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.

Хукат
Последние переходы в пустыне
Бемидбар, 19:1-22:1

Шестой раздел книги Бемидбар начинается с изложения закона (точнее, «установления» — хукат на иврите), регулирующего
процесс очищения посредством пепла рыжей коровы от ритуального осквернения, причиненного контактом с мертвым человеческим телом. «Установлением» — хукат — называют Б-жественное предписание, не поддающееся рациональному объяснению.
Затем Тора переходит к историческому повествованию о последних годах странствий народа в пустыне, начиная со смерти
Мирьям, после чего следуют множество событий: новый бунт, вызванный отсутствием воды, решение Б-га, что Моше и Агарону
суждено умереть в пустыне, столкновение с Эдомом, смерть Агарона, новое столкновение с Амалеком, происшествие со змеями,
чудеса у реки Арнон и завоевания, которые привели еврейский
народ на порог Земли Израиля.
В предыдущем разделе Торы закончилось повествование о первых годах странствий по пустыне. Его кульминация — вердикт
Б-га о том, что поколение Исхода не войдет в Землю обетованную,
и последствия этого решения. Логично, что далее сообщается о
событиях последних лет пребывания евреев в пустыне. Но почему
между этими рассказами помещен закон о ритуале очищения, данный 1 нисана 2449 г.1, задолго до того, как народ начал свои странствия? Казалось бы, подходящее место для этого установления
— книга Ваикра, где приводится множество законов о скверне и
чистоте. Почему же закон о рыжей корове изложен именно здесь?
И как описывающий его термин хука связан с историческими событиями, описание которых составляет основное содержание этого раздела?
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим значение слова хука
и проанализируем общий смысл произошедших событий. Как мы
1. См. Гитин, 60а-б.

уже объяснили, хука — это так называемое установление, которое
невозможно объяснить рационально. В отличие от двух других
типов предписаний Торы — законов (мишпатим) и свидетельств
(эдуйот) — Б-г, повелевая нам соблюдать эти установления (хуким), не обращается к нашему разуму; чтобы их выполнять, мы
должны воспользоваться нашей сверхрациональной связью с Всевышним и вспомнить про обязанность следовать Его указаниям
вне зависимости от того, можно ли их понять, руководствуясь
обычной земной логикой.
Эта идея согласуется с более распространенным значением слова хука: «высечение», «вырезание». Буква, высеченная на камне,
становится его интегральной частью — в отличие от буквы, написанной чернилами на пергаменте или на бумаге. Высеченную букву невозможно стереть, не повредив самого камня, так что связь
камня и буквы становится постоянной и неизменной. Это прекрасная метафора наших отношений с Б-гом, возникающих, когда мы
выполняем Его «иррациональные» повеления, и нашей устойчивой связи с Ним, которая превыше всякой логики.
События, описанные во второй части раздела, связаны именно с
таким уровнем отношений. Ранее мы видели, как Б-г обещал Аврагаму земли десяти народов: семи кнаанейских и трех других,
живших к востоку от реки Иордан. Предполагалось, что народ
Израиля сначала завоюет земли первых семи народов, а захват
остальных территорий произойдет в мессианскую эпоху.
Но, поскольку Эдом и Моав не разрешили народу пройти через
свои владения, евреям для вступления в Землю Израиля пришлось
пересечь территории, которые Б-г обещал им в будущем. Таким
образом, обстоятельства позволили им завоевать обширные части
этих земель до того, как они вступили в земли семи кнаанейских
народов, — то есть они воплотили в жизнь будущее раньше, чем
им удалось полностью исполнить пророчество относительно настоящего. И, как только эти земли были завоеваны, некоторые
люди тут же начали их заселять, стремясь полностью реализовать
Б-жественное обетование.

Итак, мы видим, что новое поколение было охвачено идеями выполнить свое Б-жественное предназначение, устремляясь к высшей цели своей жизни. Б-жественная миссия и Б-жественное обетование были такой же неотъемлемой частью их представлений о
мире, как высеченная в камне буква является частью этого камня.
Таким образом, урок раздела Хукат заключается в следующем:
если мы с воодушевлением и оптимизмом стремимся исполнить
свою Б-жественную миссию, прикладывая все усилия, чтобы достичь этой высшей цели, Б-г даст нам возможность воплотить
наши мечты в жизнь и приведет нас к порогу Земли обетованной,
подготовив к окончательному Избавлению2.

2. Сефер га-сихот 5750, т. 2, с. 541-550; Ликутей сихот, т. 4, с. 1056.
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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 Хукат
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 19

1. И говорил Господь Моше и Аѓарону так:
2. Вот закон Учения, которое заповедал Господь так:
Говоря сынам Исраэля, чтобы взяли тебе телицу
красную без изъяна, у которой нет увечья, на которой
не было ярма.

вот закон об учении Иврит: хукат ѓаТора. Слово хука (хукат –
форма слова в сопряженном сочетании) указывает на то, что закон,
о котором идет речь, является постановлением Всевышнего,
которое не поддается пониманию в полной мере. Раши разъясняет,
что Тора, употребив это слово для определения закона о рыжей
корове, предупреждает того, кто приступает к изучению ее текста,
что убежденность человека в том, что все должно иметь логическое
объяснение, в том числе и этот закон, подрывает веру человека:
"Это Мое постановление, – говорит Всевышний, – и у тебя нет
права обсуждать Мои приказы". Этот закон всегда был символом
беспрекословного подчинения Всевышнему всех поколений
еврейского народа.
корову рыжую Иврит: пара адума. Букв: "красная корова".
Мидраш разъясняет, что ярко-рыжая корова не является жертвой в
полном смысле слова, однако процесс ее принесения представляет
собой некоторое подобие жертвоприношения, которое призвано
искупить грех золотого тельца. Но в таком случае в жертву,
которая всегда несет в себе подобие совершенному греху, должен
был бы приноситься телец, а не корова. Мидраш Раба и Раши
утверждают, что когда речь идет об идолопоклонстве, то искупления
требуют не столько сами действия, ставшие нарушением закона:
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принесение жертв, воскурение благовоний и веселье перед
идолом, – сколько причины, лежащие в их основе. Именно поэтому
закон требует сожжения коровы, которая является образным
выражением причины совершения греха золотого тельца, а
именно: неверия в то, что Б-жественная Воля пронизывает весь
мир. Красный цвет служит намеком на материал, из которого был
изготовлен телец, – золото. Чистое золото имеет красный отлив.
Мидраш кратко выражает идею о соответствии жертвы (в данном
случае) причине греха, а не самому греху, следующими словами:
"Придет корова и искупит грех тельца".
без порока Волосяной покров коровы должен быть одного
цвета. Два волоса другого цвета делают корову непригодной для
приготовления пепла.
у которой нет увечья Обычное требование, предъявляемое к
животному, приносимому в жертву: цельность всех органов,
неповрежденность глаз и губ. См. Ваикра, 22:22-24, где приводится
перечень повреждений, делающих животное непригодным для
принесения в жертву.
на которую не надевали ярмо Не использовали для работы.

3. И передайте ее Эльазару-священнослужителю, и
выведет ее за пределы стана, и заколют ее пред ним.

и отдайте ее Эльазару-коѓену "Поскольку Аѓарон сам сделал
золотого тельца, он утратил привилегию приготовления пепла
для очищения народа от ритуальной нечистоты. Вместо него
процедуру сожжения рыжей коровы должен завершить его сын
Эльазар" (Моше ѓадаршан, которого цитирует Раши). Человек,
который явился причиной греха, не может помочь другим
искупить его. Мудрецы Талмуда разошлись во мнениях, вытекает
ли из этого, что и во всех последующих поколениях в процедуре
приготовления пепла рыжей коровы должен участвовать
заместитель первосвященника, а не сам первосвященник, или
закон предполагает участие первосвященника, и лишь Аѓарон
был лишен этого права.
13
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и выведет он ее Человек, который зарежет ее в соответствии с
законом.

4. И возьмет Эльазар-священнослужитель от ее крови
перстом своим, и покропит к передней стороне шатра
собрания от крови ее семикратно.

и покропит к лицевой стороне Шатра откровения В знак того,
что рыжая корова, которая зарезана за пределами Храма, тем не
менее похожа на другие жертвы, кровь которых выплескивают на
жертвенник.
семь раз Как и в случае жертв, которые приносят в Йом-Кипур:
первосвященник брызгает их кровью перед завесой и перед
Ковчегом завета. См. Ваикра, 4:6,17.

5. И сожгут телицу у него на глазах; ее кожу и ее мясо,
и ее кровь вместе с ее пометом сожгут,
6. И возьмет священнослужитель кедровое дерево и
эзов и червленую нить, и бросит на пепелище телицы.

и пусть возьмет... кедрового дерева, и иссопа, и червленицы
Эти составляющие, необходимые для правильного приготовления
пепла рыжей коровы, также использовались для процедуры
очищения от ритуальной нечистоты человека, болевшего цараат
и выздоровевшего (см. Ваикра, 14:4). Красная шелковая нить
является символом греха (Йешаяѓу, 1:18), как и цвет самой
коровы.

7. И вымоет свои одежды священнослужитель, и
омоет он тело свое водой, и после этого он войдет в
стан; и нечист будет священнослужитель до вечера.
и нечист коѓен до вечера Не сможет есть мясо жертв и
приношения сынов Израиля, отделяемые от собранного ими
урожая для коѓенов.
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8. И сжигавший ее вымоет одежды свои водой, и омоет
тело свое водой, и нечист будет до вечера.
9. И человек чистый соберет пепел телицы, и положит
вне стана на месте чистом, и будет общине сынов
Исраэля на сохранение для воды кропильной, –
очистительная жертва это.

дабы было это... на хранении Пепел, остающийся после
сожжения коровы, хранили на протяжении длительного времени,
используя его долгие годы.
для воды очистительной Из сказанного в стихе 17 следует, что
пепел растворяли в воде, и только после этого он становился
пригодным для очищения от ритуальной нечистоты.
это жертва грехоочистительная Иврит: хатат. Букв. "нечто,
снимающее грех". Пепел, оставшийся после сожжения рыжей
коровы, является средством снятия ритуальной нечистоты.
Ритуальная нечистота возникает из-за того, что мир несовершенен
и человек смертен. Снятие ритуальной нечистоты устраняет
напоминание о том, что из-за грехов человека в мире существует
смерть. Поэтому пепел рыжей коровы назван "устраняющим
грех" – устраняющим напоминание о грехе. Ср. комм. к Бемидбар,
8:7.

10. И вымоет собиравший пепел телицы одежды свои,
и нечист он до вечера. И будет это для сынов Исраэля
и для пришельца, живущего среди них, законом
вечным.

и пусть... и нечист он Собиравший пепел и всякий прикасавшийся
к нему не для того, чтобы растворить в воде и тут же использовать
для снятия ритуальной нечистоты, становился ритуально
нечистым.
Необходимо добавить несколько слов относительно парадокса
рыжей коровы, который формулируется как "пепел рыжей коровы
делает ритуально нечистого чистым, а ритуально чистого –
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нечистым". Удивительно, что один и тот же объект обладает
двумя совершенно противоположными свойствами, которые
проявляются в зависимости от намерений человека: если человек
собирается воздействовать на другого и помочь ему обрести
чистоту, то он сам остается ритуально чистым. Если же он занят
подготовительной работой и не использует результат своих
предварительных действий непосредственно для цели (очищения
ритуально нечистого человека), он становится ритуально
нечистым. Таким образом, закон о рыжей корове привносит
правила духовного мира в мир материальный: в духовном мире
положительными качествами обладает только тот, кто сообщает
подобные качества другому, – невозможность или нежелание
сделать другого лучше моментально лишают положительных
качеств самого носителя потенциала. Кроме того, духовный
мир не знает, что такое действие, не достигшее своей цели: все
желания воплощаются. Поэтому и человек, не достигший цели, а
лишь приготовивший пепел, становится нечистым.
и для пришельца Для человека, принявшего гиюр в соответствии
со всеми предусмотренными законом правилами.

11. Коснувшийся мертвого (тела) всякого человека
нечист будет семь дней.
тот, кто Еврей или нееврей.

12. Он очистит себя этим в третий день и в седьмой
день, и будет чист. А если не очистит себя в третий
день и в седьмой день, то чист не будет.
он должен очистить себя Букв. "снять с себя грех".
этим Пеплом рыжей коровы.

13. Всякий коснувшийся мертвого (тела), человека,
который умер, и не очистил себя (и) в скинию
Господню нечистоту привнес, искоренится та душа
16
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из Исраэля; если водою кропильной не окроплен,
нечист будет, еще нечистота его на нем.
всякий, кто прикоснется к какому-нибудь человеку умершему
Но не к трупу животного.
обиталище Б-га Переносной Храм и впоследствии Храм на горе
Мория в Иерусалиме.
отторгнута будет душа эта Это наказание находится в руках
Всевышнего. Оно не налагается на человека по решению земного
суда.

14. Вот учение: если человек умрет в шатре, то всякий
вошедший в шатер и все, что в шатре, нечисто будет
семь дней.
в шатре Ритуальная нечистота сообщается человеку, который
оказывается под одной крышей с мертвым телом, независимо от
того, является помещение шатром или постоянным домом.
Отсутствие стен под навесом также не предотвращает
распространение ритуальной нечистоты. Почему Тора,
объясняя, при каких условиях человек становится ритуально
нечистым, говорит именно о шатре? Ибн Эзра разъясняет, что
Тора, предназначенная для всех поколений, была получена
поколением, вышедшем из Египта и проведшим около сорока
лет в пустыне. Поэтому, говоря о законах, имеющих общий
характер и применяемых в самых разных условиях и ситуациях,
Тора тем не менее рассматривает правила и постановления на
примере тех реалий, которые были хорошо знакомы поколению,
странствовавшему по пустыне. Если нет особых указаний, то
любое постановление Торы следует воспринимать как общее
правило, а не как частный случай применения закона.
всякий, кто войдет в шатер Человек становится ритуально
нечистым, не только если он вошел в шатер, в котором находится
мертвое тело, но и в том случае, если тело было внесено в
помещение, в котором он уже находился (т. е. вошел раньше).
17
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и все, что в шатре Вся утварь в доме, включая одежды, также
становится ритуально нечистой.
нечисто будет семь дней Несмотря на то, что ни человек, ни
сосуды не соприкасались непосредственно с самим мертвым
телом.

15. И всякий сосуд открытый, на котором нет
покрытия пристающего, нечист он.

и всякий открытый сосуд Не имеющий плотно прилегающей,
герметически закрывающей его крышки.

16. И всякий, кто коснется в поле убитого мечом или
умершего, или кости человеческой, или могилы,
нечист будет семь дней.

на поле Всякий, кто находится рядом с мертвым телом, но не
прикасается к нему, не становится ритуально нечистым, если
мертвое тело находится на открытом месте, не имеющем над
собой навеса. Так же и сосуды остаются ритуально чистыми,
пока они не соприкасаются с мертвым телом, если оно лежит на
открытом месте. Но если человек перешагнет через мертвое тело
или если сосуд будет пронесен над ним, то возникнет ритуальная
нечистота, как будто человек или сосуд оказались под одной
крышей с мертвым телом – в этом случае сам человек или сосуд
становятся "крышей".

17. И возьмут для нечистого от пепла сожженной
очистительной жертвы, и нальет на него живой воды
в сосуд.
той... грехоочистительной жертвы См. комм. к стиху 9.
и зальют... живой водой Живой водой во всех законах, относящихся
к очищению от ритуальной нечистоты, называется либо проточная
вода из источника, либо вода из источника, набранная в сосуд.
Сначала должна быть набрана вода, а затем опущен в нее пепел,
но не наоборот.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение

4. Обязанность принять на себя ярмо Царствия Небесного и
исполнять всякое повеление Всевышнего.
В частности, это повеление обязывает каждого принять на себя
все законы, проистекающие из семи общечеловеческих заповедей,
дарованных Г-сподом учителю нашему Моше на горе Синай и
исполнять их на практике, в соответствии с толкованиями Устной
Торы.
Продолжение следует
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ХУКАТ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
В день освящения скинии, первого нисана 2449 от сотворения
мира, Б-г научил Моше очищению от ритуальной нечистоты, вызванной контактом с мертвым телом. Для этого следовало зарезать
и сжечь красную телицу. Из ее пепла и родниковой воды делали
специальный раствор. Осквернившийся человек начинал отсчет
семи дней. На третий и седьмой день священник кропил его водой с растворенным в нем пеплом телицы. Затем осквернившийся
человек окунался в микву (бассейн для ритуальных омовений) и
должен был ждать наступления ночи, чтобы процесс очищения
считался законченным.
Милосердие и бескорыстие
«В третий день и в день седьмой, и будет чист»
(Бемидбар, 19:12)
Чтобы очиститься от осквернения смертью, то есть душевного
паралича, нужно прибегнуть к помощи третьего и седьмого эмоциональных атрибутов нашей души. Третья из этих эмоций – милосердие, тогда как седьмая смирение.
Когда мы ощущаем страдания своей Б-жественной души, ограниченной материальным сознанием, мы можем помочь ей изучением Торы и соблюдением заповедей. Если мы не эгоцентричны,
поток Б-жественной жизненной силы, дающий нам силы жить и
действовать, течет к нам, не встречая препятствий со стороны эгоистически желаний.
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´
ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Каждый день нужно прочитывать ту часть книги «Теѓилим», которая
относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким образом,
что в течение месяца прочитывают всю книгу. Также есть обычай
прочитывать несколько глав, которые влияют на нашу жизнь как в
материальном, так и духовном. Следует отметить, что даже тот,
кто не понимает всех слов Теѓилим, которые произносит, тем не
менее исполняет заповедь об изучении Письменной Торы. Есть также
обычай, что человек прочитывает ту главу Теѓилим, порядковый
номер которой соответствует его возрасту. Например, тот, кому
исполнилось 24 года, читает главу 25-ю

Глава 18
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида, произнесшего
перед Господом слова этой песни, когда Господь избавил его от
руки всех врагов и от руки Шауля. (2) Сказал он: Люблю Тебя,
Господь, дарующий силу мне! (3) Господь – скала моя, крепость
и спасение мое; Он – Бог мой, твердыня, [где найду] убежище
мое. Он – щит и меч спасения моего, крепость моя! (4) Восхваляя,
призову Господа, и буду спасен от врагов моих! (5) Обступили
меня слуги смерти, и потоки безвозвратного устрашили меня; (6)
Слуги адовы обступили меня, впереди меня капканы смерти; (7)
В беде призову Господа, Бога моего буду умолять; и Он услышит
из чертога Своего, и моя мольба к Нему дойдет до слуха Его!…
(8) Потряслась, поколебалась земля, затрепетали основания гор;
пошатнулись, когда Он прогневался. (9) Поднялся дым от ноздрей
Его, из уст Его – огонь пожирающий; горящие угли [летят] от Него.
(10) Наклонил Он небеса и сошел, туман – под ногами Его. (11)
Воссел Он на херувима и полетел, вознесся на крыльях ветра.
(12) Тьму сделал Он покровом Себе, шатром окружающим – мрак
вод и тучи небесные. (13) Из сияния пред Ним сквозь тучи выпали
град и угли горящие. (14) Возгремел на небесах Господь, раздался
глас Всевышнего – град и угли горящие! (15) Послал Он стрелы
Свои – и рассеял их; молнии бросил – и привел их в смятение.
(16) И стали видны русла вод, обнажились основания вселенной, –
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от грозного крика Твоего, Господь, от дуновений гнева Твоего!
(17) Послал Он с высот, взял меня, вытащил из вод великих; (18)
Избавил меня от врага могучего, от ненавистников, что сильнее
меня! (19) Они выступили против меня в день бедственный; но
Господь был опорою мне. (20) Он вывел меня на простор и спас
меня, ибо Он благоволит ко мне. (21) Воздал мне Господь по
праведности моей, за чистоту рук наградил меня. (22) Ибо
держался я путей Господних; не совершал преступлений против
Бога моего. (23) Все законы Его предо мною, и от установлений
Его не уклонялся я. (24) Я был непорочен перед Ним, и
остерегался греха. (25) Господь же воздал мне по праведности
моей, – по чистоте рук моих пред глазами Его. (26) С преданным
Ты милостив, с непорочным – непорочен; (27) С чистым – чист,
а с лукавым – лукав. (28) Ты спасаешь народ угнетенный, а
высокомерных – унижаешь. (29) Ты зажигаешь светильник мой;
Господь, Бог мой, освещает мне тьму. (30) С Тобою сокрушаю
я полчища; с Богом моим преодолеваю крепостную стену. (31)
Непорочен путь Божий, слово Господне чисто; Он – щит всем
уповающим на Него. (32) Есть ли божество, кроме Господа, и
есть ли Твердыня, кроме Бога нашего?! (33) Бог, Который
препоясывает меня силою и пролагает мне верный путь!? (34)
Он делает ноги мои [сильными], как ноги туров, и на высоты
поднимает меня. (35) Обучает руки мои бою, чтобы мышцы
мои могли натянуть медный лук. (36) Ты дал мне щит спасения
Твоего; десница Твоя поддерживает меня, и снисходительность
возвеличивает меня. (37) Ты делаешь широкими шаги мои,
чтобы не соскользнули ноги мои. (38) Я преследую врагов и
настигну их; и не вернусь, пока не истреблю их. (39) Разгромлю
их, и они не смогут встать – будут лежать у ног моих! (40)
Ты препоясываешь меня силою для битвы; Ты низлагаешь
восстающих против меня! (41) Ты разворачиваешь ко мне врагов
спиною, и я истребляю их! (42) Молятся они, – но нет спасителя;
к Господу они, – Он им не отвечал. (43) Я рассею их, как пыль по
ветру; как грязь уличную попираю. (44) Спаси меня от распрей
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в народе; поставь меня во главе племен, пусть народ, которого
я не знал, служит мне. (45) Только услышав, слушаются меня;
иноплеменники заискивают передо мной. (46) Иноплеменники
приходят в упадок и трепещут в оковах своих! (47) Жив Господь,
благословен оплот мой; да будет превознесен Бог спасения
моего! – (48) Бог, дающий мне отомстить, подчиняющий мне
народы, (49) избавляющий меня от врагов, возносящий меня
над восстающими против меня, спасающий меня от злодея!
(50) Поэтому славлю Тебя, Господь, пред народами, пою имени
Твоему. (51) Взращивает спасение для царя Своего, творит
милость помазаннику Своему Давиду, и потомству его вовеки!
Глава 19
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Небеса рассказывают о
славе Бога, о делах рук Его повествует небосвод. (3) Изо дня в
день ведут рассказ, из ночи в ночь учат мудрости. (4) Нет речи
и нет слов, не слышен голос их; (5) По всей земле их граница,
и слово их доходит до пределов вселенной. Там поставил Он
шатер Солнцу. (6) И оно выходит, как жених из-под свадебного
балдахина; радуется, как богатырь, устремляясь по своему пути!
(7) Выходит оно от краев небес, и совершает круг до краев их;
ничто не сокрыто от тепла его! (8) Тора Господня совершена,
она возвращает силы душе; свидетельство Господа верное,
дарует мудрость простаку. (9) Повеления Господни истинны, они
веселят сердце; заповедь Господня светла: она просветляет очи.
(10) Страх Господень чист; он пребывает вовек; суды Господни –
истинны: все они справедливы. (11) Они желаннее золота, золота
червонного; они слаще меда, текущего из сот… (12) И раб Твой
удостоился сияния их, и соблюдение их оставит великий след.
(13) Кто знает об оплошностях своих? Прости мне неведомые
[ошибки]. (14) От умышленных грехов удержи раба Твоего,
чтобы они не овладели мною, и тогда я стану непорочен и чист
от грехов великих. (15) Да будут угодны Тебе слова уст моих и
помыслы сердца моего, Господь, оплот мой и Избавитель!
23

