуза, с которой необходимо порвать окончательно". "Я не могу
спокойно видеть, - писал другой, - как отворачиваются от религии и преклоняются перед одним только разумом. Не к еретикам
я обращаюсь, - их уже не вернешь на путь истины, они засохшие
листья и нечего взывать к мертвецам… Я взываю к тем из сынов
Израиля, которые еще не ступили на ложный путь и не следуют
пока по стопам грешников".
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение
Как и покупка земли для погребения, эти события описаны более
подробно, чем почти все прочие события в Торе. Зафиксирована
каждая беседа. Отличие от рассказа о жертвоприношении Ицхака
разительное. Там почти все детали - мысли Авраѓама, чувства
Ицхака - опущены. А тут рассказано все. Опять же, литературный
стиль обращает наше внимание на значимость происходящего, но
не уточняется, в чем именно она заключается.
Объяснение этому простое и неожиданное. На протяжении всего повествования об Авраѓаме и Саре Господь обещает им две
вещи: детей и землю. Обещание земли («Встань же, пройди эту
землю вдоль и поперек, ибо Я отдаю ее тебе», Берейшит, 13:17)
повторяется не менее семи раз. Обещание детей дано четырежды:
потомство Авраѓама будет «великим народом» (Берейшит, 12:2);
«сделаю твое потомство [многочисленным], словно пыль земная»
(там же, 13:16); «посмотри на небо и сосчитай звезды... Столь же
многочисленным... будет твое потомство» (там же, 15:5); и сам
Авраѓам станет «отцом многих народов» (там же, 17:5).
Однако, когда Сара умирает, у Авраѓама нет ни клочка земли,
который он мог бы назвать своим, и у него есть только единственный сын, которому суждено продолжить договор с Богом, - Ицхак,
неженатый. Ни одно обещание не исполнилось. Вот почему так
выделяются среди прочих две истории в главе Хаей Сара: о покупке земли и о поисках жены для Ицхака. Здесь заключена некая
мораль, и Тора снижает темп повествования, чтобы мы не пропустили важный момент.
Бог обещает, но мы должны действовать. Бог обещал Авраѓаму землю, но сначала тот должен сам купить участок земли. Бог
обещал Авраѓаму множество потомков, но Авраѓам должен постараться, чтобы его сын женился, причем на женщине, которая будет
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жить с ним, соблюдая условия договора Авраѓама с Богом, чтобы
у того родились, как мы бы сказали сегодня, «еврейские внуки».
Невзирая на все обещания, Бог не делает и не будет ничего делать в одиночку. Самим актом самоограничения, посредством
которого Он создает пространство для человеческой свободы,
Он наделяет нас ответственностью; и, только беря на себя эту
ответственность, мы становимся в полном смысле людьми. Бог
спас Ноаха от потопа, но Ноаху пришлось построить ковчег. Он
дал землю Израиля народу Израиля, но этому народу пришлось
ради этой земли вступить во многие битвы. Бог дарует нам силу
действовать, но именно мы должны совершить что-либо. То, что
изменяет мир, что дает исполниться нашей судьбе, - это не то, что
Бог делает для нас, но что мы делаем для Бога.
Именно это понимание есть у лидеров, и оно-то и сделало
Авраѓама первым еврейским лидером. Лидеры берут ответственность за создание таких условий, в которых могут быть достигнуты цели Господа. Лидеры не пассивны, они деятельны - даже
в преклонном возрасте, как Авраѓам в главе Хаей Сара. В самом
деле, в главе, следующей сразу за повествованием о поисках жены
для Ицхака, к нашему удивлению, мы читаем, что после смерти
Сары Авраѓам берет себе новую жену и имеет от нее еще восемь
детей. Как бы мы ни трактовали эти события - а трактовок существует немало (наиболее очевидная: этот рассказ объясняет, каким
образом Авраѓам стал «отцом многих народов»), - очевидно, что
Авраѓам сохранял молодость подобно Моше: «Его зрение не ослабевало, а его силы не истощались» (Дварим, 34:7). Хотя действие
отбирает энергию, оно же и дает энергию. Контраст между старостью Ноаха и Авраѓамом в его преклонных годах разителен.
Впрочем, возможно, важнейший урок этой главы заключается в
том, что крупные обещания - земли, многочисленного потомства воплощаются в жизнь начиная с самых скромных шагов. Лидеры видят будущее, но они знают, сколь длинным может оказаться
путь к нему, и мы можем достичь цели, лишь действуя постепен44
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но, проживая день за днем. И нет никаких чудесных способов срезать путь - а если бы и были, они бы не помогли. Попытка пойти
коротким путем обернется тем, что будет сродни растению Йоны,
которое выросло за одну ночь - а потом и засохло в одну ночь.
Авраѓам приобрел лишь одно поле и имел только одного сына, который продолжал сохранять верность его завету с Богом. Но он
не жаловался и умер безмятежным и довольным - потому что он
был зачинателем. Потому что он оставил будущим поколениям
фундамент, на котором можно было продолжать строить. Великие
перемены - это плод усилий не одного поколения, и никто из нас
не увидит воочию все плоды своих трудов.
Лидеры издалека видят пункт назначения, они начинают путешествие и оставляют после себя тех, кто будет продолжать их
дело. Этого довольно, чтобы имя человека стало бессмертным.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Бемидбар
Глава 2

1. И говорил Господь Моше и Аѓарону так:
2. Каждый при знамени своем по знакам дома отцов
своих станом располагаться должны сыны Исраэля,
поодаль вокруг шатра собрания станом должны
располагаться.
каждый при знамени своем Каждое колено имело свою эмблему,
соответствующую благословениям, полученным сыновьями
Яакова. В данном случае слово "знамя" обозначает границы
расположения соответствующего колена, внутри которых
отводится определенное место каждому из домов отцов, а в
пределах территории, выделенной тому или иному дому отца,
указывается место для каждой отдельной семьи.
со знаками отчих домов их Каждый отчий дом имел свой
собственный знак, подобный знамени своего колена.
В Талмуде описывается изображение на каждом из знамен,
напоминающее об особых свойствах колена, раскрывающихся
через благословение Яакова (Берейшит, гл. 49): Реувен –
мандрагоры на красном фоне, форма корня растения напоминает
человека; Шимон – город Шхем на зеленом фоне; Леви – нагрудник
первосвященника с двенадцатью драгоценными камнями на
фоне белой, черной и красной полосы; Йеѓуда – лев на голубом
фоне; Иссахар – солнце и луна на черном фоне; Звулун – корабль
на белом фоне; Биньямин – волк на многоцветном фоне; Дан –
змей на фоне, напоминающем цвет сапфира; Нафтали – лань на
пурпурном фоне; Ашер – оливковое дерево; Гад – войска на чернобелом фоне. Йосеф на нагруднике первосвященника представлен
отдельным камнем, однако при делении на колена его потомки
в соответствии с завещанием Яакова образовали два отдельных
колена: Эфраима и Менаше. На стяге Эфраима был изображен бык
с двумя рогами, а на стяге Менаше – бык-единорог.
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вокруг Шатра откровения Каждое из колен отличалось
своим определенным характером. Особенности колен были
символически изображены на знаменах. Однако, располагаясь
вокруг переносного Храма, все вместе они представляли
собой единое целое. Весь лагерь целиком представлял собой
четырехугольник, в центре которого размещался переносной
Храм.
Центральная часть стана называлась "лагерем Шехины".
Вокруг лагеря Шехины, в непосредственной близости от него,
располагались семейства левитов. Этот стан назывался "лагерем
левитов", за ним находился лагерь сынов Израиля – шатры
двенадцати колен, расположенные с четырех сторон света. Колена
каждой из сторон объединялись в одно целое, имеющее общее
название, соответствующее колену, стоявшему в центре.

3. И стоящие станом спереди, к востоку – знамя стана
Йеѓуды по их ратям, а предводитель сынов Йеѓуды –
Нахшон, сын Аминадава;
4. И войска его, их исчисленных, семьдесят четыре
тысячи шестьсот.
5. И стоящие станом подле него: колено Иссахара,
а предводитель сынов Иссахара – Нетанэль, сын
Цуара;
6. И войска его, исчисленных его, пятьдесят четыре
тысячи четыреста.
7. Колено Звулуна, а предводитель сынов Звулуна –
Элиав, сын Хелона;
8. И войска его, исчисленных его, пятьдесят семь
тысяч четыреста.
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9. Всех исчисленных в стане Йеѓуды (было) сто
восемьдесят шесть тысяч четыреста по их ратям;
первыми им выступать.
всего исчисленных в стане Йеѓуды Йеѓуда, Иссахар и Звулун
объединяются под общим названием "лагерь Йеѓуды", Ашер,
Дан и Нафтали – "лагерь Дана", Менаше, Эфраим и Биньямин –
"лагерь Эфраима", Гад, Реувен и Шимон – "лагерь Реувена".

10. Знамя стана Реувена – к югу, по их ратям, а
предводитель сынов Реувена – Элицур, сын Шедеура;
11. И войска его, его исчисленных, сорок шесть тысяч
пятьсот.
12. И стоящие станом подле него колено Шимона,
а предводитель сынов Шимона – Шлумиэль, сын
Цуришадая,
13. И войска его, их исчисленных, пятьдесят девять
тысяч триста.
14. И колено Гада, а предводитель сынов Гада –
Эльясаф, сын Реуэля;
15. И войска его, их исчисленных, сорок пять тысяч
шестьсот пятьдесят
16. Всех исчисленных в стане Реувена (было) сто
пятьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят по их
ратям; и вторыми им выступать
17. И когда выступает в путь шатер собрания, то стан
левитов посреди станов, как станом располагаются,
так идут в переходе, каждый на месте своем при своих
знаменах.
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стан левитов посреди станов Левиты, несущие переносной
Храм, все его сосуды и принадлежности, во всех переходах по
пустыне должны двигаться в центре колонны. Переносной Храм,
символизирующий Б-жественное Присутствие, пребывающее в
среде сынов Израиля, должен всегда находиться в центре.
как они стоят, так и идти им Эта фраза, определяющая порядок
выхода в путь, повторяется несколько раз, что указывает на ее
особое значение. Израиль – воинство Всевышнего – обладает
силой благодаря не своей многочисленности, а Б-жественному
порядку, поддерживаемому на стоянках в стане и при движении
по пустыне. Порядок лежит в основе всех Б-жественных законов,
и левиты избраны, чтобы поддерживать его.

