С Б-жьей помощью

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 норным другом!
В нем представлены:
• недельная глава Пятикнижия Моисеева (Моше), Торы, с комментариями «Сончнно»;
• главы из книги «90 законов», написанной законоучителем р.
Моше Ваннером;
• соответствующий недельной главе Торы раздел из книги «Мудрость на каждый день»;
• главы из Псалмов, Тегилим, 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 ними 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 «90 законов», 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 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.

Корах
Бунт

Бемидбар, 16:1-18:32
Пятый раздел книги Бемидбар назван по имени его центрального
персонажа, Кораха, двоюродного брата Моше. Вскоре после происшествия с разведчиками Корах возглавил бунт против Моше, и
данный раздел описывает этот бунт и реакцию Моше на него.
Возникает вопрос, почему Корах решил поднять восстание
именно сейчас. В конце концов, Моше вывел народ из Египта примерно годом раньше, и если Кораха имел претензии к Моше, то у
него было достаточно времени высказать их до этого. Более того,
Б-г недвусмысленно поддержал Моше в споре с разведчиками, так
что теперь, казалось бы, не самое лучшее время поднимать мятеж
против власти Моше.
Однако на самом деле Корах решил восстать именно теперь не
вопреки истории с разведчиками, а как раз благодаря ей. Корах
был не согласен с тем, как Моше определяет различия между простым евреем и священнослужителем, между будничным и святым. По мнению Кораха, любой человек, занятый с утра до вечера
обычными земными делами, столь же свят, как и коген, проводящий весь день в святилище Храма.
Корах принял к сведению реакцию Б-га на желание разведчиков
остаться в пустыне. В пустыне Израиль, защищенный облаками
Славы, жил исключительно духовной жизнью, питаясь маном и
утоляя жажду водой из чудесного колодца. Разведчики не желали
вступать в «землю, поедающую своих обитателей», с ее земными
соблазнами. Однако в ответ Моше дал ясно понять, что Б-г желает, чтобы народ овладел Землей обетованной даже ценой утраты
той духовности, которой евреи наслаждались в пустыне. На самом
деле возвышение земной жизни и было целью всего творения.
«Но если это так, — вопрошал Корах (и тут он ошибался), —
почему же обычный человек обязан смотреть на священнослужи-

теля снизу вверх? Почему он должен воспринимать дары, которые
он выделяет для когена, вершиной всей своей деятельности? Не
странно ли ему считать те немногие часы, которые он посвящает
священному служению — учебе и молитве, — важнейшей частью
дня? Разве не следует относиться к ним как к равноценным, хотя и
отдельным частям жизни, из которых ни одна не лучше и не хуже
другой? Если уж на то пошло, то простой еврей более свят, нежели коген, поскольку именно он претворяет в жизнь Б-жественный
замысел относительно творения».
Чтобы исправить это положение, Корах желал сам стать первосвященником. Он хотел изменить статус первосвященника и заявлял, что тот, конечно, отличается от остального народа, однако
большей святостью по сравнению с другими не наделен. «Вся община свята, ведь с нею Б-г — так почему же вы возноситесь над
общиной Б-га?»
На это Моше отвечал: «Утром Г-сподь известит...». Действительно, простой человек воплощает замысел Б-га относительно
творения, ведь для реализации этого замысла одной лишь возвышенной деятельности священнослужителей недостаточно. Однако
от такого человека требуется не только войти в Землю Израиля и
возделывать ее, ему заповедано также обращать свой взор на когенов, на трансцендентное, на моменты, наполненные святостью,
чтобы его жизнь, как сияющее утро, была пронизана светом и чтобы он, соблюдая заповеди Всевышнего, сердцем и умом приобщался к Б-жественности.
Итак, из истории с разведчиками мы узнаем, что цель Б-га в творении может быть реализована лишь после вступления в Землю
обетованную, когда иудаизм воплотится в действии. А из происшедшего с Корахом нам становится ясно, что свойственную иудаизму сосредоточенность на поступках не следует понимать
формально и односторонне. Практическое соблюдение заповедей,
заряженное энергией от осознания Б-га и любви к Нему, подобно
яркому утреннему свету.
Когда бунт был подавлен, Б-г вновь подтвердил полномочия левитов и когенов, перечислив их обязанности по отношению к про-

стым евреям и те дары, которые им должны отдавать остальные.
Хотя тематическая связь между восстанием Кораха и уполномочиванием левитов и когенов на священное служение понятна, все же
кажется странным, что о них говорится в разделе, названном по
имени человека, оспаривавшего справедливость их особой роли.
Однако в свете сказанного включение рассказа об этом в раздел
Корах вполне уместно. Ведь Корах стремился стать первосвященником, чтобы ощутить трансцендентное и испытать чувство близости к Б-гу, так что в этом плане он может служить примером
для подражания. И действительно, главный посыл раздела Корах
состоит именно в том, что нужно стремиться к трансцендентному,
даже будучи погруженным в повседневные дела.1

1 См. комментарий к Бемидбар, 8:2. 2. Сефер га-сихот 5751, т. 2, с. 598-610.
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С Б-жьей помощью

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

Воскресенье

Недельный раздел Торы

ТОРА
Книга Бемидбар
Недельный раздел Корах
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 16

1. И взял (на себя) Корах, сын Ицѓара, сына Кеѓата,
сына Леви, и Датан и Авирам, сыны Элиава, и Он,
сын Пелета, сыны Реувена,

и отделился Корах Букв. "и взял Корах". Грамматика иврита
требует, чтобы за глаголом "взял" следовало существительное,
отвечающее на вопрос "кого?" или "что?". Ибн Эзра считает, что
перед нами часто применяемый в Торе прием – пропуск слова.
Он предлагает рассматривать этот стих, вставив слово "людей" –
"И взял Корах людей".
сын Ицѓара, сын Кеѓата Корах и Моше были двоюродными
братьями.
и Датан и Авирам Они были одними из самых знатных и
влиятельных людей в колене Реувена, представители которого
не забывали, что они происходят от первенца Яакова и потому
могут претендовать на ведущую роль в среде сынов Израиля.
Колено Реувена и колено Леви объединились, несмотря на то, что,
казалось бы, они должны были быть соперниками. Но на первых
этапах любого бунта преобладает идея равенства и уравнения в
правах и рознь между соперниками до поры до времени отступает
на задний план перед желанием достичь ближайшей цели:
свергнуть нынешних правителей. К тому же колено Леви и колено
Реувена двигались рядом во всех переходах, что может служить
иллюстрацией к выражению "горе злодею и горе его соседу".
и Он, сын Пелета Это имя больше не встречается в Торе. Мидраш
объясняет это тем, что Он отошел от мятежа благодаря влиянию
своей жены. "Когда Он, сын Пелета, сообщил своей жене, что
присоединился к бунтовщикам, она спросила, какую личную
12
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выгоду он предполагает извлечь из этого восстания против Моше.
Ведь возможны только два варианта: либо Моше останется
руководителем народа, либо Корах победит и захватит власть. И
в том и в другом случае Он, ее муж, будет только помощником,
не играющим ведущей роли" (Мидраш). Поведение жены Она
противопоставляется поведению жены Кораха. Именно она
была главным инициатором бунта: она обрушивалась на мужа с
постоянными упреками, указывая ему на то, что его происхождение
и его способности заслуживают того, чтобы он получил гораздо
более высокую должность: например, стал бы князем колена
Леви. Сравнивая поведение этих двух женщин, мудрецы Талмуда
приводят стих из книги Мишлей: "Умная жена строит свой дом,
а глупая – разрушает его своими собственными руками".

2. И восстали они пред Моше, и (также) мужи из
сынов Исраэля, двести пятьдесят, знатные общины,
созываемые на собрание, мужи именитые.

вожди общества Имеются в виду не главы колен, а люди,
выдвинутые всем обществом как представители всех колен
Израиля, объединившиеся вместе.
люди именитые Выдающиеся, влиятельные люди.

3. И собрались они против Моше и против Аѓарона,
и сказали им: Премного для вас, ибо вся община,
все они святы, и среди них Господь. И почему
возноситесь вы над обществом Господним?!

ведь все общество, все святы Корах, как истинный демагог,
подчеркивает лишь одну сторону действительности, не упоминая
о другой. Он справедливо замечает, что весь народ избран
Всевышним, но забывает о том, что через Моше и Аѓарона были
совершены чудеса в Египте, рассечено море, дарована Тора и
построен переносной Храм. Святость народа, выразившаяся в
постоянном проявлении Б-жественного Присутствия, была бы
недостижима без самоотверженной духовной работы двух братьев.
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4. И услышал Моше, и пал на лицо свое;

и пал ниц Выражение отчаяния и стыда пред лицом Всевышнего.
Моше и в этот момент не прекращает молиться за народ (см. комм.
к стиху 22).

5. И говорил он Кораху и всей его общине так: Утро
(наступит), и даст знать Господь, кто есть Его и
кто свят, и его приблизит к Себе. Кого изберет, того
приблизит к Себе.

кто Его и кто свят Всевышний даст знак, указывающий,
какое колено избрано, чтобы всегда быть ближе к Храму, где
раскрывается Б-жественное Присутствие, и кто из этого колена
должен быть первосвященником.

6. Такое делайте: возьмите себе угольницы, Корах и
вся его община;
возьмите себе совки Моше обращается непосредственно к
Кораху и одновременно к тем из левитов, которые считали себя
достойными претендовать на должность коѓена, обладающего
привилегией приносить жертвы, самой почетной из которых было
воскурение благовоний на золотом жертвеннике. Он предлагает
им попытаться воскурить благовония: Кораху, собравшемуся
стать первосвященником, – в Святая Святых, куда дозволено
заходить только первосвященнику в Йом-Кипур, чтобы один раз
в году высыпать на угли смесь пахучих трав, а всем остальным,
возжелавшим быть коѓенами, – на золотом жертвеннике в Святом
помещении Храма, где один из коѓенов совершает воскурение
благовоний каждое утро и вечер. Моше предупредил бунтовщиков,
что их попытка воскурить благовония может быть неугодна
Всевышнему и вызовет Его гнев.

7. И положите на них огонь, и возложите на них
курение пред Господом завтра. И будет: муж, которого
изберет Господь, он свят. Премного для вас, сыны
Леви!
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полно вам, сыны Леви Моше отвечает восставшим теми же
словами, с которыми они обратились к нему и к Аѓарону: И
столпились они вокруг Моше и Аѓарона, и сказали им: "Полно
вам! Ведь все общество, все святы... ".

8. И сказал Моше Кораху: Внемлите же, сыны Леви!

и сказал Моше Кораху В тот момент, когда Моше обращается
к Кораху, Датан и Авирам стоят неподалеку и усмехаются. См.
стих 12.

9. Мало ли вам, что выделил Б-г Исраэля вас из
общины Исраэля, чтобы приблизить вас к Себе,
чтобы нести (вам) служение при скинии Господней и
стоять пред общиной, служа им?
10. И Он приблизил тебя и всех братьев твоих, сынов
Леви с тобою, а вы домогаетесь и священнослужения?!
11. Потому ты и вся твоя община – собравшиеся
против Господа! А Аѓарон, что он, чтобы вам
поднимать на него ропот?

что вам роптать на него Аѓарон не занял должность
первосвященника сам, действуя как интриган: оттолкнув своих
конкурентов и подкупив ответственных лиц. Всевышний призвал
Аѓарона, чтобы он служил в Храме, и наделил его многочисленными
привилегиями, но в то же время Он возложил на него обязанности,
с которыми мало кто из сынов Израиля мог бы справиться.
Возможно, что после этого обращения Моше некоторые из
левитов решили отказаться от своих требований и отошли от
восставших. Среди прекративших бунт были также и сыновья
Кораха. В Диврей Ѓаямим I, 6:22 упоминаются потомки сыновей
Кораха, занимавшие видную должность в Храме: руководителей
хора левитов, исполнявших песнопения в момент принесения
общественных жертв. Сыновьям Кораха приписывается авторство
несколько псалмов. См. комм. к Бемидбар, 26:11.
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12. И послал Моше призвать Датана и Авирама,
сынов Элиава. И сказали они: Не взойдем.

Датан и Авирам категорически отказываются исполнить приказ
Моше – прийти к нему. Они обвиняют его в обмане народа, в
том, что он избрал ложный путь, поставил невыполнимые задачи,
не справился с ними и теперь не хочет признаться в этом. По их
словам, он продолжает кормить народ ложными обещаниями
только для того, чтобы сохранить свое положение и играть роль
лидера.

13. Мало ли, что ты вывел нас из земли, текущей
молоком и медом, чтобы умертвить нас в пустыне, и
ты еще своевольно властвовать будешь над нами?!

из страны, текущей молоком и медом Иронизируя, они называют
Египет "страной, текущей молоком и медом", пользуясь той же
метафорой, которую использовал Моше, чтобы описать страну,
в которую ему было велено Всевышним привести еврейский
народ.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение
Глава 5. Запрет идолопоклонства и вытекающие из него
законы.
Первая общечеловеческая заповедь – это запрет идолопоклонства.
1. Запрет идолопоклонства, то есть принятия полной власти
какой-либо силы или сущности, помимо Господа, и служения
ей. Такой поступок является идолопоклонством, на иврите его
называют также «чуждым служением». Этот запрет действителен независимо от того, является ли рассматриваемое действие
элементом установленного культа или нет, и охватывает поклонение, жертвоприношение и прочие формы служения языческому
божеству; при этом, запрещены не только действия. являющиеся
центральной частью языческого культа, но и его второстепенные
составляющие. Про это сказано: «Да не будет у тебя других богов,
сверх Меня.… Не поклоняйся им и не служи им»1.
К запрету идолопоклонства и всех форм служения языческому
божеству относится запрет принятия на себя его власти в любой
форме – например, нельзя сказать: «Такой-то бог будет моим повелителем». Запрещены все аналогичные высказывания и действия
применительно ко всякой силе, помимо Творца.
Из запрета идолопоклонства вытекают 23 закона.
Продолжение следует

Шмот, 20:2-3.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КОРАХ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Ошибка разведчиков, описанная в предыдущей главе, показала, как важно войти в Землю Израиля для исполнения заповедей
Творца в материальном мире. Вскоре после этого Корах поднял
мятеж против власти Моше.
Опасность мышления в категориях «или-или»
«И предстали пред Моше» (Бемидбар, 16:2).
Корах сделал неправильный вывод, что изучение Торы обладает
не большей ценностью, чем соблюдение заповедей. Поэтому человек, в поте лица зарабатывающий на хлеб, не нуждается в том,
чтобы искать возможности для «воссоединения» с духовностью.
А раз так, продолжал рассуждать Корах, нет никакой необходимости в религиозной элите – левитах, священниках и особенно
первосвященнике, то есть в тех, кто посвящает всю свою жизнь
вдохновению других.
Отвечая Кораху, Моше сказал ему, что священнослужители, посвятившие свою жизнь Всевышнему, нужны, чтобы воодушевлять
занятых мирскими делами и учить их, что разрешено, а что запрещено. Без этого воодушевления и наставления легко позабыть
о наших идеалах и превратиться в рабов материальности, вместо
того чтобы стать ее хозяевами.

