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.

Балак
Превращение проклятий в благословения
Бемидбар, 22:2-25:9

В седьмом разделе книги Бемидбар описывается план Балака,
царя Моава, и нанятого им колдуна Бильама, которые решили
проклясть еврейский народ, чтобы не допустить его нападения на
Моав. Б-г расстраивает их планы и вынуждает Бильама благословить евреев.
Предыдущий раздел заканчивается описанием того, как еврейский народ подошел к границам Земли обетованной. Казалось бы,
теперь Тора должна обратиться к темам, связанным с вступлением
в Землю Израиля: описанию ее границ, указаниям, как лучше ее
завоевать, и законам наследования земельных наделов. Но прежде, чем рассказать об этом, Тора повествует о столкновении еврейского народа с очередными врагами: моавитянами и мидьянитянами, заключившими союз. Эта драма, состоящая из нескольких
действий, разворачивается в трех следующих разделах.
Первый акт этой драмы — любопытная история о том, как царь
моавитян Балак нанимает прорицателя Бильама, чтобы тот проклял евреев. Почему Тора рассказывает нам об этой паре неевреев и их провалившейся попытке? Ирония заключается в том, что,
безуспешно пытаясь проклясть евреев, Бильам в результате произносит слова, содержащие явную аллюзию на приход Машиаха
и окончательное Избавление. Б-г, очевидно, почувствовал, что
накануне вступления в Землю обетованную еврейскому народу
необходимо указать глобальную цель, помимо непосредственно
стоящей перед ним задачи завоевания территорий и выполнения
заповедей, касающихся повседневной жизни в этой стране.
Таким образом, фундаментальный аспект иудаизма раскрывается благодаря навязчивому желанию царя-идолопоклонника и самоуверенного прорицателя нас проклясть. Но, если в центре этого

раздела — мессианские пророчества, почему же он носит имя Балака — нечестивого правителя, желавшего уничтожить еврейский
народ любой ценой и даже преуспевшего в том, чтобы погубить
более сотни тысяч евреев?1
Раздел, в котором описано дарование Торы, также назван по имени язычника — Итро. Как мы уже объясняли, перед дарованием
Торы нужно было создать предпосылки для того, чтобы она наполнила всю реальность, в том числе и те уровни бытия, которые
отрицают Всевышнего. Поэтому для того, чтобы была дарована
Тора, Итро, языческому жрецу и убежденному идолопоклоннику,
следовало признать существование и всемогущество Б-га.
Чтобы приблизить мессианское будущее, подобная коллизия
была необходима и перед вступлением еврейского народа в Землю
обетованную. Следовало создать основу для преображения всей
реальности, к которому в конечном итоге должна привести жизнь
еврейского народа на своей земле. Поэтому проклятия и ненависть
врагов евреев чудесным образом превратились в благословения,
точнее, в пророчества об окончательной победе еврейского народа
над недругами, которые хотели его проклясть. В мессианскую эпоху нееврейские народы используют свое могущество для помощи
евреям, а не для противостояния им, как написано: «И будут цари
твоими воспитателями, а их царицы — твоими кормилицами»2.
Из того, что мессианское избавление приведет к полному уничтожению, точнее, совершенной трансформации зла, становится
очевидным, почему пророчества об этой эпохе должны были исходить из уст антисемита-идолопоклонника Бильама: таким образом
наглядно демонстрируется вся мощь их преобразующей силы.
Именно поэтому данный раздел носит имя Балака — это имя
намекает на то, что в мессианскую эпоху зло будет полностью преобразовано в добро. Во-первых, хотя Балак и ненавидел еврейский
народ, его действия привели к тому, что евреи получили благосло1. См. комментарий Раши к Бемидбар, 25:5.
2. Йешаягу, 49:23.

вение, в котором им обещана победа. Во-вторых, как выяснится
впоследствии, Балак стал непосредственным предком Машиаха.
Царь Давид, родоначальник династии, из которой выйдет Машиах,
приходился правнуком Рут, прозелитки из моавитян3, а предком
Рут был Балак4. Именно благодаря олицетворяемой Балаком нечестивой нетерпимости к святости и последующей трансформации
этой ненависти собственно в святость данный раздел носит его
имя, вдохновляя нас завершить преобразование реальности и тем
самым ускорить окончательное Избавление5.

3. Рут, 4:16-21.
4. Сота, 47а.
5. Основано на Ликутей сихот, т. 23, с. 166 и далее; Сихот кодеш 5733, т. 2, с. 281282; Гитваадуйот 5745, т. 4, с. 2536, 2538-2539, 2544-2547; Ликутей сихот, т. 28, с. 274
и далее.
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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 Балак
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 22

2. И увидел Балак, сын Ципора, все, что сделал
Исраэль эморею, –
3. И убоялся Моав народа сего чрезвычайно, ибо
велик он числом; и постыла Моаву (жизнь) из-за
сынов Исраэля.

и опостылела Моаву жизнь Ненависть к сынам Израиля, стан
которых моавитяне каждый день видели перед собой, сделала
их жизнь невыносимой. Поскольку для открытого нападения у
моавитян не было сил – ненависть их не находила себе выхода.

4. И сказал Моав старейшинам Мидьяна: Ныне
объест это общество все, что вокруг нас, как объедает
бык полевую зелень. – А Балак, сын Ципора, был
царем Моава в ту пору.
старейшинам Мидьяна Тем, кто управлял делами племен,
кочевавших в Мидьяне – пустынной области к востоку от
Акабского залива.

5. И направил он послов к Биламу, сыну Беора, в
Петор, который на реке, на земле сынов его народа,
чтобы призвать его, говоря: Вот народ вышел из
Мицраима; вот он покрыл, (сколько) видна земля, и
расположился он против меня;
к Биламу Чтобы объяснить смысл имени великого колдуна,
мидраш разбивает имя Билам на два слова бала ам – "проглотил
народ". Билам собирался "проглотить" весь еврейский народ.
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Недельный раздел Торы

Воскресенье

в Птор Город в Месопотамии, который упоминается как в
древнеегипетских, так и в вавилонских письменных памятниках.
Возможно, что мидьянский колдун предпочитал жить именно в
этом городе, известном своими гадателями и колдунами; возможно,
что он находился там с временным визитом, но Балак счел свое
дело срочным и отправил за ним посланцев.
который у реки Евфрат. См. Дварим, 1:7.
в стране сынов народа его Рамбан относит местоимение "его"
к самому Биламу. По его мнению, речь идет о родине колдуна.
Однако мидраш и Раши считают, что местоимение "его" (в иврите
представлено местоименным суффиксом) указывает на Балака, и
речь идет о народе, из которого тот происходит.

6. И ныне пойди же, прокляни для меня этот народ,
ибо он сильнее меня; быть может, я одолею, и мы
нанесем ему удар, и изгоню я его с земли, ибо я
знаю кого ты благословишь, благословен, а кого
проклянешь, проклят.

а теперь, прошу, пойди Проклятие не будет таким действенным,
если оно будет произнесено издалека. Проклинающий должен
четко представлять себе того, на кого он собирается наложить
проклятие.
прокляни мне народ этот Весь древний мир, не только восточные
народы, но и греки и римляне – верили в силу проклятия
и благословения. Особенно справедливо это в отношении
обитателей Месопотамии. Религия Вавилона была пронизана
представлениями о демонах и духах. Вавилоняне верили, что у
демонов есть сила при определенных обстоятельствах отменить
постановления и приказы божеств, которые могут быть полезны
для одного человека и вредны для другого. Великие колдуны
знают, как направить свое влияние, чтобы оно возымело действие.
ибо он сильнее меня Ср. Шмот, 1:9. Мидраш рассматривает
местоимение "он" в речи Балака как указание на Всевышнего.
Таким образом, мидраш считает, что Балак осознает, что
13
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Всевышний поддерживает и охраняет еврейский народ и
Б-жественное Присутствие постоянно пребывает в стане сынов
Израиля. Но как и фараоном, им овладевает идея, которая может
родиться только в больном мозгу: человек может нарушить планы
Творца и противостоять Его воле.
может быть "Сомнения и неуверенность свидетельствуют о
борьбе, происходящей в душе моавитского царя" (Калиш).
кого ты благословишь – тот благословен Балак старается
польстить колдуну, чтобы тот принял его приглашение и согласился
прийти.

7. И пошли старейшины Моава и старейшины
Мидьяна, и ворожба у них в руках, и пришли они к
Биламу, и говорили ему речи Балака.

с приспособлениями для колдовства В данном случае речь
идет о дарах, которые будут переданы Биламу (Шмуэль ѓанагид,
выдающийся талмудист, поэт и государственный деятель, живший
в Испании в XI в.).

8. И сказал он им: Проведите здесь эту ночь, и я дам
вам ответ, как говорить будет Господь мне. И остались
князья Моава у Билама.

переночуйте здесь эту ночь Билам не торопится принять
приглашение.
как говорить будет мне Б-г Билам не знает, что пророческий
дар не оставил его даже и тогда, когда он свернул с истинного
пути. Просто с этого момента он больше не получал пророчеств
ни в ясной, ни в завуалированной форме – они приходили к
нему только ночью во сне. Билам предполагал, что если начали
разворачиваться события, имеющие большое значение, и он
оказался вовлечен в них, то Всевышний непременно обратится
к нему этой ночью.

9. И явил Себя Б-г Биламу, и сказал: Кто эти люди
у тебя?
14
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кто эти люди у тебя? Вопрос, заданный только для того, чтобы
вступить в разговор (Ибн Эзра). Всевышний никогда не пугает
человека окриком, Он задает вопрос, который сам по себе может
быть нравоучением и призывом оставить дурные намерения, если
только человек поймет его. Ср. Берейшит, 3:9, 16:8.