18. Знамя стана Эфраима по их ратям – к западу,
а предводитель сынов Эфраима – Элишама, сын
Амиуда;
19. И войска его, их исчисленных, сорок тысяч
пятьсот.
20. И подле него колено Менаше, а предводитель
сынов Менаше – Гамлиэль, сын Педацypa;
21. И войска его, их исчисленных, тридцать две
тысячи двести.
22. И колено Биньямина, а предводитель сынов
Биньямина – Авидан, сын Гидони;
23. И войска его, их исчисленных, тридцать пять
тысяч четыреста.
24. Всех исчисленных в стане Эфраима (было)
сто восемь тысяч сто по их ратям; и третьими им
выступать.
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25. Знамя стана Дана – к северу, по их ратям, а
предводитель сынов Дана – Ахиэзер, сын Амишадая;
26. И войска его, их исчисленных, шестьдесят две
тысячи семьсот
27. А стоящие станом подле него колено Ашера, а
предводитель сынов Ашера – Пагиэль, сын Ахрана;
28. И войска его, их исчисленных, сорок одна тысяча
пятьсот.
29. И колено Нафтали, а предводитель сынов
Нафтали – Ахира, сын Энана;
30. И войска его, их исчисленных, пятьдесят три
тысячи четыреста
31. Всех исчисленных в стане Дана (было) сто
пятьдесят семь тысяч шестьсот; последними им
выступать при своих знаменах.
32. Вот исчисленные сыны Исраэля по дому отцов
своих; всех исчисленных в станах по их ратям (было)
шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят.
33. А левиты исчислены не были среди сынов
Исраэля, как повелел Господь Моше.
34. И исполнили сыны Исраэля во всем, как повелел
Господь Моше, так располагались станом при
своих знаменах и так выступали в путь, каждый по
семействам своим при доме своих отцов.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 133
ГЕР ТОШАВ
3. И сами потомки Ноаха должны знать, что без принятия на
себя заповедей Торы им нельзя жить в земле Израиля, даже если
никто этому не препятствует. И пусть их не смущает тот факт,
что народ Израиля сам не полностью соблюдает Тору и заповеди, т. к. это не освобождает потомков Ноаха от соблюдения своих
обязанностей и заповедей. Они должны знать, что Всевышний ненавидит идолопоклонство, а земля Израиля – это святая земля и
приравнивается к внутренним покоям царя, где за любое прегрешение спрашивается с особой строгостью.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕМИДБАР
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Б-г повелел евреям расположиться лагерем особым образом. В
середине находилась скиния, каждую из сторон которой закрывало определенное колено. (Потомки Йосефа — Эфраим и Менаше — стали родоначальниками самостоятельных колен, поэтому,
не считая левитов, колен Израиля было двенадцать.)
Охрана внутреннего святилища
«Да стоят сыны Израиля станом; вокруг шатра соборного
стоять им» (Бемидбар, 2:2).
То, что народ окружал скинию со всех сторон, символизировало
защиту святилища и Торы, пребывающей в Святая святых. Разумеется, Тора не нуждается в нашей защите — напротив, это она
защищает нас. Тем не менее Всевышний доверил нам священную
миссию защиты Торы.
Мы должны охранять святилище в своем сердце и доме: с севера — от холодных ветров равнодушия; с горячего юга — от страсти и похоти; с розовеющего зарей востока — от самодовольства,
вызванного собственными успехами; с закатного запада — от темного отчаяния.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
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!"…
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
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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!
(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
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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
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
Российские "маскилим" были, в основном, самоучками, которые уже в зрелом возрасте занялись самообразованием. Первым
учебным пособием стал для них немецкий перевод Библии Моисея Мендельсона; от Библии они переходили к чтению Канта,
Шиллера и Гете и ничего не слышали о Пушкине, Лермонтове
или Гоголе. Эти "маскилим" были идеалистами, далекими от
реальных условий жизни, и считали, что одно лишь нежелание
мешает еврейскому обществу стать просвещенным и образованным. Стоит только захотеть, как завтра же все изменится к
лучшему, еврейская жизнь преобразится, и тогда уж власти непременно предоставят евреям равные со всеми права. А потому
"маскилим" поддерживали правительственные меры по устранению еврейской обособленности, даже если они вводились принуждением, и сетовали на упрямых "гасителей света" и врагов
просвещения, которые противятся собственному счастью.
"Маскилим" издавали научные книги для немногих "любителей нового просвещения", а остальных надо было еще убедить,
что изучение наук не противоречит законам еврейской религии
и традиции. Это и попытался сделать Ицхак Бер Левинзон, прозванный "Мендельсоном российских евреев". У этого человека
были удивительные способности и поразительная память. Еще
в детские годы он знал многие трактаты из Талмуда, а затем выучил и русский язык, что было большой редкостью в те времена. В Галиции он познакомился с последователями Мендельсона
и их идеями, а затем вернулся в Россию, был учителем, потом
тяжело заболел и навсегда поселился в Кременце, в маленьком
домике на краю города. "Вы знаете, дорогой друг, - писал он в
письме, - что вот уже двадцать пять лет, как я не переступаю за
порог своего жилища и большую часть времени провожу в постели". Левинзон был беден и одинок и не мог даже выехать из
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города, потому что не имел приличной одежды и денег на дорогу.
Но он продолжал работать, и его выручала великолепная память
и знания, полученные еще в молодые годы.
В 1828 году Ицхак Левинзон опубликовал книгу под названием
"Теуда бе-Исраэль" - "Предназначение Израиля". От имени "ищущих правды и света" он доказывал пользу образования цитатами
из Талмуда и раввинской литературы и ссылался на величайших
еврейских авторитетов прошлого, которые владели многими
языками и изучали светские науки. Эта книга имела огромный
успех, особенно среди молодежи, учеников ешив, которые читали ее тайком от своих учителей. Метод изложения был им привычен, ссылки на авторитеты убедительны, и они проникались ощущением, что светские знания не повредят их вере и уважению
к вековым традициям. 'Только ваша книга, - писал Левинзону
один из читателей, - которую я перечитывал несколько раз, дала
мне должную зрелость". "В вашем труде я нашел такую книгу, писал другой читатель, - появления которой я давно ожидал от
одного из мудрецов во Израиле… Изложение ваше дышит умом,
доказательства ваши убедительны". Даже некоторые раввины
отзывались с похвалой о книге Левинзона, а один из них считал
ее единственным недостатком лишь то обстоятельство, что книга
"написана не Виленским гаоном".
Во время одного из кровавых наветов литовские и волынские
раввины попросили у Левинзона помощи, и вскоре он написал
книгу под названием "Эфес дамим" - "Нет крови" - "против ложного обвинения евреев в употреблении христианской крови". Эта
книга имела большой успех, выдержала несколько изданий, была
переведена на английский, русский и немецкий языки. Другая
его книга - "Зрубавель" - защищала от нападок Талмуд и еврейскую религию. Ицхак Бер Левинзон умер в 1860 году, и на похоронах друзья и ученики покойного несли за гробом его книги.
На его памятнике написали эпитафию, сочиненную им самим,
которая заканчивалась такими словами: "Не острием меча сра57
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жался я с врагами Господа, но словом. Им отстаивал я пред народами правду и справедливость, - свидетелями тому "Зрубавель"
и "Эфес дамим".
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение
Цена молчания
Нафтали-Цви-Йеѓуда Берлин (1816-1893), глава Воложинской
ешивы, высказал тонкое предположение, что Ицхак и Ривка не
слишком тесно общались. «Отношения Ривки с Ицхаком были совсем не такие, как у Сары и Авраѓама или Рахели и Яакова. Когда
у тех возникала проблема, они не боялись говорить о ней. Не так
было у Ицхака с Ривкой» (комментарий гаамек давар к Берейшит,
24:65).
Берлин считает, что эта дистанция появилась в тот момент, когда Ривка видит, что Ицхак «вышел в поле для молитвы» (Берейшит, 24:63), и «тогда она взяла покрывало и закуталась [в него]»
(Берейшит, 24:65). Берлин комментирует это место так: «Она покрылась, испытав благоговейный трепет и неловкость, так как она
чувствовала, что недостойна быть его женой, и с того момента это
смятение отпечаталось в ее сознании».
Их отношения, считает Берлин, никогда не были непринужденными, откровенными и доверительными. Из-за этого в ряде критично важных ситуаций возникали проблемы. Можно предположить, что Ривка никогда не рассказывала Ицхаку о пророчестве
накануне рождения близнецов Эйсава и Яакова, в котором Господь
открыл ей, что «старший будет служить младшему» (Берейшит,
25:23). Очевидно, по этой причине она любила Яакова больше, нежели Эйсава, зная, что тот избран Господом. Если Ицхак это знал,
то почему он благоволил к Эйсаву? Вероятно, он не знал, потому
что Ривка ему ничего не рассказала. Поэтому много лет спустя,
услышав, что Ицхак намерен благословить Эйсава, она была вынуждена составить план для обмана мужа: она просит Яакова притвориться Эйсавом. Почему же она просто не рассказала Ицхаку,
что благословить следует Яакова? Потому что тогда она была бы
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вынуждена сознаться, что, пока дети росли, она держала мужа в
неведении относительно пророчества.
Если бы она поговорила с Ицхаком в день благословения, Ицхак
мог бы сказать нечто, что изменило бы весь ход событий, всю их
жизнь и жизнь их детей. Думаю, что Ицхак мог бы сказать так:
«Разумеется, мне известно, что Яаков, а не Эйсав будет продолжателем договора с Богом. Но я приготовил два разных благословения сыновьям, каждому - свое. Я дам Эйсаву благословение на
богатство и власть: “Пусть пошлет тебе Бог небесную росу и плодородную землю, изобилие хлеба и молодого вина. Пусть народы
служат тебе, пусть поклоняются тебе племена!” (Берейшит, 27:2829). И я дам Яакову то благословение, что Господь дал Авраѓаму
и мне, благословение на детей и Землю обетованную: “Пусть Бог
Всемогущий благословит тебя и сделает твой род плодовитым и
многочисленным - и ты станешь сообществом народов. Пусть Он
даст тебе благословение Авраѓама - тебе и твоим потомкам, - чтобы ты унаследовал страну твоего проживания, которую Бог отдал
Авраѓаму”» (Берейшит, 28:3-4).
Ицхак и не намеревался давать Эйсаву благословение на продолжение договора с Богом. Он намеревался дать каждому сыну
соответствующее тому и другому благословение. И хитроумный
план обмана, придуманный Ривкой и претворенный Яаковом, был
вообще не нужен. Почему же Ривка этого не поняла? Потому что
она и ее муж не общались друг с другом.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Бемидбар
Глава 3