Воскресенье

Теѓилим

Глава 20
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Ответит тебе Господь
в день бедствия; охранит тебя имя Бога Яакова! (3) Пошлет
Он помощь тебе из святилища, и с Сиона поддержит тебя! (4)
Вспомнит Он все приношения твои, и всесожжение твое вовеки
примет с благоволением! (5) Даст Он тебе то, о чем мечтаешь
в сердце твоем; все замыслы твои приведет в исполнение! (6)
Мы воспоем спасение твое, и нашим знаменем будет имя Бога
нашего. Исполнит Господь все пожелания твои! (7) Теперь я
знаю, что Господь спасает помазанника Своего, что это Он
отвечает ему со святых небес Своих могуществом спасительной
десницы Своей! (8) Эти – на колесницах, те – на конях, а мы
имени Господа, Бога нашего, приносим воскурение. (9) Эти
свалятся и падут, а мы встанем и укрепимся! (10) Спаси, Господь!
Да услышит нас Царь, когда мы взываем [к Нему].
Глава 21
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Господь! Тобой дарованной
силе радуется царь, как радуется он и ниспосланному Тобой
спасению! (3) То, к чему стремилось сердце его, Ты даровал ему,
Ты никогда не отвергаешь просьбу уст его! (4) Ты встречаешь
его благословениями; на голову его возложил Ты венец золота
чистого! (5) Он жизни просил у Тебя – Ты дал ему долголетие
на веки веков. (6) Ниспосланное Тобой спасение возвеличило
славу его; Ты возложил на него красоту и великолепие. (7) Ты
навеки одаришь его благословениями; веселиться он будет пред
лицом Твоим. (8) Ибо царь, уповая на Господа и на милость
Всевышнего, не споткнется! (9) Твоя рука настигнет всех
врагов; настигнет твоя десница всех ненавидящих тебя! (10)
Как в печь огненную поместишь их в пору гнева твоего;
Господь во гневе Своем поглотит их, огонь их пожрет. (11) Ты
истребишь потомство их с лика земли, семя их из среды сынов
человеческих. (12) На Тебя умышляли они навести погибель,
неисполнимые козни затевали против Тебя! (13) Ты разбил их
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на куски, направив стрелы в лица их!.. (14) Вознесись, Господь,
в мощи Своей! Воспоем и прославим могущество Твое!
Глава 22
(1) Руководителю; на утренней заре. Псалом Давида. (2) Бог
мой! Бог мой! Зачем оставил меня? Отдалился от спасения и от
молитвы моей! (3) Бог мой! Днем я зову Тебя – Ты не внемлешь;
ночью не умолкаю я! (4) А Ты – Свят! Ты пребываешь среди
славословий Израиля! (5) На Тебя уповали отцы наши; уповали,
и Ты спасал их. (6) К Тебе взывали они – и были спасены; на
Тебя уповали – и не знали стыда! (7) Я – червь, а не человек;
опозорен людьми, презираем народом. (8) Все, кто меня видит,
поносят меня, кривят уста, качают головою: (9) "Пусть возложит
[заботы свои] на Господа! Пусть Он избавит его; пусть спасет
его, если благоволит к нему!" (10) Ты воспринял меня из чрева;
Ты хранил меня у груди матери моей. (11) На Тебя я был брошен
с рождения; Ты был мне Богом от чрева матери моей. (12) Не
удаляйся от меня, ибо близится беда, и нет помощника! (13)
Множество быков обступило меня; мощные быки Башанские
окружили меня. (14) Разверзли на меня пасть: "Лев, алчущий
добычи и рыкающий!" (15) Я растекся как вода; кости мои
рассыпались; сердце как воск расплавилось и стекло во чрево
мое. (16) Иссохла как черепок сила моя; прильнул к нёбу язык
мой; в прах могильный Ты повергаешь меня! (17) Как псы
окружили меня злодеи, как лев терзают руки и ноги мои; (18)
Я рассказываю о горестях своих, а они смотрят, глазеют на
меня! (19) Делят платья мои, об одежде моей бросают жребий!
(20) Но Ты, Господь, не оставайся вдалеке! Источник силы моей,
поспеши мне на помощь! (21) Спаси от меча душу мою, от псов –
единственную мою! (22) Спаси меня от пасти льва и от рогов
буйвола! Ответь мне! (23) Я расскажу [о величии] имени Твоего
братьям моим; в общине воспою Тебе хвалу! (24) Почитающие
Господа, пойте Ему хвалу! Все дети Яакова, пойте Ему хвалу!
Трепещите перед Ним, все дети Израиля! (25) Ибо не презрел,
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не отверг Он молитвы страждущего, не скрыл лика Своего от
него, но услышал молитву, к Нему обращенную. (26) Тобой
дана песнь хвалы в собрании великом; я обеты исполняю перед
почитающими Его! (27) Пусть едят страждущие и насыщаются,
и да восхвалят Господа ищущие Его, вовек будет живо сердце
ваше! (28) Вспомнят – и обратятся к Господу все края земли,
преклонятся пред Ним племена всех народов. (29) Ибо Тебе,
Господь, – и царство, и власть над народами… (30) Вкусите от
всех земных благ и преклонитесь перед Ним! Падут перед Ним
на колени нисходящие в прах, чья душа не останется в живых.
(31) Потомки тех, кто служит Владыке, перескажут [следующим]
поколениям. (32) А те, кто придет за ними, поведают о милосердии,
совершенном Им, народу, что родится.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение

Паулина Венгерова, очевидец тех событий, писала в своей книге "Воспоминания бабушки": "Городовой увидел на рынке бедного еврея в длиннополом кафтане. Он прежде всего накинулся на
еврея с бранью, потом, подозвав к себе на помощь другого городового, вынул из кармана большие ножницы, которые постоянно
имелись у полицейских, и оба блюстителя закона принялись приводить жертву в "культурный" вид. Одним взмахом ножниц отрезали обе полы его длинного кафтана, который превратился в нечто вроде фрака, затем у него сорвали шапку и обрезали длинные
ушные локоны (пейсы)… После того городовые отпустили его, и
толпа долго хохотала над его жалким, уродливым видом… Если
случалось, что у полицейских не оказывалось при себе ножниц,
то они заменяли их двумя камнями: застигнутого врасплох еврея
клали на землю, под каждый из его злополучных ушных локонов
подсовывался камень, а другим камнем до тех пор терли волосы,
пока локон не отпадал. Такого рода операция причиняла, конечно,
страшную боль, но это не принималось во внимание".
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение

Устремляя взгляд к небесам
Евреи перешли Красное море. Свершилось невозможное. Самая
сильная армия Древнего мира, египтяне с их колесницами, была
повержена и утонула. Народ обрел свободу. Но передышка оказалась короткой. Почти сразу же евреи подверглись нападению
амалекитян, им пришлось вступить в бой, и на сей раз Господь не
помогал им явными чудесами. Тем не менее они одержали победу.
Это был поворотный пункт не только в истории народа Израиля,
но и в судьбе Моше как лидера.
Контраст между битвой с амалекитянами и произошедшим в
Красном море был разительным. Перед лицом приближающегося
египетского войска Моше сказал народу: «Не бойтесь! Стойте и
смотрите, как Господь спасет вас сегодня. Египтян, которых вы видите ныне, вы больше не увидите никогда. Господь будет воевать
за вас, а вы должны хранить молчание» (Шмот, 14:13). Другими
словами, Моше обещал, что Господь сделает все сам. И Он сделал.
В эпизоде с амалекитянами, однако, Моше сказал Йеѓошуа:
«Отбери нам воинов и иди, сразись с Амалеком» (Шмот, 17:9).
Йеѓошуа так и поступил, и евреи вступили в бой. Это был грандиозный переход: народ Израиля ушел от ситуации, в которой лидер
(с Божьей помощью) принимает на себя бремя действия на благо
народа, и оказался в ситуации, в которой лидер подвигает народ к
самостоятельному действию.
После этого Тора обращает наше внимание на одну деталь. В начале сражения Моше с посохом Божьим в руке восходит на вершину горы, с которой открывается вид на поле битвы. «И всякий раз,
когда Моше поднимал руку, одолевал Израиль, а когда он опускал
руку, одолевал Амалек. Когда руки Моше устали, то принесли камень и положили, и Моше сел на камень, а Аѓарон и Хур поддер28
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живали его руки с двух сторон - и до захода солнца его руки уже
не опускались» (Шмот, 17:11-12).
Что же здесь происходит? Этот фрагмент допускает двоякое прочтение. Посох в руке Моше, с помощью которого он творил чудеса
в Египте и у моря, может быть признаком того, что победа евреев
была чудом. Либо же он мог просто служить израильтянам напоминанием, что Бог с ними, стимулом, который придавал им сил.
Очень необычно то, что Мишна, которая в большей степени формулирует законы, а не просто комментирует Писание, дает ответ
на этот вопрос: «Разве руки Моше побеждают в войне или проигрывают войну? Но говорится тебе, что все время, когда Израиль
обращал взоры ввысь и подчинял свои сердца Отцу своему, Который на Небесах, он побеждал, а в противном случае терпел поражение» (Мишна Рош га-Шана, 3:8). Смысл этой мишны ясен. Ни
посох, ни воздетые вверх руки Моше не сотворили чуда. Они просто напомнили израильтянам о необходимости обратить взгляды в
сторону горы и не забывать, что Бог всегда с ними. Это придавало
им уверенности и воли к победе.
Здесь мы подходим к фундаментальному признаку лидерства.
Лидер обязан воодушевлять свою команду. Он не может выполнять за нее всю работу. Люди должны все сделать сами, но он в то
же самое время должен придать им непоколебимую уверенность,
что они в силах добиться и добьются успеха. Лидер несет ответственность за их эмоциональный настрой и моральный дух. Во
время битвы он не должен выказывать ни малейшего признака
слабости, сомнения или страха. А это не всегда легко. Руки Моше
отяжелели. У всех лидеров бывают моменты усталости. В такие
времена лидеру требуется поддержка - даже Моше понадобилась
помощь Аѓарона и Хура.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Хукат
Глава 19

18. И возьмет эзов, и обмакнет его в воду человек
чистый, и окропит он шатер и все сосуды, и всех
людей, которые были там, и коснувшегося кости или
убитого, или умершего, или могилы;
19. И окропит чистый нечистого в третий день и в
седьмой день, и очистит его в седьмой день; и вымоет
одежды свои, и омоет себя водой, и чист будет вечером.
20. А тот, кто нечист будет и не очистит себя,
искоренится та душа из среды общества, ибо в
Святилище Господне нечистоту привнес, водою
кропильной его не кропили, нечист он.
21. И будет для них законом вечным. А кропивший
водою кропильной вымоет свои одежды, и
коснувшийся воды кропильной нечист будет до
вечера.
22. А все, чего коснется нечистый, нечисто будет; и
всякий коснувшийся (его) нечист будет до вечера.

нечистый Соприкоснувшийся с мертвым телом. См. комм. к
стиху 16.
а прикоснувшийся Человек, который прикасался к тому,
кто дотронулся до мертвого тела. Мертвое тело считается
"источником источников" ритуальной нечистоты. Это означает,
что прикосновение к нему не только делает человека ритуально
нечистым, но и придает ему свойство распространять ритуальную
нечистоту, делая других людей и предметы пассивными
носителями ритуальной нечистоты.
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до вечера Если он погрузится в воды миквэ до появления звезд, то
он все равно будет считаться ритуально нечистым до наступления
темноты (появления звезд).
Мишна разъясняет, что процедура приготовления пепла рыжей
коровы для снятия ритуальной нечистоты была произведена
всего семь раз за всю историю еврейского народа от момента
сооружения переносного Храма в пустыне и до разрушения
Второго Храма. Первая из рыжих коров была зарезана и сожжена
перед Моше, следующая – перед Эзрой, и еще пять – после смерти
Эзры. После разрушения Второго Храма законы ритуальной
чистоты и нечистоты утратили свое повседневное значение.
Главу 19-ю книги Бемидбар читают в Шабат пара, одну из
четырех суббот, отличающихся необычным порядком чтения
свитка Торы: недельная глава заменяется на другой отрывок, что
связано с приближением праздника Песах. Эту главу читают
в предпоследнюю субботу перед началом месяца адар. В том
случае, если 1-е нисана приходится на субботу, ее читают в
последнюю субботу перед началом месяца адар. Этот обычай
введен с целью напомнить сегодняшнему поколению о том
времени, когда стоял Храм и люди прилагали немалые усилия
для того, чтобы перед праздником Песах очиститься и сохранить
состояние ритуальной чистоты до того времени, когда они
должны есть мясо пасхальной жертвы. ѓафтара, которую читают
в Шабат пара, – отрывок из книги пророка Йехезкеля, 36:16-38.
Глава 20

1. И пришли сыны Исраэля, вся община, в пустыню
Цин в первом месяце, и остановился народ в Кадеш.
И умерла там Мирьям, и погребена была там.

в пустыню Цин Этот период переходов по пустыне можно
классифицировать как третий и последний. Первым был период
движения по направлению к горе Синай, годичная стоянка возле
нее и переход от Синая до Кадеш-Барнеа. Второй период –
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передвижение возле горы Сеир, не имеющее определенного
направления и цели. И наконец третий – после того, как закончились
годы наказания, – движение по направлению к восточной границе
Святой земли. Мирьям умерла в конце этого периода, после того,
как евреи обошли земли царя Эдома, не разрешившего пересечь
территорию его государства (Бемидбар, 21:4).
в первый месяц Сорокового года странствий по пустыне.
в Кадеше См. комм. к Бемидбар, 13:26.
и умерла там Мирьям Она умерла в самом конце странствий
по пустыне. Ее судьба была столь же трагичной, как и судьба ее
братьев Моше и Аѓарона. Все они целиком и полностью отдали
себя делу освобождения и формирования народа, который
окажется достойным жить в Стране Израиля, но ни один из них
не удостоился переступить границы этой страны.
Моше, Аѓарон и Мирьям называются парнасим товим –
"хорошими вождями" Израиля. Благодаря Моше народ получал
ман, падавший с небес на протяжении сорока лет; благодаря
Аѓарону евреи пользовались защитой облаков славы; а благодаря
Мирьям на каждой стоянке начинала течь вода из каменной глыбы,
двигавшейся вслед за лагерем евреев на всех переходах. Когда
Мирьям умерла, этот "колодец" перестал давать воду и затерялся
среди камней пустыни.

2. И не было воды для общины, и собрались они
против Моше и против Аѓарона.
3. И спорил народ с Моше, и сказали они так: О,
если бы умерли мы, как умерли наши братья пред
Господом!

как умерли братья наши В результате бунта Кораха или по
причине гнева Всевышнего, обрушивавшегося на народ в других
случаях.

4. И для чего вы привели общество Господне в эту
пустыню, чтобы умереть там нам и скоту нашему?
32

Недельный раздел Торы

Понедельник

и скоту нашему "Праведные люди заботятся о животных". Эти
люди, которым угрожала опасность умереть от жажды в пустыне,
тем не менее помнили о своем скоте и думали о тех мучениях,
которые претерпевают животные. Это доказывает, что на этот
раз народ не предъявлял претензии к Моше и Аѓарону только для
того, чтобы найти повод для бунта, а просил их, как руководителей
народа, обеспечить народ Израиля водой, которой катастрофически
не хватало. Всевышний не обвинил людей, требовавших воды,
в преступлении и в неверии, потому что их требование было
обоснованным (Мидраш).

5. И зачем вы вывели нас из Мицраима? Чтобы
привести нас на это место дурное? (Это) не место
посевов и инжира, и винограда, и гранатовых яблок;
и воды нет для питья!
6. И пришел Моше и Аѓарон от общества ко входу в
шатер собрания, и пали они на лица свои. И явила
себя слава Господня им.
и пошли... от собрания Абарбанель рассматривает уход Моше
и Аѓарона как неправильный поступок, проистекающий из- за
недостатка веры во Всевышнего, Который всегда готов их
защитить, а также из-за неверной оценки морального состояния
людей: собравшиеся не помышляли поднимать руку на
руководителей народа.
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5. Обязанность б-гобоязненности. Сказано: «Г-спода, Б-га твоего, бойся»1. Это означает, что каждый человек должен, насколько это в его силах, пробуждать страх Б-жий в своих мыслях и в
сердце. Б-гобоязненность включает в себя и обыкновенный страх
нарушить Его повеления («страх греха»), и благоговение перед
Б-гом.
Из повеления б-гобоязненности вытекает нравственный долг выработать у себя качество смирения. Для того чтобы побороть заносчивость и гордыню, надо приучить себя приветливо общаться
с другими людьми и не гневаться даже на тех, кто нас оскорбляет
(тем более, на тех, кто не проявляет достаточно уважения).
Б-гобоязненному человеку присуще чувство благоговения перед
Всевышним, которое не даст ему заноситься; таким образом он
будет проявлять смирение перед Б-гом и людьми. Поэтому мудрецы, благословенной памяти, говорят, что тщеславие и гордыня
подобны идолопоклонству. Это объяснятся следующим образом.
Гордец ставит себя высоко, потому что ощущает себя существующим независимо от Всевышнего, он служит себе самому и следует
своим желаниям, отличным от воли Г-спода, а это равнозначно
язычеству.
Смирение приводит к скромности, ибо смиренный и б-гобоязненный человек будет проявлять скромность, что скажется во всех его
поступках, в словах, в одежде, в отношениях с другими людьми.
Скромность, в свою очередь, углубляет чувство б-гобоязненности
и помогает человеку принять волю Всевышнего, как сказано: «За
смирением страх пред Г-сподом»2. Скромный человек не ищет
ссор и проявляет уважение к другим людям. Гордец, в отличие от
2

Дварим, 10:20.
Мишлей, 22:4.
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него, проявляет заносчивость, его никто не смутит и не поставит
на место. Это же относится и к поведению по отношению к Б-гу.
Человек, которому присущи скромность и смирение, ощущает, что
Всевышний непрестанно взирает на него и испытывает все его поступки, ему будет стыдно согрешить. Поэтому смирение ведет к
б-гобоязненности.
Продолжение следует