18

Теѓилим

Воскресенье

´
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 119
(1) Славны идущие путями прямыми, следующие закону Господа!
(2) Славны хранящие заповеди Его, ищущие Его всем сердцем. (3)
Они не творили неправды, шли путями Его! (4) Ты заповедал
твердо блюсти повеления Твои. (5) Вот бы стали надежными пути
мои, чтобы исполнять законы Твои! (6) Тогда не испытаю стыда,
поднимая глаза на заповеди Твои. (7) От всего сердца буду
благодарить Тебя, изучая праведные законы Твои. (8) Буду
тщательно блюсти законы Твои, – только не оставляй меня
окончательно. (9) Как юноша может сделать чистым путь свой? –
Поступать по слову Твоему! (10) Всем сердцем Тебя я искал, – не
дай мне уклониться от заповедей Твоих! (11) В сердце храню я
слова Твои, чтобы не согрешить перед Тобою. (12) Благословен
Ты, Господь, научивший меня законам Своим! (13) Вслух
перечислил я все законы, исходящие из уст Твоих. (14) Я радуюсь
на пути свидетельств Твоих, как всем богатствам [мира]. (15) Веду
беседы о повелениях Твоих, изучаю стези Твои. (16) Обращаюсь
к изучению законов Твоих, не забываю Твоих слов. (17) Воздай
рабу Твоему жизнью, чтобы хранить слова Твои! (18) Открой
глаза мои, чтобы видел я чудеса закона Твоего! (19) Странник я на
земле, – не скрывай от меня заповедей Твоих! (20) Все время
разбивается душа в страсти по законам Твоим. (21) Ты в гневе
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проклял злодеев, отступающих от заповедей Твоих! (22) Сними с
меня стыд и позор, ведь я завет Твой храню! (23) Князья на советах
обо мне судачат, а раб Твой ведет беседы о законах Твои. (24)
Заповеди Твои – опора мне и советники мои! (25) Льнет к праху
душа моя, поддержи жизнь мою, по слову Твоему! (26) Я
рассказал о путях своих, и Ты ответил мне. Научи меня законам
Твоим! (27) Дай мне понять пути повелений Твоих, и я углублюсь
в чудеса Твои! (28) Исходит душа моя в печали; поддержи меня,
как [обещано] в слове Твоем! (29) Убери от меня путь ложный;
веди меня [дорогой] учения Твоего! (30) Избрал я путь истины,
законы Твои всегда передо мной! (31) Прильнул я к свидетельствам
Твоим; Господи, не дай мне узнать стыда! (32) Поспешу по стезе
повелений Твоих, когда Ты дашь [разум] сердцу моему! (33) Укажи
мне, Господь, путь законов Твоих, я буду строго следовать ему.
(34) Даруй мне разум, и я буду блюсти учение Твое, буду хранить его
всем сердцем. (35) Веди меня по пути заповедей Твоих, ибо его
полюбил я! (36) Склони сердце мое к свидетельствам Твоим, а не к
корысти! (37) Отведи глаза мои от зрелищ ложных, веди меня
дорогой жизни! (38) Исполни для раба Твоего слово, данное
боящимся Тебя! (39) Сними с меня ужас позора, ибо благи законы
Твои! (40) Вот, я стремлюсь к повелениям Твоим, дай мне жить в
соответствии со справедливостью Твоею! (41) Пусть будет надо
мной покровительство Твое, Господи; спасение, ниспосланное по
слову Твоему! (42) Я смогу ответить поносящим меня, потому что
на слово Твое я полагаюсь! (43) Не отнимай совсем от уст моих
слова правды, ибо к законам Твоим я обращаюсь. (44) Буду
блюсти учение Твое постоянно, во веки веков. (45) Дай мне
идти [дорогой] широкой, ибо к повелениям Твоим я стремлюсь!
(46) Перед царями провозглашу свидетельства Твои, не узнаю
стыда. (47) Буду полагаться на заповеди Твои, которые полюбил я.
(48) Вознесу руки к заповедям Твоим, которые полюбил, буду
вести беседы о законах Твоих. (49) Вспомни слово к рабу Твоему,
которым Ты обнадежил меня! (50) Оно утешение в несчастье
моем, ведь слово Твое поддерживает жизнь мою. (51) Нескончаемо
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осмеивали меня злодеи, но учения Твоего я не оставил. (52)
Помню я, Господи, законы Твои вечные, и это утешение мое! (53)
Я приходил в содрогание от преступников, оставивших учение
Твое! (54) Для меня песней были законы Твои где бы ни жил я!
(55) По ночам вспоминал я имя Твое, Господь, соблюдал учение
Твое! (56) Это удавалось мне, потому что я соблюдал повеления
Твои! (57) Решил я: "Удел мой, Господи, – хранить слова Твои!"
(58) Всем сердцем молился я перед Тобой: "Пожалей меня, как
обещал Ты!" (59) Определил я путь себе: стопы свои направляю к
свидетельствам Твоим. (60) Спешу, не мешкая, исполнить заповеди
Твои. (61) Слуги злодеев ограбили меня, – учения Твоего я не
забыл. (62) В полночь встаю я вознести благодарность за
справедливые законы Твои. (63) Друг я всем боящимся Тебя,
хранящим повеления Твои. (64) Покровительством Твоим, Господи,
полна земля – научи меня законам Своим! (65) Ты даровал благо
рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. (66) Доброму нраву и
знанию научи меня, ибо верен я заповедям Твоим! (67) Пока еще не
учился я – ошибался, а теперь храню речи Твои. (68) Ты благ и
даруешь благо – научи меня законам Твоим! (69) Клевещут на
меня злодеи, я же всем сердцем храню повеления Твои. (70)
Вместо сердца у них кусок жира, – я же учением Твоим утешаюсь.
(71) Несчастья были на благо мне, чтобы научился я законам
Твоим. (72) Учение уст Твоих мне дороже тысяч [слитков] золота и
серебра. (73) Я сотворен и создан руками Твоими! Дай мне разум,
чтобы научиться заповедям Твоим! (74) Увидят меня боящиеся
Тебя и обрадуются, ибо на слово Твое я уповаю. (75) Знаю,
Господи, что справедливы решения Твои – справедливо Ты
наказал меня. (76) Да будет мне утешением покровительство
Твое, как Ты обещал рабу Твоему! (77) Пошли милосердие
Твое, – и я буду жить с опорой на учение Твое. (78) Пусть злодеи
узнают стыд за клевету на меня; я же буду вести беседы о
повелениях Твоих. (79) Пусть возвратятся ко мне боящиеся Тебя,
знающие свидетельства Твои! (80) Пусть в законах Твоих мое
сердце найдет совершенство, чтобы не знал я стыда! (81) Душа
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изнемогает о спасении, Тобой ниспосланном! На слово Твое
уповаю! (82) Глаза изнемогают по слову Твоему, говоря: "Когда
Ты утешишь меня?" (83) [Иссох] я, как бурдюк, окуренный дымом,
но законов Твоих не забыл. (84) Сколько дней [осталось] рабу
Твоему?.. Когда же Ты расправишься с гонителями моими?! (85)
Вырыли злодеи ямы для меня в нарушение закона Твоего. (86) Все
заповеди Твои истинны! Помоги мне против лжи преследователей
моих! (87) Почти сжили меня со света, но не оставил я повелений
Твоих. (88) Дай мне жить под покровительством Твоим, и я буду
хранить свидетельство уст Твоих! (89) Навеки, Господь, слово
Твое установлено на небесах. (90) Из поколения в поколения –
истина Твоя! Ты установил землю – и стоит она. (91) Все доныне
стоит на законах Твоих, ибо все – рабы Твои. (92) Если бы не опора
на учение Твое, то пропал бы я в бедствиях. (93) Никогда не забуду
повелений Твоих, ибо ими Ты поддерживаешь жизнь мою. (94)
Тебе принадлежу я! Спаси меня, ибо за повелениями Твоими я
следил! (95) Надеялись злодеи погубить меня; я же изучаю
заповеди Твои. (96) Есть предел всякой вещи, но заповедь Твоя
широка бесконечно!(97) Как люблю я учение Твое: весь день веду
беседы о нем! (98) Мудрей врагов делают меня заповеди Твои! Они
навек мои! (99) Я набирался мудрости от всех учителей моих, ибо
вел беседы о свидетельствах Твоих. (100) У старейшин набирался
разума, ибо повеления Твои соблюдал. (101) Избегал ступить на
недобрый путь, чтобы хранить слово Твое. (102) От законов
Твоих не отступал, ибо Ты повелел их. (103) Насколько слова Твои
для меня слаще меда! (104) Повеления Твои даруют мне разум,
поэтому ненавистны мне все пути неправды! (105) Слово Твое –
светильник в пути моем, свет в дороге моей. (106) Я поклялся – и
исполню: буду хранить справедливые законы Твои. (107) Я очень
несчастен, Господи, поддержи меня, как обещал Ты! (108)
Обещания уст моих прими с благоволением, Господь, научи
законам Твоим! (109) Постоянно рискуя душой своей, учения Твоего
я не забывал. (110) Установили злодеи западню на меня, – не
отступил я от повелений Твоих. (111) Вечное наследие мое –
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свидетельства Твои, они – радость сердца моего. (112) Сердце
мое склонил к исполнению законов Твоих, чтобы вечно следовать
им. (113) Ненавижу увертки, люблю учение Твое. (114) Ты –
убежище и щит мне! На слово Твое я уповаю. (115) Уйдите от
меня, злодеи; дайте соблюсти заповеди Бога моего! (116) Поддержи
меня, как обещал Ты, сохрани жизнь мою, чтобы я не испытал
стыда за надежду на Тебя! (117) Поддержи меня, и я спасусь, и я
постоянно буду заниматься постановлениями Твоими. (118) Ты
растоптал всех отступающих от законов Твоих, ибо все ухищрения
их – обман. (119) Как примесь из металлов, Ты выжжешь всех
злодеев земли; я же люблю свидетельства Твои. (120) Мурашки
по всему телу от страха перед Тобой, – законы Твои я почитаю.
(121) Я творил суд и справедливость, – не выдавай меня
притеснителям! (122) Стань добрым заступником раба Твоего, чтоб
не притесняли меня злодеи! (123) Глаза мои до изнеможения ждут
спасения, Тобой ниспосланного, справедливых слов Твоих. (124)
Поступи с рабом Твоим по милости Твоей, законам Твоим научи
меня! (125) Я – раб Твой; даруй мне разум, чтобы понял я
свидетельства Твои! (126) Время действовать ради Тебя, Господи,
когда нарушают учение Твое! (127) Все же люблю я заповеди
Твои больше золота, больше золота червонного. (128) Все же я
признаю всё справедливым – все повеления Твои! Ненавижу
всякий путь лжи! (129) Поразительны свидетельства Твои, поэтому я
храню их в душе. (130) Дарует свет уже начало слова Твоего, разум
дарует неразумным. (131) Я разинул рот и поглощаю, ибо к
заповедям Твоим стремлюсь. (132) Обратись ко мне, пожалей
меня, как причитается возлюбившим имя Твое! (133) Изречениями
Твоими сделай твердыми шаги мои, ни одному греху не допусти
овладеть мною! (134) Спаси меня от угнетения человека, дабы мог
я соблюдать повеления Твои! (135) Обрати к рабу Своему свет
лица Твоего, научи меня законам Твоим! (136) Потоки вод льются
из глаз моих, из-за не соблюдающих учения Твоего! (137)
Справедлив Ты, Господь, прямы законы Твои! (138) Ты в
свидетельстве Своем повелел справедливость и строгую верность.
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(139) Погибаю от гнева, ибо враги забыли слова Твои. (140)
Слова Твои чисты, – и раб Твой полюбил их. (141) Молод я и
неуважаем, – а повелений Твоих не забываю. (142) Справедливость
Твоя – вечная справедливость, и учение Твое – истина. (143)
Постигли меня беды и несчастья, но заповеди Твои – опора мне.
(144) На веки справедливость свидетельства Твоего, даруй разум
мне и буду жить! (145) Всем сердцем призываю Тебя; ответь мне,
Господи! Буду блюсти законы Твои! (146) Призываю Тебя: "Спаси
меня!" Буду хранить свидетельства Твои! (147) Еще в сумерки
встаю я и молюсь, – на слово Твое уповаю. (148) С раскрытыми
глазами встречаю ночные стражи, чтобы вести беседы о словах
Твоих. (149) Услышь голос мой, по милости Твоей, Господи; даруй
мне жизнь по законам Твоим! (150) Приближаются злодеи к
исполнению злодеяния, удаляются от учения Твоего. (151) Но
близок Ты, Господь, и все заповеди Твои – истина. (152) Издавна
знал я свидетельства Твои, ибо Ты их навеки установил. (153)
Увидь бедствия мои, спаси меня, ибо учения Твоего я не забываю.
(154) Веди тяжбу мою, и спаси меня; поддержи жизнь мою ради
речи Твоей! (155) Далеко спасение от преступников, ибо к законам
Твоим они не стремятся. (156) Велико милосердие Твое, Господи;
приговором Своим поддержи жизнь мою! (157) Многочисленны
гонители и преследователи мои, – от свидетельств Твоих не
уклоняюсь я. (158) Когда вижу предателей, которые слов Твоих не
соблюдают, негодую я. (159) Взгляни, как люблю я повеления Твои!
Господи, в покровительстве Своем поддержи жизнь мою! (160)
Слово Твое начинается с истины, навеки законы Твои справедливые.
(161) Вельможи преследовали меня понапрасну; сердце мое
страшится лишь слова Твоего. (162) Радуюсь я слову Твоему,
словно нашел клад великий. (163) Ложь ненавижу, ею гнушаюсь, –
учение Твое люблю. (164) Семь [раз] в день я воздаю хвалу Тебе за
справедливые законы Твои. (165) Велико благополучие
возлюбивших учение Твое, не споткнутся они. (166) Уповал я на
спасение, Тобой ниспосланное, Господи, и заповеди Твои исполнял.
(167) В душе храню свидетельства Твои, их полюбил беспредельно.
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(168) Соблюдаю я повеления и свидетельства Твои! Все пути
мои – перед Тобою. (169) Пусть взойдет молитва моя к Тебе; дай
мне уразуметь слово Твое! (170) Пусть дойдет мольба моя к Тебе:
спаси меня [во исполнение] обещания Твоего! (171) Пусть
изольется хвала Тебе из уст моих, когда Ты научишь меня
законам Твоим! (172) Провозгласит язык мой слова Твои, ибо все
заповеди Твои справедливы. (173) Помоги мне рукой Своей, ибо
повеления Твои избрал я! (174) Мечтаю о ниспосланном Тобой
спасении, Господи! Учение Твое – отрада мне. (175) Пусть живет
душа моя и возносит хвалы Тебе! Пусть помогут мне законы Твои!
(176) Заблудился я! Словно овцу потерявшуюся отыщи раба
Своего, ибо заповедей Твоих я не забываю!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение

Многих евреев-кантонистов посылали в специальные школы, и
оттуда они выходили писарями, фельдшерами, топографами, оружейниками, ветеринарными помощниками, специалистами порохового дела, мастерами разных специальностей для казенных
заводов военного ведомства. Крещеные евреи из бывших кантонистов выслуживались на этих заводах до звания надворного или
коллежского советника, что по табелю о рангах приравнивалось к
званию подполковника и полковника.
На Брянском казенном заводе работал старый еврей-стекольщик
по имени Абрамка, которого знал и уважал весь город. Он часто
рассказывал желающим, как ребенком-кантонистом с голоду ел
червей и пек в казарменной печке лягушек, но все перетерпел и
остался при своей вере. Служил там и кавалер орденов, надворный советник Сидоров из крещеных кантонистов. Многие годы
он был старостой в местной церкви, во время службы плакал от
умиления, а за ним начинали плакать и голосить женщины-прихожанки. Когда Сидоров умирал, причащать его пришли самые
уважаемые в городе священники. В конце службы Сидоров заметался вдруг и что-то забормотал, быстро-быстро, на непонятном
языке. Священники переглянулись, окружили постель и возвысили голоса: оказалось, что надворный советник, кавалер орденов и
уважаемый всеми церковный староста последние в своей жизни
слова произнес по-еврейски. Быть может, это была молитва "Шма,
Исраэль", которую всякий еврей должен произнести с последним
своим дыханием? Этого никогда не узнать.
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение

Преодолеть неудачи
Поначалу казалось, что миссии Моше сопутствует успех. Он
опасался, что народ не поверит в него; тогда Бог показал ему возможность творить чудеса, побудив к действию, и приказал рассказать его брату Аѓарону о полученном повелении и чудесах.
Моше творил чудеса перед глазами народа, и народ поверил ему.
«Когда они убедились, что Господь вспомнил о сынах Израиля и
увидел страдания их, то склонились и простерлись ниц» (Шмот,
4:30-31).
Но потом все пошло не так. Первое появление Моше перед фараоном имело катастрофические последствия. Фараон отказался
признать Господа. Он отверг просьбу Моше позволить его народу
уйти в пустыню. Он усугубил тяготы жизни евреев. Они отныне
должны были не только изготавливать свою норму кирпичей, но
еще и сами собирать солому. И люди восстали против Моше и
Аѓарона: «Пусть увидит Господь ваши [дела] и накажет вас! Из-за
вас фараон и его слуги духа нашего не переносят. Это вы дали им
повод расправиться с нами!» (Шмот, 5:21).
Моше и Аѓарон вернулись к фараону с повторной просьбой.
Они явили знамение - обратили посох в змея, - но на фараона
это не произвело никакого впечатления. Его чародеи были способны сделать то же самое. Тогда они наслали первую казнь - и
вновь фараон остался неколебим. Он не отпустил народ Израиля.
И так было девять раз. Моше делал все, что было в его силах, и
обнаружил, что ничто не возымело действия. Евреи по-прежнему
остались в рабстве.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Корах
Глава 16

14. Не на землю, текущую молоком и медом, ты
привел нас, (где) ты дал бы нам во владение поле и
виноградник. Разве глаза тем людям выколешь! Не
взойдем.