1. И вот потомки Аѓарона и Моше в день, когда
говорил Господь Моше на горе Синай.

родословие Потомки Моше в этом стихе не упоминаются. Глава
посвящена сыновьям Аѓарона и тому, что произошло с ними.
Дети Аѓарона названы "родословием" Аѓарона и Моше с целью
подчеркнуть, что уважение к учителю (Моше) должно быть не
меньшим, чем уважение к отцу (Аѓарону). Другое объяснение
того, что потомки Аѓарона названы также и потомками Моше,
заключается в том, что судьба детей Аѓарона и все произошедшее
с ними (прежде всего гибель Надава и Авиѓу) было следствием
назначения их коѓенами, которое было произведено по повелению
Всевышнего через Моше (Эрлих).
когда говорил Б-г В день дарования Торы.

2. И вот имена сынов Аѓарона первенец Надав, и
Авиѓу, Эльазар и Итамар.
3. Это имена сынов Аѓарона, священнослужителей
помазанных, уполномоченных на священнослужение.
4. И умер Надав и Авиѓу пред Господом, когда
подносили чуждый огонь пред Господа в пустыне
Синай, и сынов не было у них, и священнослужение
совершал Эльазар и Итамар пред лицом Аѓарона,
отца своего.
воскурили они огонь чуждый См. Ваикра, 10:1-7.
при Аѓароне, отце своем При его жизни.

5. И говорил Господь Моше так:
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6. Приблизь колено Леви и поставь его пред Аѓарономсвященнослужителем, и они будут служить при нем,
7. И блюсти будут они порученное ему и порученное
всей общине пред шатром собрания, исполнять
служение при скинии

и пусть несут они стражу за него Каждый должен исполнять свои
обязанности: Аѓарон – делать то, что положено первосвященнику,
его сыновья – то, что положено священникам, а левиты – работу
по обеспечению жертвоприношений в Храме.
и стражу за все общество Они являются посланцами всей
общины, которым доверено исполнять работы в переносном
Храме и приносить жертвы от имени всего общества.

8. И блюсти будут все принадлежности шатра
собрания и порученное сынам Исраэля, исполняя
служение при скинии.
9. И передай левитов Аѓарону и его сынам; переданы,
переданы они ему из сынов Исраэля.

полностью отданы они ему Букв. "переданы переданы".
Повторение глагола подчеркивает завершенность действия и
невозможность изменить его результат.
из сынов Израиля Они выделены из среды сынов Израиля. По
воле Всевышнего народ был разделен на три группы: коѓены,
левиты, прочие сыны Израиля, – каждая из которых должна была
исполнять строго определенные обязанности.

10. И Аѓарону и его сынам поручи соблюдать их
священнослужение; а посторонний, приблизившийся,
умерщвлен будет.

чтобы наблюдали они за службой Не пренебрегали своими
обязанностями, рассчитывая на то, что их можно переложить
на левитов, как на подчиненных, вынужденных исполнять
приказания.
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11. И говорил Господь Моше так:
12. И Я, вот Я взял левитов из среды сынов Исраэля
вместо всякого первенца, разверзающего утробу из
сынов Исраэля; и будут Моими левиты

вместо всех первенцев Первенцы в каждой семье были выделены
с того момента, когда Всевышний поразил первенцев египтян, а
первенцев евреев не тронул. Первый ребенок мужского пола в
каждой семье обладал преимущественным правом приносить
жертвы. Это право сохранялось за первенцами независимо от
того, к какому колену или к какому семейству они принадлежали,
вплоть до того момента, когда был совершен грех золотого тельца.
Поскольку в той или иной степени в грехе золотого тельца были
замешаны все колена, кроме колена Леви, то первенцы утратили
право приносить жертвы. Вместо них были выделены левиты,
оставшиеся совершенно чистыми от греха идолопоклонства.

13. Ибо Мой всякий первенец; в день, когда Я поразил
всякого первенца на земле Мицраима, Я посвятил
Мне всякого первенца в Исраэле от человека до
скота; Моими будут они, – Я Господь
Мои они Левиты.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 133
ГЕР ТОШАВ
4. И про это сказано (Ваикра 18:24-25): «...потому что всеми
этими мерзостями осквернялись народы, которые я убираю перед
вами, и осквернилась земля и взыскал Я за грех с нее, и отторгнула она своих жителей». И объяснили мудрецы, что это подобно
человеку, который отрыгивает плохую еду: так же и земля Израиля отвергает тех, кто творит мерзость и беззаконие.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕМИДБАР
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Затем Б-г повелел Моше посчитать левитов. Левиты освобождались от воинской службы, поскольку были призваны для служения в скинии. Они охраняли святилище и помогали священникам
в исполнении некоторых обрядов.
Духовные стремления
«Приведи колено Леви и поставь его пред Аѓароном,
священником, дабы прислуживали они ему» (Бемидбар, 3:6).
Левиты были избраны из числа прочих евреев, чтобы стать
«личными служителями» Творца. Тем не менее средневековый
еврейский философ Рамбам (Моше бен Маймон, Маймонид)
утверждал, что всякий, желающий посвятить свою жизнь служению Всевышнему, может это сделать. В этом случае, независимо
от того, из какого колена он родом, человек становится «духовным
левитом», «духовным священником» или даже «духовным первосвященником».
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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
66

Теѓилим

Среда

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)
Он оглашает слово Свое Яакову, постановления и законы Свои –
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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
Влияние российских "маскилим" на еврейское общество было
ничтожным. Евреи черты оседлости жили тогда обособленно; их
образ жизни до последней мелочи подчинялся законам Торы, и слабые веяния "гаскалы" до них практически не доносились. И хотя
"Положение" 1804 года позволило еврейским детям поступать во
все российские училища и гимназии "без всякого различия от других детей", их родители не спешили воспользоваться этим правом.
Народные школы в те времена существовали почти исключительно при монастырях и церквях, обучение в них было проникнуто
христианским духом, да и в гимназиях учителя-христиане старались совместить учебу с религиозной пропагандой, чтобы "уловлять жидков-гимназистов". Именно поэтому евреи бойкотировали
общие школы: в Могилевской губернии в 1808 году учились в них
всего лишь девять евреев; в Витебской губернии - один, а минские
власти с удивлением обнаружили при проверке, что в местных народных школах не было ни одного еврейского ученика.
Система образования российских евреев сохранялась неизменной с давних еще времен. По традиции все без исключения
еврейские мальчики шли в хедеры, которые существовали в любом, даже самом крохотном и нищем местечке. За обучение ребенка родители давали меламеду установленную сумму, за неимущих платил кагал, и потому в еврейских общинах практически
не было неграмотных людей. В хедерах учеников приучали самостоятельно "плавать по морю Талмуда", а с тринадцати лет самые
способные из них переходили в ешивы, обучение в которых было
бесплатным и оплачивалось из общественных средств. Во многих
общинах существовали небольшие ешивы, которые располагались в синагогах и заполнялись юношами из окрестных местечек.
Ученики жили в молитвенных домах и спали там же на скамейках;
обедали поочередно у местных жителей, каждый день у другого 70