35

Понедельник

Хасидское слово

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ХУКАТ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Девятнадцать лет после восстания Кораха евреи по слову Всевышнего стояли у границ Земли Израиля. Затем они странствовали еще девятнадцать лет и дошли дo рубежей царства Эдома.
10 нисана 2487 года от сотворения мира умерла Мирьям, сестра
Моше. Чудесный колодец, сопровождавший евреев в пустыне и
служивший им источником воды, исчез, поскольку своим существованием он был обязан заслугам Мирьям. Впоследствии благодаря Моше Б-г вернул евреям этот колодец.
Заниматься не своим делом
«И не было воды для общины, и собрались они против Моше
и Аѓарона» (Бемидбар, 20:2).
Пища питает тело, но для этого необходима вода. Пищей души
служит Тора, а «водой» – присущая Торе способность влиять на
все стороны нашей личности, на всех людей, на все сферы жизни.
Когда в Египте существование еврейского народа оказалось под
угрозой, именно Мирьям сделала все необходимое, чтобы появилось новое поколение евреев, готовых исполнить Б-жественную
миссию. Она убедила евреев продолжать заводить детей и спасала
новорожденных от страшных указов фараона. В награду за ее усилия, чтобы «воды Торы» не иссякли, появился чудесный колодец.
После смерти Мирьям ее роль взял на себя Моше. Это учит
нас, что, когда другим евреям угрожает физическая или духовная
опасность, мы обязаны прийти им на помощь. Когда мы помогаем
другим, Б-г, в свою очередь, поможет нам и позаботится обо всех
наших нуждах.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 23
(1) Псалом Давида. Господь – мой пастырь: не узнаю нужды! (2)
Он укладывает меня на пастбищах зеленых, приводит к водам
тихим. (3) Дарует покой душе моей, ведет меня тропами верными,
ради имени Своего. (4) Даже проходя ущельем во тьме смертной,
не убоюсь беды; ибо Ты – со мною! Розга и посох в Твоих руках
утешают меня. (5) Ты накрываешь предо мною стол на виду у
врагов моих; Ты умащаешь елеем голову мою; наполнена чаша
моя! (6) Мне – только блага и милости Твои во все дни жизни моей,
и долгие годы я буду вновь и вновь приходить в дом Господень!
Глава 24
(1) Давида псалом. Господня земля и все, что ее наполняет,
вселенная и все обитающие в ней! (2) Он поставил ее устои у
морей, у рек основал ее! (3) Кто взойдет на гору Господню, и кто
устоит в святой Его обители? – (4) Тот, чьи руки чисты и сердце
непорочно; кто не упоминал Меня понапрасну, кто не дает клятв
ложных. (5) Он удостоится благословения от Господа, милости
Бога, Спасителя своего. (6) Таково поколение ищущих Его,
потомков Яакова, вовеки желающих предстать пред лицом Твоим!
(7) Станьте выше, врата! Откройтесь, порталы вечности! Да
войдет Царь славы! (8) Кто этот Царь славы? – Господь сильный
и могущественный, Господь могущественный в бою! (9) Станьте
выше, врата! Откройтесь, порталы вечности! Да войдет Царь
славы! (10) Кто этот Царь славы? – Господь Воинств, Он – вовеки
Царь славы!
Глава 25
(1) Давида. К Тебе, Господи, возношу душу свою! (2) Бог мой!
На Тебя уповаю; не дай мне узнать стыда; не дай врагам
торжествовать надо мною! (3) Пусть не узнают стыда все,
надеющиеся на Тебя; пусть предатели со стыдом узнают, что
напрасно оставили Тебя! (4) Укажи мне, Господь, пути Твои, научи
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меня стезям Твоим! (5) Веди меня путем истины Твоей; ибо
Ты – Бог спасения моего; всякий день на Тебя лишь уповаю. (6)
Вспомни милосердие Твое, Господь, и милости Твои; те, что
были издавна. (7) Грехов и преступлений юности моей не
поминай; вспомни обо мне в милости, по доброте Твоей, Господь!
(8) Благ и праведен Господь; поэтому Он указывает грешникам
путь, – (9) Смиренных направляет к правде, и обучает смиренных
пути Своему. (10) На всех путях Господних – покровительство
и истина всякому, кто хранит союз и откровение Его. (11) Ради
имени Твоего великого, Господь, прости мое великое преступление.
(12) Человеку, что страшится Господа, Он укажет какой путь
избрать. (13) Его душа отдохнет во благе; потомство его
унаследует землю. (14) Близок Господь к боящимся Его, слову
союза Своего их обучает. (15) Взоры мои всегда – к Господу,
Он вытащит меня из капкана. (16) Обратись ко мне, пожалей
меня, ибо я одинок и несчастен! (17) Неисчислимы горести
сердца моего, выведи меня из теснины бедствий! (18) Взгляни на
страдание и тяготы мои, прости мне все грехи! (19) Взгляни, как
многочисленны враги мои, как жестоко они ненавидят меня! (20)
Сохрани душу мою и спаси меня; не узнаю стыда, ибо на Тебя
уповаю! (21) Пусть хранят меня непорочность и прямодушие
мои, ибо на Тебя я надеюсь. (22) Охрани, Боже, Израиль от всех
бедствий его!
Глава 26
(1) Давида. Господи, рассуди меня: ходил я в непорочности, на
Господа уповал, не дай мне поскользнуться! (2) Проверь меня,
Господи, испытай меня; очисти мои почки и сердце! (3) Твое
покровительство предо мною, и по данной Тобой истине ходил я.
(4) Не сидел я в собрании со смертными, [живущими] напрасно,
не общался с поступающими исподтишка. (5) Ненавидел сборища
злодеев, не сидел в собрании с преступниками. (6) До чистоты
омывал я руки свои и обходил жертвенник Твой, Господь; (7) И
вел с благодарностью рассказ обо всех чудесах Твоих!.. (8)
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Господь! Люблю я обитель дома Твоего, место пребывания
славы Твоей! (9) Не исторгни души моей вместе с душами
грешников, жизни моей – с убийцами, (10) на чьих руках
злодейство, а десницы переполняют взятки. (11) Ведь я хожу
в простоте моей; освободи и пожалей меня! (12) Ноги мои – на
прямой стезе. Благословляю я Господа в собраниях великих!..
Глава 27
(1) Давида. Господь – свет и спасение мое. Кого мне бояться?
Господь – крепость жизни моей. Кого мне опасаться? (2) Когда
выступают против меня злодеи, ненавистники и враги, чтобы
растерзать плоть мою, – они потерпят поражение и падут! (3)
Когда располагается против меня лагерь врагов, не страшится
сердце мое; когда на меня идут войной, я храню уверенность!
(4) Одна просьба у меня к Господу, только об этом прошу:
пребывать в доме Господнем все дни жизни моей, созерцать
благо Господне и приходить в обитель Его, (5) чтобы в день
бедствия укрыл Он меня покровом Своим, скрыл под покровом
шатра Своего, вознес в убежище твердокаменное! (6) Тогда
вознесусь я над окружающими врагами, и под звуки труб
принесу жертвоприношения в шатре Его, буду петь и восхвалять
Господа! (7) Господь! Услышь призыв мой; пожалей меня и
ответь мне! (8) За Тебя сердце подсказывает: "Ищите лица
Моего!" – и я ищу лик Твой, Господь! (9) Не скрывай от меня
лика Своего, не отвергай в гневе раба Твоего. Ты всегда был мне
поддержкою; не бросай, не оставляй меня, Бог спасения моего!
(10) Оставили меня отец и мать, но Господь приютил меня! (11)
Укажи мне, Господь, путь Твой, веди меня дорогой прямой,
вопреки всем врагам! (12) Не выдавай меня на произвол врагам,
когда встают против меня лжесвидетели, дышащие злобою; (13)
Если бы не был я уверен в том, что еще увижу благо Господне
на земле живых... (14) Надейся на Господа; будь мужествен, да
укрепится сердце твое! Надейся на Господа!

39

Понедельник

Теѓилим

Глава 28
(1) Давида. К Тебе, Господи, взываю! Твердыня моя, не останься
глух ко мне! Не молчи, чтобы не стал я похож на сошедших
в могилу! (2) Услышь мольбу мою, когда руки мои воздеты к
Святая Святых Твоей! (3) Не привлеки меня к злодеям, творящим
зло, тем, кто [на словах] желает благополучия ближним, но в
сердце своем умышляет злодейство. (4) Воздай по делам их,
по злодеяниям их; воздай по поступкам их, отплати им по
заслугам! (5) За то, что не осознают деяний Господа, дел рук
Его, Он разрушит их и не даст им отстроиться! (6) Благословен
Господь, Который слышит мольбу мою! (7) Господь – крепость
моя и щит мой; на Него уповает сердце мое, и от Него поддержка
мне. Сердцу отрадно, и я пою песнь хвалы Ему. (8) В Господе –
сила, Он – твердыня спасения помазанника Своего! (9) Спаси
народ Твой, благослови удел Свой; будь им Пастырем и
Хранителем во веки веков!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение

Виленские женщины попросили у местного начальства, чтобы
им разрешили покрывать бритые головы париками или специальными косынками, но в этом усмотрели "противление Монаршей
воле" и просьбу отклонили. Городовые отнимали у женщин парики и уничтожали их в полицейских участках; срывали с голов и косынки, чтобы убедиться в исполнении царского приказа. "Передо
мной стояла женщина, еврейка, с обнаженной, гладко выбритой
головой, - вспоминала Венгерова. - Несчастная имела совершенно
потерянный вид - от стыда и сознания, что она совершает великий
грех, стоя перед толпой с непокрытой головой. Со слезами в голосе она молила городового вернуть ей чепец, который он бесцеремонно сорвал у нее с головы и потрясал им в воздухе при громком
смехе толпы".
Местные власти усердствовали вовсю, а волынский губернатор
собрал в Житомире представителей еврейской общины и сказал
им: "Я хочу, чтобы жители моей губернии дали пример самоскорейшего, добровольного оставления еврейских одежд. Стыд,
позор, срам!… Закосневши в суеверии, сердца ваши окаменели,
чужды всякой чувствительности к изящному, преданы только
хитрости и коварству… Вам и камчадалам вредит целебный луч
благотворного солнца, и чистая, прозрачная атмосфера образованности теснит… Неизречимые благости монарха изливаются на
вас.… Сей великий вселенный монарх, идеал героизма и величества, печется о вашем благосостоянии. Вы счастливы до зависти!"
Но евреи сумели продержаться до смерти Николая I, несмотря на
строгие правительственные распоряжения и крутые полицейские
меры. И хотя эти законы не отменили и при Александре II, их уже
практически не применяли. Многие сохранили свои традиционные одежды, и из Умани с гордостью писали в еврейскую газету:
"Слава Богу, наш город - город благочестивый, он не осквернен,
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подобно другим городам, и в короткое платье никто еще у нас не
облачился".
Трудно объяснить сегодня людям, далеким от своей традиции,
по какой причине их предки в девятнадцатом веке так упорствовали в желании сохранить прежний свой костюм. Ответ на это дал в
те времена один из белорусских раввинов, потомок рабби Шнеура Залмана. Он сказал: "Все в Законе важно. Все важно - или нет
Закона. Сегодня одно найдут неважным, завтра другое; сегодня
один что-нибудь отбросит, завтра - другой, и здание Закона начнет
разрушаться. Мы должны охранять от этого наше еврейство. Наш
Закон - это наше отечество, крепость нашего племени, - зачем его
ослаблять?"
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение

Говоря современным языком, лидеру требуется эмпатия. Дэниел
Гоулман, получивший известность своими работами на эту тему,
полагает, что одна из важнейших задач лидера - сформировать и
поддерживать настроение команды: «Нас увлекают за собой великие лидеры. Они зажигают в нас страсть и пробуждают лучшие
качества. Когда же мы пытаемся объяснить, в чем действенность
лидеров, мы говорим о стратегии, предвидении или притягательных идеях. Но в реальности все оказывается куда более примитивно: великие лидеры работают на уровне эмоций».
Группы людей обладают общим эмоциональным полем. По
отдельности индивидуумы могут быть счастливы или печальны,
возбуждены или спокойны, боязливы или храбры. Но когда они
сплачиваются в группу, у всех появляется общий настрой, то есть
происходит «эмоциональное заражение», и участники группы
чувствуют одно и то же. Ученые экспериментально доказали, как
в течение пятнадцати минут с начала разговора у двоих людей начинает проявляться сходство физиологических маркеров настроения, таких как частота пульса. «Когда трое незнакомцев сидят друг
напротив друга минуту-другую молча, наиболее эмоционально
экспрессивный из них передает свое настроение двум другим, не
говоря при этом ни слова». Физиологическая основа этого процесса, известного как отражение, в последние годы интенсивно
изучалась, и этот процесс наблюдался даже у обезьян. Он лежит в
основе эмпатии, посредством которой мы понимаем и разделяем
чувства других людей.
Мы подходим к пониманию одной из важнейших ролей лидера.
Именно он в первую очередь определяет общее настроение группы. Гоулман приводит результаты ряда научных исследований,
показывающих ключевую роль лидеров в формировании общих
эмоций в группе:
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«Лидеры, как правило, говорили больше прочих, и к тому, что
они говорили, люди прислушивались с большим вниманием... Но
влияние на эмоции группы не сводится лишь к словам лидера. Как
показано в этих исследованиях, даже когда лидеры ничего не говорят, на них взирают с большим вниманием, нежели на кого-либо
еще в группе. Когда всей группе задавали вопрос, члены группы
вначале смотрели на лидера, чтобы уловить его реакцию. В самом
деле, члены группы обычно воспринимают эмоциональную реакцию лидера как наиболее адекватную и на ее основании моделируют свое эмоциональное поведение - особенно в сомнительных
ситуациях, в которых разные члены группы реагируют неодинаково. В каком-то смысле лидер устанавливает эмоциональные стандарты поведения».
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Хукат
Глава 20

7. И говорил Господь Моше так:
8. Возьми посох и собери общину, ты и Аѓарон, брат
твой, и говорите скале на глазах у них, и даст она
воды свои, и ты извлечешь для них воду из скалы, и
напоишь ты общину и их скот.

возьми посох С его помощью были даны знаки начала
большинства наказаний, обрушившихся на Египет. Этот же
посох простер Моше по направлению к морю перед тем, как оно
расступилось, им же он ударил по скале в Рефидиме, когда ему
было приказано ударить по ней, чтобы она дала воду. См. Шмот,
17:4: "Что мне делать с этим народом, еще немного и они побьют
меня камнями!".
и скажите скале Букв. "этой скале". Т. е. той скале, которая ближе
всего к вам (Рамбан).

9. И взял Моше посох, пред Господом (лежавший),
как Он повелел ему.

и взял Моше посох, бывший пред Б-гом Посох хранился
в Мишкане вместе с другими предметами, служившими
вещественными
доказательствами
чудес,
совершенных
Всевышним для Своего народа.

10. И собрали Моше и Аѓарон общество пред скалою.
И сказал он им: Внемлите же, строптивые! Из этой ли
скалы извлечь нам для вас воду?!

строптивые Иврит: морим. Комментарий связывает это слово по
созвучию с греческим словом "глупцы" и ивритским "учителя" и
приходит к следующему прочтению обращения Моше к народу:
"Вы, те, кто настолько глупы, что пытаетесь учить своих учителей".
45

Вторник

Недельный раздел Торы

Такое проявление нетерпимости руководителей рассматривается
Торой как грубейшая ошибка (Рамбам).
не из этой ли скалы извлечь... воду Эта фраза также указывает
на ошибку, допущенную Моше. Камень, из которого, в заслугу
Мирьям, текла вода на каждой стоянке, исчез сразу же после ее
смерти. Всевышний готов был дать воду народу, и для Него нет
никакой разницы, из какой скалы дать воду. Однако эта фраза
Моше, сказанная им в раздражении, могла быть воспринята
людьми как сомнение в том, что Всевышний может дать воду из
любой скалы и что, если не будет найден "колодец Мирьям", ничто
не сможет спасти народ.

11. И поднял Моше руку свою, и ударил скалу своим
посохом дважды, и вышло много воды, и пила
община и их скот.

и ударил по скале Гнев овладел Моше и он совершал ошибку за
ошибкой. Вместо того, чтобы обратиться к скале, как ему было
велено, со словами, он дважды ударил по ней посохом. Если бы
он просто приказал скале и она подчинилась бы ему, дав поток
воды, чудо вышло бы на другой уровень – тот, которого требовал
от Моше Всевышний. Б-г Израиля хотел, чтобы народ, увидев,
что неживая природа подчиняется слову пророка, сделал бы
простой вывод: "Если камень подчиняется приказу Моше, то тем
более он всегда подчинится приказу Всевышнего. Если будет
на то Его воля, то в любом месте разольются потоки воды –
нужно только верить и следовать приказам Б-га Израиля, ибо
Он превращает камень в воду, чтобы дать благо Своему народу,
требуя лишь понимания происходящего и благодарности".

12. И сказал Господь Моше и Аѓарону: За то, что вы
не дали Мне веры, чтобы явить Мою Святость на
глазах у сынов Исраэля, потому не приведете вы это
общество на землю, которую Я дал им.
за то... на глазах у сынов Израиля В чем же на самом деле
состояло преступление Моше и Аѓарона, за которое они были
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наказаны лишением возможности переступить границы Святой
земли, куда с таким упорством и самоотверженностью они
вели народ на протяжении долгих лет? Многие комментаторы
утверждают, что уровень Моше был столь велик и его отношения
со Всевышним настолько высоки и недоступны ни одному
из смертных, что Тора даже не пытается объяснить суть его
преступления пред лицом Творца. Она ограничивается тем, что
называет действие, за которое он был наказан, но не рассказывает,
что за этим скрывается. Подобно тому, как место захоронения
Моше осталось никому неизвестным, и тот, кто приближается
к его могиле, видит ее то впереди, то позади себя, грех Моше,
ставший причиной его смерти за пределами Эрец-Исраэль, выше
человеческого понимания. Однако мидраш рассматривает 10-й
и 11-й стихи как довольно явное указание на непростительную
ошибку, допущенную Моше. "Ты постановил, – сказал Моше,
обращаясь ко Всевышнему, – что я должен умереть в пустыне,
подобно всем людям того поколения, которое гневало Тебя,
начиная с исхода из Египта. Прошу Тебя, напиши в Торе, что я
отличаюсь от них и был наказан совсем за другой грех, а не за
те прегрешения, которые привели их к гибели в пустыне. Нельзя,
чтобы будущие поколения сынов Израиля сказали, что человек,
через которого было даровано Учение, подобен поколению,
прогневавшему Всевышнего и наказанному смертью в пустыне"
(Мидраш).

13. Это Воды Распри, где распрю имели сыны Исраэля
с Господом, и Он святость Свою явил через них.

Мей-Мерива См. Шмот, 17:7. Для того, чтобы различить два
случая, когда из скалы пошла вода после претензий народа, эпизод
в Кадеш-Барнеа комментаторы часто называют мериват Кадеш.
и Он явил им святость Свою Всевышний освятил Свое имя,
дав воду из скалы, а также показал Свое величие, определив
наказание для Моше и Аѓарону в соответствии с правилами
строгого суда, невзирая на их положение и заслуги (Талмуд). Ср.
Ваикра, 10:3.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение

Качество скромности проявляется, в частности, в ношении подобающей одежды. Для праведника это необходимое требование;
он не пожелает выставлять напоказ свое тело, но покроет его одеждой, приличествующей его положению, не станет уподобляться животным. Животные, лишенные разума и чувства стыда, не
пользуются одеждой, но человеку, одаренному разумом и сотворенному по образу Б-жию, не пристало появляться в таком виде.
Обязанность покрывать тело имеет особую важность, когда речь
идет о женщине. Она связана с запретом распущенности - ведь
нескромная одежда женщины может стать камнем преткновения
для других (см. в этой связи также закон 49). Бесстыдство лишает
женщину внутреннего достоинства, словно ущемляет ее образ
«Б-жий». Тот, кто позорит себя, позорит «образ Б-жий», по которому он был сотворен.
Это же относится и ко всему поведению человека. Сказано:
«[Чего Г-сподь требует от тебя? Только вершить правосудие и любить милосердие, и ходить скромно пред Б-гом твоим»3.
Продолжение следует
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Миха (Михей), 6:8.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ХУКАТ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Б-г повелел Моше вернуть источник воды, обратившись к скале,
из которой вода вытекала прежде. Однако Моше перепутал скалы.
Тогда Моше и Аѓарон решили, что, быть может, Б-г хочет, чтобы они ударили по скале, как это произошло в первый раз, когда
Он обеспечил евреев пресной водой. Они действовали по своему разумению. Благодаря вмешательству Провидения на этот раз
Моше ударил по нужной скале, и из нее потекла вода. Однако Б-г
хотел, чтобы народ научился почитанию Творца: если уж неодушевленная скала покорна воле Всевышнего, тотем более должны
подчиняться и мы. Однако для евреев эта мысль не была очевидной. Поэтому Всевышнему пришлось преподать евреям этот урок,
наказав Моше и Аѓарона за непослушание. И Он постановил, что
они умрут в пустыне и никогда не войдут в Землю Израиля.
Последствия наших поступков
«И Господь сказал Моше и Аѓарону: за то, что ВЫ
не поверили Мне...» (Бемидбар, 2012).
Любым поступкам можно найти оправдание. Поэтому еврейские
правители должны принимать решение, думая о том, приблизят ли
их действия народ к Торе.
Общаясь с другими людьми, мы всегда должны учитывать, как
наши слова и поступки отразятся на их отношении к еврейскому
народу и идеалам Торы.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 29
(1) Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны сильных, воздайте
Господу славу и могущество! (2) Воздайте Господу славу имени
Его: поклонитесь перед величием святыни Господа! (3) Голос
Господа – над водами; в Божественной Славе грохочет Господь
над водами великими! (4) В голосе Господа – сила; в голосе
Господа – величие. (5) Голос Господа сокрушает кедры; Господь
сокрушает кедры ливанские; (6) Словно бычка заставляет Он
скакать Ливан и Сирион, словно буйвола молодого! (7) Голос
Господа высекает языки пламени; (8) Голос Господа сотрясает
пустыню, сотрясает Господь пустыню Кадеш! (9) Голос Господа
распугивает туров, обнажаются леса. В Храме Его – все гласит:
"Слава!" (10) Господь над потопом воссел, на царском престоле
восседает Господь навек! (11) Господь дарует силу народу Своему;
Господь благословит народ Свой благоденствием!
Глава 30
(1) Псалом. Песнь освящения дома. [Псалом] Давида. (2)
Превозношу Тебя, Господь зато, что вызволил меня, зато, что не
дал врагам торжествовать надо мной! (3) Господь, Бог мой, Тебе
я молился – и Ты исцелил меня! (4) Господи! Ты вытащил мою
душу из бездны; Ты сохранил мне жизнь, не дав спустится в
могилу! (5) Пойте Господу, преданные Ему, славьте святое Имя
Его! (6) Гнев Его – на мгновение, а любовь – на всю жизнь.
Вечером засыпает [человек] в слезах, а утром [просыпается]
в радости. (7) Я сказал беззаботно: "Никогда не споткнусь!"
(8) Это по Твоей воле, Господь, мощь моя вознесена до горных
вершин, но когда Ты сокрыл лик Свой, объял меня ужас. (9)
Начал к Тебе, Господь, взывать, Владыку своего умолять:
(10) "Какая польза, если прольется кровь моя, если сойду я в
могилу? Будет ли прах воздавать Тебе хвалу, возвещать истину
Твою?" (11) "Услышь, Господи, пожалей меня! Господи, помоги
мне!" (12) Ты превратил траур в ликование; дал мне снять
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вретище, облачиться в праздничный наряд! (13) Потому не
умолкая пою о славе Твоей! Господь, Бог мой, навек моя
благодарность Тебе!
Глава 31
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) На Тебя, Господи, уповаю,
никогда не узнаю позора! Спаси меня по милосердию Твоему!
(3) Преклони ухо Свое; поспеши мне на помощь! Стань мне
твердынею крепкой, домом укрепленным, чтобы спасти меня!
(4) Ибо Ты скала и твердыня моя! Ради имени Твоего, направь и
веди меня! (5) Освободи из силка, установленного на меня: ведь
Ты – твердыня моя! (6) В Твою руку предаю дух мой, избавь
меня, Господь, Бог, верный слову Своему! (7) Презираю я
надеющихся на суеверия ложные – на Господа я уповаю! (8)
Я ликую и радуюсь покровительству Твоему, ибо Ты увидел
невзгоды мои, распознал горести души моей, (9) не предал меня
в руки врага, вывел меня на простор! (10) Пожалей меня,
Господи, в бедствии моем; иссохли в печали глаза мои, душа и
тело мое. (11) В смертной тоске проходит жизнь моя, годы мои –
в стенаниях; в грехе иссякли силы моих, кости мои иссохли.
(12) Всеми врагами поносимый и соседями жестоко, стал я
угрозой для знакомых; сторонятся меня, когда видят на улице.
(13) Забыт в сердцах я, как мертвый, как утварь пропавшая.
(14) Уже слышу я многочисленные перешептывания, угрозы
отовсюду, заговоры против меня; душу мою погубить умышляют.
(15) На Тебя, Господи, уповаю; говорю: "Ты – Бог мой; (16) В
Твоей руке – события жизни моей, спаси меня от врагов и
гонителей моих! (17) Яви лик Свой сияющий рабу Твоему;
спаси меня по милости Твоей! (18) Господи, да не испытаю
позора, когда призываю Тебя! Пусть посрамятся преступники,
пропадут в бездне безмолвия. (19) Онемеют уста лживые,
рассказывающие небывальщину о праведнике в гордости своей".
(20) Как велико благо, которое Ты сложил в сокровищницу для
боящихся Тебя, которое Ты даруешь уповающим на Тебя на
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глазах у сынов человеческих! (21) Ты их укрываешь под
покровом Своим от людских козней; скрываешь их от раздоров
под сенью [Своей]. (22) Благословен Господь, что явил мне
дивную милость в граде осажденном! (23) Я в смятении подумал
было: отлучен я взора Твоего, – но Ты услышал мольбу мою,
молитву мою Тебе. (24) Любите Господа, все преданные Ему.
Хранит Господь верных; гордецам же воздает выше меры.
(25) Будьте мужественны, пусть будет твердо сердце ваше, все
полагающиеся на Господа!
Глава 32
(1) [Псалом] Давида. Учение. Славен тот, чей грех прощен, чей
проступок прикрыт! (2) Славен человек, которому Господь не
вменит вины, в душе которого нет обмана! (3) Пока я молчал,
а только стонал непрерывно [от боли], кости мои истлели. (4)
С каждым днем и ночью все тяжелей становилась рука Твоя;
превратился сок мой в выжженную навеки летнюю пустошь.
(5) В грехе своем признаюсь Тебе, не утаю вины. Я сказал:
"Признаю перед Господом преступления мои", – и Ты всегда
простишь вину преступления моего. (6) Об этом пусть молится
Тебе всякий праведник в пору близости к Тебе, и тогда поток
бурных вод не настигнет его. (7) Ты – укрытие мое, защита
от врага. Ты всегда окружаешь меня радостью спасения. (8)
"Дарую тебе мудрость, укажу тебе путь, по которому идти;
взглядом укажу". – (9) Не будьте как конь, как мул несмышленый,
которые удил и узды не слушаются, украсить себя не дают,
не подходят к тебе! (10) Многие страдания ждут злодея, а
уповающий на Господа окружен покровительством. (11)
Радуйтесь с Господом, ликуйте праведники, и торжествуйте все
благородные сердцем!
Глава 33
(1) Ликуйте, праведники, в Господе; достойно праведников
воздавать [Ему] хвалу! (2) Славьте Господа под звуки арфы, под
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звуки лиры десятиструнной пойте Ему! (3) Пойте Ему новую
песнь под стройное звучание труб, (4) о том, что справедливо
слово Господне, что всякое дело Его непоколебимо! (5) О том,
что Он любит правду и справедливость; о том, что милосердием
Господним полна земля. – (6) О том, что словом Господним
сотворены небеса, и дуновением уст Его – все воинство их! (7)
О том, что как будто в скирду собирал Он воды морские и вносил
в хранилища! (8) Страшись Господа, вся земля; трепещите пред
Ним, все обитатели вселенной! (9) Ибо сказал Он – и возникло;
повелел – и предстало! (10) Господь разрушил планы племен;
расстроил замыслы народов. (11) План Господень – устоит в
веках; замыслы сердца Его – из рода в род. (12) Счастлив народ,
Бог которого – Господь, народ, избранный Им в удел Себе! (13)
С небес смотрит Господь, видит всех сынов человеческих. (14)
Из места пребывания Своего видит Он всех живущих на земле.
(15) Он сотворил все их сердца, Он замечает все их поступки.
(16) Войско многочисленное не принесет победы царю, не
спасет богатыря сила великая. (17) Не принесет конь победы,
все войско многочисленное не спасет воителя. (18) Взор
Господень – на боящихся Его, на полагающихся на
покровительство Его; (19) Чтобы спасти душу их от смерти, во
время голода сохранить жизнь их. (20) Душа наша уповает
на Господа; Он – помощь и щит нам. (21) Он дарует веселье
сердцу нашему, ибо на святое имя Его мы уповаем. (22) Да
будет покровительство Твое, Господь, над нами, ибо мы на Тебя
надеемся!
Глава 34
(1) Давида. Когда он притворился безумным перед Авимелехом,
и тот изгнал его, и он ушел. (2) Благословляю Господа во
всякое время! Всегда хвала Ему на устах моих! (3) Я горжусь
Господом, – услышат страдальцы и возрадуются! (4) Возглашайте
со мной величие Господа, вместе превознесем имя Его! (5) Когда
искал я Господа, Он отвечал мне, и от всех опасностей спасал
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меня. (6) Вознесут к Нему взоры и просияют, и лица их не
испытают стыда. (7) Воззвал страдалец, услышал Господь и
спас его от всех бед! (8) Лагерь ангела Господня стоит вокруг
боящихся Его, и выручает их. (9) Попробуйте и увидите – благ
Господь! Счастлив человек, уповающий на Него! (10) Трепещите
перед Господом, праведники Его, ибо не будет лишений у
трепещущих перед Ним! (11) Голодают львы и хиреют, а
ищущие Господа не лишатся всякого блага. (12) Придите ко
мне, дети мои, послушайте: я научу вас трепету перед
Господом. (13) Кто желает жизни, кто желает долгих дней,
кто желает видеть только добро – (14) Береги язык свой от
зла, и уста – от обмана; (15) Уклоняйся от зла и делай добро;
ищи мира и добивайся его! (16) Взор Господа – к праведникам,
и слух Его – к их молитве. (17) Лик Господа – к творящим зло,
чтобы истребить с земли память о них. (18) Когда они взывают,
Господь слышит их, от всех бедствий их избавляет. (19) Близок
Господь к сокрушенным сердцем, спасает Он смиренных духом.
(20) Велики страдания праведника, но от всех спасает его
Господь. (21) Он бережет каждую кость его, чтобы ни одна
не сломалась. (22) Зло умертвит преступника, ненавидящие
праведника будут наказаны. (23) Освободит Господь душу рабов
Своих, не будет наказан никто из уповающих на Него!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение

В апреле 1835 года Николай I подписал очередное "Положение
о евреях", которое учло прежние ограничительные законы и добавило к ним новые. Черту оседлости сохранили в прежних ее
границах, за исключением Киева, Севастополя и Николаева, где
евреям запретили селиться. Во внутренние губернии позволили
приезжать лишь купцам первой гильдии - по делам и на короткий
срок. В деловых бумагах велено было употреблять русский, польский или немецкий язык, но "отнюдь не еврейский". Запретили
строить синагоги поблизости от церквей; еврейским детям разрешили поступать в общие школы лишь в тех местах, где "жительство отцам их дозволено", а про непосильный рекрутский набор
было особо оговорено, что он "сохраняет свою силу".
Затем в Петербурге пришли к выводу, что найдена, наконец-то,
истинная причина "религиозного фанатизма и отчужденности"
евреев - Талмуд. Это Талмуд, якобы, "питает в евреях самое глубочайшее презрение к народам других вер", призывает их "к господству над прочими" и позволет им всякие преступления по
отношению к христианам. Против Талмуда и его последователей
бессильными окажутся и рекрутская повинность, и выселение из
деревень и прочие "полицейские ограничения". Возможен только
один путь - "устранить просвещением" влияние Талмуда, а для
этого следует на смену хедерам открыть начальные еврейские
училища с преподаванием русского языка и общеобразовательных предметов. Обучение в этих училищах "должно мало-помалу
уничтожить в евреях фанатизм разъединения" и привести к постепенному обращению в христианство, но об этом не следует
говорить открыто, чтобы заранее "не вооружить против училищ
большинство евреев".
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение

В поведении лидера важны даже невербальные элементы. Лидеры, по крайней мере на публике, должны заражать своей уверенностью, даже если в глубине души их грызут сомнения. Если
же они выдают свои внутренние страхи словом или жестом, то
рискуют оказать деморализующее воздействие на группу.
Нет более яркого примера, чем тот эпизод, в котором сын царя
Давида Авшалом поднимает бунт против своего отца, объявляя
себя царем. Войска Давида подавили восстание, в результате чего
Авшалом погибает, зацепившись волосами за ветви дерева и погибнув от руки Иоава, военачальника Давида.
Услыхав эту новость, Давид безутешен. Пускай его сын восстал
против него, но он же его сын. Оплакивая его смерть, он закрывает лицо и восклицает: «Сын мой, Авшалом! Сын мой, сын мой,
Авшалом!» (Шмуэль II, 18:33). Известие о горе Давида быстро
распространяется среди солдат: они заражаются эмоцией Давида - и пребывают в скорби. По мнению Иоава, это катастрофа.
Воины пошли на большой риск, сражаясь на стороне Давида против его сына. И они не могут жалеть о своей победе, не вызвав
смущения у людей и не подорвав боевой дух войска.
И пришел Иоав к царю в дом и сказал: «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою, и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты
любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты
показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я
узнал, что если бы Авшалом остался жив, а мы все умерли, то
тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу
рабов твоих, ибо, клянусь Господом, что, если ты не выйдешь, в
эту ночь не останется у тебя ни одного человека; и это будет для
тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей
доныне» (Шмуэль II, 19:6-8).
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Давид делает так, как настаивает Иоав. Он соглашается с тем,
что есть время и место для скорби, но не сейчас, а самое главное не на публике. Сейчас надо благодарить воинов за их мужество во
время защиты царя.
Лидерам порой приходится смирять собственные эмоции, если
они не желают деморализовать тех, кого они ведут к цели. Во
время битвы против амалекитян, первого сражения, когда евреям
пришлось драться за свою жизнь и свободу, Моше выпала важная
роль: ему предстояло внушить людям уверенность в себе, заставив их обратить взоры к небесам.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Хукат
Глава 20

14. И направил Моше послов в Кадеш к царю Эдома:
Так говорит твой брат Исраэль: Ты знаешь о всей той
тягости, какая пала на нас.

брат твой Израиль Эдумеи – потомки Эйсава, брата-близнеца
Яакова. См. Берейшит, 25:30.
ты знаешь все невзгоды Страдания народа, близкого по
крови, должны были пробудить у эдумеев чувство жалости и
желание помочь. Впоследствии пророк Овадья, говоря об Эдоме,
предсказал ему суровые наказания и полное истребление за то,
что он отказался помочь еврейскому народу, вышедшему из
Египта.

15. Сошли наши отцы в Мицраим, и пребывали мы
в Мицраиме многие дни, и творили нам зло мицрим,
и отцам нашим.
16. И возопили мы к Господу, и услышал Он голос
наш, и послал Он посланца, и вывел нас из Мицраима.
И вот мы в Кадеш, в городе на краю твоего рубежа

и отправил посланца Иврит: мальах. Это слово часто
используется для обозначения ангела, но в данном случае имеется
в виду обычный посланец, обязанный выполнить поручение
высокопоставленного лица.

17. (Позволь) нам пройти по твоей земле! Не пройдем
по полю и по винограднику и пить не будем воду
колодезную, столбовой дорогой пойдем, не уклоняясь
ни вправо, ни влево, пока не пройдем твой предел.

главной дорогой пойдем Иврит: дерех ѓамелех. Букв. "царская
дорога". Пути, прокладываемые для царя и его армии, как
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правило, короткие и удобные. По ним можно быстро пройти, не
задерживаясь долго на чужой территории.

18. И сказал ему Эдом: Не пройдешь через меня,
иначе с мечом выйду тебе навстречу.
19. И сказали ему сыны Исраэля: Проторенной
дорогой взойдем, и если воду твою будем пить, я или
мой скот, то дам я плату за нее; ничего более, лишь
ногами моими пройти мне.

по проложенной дороге Иврит: месила. Мощеная дорога. В
данном случае, возможно, имеется в виду не дорога, мощенная
камнем, а утоптанный на протяжении столетий караванный
путь, который с незапамятных времен соединял Египет со
странами, расположенными за Иорданом и Мертвым морем.
ничего больше, только пешком пройду Никакого ущерба не
будет нанесено стране: брать продукты питания или даже
покупать их у местных жителей, а также пить местную воду
будет запрещено.

20. И сказал он: Не пройдешь. И вышел Эдом
навстречу ему с народом многочисленным и с рукою
крепкою.
21. И отказался Эдом дать Исраэлю пройти через
свой предел, и отстранился Исраэль от него.

и отошел Израиль от него В направлении, которое указано в
22-м стихе.
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6. Обязанность любить Г-спода, да будет Он благословен, как
сказано в Торе: «И люби Г-спода, Б-га твоего всем сердцем твоим» - это означает направлять свои мысли и чувства на любовь к
Всевышнему.
Как человеку пробудить в своем сердце любовь к Всевышнему
и страх Б-жий? Тот, кто, погрузившись в размышления над великими и славными творениями и деяниями Г-сподними, с которыми не сравнится ничто из в человеческих деяний, увидит в них
проявление Его безграничной, неисчерпаемой мудрости, сразу
же ощутит любовь к Б-гу, прославит Его, и возжаждет постичь
великое Имя Г-сподне, как сказано: «Жаждет душа моя Б-га, Б-га
живого»4. Особо сильное влияние оказывают размышления над
перманентным творением этого чудесного мироздания, частью
которого является человек. Ведь человеку свойственно любить
жизнь, а каждое мгновение она заново даруется ему Творцом.
Размышляя над этим, человек полюбит Б-га, ибо Он жизнь его,
как сказано в Торе: «…Чтобы любить Г-спода, Б-га твоего, слушая глас Его и прилепляясь к Нему, ибо Он жизнь твоя и долгота
дней твоих»5. Иными словами, любовь к Всевышнему проявляется в том, что мы внимаем его голосу и следуем Его стезями, ибо
Он наша жизнь: Он источник нашей жизни, и каждый ее день
прожит, благодаря Ему.
Размышляя над величием Б-га и изумительным устройством мироздания, над великой творческой силой, непрестанно созидающей заново все творение, человек исполняется трепета и проникается страхом и благоговением перед Творцом. Он ощущает себя
низменным, жалким созданием, чьи скудные и поверхностные познания ничтожны по сравнению с великой и совершенной мудро4
5

Теѓилим, 42:3. См. Мишне Тора, Законы основ Торы, 2:1-2.
Дварим, 30:20.
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стью Творца. Это чувство передано в словах Давида: «Когда вижу
я небеса Твои, дело перстов Твоих, луну и звезды, которые Ты
поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его»6. Размышляя
о величии Б-жьих творений, человек ощущает себя ничтожной
пылинкой – с какой же стати Всевышнему помнить о нем?
Продолжение следует