не привел ты нас По всей видимости, Датан и Авирам имеют в
виду то поражение, которое потерпели сыны Израиля, когда
попытались выйти из Кадеш-Барнеа, чтобы атаковать народы,
проживавшие на южной границе Страны Кнаан (см. Бемидбар,
14:45). Они не помнят или не хотят помнить, что Моше
предупреждал о поражении, которое станет наказанием для
народа, поверившего лжи разведчиков и прогневавшего
Всевышнего своим отказом идти в Страну Израиля. Всю
ответственность за неудачную попытку пересечь границы
страны, обещанной сынам Израиля в наследный удел, они
возлагают на Моше, пользуясь тем же самым демагогическим
приемом, к которому постоянно прибегал Корах: сказать часть,
а часть не договорить.
неужели глаза... выколешь Неужели ты хочешь продолжать
отрицать очевидные для всех факты?
тем людям В древнем мире не было принято говорить плохое о
себе ни в рассказе, ни в качестве предположения при рассмотрении
разных вариантов того, что может произойти в будущем. В
подобных случаях местоимения и глаголы первого лица заменяли
на третье или говорили о каком-либо неопределенном третьем
лице. Поэтому вместо того, чтобы сказать: "Неужели глаза
выколешь... нам?", – Датан и Авирам говорят: "Неужели глаза
выколешь... тем людям?".

15. И досадно стало Моше очень, и сказал он Господу:
Не обратись к их приношению! Ни одного осла от
них не взял я и не причинил я зла никому из них.
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и весьма досадно стало Моше Чувство досады возникает, когда
человек, почувствовав неискренность собеседника, понимает всю
бесполезность попытки переубедить его.
не обращай внимания на дар их "Не принимай воскурения,
которые они собираются принести Тебе завтра" (Раши).
ни у кого из них не взял я ни одного осла "Они обвиняют меня
в тирании, но я не воспользовался даже теми правами, которые
принадлежат мне по закону, и никогда не принимал ни от кого из
них никаких даров". Для того, чтобы оценить слова Моше, следует
обратиться к книге Шмуэль I, 8:11-17, где перечислены права,
которыми Тора наделяет царя, призванного управлять народом.

16. И сказал Моше Кораху: Ты и вся твоя община
будьте пред Господом – ты и они, и Аѓарон – завтра.

и сказал Моше Кораху Быть готовым к тому, чтобы утром
воскурить благовония.

17. И возьмите каждый свою угольницу. и возложите
на них курение, и принесите пред Господом каждый
свою угольницу, двести пятьдесят угольниц, и ты, и
Аѓарон – каждый свою угольницу.
18. И взяли они каждый свою угольницу, и положили
на них огонь, и возложили на них курение, и стали
при входе в шатер собрания, и (также) Моше и Аѓарон
19. И собрал против них Корах всю общину ко входу
в шатер собрания, и явила себя слава Господня всей
общине.

и собрал... все общество Восстание приняло большой размах.
Демагогия Кораха возымела действие. Он окружил себя людьми,
рвущимися к власти, и сумел убедить все слои общества в том, что
необходимо установить новый порядок.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение

2. Обязанность признать существование Б-га и верить в Него.
Об этом сказано: «Познай же ныне и положи на сердце твое, что
Г-сподь есть Б-г на небе вверху и на земле внизу; нет иного»2. Иными словами, требуется постоянно помнить и думать о Всевышнем.
Обязанность признать существование Б-га подразумевает стремление к постижению бытия единого Б-га с помощью разума, пусть
даже это невозможно в полной мере. Тем не менее, каждый обязан
учиться и размышлять, и это приведет его к пониманию того, что
Б-г существует и Он един, что Он сотворил мир и печется о нем.
Так в сердце его постепенно утвердится вера в Б-га, как то требует
заповедь.
Б-жье провидение сопутствует каждому человеку во всех его деяниях и воздает ему по деяниям его: благое воздаяние ожидает тех,
кто выполняет Божьи заповеди и законы, а грешник не избежит
небесной кары.
От человека требуется не только верить в Бога, но и понять,
что Он един, бестелесен и всемогущ, превыше пространства и
времени и сотворил мир по Своей воле. Тот, кто придерживается атеистических взглядов, политеизма или приписывает Б-гу
свойства материи, отрицает основу основ. Заповедь верить в Б-га
имеет первостепенное значение и лежит в основе религии; без нее
сами понятия «религия» и «заповедь» теряют всякий смысл. Как
мы видели в первой главе, первое повеление Бога - «И заповедал
Г-сподь Б-г человеку»3 - содержит в себе признание Б-жественности Г-спода и Его права повелевать людям. Таким образом, это
веление включает заповедь верить в единого Б-га, Творца и Владыку всего сущего и принятия на себя «ярма Царства Б-жьего»,
Дварим, 4:39.
Берейшит, 2:16.
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ведь обязанность исполнять заповеди и законы обусловлена правом Всевышнего повелевать.
Продолжение следует

31

Понедельник

Хасидское слово

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КОРАХ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Б-г приказал Моше устроить испытание, которое покажет, как
ошибались Корах и его сторонники. Воскурение было частью служения в скинии, дозволенной только священникам в строго определенное время. В прошлом евреи были свидетелями того, как два
старших сына Аѓарона погибли, самовольно совершив воскурение. Теперь же Моше предложил Кораху и его сторонникам принести воскурение одновременно с Аѓароном. Тот, чье приношение
будет неугодно Б-гу, должен будет погибнуть.
Святые бунтари
«И возьмите каждый свой совок, и положите на них курения,
и поднесите пред Господа каждый свой совок»
(Бемидбар, 16:17).
Прекрасно зная, что это грозит им смертью, Карах и его сторонники приняли вызов. Они хотели совершить выдающийся поступок, даже если это будет стоить им жизни.
Мотивы их были чисты. Поэтому мы можем брать с них пример и стремиться к наиболее возвышенному духовному опыту. Их
ошибка, о которой тоже нужно помнить, заключалась в том, что
нет ничего абсурднее, чем идти против воли Всевышнего, чтобы
приблизиться к Нему.
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´
ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
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,
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.

33

Понедельник

Теѓилим

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 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
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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!
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
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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 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
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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

Эпизодически российские евреи стали получать российские
награды с начала девятнадцатого века. В 1805 году купец первой гильдии Янкель Хаймович за проявленное усердие "во время
морового около Каменец-Подольска поветрия" получил золотую
медаль на красной ленте. По повелению Александра I эту медаль
специально изготовили для него, и на одной ее стороне был выбит "Высочайший бюст", а на другой стороне надпись - "за бескорыстие и усердие в пользу казенную". Белостокский еврей Гирш
Альперн получил золотую медаль за выполнение особых поручений в Царстве Польском, а некий Лазарь Жмудский - две медали,
серебряную и золотую.
Когда евреи стали служить в русской армии, Николай I распорядился, чтобы их - наравне с мусульманами - награждали орденом
святого Георгия за военные заслуги, а за беспорочную двадцатилетнюю службу - орденом святой Анны. После Крымской войны
представили к награде шесть одесских врачей, которые несли "самую трудную и гибельную для здоровья службу". По этому поводу разгорелись в Петербурге жаркие споры: некоторые сановники
считали, что нельзя награждать евреев орденом, который имеет
форму креста, и потому следует ввести для них особые знаки
отличия. Но это предложение не прошло, и евреев продолжали награждать на общих основаниях.
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение

Мы чувствуем, под каким давлением находится Моше. После
первой неудачи, в конце главы Шмот, он обращается к Богу и
горько стенает: «О Господь! Зачем Ты навел беду на этот народ?
Зачем только Ты послал меня [к нему]? Ведь с тех пор, как я пришел к фараону, чтобы говорить от Твоего имени, только хуже стало
этому народу. А Ты так и не избавил народ Свой!» (Шмот, 5:2223). В главе Ваэра, хотя Бог и заверил, что в конечном счете Моше
ждет успех, он отвечает: «Сыны Израиля не слушают меня - как
же послушает меня фараон? Ведь я косноязычен!» (Шмот, 6:12).
Тут содержится важная мысль. Лидерство часто сопряжено с
неудачами. Ранним импрессионистам пришлось самим хлопотать
об организации своей выставки, потому что их работы отвергали
парижские салоны. Первая постановка «Весны священной» Стравинского вызвала возмущение - зрители встретили балет улюлюканьем и гулом неодобрения. Ван Гог при жизни продал только
одно полотно, хотя его брат Теодор был известным торговцем картинами.
Так и с лидерами. Комментируя главу Ваишлах, мы уже отмечали, что Линкольн и Черчилль сталкивались с бесчисленными неудачами и в отдельные периоды были чрезвычайно непопулярны.
Мечта Ганди объединить мусульман и индуистов в единую нацию
потерпела крах. Нельсон Мандела провел двадцать семь лет в
тюрьме по обвинению в государственной измене и считался опасным смутьяном. Только в исторической перспективе их деяния
представляются героическими, только оглянувшись назад, мы видим, что пережитые ими неудачи были вехами на пути к триумфу.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Корах
Глава 16

20. И говорил Господь Моше и Аѓарону так:
21. Выделитесь из среды этой общины, и Я истреблю
их мгновенно.

отделитесь от этого общества Все общество, поддерживавшее
Кораха, оказалось под угрозой уничтожения.

22. И пали они на лица свои, и сказали они: Б-же, Б-г
духов всякой плоти! Один человек согрешит, и на
всю общину Ты прогневаешься?
Всесильный душ всякой плоти Тот, Кто сотворил все сердца,
должен знать истинные намерения человека.
один человек согрешил Корах запутал людей и пробудил
властолюбие у многих из тех, кто прежде даже не помышлял о
бунте. Разве все должны нести одинаковую ответственность?
Обращение Моше подобно молитве Авраѓама о городах Сдом
и Амора (Берейшит, 18:23-25): И подошел Авраѓам, и сказал:
"Неужели погубишь Ты праведного с нечестивым? Может быть,
есть пятьдесят праведных в этом городе, неужели погубишь и
не простишь места этого ради пятидесяти праведных в нем?
Не подобает Тебе делать подобное, чтобы губить праведного
с нечестивым, чтобы праведный был сравнен с нечестивым. Не
подобает это Тебе; неужели Судья всей земли не будет судить
справедливо?".
а Ты на все общество гневаешься В то время, как бунт затеял
один человек и несколько его сообщников, сбившие народ с пути.

23. И говорил Господь Моше так:
24. Говори общине так: Отступите со всех сторон от
жилища Кораха, Датана и Авирама
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25. И поднялся Моше, и пошел к Датану и Авираму,
и пошли вслед за ним старейшины Исраэля.

старейшины Израиля Ибн Эзра придерживается мнения,
что речь идет о семидесяти старейшинах, упомянутых выше
(Бемидбар, 11:16). Эти люди были призваны быть помощниками
Моше в трудных ситуациях. Они всегда сохраняли лояльность по
отношению к нему.

26. И говорил он общине так: Устранитесь же от
шатров этих нечестивых людей и не коснитесь ничего
им принадлежащего, чтобы не погибнуть за все их
грехи
из-за всех грехов их По причине большого числа грехов их.

27. И отступили они от жилища Кораха, Датана и
Авирама со всех сторон, а Датан и Авирам вышли,
встали (во весь рост) при входе в свои шатры, с их
женами, и их сынами, и их младенцами.
Датана и Авирама... и встали у входа в шатры свои С наглым
видом, оскорбляя имя Всевышнего (Раши).

28. И сказал Моше Посему узнаете, что Господь
послал меня совершить все эти деяния, но не по
моему разумению.

совершать все дела эти Вывести народ из Египта и стать его
руководителем, а также назначить моего брата первосвященником.
а не выдумал я это Делал по Б-жественному повелению.

29. Если смертью всякого человека умрут эти и
предрешенное всякому человеку постигнет их, то не
Господь послал меня.
если смертью всякого человека Естественной или
насильственной. Их должно постигнуть невиданное до сих пор
наказание.
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умрут они Датан и Авирам.
и удел всякого человека постигнет их Одна из известных
смертей.

30. А если творение (новое) сотворит Господь, и
разверзнет земля уста свои, и поглотит их и все, им
принадлежащее, и они сойдут живыми в могилу, то
узнаете, что прогневили эти люди Господа.

если же нечто необычное совершит Б-г Букв. "сотворит
творение". Моше просит у Всевышнего, чтобы смерть Датана и
Авирама стала таким сильным знаком его правоты, что ни у кого
больше не возникло бы сомнений в истинности Торы, переданной
Моше. Сила знамения, которое Всевышний дает пророку,
соответствует силе пророка. Моше стремится доказать народу, что
его пророчество достигает тех уровней, на которых происходит
творение нового, никогда еще не проявлявшегося в материальном
мире, а потому неизвестного ни одному человеку.
и сойдут они живыми в преисподнюю Иврит: шеола. От слова
шеэла – "вопрос". Место в духовных мирах, где человек должен
давать отчет за все свои дела и помыслы.

31. И было: когда кончил он говорить все эти речи,
расступилась земля, которая под ними.
32. И разверзла земля уста свои, и поглотила их и их
дома, и всех людей, которые у Кораха, и все достояние.

и раскрыла земля уста свои См. Берейшит, 4:11.
и всех людей Кораха Всех тех, кто не верил Моше, считал Кораха
правым и был готов продолжать поддерживать бунтовщиков.

33. И сошли они и все, им принадлежащее, живыми в
могилу, и покрыла их земля, и пропали они из среды
общины.
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34. А все (сыны) Исраэля, которые вокруг них,
обратились в бегство от их гласа, ибо сказали они:
Как бы не поглотила нас земля.
разбежались от крика их От криков людей и от звука, который
издала расступившаяся у них под ногами земля.

35. И огонь вышел от Господа, и пожрал двести
пятьдесят человек, приносивших курение.