Страницы истории

Среда

это называлось "есть дни", и были готовы на любые лишения ради
изучения Торы. Община заботилась об этих учениках, платила
жалованье руководителю ешивы и поставляла все необходимое книги, свечи, дрова для отопления - из тех скудных средств, которые собирали с каждого жителя. "Молодые люди, не имеющие ни
гроша за душой, - вспоминал писатель Менделе Мойхер Сфорим, приходят сюда пешком и почти налегке, с мешком, хранящим две
старые залатанные рубахи и пару изношенных штопаных носков.
И вот жалкий городок, удрученный собственной бедностью, берет
на себя заботу о приезжих, снабжая их чем только может. Ради
Торы самый большой бедняк готов поделиться с другим последним куском хлеба, если он им располагает".
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение
А теперь давайте разберем последствия. Ицхак, старый и ослепший, чувствует, что Яаков его обманул. Он «затрепетал, [объятый]
сильным испугом» (Берейшит, 27:33), а затем, осознав, что произошло, сказал Эйсаву: «Приходил твой брат и хитростью отобрал
[предназначенное] тебе благословение» (Берейшит, 27:35). Эйсав
точно так же чувствовал себя обманутым и испытывал такую
острую ненависть к Яакову, что поклялся его убить. Ривка была
вынуждена отправить Яакова в изгнание, тем самым лишив себя
на целых два десятилетия возможности общения с любимым сыном. Для Яакова последствия обмана растянулись до самой его
смерти, что вылилось во вражду между его женами и его детьми.
«Немногими и злополучными были годы моей жизни» (Берейшит, 47:9), - говорит он фараону в старости. Итак, четыре судьбы
сломаны из-за одного поступка, в котором даже не было необходимости - ведь Ицхак дал бы Яакову «благословение Авраѓама» и
без всякого хитроумного обмана, зная, что тот - Яаков, а не Эйсав.
Такова цена, которую платят люди за неспособность к общению.
Тора предельно искренне говорит о таких вещах, что и делает ее
столь мудрым путеводителем по жизни - реальной жизни среди
реальных людей с их реальными проблемами. Общение чрезвычайно важно. Вначале Господь создал мир природы со словами:
«Да будет...» Мы же создаем словами мир общества. Таргум переводит фразу «И стал человек живым существом» (Берейшит, 2:7)
как «И стал человек говорящей душою». Для нас речь - это жизнь.
Жизнь - это общение. Человеческое общение существует, покуда
мы умеем говорить. Мы можем рассказывать другим людям о наших надеждах, наших страхах, чувствах и мыслях.
Вот почему любой лидер - от родителя до генерального директора - должен ставить перед собой задачу налаживать доброе,
честное и открытое общение. Общение создает здоровые семьи,
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успешные команды и процветающие корпорации. Люди должны
четко понимать, в чем состоят у них как у единой команды общие
цели, в чем заключаются их особые роли, какие обязанности у них
есть, какие ценности они должны воплощать и каких поведенческих норм придерживаться. Следует поощрять тех, кто успешно
справляется с этим, и подвергать конструктивной критике тех, у
кого получается плохо. Критиковать следует поступки, а не людей,
ибо каждый человек должен чувствовать, что его уважают, при
всех возможных претензиях. Это последняя особенность - одно из
коренных различий между «моралью вины», которую исповедует
иудаизм, и «моралью стыда», которая господствовала в Древней
Греции (вина позволяет сделать четкое разграничение между поступком и личностью, а стыд - нет).
Бывают времена, когда многое зависит от открытости и честности в общении людей. В недавней истории был момент, когда
именно это определяло судьбу мира. Во время Карибского кризиса 1962 года Соединенные Штаты и Советский Союз оказались
на грани ядерной войны. В разгар кризиса, как это описывает Роберт Макнамара в своем фильме «Туман войны», президент США
Джон Кеннеди получил от первого секретаря ЦК КПСС Никиты
Хрущева два послания. Одно носило примирительный характер,
другое было воинственным. Большинство советников Кеннеди полагало, что второе послание отражало реальные взгляды Хрущева,
и предлагали отнестись к нему серьезно.
И лишь один человек, Луэллин Томпсон-младший, который в
1957-1962 годах был послом в Советском Союзе, отлично знал
характер советского руководителя. Когда-то он даже жил с Хрущевым и его женой под одной крышей. И он сообщил Кеннеди,
что примирительное письмо скорее всего выражает личные взгляды Хрущева, тогда как воинственное, вероятно, было написано
с целью угодить советским генералам. Кеннеди прислушался к
Томпсону и предоставил Хрущеву возможность дать задний ход
без потери лица. В результате войны удалось избежать. Страш73
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но подумать, что могло бы произойти, если бы в нужный момент
Томпсону не удалось понять, что истинно и что ложно в общении
двух лидеров.
Родители и руководители обязаны формировать культуру, в которой имеет место честное, открытое и уважительное общение, что
подразумевает умение не только говорить, но и слушать. Иначе
трагедия за кулисами дождется своего выхода на авансцену.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Бемидбар
Глава 3

14. И говорил Господь Моше в пустыне Синай так:
15. Исчисли сынов Леви по дому их отцов по их
семействам; всех мужского пола от одномесячного и
старше исчисли их.
всех мужчин, от одного месяца и старше Пересчет левитов
производился с учетом всех детей мужского пола старше месяца,
потому что они были призваны заменить собой первородных
сыновей всех колен. Первенцы сынов Израиля, достигшие к тому
моменту месячного возраста, должны были быть выкуплены (см.
Бемидбар, 18:16).

16. И исчислил их Моше по слову Господа, как ему
было велено.
17. И были эти сынами Леви по их именам Гершон, и
Кеѓат, и Мерари.
18. И вот имена сынов Гершона по их семействам
Ливни и Шими. 1
19. И сыны Кеѓата по их семействам Амрам и Ицѓар,
Хеврон и Узиэль.
20. И сыны Мерари по их семействам: Махли и
Муши. Это семейства Леви по дому отцов их.
21. От Гершона семейство Ливни и семейство Шими;
это семейства Гершуни.
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Семейство Гершона располагалось к западу от переносного
Храма. На это семейство, принадлежащее к колену Леви,
была возложена обязанность переносить во время переходов
по пустыне пологи Мишкана, завесу, закрывающую вход в
Шатер, завесу, закрывающую вход во двор, а также виссонную
ткань, которую использовали как ограждение двора. Веревки,
использовавшиеся в качестве растяжек для крепления пологов и
ограждения двора, также входили в поклажу семейства Гершона.

22. Исчисления их по числу всех мужского пола от
одномесячного и старше; их исчисленных (было)
семь тысяч пятьсот.
23. Семейства Гершуна позади скинии будут
располагаться станом к западу.
24. А предводитель отчего дома Гершуни – Эльясаф,
сын Лаэля.
25. И порученное сынам Гершона при шатре
собрания – скиния и шатер, его покров и полог для
входа в шатер собрания;
26. И завесы двора, и полог для входа во двор,
который вокруг скинии и жертвенника, и шнуры ее
для всех ее надобностей.
27. А от Кеѓата семейство Амрама, и семейство
Ицара, и семейство Хеврона, и семейство Узиэля. Это
семейства Кеѓати.

Семейство Кеѓата располагалось к югу от переносного Храма. Ему
была доверена самая драгоценная ноша – Ковчег завета, золотой
стол для хлебов предложения, Менора, золотой жертвенник и
жертвенник, находившийся во дворе переносного Храм.
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28. По числу всех мужского пола от одномесячного и
старше (было) восемь тысяч шестьсот блюстителей
порученного в Святилище.
29. Семейства сынов Кеѓатa станом располагаться
будут на стороне скинии к югу.
30. А предводитель отчего дома семейств Кеѓати –
Элицафан, сын Узиэля.
31. И порученное им: ковчег и стол, и светильник,
и жертвенники, и принадлежности Святилища,
какими совершают служение, и завеса (пологовая), и
все необходимое для нее.
32. А старший над предводителями (колена)
Леви – Эльазар, сын Аѓарона-священнослужителя;
назначение блюстителей порученного в Святилище.

Эльазар, сын Аѓарона-коѓена Эльазар принадлежал к семейству
Аѓарона и был коѓеном. Потомки Аѓарона, сына Амрама,
сына Леви (см. Шмот, 6:18,20,23), не утратили своей связи с
коленом, из которого они происходят. В книгах пророков часто
встречается словосочетание "коѓены-левиты", подчеркивающее
принадлежность семейства, выделенного для принесения жертв
в Храме, к потомкам Леви. Поэтому не вызывает удивления, что
Эльазар, человек знатного рода, занимающий особое положение
в колене Леви, был назначен ответственным за правильность
исполнения законов, определяющих порядок свертывания
Мишкана, упаковки его сосудов и переноски конструкции Храма
и предметов, обладающих святостью.

33. От Мрари семейство Махли и семейство Муши.
Это семейства Мрари.

Семейство Мрари на всех стоянках в пустыне располагалось к
северу от переносного Храма. В его обязанность входила погрузка
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на повозки и перевозка по пустыне самых тяжелых деталей
конструкции Мишкана: досок, столбов, колец для крепления и
массивных серебряных подставок.

34. И их исчисленных по числу всех мужского пола от
одномесячного и старше (было) шесть тысяч двести.
35. А предводитель отчего дома семейств Мрари –
Цуриэль, сын Авихаиля. На стороне скинии будут
они располагаться станом к северу.
36. И назначение порученного сынам Мрари: брусья
скинии и ее засовы, и ее столпы, и ее подножия, и все
ее принадлежности, и все необходимое для нее;
37. И столпы двора вокруг, и их подножия, и их колья,
и их шнуры.
38. А стоящие станом пред скинией к востоку, пред
шатром собрания к восходу – Моше и Аѓарон и его
сыны, блюстители порученного при Святилище,
как порученного сынам Исраэля; а посторонний,
приблизившийся, умерщвлен будет.
стоящие же станом впереди Шатра откровения, к востоку
Наиболее почетным считалось место к западу от Мишкана,
потому что с этой стороны находился вход в Святая Святых,
закрытый завесой.