6

Теѓилим, 8:4-5.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ХУКАТ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Моше попросил царя Эдома позволить евреям пройти через его
владения по пути в Землю Израиля. Эдомитяне ответили отказом,
и Моше повел евреев на юг, в обход их территории.
Душа никогда не оказывается в изгнании
«Дорогою царскою пойдем, не свернем ни вправо, ни влево,
пока не перейдем границу твою» (Бемидбар, 20:17).
Моше обратился к царю Эдома с тем же посланием, которое
Б-жественная душа должна нести материальному миру все время, пока мы остаемся в изгнании: «Физически мы, евреи, ничем
не отличаемся от всех остальных людей: у нас есть материальные
потребности, которые мы удовлетворяем, работая и живя в этом
мире. Однако мы не позволим, чтобы это заставило нас забыть о
своем предназначении: исполнять миссию, очищая и исправляя
материальность. Поэтому мы пойдем дорогой Царя, не отклоняясь
от Б-жественного пути ни вправо, ни влево».
Храня верность своему внутреннему «я» и своей Б-жественной
миссии, мы удостоимся увидеть окончательное Избавление мира
и его превращение в подлинное жилище Творца.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 35
(1) [Псалом] Давида. Господи, стань врагом врагам моим; веди
войну мою. (2) Возьми щит и доспехи, восстань на помощь мне.
(3) Возьми копье и закрой дорогу преследователям! Скажи мне:
"Я – спасение твое!" (4) Пусть испытают позор и срам ищущие
жизни моей; пусть отступят и побледнеют от стыда замыслившие
зло против меня. (5) Пусть станут они как мякина на ветру, и пусть
ангел Господень развеет их. (6) Пусть станет путь их мрачным и
скользким, и пусть ангел Господень преследует их. (7) Ибо без
вины моей они поставили мне западню, без вины выкопали мне
[яму]. (8) Пусть падет на них туман непроглядный, в сеть, которую
они замаскировали, пусть сами попадутся в павшем на них
тумане! (9) Моя же душа возрадуется в Господе, будет радоваться
ниспосланному Им спасению. (10) Все жилы мои скажут:
"Господь, кто подобно Тебе избавляет бедного от власть имущего,
бедного и нищего – от грабителя!" (11) Встают лжесвидетели; о
чем, не знаю, допрашивают меня. (12) Платят мне злом за добро,
сиротством – душе моей. (13) Когда они болели, я одевался во
вретище, изнурял постом душу мою! Да воздастся мне за молитву
мою. (14) Я ходил с поникшей головою, как если бы был [болен]
друг или брат мой; будто мать оплакивал, мрачный, поникший.
(15) А лишь охромел я, они обрадовались, собрались! Собрались
против меня люди низкие, незнакомые, терзают непрестанно.
(16) Готовы они подлизываться за еду, а на меня скрежещут
зубами! (17) Владыка мой, долго ли Ты будешь смотреть? Спаси
от их козней душу мою, ото львов – единственную мою! (18)
Воздам благодарность Тебе в собрании многочисленном; посреди
народа сильного вознесу хвалу Тебе. (19) Пусть не злорадствуют
враги лживые; пусть не перемигиваются ненавистники
беспричинные! (20) Ибо не о мире они говорят; но против
униженных людей земли составляют лукавые замыслы. (21) Во
весь голос кричат: "Ага, ага! [Наконец-то] увидели собственными
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глазами!" (22) Ты видишь, Господь! Не оставайся глухим! Не
оставайся в отдалении от меня, Боже мой! (23) Пробудись, встань
на защиту мне, Боже и Владыка мой, – заступись за меня! (24)
Справедливо суди меня, Господь, Бог мой, – пусть не злорадствуют
они! (25) Пусть не думают: "Ага! Это по душе нам!" Пусть
не говорят: "Уничтожили его!" (26) Пусть испытают и срам, и
позор радующиеся моему несчастию; пусть облекутся в стыд и
бесчестие возносящиеся предо мною! (27) Пусть торжествуют
и радуются чающие оправдания моего, пусть беспрестанно
говорят: "Велик Господь, желающий благополучия рабу своему!"
(28) На языке у меня рассказ о справедливости Твоей, хвала
Тебе во все времена!..
Глава 36
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида. (2) Речь
злодейства, обращенная к преступнику, в сердце моем: "Да
не будет страха Божьего пред взором моим". (3) Подмигивает,
старается показаться гладким, чтобы обнаружить грех, повод для
ненависти, – (4) На устах его ложь и обман; перестал думать, как
исправиться; (5) Преступление замышляет на ложе своем. Встал
он на не добрый путь, не гнушается злом. (6) Покровительство
Твое, Господь, – на небесах оно; верность слову Своему – на
облаках! (7) Справедливость Твоя – как высочайшие горы;
правосудие Твое – пучина великая! Человека и скотину спасаешь
Ты, Господь! (8) Как драгоценно покровительство Твое,
Боже! Сыны человеческие укрываются в тени крыл Твоих, (9)
насыщаются яствами в доме Твоем, Ты даешь им напиться потоками
сладостными! (10) Ибо Тебе принадлежит источник жизни; и в
свете Твоем видим свет. (11) Возьми под покровительство знающих
Тебя, и даруй милосердие Твое благородным сердцем. (12) Да не
подступит ко мне нога гордеца, и рука преступная не отстранит
меня! (13) Там падут совершившие преступление, упадут так, что
и встать не смогут!..
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Глава 37
(1) [Псалом] Давида. Не соревнуйся с преступниками, не завидуй
творящим беззаконие. (2) Ибо они, как трава, быстро усохнут, как
зеленый покров увянут. (3) Полагайся на Господа, делай добро;
заселяй землю, храни верность. (4) Ты усладишься благом,
данным Господом, – и Он будет исполнять пожелания сердца
твоего. (5) Вверь Господу пути свои, уповай на Него и Он
исполнит. (6) Как свет взойдет невиновность твоя, и правота
твоя – как полдень. (7) Молча жди Господа, не соревнуйся с
теми, кто кознями добивается успеха на пути своем. (8) Смягчи
гнев, оставь ярость; не соревнуйся с причиняющим зло. (9) Ибо
злодеи будут истреблены, а уповающие на Господа наследуют
землю. (10) Еще немного – и не будет злодея; осмотришь место
его – а его нет! (11) Кроткие наследуют землю и насладятся
великим благополучием. (12) Зло замышляет преступник против
праведника, скрежещет зубами. (13) Но Владыка мой посмеется
над ним, видит Он, когда придет [последний] день его. (14)
Обнажают преступники меч, прилаживают тетиву, чтобы сразить
бедного и нищего, чтобы убить идущих прямым путем; (15)
Их собственный меч пронзит их же сердце, а луки сломаются.
(16) Немногие благие [люди] за праведника, по сравнению с
несметными толпами преступников. (17) Но силы преступников
сокрушены будут, а праведников укрепляет Господь. (18) Господь
знает жизнь непорочных, и наследие их пребудет вовек. (19)
Не испытают стыда в пору бедствий; будут сыты в дни голода.
(20) Исчезнут злодеи. Враги Господа пропадут, как великолепие
долин исчезает в дымке. (21) Берет в долг преступник – и не
возвращает; а справедливый сам дает милостиво и дарит. (22)
Ибо благословенные Им унаследуют землю, а проклятые Им –
истребятся. (23) Господь делает твердыми шаги героя, если путь
угоден Ему, – (24) Если пошатнется – и не упадет, ибо Господь
поддерживает его. (25) Я был молод и уже состарился, но не
видел, чтобы праведник был оставлен и чтобы дети его просили
хлеба. (26) Всякий день дает [он] милостиво и одалживает, и им
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посеянное благословенно. (27) Уклоняйся от зла, делай добро и
будешь пребывать вовеки. (28) Ибо Господь любит правосудие,
не оставляет преданных Ему; под вечной охраной они; потомство
же преступников будет истреблено. (29) Праведники унаследуют
землю, и утвердятся на ней навеки. (30) На устах праведника –
мудрость, на языке его – правосудие. (31) В сердце его – закон Бога;
не поскользнется на пути своем. (32) Преступник подстерегает
праведника, ищет, как бы убить его; (33) Господь не оставит
[праведника] в руках его, не сможет [злодей] засудить его. (34)
Надейся на Господа, держись путей Его, и Он вознесет тебя, чтобы
завладел ты землею, чтобы узрел, как истребляются преступники.
(35) Видел я грозного преступника, пустившего корни, как дерево
в родной земле; (36) Прошло время – и нет его; ищу его – и не
могу найти! (37) Храни чистоту и береги благородство, ибо
будущее принадлежит миролюбивым. (38) Все преступники
погибнут; будущее преступников пресечется. (39) Спасение
праведников – от Господа; Он – прибежище им в пору бедствия.
(40) Поддержит их Господь и спасет. Спасет от злодеев и дарует
победу, за то, что на Него полагаются!..
Глава 38
(1) Псалом Давида. В напоминание. (2) Господь! Не во гневе
Твоем обличай меня! И не в ярости Твоей наказывай меня! (3)
Стрелы Твои поразили меня, они, [пущенные] рукой Твоей,
меня поразили. (4) Нет целого места на теле моем из-за
гнева Твоего; нет покоя в костях моих из-за греха моего.
(5) Преступления поднялись выше головы моей; как бремя
тяжкое, мне непосильное. (6) Смердят, гноятся раны мои из- за
безрассудства моего. (7) В ужасе я, поник совсем, весь день
хожу, опустив голову. (8) Мои почки переполняются презрением
к самому себе, нет целого места на теле моем. (9) Разуверился
я, крайне подавлен; сердце заходится в плаче. (10) Властелин
мой, открыты Тебе все вожделения мои, вздохи мои не скрыты
от Тебя! (11) Сердце мое трепещет, силы оставили меня; даже
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свет очей моих – и того нет у меня. (12) Товарищи и друзья
держатся подальше от недуга моего; поодаль стоят ближние
мои. (13) Ищущие души моей строят козни; желающие мне зла
рассуждают, как погубить меня, коварства замышляют все время.
(14) Я как глухой не услышу, как немой – не открою уст своих.
(15) Стою, как будто я ничего не слышу, как будто нет у меня
оправданий. (16) На Тебя, Господь, полагаюсь; Ты ответишь,
Владыка и Бог мой, – (17) потому что говорю я: "Как бы не
обрадовались те моему падению! Как бы не стали гордиться
тем, что мои ноги подкосились!" (18) Я готов к несчастью; боль –
всегда рядом со мной. (19) Я признаю свою вину; подавлен
грехами своими. (20) Мои враги полны жизни, возвеличились
на лжи мои недруги, (21) они воздают злом за добро, преследуют
меня, хотя я искал добро. (22) Не оставь меня, Господь; Бог мой,
не оставайся вдали от меня! (23) Поспеши на помощь мне,
Владыка спасения моего!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение

Удивительное дело: правительство так жаждало обратить этот
народ в православие, что даже предоставляло евреям такие привилегии, которых была лишена большая часть христианского населения. Власти не очень-то старались просвещать свой народ, и
еще при Александре I министр народного просвещения указывал
своим подчиненным: "Обучать грамоте весь народ… принесло
бы более вреда, нежели пользы". Вторил ему и министр просвещения при Николае I: "Для молодых людей, отчасти рожденных
в низших слоях общества…, высшее образование бесполезно,
составляя лишнюю роскошь и выводя их из круга первобытного
состояния, без выгоды для них и для государства". Сам Николай
I предлагал чиновникам "сообразить, нет ли способов затруднить
доступ в гимназии для разночинцев?" - и повелел для этого повысить плату за обучение. Количество студентов в каждом университете ограничили до трехсот; основная масса населения страны
была малограмотной или вообще неграмотной, но правительство
заботилось не о них, а о насаждении светского образования среди
грамотных евреев - для обращения их в православие.
К тому времени в общих начальных школах, гимназиях и в
российских университетах практически не было евреев. Первый еврей-студент появился в Московском университете в 1840
году: это был Леон Мандельштам, который впоследствии перевел
Тору на русский язык. Но в черте оседлости уже существовало
несколько еврейских школ - в Варшаве, Одессе, Вильно, Кишиневе и Риге, где преподавали общеобразовательные предметы. В
одесской школе обучались четыреста учеников и даже открыли
женское отделение на триста девушек, а из Риги правительственный ревизор докладывал в Петербург: "Еврейская школа в Риге,
так недавно возникшая под управлением опытного, благонамеренного и основательного ученого директора Лилиенталя, уже
успела развиться и находится в цветущем состоянии. Удоволь68
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ствием считаю свидетельствовать об изумительных там успехах
в географии, истории, грамматике немецкой, арифметике и даже
в русском языке".
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение

В 1875 году археолог-любитель Марселино де Саутуола начал
раскопки в пещере Альтамира на северном побережье Испании.
Поначалу он не обнаружил ничего интересного, но его любопытство получило новый импульс после поездки на выставку в Париже в 1878 году, где он увидел экспозицию орудий и произведений
искусства ледникового периода. Решив попробовать найти аналогичные древние предметы, он в 1879 году вернулся на место
своих раскопок.
Однажды он взял с собой свою девятилетнюю дочь Марию. И
пока он производил поиски в груде щебня, она углубилась в пещеру и к своему изумлению увидела что-то на стене над головой.
«Смотри, папа, тут быки», - сказала девочка. Это были изображения бизонов. Так она сделала одно из грандиознейших открытий в области первобытного искусства. Великолепные образцы
наскальной живописи в пещере Альтамира, которым от тридцати
пяти до двадцати пяти тысяч лет, были настолько беспрецедентным открытием, что потребовалось еще двадцать два года для
подтверждения их подлинности. В течение четырех лет Саутуола
работал всего в нескольких футах от этого сокровища, но проглядел его лишь по одной причине: он не обратил свой взгляд вверх.
Одним из сквозных мотивов Танаха является призыв поднимать
глаза вверх. «Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите, кто
сотворил их», - сказал пророк (Йешаяѓу, 40:26). «Возвожу очи
мои к горам, откуда придет помощь моя», - говорит царь Давид
(Теѓилим, 121:1). В книге Дварим Моше говорит народу Израиля,
что Земля обетованная будет не такой, как равнинная пустыня рядом с дельтой Нила, где много воды и где запасы не истощаются.
Это будет страна гор и долин, чье плодородие целиком зависит
от непредсказуемых дождей (Дварим, 11:10-11). Это будет земля,
которая заставит населяющих ее людей устремлять взоры вверх.
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Вот что сделал Моше для своего народа в ходе его первой битвы.
Он научил его устремлять взгляд к небесам. Никакое политическое, общественное или моральное достижение немыслимо без
преодоления трудных препятствий. Приходится сталкиваться с
интересами разных групп населения, менять настроения, преодолевать сопротивление. Возникает масса сиюминутных проблем,
а великие цели часто кажутся недостижимо далекими. И всякое
коллективное действие сродни попытке провести народ через пустыню, когда снова и снова выясняется, что цель маршрута не так
близка, как может показаться при взгляде на карту.
Если устремить взор вниз, под ноги, сосредоточиваясь на трудностях пути, можно предаться отчаянию. Единственный способ
сохранить оптимизм - это смотреть вдаль, в сторону далекого горизонта надежды. Философ Людвиг Витгенштейн однажды заметил, что цель философии - показать мухе выход из мухоловки.
Муха, попав в бутылку-ловушку, ищет из нее выход. Она тычется
головкой в стеклянные стенки, пока наконец, утомленная, не умирает. А ведь бутылка все время была открыта. Муха забывает об
одном: поглядеть вверх. Так иногда ведем себя и мы.
Задача лидера - заражать уверенностью и эмоционально воодушевлять. Это именно то, что сделал Моше, когда на вершине горы
на глазах у народа воздел руки и посох к небесам. Увидев это,
люди поняли, что они победят. «Не воинством, не силою, но Духом Моим», как сказал пророк (Захарья, 4:6). Немногочисленный
народ, который перед лицом трудностей продолжает устремлять
взор к небесам, одержит великие победы и добьется исторических свершений.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Хукат
Глава 20

22. И в путь отправились из Кадеш, и пришли сыны
Исраэля, вся община, к горе ѓОр.

и пришли... к горе ѓор Она находится на границе Эдома (см.
стих 23). Вполне возможно, что гора, в древности называвшаяся
ѓор, – это возвышенность, ныне известная как Джебель Мадура,
которая расположена к северо-востоку от Кадеша, на расстоянии
дневного перехода от Мертвого моря.

23. И сказал Господь Моше и Аѓарону на горе ѓОр, на
рубеже земли Эдома, так:
24. Приобщится Аѓарон к народу своему, ибо не
придет он на землю, которую Я дал сынам Исраэля,
за то, что поступили против слова Моего при Водах
Распри.

приобщится Аѓарон к народу своему Тора, говоря о кончине
праведников, избегает употреблять слово "смерть" или, по
крайней мере, старается не употреблять его несколько раз.
Праведники продолжают жить в своих великих делах, имеющих
значение для всех поколений и после их физической смерти.
"Приобщился к народу своему" – одно из выражений, которые
заменяют слово "умер". См. комм. к Берейшит, 15:15.
за то, что вы поступили вопреки См. комм. к стиху 12. Иврит:
меритем. Букв. "ослушались". Всевышний упрекает Моше теми
же словами, с которыми тот обратился к народу, назвав сынов
Израиля морим – "строптивые". См. стих 10.

25. Возьми Аѓарона и Эльазара, сына его, и возведи
их на гору ѓОр; 26. И сними с Аѓарона его одеяния,
и облачи в них Эльазара, сына его; а Аѓарон
приобщится, и умрет он там.
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и сними с Аѓарона одежды его Одежды первосвященника.
и облачи в них Эльазара Облачение коѓена в одежды
первосвященника символизировало, что отныне он становится
первосвященником. После этого он должен был пройти процедуру
помазания и каждый день приносить особую жертву из муки
злаковых.

27. И сделал Моше, как повелел Господь, и взошли
они на гору ѓОр на глазах у всей общины.
28. И снял Моше с Аѓарона его одеяния, и облачил
в них Эльазара, сына его, и умер Аѓарон там, на
вершине горы. И спустился Моше и Эльазар с горы.
29. И увидели они, вся община, что скончался
Аѓарон, и оплакивали они Аѓарона тридцать дней,
весь дом Исраэля.

тридцать дней Столько же дней народ оплакивал смерть Моше.
См. Дварим, 34:8.
весь дом Израиля Смерть первосвященника стала всенародным
трауром.
Аѓарон стал для еврейского народа образцом человека,
который всегда стремился к миру между отдельными людьми
и между сынами Израиля и Всевышним. Ѓилель, один из
величайших мудрецов Талмуда, приводит его в пример, когда
хочет подчеркнуть важность стремления к установлению мира:
"Всегда будь учеником Аѓарона [бери с него пример]: люби мир
и стремись к миру, люби людей и приближай их к Торе". Мидраш
рассказывает, что Аѓарон ходил из дома в дом и во всяком
месте, где он обнаруживал, что люди не умеют прочесть "Шма
Исраэль", обучал их закону и объяснял, как правильно исполнить
эту обязанность. ("Слушай, Израиль, Б-г – Всесильный наш,
Б-г один" – слова Торы, повторение которых утром и вечером
является ежедневной обязанностью каждого еврея.) Свои усилия
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Аѓарон направлял не только на то, чтобы установить мир между
человеком и его Творцом, он также добивался того, чтобы между
людьми во всем Израиле были упрочены добрые отношения.
Если ему становилось известно, что поссорились два каких-то
человека, он шел к одному из них и говорил: "Если бы только ты
знал, как тот, с кем ты поссорился, переживает из-за случившегося,
потому что считает свой поступок неправильным". Затем он шел
ко второму из поссорившихся и говорил ему то же самое: "Если
бы только ты знал, как тот, с кем ты поссорился, переживает из-за
случившегося, потому что считает свой поступок неправильным".
Заронив зерно доброжелательности к своему обидчику у каждого
из них, он продолжал разговаривать с ними, переходя от одного
к другому, до тех пор, пока, встретившись, они не начинали
разговаривать друг с другом. Его доброта удержала многих от
совершения греха. Когда человек замышлял сделать что-либо
нехорошее, он вдруг вспоминал, что в один из дней непременно
встретит Аѓарона, который был так добр к нему и не раз оказывал
помощь. "Как я смогу посмотреть ему в глаза?" – спрашивал себя
человек, и это удерживало его от греха. Когда Аѓарон умер,
ангелы провозгласили то, что сказал о нем Всевышний: "Учение
истины [было] в устах его, а неправды не произносили уста его
[никогда, чтобы] в мире и в справедливости ходил он со Мной и
многих [людей] отвращал от греха... " (Малахи, 2:6).
Глава 21

1. И услышал кнаани, царь Арада, обитавший на юге,
что идет Исраэль дорогою соглядатаев, и воевал он с
Исраэлем, и взял из них в плен.

царь Арада Арад был одним из важнейших городов Кнаана (см.
Йеѓошуа, 12:14). Он располагался на месте, которое известно
сегодня как Тель-Арад, в 23 км к югу от Хеврона и в 80 км к
северо-востоку от Кадеша.
житель юга Иврит: негев. Букв. "сухой", "сухая земля". Речь идет
о южных, прилегающих к пустыне территориях Страны Кнаан,
известных своим засушливым климатом.
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идет... от Атарима В переводе Онкелоса слово атарим
использовано не как название места, а как намек на то, что
разведчики прошли по той дороге, по которой началось
движение в сторону Страны Израиля. Основанием для этого
является грамматическая связь этого слова с глаголом латур
("высматривать"): атарим представляет собой отглагольное
существительное, образованное от латур, и может быть
переведено как "идущие высмотреть местность". Сыны Израиля
двинулись сначала на юг, и амалекитяне, жившие в тех местах,
решив, что они намереваются совершить еще одну попытку
вторгнуться в пределы Страны Кнаан с юга, попытались вновь
напасть на евреев, подобно тому своему успешному нападению,
совершенному 39 лет назад, когда они обратили войско сынов
Израиля в бегство. Раши поясняет, почему в этом отрывке Торы
не упоминаются амалекитяне, а говорится о ханаанских племенах
(амалекитяне, происходящие от Эйсава, не считались исконными
жителями этой земли): Амалекитяне увидели, что умер Аѓарон
и что исчезли облака славы. А Амалек всегда готов напасть на
евреев. Эти злейшие враги сынов Израиля, чтобы ввести их
в заблуждение, стали громко обращаться друг другу на языке
ханаанских племен. Они рассчитывали на то, что сыны Израиля
обратятся ко Всевышнему с молитвой отдать им в руки кнаанеев
(а не амалекитян) и молитва их не будет услышана. Но евреи
увидели одежду амалекитян, и услышали ханаанское наречие, и
стали молиться так: "... если отдашь Ты народ этот в руки мои".
"Народ этот" – кто бы они ни были. Сыны Израиля исполнили
свое обещание и превратили города этого района в пустынную
заброшенную местность. Комментаторы расходятся во мнениях
относительно того, когда это произошло: одни считают, что
военный поход был совершен в это же время, другие – что это
произошло уже в период завоевания Эрец-Исраэль.

2. И дал Исраэль обет Господу, и сказал: Если Ты
отдашь этот народ в руки мои, то обреченными
сделаю их города.
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то посвящу я Иврит: веѓахарамти. Слово это образовано от
корня херем, который имеет несколько значений: посвящение
в Храм, полное уничтожение, отторжение, запрет использовать
предмет или общаться с человеком. Их объединяет общее
семантическое значение – идея "отчуждения". Сыны Израиля
обещали Всевышнему полностью уничтожить народ, который
поднял на них руку, когда Б-жественное Присутствие находилось
в их стане. Если Всевышний совершит чудо и поразит этот народ,
значит Творец рассматривает это сражение как Свою войну с
врагами добра и духовности.

3. И услышал Господь глас Исраэля, и отдал (ему
в руки) кнаани. И обреченными сделал он их и их
города. И нарек имя месту тому Хорма (Обречение).
и назвал место это Хорма Букв. "разгром". Так стали называть
целый район, в котором находилось несколько городов.
Поскольку все они были превращены в руины и утратили свою
индивидуальность, их стали называть одним именем, подразумевая
при этом название местности, а не отдельного населенного пункта.
Описанный в последних стихах эпизод относится к тому времени,
когда через 39 лет после неудачной попытки вступить в ЭрецИсраэль евреи вновь начали движение с целью достичь ее границ
и завоевать обещанный им удел. Но на этот раз они двигались не с
юга, а с востока. В этот момент они находились не в окрестностях
Арада, а в районе горы Сеир. Поэтому комментаторы считают,
что нападение совершили амалекитяне, которые в этот момент
находились вблизи лагеря сынов Израиля. Кроме того, известно,
что они готовы были проделать длительный путь, лишь бы напасть
на стан евреев.

4. И выступили они от горы ѓОр в путь к
Тростниковому морю, чтобы обойти землю Эдома, и
сжалась душа народа из-за (тягот) пути.
и двинулись они... по дороге к морю Суф После того, как царь
Эдома не разрешил пересечь территорию его государства, сынам
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Израиля пришлось двигаться в обход. Они шли на юг, пока не
достигли Эцьон-Гевера, расположенного у северной оконечности
Акабского залива Красного моря. Затем они повернули на восток
и двигались по направлению к горе Сеир, а затем – на север, по
направлению к степям Моава.
чтобы обойти См. комм. к Бемидбар, 20:14-21.
и истощилось терпение народа Переходы были трудными и
требовали больших физических усилий и выносливости.
от пути Люди шли по пустыне. И, кроме того, психологически
было тяжело отдаляться от Страны Кнаан в то время, как она
обещана народу и кажется совсем близкой целью.