принесших смесь благовоний В это же время вышел огонь и сжег
тех, кто оспаривал исключительное право, данное Всевышним
сыновьям Аѓарона, быть служителями Храма, приносить
жертвы и воскуривать благовония, а также и самого Кораха,
претендовавшего на то, чтобы занять место первосвященника.
Глава 17

1. И говорил Господь Моше так:

Медные совки людей, пришедших, чтобы воскурить благовония, и
погибших от огня, вышедшего из Храма, должны быть превращены
в пластины. Этими пластинами были покрыты боковые стены
жертвенника, расположенного во дворе Мишкана, который Тора
иногда называет "жертвенником всесожжений" или "медным
жертвенником". См. Шмот, 27:2.

2. Скажи Эльазару, сыну Аѓарона-священнослужителя,
чтобы извлек угольницы из сожженного, и огонь
выброси; ибо освятились.

а огонь сбросит подальше Угли, набранные в совки, следовало
отбросить как можно дальше от жертвенника.
ибо они освятились До этого момента совки были собственностью
тех, кто пришел, чтобы воскурить благовония, но сам факт их
использования для служения в Храме сделал их святыми сосудами,
которые запрещено использовать в будничных целях.
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3. Угольницы этих согрешивших против душ своих,
пусть сделают из них листы выпластанные, покрытие
для жертвенника; ибо принесли их пред Господом,
и они освятились, и будут они знамением для сынов
Исраэля.

провинившихся своей душой Которые спорили не из-за
материальных ценностей, а из-за того, кто более приближен
ко Всевышнему и достоин приносить жертвы и воскуривать
благовония пред Его лицом.
для покрытия жертвенника Жертвенник во дворе переносного
Храма не нуждался в покрытии, так как доски его уже были
обшиты медью. Расплющенные совки должны были стать
дополнительными пластинами, укрепленными поверх первого
покрытия. Они не имели никакого практического назначения,
а были призваны служить постоянным напоминанием о
произошедшем и о суровом наказании, постигшем тех, кто
оспаривал исключительность права коѓенов приносить жертвы и
воскуривать благовония в Храме.
пусть будут они знамением Предупреждением для всех тех,
кто усомнится в правах коѓенов и решит, что все сыны Израиля
равны пред Всевышним и каждому из них должно быть дозволено
приносить жертвы.

4. И взял Эльазар-священнослужитель угольницы
медные, которые принесли сожженные, и выпластали
их в покрытие для жертвенника.
5. В память (это) сынам Исраэля, чтобы не приступал
посторонний, который не из потомства Аѓарона,
воскурить курение пред Господом, и (чтобы) не стал
он как Корах и как его община, – как говорил Господь
через Моше о нем.
который не из потомков Аѓарона В качестве коѓенов, призванных
приносить жертвы в Храме, были избраны не все левиты, а только
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Аѓарон и четыре его сына (Надав и Авиѓу, погибшие в первый
день служения в Мишкане, Эльазар и Итамар).
о нем Об Аѓароне. Всевышний через Моше передал приказ,
чтобы никто из людей, не принадлежащих к потомкам Аѓарона,
не приближался к жертвеннику с целью принести жертвы или
воскурить благовония.

6. И возроптали они, вся община сынов Исраэля, на
следующий день на Моше и на Аѓарона, говоря: Вы
умертвили народ Господень!

Слова Кораха были созвучны настроению большинства народа,
обреченного на долгие странствия в пустыне, они запали в душу –
и гибель Кораха была воспринята как утрата надежды. Народ был
убежден, что Моше и Аѓарон – не те люди, которые могут решить
их насущные проблемы: спасти от бесконечного блуждания по
пустыне и привести хоть куда-нибудь, где они обретут покой.
Обрушившееся на народ наказание – смерть большого числа
людей по непонятной причине – показало, что отказ от Моше как
от руководителя и от Аѓарона как от первосвященника равносилен
гибели.

7. И было, когда собралась община против Моше и
против Аѓарона, и обратились они к шатру собрания, и
вот покрыло его облако, и явила себя слава Господня.
то вот, покрыло его облако В знак того, что Моше всегда будет
защищен от толпы.

8. И пришел Моше и Аѓарон пред шатер собрания.

и пришли... к Шатру откровения Чтобы получить указание
Всевышнего, как им следует поступить.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение

Постижение бытия Б-жьего
Познание Б-га лежит в основе всякого истинного знания. Оно же
является высшей целью человеческого знания и позволяет установить мерку для оценки наших поступков. Поэтому первостепенная
обязанность человека – стремиться к постижению Всевышнего,
насколько это в его силах. В этом состоит предназначение человека. Таков уровень, к достижению которого должен стремиться
каждый, по мере своих способностей. Для достижения этой цели
недостаточно одной лишь веры; мы обязаны не только верить в
Б-га, но и размышлять о Нем. Человек должны постичь бытие Б-га
и разумом, и сердцем, насколько это в его силах.
Речь идет не только о рациональном познании, но и о чувствах.
Тот, кто разумом признает бытие Б-жие, должен найти выход для
своей веры в чувствах и в своем поведении, пытаясь подражать
благим деяниям Б-жьим. Это единственно возможный путь к постижению Всевышнего. Таким образом, мы постигаем Б-га всей
своей жизнью - совокупностью рационального знания, эмоционального настроя и правильных деяний.
При этом, на каждом из нас лежит и обязанность простой веры
в Творца и Владыку вселенной. Ведь человеческий разум не способен составить полное представление о бытии Творца, людские
представления о Б-ге неизбежно крайне ограничены. Тем не менее, каждый должен стремиться постичь Б-га, насколько это в его
силах, дабы его разум был полон мыслями о Б-ге, сердце преисполнилось ощущением Б-жества, а деяния были подобны деяниям
Г-спода, пекущегося о Своих творениях. Итак, каждому следует
стремиться прилепиться к Богу всей душой, насколько это возможно, понимая, что бытие Божие превыше человеческого постижения. Такова заповедь – постигать единого истинного Б-га и
верить в Него.
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Бытие Творца несопоставимо с тварным бытием: Б-г самодостаточен, и не зависит от иных сущностей, в то время как существование Его творений определяется Его волей. Мыслители иудаизма
называют бытие Б-га необходимым и абсолютным – это означает,
что у Него нет причины, кроме Него Самого, в то время как бытие
тварных сущностей является лишь возможным и обусловленным
внешним фактором – волей Творца.
Итак, между Творцом и творением не может быть никакого подобия. Ведь все сотворенное имеет предел и делимо на отдельные
составляющие, однако Всевышний не ограничен ничем и всемогущ, Он един, у Него нет ни предела, ни внешней цели, и человеческое воображение не в силах представить себе абсолютную
простоту бытия Творца.
Продолжение следует
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КОРАХ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Совершивших воскурение оказалось 250 человек. Помимо них
собралась большая толпа тех, кого Корах привлек на свою сторону
с помощью Датана и Авирама, двух братьев из колена Реувена.
Моше попытался убедить этих мятежников отступиться от Кораха.
Не считать никого пропащим
«И встал Моше, и пошел к Датану и Авираму»
(Бемидбар, 16:25).
Датан и Авирам не скрывали своей враждебности к Моше,
обвинив его в том, что он деспот и самозванец. Более того, сам
Всевышний вынес им смертный приговор, поручив Моше попытаться уберечь других бунтарей от судьбы Датана и Авирама. Тем
не менее Моше не терял надежды, что его враги раскаются, и делал
все возможное, чтобы побудить их к примирению.
На примере Моше мы учим, что всегда нужно делать все возможное, чтобы вернуть наших братьев к Б-гу и Торе, даже если
кажется, что нет никакой надежды. Это справедливо даже в тех
случаях, когда они сознательно отвергают свою веру и, тем более,
когда они грешат по неведению.
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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
чудеса – на века покровительство Его! (5) Того, Кто мудростью
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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,
Господи, день [разрушения] Иерусалима сынам Эдома, кричавших:
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"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 меня,
ночь укроет меня от света! (12) Но тьма не скроет от Тебя, а ночь
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[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

Герцель Янкелсвич Цам был схвачен "хапунами" в восьмилетнем возрасте, прослужил в армии сорок один год и сохранил
свою веру. Он дослужился до фельдфебеля, сдал экзамен по программе юнкерских училищ, и все офицеры полка ходатайствовали о присвоении ему офицерского звания. Специальным указом
Александра II Цам был произведен в прапорщики, затем в чине
штабс-капитана командовал ротой, которая при нем стала образцовой, но все ходатайства командира полка о присвоении ему
чина капитана оставались безуспешными. Герцель Янкелевич
Цам стал капитаном лишь при выходе в отставку, и это, пожалуй,
единственный случай в русской армии, когда еврей, сохранивший свою веру, дослужился до столь высокого офицерского чина.
Многие годы он занимался делами томской еврейской общины,
и с его помощью в городе открыли солдатскую синагогу.
Абель Аарон Ашанский, фельдфебель кавалергардского петербургского полка, сохранил свою веру за полувековую службу в
армии и был награжден всеми наградами, которые он мог получить в своем звании. В 1896 году в полку торжественно отметили
юбилей его пятидесятилетней службы, и в газетах тогда писали: "В присутствии господ офицеров и всех нижних чинов полка прочитан был в манеже приказ, и командир полка поставил
на вид всем нижним чинам честную пятидесятилетнюю службу
Ашанского. Крики ура заглушили слова любимого командира,
после чего юбиляру поднесены были подарки: от господ офицеров кавалергардского полка серебряный массивный жбан с
чаркою и крупная денежная награда". Абеля Ашанского похоронили на еврейском кладбище в Петербурге, в торжественной
обстановке, и гроб с его телом несли офицеры, которые в разные
времена были командирами его полка. Могила Ашанского цела и
по сей день, и на памятнике написано по-русски и по-еврейски:
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"Здесь покоится прах фельдфебеля Кавалергардского Ея Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полка Абеля
Ароновича Ашанского. Вступил на службу 11 января 1846 года".
Продолжение следует

54

Книжная полка

Вторник

УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение

В нашем анализе главы Вайеце мы видели, что на всяком поприще, высоком или низком, религиозном или светском, лидеры
проходят испытание не успехами, а поражениями. Иногда победа
дается довольно легко. Обстоятельства - экономические, политические или психологические - могут оказаться благоприятными
для нее. В условиях экономического бума бизнес процветает. В
первые месяцы после всеобщих выборов победитель обладает
имиджем успешного политика. В первый год после свадьбы
большинство браков оказываются счастливыми. Для успеха в
благоприятное время особых талантов не требуется.
Но потом климат меняется. Вообще-то он всегда меняется.
Вот тогда многие браки, бизнесы и политики терпят крах. Бывают времена, когда даже величайшие люди спотыкаются. В
такие моменты характер человека проходит проверку на крепость. Великие люди - не те, кто никогда не терпит неудач. А
те, кто способен пережить неудачи, кто продолжает идти вперед,
кто отказывается быть побежденным, кто никогда не сдается и
не смиряется. Они не оставляют попыток. Они учатся на своих
ошибках. Они считают неудачи полезными для опыта. И всякий
раз, отказываясь признать поражение, они становятся сильнее,
мудрее и решительнее. В этом смысл жизнеописания Моше в
главах Шмот и Ваэра.
Джим Коллинз, один из выдающихся экспертов по лидерству,
удачно это сформулировал:
«Важнейший признак истинно великого человека в отличие от
просто удачливого - не отсутствие трудностей, но способность
после отступлений, даже после жестоких катастроф, становиться сильнее, чем прежде... Дорогу из тьмы осиливают те невероятно упрямые индивидуумы, которые по самой своей природе не
склонны к капитуляции. Одно дело переживать сокрушительное
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поражение... и совсем другое дело - отказываться от ценностей
и устремлений, которые наполняют смыслом затяжную борьбу.
Поражение - не столько физическое состояние, сколько душевное переживание; успех - это падение и снова подъем, и так до
бесконечности».
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Корах
Глава 17

9. И говорил Господь Моше так:
10. Удалитесь из среды этой общины, и Я истреблю
их мгновенно. И пали они на свои лица.
и пали они ниц Обращаясь ко Всевышнему с молитвой, чтобы
Он помиловал взбунтовавшийся народ.

11. И сказал Моше Аѓарону: Возьми угольницу и
положи на нее огонь с жертвенника, и положи курение,
и неси скорее к общине, и искупи их, ибо вышел гнев
от Господа, начался мор.
возьми совок Которым пользуется первосвященник в Йом-Кипур
для того, чтобы набрать угли и, войдя в Святая Святых Храма,
воскурить благовония. См. Ваикра, 16:12.
и искупи их Особое повеление Всевышнего обязывало Аѓарона
совершить действие, которое в обычном случае, будучи
произведенным по инициативе человека, а не по Б-жественному
повелению, стало бы нарушением строжайшего запрета Торы
воскуривать благовония вне Храма.
ибо изливается ярость Б-га Гнев Всевышнего был столь велик,
что весь народ мог быть уничтожен.

12. И взял Аѓарон, как говорил Моше, и поспешил в
среду общества, и вот начался мор среди народа. И
возложил он курение, и искупил народ.
13. И стал между мертвыми и живыми, и
приостановилось поветрие.

между мертвыми и живыми Аѓарон "преграждает дорогу"
гневу Всевышнего. Граница, до которой "дошел", распространяясь
в среде народа, гнев Всевышнего, стала границей, разделившей
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народ на погибших и оставшихся в живых. Аѓарон, ставший
причиной прекращения гнева и той "преградой", которая не
позволила ему распространяться дальше, оказался на границе
между живыми и мертвыми.

14. И было умерших от поветрия четырнадцать тысяч
семьсот, кроме умерших по вине Кораха.
15. И возвратился Аѓарон к Моше ко входу в шатер
собрания, а поветрие прекратилось.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение

Точно так же и истина Творца находится на принципиально
ином уровне. нежели тварная истина. Тварные существа ограничены своим назначением, им бытию положен предел, и поэтому
их истина неполна и субъективна, в то время как истина Творца
объективна и абсолютна. Для человека истина – это то, что он
сам знает, понимает и чувствует; все, что выше этого остается для
него загадкой. Ограниченность человеческого разума неизбежно сказывается на результатах его деятельности, и потому он не
способен постичь истину во всей ее полноте. Так, ребенок порой
совершенно уверен в том, что представляется взрослому лишь полуправдой.
Поскольку бытие Творца кардинально отличается от бытия творений, истина Творца несопоставима с тем, что кажется истиной
тварным существам. Все сотворенное зависит от Него, следовательно, истина всякого творения ущербна и зависит от Него. В отличие от этого, Всевышний самодостаточен, и Его истина носит
принципиально иной характер. Об этом сказал пророк: «Г-сподь
Б-г есть истина»4. Он один есть абсолютная истина, с которой не
сравнится ни одна из релятивистских истин Его творений. В Торе
Написано: «Г-сподь есть Б-г; нет иного, кроме Него»5.
Обязанность постигать Творца и Его бытие означает познание,
насколько это возможно, абсолютной истины. Разумеется, никто
не способен понять ее до конца или перенять перспективу Творца,
однако уровень постижения абсолюта – это и есть степень нашего
приближения к Всевышнему.
Человеку следует выполнять эту заповедь во всякое время и в
самой разной форме; она охватывает познание Б-га и Его бытия,
постижение необходимости существования Б-га, размышление
над Его атрибутами – то есть над Его отношением к сотворенному
Ирмияѓу (Иеремия), 10:10.
Дварим, 4:35.