10. И сказал Билам Б-гу: Балак, сын Ципора, царь
Моава, послал ко мне:
11. Вот народ, вышедший из Мицраима, и покрыл
он, (сколько) видна земля; ныне пойди, прокляни
мне его, – быть может, сумею сразиться с ним, и
изгоню я его.
12. И сказал Б-г Биламу: Не ходи с ними! Не кляни
народ, ибо благословен он.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение
8. Запрет объявлять себя пророком языческих божеств.
Этот запрет преступает и тот, кто станет убеждать других совершить акт идолопоклонства или нарушить любую из заповедей
Торы, относится ли она к евреям или к неевреям.
Из этого закона вытекает запрещение слушать лжепророка и
того, кто убеждает совершить идолопоклонство, неважно, вещает
ли он от имени истинного Б-га или от имени лже-божеств, а также
всякого, кто подталкивает к греху.
Пророк языческого божества – это тот, кто сообщит, что языческие божество или высшая сила велели ему поступить тем или
иным образом. Нельзя соглашаться ни с чем из сказанного им и
нельзя ему следовать даже в том случае, если законы Торы дозволяют совершить то, к чему он призывает, или не делать того, что
он хочет запретить. А если он предсказывает будущее, показывая
чудеса и знамения в подтверждение своих слов, не следует его
слушать: ведь это языческие уловки, всякая причастность к которым категорически запрещена. Точно так же, послушавшись лжепророка, призвавшего именем языческого божества совершить
разрешенное Торой действие, мы тем самым признаем подлинность этого божества и его права повелевать людям, что является
разновидностью язычества.
Об этом сказано в Торе: «Если восстанет в среде твоей пророк
или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и появится
то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, - чтобы сказать:
«пойдем же за богами иными, неведомыми тебе, и будем служить
им» - то не слушай слов пророка того или сновидца того, ибо испытывает вас Г-сподь Б-г ваш, чтобы узнать, любите ли вы Г-спода,
Б-га ващего, всем сердцем вашим и всею душою вашею. Г-споду,
Б-гу вашему, следуйте и Его бойтесь, и заповеди его соблюдайте,
16

Закон

Воскресенье

и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепитесь. А
пророка того или сновидца того должно предать смерти…»1
Продолжение следует

Дварим, 13:2-6.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БАЛАК
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Балак, царь Моава, услышал, что евреи чудесным образом победили эморейских царей Сихона и Ога. Хотя все знали, что Б-г не
обещал отдать евреям земли Моава, Балак испугался, что после
этих побед, они захотят отомстить моавитянам за то, что те не пропустили их через свои владения.
Ответственное руководство
«И весьма боялся Моав народа сего» (Бемидбар, 22:3).
У Балака не было никаких причин пугать моавитян. Он и не приказывал им сделать что-либо, что могло бы отвести предполагаемую угрозу со стороны евреев, но он не мог сдержать себя, и его
страх передался подданным.
Моше, напротив, боялся царя Ога, однако скрывал свой страх
от евреев. Он понимал, что должен избегать всего, что может
подорвать моральный дух народа, а потому всячески крепился.
Благодаря позитивному настрою и несокрушимой вере в Б-га он
сумел добиться того, что евреи сохранили высокую самооценку
и гордость за свою Б-жественную миссию. Моше знал что, когда мы полагаемся на помощь Всевышнего, то удостаиваемся Его
спасительного вмешательства. Моше показал пример бесстрашия
правителям, которые придут ему на смену.
Каждый из нас в той или иной степени является лидером – на
работе, в кругу друзей или семьи. И всем нам. нужно следовать
примеру Моше, вселять в окружающих веру в Б-жественную миссию и не уподобляться Балаку, поступавшему противоположным
образом.
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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 55
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение
Давида. (2) Услышь, Бог, молитву мою, не пренебреги мольбой
моей! (3) Услышь меня и дай ответ, плачу я в речи моей и стенаю.
(4) От криков врага, от притеснения злодеев, ибо обрушивают
на меня беду, с яростью преследуют меня. (5) Сердце во мне
трепещет, ужас смерти пал на меня, (6) страх и трепет овладели
мной, судороги охватили меня. (7) "Кто бы дал мне крылья
голубиные, – сказал я. – Полетел бы я, как голубь, нашел бы
покой; (8) Улетел бы далеко, поселился бы в пустыне! (9)
Поспешил бы найти приют от вихря, от бури!". (10) Владыка,
упраздни, изолируй их язык; ибо вижу я насилие и распри в
столице. (11) Денно и нощно ходят они кругами по стенам ее, а
посреди нее беззаконие и подлость; (12) Коварство посреди нее;
не уходят с ее площадей притворство и ложь! (13) Не враг поносит
меня, – этого я бы [не] стал терпеть; не ненавистник восстал на
меня – от него укрылся бы я, (14) но ты, ровня мне, князь мой
и наставник мой, (15) с кем вместе было сладостно делить
тайну, вместе шли в шуме толпы в Дом Божий!.. (16) Смерть
и опустошение на них! Пусть сойдут живыми в могилу! Ибо
злодейство в жилищах их, в них самих!" (17) Я к Богу взываю, и
Господь спасет меня! (18) Вечером, утром и в полдень – стану я
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сетовать и стенать, пока не услышит Он голоса моего; (19) Пока
не пошлет мне полного спасения от теснящих меня, ради тех, кто
во множестве встали рядом со мною. (20) Услышит Бог! Подавит
их Пребывающий извечно, ибо у них нет [страха] смерти, они
Бога не устрашатся; (21) Он руку послал на тех, с кем был в
дружбе, осквернил союз. (22) Его уста были гладкими как масло,
а на сердце – война; слова – нежнее елея, а на самом деле –
проклятия!.. (23) Возложи на Господа бремя свое, и Он поддержит
тебя; никогда не даст Он праведнику споткнуться! (24) Их же,
Боже, Ты низведешь в глубины преисподней. Люди, [испачканные]
кровью и коварством, не достигнут и половины дней своих! Я же
на Тебя полагаюсь!..
Глава 56
(1) Руководителю. О безмолвном голубе вдалеке. Золотая песнь
Давида. Когда филистимляне захватили его в Гате. (2) Пожалей
меня, Боже, толпа намеревается поглотить меня, ратники теснят
все время. (3) Враги все время стараются поглотить меня, рати
многочисленные. Всевышний! (4) В час страха – к Тебе прибегаю!
(5) На Бога, Чье слово я воспеваю, на Бога я полагаюсь и не
страшусь: что может плоть земная сделать мне? (6) Все время
заставляют меня скорбеть, думают, как причинить мне зло! (7)
Сидят в засаде, в укрытии, высматривают мои следы, чтобы
узнать, куда иду я, – (8) ради выгоды за злодейство. В гневе
лиши народы, Боже! (9) Мои скитания записаны перед Тобой;
по счету сложи слезы мои в меха! (10) В день, когда я воззову,
отступят враги мои, и узнаю я, что Бог за меня. (11) Произнесу
хвалу слову Божьему, произнесу хвалу слову Господа. (12) На
Бога полагаюсь, не устрашусь: что сделает мне человек? (13)
Боже, я принимаю обет: принести Тебе жертвы мирные, жертвы
благодарности! (14) Ибо спас Ты душу мою от смерти, уберег
меня от падения, чтобы мог я ходить пред лицом Божьим, в свете
жизни!..
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Глава 57
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. Когда он
скрывался от Шауля в пещере. (2) Помилуй меня, Боже, помилуй
меня! К Тебе прибегает душа моя; в тени крыл Твоих укроюсь,
пока не пройдет беда! (3) Призываю Бога Всевышнего, Бога,
заботящегося обо мне! (4) Пусть всегда посылает Он с небес
спасение от поношений врага моего! Пошлет Бог милость и
правду Свою! (5) Среди львов я лежу, среди зверей, людей
пожирающих, зубы которых – копья и стрелы, а язык – меч
острый! (6) Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над
всей землею! (7) Сеть раскинули под ногами моими, чтобы
захватить меня, яму выкопали – так пусть сами в нее упадут! (8)
Твердо сердце мое, Боже; твердо сердце мое, – буду петь Тебе
гимны и песни! (9) Проснись, сердце мое, проснитесь арфа и
лира, разбужу утреннюю зарю! (10) Перед всеми народами буду
петь Тебе, Владыка мой, славу; перед всеми племенами воспою
Тебя! (11) Велико до небес покровительство Твое, до туч
небесных – истина Твоя. (12) Вознесись в славе Своей, Боже, над
небесами, над всей землею!
Глава 58
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. (2)
Неужто ваше молчание справедливо и речи ваши справедливы?
Разве честно вы судите сынов человеческих? (3) В сердце у вас
беззаконие, в стране – грабеж ваших рук взвешиваете! (4) Выйдя
из утробы, сбились с пути злодеи, покинув чрево, потеряли
дорогу лжецы. (5) Яд их словно яд змеиный; ничего не слышат,
глухи, как кобра, (6) что не слышит слов заклинателя, искусных
наговоров кудесника! (7) Боже, разбей зубы в их пастях; Господи,
сокруши челюсти львов! (8) Да станут они омерзительными, пусть
растают!.. Пусть натянет лук Свой, чтобы в прах рассыпались.
(9) Пусть исчезнут, растаяв, как слизняк, как выкидыш, так и не
увидевший солнца. (10) Прежде, чем колючки станут деревом,
пусть унесет их мощной бурей гнева! (11) Обрадуется праведник,
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увидев отмщение; омоет в крови злодея стопы свои. (12) И
всякий человек скажет: "Да, есть награда праведнику! Да, есть
Бог, и Он Судит землю!"
Глава 59
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. Когда
Шауль послал подстеречь возле дома, чтобы умертвить его. (2)
Боже, спаси меня от врагов, от преследователей защити меня!
(3) Спаси меня от творящих беззаконие, от ищущих крови
избавь меня! (4) Они из засады подстерегают душу мою; враг
безжалостный осадил меня, а на мне ни вины, ни греха, Господи!
(5) Не из-за преступления моего они бегом собираются, готовятся
к бою. Поспеши ко мне, посмотри! (6) Ты, Господь, Бог Воинств,
Бог Израиля; проснись, воздай этим варварам; не щади беззаконных
предателей! (7) Каждый вечер воют, как псы, что кружат по
городу! (8) Поток слов на языке их, мечи – на устах, [думают]:
"Кто слышит?" (9) Но Ты, Господь, еще посмеешься над ними;
Ты выставишь всех варваров на посмешище! (10) У них сила, –
я же на Тебя надеюсь, ибо Бог – прибежище мне. (11) Боже,
пошли мне милость Твою, дай мне увидеть [падение] врагов!
(12) Не убивай их, чтоб не забыл народ мой! Отправь их в скитание,
низложи их, защитник наш Господь. (13) Речи их оскверняют
уста; речами уст своих самоуверенных ставят ловушки, твердят
ложные клятвы, запираются! (14) В гневе истреби их, истреби,
чтобы не осталось! Тогда узнают по всей земле, что всегда
Яаковом правит Бог! (15) И опять каждый вечер воют, как псы,
что кружат по городу! (16) Бродят в поисках пищи, пока не надут
ее досыта и не улягутся. (17) Я же воспеваю силу Твою, каждое
утро провозглашаю милость Твою, ибо Ты был мне убежищем,
укрытием в день бедствия! (18) Изо всех сил Тебе пою, ибо Бог –
мое убежище, Бог – покровитель мой!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение

В 1836 году правительство приняло неожиданное решение:
заселить евреями пустующие земли Сибири, чтобы создать гам
новые сельскохозяйственные колонии. Об этом оповестили все
еврейские общины, и сразу же нашлись желающие переселиться.
Жизнь "взаперти" в черте оседлости была невыносимой, из года
в год власти допекали очередными ограничениями, да к тому же
евреи-колонисты освобождались на пятьдесят лет от рекрутского
набора, - а какие родители не отправились бы даже на край света,
чтобы спасти своих детей от призыва в армию на двадцать пять
лет?
Не осталось практически ни одного города в западном крае,
откуда евреи не просились бы в Сибирь. Из Вильно готовы были
немедленно отправиться в путь двести восемьдесят шесть нищих, многодетных семейств; из Гродно - сорок пять семейств, из
Витебска - сто тридцать девять, из Митавы - пятьдесят. Кагалы
задерживали их отправку, чтобы дотянуть до очередного воинского набора, - и потому самые энергичные, а порой и самые отчаявшиеся, бросали все и шли пешком в Сибирь. Переселенцы объявились неожиданно в Тамбове - к изумлению местных жителей:
голодные, больные и в лохмотьях. Об их появлении докладывали
из Пензы и Владимира, они прошли через Казань, застряли на
зиму в Симбирске. Никто не знал, что ждет их впереди - какой
климат, какие условия жизни, но это никого не останавливало.
Сибирь была в тот момент избавлением от кошмарного настоящего и зыбкой надеждой на будущее.
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение

Увидеть целое и различить детали
В этой главе нас ожидает поразительная перемена. До сих пор в
книге Шмот нас увлекали стремительный темп и драматические
повороты повествования: рабство евреев, их надежда на обретение свободы, казни египетские, строптивость фараона, побег в пустыню, переход через Красное море, восхождение на гору Синай и
заключение великого договора с Господом.
И вдруг начинается текст совсем иного характера - с изложением
законов, охватывающих поразительно разнообразные сферы, от
ответственности за ущерб, защиты имущества и законов справедливости до шабата и праздников. Почему именно здесь? Почему
не продолжить рассказ, перейдя к очередной драме - греху поклонения золотому тельцу? Зачем понадобилось прерывать повествование? И какое это имеет отношение к лидерству?
Ответ таков: лидеры, будь то генеральные директора предприятий или просто родители, способны совместить широкое видение
с вниманием к мельчайшим деталям. Когда неясна общая картина,
мелкие детали попросту утомляют. Известна притча о трех людях,
которые работали на каменоломне. Когда их спросили, чем они
заняты, один ответил: «добываем камень», второй: «зарабатываем
на жизнь», а третий сказал: «строим дворец». Тот, кто представляет общую картину, гордится своим трудом и работает с большим
тщанием. Великие лидеры предлагают видение целостной картины.
Но они перфекционисты - и щепетильно относятся к деталям.
Эдисону принадлежит знаменитый афоризм: «Гений - это один
процент вдохновения и 99 процентов изнурительного труда».
Именно внимание к деталям отличает великих художников, поэтов, композиторов, кинорежиссеров, политиков и глав корпораций
от обычных людей. Всякий, прочитавший биографию покойного
Стива Джобса, написанную Уолтером Айзексоном, знает, что его
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внимание к деталям граничило с одержимостью. Он, к примеру,
настаивал, чтобы все магазины компании Apple были оборудованы стеклянными лестницами. Когда ему сказали, что не существует достаточно прочного для этого стекла, он настоял, чтобы его
изобрели, - и это было сделано (и он получил патент).
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Балак
Глава 22

13. И поднялся Билам утром, и сказал князьям
Балака: Идите на вашу землю, ибо не соизволил
Господь дать мне пойти с вами.

ибо не хочет Б-г Билам не рассказывает о том, что Всевышний
запретил ему проклинать народ Израиля.

14. И поднялись князья Моава и пришли к Балаку,
и сказали: Не соизволил Билам идти с нами.
15. И вновь послал Балак князей, превзошедших
числом и знатностью этих.
16. И пришли они к Биламу, и сказали ему: Так сказал
Балак, сын Ципора: Не откажи прийти ко мне!
17. Ибо почести окажу тебе великие и все, что скажешь
мне, исполню; и пойди же, прокляни мне этот народ.
18. И ответил Билам, и сказал слугам Балака: Если
даст мне Балак полный дом свой серебра и золота, не
смогу преступить слова Господа, Б-га моего, что бы
сделать малое или великое.
не смогу я преступить... ни в малом, ни в великом Не смогу
сделать ничего, что противоречит воле Всевышнего.

19. И ныне, останьтесь здесь и вы на ночь, и узнаю,
что еще Господь говорить будет мне.

останьтесь и вы на эту ночь Билам полон противоречий: с
одной стороны, он осознает, что человек не в силах идти против
воли Всевышнего; с другой стороны, жажда наживы и желание
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получить подарки заставляют его перебирать самые разные
варианты и проверять вновь и вновь, можно ли уговорить
Всевышнего или заставить Его переменить решение или стоит
дождаться такого времени, когда благодаря стечению обстоятельств
воля Творца не будет столь довлеющей и можно будет поступить
в соответствии со своим желанием.
и узнаю я После того, как Всевышний ясно сказал ему: "Не
проклинай народа этого", – ему следовало сразу отказаться и
отправить послов обратно. То, что Билам предлагает моавитянам,
пришедшим за ним, подождать, свидетельствует о его дурных
намерениях, о том, что он надеется заставить Всевышнего
переменить Свое решение (Ибн Эзра). Билам думал: "Может
быть, мне удастся уговорить Его и Он скажет мне: "Прокляни"
(Раши).

20. И явил Себя Б-г Биламу ночью, и сказал Он ему:
Если звать тебя пришли люди, встань, иди с ними,
но только слово, какое говорить буду тебе, его исполни.
встань, иди с ними "Настойчивость человека имеет значение
пред лицом Всевышнего. Всевышний сказал Биламу: "Я никогда
не радуюсь гибели грешников, но если ты хочешь расправиться
со злодеями, встань, пойди и сделай это" (Талмуд). Мудрецы
Талмуда намекают на конец истории, когда Билам, оказавшись
не в состоянии проклясть весь народ и привести на него беду, тем
не менее, умудряется нанести тяжелый удар, развратив многих
сынов колена Шимона и обратив тем самым на них гнев
Всевышнего, в результате чего неожиданно умерло 24 000
человек. Билам остался доволен собой, не понимая, что он
послужил Всевышнему орудием уничтожения людей, которые
ради низменных страстей предали великие идеалы и готовы
были привести в стан, где постоянно раскрывается Б-жественное
Присутствие, блудниц.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение

Тот, кто ложно пророчествует именем Г-спода, убеждая нарушить Его заповеди, подобен тому, кто ложно пророчествует именем языческого божества: их объединяет ложь, поэтому оба они
именуются на иврите «пророками лжи». Поэтому запрет что-либо
добавлять к Торе или убавлять от нее: «Блюдите все, что я заповедую вам, не прибавляй к тому и не убавляй от этого»2, - предшествует изложению закона о лжепророке: «Если восстанет в среде твоей пророк… чтобы сказать: «пойдем же за богами иными,
неведомыми тебе, и будем служить им» Суть лжепророчества состоит в измышлении повеления, которое на самом деле вовсе не
проистекает от Всевышнего – ведь Его веления уже были явлены
Моше на горе Синай, и Он изрек, что никогда не изменит Своего закона и не заменит его другим. Если же теперь окажется, что
Всевышний изменил Свои повеления, это превращает Тору Всевышнего в ложь, поэтому тот, кто будет это утверждать, именуется
«пророком лжи». Но и тот, кто станет призывать к соблюдению
заповедей, ссылаясь на пророчество, которое в действительности
не получал, является лжепророком: ведь он проповедует от своего
имени, словно ставя себя на место Б-га.
Продолжение следует