5. И стал говорить народ против Б-га и против Моше:
Зачем вы вывели нас из Мицраима, чтобы (нам)
умереть в пустыне? Ибо нет хлеба и нет воды, и душе
нашей постыл ничтожный хлеб.

негодная пища Иврит: лехем ѓаклокель. Букв. "легковесный хлеб".
Мана всегда хватало для того, чтобы каждый мог насытиться
и восстановить свои силы. Каждый собирал по одному омеру
на каждого члена семьи и это было знаком Всевышнего, что не
количество насыщает и не от качества пищи зависят физические
возможности человека. Однако народ заявил, что ман, как источник
энергии, – пища недостаточная для человека, вынужденного
выдерживать большую физическую нагрузку (которую сыны
Израиля испытывали во время этих переходов по пустыне).

6. И наслал Господь на народ змей ядовитых, и они
кусали народ, и умерло много народа из Исраэля.

ядовитых змеев Иврит: ѓанахашим ѓасрафим. Глагол сараф
имеет значение "сжечь", "спалить". Змеи, названные ѓасрафим,
отличаются тем, что их укусы вызывают боль, подобную горению.

7. И пришел народ к Моше, и сказали они: Мы
согрешили тем, что говорили против Господа и
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против тебя. Молись Господу, чтобы Он отвел от нас
змея. И молился Моше за народ.

и молился Моше за народ Мидраш выводит из этого отрывка
Торы правило поведения, которого должен придерживаться
каждый еврей: "Если у тебя попросили прощения, ты не должен
быть жестокосердным и отказывать обидчику". Следует вести
себя подобно Моше: люди говорили о нем дурное, но в ту минуту,
когда они оказались в опасности и пришли к нему, он с готовностью
стал молиться об их спасении.

8. И сказал Господь Моше: Сделай себе ядовитого
(змея) и посади его на шест, и будет: всякий
укушенный, увидев его, останется жив.

сделай себе змея Изображение змея, из-за укуса которого все
тело человека начинает гореть изнутри, должно быть сделано из
меди (Ибн Эзра).

9. И сделал Моше медного змея, и посадил его на. шест,
и было: если укусит змея кого-либо, тот посмотрит на
медного змея и остается в живых.

тот смотрел на медного змея "Разве медный змей может убить
кого-то или спасти кого-то от смерти? Конечно же, нет. Но до
тех пор, пока сыны Израиля поднимали свои глаза к небу и
устремлялись всем сердцем к Творцу, они исцелялись. Но, если
они отказывались направить все помыслы своего сердца к Отцу
Небесному, они погибали" (Мидраш).
Медный змей, сделанный Моше, был впоследствии помещен
сынами Израиля в Святая Святых, где хранились все предметы,
служившие вещественным доказательством великих чудес,
совершенных Творцом для Своего народа. Они были перенесены
в Святая Святых Храма, воздвигнутого в Иерусалиме на горе
Мория. До периода правления царя Хизкияѓу не было опасности,
что люди начнут воспринимать медного змея как изображение
божества или как символ одной из сил Всевышнего. Но царь
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Хизкияѓу почувствовал такую опасность и принял решение
разбить змея на мелкие части. Его поступок был одобрен
мудрецами Торы, как его современниками, так и теми, кто жил
поколением позже (Млахим II, 18:4).
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение

Повеление о любви к Творцу и благоговении перед Ним относится к числу рационально обоснованных обязанностей человека.
Поскольку Творец сотворил весь мир и человека ради установленной Им цели и бытие всего мироздание зависит исключительно
от слова Г-сподня, нам надлежит понять, что мы всецело принадлежим Г-споду. Совершенствуясь, человек достигает уровня раба
Б-жьего.
Однако человеку не свойственно испытывать эмоции любви
или благоговения по отношении к тому, что не дано ему в ощущениях, и поэтом нам следует использовать возможности нашего
разума, обращая свои мысли на величие Творца и низменность
человеческой природы. Эти размышления помогают постижению
Творца и вызывают соответствующий эмоциональный настрой,
способствующий возникновению чувств любви и благоговения.
Над этими темами следует размышлять повсеместно и ежечасно, постоянно вызывая в сердце чувства любви, страха и благоговения, однако наиболее подходящая пора для подобных размышлений – это время молитвы, когда человек предстает перед
Творцом, изливает душу перед Ним, примыкая разумом к Б-жьей
воле и уповая получить от Него все, что ему требуется (см. закон
13).
Продолжение следует
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ХУКАТ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Моше попросил царя Моава, чьи владения располагались к востоку от Эдома, пропустить евреев через свои земли, но тот тоже
отказался. После этого скончался брат Моше Аѓарон, а амалекитяне вторично напали на евреев.
Два типа холодного безразличия
«И вступил он в сражение с Израилем, и захватил у него
пленных» (Бемидбар, 21:1).
Первый раз Амалек напал на Израиль, когда они шли получать
Тору, второй раз – когда они готовились войти в Землю Израиля.
Наш внутренний Амалек стремится остудить пыл к Б-гу и Торе.
До тех пор, пока мы исполняем своей религиозный долг, это не
кажется серьезной проблемой. Однако, если мы приступаем к своей Б-жественной миссии без пыла, со временем мы утрачиваем к
ней интерес и начинаем рассматривать другие варианты, могущие
принести физическое или духовное удовлетворение.
Если внутреннему Амалеку не удается остудить наш пыл, он пытается напасть на нас «в стране», то есть в повседневной жизни,
к которой мы возвращаемся после ежедневных молитв и учебы.
При этом он убеждает нас: «Будь свят, пока молишься или учишь
Тору. Однако когда нужно зарабатывать на жизнь или заниматься
мирскими делами, изволь следовать моим законам».
Несмотря на то что многим такой совет покажется мудрым, нужно понимать, что это совет Амалека, чья цель – уничтожить нас.
Поэтому единственный правильный ответ Амалеку – стереть его.
Для этого нужно постоянно поддерживать энтузиазм в отношении
Б-га и Его Торы, а также желать, чтобы во всем, что происходит в
нашей жизни, Б-г оставался нашим единственным наставником.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 39
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Решил я: "Буду
осторожен на путях моих, чтобы не согрешить словом; буду
обуздывать уста свои, даже если преступник предо мною!" (3)
Безмолвствовал я, молчал даже о хорошем, но боль вскипела во
мне! (4) Горит сердце в груди моей, из горла огонь вырывается,
слово на устах моих: (5) "Скажи мне, Господь, когда наступит
конец, сколько дней мне еще отпущено, чтобы знал я, когда меня
не станет! (6) Ты [немногими] пядями отмерил дни мне; жизнь
моя – ничто пред Тобою. Воистину, слабое дуновение ветра
всякий человек, гордо стоящий. (7) Призраком скользит человек,
поднимаемый им шум – лишь слабое дуновение; собирает урожай
и не знает, кто уберет его в амбары. (8) Если так, на что мне
надеяться, Владыка? – На Тебя упование мое. (9) Избавь меня от
[последствий] всех беззаконий моих; негодяям на поругание не
предай меня! (10) Я безмолвствую, не открываю уст своих, ибо
Ты причинил это. (11) Избавь меня от недуга, я погибаю от
тяжести руки Твоей! (12) Ты наказываешь человека, обличая его
за грехи. Как от моли рассыпается краса его, а воистину человек –
только слабое дуновение! (13) Внемли молитве моей, Господь,
услышь мой зов, не оставайся глухим к слезам моим! Странник
я у Тебя; пришелец, как и все предки мои! (14) Ослабь руку
Свою, дай собраться с силами, прежде чем я уйду и меня не
станет!"…
Глава 40
(1) Руководителю. Давида псалом. (2) Крепко надеялся я на
Господа, – и Он склонился ко мне, услышал зов мой! (3) Он
вытащил меня из бездны вод бурных, из болота засасывающего;
ноги мои поставил на утес, сделал твердыми шаги мои! (4) Он
вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят
многие – и Господа начнут бояться и на Него уповать будут! (5)
Славен человек, который надежды свои возлагает на Господа, а
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не обращается к спесивым властителям, соблазняющим
напраслиной! (6) Многочисленны дела Твои, Господь, Бог мой!
Многочисленны чудеса и замыслы Твои, нам [дарованные]! Нет
сравнимого с Тобой! Число моих рассказов и повестей о них –
огромно! (7) Жертв и приношений Ты не желал; Ты даровал мне
слух, [но] всесожжений и жертв очищающих Ты не просил. (8)
Тогда решил я: "Буду поступать по книге, мне предписанной: (9)
Волю Твою, Бог мой, желаю исполнить; закон Твой переполняет
меня!" (10) Я проповедовал справедливость Твою в собраниях
великих; не держал взаперти уст своих; Ты знаешь это, Господь!
(11) Правды Твоей не скрывал я в сердце; о верности Твоей,
о спасении, ниспосланном Тобой, я рассказывал; не утаивал
милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. (12)
И Ты, Господь, не держи взаперти милосердие Твое! Пусть
постоянно охраняют меня покровительство и верность Твои!
(13) Окружили меня беды неисчислимые; настигли меня грехи
мои, так что не могу смотреть; их больше, чем у меня волос на
голове, пропало сердце мое. (14) Да будет воля Господа, спасти
меня! Господи, поспеши мне на помощь! (15) Пусть осрамятся и
опозорятся ищущие гибели души моей. Пусть отступят в стыде
желающие мне зла. (16) Пусть оцепенеют, когда обернется позор на
говорящих обо мне: "Ага! Ага!" (17) Пусть радуются и веселятся
Тебе все ищущие Тебя! Пусть все время повторяют возлюбленные,
Тобой спасенные: "Велик Господь!" (18) Я же несчастен и беден.
Вспомни обо мне, Владыка мой! Ты – помощь моя и избавитель
мой! Боже мой, не медли!..
Глава 41
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Славен внимательный к
несчастному! В день бедствия Господь спасет его! (3) Господь
охранит его, сохранит ему жизнь, даст ему счастье на земле. Ты
не выдашь его жизнь врагам! (4) Господь позаботится о нем на
ложе скорбном. Ты перестелишь его кровать во время болезни! (5)
Я прошу: "Господь, пожалей меня; исцели душу мою, несмотря
83

Четверг

Теѓилим

на то, что я грешен перед Тобою!" (6) Враги желают мне зла:
"Когда же умрет [он] и исчезнет имя его?!" (7) Если кто приходит
проведать меня, говорит неправду, а в сердце копит небылицы,
чтобы потом рассказывать их! (8) Перешептываются обо мне
враги, замышляют против меня зло: (9) "Хворь пагубная крепко
сидит в нем; слег – и не встать ему!" (10) Даже союзник, на
которого я полагался, который ел хлеб мой, поднялся на меня из
засады! (11) Ты, Господи, пожалей меня, поставь меня на ноги,
и я воздам им! (12) Узнаю я, что Ты благосклонен ко мне, когда
враг мой не будет ликовать!.. (13) Ты поддержишь меня за
непорочность мою, дашь мне возможность вечно стоять перед
лицом Твоим! (14) Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до
века! Амен и амен!..
Глава 42
(1) Руководителю. Поучение сынов Кораха. (2) Как лань: "Как
лань блеет об источниках вод, так душа моя блеет о Тебе, Боже!
(3) Жаждет душа моя Бога, Бога живого, когда приду и предстану
пред лицом Божьим! (4) Слезы стали мне пищей днем и ночью,
когда вопрошают меня все время: "Где же Бог твой?" (5) Душа
моя исходит в слезах, когда воспоминаю, как шествовал в
собрании многолюдном к дому Божию, меж криков радости и
песен благодарности в праздничной толпе. (6) Чего ж ты поникла,
душа моя, что стонешь? Уповай на Бога: еще буду петь песни
благодарности за спасение, ниспосланное Им!.. (7) Боже мой!
Никнет душа моя, когда я вспоминаю о Тебе на земле Иорданской,
на горах Хермона и Мицара!.. (8) Бездна кличет бездну шумом
водопадов Твоих, – сокрушающие потоки и валы Твои проходят
надо мною! (9) Днем Господь явит милость Свою, а ночью молю
Бога жизни моей: "Пусть остается среди нас". (10) Вопрошаю
Бога, Твердыню мою: "Отчего Ты забыл меня? Почему я
хожу согбенный от преследований врагов?" (11) Поношения
притеснителей дробят кости мои, когда они повторяют весь
день: "Где же Бог твой?" (12) Чего ты поникла, душа моя, что
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стонешь? Уповай на Бога: еще буду петь песни благодарности за
спасение, ниспосланное Им, Богом Моим!..
Глава 43
(1) Рассуди меня, Боже, веди тяжбу мою с народом неправедным;
от человека лукавого и беззаконного спаси меня! (2) Ибо Ты,
Бог крепости моей, почему Ты оставил меня? Почему я хожу
согбенным от преследований врагов? (3) Пошли свет и истину
Твою – пусть они указывают мне дорогу и приведут меня к святой
горе Твоей, к обители Твоей! (4) Там я подойду к жертвеннику
Божию, к Богу радости моей, спою песнь благодарности под
звуки арфы, Тебе Бог, Боже мой!.. (5) Чего ж ты так поникла,
душа моя, что стонешь? Уповай на Бога: еще буду петь песни
благодарности за спасение, ниспосланное Богом моим!..
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Страницы истории

ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение

Властям нужен был "благонамеренный" еврей для насаждения просвещения среди еврейского населения, и для этой цели
использовали директора рижской школы Макса Лилиенталя, выпускника немецкого университета, сторонника эмансипации евреев и религиозной реформы. Его послали в западные губернии,
чтобы познакомить еврейские общины с "благими намерениями
правительства", но в Вильно Лилиенталя встретили настороженно и сразу же спросили: "Какую вы можете дать гарантию, что
не будет посягательства на нашу религию?" На это Лилиенталь
ответил: "Родившись в России, вы, разумеется, лучше меня знаете, что невозможно представить вам какую-либо гарантию. Воля
государя неограничена и поставлена выше всего; он может сегодня взять обратно то, что обещал вчера, - так могу ли я, бедный
чужестранец, давать вам какое-либо ручательство?" Красноречием и угрозами Лилиенталь убедил виленских евреев принять
участие в этом деле и каким-то образом влиять на него, нежели
отдать все на откуп правительству, - и из Вильно поехал в Минск.
Там его встретили враждебно. Толпа на улице ругала и оскорбляла его. "Зачем ты, губитель еврейства, явился сюда? - кричали
ему. - Чтобы развратить наших детей, нашу молодежь?!" Озлобление против Лилиенталя было так велико, что его распространяли
и на людей, с которыми Лилиенталь случайно заговаривал на улице. Однажды он остановил одного уважаемого старика-учителя и
спросил его, как пройти в нужное ему место. "Менее чем через
час, - вспоминал современник, - по городу стало кружить известие, что такой-то простоял на улице с "безбожным доктором" битых два чаca, обнимался с ним, целовался и потом укатил вместе с
ним к губернатору - делать доносы на евреев, еврейскую религию
и так далее. Стало быть, он с ним - старые друзья-приятели. Стало
быть, он и вызвал его из еретической Неметчины в наш город на
погибель Израиля и его святого учения".
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Но были в Минске и иные возражения: "Пока государь не предоставит еврею гражданских прав, - говорили Лилиенталю руководители общины, - образование будет для него одним только
несчастьем. Необразованный еврей не гнушается унизительным
заработком посредника или старьевщика; и он, и его многолюдная семья довольствуются своим скудным достатком. Но образованный и просвещенный еврей, безо всяких прав в государстве,
может отпасть от своей веры из-за горького чувства неудовлетворенности, - а к этому честный еврейский отец ни в коем случае не
станет готовить своих детей". Лилиенталь хорошо это понимал
и однажды предложил правительству, чтобы выпускникам казенных училищ пообещали право повсеместного жительства - "хотя
бы в перспективе". На этой его просьбе министр просвещения
кратко пометил: " Невозможно".
Продолжение следует
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Книжная полка

УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение

Нация лидеров
Отрывок Итро состоит из двух эпизодов, которые, кажется,
образуют контраст. Первый эпизод - это 18 глава. Итро, тесть
Моше и мидьянский священник, преподал Моше первый урок
лидерства. Во втором эпизоде основное действующее лицо - сам
Господь, который на горе Синай заключает с народом Израиля договор, в первый и последний раз являясь людям. Впервые в истории Господь является целому народу, заключает с ним договор и
дает самый известный в мире краткий свод этических норм - Десять заповедей.
Что же может быть общего между практическим советом мидьянитянина и вечными словами откровения? Тут есть намеренный контраст - и важнейший. Формы и структуры управления
обществом не являются специфически еврейскими. Они являются частью универсальной мудрости человечества. У евреев были
разные виды лидеров: пророки, старейшины, судьи, цари, наси
в Израиле времен римского владычества и эксилархи в Вавилоне; у них были городские советы и различные формы олигархии
и иные структуры - вплоть до всенародно избираемого Кнессета в наше время. Формы правления не вечны, и они не являются
исключительными атрибутами Израиля. Более того, в Торе говорится и о монархии - наступит время, когда люди скажут: «Давайте поставим над нами царя, как все народы, нас окружающие».
Это единственное, в чем Тора предписывет евреям быть похожими на другие народы. В политических структурах нет ничего
специфически еврейского.
Но специфически еврейским является договор, заключенный
на горе Синай, и то, что евреи - единственный народ, чьим единым верховным владыкой и законодателем является Сам Господь.
«Он возвестил слово Свое Яакову, уставы Свои и законы Свои
88

Книжная полка

Четверг

Израилю. Не сделал Он того никакому другому народу, и законов
Его они не знают. Аллилуия» (Тегилим, 147:19-20). Договор, заключенный на горе Синай, впервые в истории установил моральные ограничения для власти. Любая человеческая власть - это
власть делегированная, подчиненная моральным императивам
Торы. Под небом абсолютной власти нет. Вот что всегда отличало
иудаизм от империй Древнего мира и секулярных национальных
государств современного Запада. Так, евреи могли учиться политическим формам у мидьянитян, но должны были узнать о пределах власти от Самого Бога.
Несмотря на этот контраст, есть одна тема, общая для Итро и
синайского богоявления, а именно: делегирование, распределение и демократизация власти. Один только Господь может править единолично. Эту тему вводит Итро. Он приходит к своему
зятю и обнаруживает, что тот управляет народом единолично. И
говорит ему: «Не хорошо то, что ты делаешь» (Шмот, 18:17). Это
один из всего лишь двух случаев во всей Торе, где появляются
слова «не хорошо». Другой случай - в книге Берейшит (2:18), где
Господь говорит: «Не хорошо человеку быть одному». Мы не можем быть единоличными лидерами. Мы не можем жить в одиночестве. Быть одному - не хорошо. Итро дает совет распределить
власть.
Продолжение следует
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Пятница

Недельный раздел Торы

ТОРА
Недельный раздел Хукат
Глава 21

10. И в путь выступили сыны Исраэля, и
расположились станом в Овот.
и остановились в Овоте Местность на плато, занимающем
восточную часть Эдома.

11. И выступили в путь из Овот, и расположились
станом в Пустоши Переходной, в пустыне, которая
пред Моавом с восхода солнца.
напротив... к восходу солнца Т. е. в восточной части Моава.

12. Оттуда в путь выступили и расположились станом
в долине Заред.

и остановились в долине Зеред Поток Зеред впадает в Мертвое
море в южной его части.

13. Оттуда в путь выступили и расположились станом
на (другом) берегу Арнона, который в пустыне,
выходящей из предела Эмори; ибо Арнон – рубеж
Моава, между Моавом и Эмори.
и остановились по ту сторону Арнона Т. е. к северу от него.
который в пустыне Там, где он течет по пустыне.

14. О том сказано будет в книге битв Господних: Ваев
в Суфе и русла Арнона.

в книге войн Б-га "Книга войн Б-га" не упоминается больше
нигде в Танахе. Ибн Эзра утверждает, что книга эта представляла
собой отдельные записи, в которых были описаны все чудеса,
принесшие спасение от врагов тем, кто верит во Всевышнего. По
причинам, которые не указаны в мидраше, эта книга была скрыта
от последующих поколений.
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Ваѓев Неизвестно, где точно находился этот древний населенный
пункт.
в Суфе Букв "в буре". Возможно, что имеется в виду то же место,
которое упоминается в Дварим, 1:1.

15. И поток в руслах, когда отклонился к селению
Ар и примкнул к рубежу Моава...
и течение потоков Арнон собирает воды многочисленных потоков,
стекающих по направлению к Мертвому морю, и объединяет их
воды.
до Ара Он же – Моав. См. стих 28.

16. А оттуда к источнику. Это источник, о котором
сказал Господь Моше: Собери народ, и Я дам им воды.
к колодцу К тому месту, где вновь открылся колодец Мирьям.

17. Тогда воспел Исраэль эту песнь: Взойди, источник!
Возгласите ему!