39. Всех исчисленных левитов, которых исчислил
Моше и Аѓарон по слову Господа, по их семействам,
всех мужского пола от одномесячного и старше
(было) двадцать две тысячи.
двадцать две тысячи Общее число левитов, указанное в этом
стихе Торы, – двадцать две тысячи, что на триста человек меньше
78

Недельный раздел Торы

Четверг

того числа, которое мы получим, если просуммируем численность
каждого из трех семейств этого колена. Талмуд объясняет
это несоответствие следующим образом: данная перепись
производилась с целью определить численность левитов, которые
должны быть посвящены для служения в переносном Храме, и
выкупить тех первенцев сынов Израиля, для которых не хватит
левитов. Поэтому при окончательном пересчете левитов первенцы
колена Леви были исключены из общего количества. Они не
могли заменить первенцев других колен на службе в Храме,
поскольку обязанность совершать служение в Храме лежала
на них изначально, подобно первенцам всех остальных колен
сынов Израиля. Количество первенцев в колене Леви равнялось
тремстам.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 133
ГЕР ТОШАВ
5. Несмотря на то, что, как было сказано, статус «гер тошав»
может быть предоставлен только во время соблюдения года
«йовель», тем не менее, и в наше время, если потомок Ноаха сам
принял на себя соблюдение семи заповедей, он может проживать
в земле Израиля. И все обязанности евреев по отношению к нему
действительны и в наше время.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕМИДБАР
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Левитов разделили на четыре группы: три семейства от разных
сыновей Леви и священники (потомки Аѓарона). Если другие двенадцать колен должны были разбить свой лагерь примерно в полумиле от скинии, левитам было велено находиться рядом с ней.
Священники и Моше стояли с восточной стороны святилища, три
левитских семейства — с трех других сторон.
Избегать раздоров
«Становятся перед скинией к востоку... Моше и Аѓарон
и сыны его» (Бемидбар, 3:38).
Представители колен Йеѓуды, Иссахара и Звулуна стали величайшими знатоками Торы, поскольку их стан находился неподалеку от Моше и Аѓарона. Напротив, колено Реувена стояло рядом с
семейством левитов, к которому принадлежал родственник Моше
Корах. Старейшины колена оказались вовлеченными в заговор Кораха.
Лучший способ избежать конфликта — изучение Торы и жизнь
согласно ее учению. А лучший способ приблизиться к Б-гу посредством изучения Торы — держаться подальше от любых раздоров.
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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,
вершащих беззаконие. (7) Ты губишь лжецов. Убийц и людей
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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 Биньямина. (2) Господь, Бог мой!
На Тебя уповаю; избавь меня от всех гонителей моих и спаси
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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
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Твоих; все положил 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 девы-Сиона, 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
Но были в черте оседлости и крупные, знаменитые на весь мир
ешивы - на сотни учеников, которыми руководили выдающиеся
ученые того времени. Такие ешивы обычно располагались в маленьких местечках, подальше от городского шума и суеты, и съезжались туда наиболее способные юноши со всех еврейских общин
России и даже из европейских стран. Самые лучшие ученики ешив
разъезжались затем по российским и европейским общинам и становились там раввинами: не случайно говорили тогда, что "свет
Торы исходит с Востока". Большинство училось не ради каких-либо экономических привилегий, потому что в общинах было для
них очень мало оплачиваемых должностей. Но зато ученость давала почет в еврейском обществе, и каждый родитель из бедной и
неродовитой семьи мечтал, чтобы его сын достиг высокого уровня
учености и тем самым возвысил бы себя и всю свою семью.
В восемнадцатом веке в ешивах применяли, в основном, метод
"пилпула" при изучении Талмуда: умение при помощи головоломных построений сближать самые отдаленные понятия и таким
способом улавливать скрытый смысл Закона. Больше всего ценились ученики, которые поражали всех хитроумными и изощренными умозаключениями, помогавшими им толковать и постигать
слово Божье. Но порой "пилпул" вырождался в бесплодные и схоластические упражнения ума, и в период бурного распространения хасидизма многие юноши уходили из литовских ешив и присоединялись к хасидам, потому что прежние методы обучения не
давали выхода их чувствам. Поэтому Виленский гаон предложил
создавать ешивы с новым методом преподавания, чтобы противостоять распространению хасидизма. Самой знаменитой среди них
стала иешива в белорусском местечке Воложин. Ее основал ученик Элиягу Гаона рав Хаим - для преподавания Талмуда по методу
своего учителя. Прежде всего, в этой ешиве изучали Тору - основу
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для последующего изучения Талмуда и ограничивали метод "пилпула". Сначала там учились не более десяти учеников на средства
главы ешивы, но со временем их количество возросло до двухсот,
и на собранные пожертвования построили специальное здание.
Рав Хаим из Воложина тоже выступал против хасидов, но он не
обвинял их огульно во всевозможных грехах. Хасидизм основывает все на религиозном чувстве, говорил он, и потому это учение
годится лишь для немногих, а не для всего народа. "В настоящее
время, - писал он, - когда мы висим на волоске, у каждого есть
забота о своем существовании, и никто не в состоянии сосредоточиться во время молитвы и подготовиться к особому вдохновению". Да и чувство человеческое - непостоянно, и при перемене настроения человек может совершить нечто, противоречащее
еврейскому Закону. Рав Хаим учил, что основой религиозной жизни должно быть неукоснительное исполнение законов и обычаев,
даже если человеку и не всегда удается при этом сосредоточить
мысли на Всевышнем. "Мы не должны мудрствовать, - учил он, но строго соблюдать все предписания Торы и Талмуда, во всех
деталях… И если бы собрались все мудрецы Израиля и напрягли
бы весь свой светлый разум, чтобы изменить одну из незначительных деталей при исполнении какого-нибудь предписания, мы
не станем слушать их, ибо самым важным в предписании является его тщательное выполнение…"
В личной жизни рав Хаим Воложинский терпимо относился к
хасидам, и они даже учились в его ешиве. Религиозная борьба
в начале девятнадцатого века постепенно затихала. Во многих
общинах хасиды и их противники мирно жили рядом, бок о бок,
молились в разных синагогах, содержали отдельно раввинов, канторов, резников и учителей. Со временем хасидский способ убоя
скота был принят повсеместно, и кое-где уже справляли свадьбы,
на которых женили своих детей на детях бывших противников.
Все хасиды группировались вокруг цадиков, которых они называли с великим почтением "ребе" - учитель. У каждого цадика
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были свои последователи: они защищали друг друга, помогали
в беде и были преданы своему "ребе". "Хасиды образуют между
собой самое образцовое братство, - писал современник, - перед
которым бледнеют всякое родство и дружба. Хасид не задумается
отдать свой последний грош, если благо группы или даже одного из ее членов этого потребует… Это братство у них доходит до
того, что понятия о превосходстве богатого над бедным, высшего
над низшим у них вовсе не существуют… Все они равны перед
трибуналом цадика, и он один только возвышается над общим
уровнем: ему одному воздается почет, слава и величие". Вера во
всемогущество цадика порождала у хасидов спокойствие и веселие. Излишнее беспокойство о завтрашнем дне считалось как
бы выражением недоверия к самому Богу, который непременно
обеспечит человека всем необходимым, если только этот человек
будет всеми силами и разумом служить Всевышнему. Это вечное
упование на Бога и постоянная жизнерадостность помогали хасидам в тяжелой, нищей и беспросветной жизни черты оседлости,
спасали от отчаяния и добавляли бодрости и оптимизма.
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение
Свет в темные времена
Но что именно сделало Яакова - не Авраѓама, не Ицхака или
Моше - истинным отцом еврейского народа? Мы - «религиозное
братство Яакова», «дети Израиля». Яаков, или Израиль - человек,
чья имя мы носим. Но не с Яакова началось странствие евреев, а
с Авраѓама. Яаков не представал перед лицом испытаний, подобных тому, что ожидало Ицхака во время жертвоприношения. Он
не вывел людей из Египта и не принес им Тору. И в то же время
все его дети остались верны вере, в отличие от детей Авраѓама
или Ицхака. Но этот факт просто заставляет вернуться к вопросу:
почему он преуспел там, где Авраѓам и Ицхак потерпели поражение?
Похоже, ответ можно найти в главах Вайеце и Ваишлах. Яаков человек, которого самые великие прозрения посетили тогда, когда
он в одиночестве, ночью, далеко от дома вынужден был бежать от
одной опасности к другой. В главе Вайеце, спасаясь от Эйсава, он
делает остановку для ночевки и только камень может положить
себе в изголовье. И в этот момент он видит сон.
Ему снится лестница, стоящая на земле, верх которой упирается
в небо, и по ней спускаются и поднимаются Ангелы Божьи. Когда
Яаков пробудился от сна, он подумал: «Понятно, что в этом месте
присутствует Бог, а я этого не знал». Он испугался и сказал: «Как
страшно это место! Это и есть Дом Бога, это врата небес» (Берейшит, 28:12-17).
В главе Ваишлах он, спасаясь бегством от Лавана и убоявшись
перспективы вновь встретиться с Эйсавом, в ночи сражается
один на один с незнакомцем. И сказал ему этот неизвестный: «Не
Яаковом будешь ты зваться впредь, а Израилем, ибо ты противоборствовал Богу и людям и одолел». Тогда Яаков назвал это место
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Пнуэль, сказав: «Я видел Бога лицом к лицу и остался в живых»
(Берейшит, 32:29-31).
Это решающие для всей жизни Яакова встречи с Господом, но
они происходят всегда между важными периодами, когда один
этап завершен, а другой еще не начат, когда Яаков одинаково рискует и если будет двигаться вперед, и если попробует вернуться назад. Но именно в эти моменты наибольшей уязвимости он
встречает Господа и находит в себе мужество продолжать путь,
невзирая на все его опасности.
Эту силу Яаков и передал еврейскому народу. И замечательно не
только то, что этот малочисленный народ пережил все трагедии,
которые стали бы концом любого другого народа: разрушение
двух Храмов, вавилонское и римское завоевания, два изгнания,
преследования и погромы в Средние века, разгул антисемитизма в
Европе XIX века и Холокост. Замечательно то, что после каждого
такого катаклизма иудаизм обновлялся и достигал новых высот.
Во время вавилонского плена евреи стали еще более преданы
Торе. После разрушения Иерусалима римлянами они создали великие литературные памятники: Мидраш, Митну и Гемару. На
протяжении Средних веков они становились авторами шедевров
в области права и комментариев к Торе, поэтами и философами.
А спустя всего лишь три года после Холокоста евреи создали Государство Израиль, что ознаменовало возвращение евреев в свою
страну из изгнания.
Перед тем как стать главным раввином, я должен был пройти медицинское освидетельствование. Врач поставил меня на беговую
дорожку и запустил ее на довольно высокой скорости. «Что вы
хотите выяснить, - спросил я у него, - как быстро или как далеко
я могу идти?» «Ни то ни другое, - ответил он. - Я хочу выяснить,
сколько времени после того, как вы сойдете с дорожки, потребуется вам для восстановления нормального пульса». Так я узнал, что
мерилом здоровья является способность организма к восстановлению. Эта истина верна для любого человека, но вдвойне - для
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лидеров и для еврейского народа как нации лидеров. Именно об
этом, по моему мнению, и говорит словосочетание «царство священников» (Шмот, 19:6).
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Бемидбар
Глава 3