Дварим, 13:1.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БАЛАК
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Балак послал за чародеем Бильамом, предложив ему проклясть
евреев.
Бильам согласился, но предупредил послов Балака, что сможет
проклясть евреев, только если заручится согласием Творца.
Б-г держит все под контролем
«Не смогу преступить повеления Господа, Б-га моего, чтобы
сделать что-либо малое или великое» (Бемидбар, 22:18).
Зло не является самостоятельной силой. Это всего лишь
инструмент, которым Б-г пользуется, чтобы спрятаться от мира,
тем самым позволив нам свободно выбирать между добром и
злом. Зоѓар, классический текст еврейской мистики, сравнивает
зло с блудницей, нанятой царем, чтобы соблазнить принца. Хотя
она использует все свое обаяние, чтобы обольстить царевича, на
самом деле и она, и царь надеются, что тот окажется достаточно
стойким, чтобы устоять перед ее чарами. Зло пытается сбить нас
с толку и убеждает согрешить, но это нужно для того, чтоб укрепить нашу веру.
Когда знаешь истинную природу Зла, устоять перед ним гораздо
легче.
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´
ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 60
(1) Руководителю. На шестиструнной лютне. Золотая песнь
Давида. В поучение. (2) Когда он вторгся в Арам-Наѓараим и в
Арам-Цову, а потом Йоав поразил двенадцать тысяч эдумейцев в
Долине Сόли. (3) Боже, Ты оставил нас, сокрушил, прогневался
на нас, отступил от нас! (4) Ты поколебал землю, расколол ее.
Излечи раны ее, ведь она шатается. (5) Ты показал народу Своему
чашу его, напоил нас вином одурманивающим. (6) Ты подверг
испытанию почитающих Тебя, решил испытать их ради вечной
истины. (7) Ответь мне, ради спасения возлюбленных Твоих!
Спаси десницею Своей! Ответь мне!.. (8) [Когда] говорил Бог в
святости Своей, я знал, что такое радость! Провел раздел Шхема,
отмерил наделы в долине Суккот! (9) Мой Гилад, мой Менаше,
Эфраим – главная крепость моя, Йеѓуда – основа власти моей!
(10) Моав – умывальная чаша моя; на Эдом наложу оковы; над
Филистией трубный клич мой! (11) Кто привел меня к граду
осажденному? Кто указал мне путь к Эдому?.. (12) Боже, Ты
оставил нас! Не выходишь, Боже, с войсками нашими!.. (13) Даруй
нам помощь против врага, спасение не в силах человеческих!
(14) С Богом же мы победим. Он разгромит врагов наших!..
Глава 61
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Давида. (2)
Услышь, Боже, мольбу мою; внемли молитве моей! (3) С сердцем
щемящим, с края земли к Тебе взываю; на твердыню, недоступную
мне, вознеси меня! (4) Стань прибежищем моим, крепостью
мощной от врага. (5) Дай мне вечно жить в шатре Твоем, укрыться
под кровом крыл Твоих! (6) Боже, услышь обеты мои, дай
наследие почитающим имя Твое. (7) К [отмеренным] царю дням
прибавь дни; годы продли его на многие поколения! (8) Пусть
вечно пребывает он пред Богом; призови милосердие и истину
на охрану ему. (9) Тогда я буду воспевать имя Твое до скончания
века, изо дня в день во исполнение обетов своих!
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Глава 62
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Только Бога
молча высматривает душа моя; только от Него [придет] спасение
мое! (3) Только Он твердыня и спасение мое, мощная высокогорная
крепость, в которой не паду! (4) Доколе будете грозить обрушиться
на человека?! Вы все рухнете, как стена покосившаяся, как
ограда пошатнувшаяся! (5) С высокого поста задумали скинуть!
Примирились для вида. Благословение на устах их, а в сердце –
только проклятия! (6) Только Бога молча высматривай, душа моя,
ибо только на Него надежда моя! (7) Только Он – твердыня моя и
спасение мое, высокогорная крепость, в которой не паду! (8) От
Бога спасение и слава моя; Бог – мощная твердыня и убежище
мне! (9) Во всякое время на Него надейся, народ! Перед Ним
изливайте сердце ваше! Бог – вечное убежище нам! (10) Слабое
дуновение – сыны человеческие; вымысел – люди знатные.
Если положить на весы, то легкого дуновения ветра все они
не перевесят! (11) Не надейтесь на добытое обманом, не
обольщайтесь похищенным, не принимайте близко к сердцу
богатство прибыльное! (12) Раз говорил Бог, дважды слышал я:
сила у Бога! (13) Тебе, Владыка мой, милосердие, и Ты воздаешь
человеку по делам его!
Глава 63
(1) Псалом Давида. Когда он был в Иудейской пустыне. (2) Боже,
Ты – Бог мне! Тебя я ищу! Тело изнывает о Тебе, как жаждет воды
изнемогающий на земле иссушенной! Тебя душа моя жаждет,
(3) как было в Святилище Твоем, когда видел Тебя, когда видел
силу и славу Твою! (4) Уста прославят Тебя: "Покровительство
Твое важнее жизни!" (5) Тогда всю жизнь буду благословлять
Тебя, всю жизнь буду возносить руки Имени Твоему! (6) Как
будто жиром и туком насыщается душа моя, [когда] с радостью
на устах я возношу хвалу Тебе, (7) когда я вспоминаю о Тебе на
ложе своем, когда размышляю о Тебе в часы стражи ночной, (8)
о том, как Ты стал помощью мне, как я пел под крылом Твоим.
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(9) К Тебе прильнула душа моя; меня поддерживает десница
Твоя. (10) А эти, что во мраке ищут [погибели] душе моей, пусть
низойдут в преисподнюю, в самую бездну земные. (11) Пусть от
меча [их кровь] прольется, пусть станут добычей шакалов. (12)
А царь будет радоваться в Боге. Будет славен всякий, клянущийся
Им, а уста лживые будут заграждены!..
Глава 64
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Услышь меня, Боже, в
скорби моей; от угроз вражеских охрани жизнь мою. (3) Укрой
меня от заговора злодеев, от замыслов творящих беззаконие,
(4) которые, наточили как меч язык свой, приладили стрелы, –
слова ядовитые, (5) чтобы из потаенного места выстрелить в
непорочного, чтобы внезапно застрелить его, без риска для себя.
(6) Утверждаются в злых намерениях, совещаются, как замаскировать
капканы; думают: кто увидит их? (7) Ищут вину! Ведут следствие
за следствием – до самых внутренностей, до самых глубин
сердца!.. (8) Но Бог низвергнет их; как будто стрелой нежданной
будет нанесен удар им. (9) О собственный язык споткнутся;
отпрянут все, кто взглянет на них. (10) Устрашатся все люди, будут
рассказывать о делах Божьих, поймут деяния Его. (11) Радуется
праведник перед Господом, полагается на Него, и веселятся все
благородные сердцем!..
Глава 65
(1) Руководителю. Псалом Давида. Песнь. (2) Тебя славит
молчание, Бог на Сионе. Тебе приносится исполнение обетов!
(3) Ты слышишь молитву, к Тебе обращается всякая плоть!
(4) Перечисление моих прегрешений выше сил моих; Ты же
простишь преступления наши! (5) Славен избранный Тобой и
приближенный к Тебе, пребывающий во дворах [Храма] Твоего!
Дай нам насытится благами дома Твоего, святынею Храма Твоего!
(6) Бог спасения нашего, ответь нам грозным правосудием Своим!
Ты – надежда всех пределов земли и морей далеких! (7) Ты,
32

Теѓилим

Понедельник

перепоясавшись могуществом, силой Своей установил горы!
(8) Ты укрощаешь грохот морей, грохот валов их, гам народов!
(9) Устрашатся знамениям Твоим живущие на краях земли – от
восхода солнца до заката его; Ты даруешь радость им. (10)
Ты вспоминаешь землю – и поишь ее, потоками Божьими
полноводными даруешь ей богатства обильные, Ты даешь прорасти
урожаю, подготовив [землю]. (11) Чтобы напоить борозды,
чтобы даровать блага полкáм ее, размочи землю каплями дождя,
благослови растущее на ней! (12) Ты увенчал этот год благами, и
круг небесный моросит жиром. (13) Моросит над пастбищами в
пустынях, и холмы одеваются весельем. (14) Луга покрываются
стадами, долины укутываются хлебами: радуются и поют!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение

Волна переселенцев нарастала. Министр финансов уже просил
Николая I выделить для них дополнительные участки земли, но
неожиданно для всех император начертал такую резолюцию: "переселение евреев в Сибирь - приостановить". Трудно сказать, что
повлияло на его решение, но вскоре последовало постановление
правительства: "Поселение евреев в Сибири решительно и навсегда прекратить… Партии евреев, кои… находятся в пути, обратить
в Херсонскую губернию, для водворения в тамошних еврейских
колониях". Тут же стали ловить переселенцев по всем трактам и
по этапу направлять в Новороссию, и всего лишь малому их количеству удалось добраться до выделенных земель за Омском. Их
тоже хотели отправить обратно, но император счел "несправедливым вновь переводить евреев", и этой малой группе разрешили
поселиться в Сибири.
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение

Гениальность Торы состоит в том, что этот же принцип был применен к построению общества. Народ Израиля пережил серию
судьбоносных событий. Моше знал, что ничего подобного еще
в истории не бывало. Он также знал от Господа, что никакое из
этих событий не было ни случайным, ни незначащим. Израильтяне познали рабство, чтобы дорожить свободой. Они страдали,
чтобы получить представление о том, каково это - быть под пятой
тиранической власти. На горе Синай Господь посредством Моше
сформулировал миссию евреев: стать «царством священников и
святым народом» (Шмот, 19:6) под властью Бога - и никого больше. Им было велено строить общество на принципах справедливости, человеческого достоинства и уважения к жизни.
Но ни исторических событий, ни абстрактных идеалов, ни всеобъемлющих принципов десяти заповедей не было достаточно для
долгосрочной устойчивости общества. Поэтому Тора осмыслила
исторический опыт в детально прописанных законах, так чтобы
евреи могли ежедневно проживать изученное и вплетать его в
ткань общественной жизни. В главе Мишпатим широкое видение
сменяется вниманием к деталям, а повествование - изложением
закона.
Вот пример: «Если купишь раба-еврея, пусть он служит шесть
лет, а на седьмой год он должен стать свободным без выкупа» (Шмот, 21:2-3). Этот закон переводит рабство из категории
врожденного состояния в категорию временного обстоятельства.
Рабство, горькую участь евреев в Египте, невозможно было отменить в одночасье. Сходным образом в Соединенных Штатах оно
было отменено только в 1860-х годах, да и то ценой опустошительной гражданской войны. Но этот закон, первый из изложенных в
главе Мишпатим, стал началом долгого пути к отказу от рабства.
Точно так же данная глава содержит закон, гласящий: «Если человек ударит своего раба или рабыню палкой и тот умрет на ме35
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сте - [за умершего] следует отомстить» (Шмот, 21:20). Раб - не
бездушная собственность. Он имеет право на жизнь. Точно так же
закон шабата гласит: «Шесть дней занимайся трудами, а в седьмой день пребывай в покое, чтобы отдохнули твой бык и осел, сын
твоей рабыни и переселенец» (там же, 23:12). В один из семи дней
рабам было дано право дышать воздухом свободы. Все три закона
заложили почву для отмены рабства, хотя для этого потребовалось
более трех тысяч лет.
Есть еще два закона, отразившие опыт евреев как угнетаемого
меньшинства: «Но переселенца не обижай и не притесняй, ведь
и вы были переселенцами в земле египетской» (Шмот, 22:21). И
«Не притесняй переселенца. Вы знаете, каково приходится переселенцу, ведь вы сами были переселенцами в земле египетской»
(там же, 23:9). Есть законы, которые заставляют помнить и об иных
аспектах жизни народа в Египте, например: «Не притесняйте ни
вдову, ни сироту. Если же ты будешь кого-то из них притеснять, а
он воззовет ко Мне, то Я услышу его жалобу» (там же, 22:21-22).
Эти строки отсылают к эпизоду в начале книги Шмот: «Сыны же
Израиля стенали от работы, взывали к Богу, и вопль [измученных
тяжким] трудом дошел до Него. Бог услышал их стон, и вспомнил Бог Свой союз с Авраѓамом, Ицхаком и Яаковом. Увидел Бог
[страдания] сынов Израиля, признал [их] Бог» (там же, 2:23-25).
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Балак
Глава 22

21. И поднялся Билам утром, и оседлал он ослицу
свою, и пошел он с князьями Моава.
22. И воспылал гнев Б-жий на то, что идет он, и стал
ангел Господень на пути преткновением ему, а он ехал
на ослице своей, и два отрока его с ним.

и воспылал гнев Всесильного На первый взгляд, сказанное здесь
противоречит стиху 20, в котором говорится, что Всевышний
разрешил Биламу отправиться в путь. Но, если внимательно
прочесть текст, становится понятным, что разрешение Всевышнего
было дано при определенном условии: Билам должен будет
произнести только то, что ему будет сказано. Билам с радостью
воспринял разрешение отправиться в путь, поскольку надеялся
получить богатые подарки от Балака. Но ведь подарки он мог
получить только в том случае, если бы произнес проклятия. Значит,
строя планы, как получить вознаграждение, он уже планировал
нарушить условия разрешения. Он думал, что как-нибудь удастся
сказать именно то, что хочет он сам, а не то, что будет вложено
ему в уста Б-гом. Но Всевышний, знающий все движения сердца
человеческого, видит двуличие Билама и дает ему понять, что ни
одна хитрость не будет успешной пред Его лицом.
и стал ангел Б-га Это был ангел милосердия, который хотел
удержать Билама от преступления и неизбежной гибели
(Мидраш). В жизни человека нередко создаются такие ситуации,
когда, руководимый амбициями, он продолжает настаивать на
осуществлении своих планов. Но вдруг чья-то невидимая рука
сводит на нет все его усилия и делает невозможным дальнейшее
продвижение вперед. Человек часто обижается, сердится, но
эти стечения обстоятельств, которые не позволили ему достичь
намеченной цели, можно назвать работой ангела милосердия,
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удержавшего настойчивого гордеца от пагубных последствий его
собственных поступков.
в помеху ему Ангел пытался спасти Билама от него же самого,
потому что Билам бежал навстречу собственному концу.

23. И увидела ослица ангела Господня, стоящего на
пути, и меч его обнаженный в руке его, и свернула
ослица с дороги, и пошла по полю. И бил Билам
ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу.
24. И стал ангел Господень на тропе меж
виноградников, ограда с одной стороны и ограда с
другой.
25. И увидела ослица ангела Господня, и прижалась
к стене, и прижала ногу Билама к стене, и снова он
бил ее.
26. И вновь перешел ангел Господень, и стал в месте
узком, где нет пути уклониться вправо или влево.
27. И увидела ослица ангела Господня, и легла она
под Биламом; и воспылал гнев Билама, и бил он
ослицу палкой.
28. И открыл Господь уста ослицы, и сказала она
Биламу: Что сделала я тебе, что бил ты меня уже
трижды?
три раза Животное страдает из-за глупости и жестокости
человека.

29. И сказал Билам ослице: Ибо ты надругалась надо
мною! Будь меч в моей руке, я тотчас убил бы тебя!
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тотчас же убил бы я тебя Тут ослица засмеялась: "Он собирается
уничтожить целый народ силой своих слов, а для того, чтобы
убить несчастную ослицу, ему требуется меч" (Мидраш).

30. И сказала ослица Биламу: Разве не я твоя ослица,
на которой ты ездил изначально и до сего дня? Ужели
привычно мне делать тебе такое? И сказал он: Нет.
31. И открыл Господь глаза Биламу, и увидел он ангела
Господня, стоявшего на пути, и меч обнаженный в
руке его. И поклонился он, и повергся на свое лицо.
32. И сказал ему ангел Господень: За что бил ты ослицу
твою уже три раза? Ведь я выступил преткновением,
ибо порывист был путь наперекор мне.
за что бил ты ослицу твою? "Я был послан, чтобы спросить с
тебя за твое несправедливое и жестокое отношение к ослице"
(Мидраш). Ангел дает понять Биламу, что жестокость неугодна
Всевышнему, и если Он наказывает за грубое обращение с
ослицей, то как же Он накажет за попытку нанести вред целому
народу?! Существует запрет, введенный нашими мудрецами,
который базируется непосредственно на тексте Торы. Нельзя
причинять боль животным, ибо написано: "За что бил ты ослицу
твою?" (Рамбам).
ибо крута была дорога Крутая дорога полна опасностей. Тора
намекает на то, что эта дорога, как духовный путь, могла привести
Билама к пропасти.

33. И увидела меня ослица, и посторонилась она
предо мною уже трижды. Если бы не посторонилась
она предо мною, я тотчас убил бы тебя, а ее оставил
в живых.
39

Вторник

Недельный раздел Торы

34. И сказал Билам ангелу Господню: Я согрешил,
ибо не знал, что ты стоишь против меня на пути. И
ныне, если худо в глазах твоих, то я возвращусь.

согрешил я Жестоко избив свое животное. Билам знал, что
наказание, ниспосланное с Небес, может быть остановлено, если
грешник раскается. Ангел не имеет права тронуть раскаявшегося,
который признал свою неправоту и сказал: "Я согрешил" (Мидраш).
то возвращусь я обратно Билам удостоверился, что волю
Всевышнего невозможно сломить точно так же, как невозможно
обмануть Творца. Позже он переменит свое мнение и вновь
попытается хитрить пред лицом Того, Кто создал все сердца и
знает намерения любой живой твари и каждого человека. Но в
данный момент великий колдун не хочет иметь ничего общего
с Балаком и думает только о том, как ускользнуть от него. Но
теперь он обязан продолжить путь и исполнить миссию посланца,
который придет и встанет возле стана евреев, чтобы благословить
народ.

35. И сказал ангел Господень Биламу: Иди с людьми,
но только слово, какое говорить буду тебе, его говори.
И пошел Билам с князьями Балака.
и пошел Билам Он подчинился приказу, не пытаясь отказаться
от поручения или обмануть Всевышнего.

36. И услышал Балак, что пришел Билам, и вышел
навстречу ему к граду Моава, что на рубеже Арнона,
который на краю предела.

и вышел ему навстречу в [главный] город Моава Возможно,
что это то же место, которое ранее было названо Ар (Бемидбар,
21:15).

37. И сказал Балак Биламу: Ведь я посылал к тебе
призвать тебя, почему ты не шел ко мне? Ужели не
могу я почтить тебя?
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неужели я не смогу оказать тебе почести Балак удивлен, что его
дары не возымели мгновенного действия и Билам медлил и не
пришел сразу. Балак считает, что все на свете можно купить, если
только заплатить достаточно большую сумму или дать богатые
дары. Благословения и проклятия, по его мнению, не исключение,
они также покупаются и продаются.