тогда воспел Израиль песню эту Восхваляя Всевышнего за то
чудо, которое Он совершил для народа. Эта песнь была посвящена
как чудесному появлению колодца, так и спасению от врагов:
евреи прошли через Арнон как по мосту и увидели в воде, под
собой, кровь. Тогда сыны Израиля поняли, что мост этот был
сделан Всевышним незадолго до их приближения к переходу,
по которому они хотели перейти Арнон, спустившись вниз и
поднявшись по противоположной стороне ущелья. Каменный мост
возник там, где сошлись высокие берега потока. Они раздавили
притаившихся на уступах крутых стен ущелья воинов Моава
и Амона, приготовившихся забросать камнями сынов Израиля
в тот момент, когда они спустятся на его дно. В этот момент из
потока Арнон поднялся колодец Мирьям и уже не оставлял народ
(Мидраш).
пойте ему Букв. "отвечайте ему", т. е. пойте хором. Ср. Шмот,
15:21. Мидраш говорит, что песнь исходила от колодца, а люди
лишь усиливали ее звучание.
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18. Колодец, выкопанный князьями, вырыли его
знатные народа по стилу закона своими посохами!
А из пустыни в Дар.
который выкопали князья Благодаря песне и молитве князей
колодец начинал давать воду.
жезлом В том, что колодец вернулся к народу, была заслуга
Моше, с поднятия посоха которого начинались чудеса.
из пустыни [двинулись они] в Матану Продолжение пути,
ведущего к границам Кнаана.

19. А из Дара к Потоку Б-жьему, а от Потока Б-жьего
к Возвышениям.
в Нахлиэль... в Бамот Неизвестно, где точно находились эти
населенные пункты.

20. А от Возвышений в долину, что на поле Моава,
к главе высоты, обращенной к пустоши.

на вершине Писги Писга – название горного хребта, имеющего
несколько вершин и возвышающегося над плато Моава.
Наивысшей точкой этого горного массива является гора Нево, на
которой скончался Моше. См. Дварим, 34:1.
над пустыней Иврит: йешимон. Обширная пустынная территория,
расположенная к северо-востоку от Мертвого моря.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение

Еще один способ постоянно пробуждать в своей душе любовь
к Всевышнему и страх Б-жий состоит в том, чтобы следовать Его
благими путями и размышлять над ними. Осознав величие Г-спода, мы пробуждаем в сердце благоговение перед Ним и любовь к
Нему, как сказано: «И храни заповеди Г-спода, Б-га твоего, чтобы следовать путям Его и бояться Его»; «А теперь, Израиль, чего
Г-сподь Б-г твой требует от тебя? Только лишь бояться Г-спода,
Б-га твоего, чтобы следовать всеми путями Его и любить Его…»7
На первый взгляд, здесь налицо два отдельных повеления: следовать путями Г-спода и испытывать любовь к Г-споду и страх пред
Ним. Однако, смежность этих идей в библейских стихах показывает, что, следуя стезями Г-спода и поступая согласно Его воле,
человек становится на путь, ведущий к любви к Г-споду и благоговению перед ним. Такова человеческая природа: подражая другому, мы начинаем ему симпатизировать и лучше его понимать.
Постепенно в нас пробуждается уважение и любовь к тому, чьему
примеру мы пытаемся следовать.
Немаловажным следствием любви к Всевышнему является любовь к Его творениям. Под влиянием любви к Б-гу человек начинает лучше думать о других и в его сердце пробуждается желание
помочь ближнему. Хотя с точки зрения права, поступок оказания
помощи ближнему относится к сфере действия заповеди, запрещающей убийство (это будет разъяснено в законе 38), само по
себе желание проявить милосердие и любовь к ближнему – это
результат исполнения повеления о любви к Всевышнему. Тот, кто
воистину любит Г-спода, научается преодолевать свое себялюбие
ради Него; точно так же он сможет преодолеть эгоизм ради любви
к ближнему.
Продолжение следует
Дварим, 8:6; 10:12.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ХУКАТ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Евреи обошли земли Моава и повернули на север. Эморейцы,
жившие севернее моавитян, задумали напасть на евреев, когда
они будут проходить через их земли. Однако Б-г устроил землетрясение, и эморейцы погибли в СВОИХ укрытиях. Поэтому евреи смогли беспрепятственно пройти на север через эморейские
земли.
Жить в грядущем
«Отправились оттуда и остановились в пустыне по ту
сторону Арнона» (Бемидбар, 21:13).
Изначально Б-г обещал Авраѓаму земли десяти народов: семи
ханаанских и трех, живших восточнее Иордана. В этот момент
евреи собирались ограничиться завоеванием Ханаана, оставив
земли к востоку от Иордана до мессианских времен. Однако поскольку Эдом и Моав отказались их пропустить, по дороге в Ханаан евреям пришлось пройти именно через те земли, которые Б-г
обещал им в будущем. Это позволило завоевать часть этих территорий еще до того, как евреи вошли в Ханаан. Изначальный порядок оказался нарушен: евреи начали «осуществлять грядущее»
прежде настоящего.
Новое поколение не просило послать лазутчиков, не ставило
под сомнение руководящую роль Моше. Выросшие в тени Шхины, воспитанные в пустыне, они не считали, что их связь с Б-гом
должна получить одобрение человеческого разума.
Когда мы стремимся к исполнению своей Б-жественной миссии,
сосредоточившись на конечной цели, Б-г дает нам возможность
воплощать свои мечты в жизнь и приводит нас к окончательному
Избавлению.
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´
ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 44
(1) Руководителю. [Псалом] cынов Кораха. Поучение. (2) Боже!
Собственными ушами мы слышали, – предки рассказывали нам
про дела, которые Ты творил в их дни, во дни древние. (3) Про то,
как Ты, рукою Своею изгнал племена, а их насадил, – истребил
народы, а им даровал процветание. (4) Ибо не мечом захватили
они землю, не рукой своей победили, но Твоей десницей, Твоей
рукой, светом лика Твоего, ибо были желанны Тебе. (5) Ты Царь
мой, Боже! Ты повелел победить Яакову! (6) С Тобой мы одолеем
врага; именем Твоим разгромим восстающих на нас. (7) Не на лук
свой полагаюсь я, и не меч дарует мне победу. (8) Но Ты даруешь
нам победу над врагами, Ты заставляешь недругов испытать
позор. (9) Мы все время славим Бога, воистину, вечно воздаем
благодарность имени Твоему, (10) хотя Ты оставил нас, заставил
нас испытать позор, не выходишь с войсками нашими, – (11)
заставил нас отступить, отдал противникам на разграбление… (12)
Ты отдал нас, как овец на съедение, рассеял нас между народами.
(13) Продал Ты народ Свой, за бесценок; не требовал высокой
цены за него. (14) Ты отдал нас соседям на поругание, на осмеяние
и посрамление окружающим нас. (15) Ты сделал нас притчею
среди племен, [презрительно] качают головами народы. (16) Все
время позор мой – предо мною; стыд покрывает лицо мое, – (17)
от слов оскорблений и поношений, из-за врагов и мстителей!..
(18) Все это постигло нас, но мы не забывали Тебя, не нарушали
союза с Тобой, (19) не отступились от него в сердце своем, не
свернули с пути Твоего. (20) Когда Ты вверг нас в пустыню к
шакалам, когда покрыл нас смертной тенью, – (21) разве забыли
мы имя Бога нашего? Разве простерли руки к богу чужому?
(22) Разве не открыто это Богу, Который знает тайны, сокрытые
в сердцах?! (23) Из-за Тебя убивают нас все время, считают нас
овцами на заклание… (24) Пробудись! Почему Ты спишь, Владыка
мой?! Пробудись, навсегда не оставь! (25) Зачем скрываешь лик
Свой? Почему забываешь бедствия и гонения наши? (26) Унижена
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до праха душа наша; не отрываем от земли живот наш. (27) Встань
на помощь нам и спаси нас ради милости Твоей!..
Глава 45
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] cынов Кораха. Поучение.
Песнь любви. (2) Льется из сердца моего слово прекрасное;
зачитаю царю произведение свое; язык мой словно перо
скорописца! (3) Ты самый красивый среди сынов человеческих;
прекрасно отлиты губы твои, потому что Бог даровал тебе
вечное благословение! (4) Опояшься мечом своим, богатырь,
великолепием и красою твоею! (5) В красе своей вскочи на коня,
истины ради и кроткой правды. Пусть ужас сеет десница твоя. (6)
Стрелы острые – прямо в сердца врагов царских! Народы падут
пред тобой! (7) Престол твой божественный, вечный; скипетр
царства твоего – скипетр правды! (8) Возлюбил ты справедливость
и ненавидишь беззаконие, поэтому помазал тебя Бог, Бог твой,
елеем радости, пред собратьями твоими. (9) Все одежды твои,
благоухающие миррой, алоэ и корицей; разнообразные чертоги
слоновой кости радуют тебя. (10) Дочери царские навещают
тебя; по правую руку от тебя стоит царица в украшениях золота
офирского! (11) Услышь, дева, воззри и преклони ухо свое! Забудь
народ твой и дом отца твоего. (12) Царь полюбит красу твою.
Он государь твой – преклонись перед ним! (13) Дочери Тира,
богатейшие представители его с дарами ожидают предстать
перед ликом твоим! (14) Все приданное дочери царской [вносится]
во внутрь; шито золотом платье ее! (15) Ведут ее в вышитых
одеждах к царю; за нею девицы, подруги ее, приведенные к
Тебе! (16) Их ведут с весельем и ликованием, вводят в царский
чертог! (17) Дети займут место предков твоих; князьями поставишь
ты их по всей земле! (18) Я прославлю Имя Твое из поколения в
поколение; и потому народы будут восхвалять Тебя вовеки веков!..
Глава 46
(1) Руководителю. Сынов Кораха. На аламот. Песнь. (2) Бог нам
убежище и крепость, помощь в бедствиях всегда доступная!
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(3) Поэтому нам не страшно, когда колеблется земля, когда
горы обрушиваются в сердце морей! (4) Пусть шумят, кипят
воды их, пусть сотрясаются горы перед вечными величием Его!
(5) Их бурные потоки веселят град Божий, святыню обители
Всевышнего. (6) Бог посреди него – он не поколеблется; к утру
Бог явит помощь Свою! (7) Шумят народы, падают царства.
Раздался глас Его – тает земля! (8) Господь Воинств с нами! Бог
Яакова – воистину защитник нам! (9) Идите, смотрите на дела
Господни, на опустошения, которые Он произвел на земле! (10)
Он прекращает войны до самого края земли, Он ломает луки,
обрубает копья, сжигает колесницы в огне! (11) "Остановитесь!
Знайте, что Я – Бог! Я вознесен над народами! Я вознесен над
землей!" (12) Бог Воинств с нами! Бог Яакова – воистину защитник
нам!
Глава 47
(1) Руководителю. Cынов Кораха. Псалом. (2) Все народы, пожмите
друг другу руку, приветствуйте Бога ликующими голосами! (3)
Ибо Всевышний Господь грозен, Он – великий Царь над всею
землею! (4) Он наслал мор на народы, а не на нас, племена
поверг к ногам нашим; (5) Он выбрал надел нам: возвышенность
Яакова, возлюбленную Им! (6) Восходит Бог под звуки труб,
Господь – под звуки рога! (7) Пойте Богу, пойте; пойте Царю
нашему, пойте! (8) Ибо Бог – Царь над всею землею; пойте Ему
гимн поучительный! (9) Бог царит над народами! Бог восседает
на святом престоле Своем! (10) Князья народов собрались, народ
Бога Авраамова; ибо Всевышнему Богу [принадлежат] защитники
земли!
Глава 48
(1) Песнь. Псалом сынов Кораха. (2) Велик Господь и прославлен
сверх меры во граде Бога нашего, на Его святой горе! (3)
Прекрасный край, отрада всей земли, гора Сион на северном
краю города Царя великого! (4) По дворцам его ясно, что оплот
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его – Бог! (5) Как-то пришли цари, собрались вместе. (6) Увидели
они – и изумились, пришли в смущение, поразились! (7) Трепет
объял их там, судороги, как у роженицы, (8) словно под восточным
ветром, которым Ты сокрушаешь корабли Таршиша! (9) То, о
чем, мы столько слышали, наконец, увидели в граде Господа
Воинств, в граде Бога нашего, который Бог утвердил навеки!
(10) Мы надеемся, Боже, на покровительство Твое над храмом
Твоим. (11) Имя Твое, Боже, и слава Твоя над всеми пределами
земли! Милосердием наполнена десница Твоя! (12) Радуется
гора Сионская, веселятся девы Иудеи решениям суда Твоего! (13)
Пройдите вокруг Сиона, обойдите его, пересчитайте башни. (14)
Обратите внимание на валы его; подымитесь к дворцам его, чтобы
пересказать следующему поколению, (15) что здесь Бог, наш Бог
на веки веков. Он будет вести нас [как] деток.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение

Ездил Лилиенталь и по югу России, побывал в Одессе, Кишиневе, Бердичеве, и малочисленные сторонники светского образования встречали его с энтузиазмом и слагали в честь создателей
школьной реформы оды и дифирамбы. Многие "маскилим" просили Лилиенталя зачислить их в учителя и даже жаловались на
него за то, что он хотел пригласить специалистов из-за границы.
"Наша земля не оскудела знанием, - писали они в Петербург. Государству нечего искать ученых людей на стороне. Пусть оно
кликнет клич у себя дома, и учителя явятся".
Но у "маскилим" не было в обществе практически никакого
влияния. Всякая очередная реформа правительства немедленно
возбуждала у еврейского населения недоверие, опасение и желание оградить от нападок свою веру. В тот самый момент особой
высочайшей резолюцией - неожиданно и врасплох - повелели выселить всех евреев из пятидесятиверстной полосы на границе с
Пруссией и Австрией. Тысячи семейств в одно мгновение обрекли на разорение и скитания, - так могли ли их единоверцы усматривать в очередных планах правительства заботу о благе малого
народа? Будущую школьную реформу немедленно отождествили
с рекрутской повинностью: в одном случае забирали в армию, в
другом - в казенные училища. Не помогали никакие уговоры и
заверения Лилиенталя, и евреи встретили вновь созданные училища безо всякого энтузиазма и доверия.
Продолжение следует
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Продолжение

Будь [представителем] народа пред Богом и передавай Богу тяжбы, а народу разъясняй уставы и постановления, сообщая, по какому пути им идти и как поступать. Выбери из народа достойных
людей - богобоязненных, правдивых и неподкупных - и назначь
их [начальниками]: кого над тысячей, кого над сотней, кого над
полусотней, кого над десятком [людей]. Они будут судить народ
в любое время: важное дело передадут тебе, а мелкое дело решат
сами. Тебе будет легче, потому что они разделят с тобой [бремя]
(Шмот, 18:19-22).
Это существенное распределение власти: на тысячу евреев приходился 131 лидер (один тысячник, десять сотников, двадцать пятидесятников и сто десятников). Каждый восьмой взрослый мужчина должен исполнять обязанности лидера.
В следующей главе, накануне Своего явления на горе Синай, Бог
приказывает Моше предложить народу Израиля договор. Попутно
Он формулирует, по сути, предназначение еврейского народа:
Вы видели, что Я сделал с Египтом! А вас Я поднял на орлиных
крыльях и принес к Себе. Поэтому, если вы будете слушать Меня
и хранить союз со Мной, то вы будете Моим достоянием среди
всех народов. Вся земля принадлежит Мне, а вы будете у Меня
царством священников и святым народом! (Шмот, 19:4-6).
Это удивительные слова. У каждого народа есть свои священники. В книге Берейшит мы встречаем Мальки-Цедека, современника Авраѓама, который назван «служителем Бога Всевышнего»
(Берейшит, 14:18). В истории Йосефа упоминаются египетские
жрецы, чьи земли не достались фараону в пору голода (там же,
47:22). Итро был мидьянским священником. В Древнем мире в
священничестве не было ничего особенного. У каждого народа
были свои священнослужители и святые. Но народ Израиля отли100
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чало то, что каждый должен был исполнять обязанности священника: любого гражданина могли призвать к святому долгу.
Я хорошо помню, как стоял рядом с рабби Адином Штайнзальцем в зале Генеральной Ассамблеи ООН в августе 2000 года на
уникальном собрании двух тысяч религиозных лидеров, представляющих основные религии мира. И я заметил, что даже в такой
выдающейся компании мы выделялись. Мы оказались едва ли не
единственными, кто был одет в светские костюмы. Остальные
были в специальных облачениях служителей культа. Это почти
универсальная особенность религий разных обществ: священнослужители носят особые одеяния, дабы отличать, отделять их
от остальных («отделить» - основное значение корня слова «святой» - кадош). В постбиблейском иудаизме не было специальных
одеяний, потому что любой мог стать святым (Теофраст, ученик
Аристотеля, называл евреев «нацией философов», имея в виду
именно эту особенность иудаизма).
Но в каком смысле евреи создали «царство священников»
(Шмот, 19:6)?
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Хукат
Глава 21

21. И направил Исраэль послов к Сихону, царю
Эмори, сказать:

царю эмореев Эмореями называли племена, обитавшие в Сирии и
Кнаане в период до начала завоевания страны сынами Израиля.

22. (Позволь) мне пройти по твоей земле! Не
уклонимся мы в поле и в виноградник, не будем пить
воду колодезную, столбовой дорогой пойдем, пока не
пройдем твой предел.
позволь мне пройти через страну твою Сихон преграждал путь
к Иордану. Обойти его царство было невозможно.
главной дорогой пойдем См. комм. к Бемидбар, 20:17.

23. И не дал Сихон Исраэлю пройти через свой
предел, и собрал Сихон весь свой народ, и выступил
он навстречу Исраэлю в пустыню, и пришел в Яѓац,
и сразился с Исраэлем.
и дошел до Яѓаца На восточной границе земель Сихона.

24. И поразил его Исраэль острием меча, и овладел
его землей от Арнона до Ябока, до сынов Амона, ибо
крепок рубеж сынов Амона.
ибо укреплены были границы Амона По Арнону проходила
южная граница царства Сихона, а по Ябоку – северная. Сихон
не мог проникнуть на территорию Амона, расположенную к
востоку от его царства, и завоевать ее, т. к. амонитяне построили
неприступные укрепления, чтобы защитить свои границы.

25. И взял Исразль все эти города, и жил Исраэль
во всех городах эморея, в Хешбоне и во всех его
пригородах.
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в Хешбоне Хешбон располагался к востоку от Иордана, напротив
Иерихона.
Значение победы сынов Израиля над Сихоном и царем Хешбона
невозможно переоценить. Они получили базу и обеспечили
безопасность своего тыла, что позволило им готовиться к переходу
через Иордан. Но что гораздо более существенно, они обрели
уверенность в своих силах и увидели явное проявление помощи
Всевышнего в начавшейся войне за Святую землю.
и во всех пригородах его Букв. "в дочерях его". Поселения,
которые окружали город, от которого они зависели, были как бы
"дочерними" населенными пунктами, расположившимися возле
главного укрепленного места.

26. Ибо Хешбон – город Сихона, царя Эмори. И он
воевал с прежним царем Моава, и отнял всю его
землю из рук его до Арнона.
27. О том говорят сказатели притч: Вступите в
Хешбон! Он будет возведен и упрочится как город
Сихона.

поэтому В этом стихе объясняется, почему именно в данном
месте текста приведена эта победная песнь. В предыдущем, 26-м
стихе упомянуто завоевание Сихоном Моава.
говорят сказители Многие исторические события и особенно
выдающиеся победы хранились в народной памяти в форме
былин и сказаний, передающихся из поколения в поколение.
Обычно сказители приукрашивали рассказы. Но еврейские
сказители раскрывали глубокий смысл произошедшего и учили
вере в Б-га и надежде на Него.
приходите в Хешбон Этот и следующие два стиха относятся к
победной песне эмореев, сложенной ими после разгрома Моава
и завоевания территории, которая раньше принадлежала царю
Моава. Сказитель приглашает эморееев-победителей, не теряя
времени, отправиться в Хешбон, захваченную ими столицу, и
отпраздновать там победу.
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город Сихона Пусть столица, которая досталась нам, будет
отстроена и поднимется во всем великолепии, чтобы быть
достойной называться "город Сихона" (Раши).

28. Ибо огонь вышел из Хешбона, пламя из
града Сихона, испепелило Ар Моава, владельцев
возвышений Арнона.

ибо огонь вышел из Хешбона Сихон не мог разрушить другие
города Моава, не овладев Хешбоном.

29. Горе тебе, Моав! Пропал ты, народ Кемоша!
Допустил, чтобы его сыны были беженцами, а дочери
его пленницами царя Эмори, Сихона.

народ Кмоша Национальное божество Моава.
сделавшего сынов своих беглецами, а дочерей своих
пленницами Ироническое упоминание о моавитянах, надеявшихся
на своего идола Кмоша, который оказался не в состоянии спасти
их. "Сыновья" и "дочери" Кмоша смотрели на него с такой же
надеждой, как смотрят дети на отца, ожидая от него помощи в
момент опасности.

30. И своего владычества лишен в Хешбоне и Дивоне,
и опустошили мы до Нофаха, что при Медве.