59

Среда

Закон

миру. В Торе написано: «…Если ты будешь ходить путями Его»,
«к Нему прилепитесь»6. Но разве это возможно - ходить путями
Г-спода, прилепиться к Нему? Мудрецы объясняют, что здесь
имеется в виду подражание Его благим атрибутам: от нас требуется быть милосердными и заботиться о других, как Бог печется о
Своих творениях. Только так люди могут воистину «ходить всеми
путями Его и прилепиться к Нему»7.
Заповедь верить в Бога и постигать Его действительна во всякое
время, как сказал псалмопевец: «Представляю Г-спода пред собой
всегда»8. Таким образом, даже и тот, кто достиг высокого уровня
познания Господа и много размышлял о Нем, обязан до конца своих дней не оставлять усилий постичь Г-спода всеми доступными
ему путями.
Продолжение следует

7

Дварим, 28:9; 13:5.
Дварим, 11:22.
Теѓилим (Псалмы) б-16:5
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КОРАХ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Когда Корах и его сообщники отказались идти на попятную,
Б-г послал огонь, который сжег принесших курение. Остальных
мятежников поглотила земля, разверзшаяся у них под ногами. На
следующий день евреи стали роптать на то, как поступили с бунтовщиками. Они решили, что причиной смерти стало воскурение.
Тогда Б-г поразил их мором. Затем Он повелел Аѓарону остановить эпидемию, совершив воскурение. Тем самым он доказал, что
если использовать воскурение для служения Всевышнему, оно защищает жизнь и спасает от смерти.
Убить смерть
«А он положил курение и искупил народ» (Бемидбар, 17:12).
Обоняние – самое «духовное» из пять чувств; оно способно вознести нас на высочайший уровень сознания. По этой причине воскурения в скинии были выражением нашего внутреннего единства
с Б-гом. Если возвышенный опыт единства с Творцом уравновешен смиренным подчинением Его воле, это прекрасно. Но если он
перевешивает нашу преданность Б-жественной воле, то становится самоубийственным и разрушительным. Поэтому, когда воскурение совершали из эгоистического желания убежать от жизни и
ответственности, оно несло смерть.
Противоядие заключается в использовании этой энергии должным образом. Если мы упрямо отвергнем «жизнь», то есть эгоистическое следование недостойным искушениям, ради смиренного
изучения Торы, она станет частью нас и останется с нами.
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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
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свою! (9) Спаси меня от врагов, Господь; только Ты – доля
моя. (10) Научи исполнять волю Твою, ибо Ты – Бог мой;
благим духом Твоим укажи мне дорогу ровную. (11) Ради имени
Твоего оживи меня! По милости Твоей выведи из бедствий
душу мою! (12) В покровительстве Своем Ты уничтожишь врагов
моих, погубишь притеснителей души моей, – ибо я раб Твой!..
Глава 144
(1) Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научивший
руки мои сражаться, и пальцы мои воевать! (2) Он – милость
мне и оплот, убежище и спасение, щит, за которым я укрываюсь,
Он отдал мне в подчинение народ мой. (3) Господь, что есть
человек, что Ты о нем помнишь, сын человеческий, – что Ты
думаешь о нем? (4) Человек как дым [исчезнет]; дни его – как
тень мимолетная! (5) Господи, наклони небеса и сойди; коснись
гор – они покроются дымом! (6) Брось молнию и рассей [врагов];
пошли стрелы – и уничтожь их! (7) Протяни руку Свою с высот,
выручи, спаси от потопа, от чужеземцев, (8) на устах которых
напраслина, десница которых подымается в ложной [клятве]!
(9) Боже, я составлю Тебе новую песнь; я сыграю ее Тебе на
арфе десятиструнной. (10) "Ты, посылающий спасение царям,
спасший Давида, раба Своего, от меча лютого! (11) Выручи
меня, спаси от чужеземцев, на устах которых ложь, десница
которых подымается 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!..

64

Страницы истории

Среда

ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение

В девятнадцатом веке среди украинских евреев существовала
поговорка: "Откуда царь знает, что есть на свете город Острополь?" Употреблялась она в разговоре при таких примерно обстоятельствах. Один спрашивал другого: "Откуда ты это знаешь?" А
другой отвечал ему, вопросом на вопрос: "А откуда царь знает, что
есть город Острополь?"
И вот происхождение этой поговорки. Евреи маленького Острополя в былые времена, когда не было еще железных дорог, жили
очень замкнуто и почти никуда не ездили, кроме ближайших
селений. Один только житель местечка, реб Аврум, выезжал по
делам окрестных помещиков в Житомир, Киев и другие города, поговаривали, что он бывал даже в Петербурге! Неожиданно как гром с ясного неба - жители Острополя узнали, что их скоро
начнут брать в солдаты. И тогда они с яростью кинулись к дому
Аврума, разбили все окна и кричали ему в отчаянии: "Если бы не
ты, Аврум, то царь и не знал бы, что есть на свете Острополь!"
Так и появилась эта поговорка: "А откуда царь знает, что есть на
свете город Острополь?"
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение

Рабби Ицхак Хутнер однажды написал проникновенное письмо
своему ученику, который был обескуражен несколькими неудачами в овладении талмудическими знаниями:
Неудачи, которые переживают многие из нас, случаются, когда
мы уделяем слишком большое внимание достижениям великих
людей. Мы рассуждаем, каким образом они смогли добиться столь
полного знания в той или иной области, но забываем упомянуть
о внутренней борьбе, которая прежде раздирала их изнутри. Со
стороны можно подумать, будто эти люди выпорхнули из рук Создателя в состоянии совершенства...
В результате подобных размышлений амбициозный молодой
человек, исполненный моральной силы и энтузиазма, встречая на
своем пути препятствия и овраги, попадая то и дело на зыбкую
почву, воображает, что он недостоин быть «насажденным в доме
Господнем» (Теѓилим, 92:14)
Однако знай, мой дорогой друг, что твоя душа не пребывает в
спокойствии благих намерений, но сражается в битве на стороне
добра... Здесь уместно вспомнить известный афоризм: «Проиграй
битву, но выиграй войну». Разумеется, ты споткнулся и вновь
споткнешься, и во многих грядущих битвах ты получишь много ран. Тем не менее уверяю тебя, что после всех проигранных
сражений ты вернешься с войны в лавровом венке победителя...
Мудрейший из мудрейших сказал: «Семь раз упадет праведник и
встанет» (Мишлей, 24:16). Глупцы считают, что предназначение
этого стиха - научить нас, что праведник падает семь раз, но, несмотря на это, снова поднимается. Но мудрые знают, что суть тут
иная: праведник встает именно потому, что он до этого упал семь
раз.
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Мысль рабби Хутнера в том, что величия нельзя достичь без поражений. Есть вершины, до которых человек не может добраться,
не сорвавшись ни разу вниз.
Многие годы на моем письменном столе лежала карточка с
изречением 30-го президента США Калвина Кулиджа, которую
мне прислал друг, знавший, как легко человек может утратить решимость. Вот это изречение:
«Ничто в этом мире не может заменить упорства. Не заменит
его талант, ибо нет ничего более обычного, чем талантливые неудачники. Не заменит упорства гениальность. Ведь непризнанный
гений - самое обычное дело. И не заменит его образование: в мире
полно образованных голодранцев. Всесильны только упорство и
решимость».
Я бы только добавил: «И Божья помощь».
Бог никогда не теряет веры в нас, даже если иногда мы теряем
веру в себя.
А пример для подражания - это Моше, который, невзирая на все
неудачи, описанные в главах Шмот и Ваэра, в конечном счете
стал тем, о ком было сказано: «...сто двадцать лет, когда он умер;
[до самой смерти] его зрение не ослабевало, а его силы не истощались» (Дварим, 34:7).
Поражения, промедления и разочарования болезненны. Они причиняли боль даже Моше. Поэтому, если временами мы чувствуем
себя обескураженными или деморализованными, важно помнить,
что даже великие терпели поражения. Но они продолжали идти
вперед - это и делало их великими. Дорога к успеху проходит через многие долины неудач. И другого пути нет.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Корах
Глава 17

16. И говорил Господь Моше так:
17. Говори сынам Исраэля и возьми у них по посоху
от отчего дома от всех их предводителей по дому
отцов их, двенадцать посохов, каждый имя свое пусть
напишет на своем посохе.

и возьми у них по посоху Главы колен имели особые посохи,
которые служили знаком занимаемого ими высокого положения.
от отчего дома В данном случае – колена.
от всех вождей их Имена которых упомянуты во 2-й и 7-й главах
книги Бемидбар.

18. И имя Аѓарона напиши на посохе Леви, ибо один
посох от главы дома их отцов.

имя Аѓарона Чтобы доказать, что Аѓарон избран быть
руководителем колена.

19. И положи их в шатре собрания пред свидетельством,
где Я дам встретить Себя вам.

перед свидетельством союза Перед Ковчегом завета, в котором
лежат скрижали, свидетельствующие о том, что Тора была дана
Всевышним у горы Синай через Моше.

20. И будет: муж, которого Я изберу, его посох
расцветет. И утишу (отведу) от Меня ропот сынов
Исраэля, который они поднимают на вас.

которого Я изберу Чтобы быть коѓеном, приносящим жертвы и
обладающим определенными привилегиями.

21. И говорил Моше сынам Исраэля, и дали ему все их
предводители по посоху от каждого предводителя по
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дому их отцов, двенадцать посохов, и посох Аѓарона
среди их посохов.
22. И положил Моше посохи пред Господом в шатре
свидетельства.
23. И было на следующий день, и пришел Моше в
шатер свидетельства, и вот расцвел посох Аѓарона
от дома Леви. И дал цвет, и образовал завязь, и дал
созреть миндалю.
24. И вынес Моше все посохи от Господа ко всем
сынам Исраэля, и увидели они, и взяли каждый свой
посох.
и они осмотрели Чтобы убедиться, что с их посохами не
произошло никаких изменений.
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Продолжение

Может возникнуть вопрос: раз эта заповедь столь важна, почему
же мудрецы отнесли к числу семи общечеловеческих заповедей
запрет на идолопоклонство, превратив тем самым обязанность
верить в Бога в один из законов, вытекающих из этого запрета?
Почему перечень общечеловеческих заповедей не открывается
повелением верить в единого Бога, из которого вытекает и запрет
идолопоклонства? Ответ состоит в том, что вера и познание Б-га
относятся к области разума и эмоций, в то время как запрет на
определенные действия имеет ряд практических и правовых последствий, это закон, нарушение которого карается судом. Нравственные и утилитарные аспекты семи общечеловеческих заповедей крайне важны: они служат совершенствованию поведения
человека и улучшению всего общества. Тем не менее, подход мудрецов к выделению заповедей для человечества основывался, в
первую очередь, на анализе их правовых аспектов, они учитывают,
что суд должен будет принять решение о том, были ли соблюдены
эти заповеди в ряде конкретных случаев. Само собой разумеется,
наказание может быть установлено за совершение запрещенных
действий идолопоклонства, а не за внутреннюю склонность к язычеству.
Этими же соображениями мудрецы руководствовались в своем
подходе и к прочим общечеловеческим заповедям. Большая их
часть были сформулированы мудрецами в форме запретов – таковы запреты богохульства, убийства, присвоения чужого имущества, отсечения и использования в пищу плоти живого животного – поскольку во главе угла для них лежал правовой аспект.
Продолжение следует
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КОРАХ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Чтобы всем окончательно стало ясно, что ради их служения сам
Всевышний отделил от остальных евреев колено Леви (священников и левитов), Б-г повелел Моше собрата посохи князей всех двенадцати колен и положить их рядом с ковчегом в Святая святых.
Моше так и сделал, и за ночь посох Аѓарона расцвел, тогда как
остальные посохи не изменились.
Нужно действовать быстро
«И вот, расцвел посох Аѓарона из дома Леви, расцвел
цветами, пустил почки, и созрел на нем миндаль»
(Бемидбар, 17:23).
Из всех плодов миндаль быстрее всех зацветает, созревает и оказывается пригодным в пищу. Эта стремительность была присуща
служению священников в скинии:
• каждое утро священники благословляли народ. Смысл этого
благословения заключался в том, чтобы евреи быстро обрели
Б-жественную благодать;
• священники строго исполняли свои обязанности.
Поскольку мы евреи – «царство священников и народ святой»,
нам следует научиться у священников стремительности, когда
дело касается исполнения наших обязанностей. Нельзя относиться к своей Б-жественной миссии спустя рукава. Напротив, любой
возможностью нужно пользоваться быстро. В этом случае мы можем быть уверены, что Б-жественное благословение и успех нашего предприятия не заставят себя ждать.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 145
(1) Хвала Давида. Превозношу Тебя, Бог, Царь мой, благословляю
имя Твое на веки веков! (2) Все время благословляю Тебя и
восхваляю имя Твое во веки веков! (3) Велик Господь и прославлен
беспредельно, величие Его безгранично. (4) Поколение поколению
рассказывает о славных делах Твоих, ведет повествование о
могуществе Твоем. (5) Великолепие славы сияния Твоего и
дивные дела Твои я опишу. (6) О грозном могуществе Твоем
рассказывают, о величии Твоем я повествую! (7) Вспоминают
о великих благах Твоих и о справедливости Твоей поют! (8)
Милосерден и милостив Господь, долготерпелив и велик в
покровительстве. (9) Добр Господь ко всем, и милосердие Его
на всех творениях. (10) Провозглашают благодарность Тебе
все творения, и преданные Тебе благословляют Тебя. (11) Они
рассказывают о славе царства Твоего, о могуществе Твоем
повествуют, (12) возвещая сынам человеческим могущество Его
и славу великолепия царства Его. (13) Царство Твое – царство
на все века, и власть Твоя – во всех поколениях! (14) Господь
поддерживает всех падающих, распрямляет всех согбенных. (15)
Глаза всех к Тебе устремлены, и Ты даешь им пищу вовремя. (16)
Ты открываешь руку Свою и щедро насыщаешь все живое. (17)
Справедлив Господь на всех путях Своих и верен слову Своему
во всех делах. (18) Близок Господь ко всем призывающим Его,
ко всем искренне зовущим Его. (19) Пожелания боящихся Его
Он исполняет, слышит их мольбу и спасает. (20) Хранит Господь
всех любящих Его, а всех преступников уничтожает. (21) Хвалу
Господу провозглашают уста мои, и всякая плоть благословляет
святое имя Его во веки веков!
Глава 146
(1) Ѓалелуя! Восхвали, душа моя, Господа! (2) Буду восхвалять
Господа, пока жив; буду славить Бога своего, пока существую. (3)
Не полагайтесь на вельмож, на человека, не властного над
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спасением! (4) Когда душа покинет его, он возвратится в землю,
и в тот день пропадет благосклонность его. (5) Счастлив тот,
кому помогает Бог Яакова, кого поддерживает Господь, Бог его,
(6) Создатель неба и земли, моря и всего, что в них, того, Кто
вовек остается верным слову Своему. (7) Кто дает правосудие
угнетенным, дает хлеб голодным. Господь освобождает
заключенных, (8) Господь открывает глаза слепым, Господь
выпрямляет согбенных, Господь любит праведников, (9) Господь
охраняет пришельцев, поддерживает сирот и вдов, а на пути
преступников ставит препятствия. (10) Вечно будет царствовать
Господь; Бог твой, Сион, – из поколения в поколение! Ѓалелуя!
Глава 147
(1) Ѓалелуя! Прекрасно петь Богу нашему, достойно славить Его!
(2) Господь, строитель Иерусалима собирает изгнанников Израиля.
(3) Он исцеляет тех, чьи сердца разбиты, перевязывает их раны.
(4) Он знает звезды по счету, к каждой по имени обращается! (5)
Велик Господин наш и всемогущ, мудрость Его неисчислима. (6)
Поддерживает униженных Господь, а злодеев повергает в прах.
(7) Пойте Господу благодарственный гимн; пойте Богу нашему
под звуки арфы! (8) Он покрывает небеса облаками, посылает
дождь земле, покрывает зеленью горы. (9) Он дает пищу скоту,
каркающим воронам. (10) Не мощь делает коня угодным Ему,
не крепкие ноги человека вызывают покровительство Его. (11)
Покровительствует Господь боящимся Его, уповающим на
милость его! (12) Прославляй, Иерусалим, Господа; восхваляй
Бога твоего, Сион! (13) Он укрепил засовы врат твоих, благословил
детей Он в пределах твоих; (14) Он установил мир на границах
твоих, отборной пшеницей накормил тебя. (15) Он посылает
повеление Свое на землю – стремительно несется слово Его! (16)
Он сыплет снег, похожий на шерсть, рассыпает иней, подобный
пеплу, (17) разбрасывает ледышки, как крошки хлеба. Кто устоит
пред стужей Его? (18) Посылает Он слово Свое – и все тает;
подымает ветер – и текут воды. (19) Он оглашает слово Свое
Яакову, постановления и законы Свои – Израилю. (20) Не делал
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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