38. И сказал Билам Балаку: Вот я пришел к тебе.
Ныне смогу ли говорить что-либо? Слово, какое
вложит Б-г в уста мои, то говорить буду.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение

9. Обязанность внимать словам истинного пророка, пророчествующего именем Г-спода и повелевающего то, что дозволено
Торой.
Феномен пророчества является одной из основ иудаизма3. Почему он имеет столь большое значение? Пророческое откровение
устанавливает связь между Б-гом и человеком. Тот, кто пришел к
Б-гу и стремился в своем служении как можно более приблизиться
к Нему, очистив свои помыслы и сердце от суеты и обмана, готов
принять свыше откровение, которое – если Г-сподь того пожелает – озарит его путь. И поскольку Б-г сотворил мир с определенной целью, а тварные существа не в силах сами постичь, ради
чего они были созданы, естественно предположить, что Б-г раскроет человечеству его предназначение. Это и есть пророчество:
Б-г устанавливает связь с человеком и наделяет его знанием.
Всевышнему ведом каждый шаг человека, Он постоянно печется о нем и хочет, чтобы он жил, согласно с Его волей. Тот, кто
очистится и приведет все свои желания в соответствие с Б-жьей
волей, в определенной мере словно достигнет соединения себя
самого, своей воли и своих деяний с волей и жизненной силой
Творца, и они сольются воедино. То, что откроется мыслям и чувствам такого человека – это первая искра пророчества. Раз сосуд
был готов для того, чтобы вобрать в себя образ Б-жий, в нем непременно появятся и образ, и дух Б-жий, ибо Всевышний постоянно оживляет все сущее придавая ему совершенство. Б-жья воля
непременно проявится в том, кто готов ее принять; Б-г наполнит
его помыслы истинными идеями.
В этом и состоит суть пророчества: в противоположность распространенным представлениям о пророке как о провидце или
чудотворце, пророчество — это в первую очередь связь между
См. Маймонид, Мишне Тора, Ґилхот йесодей ѓа-Тора, гл. 7.
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познанием человека и знанием Б-га, эманацией Б-жественного.
Первая ступень пророчества – это проявление промысла Б-жьего,
помогающего человеку и направляющего его к истине. Более высоким уровнем пророчества является откровение Б-га праведникам, которые направили все свои силы на то, чтобы прилепиться к
Нему. На этой ступени стоят библейские пророки: они испытали
эманацию духа Б-жьего и призваны нести людям слово Г-спода.
Наивысшего уровня пророчества достиг Моше во время получения Торы на горе Синай. Пророчество учителя нашего, Моше,
уникально; оно не сравнимо с посланиями иных пророков ни по
содержанию – ведь оно обращено ко всему человечеству и ко всем
поколениям – ни по глубине и близости пророка к Всевышнему.
Об этом сказано: «И не было более пророка в Израиле, как Моше,
которого Г-сподь знал лицом к лицу». Ни один пророк не достиг
той глубины постижения Г-спода, которая была дарована Моше.
Продолжение следует
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БАЛАК
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Бильам надеялся получить согласие Всевышнего проклясть евреев, «напомнив» Ему, с какой легкостью они раз за разом бунтовали против Него во время сорокалетнего пребывания в пустыне.
Любовь побеждает ненависть
«И встал Бильам поутру, и оседлал ослицу свою»
(Бемидбар, 22:21).
Бильам ненавидел Всевышнего и его посланников, евреев.
Встав рано поутру и поспешив на злое дело, он хотел напомнить
Творцу, как евреи бунтовали против Него. Однако Б-г напомнил
Бильаму, что поспешность праотца Авраѓама предвосхитила его
прыткость. Авраѓам тоже встал рано утром, чтобы исполнить повеление Всевышнего – принести в жертву Ицхака. Любовь Авраѓама к Б-гу нейтрализовала ненависть Бильама. Еврейский народ, унаследовал эту любовь; их мятежи в пустыне были лишь
временными отступлениями, не отразившимися на их неизменной, вечной преданности Творцу.
Когда мы сталкиваемся с необходимостью возместить ущерб,
причиненный сознательным пренебрежением Его волей, лучший
способ исправить содеянное – полюбить Его еще сильнее. Эта
любовь сделает прежние прегрешения стимулом творить добро.
Как Б-г сделал проклятия Бильама благословениями, так и мы
всегда можем превратить «проклятие» в «благословение».

44

Теѓилим

Вторник

´
ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 66
(1) Руководителю. Псалом. Песнь. Трубите Богу по всей земле! (2)
Воспойте славу имени Его, воздайте хвалу славе Его! (3) Скажите
Богу: Как грозны деяния Твои! Заискивают враги перед величием
мощи Твоей! (4) Воистину, по всей земле преклоняются перед
Тобой, поют Тебе, поют имени Твоему! (5) Идите, взгляните на
деяния Божии, события, наводящие ужас на сынов человеческих!
(6) Он превратил море в сушу, пешком пересекли они поток; там
мы радовались Ему! (7) Его грозное правление вечно; Его взор
обращен на народы, а потому никогда не подняться мятежникам!
(8) Благословите, народы, Бога нашего, возгласите хвалу Ему!
(9) Он сохранил нам жизнь, не дал ногам нашим подкоситься!
(10) Боже, Ты проверил пробу нашу, очистил нас, как ювелир
чистит серебро. (11) Ты заключил нас в крепость, наложил на
нас колодки; (12) Посадил человеков нам на голову, прошли мы
огонь и воду! Ты вывел нас на простор! (13) Я приду в дом Твой
с жертвоприношениями, исполню данные Тебе обеты, (14) все,
что обещал я устами своими, слова вымолвленные в час беды.
(15) Во всесожжение принесу скот тучный, баранов – во
всесожжение. Быков и баранов в жертву принесу. Правда это!
(16) Соберитесь, все страшащиеся Бога, выслушайте мой рассказ
о том, что Он сделал мне! (17) К Нему взывал я, и [теперь]
превозношение на языке моем; (18) Если бы замышлял я
преступление в сердце своем, не услышал меня бы Владыка мой!
(19) Но Бог услышал, внял молитве моей. (20) Благословен Бог,
Который не отверг молитвы моей, не отказал мне в покровительстве
Своем!..
Глава 67
(1) Руководителю. На струнных инструментах. Псалом. Песнь. (2)
Бог пожалеет нас и пошлет нам благословение, озарит нас ликом
Своим. (3) Тогда будут знать на земле пути Твои, все народы –
спасение, ниспосланное Тобой. (4) Народы признают Тебя, Боже!
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Признают Тебя все народы! (5) Будут радоваться и веселиться
племена, ибо Ты навсегда будешь Судьей справедливым всем
народам, указывать пути всем племенам земли. (6) Народы
признают Тебя, Боже! Признают Тебя все народы, (7) за землю,
давшую урожай, за то, что благословляет нас Бог, наш Бог! (8) Бог
благословляет нас, почитают Его во всех краях земли!..
Глава 68
(1) Руководителю. Давида псалом. Песнь. (2) Поднимается Бог, –
рассеиваются враги Его, разбегаются от лика Его ненавистники
Его! (3) Ты развеиваешь их, как развеивается дым; как воск тает
от огня, так исчезают злодеи перед Богом! (4) Праведники же
радуются и веселятся пред Богом, радостно ликуют! (5) Пойте
Богу, воспевайте имя Его, славьте летящего в небесах, имя
Которому – Господь! Радостно веселитесь пред лицом Его! (6)
Бог, пребывающий в чертоге Своем недоступном, отец сиротам и
защитник вдовам! (7) Одиноких Он пристраивает в дом, выводит
заключенных к радости, бунтовщики же остаются в месте
пустынном! (8) Боже, когда Ты Сам шагал впереди народа Своего,
когда Ты вел его пустыней в вечность, (9) сотрясалась земля, небо
роняло капли перед Богом – это Синай! – пред лицом Бога, Бога
Израиля! (10) Боже, Ты проливаешь благодатный дождь, надел
Твой, изнемогающий от жажды, подкрепляешь. (11) Живет там
община Твоя; Ты, благами Своими приготовил ее для кротких,
Боже! (12) Владыка изрекает слово – провозвестниц воинство
великое. (13) Армии царские бегут, разбегаются, – а хозяйка
дома делит добычу! (14) Пока вы лежите в своих границах, перья
голубиные покроются серебром, крылья – зеленью золотистой…
(15) Бог рассеет царей по ней, как метель над Цалмоном. (16) Гора
Божия, горы Башанские, вершины хребтов гор Башанских! (17)
Чего поджидаете, вершины гор? – Избрал Бог гору для пребывания
Своего, вечно там будет пребывать Господь! (18) Колесниц
Божьих десятки тысяч помноженных на тысячи!.. Владыка мой
среди них взошел на Синай в святости! (19) Ты поднялся ввысь,
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захватил пленных, принял дань для людей, даже для непокорных,
ради обители Господа Бога! (20) Благословен Господь изо дня в
день! Вовеки поддерживает нас Бог победы нашей! (21) Бог для
нас – Бог Спаситель; у Господа, Владыки моего выходы смерти.
(22) Бог размозжит головы врагов, темя волосатое, в беззакониях
закоснелое. (23) Владыка мой сказал: из Башана возвращу,
возвращу из глубин морских, – (24) чтобы ты проложил дорогу
себе в крови, чтобы дать долю псам твоим! (25) Видели шествие
Твое, Боже, шествие в святости Бога моего, Царя моего! (26)
Впереди – певцы, позади – музыканты, а в середине – девушки
с бубнами: (27) Хоры благословляют Бога, Владыку моего –
происходящие от Израиля! (28) Там: Биньямин, младший,
властитель их; князья Йеѓуды в расшитых одеждах; князья
Звулуна, князья Нафтали! (29) "Бог даровал тебе силу! Даруй
силу, Боже, как даровал ее (30) из храма Твоего Иерусалиму,
куда цари приносят Тебе дары, (31) устраши зверя, что в
тростнике, стада быков мощных, быков-народов; разорителя,
жаждущего серебра, рассеявшего народы, жаждущего войны!"
(32) Придут посланцы из Египта; Эфиопия прострет руки к
Богу! (33) Царства земли! Пойте Богу, вовек воспевайте Владыку
моего, (34) парящего на небесах небес вековечных! Вот гремит
голос Его, голос мощный! (35) Признайте Божественную мощь!
Над Израилем – величие Его, могущество Его– над небесами!
(36) Грозен Ты, Боже, в святилище Своем! Бог Израиля дает силу
и мощь народу! Благословен Бог!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение

В скором времени более двух тысяч новых семей оказались в
Новороссийском крае, а тысячи других, уже распродавших свое
имущество, собирались в путь из местечек и городов Белоруссии
и Курляндии. И опять местные власти оказались неподготовленными к их переселению. Путь был долог, труден и непривычен;
переселенцы жаловались на произвол чиновников, которые недодавали "им деньги на еду и грубо с ними обращались; старики и
больные отставали по дороге и умирали, не добравшись до Новороссии. "Люди сии, - докладывали в Петербург, - не имея необходимой теплой одежды и способов пропитания, не могут продолжать далее пути. Многие из них заболели, некоторые умерли, а
оставшиеся питаются подаянием". Но и в колониях не были готовы к их приему. Новоприбывших поселили у старожилов, до пятнадцати человек в маленьком доме, и сразу же вспыхнула эпидемия. Тиф, дизентерия и "простудная горячка" за одну только зиму
унесли пятьсот пятьдесят человек, и половину из них составили
старые колонисты. Новоприбывшим выдавали пайки, чтобы они
могли продержаться первое время, но делали это с постоянными
опозданиями и бюрократическими проволочками. Очень долго
обсуждали, к примеру, можно ли в паек включать крупу; по этому поводу даже запрашивали Петербург, и в архивах сохранилось
особое дело - "О том, должно ли отпускать на продовольствие
еврейским колонистам к муке еще и крупу". А когда все же решили, что крупу "должно отпускать", правительственный ревизор
отметил в отчете, что выдаваемая колонистам крупа совершенно
протухла и не годится в пищу.
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение

В знаменитой статье, написанной в 1980-х годах, профессор права Йельского университета Роберт Кавер рассуждает о «номосе
и нарративе». В основе законов любого общества лежит номос,
утверждает он, то есть видение идеального социального порядка, ради создания которого был написан закон. А в основе любого номоса лежит нарратив, то есть повествование о том, почему
основатели и пророки данного общества пришли к тому особому
видению идеального порядка, который они стремились создать.
Примеры Кавера в основном взяты из Торы, и правда в том, что
его анализ менее всего похож на описание закона как такового,
а скорее - на описание такого уникального феномена, как Тора.
Слово «Тора» непереводимо, потому что оно означает несколько
различных вещей, которые появляются рядом лишь в книге, носящей это имя. Слово «Тора» имеет значение «закон», но это еще
и «учение», «указание», «руководство» и, в более общем смысле,
«направление». И это также общее название пяти книг, от Берейшит до Дварим, которые содержат как повествование, так и закон.
Вообще, номос и нарратив - это совершенно разные жанры, у
которых очень мало общего. Большинство сводов законов не содержит повествовательных частей, а большинство повествовательных книг не содержит изложения законов. Кроме того, как замечает сам Кавер, даже если народы Великобритании и Америки
сегодня знают историю, лежащую в основе того или иного закона,
не существует канонического текста, объединяющего сам закон и
историю его появления. В любом случае в большинстве обществ
есть масса разных способов повествования. Более того, большинство законов принимается без упоминания о том, что было тому
причиной, чего с их помощью люди стремились достичь и какой
исторический опыт привел к их появлению.
Так что Тора - уникальная комбинация номоса и нарратива, истории и закона, опыта нации и форм ее коллективной жизни. Тора не
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позволяет народу забывать усвоенные исторические уроки. Она
непревзойденным до сих пор образом соединяет общий план и
мельчайшие детали картины.
Вот чему должен научиться лидер, если он хочет, чтобы люди
пошли за ним, проявляя свои лучшие качества. У лидера должно
быть видение, чтобы вдохновить нас, чтобы убедить нас, почему
мы должны сделать то, к чему он нас призывает. У него должен
быть свой нарратив: произошло то-то и то-то, вот кто мы такие
и вот почему видение нашего лидера так важно для всех нас. И
должен быть номос, свод правил, тщательное внимание к деталям,
которое позволяет нам претворять видение лидера в реальность.
Это поразительная комбинация, которую невозможно найти практически ни в одном другом своде законов, - и это то, что дает Торе
ее непреходящую силу. Это модель для всех, кто стремится вести
людей к великим свершениям.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Балак
Глава 22

39. И пошел Билам с Балаком, и пришли они в город
(с множеством) улиц.
и пришли они в Кирьят-Хуцот Неизвестно, где точно находился
этот город.

40. И заколол Балак крупный и мелкий скот, и послал
Биламу и князьям, которые при нем.
и послал Биламу В знак уважения и гостеприимства.

41. И было утром, и взял Балак Билама, и возвел его
на высоты Баала. И он увидел оттуда край народа.
и возвел его в Бамот-Бааль Досл. "высоты Бааля".
край народа Билам хочет увидеть что-нибудь низкое и недостойное
стана, в котором раскрывается Б-жественное Присутствие.
Глава 23

1. И сказал Билам Балаку: Построй мне здесь семь
жертвенников и приготовь мне здесь семь тельцов и
семь овнов.
построй мне Жертвенник должен быть построен человеком,
ради которого приносится жертва.

2. И сделал Балак, как говорил Билам, и вознес Балак
и Билам тельца и овна на жертвеннике (каждом).
и вознесли Балак и Билам Балак должен был участвовать
в жертвоприношении, чтобы произнесенное по его просьбе
проклятие возымело действие.

3. И сказал Билам Балаку: Стань при всесожжении
твоем, а я пойду, быть может, явит Себя Господь мне
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навстречу, и из того, что даст узреть мне, извещу я
тебя. И пошел он в одиночестве.

стань Балак должен был оставаться возле жертвы, пока тот, кто
проклинает для него, будет произносить свое заклинание.
а я пойду Чтобы сделать все необходимые приготовления для
успешности проклятия.
один Иврит: шефи. Некоторые комментаторы утверждают, что в
данном случае само слово следует рассматривать как аббревиатуру:
"шин" – шоэль, "пей" – пи, "йод" – ѓашем (четырехбуквенное
имя Всевышнего). В результате мы получаем шоэль пи ѓашем –
"спрашивающий разрешение у Всевышнего". Таким образом, Тора
дает намек на то, что Билам знал, что ему не удастся совершить
что-либо против воли Всевышнего, но надеялся выпросить у Него
разрешение причинить зло народу, не понимая, что Творец никогда
не меняет Своего решения.

4. И случилось встретить Б-га Биламу, и сказал он
Ему: Семь жертвенников я устроил и вознес тельца
и овна на (каждом) жертвеннике.
5. И вложил Господь слово в уста Билама, и сказал:
Возвратись к Балаку и так говори
6. И возвратился к нему, вот он стоит при всесожжении
своем, он и все князья Моава.
7. И изрек он притчу свою, и сказал: Из Арама привел
меня Балак, царь Моава, от гор восточных: – Пойди,
прокляни мне Йаакова, и пойди, гнев навлеки на
Исраэля.
и произнес он притчу Рассказ о будущих событиях, раскрывшийся
ему в представших перед ним образах.
из Арама Обычно имеется в виду Сирия. Здесь: Месопотамия,
то же, что Арам-Наѓараим (ср. Брейшит, 24:10).
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от гор восточных Горные районы Месопотамии.
призови гнев Вызови гнев Всевышнего против этого народа.

8. Как прокляну, (если) не проклял Б-г? И как гнев
навлеку, (если) не гневался Господь?
9. Ибо с вершины скал вижу его и с высот на него
взираю: вот народ, отдельно обитать будет и меж
народов не будет числиться.

с вершины скал вижу я его Стоя на горной вершине и глядя без
страха и злобы, он оказывается полностью охвачен ощущением
той атмосферы духовности, которая постоянно сохранялась в
стане евреев. Он чувствует, что не сможет произнести проклятие,
поскольку в этот момент был бы рад сам оказаться среди такого
народа.
отдельно живет Особые отношения еврейского народа со
Всевышним определили характер и образ жизни сынов Израиля,
сделав их непохожими на близких или далеких соседей как с
точки зрения веры, так и с точки зрения государственного
устройства и правил построения общества. Они стали народом
особым, живущим по своим принципам и не меняющим их для
того, чтобы походить на соседей. Такая обособленность еврейского
народа соответствует плану Всевышнего, избравшего сынов
Израиля быть источником, распространяющим в мире истинные
знания о Б-ге и принципы добра и справедливости.
и между народами не числится Иврит: итхашав. Глагол хишев
в форме "ѓитпаэль" встречается в тексте Торы только один раз
(в рассматриваемом стихе). В соответствии с грамматическими
правилами его следовало бы перевести как "сам себя не числит
среди других". Интересную интерпретацию этого слова дал
М. Ястров. Он показал, что в современном иврите итхашав
имеет значение "строить планы против кого-то". Он считает, что
современное значение слова является отражением его правильного
понимания: того, в котором оно употреблено в данном отрывке
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Торы. Воспользовавшись тем пониманием слова итхашав,
которое предлагает М. Ястров, этот стих Торы следовало бы
перевести следующим образом: "Израиль – народ, который живет
одиноко и не злоумышляет против других народов". Увидев
это пророческим взором, Билам удивляется: "Зачем же тогда
проклинать этот народ, если он никому, в том числе и Моаву (царь
которого Балак так обеспокоен мнимой опасностью, исходящей от
этого народа), не стремится нанести вреда?".