40. И сказал Господь Моше: Исчисли всех первенцев
мужского пола среди сынов Исраэля от одномесячного
и старше и определи число их имен.
Замена первенцев левитами.

41. И возьми левитов Мне – Я Господь – вместо всех
первенцев среди сынов Исраэля; а скот левитов
вместо всех первородных из скота сынов Исраэля.
42. И исчислил Моше, как повелел Господь ему, всех
первенцев среди сынов Исраэля.
43. И было всех первенцев мужского пола, по числу
имен от одномесячного и старше, по исчислению их,
двадцать две тысячи двести семьдесят три.

двадцать две тысячи двести семьдесят три Число первенцев
на 273 превышает число левитов. Поскольку вместо каждого
первенца служение в Храме взял на себя один из левитов,
оставшиеся 273 первенцев из числа сынов Израиля должны
были быть выкуплены, т. е. освобождены от исполнения работ
в Храме путем выплаты определенной суммы денег. За каждого
из них следовало передать коѓенам, как представителям колена
Леви, пять шекелей серебра. Эта сумма соответствует плате,
которую закон Торы требует внести в том случае, если человек
дал обет пожертвовать в Храм деньги в размере стоимости
мальчика до пяти лет (см. Ваикра, 27:6). Мидраш говорит, что
первенцев, которые должны были выкупить себя, определили по
жребию: к кускам пергамента с написанными на них именами
левитов добавили 273 чистых куска пергамента. Каждый из
первенцев взял один из кусков. Те, кому достались чистые куски
пергамента, должны были внести за себя выкуп.
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На первый взгляд, результат переписи, приведенный в этой главе,
представляется противоречащим действительности. Если какаялибо группа населения насчитывает 600 тысяч взрослых мужчин,
то ее общая численность должна быть не меньше 2 миллионов.
Как же такое огромное число людей могло столь продолжительное
время жить на Синайском полуострове, если сегодня на этой
территории находит себе пропитание не более 10 тысяч человек?
Текст Торы не оставляет возможности предположить, что сыны
Израиля питались скудными плодами пустыни и что им могло
хватить воды, имеющейся в оазисах, или воды весенних потоков.
Тора свидетельствует о постоянных чудесах: мане, падавшем
с небес, и воде, вытекавшей из камня, который народ называл
колодцем Мирьям (см. Шмот, 16:4,35). Анализировать текст Торы,
исключив понятие чуда, – бессмысленно. Его не смогут заменить
никакие научные гипотезы, потому что ни до исхода из Египта, ни
после него двухмиллионный народ не проходил через море и не
блуждал по степям и каменистой пустыне на протяжении сорока
лет.
Целый ряд научных исследований доказывают, что пустынная
местность может прокормить довольно значительное количество
людей. Кроме того, климатические условия, которые мы
наблюдаем сегодня, не всегда были такими: там, где практически
не выпадают осадки, три тысячи лет назад можно было наблюдать
зеленый покров растительности. Это не противоречит тому, что
Тора называет подобные территории пустыней. Среди древних
народов пустыней было принято называть незаселенную или
почти не заселенную местность. (См. Хантингтон. Климат
Древней Палестины. Бюллетень Американского Географического
Общества, т. 40, 1908.) Подобные исследования представляют
большой интерес, давая нам возможность представить себе
условия жизни древних народов этого региона, но не могут
объяснить с научной точки зрения события исхода из Египта и
периода странствий по пустыне.
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Другое кажущееся противоречие, содержащееся в тексте Торы,
заключается в том, что число первородных детей мужского пола,
определенное в результате переписи, равно 22 273. Это составляет
примерно одну двадцать седьмую часть от общей численности
мужского населения. Однако это противоречие легко снимается,
если вспомнить, что речь идет не о всех первенцах сынов Израиля,
а только о тех из них, кому к моменту переписи еще не исполнилось
двадцати лет.

44. И говорил Господь Моше так:
45. Возьми левитов вместо всех первенцев среди
сынов Исраэля, и скот левитов вместо их скота, и
будут Моими левиты, – Я Господь.
46. Что же до выкупаемых двухсот семидесяти трех,
на сколько среди первенцев сынов Исраэля больше
(чем) левитов,
47. То возьми по пяти шекелей с каждого, по шекелю
священному бери, двадцать гер в шекеле.
шекелями священными Особая, постоянно используемая и
неизменяемая с течением времени мера веса. Использовалась для
определения количества серебра и других драгоценных металлов
при произведении работ по строительству Храма, а также в случае
внесения выкупов, установленных законом Торы, и в случае
принесения пожертвований на нужды Храма.