ОЧЕРК ВОСЬМОЙ
Зa тридцать лет правления Николая I увидело свет огромное количество правительственных указов о евреях - около шестисот!
Это составило почти половину всех законов о евреях, которые
выпустили в Российской империи за все время ее существования. Вряд ли был другой народ в государстве, на который в таком
огромном количестве сыпались правительственные постановления и разъяснения, поправки к законам и поправки к поправкам.
Трудно теперь понять, почему император уделял несоразмерно
большое внимание столь малому народу, который вполне бы мог
затеряться среди других народов Российской империи и избежать - подобно другим - этой бурной административной активности. Не было тогда опасений, что евреи взбунтуются в один
прекрасный день подобно полякам или станут резать "неверных"
подобно "немирным" кавказцам, - и тем не менее Николай I и его
правительство с маниакальной настойчивостью вводили один
закон за другим, чтобы "обезвредить" евреев и непременно обратить их в православие.
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение

Далекий горизонт
Чтобы усвоить глубокий смысл уникального урока о лидерстве
в главе Бо, я часто прошу аудиторию провести мысленный эксперимент. Представьте себя лидером народа, который более двух
веков страдал на чужбине, находился в рабстве и подвергался
угнетению. Но вот, после серии чудес, его ожидает свобода. Вы
собираете людей и намерены выступить перед ними с речью. Они
стоят в ожидании ваших слов. Это решающий момент, который
они никогда не забудут. О чем вы станете с ними говорить?
Большинство скажет: о свободе. Таково было решение Авраама Линкольна, когда в Геттисбергской речи он вспомнил «о новой нации, выросшей в условиях свободы», и обратил свой взор к
«новому возрождению свободы». Кто-то предположит, что нужно
вдохновить народ рассуждениями о лежащей впереди «земле, где
текут молочные и медовые реки». А другие скажут, что они предупредили бы людей об опасностях, которые ожидают их на «долгом
пути к свободе», по выражению Нельсона Мандель!
Все эти слова могли бы стать частью великой речи великого лидера. Ведомый Богом, Моше ничего подобного не совершает. Это
то, что делает его лидерство необычным. Если вы внимательно перечитаете текст главы Бо, вы заметите, что он трижды обращается
к одной и той же теме: дети, обучение и отдаленное будущее.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Корах
Глава 17

25. И сказал Господь Моше так: Возврати посох
Аѓарона пред свидетельство на хранение, знамением
для непокорных, чтобы прекратился их ропот, от
Меня (был отведен), и не умрут они.
в знамение сынам строптивым Как предупреждение, которое
останется в памяти народа на все времена.

26. И сделал Моше: как повелел Господь Моше, так
сделал он.
27. И сказали сыны Исраэля Моше так: Вот мы
погибаем, пропадаем, все мы пропадаем!

ведь мы умираем Этот стих связывает предыдущее повествование
с повелением о том, что ответственность за охрану Мишкана,
чтобы к нему не приближались посторонние с целью принести
жертвы, возлагается на левитов.
погибаем Корах, Датан и Авирам погибли вместе со своими
сообщниками. Но, кроме них, гнев Всевышнего унес жизни тысяч
людей. Никто теперь не может быть уверен, что народ прощен и
что малейшая провинность не повлечет за собой новое суровое
наказание.

28. Всякий приближающийся, кто приблизится
к скинии Господней, умрет, – неужели всем нам
погибнуть?

не обречены ли мы [все] на смерть Букв. "кончим ли мы когданибудь умирать?". Народ своими глазами увидел, что всякий,
кто, не будучи коѓеном, посягает на служение в Храме, погибает.
Наказание коснулось многих, и стало понятно, что Всевышний до
сих пор гневается на народ.
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Глава 18

1. И сказал Господь Аѓарону: Ты и твои сыны, и
дом отца твоего с тобою, вы понесете вину против
Святыни; и ты и твои сыны с тобою понесете вину
против священнослужения вашего.

ответственны за вину против святилища Левиты несут
ответственность за то, чтобы никто из народа не совершал в
Храме никаких действий, являющихся обязанностью коѓенов
и относящихся к работе по принесению жертв, возложенной
исключительно на потомков Аѓарона.
ответственны за вину [против] священнослужения вашего
Если даже кто-нибудь из левитов осмелится исполнять работу,
возложенную на коѓенов.

2. И также братьев твоих, колено Леви, племя отца
твоего, приблизь с тобою, и примкнут к тебе, и
служить будут тебе, а ты и твои сыны с тобою – пред
шатром свидетельства.

чтобы присоединились они к тебе Семейства левитов должны
исполнять возложенные на них обязанности, но Аѓарон и его
сыновья остаются главными распорядителями, которым левиты
обязаны подчиняться.
перед Шатром откровения Во внутреннем помещении Храма.

3. И соблюдать будут тебе порученное и порученное,
что до всего шатра, но к предметам Святилища и к
жертвеннику не приблизятся, и не умрут они, как и
вы.

и пусть исполняют они службу твою См. Бемидбар, 3:7. Они
обязаны исполнять все возложенные на них работы так, как им
будет велено коѓенами.
и вам На сыновей Аѓарона возлагается ответственность за
исполнение работ, которые имеют право исполнять только коѓены,
и за все ошибки левитов. Подобно тому, как левиты отвечают за
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все колена, следя за тем, чтобы никто из сынов Израиля не делал
в Храме ничего из того, что относится к работе левитов и коѓенов.

4. И примкнут к тебе, и соблюдать будут порученное
в шатре собрания, что до всего служения при шатре,
а посторонний пусть не приблизится к вам.
посторонний Простой человек.
не должен приближаться к вам Чтобы исполнить одну из работ,
производимых в Храме (Сифри).

5. И соблюдайте порученное в Святилище и
порученное, что до жертвенника, и не будет более
гнева на сынов Исраэля.

и не будет больше [проявляться] ярость [Моя] против сынов
Израиля С такой силой, с какой она воспылала против всех тех,
кто был связан с бунтом Кораха.

6. А Я, вот Я взял ваших братьев, левитов, из среды
сынов Исраэля; вам в дар они переданы – Господу,
чтобы нести служение при шатре собрания.
вам в дар отданы они для Б-га См. Бемидбар, 3:9, 8:16,19.

7. А ты и твои сыны с тобою соблюдайте
священнослужение ваше во всем, что касается
жертвенника и что внутри за завесой, и совершайте
служение; служением в дар Я даю священнослужение
ваше; а посторонний, приблизившийся, умрет.
и того, что за завесой Святая Святых.
работу священнослужения в дар дам Я вам Служение в Храме
должно рассматриваться не как тяжкий труд, а как привилегия.

8. И говорил Господь Аѓарону: И Я, вот Я передал
тебе соблюдение Моих возношений; что до всех
святынь сынов Исраэля, тебе Я передал их для
отличия и твоим сынам – установлением вечным.
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вот Я поручаю тебе наблюдение... в вечное установление
Отделяемая от урожая часть плодов земли подобна жертве и
передается коѓенам не как милостыня, которая поможет им
просуществовать, а так же, как части от большинства приносимых
в жертву животных, которые считаются собственностью
Всевышнего. Именно Он разрешает людям, избранным служить
в Храме, пользоваться тем, что принесли Ему в дар.
за приношениями Мне Все жертвы, приносимые Всевышнему.

9. Это будет тебе от пресвятого, от огня: всякая их
жертва, от всякого их приношения хлебного и от
всякой их очистительной жертвы, и от всякой
повинной их жертвы, что возвращают Мне,
пресвятым будет это тебе и твоим сынам.

из [жертв] высшей святости Из того, что должно быть сожжено
на жертвеннике, но по милости Всевышнего передается в дар
служителям Храма, наделенным правом приносить жертвы.
всякая жертва их для какого-либо хлебного дара См. Ваикра,
2:2,3.
или для какой-либо повинной жертвы См. Ваикра, 7:7.

10. На пресвятом (месте) ешь это; всякий мужчина
может есть это, свято будет тебе.

Названные в предыдущих стихах жертвы коѓены едят в святом
месте – в пределах Храмового двора.

11. И это тебе возношение (от) их дара, от всех
проведений сынов Исраэля тебе дал Я их и твоим
сынам, и твоим дочерям при тебе – установлением
вечным. Всякий чистый в доме твоем может есть это.

а это тебе Начинается новый перечень даров, приносимых
Всевышнему, стихи 11-15. Эти дары, посвященные Всевышнему,
передаются непосредственно коѓенам, которым разрешено
пользоваться ими. Поскольку эти дары остаются приношением
Всевышнему даже тогда, когда они поступили в распоряжение
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коѓена, все члены семей служителей Храма, совершающих
жертвоприношения, обязаны есть их в состоянии ритуальной
чистоты, так же, как едят те жертвы, кровь которых выплеснута
на жертвенник и которые запрещено выносить за пределы
Храмового двора.
дарственное приношение их от всяких жертв См. Ваикра, 7:2934.

12. Всякий тук от елея и всякий тук от вина и хлеба,
их начатки, которые дадут Господу, тебе дал Я их.

все лучшее Букв. "тучное". В данном случае это слово указывает
на качественно лучшие части урожая.

13. Первинки всего, что на их земле, которые принесут
они Господу, тебе будет это. Всякий чистый в доме
твоем может есть это.
первинки всего, что в стране См. Дварим, 18:4.

14. Все обреченное в Исраэле тебе будет.

все посвященное См. Ваикра, 27:28. Объект, который полностью
передается в дар Всевышнему. Такая вещь или животное не могут
быть выкуплены. В случае посвящения недвижимости действует
особый закон.

15. Все разверзающее утробу из всякой плоти, что
доставят Господу, из людей и из скота, будет тебе;
только выкупить должно первенца человеческого, и
первородного из нечистого скота выкупить.
16. И выкуп его соверши с (возраста) одномесячного
по оценке в серебре, пять шекелей по шекелю
Святилища, двадцать гер в нем.
а выкуп его Речь идет о первородном сыне женщины.
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17. Только первородного из быков или первородного
из овец или первородного из коз не выкупай, святыня
они; их кровью кропи на жертвенник и их тук
воскуряй – огнепалимая жертва в удоволение Господу.
но первенца из быков... или первенца из коз Первенцы скота
изначально предназначены для принесения в жертву и не могут
быть выкуплены.

18. А их мясо будет тебе, как грудь проведения и как
правая голень тебе будет.
как грудина, предназначенная Б-гу В случае принесения
мирной жертвы грудину отделяли и передавали коѓенам (см.
Ваикра, 7:28-34). Точно так же мясо первородного скота,
принесенного в жертву, должно принадлежать Аѓарону и его
сыновьям.

19. Все возношения святынь, какие вознесут сыны
Исраэля Господу, дал Я тебе, и сынам твоим, и твоим
дочерям при тебе, установлением вечным. Вечный
завет соли это пред Господом тебе и твоему потомству
с тобою.
всякие приношения святынь Перечисленных в стихах 8 и 9.
вечный как соль Соль, которая не портится и предохраняет от
порчи еду, служит символом вечности.

20. И сказал Господь Аѓарону: На их земле удела ты
не получишь, и доли не будет тебе среди них. Я твоя
доля и твой удел среди сынов Исраэля.
не получишь ты надела Левитам не будет выделен наследный
удел при разделе земель Кнаана между всеми коленами.
Я – твой удел и твой надел Все сыны Израиля будут жить тем,
что им даст земля, а коѓены будут жить тем, что им будет передано
в дар Всевышним.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение

3. Закон о религиозном синкретизме. Мыслители иудаизма
расходятся во мнениях по вопросу о допустимости для неевреев религиозного синкретизма – монотеизма, содержащего в себе
примесь язычества. Под этим подразумевается вера в то, что, помимо единого Б-га, существуют иные божества, которым Творец
даровал безраздельное господство над всем миром или над его
частью, будь то духовные или материальные силы, и различные
проявления этой веры. Утверждение, что единому Б-гу-Творцу
причастна некая сила, отличная от Него, также является проявлением синкретизма. Если суд потребует от человека таких взглядов
принести присягу, он поклянется Б-гом, имея в виду как истинного Б-га, так и дополнительное божество; по его мнению, оба
истинны. При этом нет никакой принципиальной разницы между
тем, полагают ли наличие одного или многих дополнительных
божеств.
По мнению Маймонида и Нахманида, синкретизм запрещен и
для евреев, и для неевреев. Однако средневековые галахические
авторитеты европейского еврейства полагают, что неевреям допустимо придерживаться синкретизма и поступая таким образом
они не нарушают запрета на идолопоклонство.
Во всяком случае, все еврейские мыслители согласны с следующими утверждениями:
а) синкретизм – это ложное учение. В действительности единый
Б-г сотворил мир и управляет им, без участия каких-либо дополнительных сил. Он и есть истина. Интеллектуальная честность
и стремление к истине не позволят верующему остановиться на
теориях синкретизма.
б) Запрещены все формы служения – поклонение, жертвоприношение, воскурение благовоний и пр. – силе, якобы причастной
Творцу. Служение этой силе самой по себе или вместе с Творцом
является ничем иным, как идолопоклонством.
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в) Даже если принять ту точку зрения, что синкретизм не запрещен неевреям, человек, придерживающийся таких взглядов,
никак не может быть сочтен праведником народов мира.
г) Под синкретизмом здесь имеется в виду та концепция, которая описывает дополнительную, причастную Б-гу, силу как вторичную, по отношению к Нему, существующую по Его воле. Политеистические религии, предполагающие наличие нескольких
равных божеств, являются чистым язычеством.
Продолжение следует
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Хасидское слово

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КОРАХ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Еврейский народ окончательно признал установленное Свыше
различие между священниками, левитами и мирянами. Тем не менее евреи роптали, так как нелевиты, зашедшие в определенные
части скинии, подлежали смерти, а следовательно, постоянно находились в смертельной опасности. Б-г поручил священникам и
левитам следить за тем, чтобы нелевиты не заходили в запрещенные части скинии.
Экстатическая любовь к Б-гу
«Вам даю Я в дар службу священства» (Бемидбар, 18:7).
Перед нами отношения с Б-гом уровня, которого невозможно
достичь своими силами; его можно удостоиться только как дара
Свыше. Это возвышенное состояние названо в Шир ѓа-ширим
(«Песнь песней») -поэтическом описании любви между Б-гом и
народом Израиля, созданном царем Шломо, «любовь средь наслаждений» (Шир ѓа-ширим, 7:7). Мудрецы Талмуда уподобляли
его наслаждению Б-жественным откровением, ожидающим нас в
Мире грядущем.
Эту экстатическую любовь к Б-гу священники ощущали постоянно. Однако, поскольку евреи – «царство священников и народ
святой», все мы можем стремиться к такой любви.