и мы отбросили их Это вторая часть песни. Она состоит из
победного гимна, произнесенного сынами Израиля в честь
разгрома войска Сихона.
до Дивона Все население от Хешбона до Дивона было
истреблено по повелению Всевышнего. Впоследствии Дивон,
расположенный в 7 км к северу от Арнона, назывался Дивон-Гад.
В 1868 г. в Дивоне был найден т. н. "моавитский камень". Это
самое внушительное древнее свидетельство, подтверждающее
события, описанные в Торе. На "моавитском камне" выбиты
рассказы, параллельные приведенным в Торе. Моавитяне, видимо,
хорошо помнили прошлые события – история завоевания этих
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земель сынами Израиля позже послужила поводом для вторжения
на территорию колен Израиля царя Моава, утверждавшего в своем
письме к Ифтаху, что земли к востоку от Иордана принадлежат
моавитянам. Моавитяне не оставили надежды вернуть отобранные
у них в далеком прошлом территории даже после поражения в
войне с Ифтахом. Во время правления Ахава, царя Израильского
царства, они предприняли еще одну попытку, которая закончилась
походом Ахава и Йеѓошафата, царя Иудейского царства, и
разгромом Моава.
до Нофаха Неизвестно, где точно находилось это место.
который [вблизи] Мейдвы Мейдва (совр. Мадеба) находилась
примерно в 7 км к северо-востоку от Хешбона.

31. И жил Исраэль на земле Эмори.
32. И послал Моше разведать Йаезер, и захватили
они его предместья, и изгнал он эморея, который там.

Язер В книге пророка Йешаяѓу (16:8,9) упоминается вместе с
Хешбоном. В Первой книге Маккавейской (5:8) описывается как
город, расположенный недалеко от границы с Амоном.

33. И обратились они, и взошли по пути в Башан, и
выступил Ог, царь Башана, им навстречу, он и весь
народ его на битву при Эдьреи.

и поднялись Пошли, поднимаясь в Башан.
по дороге в Башан Который известен своими дубовыми рощами
и богатыми пастбищами, на которых паслись многочисленные
стада. Территория Башана простирается от границ Гильада на юге
до горы Хермон на севере.
Ог, царь Башана Мидраш относит Ога к великанам, которые
населяли землю до потопа. Во время потопа он держался за крышу
ковчега и Ноах, по своей милости, кормил его. С тех пор прошло
500 лет. Великаны, жившие в Кнаане, происходили от него.
на сражение в Эдреи Эдреи (совр. Деръа) находится на южной
границе Башана, в 50 км к востоку от озера Кинерет.
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34. И сказал Господь Моше: Не страшись его, ибо в
руки твои отдал Я его и весь его народ, и землю его,
и поступи с ним, как поступил с Сихоном, царем
Эмори, обитавшим в Хешбоне.
не бойся его Ог был известен своей сверхъестественной силой,
а его города славились неприступными стенами.

35. И поразили его и его сынов, и весь его народ, не
оставив ему уцелевшего, и овладели они его землей.
Глава 22

1. И в путь выступили сыны Исраэля, и расположились
станом в степях Моава по ту сторону Йардена (против)
Йерехо.

и остановились в степях Моава Степи Моава расположены к
северо-востоку от Мертвого моря, в Заиорданье.
по ту сторону Иордана В данном случае имеются в виду земли,
расположенные к востоку от Иордана.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение

7. Запрет ложно пророчествовать именем Г-спода. Пророком
или лжепророком именуется тот, кто объявит, что Всевышний
повел ему передать что-либо людям. Не всегда можно сразу понять,
правда это или ложь (в законе 9 будет объяснено, как относиться к
тому, кто, не будучи известен как пророк, велит что-либо Б-жьим
именем). Тем не менее, в некоторых случаях речь заведомо идет
о лжепророке: Тора указывает, что говорящий некоторые вещи
не может быть истинным пророком – например, тот, кто объявит,
что Б-г повелевает навсегда отменить одну из Его заповедей или
совершить пусть даже одноразовый акт идолопоклонства, это
лжепророк. О таком сказано в Торе: «…Пророк, который дерзнет
говорить именем Моим то, чего Я не повелел ему говорить...»8 поведавший, что Б-г повелел ему изменить одну из Его заповедей,
заведомо лжет, и потому является лжепророком. Лжепророком
назван и тот, кто будет утверждать, что Г-сподь повелел ему
передать людям новую заповедь, не содержащуюся в Торе, данной
на горе Синай.
Продолжение следует

Дварим, 18:20.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ХУКАТ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Моше попросил Сихона, царя эморейцев, пропустить евреев
в Ханаан через свои земли. Сихон отказался, и евреи во главе с
Моше пошли на него войной и захватили его страну до реки Ябок.
То же самое произошло с Огом, царем эморейцев, живших в Башане: евреи нанесли ему поражение и захватили земли северных
эморейцев.
Необходимость руководства
«И послал Израиль послов к Сихону, царю эморейскому»
(Бемидбар, 21:21).
Средневековый еврейский комментатор рабби Шломо Ицхаки (Раши) отметил, что, согласно Торе, послов в Эдом посылал
Моше, а послов к Сихону – Израиль, хотя в обоих случаях посольство отправлял Моше от имени еврейского народа. Как замечает
Раши, Моше был равноценен всему народу Израиля. Настоящий
еврейский правитель не просто представляет еврейский народ, но
составляет с ним единое целое. Поэтому у него нет отдельно личных и отдельно государственных дел – он слуга народа во всех
своих действиях.
Правитель полностью отождествляет себя со своим народом.
Его беззаветное служение делает его «каналом», по которому Б-г
снабжает евреев всем необходимым для удовлетворения их материальных и духовных нужд. Поэтому не только он един с народом,
но и народ един с ним. Благодаря этому он может поднять народ до
своего уровня и разделить с ним свои духовные знания и озарения,
пусть даже прочие люди еще не очистились до такой степени, чтобы стать достойными этих благ.
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´
ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 49
(1) Руководителю. Сынов Кораха. Псалом. (2) Слушайте это, все
народы; внимайте, все обитатели земли! (3) И дети [простых]
людей и дети вельмож, и богатый и нищий! (4) На устах моих
мудрость, в сердце – разум. (5) Сам преклоню ухо к притче моей,
под арфу спою разгадку мою: (6) "Чего бояться мне дней бедствия,
когда последствия греха окружат меня?!" (7) Вы, кто уверен в
силе своей, кто хвастается величием богатств своих, – (8) не
выкупить брата своего, не дать Богу выкупа за него. (9) Дорог
выкуп души, вовек не собрать его, (10) [дорог, чтобы] жить
кому- нибудь вечно, так и не узнав могилы! (11) Видели же как
мудрецы умирают, как пропадает и глупец, и невежда, оставляя
другим имущество свое! (12) Они про себя думают, что дома их
вечны, жилища их – на все поколения рода, которому они дали
свое имя на земле; (13) Не сойдет человек [в могилу] с богатствами
своими, а будет подобен скотине немой. (14) Путь их – путь
глупости, а те, кто придут за ними, вечно будут рассказывать [о
них], но они навеки оставляют его в завещание потомкам! (15)
Как скот, на гибель обреченный, смерть пасет их, а те, кто утром
будут признаны праведниками, получат власть над ними, тело
же их удобрит могилу… (16) Бог, когда заберет меня, Он навеки
избавит душу мою от преисподней. (17) Не огорчайся, когда
богатеет вельможа, когда множатся сокровища в доме его. (18)
Ибо, умирая, не возьмет с собой ничего; сокровищница не
спустится за ним [в могилу]. (19) Душа его была благословлена
при жизни, тебя же благодарили за содеянное тобой добро. (20)
[Его душа] присоединится к поколениям предков, а они вовек
не увидят света! (21) Человек, окруженный богатством, но
неразумный, похож на скотину, гибели обреченную!
Глава 50
(1) Псалом Асафа. Боже! Бог! Господь! Он словом Своим
обращается к земле от восхода солнца до захода. (2) Из Сиона,
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совершенного в красе, Бог является! (3) Приди, Бог наш, не
оставайся глухим! Впереди Него огонь пожирающий; вокруг
Него буря неистовствует! (4) Он призывает небо в вышине и
землю на суд народа Своего. (5) "Соберите преданных Мне,
заключивших со Мною над жертвой!" (6) И небеса признали
справедливость Его, признали, что вовеки Бог судья справедливый!
(7) "Слушай, народ Мой, – Я буду говорить! Слушай, Израиль –
при свидетелях предупреждаю тебя: Я – Бог, твой Бог! (8) Не
в [скудости] жертвоприношений Я буду упрекать тебя, и не в
[скудости] всесожжений предо Мною. (9) Не нужно Мне брать
ни тельца из хлева твоего, ни козлов из загонов твоих. (10) Ибо
Мои все звери в лесу, скот на тысячах гор. (11) Знаю Я всех
горных птиц; Мое – всё, что шевелится в полях. (12) Если б Я
проголодался, то не сказал бы тебе, ибо Мне – вселенная и все,
что наполняет ее. (13) Разве ем Я мясо быков, разве пью кровь
козлиную? (14) Жертва Богу – благодарность и исполнение
обетов перед Всевышним; (15) Призови Меня в день бедствия.
Я избавлю тебя, а ты прославь Меня!"… (16) Преступнику же
сказал Бог: "Незачем тебе перечислять Мои уставы и произносить
слова союза со Мной, (17) если ты ненавидишь наставление, и
подальше отбросил слова Мои! (18) Ты видишь, что человек вор,
и дружишь с ним, с прелюбодеями ты в товарищах! (19) Уста
твои разносят беду, к языку обман как приклеенный! (20) Сидишь
и наговариваешь на брата своего, сына матери своей поносишь!
(21) Ты это делаешь – и Я буду молчать!? Ты воображаешь, что
Я буду таким, как ты! Я обвиняю тебя! Вот всё изложено перед
тобою! (22) Осознайте это, забывшие о Боге, чтобы Я не погубил
вас – и никто не спасет! (23) А приносящий жертву благодарности,
воздает Мне почет. Стоящим на пути [Моем] дам Я увидеть
ниспосланное Богом спасение!.."
Глава 51
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) По приходе к нему
пророка Натана, после того, как [Давид] вошел к Бат-Шеве. (3)
Пожалей меня, Боже, по милости Твоей; по величию милосердия
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Твоего сотри преступление мое! (4) Отмой меня от беззакония,
очисти меня от греха! (5) Я сознаю преступление свое, грех мой
постоянно предо мною. (6) Только перед Тобой грешен я, и перед
Тобой зло совершил; ради истины власти Твоей, вынеси приговор
оправдательный. (7) Я уже родился преступным, грешным зачала
меня мать. (8) Ты желаешь, чтобы совесть [гласила] истину, и
через сокровенное даешь мне мудрые советы. (9) Очисти меня
от греха иссопом, и я стану чист, омой меня – и я стану белее
снега. (10) Дай мне услышать весть радости и веселья; пусть
возрадуются кости, Тобой сокрушенные. (11) Отвернись от грехов
моих, сотри все преступления мои. (12) Сердце чистое создай
мне, Боже; дух новый, твердый дай телу моему. (13) Не отвергай
меня, духа Твоего святого не забирай от меня. (14) Возврати
мне радость спасения, поддержи меня духом благородства. (15)
Научу преступников путям Твоим, которыми к Тебе грешники
вернутся. (16) Спаси меня от крови, Боже, Бог спасения моего;
и я воспою справедливость Твою. (17) Господь, открой уста
мои, и язык мой возвестит хвалу Тебе. (18) Тебе не нужны
жертвоприношения и дары, всесожжений Ты не желаешь.
(19) Жертвоприношение Господу – дух сокрушенный; сердца
разбитого, удрученного Ты не отвергнешь, Боже! (20) Укрась
расположением Своим Сион; воздвигни стены Иерусалима:
(21) Тогда с благоволением примешь жертвы праведности –
всесожжения и возношения; тогда вознесут тельцов на жертвенник
Твой!..
Глава 52
(1) Руководителю. Поучение Давида. (2) Когда пришел Доэгэдумей и сообщил Шаулю: "Давид приходил в дом Ахимелеха".
(3) Что хвастаешься злодейством, герой?! Милость Бога каждый
день! (4) Коварный язык твой, как лезвие отточенное, режущее
неверно. (5) Ты зло предпочел добру, всегда ложь предпочитаешь
истине! (6) Тебе нравятся речи уничтожающие, несчастья на
языке твоем... (7) Бог вдребезги разобьет тебя, расколет, выкинет
из шатра, искоренит с земли живых! (8) А праведники увидят и
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убоятся, будут смеяться над ним: (9) "Вот герой, не считавший
Бога своею крепостью, а полагавшийся на великое богатство
свое, коварство силой своей считавший!" (10) Я, словно
вечнозеленая олива у дома Божьего буду зеленеть; уверенный во
веки веков в покровительстве Божьем! (11) Вечно буду славить
Тебя в кругу преданных Тебе за то, что Ты делаешь; буду уповать
на благое имя Твое!..
Глава 53
(1) Руководителю. На махалат. Поучение Давида. (2) [Всякий]
подлец говорит в сердце своем: "Нет Бога". Губят, мерзости
учиняют; нет творящего добро!.. (3) Господь с небес взирает на
сынов человеческих, чтобы увидеть, есть ли разумеющий, есть ли
ищущий Бога. (4) Все отступили, все растлились; нет творящего
добро; нет ни одного! (5) Ведь узнáют все они, все творящие
беззаконие, пожирающие народ мой как хлеб, а к Господу не
взывающие! (6) Там испытают они ужас – ужас, какого еще не
было, ибо Бог рассеет кости вставших лагерем на тебя, опозорит
их, ибо Бог их отвергнет! (7) Пусть придет с Сиона спасение
Израиля! Когда вернет Господь покой народу Своему, возрадуется
Яаков, возвеселится Израиль!
Глава 54
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение
Давида. (2) Когда пришли жители Зифа и сказали Шаулю: "Давид
скрывается у нас!" (3) Боже, именем Твоим спаси меня, и силой
Твоею заступись за меня! (4) Боже, услышь молитву мою, внемли
словам моим! (5) Ибо чужаки восстали против меня, злодеи ищут
души моей; никогда не представляют они Бога пред собою! (6)
Вот, Бог помогает мне, Господь поддерживает душу мою! (7)
Обрати зло на врагов моих; яви истину Твою и истреби их! (8)
Я даю обет совершить Тебе жертвоприношение; буду петь славу
благому Имени Твоему, когда от всех бедствий Он спасет меня, и
глаза мои увидят [падение] врагов!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение

В ноябре 1844 года Николай I подписал два документа: гласный указ "об образовании еврейского юношества" и секретную
инструкцию. Указ повелевал учредить казенные еврейские училища для начального образования детей, а также два раввинских
училища в Вильно и Житомире для подготовки раввинов и учителей. А секретная инструкция указывала, что смотрителями училищ могут быть одни лишь христиане, "раввинское познание" не
должно входить в учебные программы, и что следует изыскивать
разные пути для постепенного закрытия хедеров. Средства на содержание новых училищ поступали со вновь введенного свечного сбора - сбора с "шабашных свечей", зажигаемых при наступлении субботы и праздников. Общую сумму свечного сбора со всех
общин установили в двести тридцать тысяч рублей и особо отметили, что "под названием шабашных свечей разумеются не только
обыкновенные… свечи, но и лампы, и всякого рода светильники,
без различия сожигаемого в них материала".
С 1847 года стали открываться казенные еврейские училища,
и их появление встретили в общинах всеобщими постами и молитвами. Современник писал: об этих училищах "ходили разные
слухи, пугавшие как родителей, так и детей. Родители знали, что
в школах сидят без шапок и Тору объясняют по-немецки. Детям
рассказывали, что там наказывают так: учеников привязывают
головой и ногами к скамейке, а сечет их солдат… Но как ни толковали, как ни возмущались, а от нового указа нельзя было уйти,
и вот в общине решили отдать в казенную школу как жертву Молоху десять-пятнадцать мальчиков из беднейших семей…" Это
же подтверждали и чиновники в официальных отчетах: "Евреи в
высшей степени неохотно посылают детей в эти училища, предпочитая поверять их ме-ламедам. Посещают же училища дети
совершенно бедных евреев, лучше сказать - нищих, да и те часто
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ходят туда только по найму богатых евреев, чтобы нельзя было
обвинить тех в упорном противодействии мерам правительства".
Училища содержались на еврейские деньги, а смотрители-христиане - грубые порой и невежественные - обзывали учеников
"паршивыми жиденятами". "Смотрители самым добросовестным
образом трудились над тем, чтобы еврейские дети боялись училища хуже чумы… - писал современник. - Эти люди без всякого образования, без всякой человечности, смотрели на еврейские
училища, как на дойную корову, а на своих учеников и еврейских
преподавателей, как на презренных тварей". В казенных училищах еврейские предметы преподавали в "антиталмудическом
духе", и это, конечно же, не способствовало популярности новых школ. Более половины учеников почти всегда отсутствовали
на уроках: откупались деньгами, нанимали специальных людей,
чтобы они сидели в классе, любыми путями старались оградить
детей от нежелательного влияния, а смотрители училищ посылали в Петербург фиктивные отчеты с завышенными цифрами посещаемости. Правительственный ревизор писал: "Как и следовало ожидать, школы пошли неуспешно… Как вверит религиозный
еврей свое дитя учреждению, начальник которого - христианин и
который преследует Бог весть какие планы?"
Со временем и "маскилим" стали возмущаться порядками в казенных училищах. "Наш народ - не дикая орда, в которой нужно
распространять первые начала грамотности и письменности, писали в еврейской газете. - Это народ, в жизнь которого проникают - уже тысячелетия - школа и учение, ученость и литература,
как непременные ее части". Даже Макс Лилиенталь разочаровался в новой системе образования. Он знал слишком много о планах
и намерениях правительства; возможно, опасался обычным путем
подать в отставку и потому, как говорили, тайно бежал из России.
"Лживы те мотивы, - писал он из Америки, - которые выдвигают
пред общественным мнением Европы, оправдывая суровые мероприятия неисправимостью евреев… Евреи должны поклоняться
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греческому кресту, - тогда царь будет удовлетворен, независимо
от того, дурны эти выкресты или хороши… Мы обязаны поведать
свету, что зло крылось не в воле наших собратьев, а в яростном
прозелитизме" - то есть в желании властей обратить евреев в христианство.
Получив светское образование, выпускники казенных и раввинских училищ не могли вырваться из черты оседлости и применить
на практике свои знания, а потому более остальных ощущали
свое бесправие и унижение. "Между ними и их родителями, - писали в еврейской газете, - между ними и прежним образом жизни
будет лежать пропасть. Школа их переродила, а раз они ее покидают, перед ними должна появиться возможность применения
своих сил, возможность снискания для себя пропитания. Иначе
это означало бы - превращать бессознательных несчастливцев
в сознательных". Общины не желали принимать раввинов - выпускников раввинских училищ, которые были недостаточно
подготовлены и пренебрегали порой традиционными обычаями
и религиозными заповедями. Выпускник училища, приезжая в
какой-либо городок, чтобы стать там учителем, выделялся среди
своих единоверцев костюмом, манерами, образом жизни. Для них
он был "апикойресом" - еретиком, нарушителем вековых традиций, с которым не желали иметь ничего общего.
Но и для местного христианского общества этот учитель оставался тем же "презренным жидом", как и все прочие евреи, хотя
он и носил уже форменный мундир. В городе Каменец Подольский жена смотрителя еврейского училища глубоко оскорбилась,
когда на званом приеме столкнулась с учителем-"жидком", сослуживцем своего мужа, потому что благородной даме - заявила она
во всеуслышание - неприлично даже смотреть на этого человека. Светское образование неумолимо вело еврея к одиночеству и
изоляции, которые он болезненно переносил. Тот самый учитель
из Каменец Подольского, отталкиваемый своими единоверцами
и презираемый чужими, заболел душевным расстройством и по115
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кончил жизнь самоубийством. Не случайно оплакивал еврейский
поэт судьбу единоверца - в таких непритязательных стихах: "Зачем же чувства для еврея, И пыл страстей ему на что? К тому ль,
чтоб понял он скорее, Как ненавидят все его?!…"
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение

Священники были элитой нации, принадлежа к роду левитов,
потомков Аѓарона, первого первосвященника. И полной демократизации венца священства никогда не было.
Столкнувшись с этой проблемой, комментаторы предлагают
два решения. Слово поганим может иметь значение «князья» или
«вожди» (Раши, Рашбам). Но также оно может обозначать и слуг
(Ибн-Эзра, Рамбан). И в этом все дело. Израильтяне были призваны стать нацией слуг-лидеров. Они были людьми с призванием,
потому что принимали на себя ответственность не только за самих
себя и свои семьи, но и за морально-духовное состояние нации в
целом. Это тот самый принцип, который много позднее сформулировали так: «Все евреи несут ответственность друг за друга» (Шавуот, 39а). Евреи были народом, который не отдавал лидерство
одному человеку, будь то святой или возведенный на священный
трон, и не отдали его узкой группе, элите. Наоборот, от каждого
ждали, что он станет и вождем, и слугой, другими словами, каждый был призван стать лидером. Никогда в истории лидерство не
было столь глубоко демократизировано.
Вот почему быть лидером евреев - это тяжкое бремя. Известно
высказывание Хаима Вейцмана, первого президента Израиля: «Я
возглавляю нацию миллиона президентов». Господь может быть
нашим пастырем, но ни один еврей никогда не был агнцем. Однако это позволило евреям оказать влияние на мир, причем, с учетом
их численности, непропорционально большое. Евреи составляют
крошечную долю - одну пятую процента - населения мира, но при
этом дали невероятно высокий процент лидеров в человеческой
деятельности.
Быть евреем - значит иметь призвание стать лидером.
Продолжение следует
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