48. И отдай серебро Аѓарону и его сынам в выкуп за
тех, кто сверх (числа выкупленных) среди них.
49. И взял Моше серебро выкупа от тех, кто сверх
(числа) выкупленных левитами.
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50. От первенцев сынов Исраэля взял он серебра
тысячу триста шестьдесят пять по шекелю
священному.
51. И отдал Моше серебро выкупа Аѓарону и его
сынам по слову Господа, как повелел Господь Моше.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 133
ГЕР ТОШАВ
6. Поскольку статус «гер тошав» не присваивается в наше время, потомок Ноаха не должен принимать на себя соблюдение
семи заповедей перед судом. Достаточно того, что он по своей
инициативе принимает семь заповедей как данные Б-гом на Синае. Таким образом он становится праведником народов мира.
Впрочем, существует и другое мнение, согласно которому и в
наше время, потомки Ноаха должны принимать соблюдение
семи заповедей перед судом, чтобы это принятие было целостным и совершенным.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕМИДБАР
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Все еврейские мужчины участвовали в переписи, начиная с 20
лет, левиты — с одного месяца. Далее Б-г повелел Моше посчитать всех первенцев не из колена Леви, которым исполнился месяц. Левиты заменили первенцев в качестве служителей святилища, поскольку они утратили это право после золотого тельца.
На всех путях своих познавай Его
«Возьми левитов вместо всех первенцев сынов Израиля»
(Бемидбар, 3:45).
Представители прочих колен подлежали исчислению с 20 лет –
возраста, когда мужчина становился достаточно взрослым для
службы в армии. Задачей левитов была защита святилища, поэтому любое увеличение их численности, даже если речь шла о новорожденных младенцах, помогало успешнее выполнять эту задачу.
Поэтому они подлежали исчислению практически с рождения.
В духовном плане каждый из нас может присоединиться к левитам, укрепляя свою связь с Б-гом. На эту связь не влияют особенности эпохи, возраста или окружения. Именно она позволяет
нам «познавать Его на всех путях своих» (Мишлей, 3:6), начиная
с простейших вещей, общих для взрослого человека и маленького
ребенка.
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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,
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вот, 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
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радоваться ниспосланному Тобой спасению, и воспою Господу,
давшему мне благо!..
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!..
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(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
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 Давидова. 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
Цадик жил обычно в маленьком местечке, и к нему съезжались
отовсюду его хасиды, чтобы увидеть своего учителя. Эти поездки
к "ребе" считались обязательными, по меньшей мере - раз в году,
и одно только лицезрение цадика возвышало душу хасида. Некоторые приходили к цадику пешком, иногда за сотни верст, и ждали по несколько дней, пока их допустят к "ребе", потому что верили безоговорочно, что цадик может исцелять больных, избавлять
от надвигающейся опасности, помогать в беде, быть заступником
перед Богом и просителем за свой народ. Стоило ему сказать
бесплодной женщине: "В будущем году ты обнимешь сына", - и
так непременно происходило. Многие хасиды подолгу жили возле своего цадика, слушали его проповеди, совместно молились
и во время долгих, шумных и задушевных застолий "прогоняли
уныние священным веселием". В субботние дни самые почетные
гости садились за стол вместе с цадиком, а все остальные посетители стояли вокруг и дожидались конца трапезы, чтобы разобрать
и съесть остатки со стола, освященного присутствием "ребе".
Некоторые даже отвозили эти остатки домой, для своих близких,
потому что верили в их целебную силу. После трапезы на исходе субботы "ребе" читал проповедь, потрясая сердца слушателей.
Временами он начинал восторженно петь какой-нибудь религиозный гимн, хасиды вторили ему, танцевали, заражались общим
восторгом, ощущали общение с Богом через своего цадика.
Невозможно распределить всех цадиков того времени по степени влияния: у каждого из них были свои верные последователи, которые превозносили святость своего цадика, даже если его
влияние и распространялось на малое число хасидов. Временами цадики соперничали между собой, и тогда среди их хасидов
дело доходило до скандалов и даже до драк, они не разговаривали друг с другом и не заключали между собой брачных союзов.
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О некоторых цадиках мы сегодня почти ничего не знаем, другие
же сохранились в учебниках истории и в памяти народа - своими
удивительными деяниями.
Еще в восемнадцатом веке прославился странствующий цадик
- рабби Лейб Сорес из Ровно. О нем говорили, что он владел тайной сокращения пространства и мог мгновенно появиться в любом месте. Рабби Лейб Сорес неожиданно объявлялся в разных
городах и местечках Польши, Галиции, Волыни и Подолии, совершал удивительные подвиги, исцелял больных, собирал деньги
у богатых и раздавал их бедным и несчастным, а заодно и боролся
с теми, кто замышлял гонения на еврейский народ. Потом он так
же внезапно исчезал, надолго уединялся в лесу для молитвы, и
его считали чудотворцем, одним из тридцати шести тайных праведников, на которых держится мир. "Истинный праведник, - говорил он, - должен быть живым, олицетворенным Священным
Писанием, чтобы люди учились законам веры не по его словам, а
по его поведению, по всем его движениям, по его восторженному
настроению…"
Предание рассказывает, что семь лет подряд рабби Лейб Сорес
боролся с австрийским императором Иосифом II, который насаждал в Галиции "безбожные школы" и брал евреев в солдаты. Не
случайно рабби Дов Бер в рекомендательном письме сообщал,
что рабби Лейб "занимается таким богоугодным делом, выше которого не может быть…, но в письме это нельзя изложить… В его
словах нет обмана, нечестия нет в устах его, и он богобоязнен, как
немногие…" Рабби Лейб Сорес владел кабалистической "тайной
невидимки", незамеченным проникал во дворец Иосифа II, пугал
императора казнями египетскими, если тот не отменит законы
против евреев, бил его и даже колол ножом. Когда он появлялся,
один только император видел его и всякий раз кричал в страхе:
"Вот идет Лейбель пытать меня!" - а придворные думали, что
Иосиф II сошел с ума, и в страхе разбегались. Цадик и император
умерли одновременно, в один год, и народная молва говорит, что
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рабби Лейб Сорес и Иосиф II погибли вместе, в последней яростной схватке. Но рабби победил и спас евреев Галиции, потому что
со смертью императора его реформы были отменены.
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение
Кризисы - это удел лидеров. Когда Гарольда Макмиллана, премьер-министра Великобритании в 1957-1963 годах, спросили,
что в его должности было самым сложным, он ответил фразой,
ставшей крылатой: «События, мой мальчик, события». Плохие события случаются нередко, и, когда они происходят, лидер обязан
взвалить на себя их бремя, чтобы все остальные могли спокойно
спать.
Лидерство, особенно в делах духовных, всегда сопряжено со
стрессом. Четыре персонажа Танаха - Моше, Эльяѓу, Ирмеяѓу и
Йона - молили Бога даровать им смерть, ибо у них не было сил
продолжать жить. И так было с лидерами не только в далеком прошлом. Авраам Линкольн страдал от жестоких приступов депрессии. Как и Черчилль, который называл депрессию своим «черным
псом». Ганди и Мартин Лютер Кинг в юности совершали попытки самоубийства, и ими овладевала тяжелая форма депрессии во
взрослой жизни. Приступы этой болезни испытывали великие художники и творцы, такие как Микеланджело, Бетховен и Ван Гог.
Какая тут причинно-следственная связь: величие приводит к
моментам отчаяния или отчаяние заставляет человека двигаться
к величию? Так ли это происходит, что лидерам приходится пропускать сквозь себя стрессы и напряженность своей эпохи, или
же, наоборот, те, кто привык испытывать стрессы, находят для них
выход, становясь исключительными людьми, то есть лидерами?
В литературе пока нет однозначного ответа на этот вопрос. Но
Яаков в эмоциональном плане был более нестабилен, нежели
Авраѓам, который даже перед лицом крупных испытаний сохранял безмятежность, или Ицхак, который вообще был отрешен
от внешнего мира. Яаков боялся, Яаков любил, Яаков провел в
изгнании больше времени, чем любой другой патриарх. Но он вы106
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держал все испытания и упрямо шел вперед. Из всех персонажей
книги Берейшит только он выжил, преодолев все выпавшие на его
долю испытания.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Бемидбар
Глава 4

1. И говорил Господь Моше и Аѓарону так:
2. Определи число сынов Кеѓата среди сынов Леви по
их семействам, по дому их отцов;

исчисли сынов Кеѓата Им даны наибольшие привилегии,
поскольку они самые близкие родственники Моше и Аѓарона.

3. От тридцатилетнего и старше и до пятидесятилетнего,
всех идущих на службу, делать работу при шатре
собрания.

для служения Букв. "для службы в войске". Левиты представляют
собой колено со строгим внутренним порядком, похожим на
армейский: правильное исполнение работ в Храме требует ничуть
не меньшей ответственности, чем та, которая ложится на каждого
человека, готовящегося к сражению (Макнил).
для исполнения работы В данном случае речь идет о переноске
частей конструкции Храма и святых сосудов.

4. Вот служение сынов Кеѓата при шатре собрания:
святое святых.

в Святая Святых Ковчег завета, золотой стол для хлебов
предложения, Менора, золотой жертвенник, завеса и разные
сосуды для жертвоприношений были основной ношей семейства
Кеѓата.

5. И войдет Аѓарон и его сыны, когда выступать в
путь стану, и снимут завесу пологовую, и покроют ею
ковчег свидетельства;
войдут Аѓарон и сыновья его Для того, чтобы закрыть
священные сосуды, как это положено по закону. Семейство
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Кеѓата обязано было переносить эти сосуды, но не имело права
ни смотреть на них, ни прикасаться непосредственно к ним.
и снимут завесу полога Завеса, закрывающая вход в Святая
Святых.

6. И возложат на него покров из кож тахашевых, и
развернут облачение, все из синеты, сверху, и вложат
его шесты.
и накинут покрывало На Ковчег завета, уже покрытый завесой.
все из голубой шерсти Цвет символизирует голубизну небес (см.
Шмот, 25:10).
и направят шесты его Шесты для переноски Ковчега завета при
движении по пустыне (см. Шмот, 25:14).

7. А на столе личном развернут облачение из синеты
и возложат на него блюда и ковши, и жерди, и
подставы покрытия; и хлеб постоянный на нем будет;
а на стол возложения См. Шмот, 25:30.

8. И развернут над этим багряное облачение, и
покроют его покровом из тахашевых кож, и вложат
его шесты.
9. И возьмут они облачение из синеты, и покроют
светильник светоносный, и его лампады, и его щипцы,
и его лотки, и все сосуды для его елея, которыми
служение совершают при нем.
10. И положат его и все его принадлежности в покров
из тахашевых кож, и поместят на шест.

и навесят на шест Поскольку у Меноры не было шестов, ее
нельзя было переносить так же, как жертвенник, стол для хлебов
предложения или Ковчег завета. Менору упаковывали в ткань, а
через ткань пропускали шест, который клали на плечи.
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11. И на жертвеннике золотом развернут облачение из
синеты, и покроют его покровом из тахашевых кож,
и вложат его шесты.
а на золотой жертвенник Жертвенник для воскурения благовоний
(см. Шмот, 30:1).

12. И возьмут они все предметы служебные, какими
служение совершают в Святилище, и положат в
облачение из синеты, и покроют их покровом из
тахашевых кож, и поместят их на шест.
13. И освободят от пепла жертвенник, и развернут на
нем облачение пурпурное,

и очистят жертвенник от пепла Огонь на жертвеннике никогда
не должен был угасать (см. Ваикра, 6:5,6). Мидраш говорит, что
даже во время переходов по пустыне пламя не угасало. Раши
разъясняет, что Б-жественный огонь, спустившийся с небес в
день освящения переносного Храма и принесения первых жертв,
поднимал покрывавшую жертвенник ткань, и под ней угадывались
контуры тела льва.

14. И поместят на него все его принадлежности,
которыми
служение
совершают
при
нем:
угольницы, вилки и лопатки, и кропильницы, все
принадлежности жертвенника, и развернут на нем
покров из тахашевых кож, и вложат его шесты.
15. И когда Аѓарон и его сыны полностью укроют
Святилище и все принадлежности Святилища
при выступлении стана в путь, то затем войдут
сыны Кеѓата для ношения, чтобы им не коснуться
Святыни и (не) умереть. Это есть ноша сынов Кеѓата
при шатре собрания.
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16. А порученное Эльазару, сыну Аѓаронасвященнослужителя – елей светильный и курение
благовонное, и хлебное приношение постоянное, и
елей помазания; порученное – вся скиния и все, что в
ней из Святилища и его принадлежностей.

под надзором же Эльазара Эльазар был обязан следить за
правильным распределением между левитами оливкового масла
для поддержания огня в светильниках Меноры и для освящения
сосудов Храма, состава пахучих трав для воскурений и животных
для постоянных жертвоприношений, за тем, чтобы была
обеспечена их доставка на новую стоянку.

17. И говорил Господь Моше и Аѓарону так:
18. Не допустите искоренения колена семейств Кеѓата
из среды левитов.

не доведите до гибели колена Чтобы никто из исполняющих
работы в Храме не погиб, поскольку наказанием за небрежное
отношение к своим обязанностям, следствием которого было
даже незначительное нарушение закона, являлась смерть,
посылаемая с Небес.