86

Теѓилим

Пятница

´
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 против
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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
коварных ненавидит Господь. (8) А я, по великой милости Твоей,
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войду в Дом Твой, преклонюсь перед святым Храмом Твоим в
благоговении перед Тобой. (9) Господь! Вопреки врагам моим,
веди меня в правде Твоей; сделай прямым для меня путь Твой,
(10) ибо на устах их нет истины; внутри них – обман; разверзнутая
могила – гортань их, а на языке их гладком поскользнешься!
(11) Боже, осуди их! Да падут они чрез собственные умыслы!
За множество преступлений отвергни их, ибо против Тебя они
возмутились! (12) Пусть радуются все уповающие на Тебя,
пусть вечно ликуют! Всегда оказывай им покровительство, пусть
торжествуют возлюбившие имя Твое. (13) Ибо Ты, Господь,
благословляешь праведника. Ты словно щитом ограждаешь его
благоволением!
Глава 6
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. На
восьмиструнной лире. Псалом Давида. (2) Господи! Не во гневе
обличай меня, не в ярости наказывай меня. (3) Помилуй меня,
Господи, ибо я изнемог; исцели меня, Господи, ибо страдают
кости мои, (4) душа моя потрясена до изнеможения! Ты же,
Господь, доколе?.. (5) Оставь, Господи, освободи душу мою;
спаси меня, ради милости Твоей! (6) Ибо в смерти нет о Тебе
памятования; в могиле – кому славить Тебя? (7) Измученный
стенаниями, всякую ночь я оскверняю слезами ложе свое, от
слез промокла постель моя! (8) Помутнели от горя глаза мои;
одряхлели они – из-за всех притеснителей моих!.. (9) Убирайтесь
от меня все творящие беззаконие! Ибо услышал Господь рыдания
мои! (10) Слышит Господь мольбы мои; Господь примет молитву
мою! (11) Да будут пристыжены и страшно потрясены все враги
мои; в одно мгновение отступят они пристыженные!
Глава 7
(1) Песнь заблуждения Давида, которую он пел пред Господом
по поводу Куша из колена Биньяминова. (2) Господь, Бог мой! На
Тебя уповаю; избавь меня от всех гонителей моих и спаси меня!
(3) Чтобы не растерзал он меня как лев, что рвет на части – и
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нет спасения! (4) Господь, Бог мой! Если я это сделал, если есть
неправда в руках моих, (5) если я кому платил злом, [если] я
разорял дочиста врага своего, (6) то пусть враг преследует
меня, настигнет и впрямь втопчет в землю жизнь мою, и честь
мою ввергнет в прах! (7) Восстань, Господь, в гневе Твоем,
вознесись в ярости на гонителей моих, пробуди ради меня суд,
предназначенный Тобою! (8) Собрание народов обступит Тебя,
а Ты возвратись в высоты Свои! (9) Господь, наказывающий
народы! Суди меня, Господи, по правде моей, по непорочности
моей! (10) Пусть настанет конец зла преступников, а праведника
поддержи; ведь справедливый Бог знает достоинство сердец и
души! (11) Щит мой у Бога, Спасителя благородных сердцем!
(12) Бог – Судья справедливый! И всякий день гневается Он,
(13) если злодей не раскаивается, Он начищает меч Свой,
устанавливает тетиву, натягивает лук. (14) Он ему орудия смерти
готовит, делает стрелы для преследователей. (15) Тот, кто зачал
беззаконие, забеременел преступлением, родил ложь; (16) копал
яму, вырыл ее, и сам упал в ловушку им же сделанную. (17)
Обернется преступление на голову его, грехи на его же темя
обрушатся!.. (18) Благодарить буду Бога за справедливость Его,
воспою Имя Бога Всевышнего!
Глава 8
(1) Руководителю. На гитит. Псалом Давида. (2) Господь, Владыка
наш, Твое Имя настолько грандиозно для земли, что Тебе
следовало бы поместить великолепие Свое на небеса! (3) Из
того, что на устах детей малых и грудных младенцев основал
Ты мощь Свою против притеснителей, дабы остановить врага и
мятежника! (4) Когда я гляжу на Твои небеса, творение перстов
Твоих, на месяц и звезды, которые Ты утвердил, (5) [то думаю]:
что есть человек, чтобы Ты помнил о нем? Что – сын человеческий,
чтобы Тебе заботиться о нем? (6) Ведь немногим умалил Ты его
по сравнению с ангелами, увенчав почетом и славой! (7) Отчего
поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил к
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ногам его – (8) всех овец и быков, и зверей полевых, (9) птиц
небесных и рыб морских, бороздящих морские пути?!… (10)
Господь, Владыка наш! Как величественно имя Твое по всей
земле!..
Глава 9
(1) Руководителю. Белизна юности. Псалом Давида. (2) Всем
сердцем славлю Господа, рассказываю обо всех чудесах Твоих!
(3) Радуюсь и торжествую Тобою; пою имя Твое, Всевышний!
(4) Враги мои обратились вспять, споткнулись и исчезли от лица
Твоего. (5) Ради меня Ты свершил суд и расправу, Ты воссел
на престол, [как] Судья справедливый! (6) Ты вознегодовал на
народы, погубил преступников; Ты имя их стер навеки, навсегда!
(7) Враг – в развалинах вечных, Ты разорил города их – пропала
память о них! (8) Господь же пребывает вечно, утвердил престол
для суда Своего. (9) Он судит вселенную правдою, решает судьбы
народов по достоинству. (10) Господь – прибежище униженному,
убежище на время беды. (11) Уповают на Тебя знающие имя Твое,
ибо Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господь! (12) Воспевайте
Господу, пребывающему в Сионе; возвещайте народам дела Его!
(13) Ибо Он взыскивает за кровь, помнит о ней, не забывает
вопля несчастных. (14) "Помилуй меня, Господь; воззри на мои
страдания, [причиняемые] врагами, Ты, кто вытащил меня от
врат смерти! (15) Чтобы я возвещал Тебе хвалы во вратах девыСиона, чтобы мне отпраздновать данное Тобой спасение!"…
(16) "Погрузились народы в яму, которую приготовили; в ими же
установленную сеть попала нога их! (17) По суду, сотворенному
Господом, познали Его! Делами собственных рук уловлен
преступник!" – такова мысль навек! (18) Возвратятся преступники
в бездну, все народы, забывшие Бога! (19) Ибо не навсегда
покинут бедный; не навек пропала надежда несчастных! (20)
Восстань, Господь; пусть не властвует человек, да будут народы
судимы пред лицом Твоим! (21) Наложи, Господь, ярмо на них, и
пусть узнают народы, что вовеки они всего лишь люди!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение

Надо отдать ему должное: когда факты доказывали невиновность
евреев, Николай I немедленно снимал с них всякие обвинения. Но
он же был инициатором многих ограничительных законов и вникал практически во все мелочи еврейской жизни, хотя огромная
Российская империя предоставляла ему массу иных забот. Это он
повелел - несмотря на возражения кабинета министров - выслать
из центральных губерний всех евреев-винокуров, хотя там не хватало еще русских мастеров, и выселение пошло во вред делу. Это
в его царствование выселяли евреев из Киева и из Курляндии, из
Севастополя и Николаева, а евреям Царства Польского запретили
переселяться в российские пределы, "дабы преградить чрезмерное размножение в России сих людей, более вредных, нежели полезных для государства". Это Николай I распорядился выселить
евреев из пятидесятиверстной пограничной полосы на западе России - с такой категорической резолюцией: "исполнить без всяких
отговорок", и он же, в нарушение собственного закона, ограничил
прием евреев с высшим образованием на государственную службу - "не иначе, как в одних западных губерниях". А когда Государственный Совет порекомендовал ему хотя бы частично уравнять евреев в рекрутской повинности с остальным населением, он
отказал категорически: "Оставить по-прежнему".
Своими постановлениями правительство вторгалось во все
области внутренней жизни евреев и даже попыталось изменить
их внешний облик. В какой-то момент в Петербурге решили, что
традиционная одежда "отталкивает евреев от всякого сообщения
с христианами", и решили эту одежду искоренить. Власти ввели
особый налог на "шитье еврейской одежды со всякого мужского
и женского верхнего платья", и в городах этот указ оглашали публично, "с барабанным боем, чтобы никто из евреев не смел противиться…" (Не надо только полагать, что подобное ограничение
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было некиим новшеством и касалось одних лишь евреев. Еще при
Павле I дворянам и жителям столиц запретили носить фраки, но
разрешили зато немецкое платье с точным указанием его цвета
и размера воротника. Запретили надевать жилеты, но разрешили
взамен них камзолы. Башмаки можно было носить с пряжками,
но ни в коем случае не с лентами, а короткие сапоги с отворотами
или со шнурками безусловно изымались из употребления. Не позволяли даже "безмерно увертывать шею платками", но разрешали
"повязывать ее без излишней толстоты").
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение

«Когда спросят вас ваши дети: “Что это за служение у вас?” ответьте им: “Это пасхальная жертва Господу, ибо Он миновал
дома сынов Израиля в Египте - поразил египтян, а наши дома
спас”» (Шмот, 12:26-27).
«Сыну своему в тот день скажи: “Вот ради чего сотворил со
мной Господь [чудеса], когда я уходил из Египта”» (Шмот, 13:8).
«Если завтра твой сын спросит тебя: “Что это значит?” - то
ответь ему: “Силой руки Своей вывел нас Господь из Египта, из
дома рабства”» (Шмот, 13:14).
Это одно из наиболее парадоксальных деяний в истории лидерства. Моше не говорит о дне сегодняшнем или завтрашнем. Он говорит об отдаленном будущем и о долге родителей обучать своих
детей. Он даже указывает, что мы должны поощрять наших детей
задавать вопросы, чтобы сохранение еврейской традиции было результатом не зубрежки и начетничества, а активного диалога родителей с детьми.
Так, евреи стали единственным в истории народом, поставившим само свое существование в зависимость от обучения. Самый
священный долг родителей - обучать своих детей. Песах превратился в нескончаемый семинар по передаче национальной памяти.
Иудаизм стал религией, чьи герои были учителями и чьим призванием были учеба и интеллектуальная жизнь. Жители Месопотамии строили зиккураты. Египтяне - пирамиды. Греки возвели Парфенон. Римляне - Колизей. А евреи создавали школы. Вот почему
они - единственная из цивилизаций Древнего мира - все еще живы
и сильны, все еще продолжают оставаться верны призванию своих
предков, сохраняя в целости и сохранности свое наследие.
Моше обладал силой глубокого прозрения. Он понимал, что
изменение мира не должно ограничиваться одним лишь внешним
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обликом. Для этого недостаточно великих архитекторов, сильных
армий и могучих империй. Много империй возникло и исчезло, а
человеческий удел так и остался неизменным.
Есть лишь один способ изменить мир - образование. Детям следует объяснять важность принципов справедливости, необходимость праведности, доброты и сострадания. Они должны знать,
что свободу можно сохранить лишь с помощью законов и навыков
самоограничения. Им следует неустанно напоминать об уроках
истории. Мы были в рабстве у египтян, и те, кто забывает о горестях рабства, в конце концов утрачивают преданность делу свободы и мужество сражаться за нее. В детях следует развивать умение
задавать вопросы, сомневаться и спорить. Детей следует уважать,
если мы желаем, чтобы они уважали ценности, которые мы собираемся им привить.
Вот урок, который многие культуры не сумели выучить даже по
прошествии трех тысячелетий. Революции, бунты и гражданские
войны все еще случаются, и люди пребывают в уверенности, что
свержение тирана или демократические выборы позволят покончить с коррупцией, обрести свободу и построить правовое государство, живущее по закону. И всякий раз люди бывают удивлены
и разочарованы, когда этого не происходит, а происходит лишь
смена лиц в коридорах власти.
В одной из величайших речей XX века выдающийся американский судья Лернед Хэнд сказал: «Я часто удивляюсь, не слишком
ли много надежд мы возлагаем на конституции, законы и суды.
Это ложные надежды. Поверьте мне, это ложные надежды. Свобода живет в сердцах людей; и когда она умирает в них, ни конституция, ни закон, ни суд не могут ее оживить - ни конституция, ни
закон, ни суд не могут даже ничем ей помочь».
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Корах
Глава 18

21. Что же до сынов Леви, то вот Я дал всякую
десятину в Исраэле в удел взамен их служения, за то,
что они совершают служение при шатре собрания.

всякую десятину Десятую часть.
десятину от [сынов] Израиля Десятая часть урожая злаковых и
плодов виноградника (по мнению некоторых мудрецов Талмуда –
всех плодов урожая) должна была быть передана левитам. Хозяин
сам мог выбрать левита, которому он передаст в дар десятую часть
от того, что он собрал со своего земельного надела.

22. И не приблизятся более сыны Исраэля к шатру
собрания, (чтобы им не) понести греха (и не) умереть.
23. Леви, он совершать будет служение при шатре
собрания, и они понесут их вину. Закон вечный для
поколений ваших, и среди сынов Исраэля не получат
они удела.
24. Ибо десятину от сынов Исраэля, которую они
вознесут Господу в возношение, дал Я левитам в удел.
Потому сказал Я им, (что) среди сынов Исраэля не
получат удела.
не получат они надела Как и семейство коѓенов, левиты не будут
обладать своей собственной землей в достаточном количестве,
чтобы имело смысл обрабатывать ее, засевать и снимать урожай
или сажать на ней плодовые деревья. Лишь небольшие территории
вокруг городов, в которых они будут жить, будут отданы им в удел.
Левиты получили во владение 48 городов с "угодьями при них"
(см. Бемидбар, 35:7).

25. И говорил Господь Моше так:
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26. Левитам говори и скажи им: Когда будете брать у
сынов Исраэля десятину, которую Я дал вам от них
уделом вашим, то возносите из этого возношение
Господу, десятину из десятины.
27. И считается вам возношение ваше как хлеб с
гумна и как обилие из давильни.

как зерно из гумна Ту часть урожая, которая должна быть
отделена левитами для коѓенов, следовало отделять сразу, до
начала использования собранных даров земли.

28. Так возносите и вы возношение Господу из
всех десяти ваших, которые вы возьмете от сынов
Исраэля, и дадите из этого возношение Господу –
Аѓарону-священнослужителю.
и [отдавайте его] Аѓарону-коѓену И всем его потомкам.

29. От всего данного вам возносите все возношение
Господу, от всякого тука освящаемую долю его.

священную его часть Отделенная часть урожая названа
священной, потому что она отделяется в дар Всевышнему. Творец
разрешает коѓенам пользоваться тем, что передано Ему в дар, но
при этом с этими продуктами следует обращаться как со святым:
есть их в состоянии ритуальной чистоты. В стихе 24 отделенная
часть урожая названа "приношением Всевышнему".

30. И скажи им: Когда вознесете тук его от него, то
считаться будет левитам как урожай с гумна и как
урожай из давильни.

и скажи им Левитам.
засчитано оно будет... как урожай с гумна Когда левиты уже
отдали десятую часть от десятой части урожая, переданной
им сынами Израиля, отделив ее из лучших продуктов, все, что
осталось в их распоряжении, считается их собственностью и им
разрешено пользоваться этим.
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31. И будете есть это на всяком месте, вы и ваш дом;
ибо плата вам это, возмещение за служение ваше при
шатре собрания.
32. И не понесете за это греха, вознося тук его от него,
и святынь сынов Исраэля святости не лишите, чтобы
не умереть вам.