19. Такое делайте для них, чтобы они жили и не
умерли, когда приступать будут к Святая Святых:
Аѓарон и его сыны пусть войдут и поставят их,
каждого к его служению и к его ноше.
20. И пусть не войдут смотреть, когда укрывают
святыню, (чтобы не) умереть им.

как покрывают Левиты не имеют права присутствовать при
упаковке священных сосудов, а на Ковчег завета не имеют права
смотреть даже коѓены: они должны опустить завесу, отделяющую
Святая Святых от Святого помещения Храма, так, чтобы она
полностью закрыла Ковчег завета, стоящий за ней, и только после
этого приступить к его упаковке.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 133
ГЕР ТОШАВ
7. Есть мнение, что не только в земле Израиля, а и повсюду у
еврея существует заповедь заботиться о том, кто имеет статус
«праведника народов мира», т. е. о каждом, кто принял на себя
соблюдение семи заповедей и придерживается так, как они были
даны в Торе.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕМИДБАР
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
После того как Моше исчислил колено Леви Б-г повелел ему посчитать мужчин каждого из трех левитских семейств, поручив каждому из них перевозить части скинии во время переходов.
Сила мира
«И вот что сделайте для них, чтобы они жили и не умерли,
когда подходят они к святому святых: Аѓарон и сыны его
пусть входят и расставляют их каждого у работы его
и ноши его» (Бемидбар, 4:19)
Нередко случается, что, пытаясь реализовать свой духовный потенциал, мы сталкиваемся с сопротивлением, принимающим разные формы. Это могут быть люди, насмехающиеся над нами; внутренний голос, заставляющий усомниться в самих себе. Тора учит
нас, что в таких случаях нужно не «сражаться» с этими трудностями, но пользоваться силой Аѓарона, посвятившего свою жизнь
миротворчеству. Наше милосердие нейтрализует зло или даже
уничтожит его раз и навсегда. Сделать врага союзником – можно
ли представить себе более удачный исход дел?
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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 Его предо мною,
и от установлений Его не уклонялся я. (24) Я был непорочен перед
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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 для царя
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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 перед Ним
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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
В местечке Ружин Киевской губернии была резиденция цадика
рабби Исраэля. Его дом, по воспоминаниям очевидца, "имел вид
княжеского жилища и выделялся роскошью обстановки". Цадика
окружали многие слуги, у него был собственный оркестр, он выезжал в карете с серебряными ручками, запряженной четверкой
рысаков, и его последователи утверждали, что он это делает не для
собственного удовольствия, но для прославления имени Бога. Рабби говорил: "Цадик - светоч мира. Через него изливаются свыше
все блага на землю… Он должен жить богато, ибо если сам цадик
стеснен в пользовании земными благами, то и влияние его ограничено". Рабби Исраэль спал всего лишь несколько часов в сутки, а
все остальное время проводил в молитвах, учении и приеме посетителей, которые приносили ему богатые подарки и спрашивали
его совета во всех своих делах. К нему приезжали за советом не
только его хасиды, но и помещики из окрестных имений и поражались роскошью его жилища. Современник писал о рабби: "Он поистине достоин всего этого почета… Какое бы трудное, запутанное и темное дело ему ни представляли, он тотчас своим острым
взглядом и проницательным умом схватывает его во всей глубине
и уясняет. Приятное впечатление производит и его наружность: он
изящен и благороден".
Рабби Исраэль Ружинский говорил очень мало, и эту молчаливость его последователи объясняли особым образом: "Он не от
мира сего. Он явился на землю, чтобы дождаться момента своего
проявления в качестве Мессии, но так как поколение оказалось недостойным этого, то он замолчал и ждет часа своего ухода из этого
мира, чтобы передать душу Мессии одному из своих сыновей".
Рабби Исраэль говорил своим хасидам: "Как ртуть чувствительна
к холоду и жаре, так и я чувствителен к скорби всего еврейского
народа… Я не думаю хвастать этим, но поверьте мне, что я - часть
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души народа израильского, и если что-нибудь болит у еврея хоть
на краю света, я это сразу же ощущаю".
Цадики пользовались исключительным влиянием среди своих
хасидов. Они стали героями народных сказаний, и в каждом из
них чудодей-цадик выходил победителем в борьбе с несправедливым и сильным гонителем и приносил в ту мрачную и беспросветную жизнь проблеск радости и надежды. Цадиков любили
беззаветно - дети и взрослые, неучи и умудренные знанием, и любое слово "ребе" запоминалось, подхватывалось и переносилось
с места на место и из поколения в поколение. Именно поэтому до
наших дней дошли изречения многих цадиков - сокровища еврейской мудрости.
Рабби Моше Лейб из Сасова, защитник слабых, больных, бедных и грешных людей, сказал однажды: "Любить народ Израиля
я научился у одного мужика, который сидел в кабаке с другими
крестьянами. Долго он пил молча, а затем спросил у своего соседа: "Скажи, ты любишь меня или не любишь?" "Я тебя очень
люблю", - ответил тот. А мужик сказал на это: 'Ты говоришь, что
любишь меня, а не знаешь моих забот и нужд. Если бы ты и правда меня любил, то знал бы". Тогда-то я и понял, - заключил рабби
Моше Лейб, - что любить Израиль - это значит чувствовать его
нужды, делить с ним его горести, скорбеть его печалями". И он же
сказал так: "Если кто-либо не решится высосать своим ртом кровь
и гной из" ран прокаженного еврейского ребенка, значит он не достиг и половины той любви к ближнему, которая должна быть присуща истинному еврею".
Рабби Хаим из Цанса говорил в свое время: "Когда человек ищет
счастье, он готов и подниматься на гору, и опускаться в пропасть,
и кружить по равнине. Но к чему столько беготни?! Быть может,
стой он на месте - счастье нашло бы его само". Рабби Хаим встретил однажды своего ученика, который куда-то спешил. "Почему
ты так торопишься?" - спросил он его. "Мне нужно добыть средства к существованию", - ответил ученик. "Но уверен ли ты, что
121

Суббота

Страницы истории

идешь в правильном направлении? - спросил рабби. - Ведь может
быть то, что ты ищешь, находится позади тебя, и с каждым шагом
ты только удаляешься от цели".
Рабби из Ропшица любил говорить своим ученикам: "Есть два
способа подняться над своим соседом: возвыситься самому или
унизить его. Никогда не следуйте вторым путем. Вместо того, чтобы копать яму другому, употребите эти силы на то, чтобы насыпать холм для самого себя". Рабби Шломо из Карлина советовал:
"Если ты хочешь поднять человека, увязшего в грязи, не думай,
что достаточно протянуть ему руку и оставаться самому наверху.
Ты должен сойти к нему вниз, в самую грязь, обхватить крепко
руками и тянуть затем его и самого себя к свету". "Ребе, - сказал
хасид своему цадику, - я видел мир и был потрясен его испорченностью". Ребе ответил на это: "Кто тебе сказал, что ты видел мир?
Быть может, ты видел лишь самого себя".
Спросили рабби Авраама Яакова: "Наши мудрецы учат: "Нет
вещи, которой бы не было места". Но если это так, то и всякому
человеку есть свое место на свете. Отчего же иногда людям так
тесно?" Ответил на это цадик: "А это оттого, что каждый хочет
занять место другого". Говорил рабби Пинхас из Кореца: "Только
одного я боюсь: сделаться более умным, чем набожным". И он же
сказал однажды: "Того, за чем гонятся, не достигают. Но то, что
оставляешь в покое, бежит к тебе само. Распори брюхо большой
рыбе, и ты найдешь в ней мелких рыбешек, что лежат головой к ее
хвосту". Рабби Мендель из Коцка любил повторять своим ученикам: "Если вы хотите познать мир, поднимитесь над ним. Тот, кто
смотрит сверху, видит лучше других". А рабби Нахман из Брацлава сказал так: "Нет ничего более цельного в мире, чем разбитое
еврейское сердце".
Продолжение следует
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Продолжение
Способность к выживанию и восстановлению - одно из качеств,
необходимых лидеру. Готовность и воля жить в условиях постоянного риска - вот что отличает таких людей от всех прочих. Об этом
сказал Теодор Рузвельт в одной из величайших речей, когда-либо
посвященных этой теме:
Речь идет не о критике, не о человеке, который подмечает, где
сильный спотыкается или где деятельный мог бы добиться большего. Похвалы достоин человек, который сам находится в гуще
событий, чье лицо покрыто пылью, потом и кровью, кто отважно стремится чего-то достигнуть, кто ошибается, кто раз за разом опаздывает, потому что не бывает попыток без ошибок и поражений, но при этом стремится к деяниям; кому ведом великий
энтузиазм и великая преданность, кто тратит себя на стоящее дело;
кому в лучшем случае в конце ведом триумф его достижений и кто
в худшем случае терпит неудачу, но, по крайней мере, он терпит
неудачу после дерзновенных усилий, поэтому он никогда не встанет в один ряд с теми, обладающими холодной и робкой душой,
кому неведомы ни победы, ни поражения.
Яаков пережил соперничество с Эйсавом, неприязнь Лавана, натянутые отношения с женами и детьми, раннюю смерть его возлюбленной Рахели и разлуку - долгие двадцать два года - со своим любимым сыном Йосефом. Он сказал фараону: «Немногими и
злополучными были годы моей жизни» (Берейшит, 47:9). Тем не
менее на его пути ему повстречались ангелы, они или боролись с
ним, или поднимались по лестнице в небо, но они осветили ночную тьму аурой причастности к Богу.
Бороться, терпеть поражение, бояться и все же продолжать идти
вперед - вот к чему должен быть готов лидер. Таким был Яаков,
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человек, с которым в самые горестные моменты жизни случались
величайшие духовные прозрения.
Продолжение следует
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