и не будете вы за это нести греха Если десятая часть от десятой
части будет отделена в соответствии со всеми приведенными
выше правилами, левиты не будут наказаны: они в радости могут
есть плоды виноградника, пить вино из давильни и пользоваться
урожаем злаковых.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение
В Торе сказано: «Слушай, Израиль, Г-сподь – Бог наш, Г-сподь
един»9. Таким образом, повеление знать, что Б-г един, уверовать
в это всем сердцем и направить все свои силы на провозглашение единства Б-га, обращено к еврейскому народу. Эта заповедь
не относится к неевреям. Положение о единстве Г-спода - это не
просто отрицание политеизма и синкретизма, это несравненно более сильное утверждение, и от евреев требуется гораздо большее,
чем просто отказ от синкретизма. Евреям предписано неизменно стремиться к раскрытию единства Г-спода, обращая все свои
дела, чувства и помыслы на достижение этой цели. Отрицая синкретизм, мы всего лишь не признаем существование какой-либо
силы или власти, внешней по отношению к Всевышнему, этого
недостаточно, для того чтобы вся наша жизнь была направлена
на исполнение Его воли и пропитана ощущением Б-жьего присутствия (как было разъяснено выше, сущность всякой заповеди
состоит в том, что она проистекает от Того, Кто ее заповедовал, и
позволяет, выполняя Его волю, прилепиться к Нему). Однако пророки обещали, что в будущем весть о единстве Г-спода: «Слушай,
Израиль, Г-сподь – Б-г наш, Г-сподь един» - пронесется по всему
миру и будет у всех на устах. Сейчас Г-сподь – это Б-г народа
Израиля, но в будущем Его признает весь мир, как сказано: «Ибо
тогда сделаю Я чистым язык народов, чтобы все призывали имя
Г-спода»10 - т. е. в будущем все человечество обратится к Б-гу и
никто не будет верить в иных богов. И сказано также: «И воцарится
Г-сподь на всей земле, в день тот будет Г-сподь един, и имя Его
едино»11 - все человечество, отринув язычество и избавившись от
всякой примеси языческих воззрений, признает единого и единственного Б-га.
Продолжение следует
Дварим, 4:6.
10
Цфания (Софония), 3:9
11
Зехария, 14:9.
9
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КОРАХ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Чтобы окончательно подтвердить, что священники и левиты
выделены согласно Его воле, Б-г перечислил выплаты, причитающиеся им от народа Израиля. В их число входили определенные
части туш жертвенных животных, а также доли урожая и крупного
и мелкого скота. Левитам также полагалась десятина от урожая,
часть которой они отдавали священникам.
Доля священников
«Когда вы будете брать от сынов Израиля десятину... то
возносите от нее воздаяние Господу» (Бемидбар, 18:26).
Хотя формальное священство – удел потомков Аѓарона, «духовное священство» доступно каждому еврею. Б-г назвал весь еврейский народ «царством священников и народом святым». Рамбам
пишет: «Не только колено Леви, но любой человек, которого подвиг дух на решение отделиться от всех и стоять перед Всевышним,
служить Ему, чтобы постичь Его, отбросив все соображения и расчеты, такой человек обрел высшую святость, и Б-г позаботится о
нем в этом мире также, как Он заботится о священниках и левитах».
Иными словами, когда мы осознаем свое жизненное предназначение (служить Всевышнему) и посвящаем свою жизнь его
осуществлению, мы можем быть уверены, что будем обеспечены
всем самым лучшим как в материальном, так и в духовном плане.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 10
(1) Господь! Зачем стоишь вдали, скрываешь Себя в пору
бедствий?! (2) Преступник в гордыне преследует бедного –
попадаются они на ухищрения, которые те замыслили! (3)
Хвалится злодей [удовлетворенными] вожделениями души своей;
грабитель хвастается, что возвел хулу на Господа. (4) Не думает
преступник в высокомерии своем, нет Бога во всех помыслах его!
(5) Во всякую пору пути его успешны – возвышенные суды Твои
далеки от него! – он же плюет на всех противников своих! (6)
Говорит он в сердце своем: "Не споткнусь; из рода в род – не будет
мне зла!" (7) Уста его преисполнены клятв, обмана и притворства;
а под языком – жестокость и злодейство. (8) Сидит в засаде, на
окраине, в потаенных местах убивает невинного; высматривает
народ Твой. (9) В засаде, в потаенном месте, как лев в укрытии
подстерегает, чтобы схватить несчастного, поймать в сеть. (10)
Пригибается, сидит согнувшись, и благодаря козням его попадает
к нему имущество несчастных. (11) Думает он в сердце своем:
"Забыл Бог; скрыл лицо Свое, – не увидит никогда". (12) Восстань
же, Господь, Боже, подними руку Твою; вспомни несчастных! (13)
Зачем преступник возводит хулу на Бога, говорит в сердце своем:
"Ты не взыщешь! "?… (14) Ведь, Ты видишь! Ты видишь беды и
страдание, чтобы воздать рукой Своей! На Тебя полагается народ
Твой; Ты же был поддержкой сироте! (15) Сломи руку преступника
и злодея, взыщи за злодейство его, чтобы не найти его было! (16)
Господь – Царь навеки и навсегда; исчезнут языческие народы
с земли Его! (17) Господь! Ты услышал вздохи страдальцев.
Укрепи сердце их! Услышь их – (18) Чтобы даровать суд сироте и
угнетенному, чтобы больше не было тирании человека на земле!
Глава 11
(1) Руководителю. Давида. На Господа я уповаю! Почему вы
говорите душе моей: "Птицей лети мимо гор ваших". (2) "Ибо, вот,
преступники налаживают лук, устанавливают стрелу на тетиву,
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чтобы из тьмы стрелять в благородных сердцем!" (3) "Когда
основания разрушены, что делать праведнику?!"… (4) Господь –
во святом чертоге Своем; Господь, чей престол на небесах! Глаза
Его смотрят, взор Его обращен на детей человеческих! (5) Господь
испытывает праведника, а преступника и насильника ненавидит
Он! (6) Он прольет на преступников уголья. Огонь, сера и
палящий ветер будут их чашей. (7) Ибо праведен Господь; Он
правду любит, [и тех, кто] прямо глядит Ему в лицо!..
Глава 12
(1) Руководителю. На восьмиструнной лире. Псалом Давида.
(2) Спаси Господь, ибо не осталось преданных, пропали верные
среди сынов человеческих. (3) Ложь твердят они друг другу,
на устах гладкие речи, но двояким сердцем говорят! (4) Отсеки
Господь, уста гладкие, язык велеречивый! (5) Тех, что говорят:
"Языком одолеем, наши уста с нами: кто господин над нами?!"…
(6) "Ради разорения угнетенных, ради стенания бедных, ныне
поднимусь", – говорит Господь; "Помогу спасением", – утверждает.
(7) Слова Господни – слова чистые, – серебро, на глазах у всех
на земле семикратно очищенное! (8) Ты, Господь, охранишь их, –
сохранишь их от поколения этого вовеки! (9) Станут рыскать
кругом преступные, когда возвысится униженный из среды сынов
человеческих!..
Глава 13
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Доколе, Господь? Навек
ли Ты забыл меня? Доколе будешь скрывать от меня лицо Свое?
(3) Доколе мне черпать советы в душе моей, каждодневную тоску
в сердце моем? Доколе враг будет возноситься надо мною? (4)
Воззри, ответь мне, Господь, Бог мой; дай свет очам моим, –
чтобы не уснуть мне смертным сном! (5) Чтобы не сказал враг: "Я
одолел его!", – чтобы не радовались гонители, что я споткнулся!
(6) Я уповаю на милость Твою: сердце будет радоваться
ниспосланному Тобой спасению, и воспою Господу, давшему мне
благо!..
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Глава 14
(1) Руководителю. Давида. [Всякий] подлец говорит в сердце
своем: "Нет Бога". Губят, мерзости учиняют; нет творящего
добро!.. (2) Господь с небес взирает на сынов человеческих, чтоб
увидеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. (3) Все отступили,
все растлились; нет творящего добро; нет ни одного! (4) Узнáют
все они, все творящие беззаконие, пожирающие народ мой как
хлеб, к Господу не взывающие! (5) Там испытают они ужас, ибо
Бог в поколении праведном! (6) Вы презираете убеждение
угнетенного [в том], что Господь – покровитель ему! (7) Пусть
придет с Сиона спасение Израиля! По возвращении Господнем
плененных народа Своего, возрадуется Яаков, возвеселится
Израиль!
Глава 15
(1) Псалом Давида. Господь! Кто достоин пребывать в шатре
Твоем? Кто достоин обитать на святой горе Твоей? (2) Тот, кто
ходит в беспорочности, кто справедливость творит и истину
говорит всем сердцем своим; (3) Кто клеветой язык свой не
осквернял, зла другому не делал, и недостатка родственника не
сносил. (4) Тот, кто ненавидит подлеца, кто боящихся Господа
почитает, и клятвенный обет никогда не нарушает. (5) Кто серебра
не давал в рост, и подкупа за оправдание не брал. – Кто так
поступает, не споткнется вовек!
Глава 16
(1) Ограда Давиду. Храни меня, Боже, ибо на Тебя уповаю! (2)
Тебе бы сказать Господу: "Ты Владыка мой! Но не ради меня Ты
даруешь мне блага! (3) Но ради святых, что уже в земле, – ради
тех могучих я получаю все необходимое! (4) Пусть умножатся
горести тех, кто поспешает за чужим [божеством], я не возолью
им возлияний кровавых, я не произнесу имен их моими устами!..
(5) Господь – моя доля, моя чаша! Ты даровал надел мой! (6)
Надел выпал мне прекрасный, я в восторге от владений своих!"
(7) Благословляю Господа за то, что научил меня; и почки мои
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наставляли меня по ночам. (8) Всегда представляю Господа пред
собой; Он по правую руку от меня; не споткнусь! (9) Поэтому
радуется сердце мое, торжествует печень моя и тело мое
пребывает в безопасности. (10) Ибо Ты не выдашь души моей
преисподней, не дашь преданному Тебе увидеть погибель. (11)
Ты укажешь мне дорогу жизни к вечной полноте радости пред
лицом Твоим. Блага в деснице Твоей!
Глава 17
(1) Молитва 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

Еврейские законоучители прошлого установили, что ношение
традиционной одежды предохраняет евреев от слияния с другими народами, и даже требовали подвергнуть жизнь опасности
во времена преследований, но не делать перемен в одежде. Российские евреи усматривали в политике властей покушение на их
веру и - как сообщали тогда - "простирали свое упрямство до неистовства". Члены особой раввинской комиссии заявили правительству, что "обыкновенные полицейские меры мало обещают
успеха. Еврей будет разоряться платежом налога на одежду, но
добровольно не покинет ее. Нужны будут меры насилия, а может
быть и хуже".
В 1844 году налог ввели уже не за шитье, а за ношение еврейской одежды. В каждой губернии устанавливали свои цены, и в
Вильно, к примеру, брали с купцов первой гильдии по пятьдесят
рублей в год за право сохранить традиционный костюм, с мещан
по десять рублей, а с ремесленников - по пять. За одну только
ермолку на голове полагалось с каждого еврея от трех до пяти
рублей серебром ежегодно. Правительственный комитет рекомендовал отменить этот налог, но Николай I повелел: "Отнюдь
нет, а продолжать с желающих носить ермолки положенную подать - пять рублей серебром". Затем вышел указ об окончательном запрещении еврейской одежды с первого января 1851 года:
"Всякое различие в еврейской одежде с коренными жителями
должно быть уничтожено". Одним только старикам - с особого
разрешения генерал-губернаторов - позволили донашивать их
традиционное платье. Запретили "ношение пейсиков". Высочайшим повелением запретили "женщинам-еврейкам брить головы
при вступлении в брак" - за нарушение штраф в пять рублей. Обязали раввинов носить общую с коренным населением одежду, а
употребление таллесов и тфилин разрешили лишь в синагогах и
запретили появляться в них на улицах.
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Однако евреи продолжали упорствовать. Женщины покрывали
головы низко повязанными косынками, чтобы скрыть бритые головы, а мужчины выходили на улицу в длинных, до пят, халатах и
прятали под ними короткие панталоны, чулки, пояса и башмаки.
Но надзор за соблюдением этого закона возложили на полицию,
и та старалась со всей решительностью и по своему разумению.
"Пейсы должны быть не более полутора вершков, считая оные с
передней части виска", - указывал некий полицмейстер, и городовые выполняли это неукоснительно.
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение

Бог научил Моше, что главное испытание не в том, чтобы
обрести свободу; главное - надежно ее сохранить, поддержать неугасимый дух свободы в сердцах следующих поколений. А этого
можно добиться только непрерывной учебой. Причем обязанность обучать нельзя делегировать учителям и школе. Обучение
должно происходить в семье, дома, и это должна быть та святая
обязанность, которая происходит из религиозного долга. И никто
этого никогда не понимал яснее, чем Моше, и лишь благодаря его
учению евреи и иудаизм выжили.
Лидеры становятся великими благодаря умению провидеть далеко вперед, думая не о дне завтрашнем, но о следующем годе,
о следующем десятилетии, о следующем поколении. В одной из
лучших речей Роберт Ф. Кеннеди говорил о могучей способности
лидеров изменять мир, когда у них есть четкое видение возможного будущего:
«Кое-кто считает, что в одиночку любой из нас бессилен против
огромного сонма язв мира - невзгод, невежества, несправедливости и насилия. Но многие величайшие в истории движения, идеологии и свершения были плодом усилий одного человека. Молодой монах положил начало протестантской Реформации, молодой
военачальник построил империю от родной Македонии до Индии,
а молодая женщина освободила Францию. Молодой итальянский
мореплаватель открыл Новый Свет, а тридцатидвухлетний Томас
Джефферсон провозгласил, что все люди созданы равными. “Дайте мне точку опоры, и я переверну землю”, - сказал Архимед. Все
эти люди перевернули мир, и мы можем сделать то же самое».
Лидеры-визионеры создали тексты и ткань иудаизма. В книге
Мишлей сказано: «Без откровений свыше народ необуздан» (Мишлей, 29:18). Это предвидение, которым обладали пророки, всегда
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касалось далекого будущего. Бог сказал Йехезкелю, что пророк это страж, который восходит на наблюдательный пункт и может
увидеть опасность вдалеке, прежде чем ее заметит кто-либо из
стоящих внизу (Йехезкель, 33:1-6). Мудрецы говорят: «Кто мудр?
Тот, кто видит далекие последствия» (Тамид, 32а). Два великих
лидера XX века, Черчилль и Бен-Гурион, были также и выдающимися историками. Зная прошлое, они могли предвидеть будущее.
Они были подобны шахматистам, которые, изучив тысячи партий, почти мгновенно замечали риски и возможности на доске.
Они заранее знали, что произойдет после того или иного хода.
Если вы хотите быть лидером, от премьер-министра до родителя, очень важно уметь проявлять дальновидность. Никогда не
выбирайте легкого решения только потому, что оно простое, быстрое или дает немедленный результат. В конечном счете вы заплатите за него очень высокую цену.
Моше был величайшим лидером, потому что умел мыслить на
дальнюю перспективу - дальше других. Он знал, что подлинные
перемены в поведении людей - результат работы многих поколений. Поэтому мы должны сделать своим высшим приоритетом
обучение детей нашим идеалам, так чтобы они продолжили наши
начинания, пока мир не изменится оттого, что мы сами изменились. Он знал: если планируешь на год вперед, сей рис. Если планируешь на десятилетие вперед, сажай дерево. Если планируешь
на поколение вперед, обучай своего ребенка. Уроки Моше все еще
актуальны и сегодня, тридцать три столетия спустя.
Продолжение следует
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