10. Кто исчислит прах Яакова и число произведенных
Исраэлем! Умереть мне смертью праведных, и да
будет мой конец, как его.

кто исчислит прах Яакова Билам поражен численностью народа,
совершившего исход из Египта и сумевшего сохранить себя на
протяжении сорока лет странствий в пустыне.
и пересчитает пыль Израиля Иврит: рова. Букв. "четвертая
часть". Приняв этот перевод, мы нарушим поэтическое
соответствие образов в пророчествах Билама, которые
перекликаются друг с другом. "Четверть" никак не соответствует
слову "пыль" (ни как понятию, ни как образу), которое в этом
же стихе, выше, употребляется для описания многочисленности
народа Израиля. Если слово "четверть" вставить в этот стих Торы,
то смысл самого предложения начинает теряться: "Кто исчислит
прах Яакова и определит численность его четвертой части?" Если
же воспользоваться вторым, хотя и менее употребительным,
значением слова рова – "пыль", то восстанавливается логическая
связь между первой и второй частями предложения, и оно
приобретает смысл. Вероятнее всего, что употребление слова
рова в значении "пыль" является влиянием арамейского языка. В
самаритянском переводе стиха Торы "Я прах и пепел" (Берейшит,
18:27) мы находим: ваэана катем верабуа. В 1902 г. Б. Джейкоб
опубликовал исследование христианских текстов, написанных
на арамейском языке в Эрец-Исраэль, в котором указывает, что
слово рова употребляется в этих текстах в значении "пыль".
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Предположение, что слово рова в значении "пыль" для ивритского
текста является арамизмом, дополняет образ Билама. Будучи
мидьянитянином, долгое время жившим в Вавилонии, он
пользовался арамейским языком как разговорным, и вкрапление
арамейского слова в его речь, произносимую на иврите, не было
случайным.
да умрет душа моя смертью праведников Это желание Билама
не исполнилось (см. Бемидбар, 31:8). Билам был убит мечом
во время рейда сынов Израиля в Мидьян, чтобы по велению
Всевышнего отомстить народу, который послал своих дочерей,
чтобы развратить еврейский народ и тем самым разорвать его
связь с Творцом. Эта просьба Билама характеризует его личность
и ту борьбу, которая происходит в его душе. Он не сказал: "Я
хочу жить, как живут праведники", – а попросил только умереть
смертью праведников. Он знаком с духовным миром и знает, что
душа человека бывает наказана после смерти за совершенные
преступления и получает вознаграждение за добрые дела и
изучение Торы, но отказаться от удовольствий этого мира он
не готов. Он хочет прожить жизнь человека, не связанного
моральными принципами и сметающего все и всех на своем пути
ради достижения личных целей, а умерев, удостоиться, подобно
праведнику, удела в будущем мире.

11. И сказал Балак Биламу: Что сделал ты мне!
Клясть врагов моих взял я тебя, и вот ты благословил
премного.
12. И ответил он и сказал: Ведь то, что вложит Господь
в уста мои, то, соблюдая, говорить буду.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение

Пророчество Моше и Тора Моше
Отличительной чертой пророчества Моше, отличающей его от
всех пророков до и после него состоит в том, что оно несет в себе
Б-жью весть всему человечеству – Тору, обращенную ко всем и
к каждому, раскрывающую смысл и предназначение мироздания,
согласно воле Творца. Релевантность пророчества Моше не ограничена отдельным человеком, народом или определенной исторической эпохой. Оно предназначено всем поколениям; в нем раскрывается воля Г-спода по отношению к сотворенному Им миру.
Это и есть Тора, переданная Б-гом Моше на горе Синай на глазах
у всего еврейского народа.
Пророчество Моше отличается от всех иных и по глубине полученного им откровения. Когда пророк совершает знамение или
чудо в подтверждение истинности своего пророчества, это оставляет место сомнению: быть может, перед нами результат хитроумного обмана или магии. Поэтому тот, чья вера опирается на знамения, не избежит сомнений. Моше также сотворил немало чудес,
однако не они были причиной того, что еврейский народ поверил
в его пророчество. Чудеса, творимые Моше в пустыне, были призваны решить насущные проблемы, а не подтвердить истинность
Торы. Когда народ оказался на краю гибели, Моше совершил чудо
рассечения моря, которое расступилось перед евреями и затопило
их преследователей. Он накормил голодных манной небесной, иссек воду из скалы, чтобы напоить жаждущих. Бунт Кораха и его
сторонников против Б-га привел к тому, что их поглотила земля.
Однако евреи убедились в истинности пророчества Моше не при
виде этих чудес, а когда они стояли у горы Синай, ибо тогда они
сами испытали откровение. Они не понаслышке узнали об этом
событии, но видели все своими глазами и слышали своими ушами
Б-жий глас. На их глазах Моше поднялся в окутавший гору туман,
в то время как воздух наполнился речениями Всевышнего, повеле56
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вавшего передать Его слова народу. Об этом сказано: «вот, Я приду
к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как Я буду говорить
с тобою, и поверят также и в тебя навек»4. И сказано также: «Лицом к лицу говорил с вами Г-сподь на горе»5. Итак, на горе Синай
Г-сподь открылся в пророчестве всему народу Израиля, все слышали глас Б-жий и убедились, что Моше – это посланец Б-жий,
который должен получить и передать им Тору. Таким образом,
каждый мог засвидетельствовать истинность пророчества Моше,
не было надобности подтверждать ее чудесами и знамениями.
Продолжение следует

Шмот, 19:9.
Дварим, 5:4.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БАЛАК
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Когда Бильам прибыл в Моав, Балак повел его в место, показавшееся ему подходящим для их затеи. Однако Б-г заставил чародея восхвалить и благословить евреев, вместо того чтобы проклясть их.
Скрытое сокровище
«Кто исчислит прах Яакова» (Бемидбар, 23:10).
Евреев сравнивают с прахом. Подобно тому как земля скрывает
клады, в каждом еврее таятся несметные сокровища чистой веры,
любви и трепета перед Ним. Порой эти сокровища трудно найти –
но ведь и таящиеся в земле клады бывают зарыты очень глубоко.
Однако мы точно знаем, что они там есть и при должном усилии
непременно будут найдены.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 69
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] Давида. (2) Спаси меня,
Боже, вода уже до ноздрей поднялась! (3) Тону я в топи бездонной,
где нет опоры; вошел в глубины вод, течение уносит меня! (4) Уже
не могу кричать, горло пересохло, глаза утомились, – [только] на
Бога моего уповаю!.. (5) Ненавидящих меня без повода больше,
чем волос на голове; набрались силы те, кто пытается погубить
меня, враги беспричинные; требуют отдать то, чего не похищал
я! (6) Боже, Ты знаешь преступления мои, грехи мои от Тебя не
сокрыты: (7) Не будут стыдится из-за меня полагающиеся на Тебя,
Владыка мой, Господь Воинств! Не будут стыдиться из-за меня
ищущие Тебя, Бог Израиля! (8) Ибо за Тебя терплю я посрамление,
и стыд покрывает лицо мое. (9) Стал я чужим для братьев моих,
неродным для детей матери моей… (10) Ибо зависть [чужаков]
к Храму Твоему пожирает меня и поношения хулящих Тебя на
меня падают. (11) Плачу, пощусь – и за это издеваются надо мной!
(12) Вретище стало одеждой моей, стал я для них присловьем.
(13) Обо мне рассуждают сидящие у ворот и распевают пьянчуги!
(14) Я же молюсь Тебе, Господь, в час благоволения! Боже, по
великой милости Твоей, ответь мне истинным спасением! (15)
Вызволи меня из трясины, не дай мне утонуть; да буду спасен я
от врагов моих, от вод глубоких! (16) Пусть не унесет меня поток,
не поглотит пучина, не сомкнется надо мной просвет колодезный!
(17) Ответь мне, Господь, по благой милости Твоей; по великому
милосердию Твоему обратись ко мне! (18) Не скрывай лица
Своего от раба Твоего, в беде я, поспеши, ответь мне! (19) Пошли
мне избавление; вопреки врагам спаси меня! (20) Ты знаешь,
сколько поношений, стыда и срама [перенес] я, известны Тебе
враги мои! (21) Поношения разбили сердце мое, изнемог я,
надеялся на сострадание – но нет его, на утешение – но не нашел.
(22) В пищу мою положили полынь; когда я жажду поят уксусом…
(23) Пусть станет трапеза – ловушкой им, пир примирительный –
капканом! (24) Пусть помрачатся глаза их, пусть ослабеет
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поясница! (25) Излей на них ярость Свою, пусть настигнет их
пламя гнева Твоего! (26) Пусть опустеет дворец их, пусть никто
не живет в шатре их! (27) Ибо они преследуют тех, кого Ты
поразил, и о страданиях поверженных Тобой распевают! (28)
Возложи на них вину за виною, не засчитывай им заслуг перед
Тобой! (29) Пусть будут вычеркнуты из книги жизни, и среди
праведников не будут записаны! (30) А я – бедный и страждущий!..
Да будет ниспосланное Тобой спасение защитой мне, Боже! (31)
В песнях воздам хвалу имени Божьему, превознесу Его в песнях
благодарственных, (32) угодных Господу более жертвенного
быка молодого, рогатого, с копытами. (33) Увидят несчастные –
и обрадуются; увидят ищущие Бога, и оживет сердце ваше! (34)
Ибо Господь внемлет нищим, и узников Своих не презирает. (35)
Воздадут Ему хвалу небеса и земля, моря и все обитатели их!
(36) Ибо Бог пошлет спасение Сиону, отстроит города Йеѓуды;
поселятся там и наследуют их; (37) Утвердятся в ней потомки
рабов Его, и будут обитать в ней любящие имя Его!..
Глава 70
(1) Руководителю. Давида. В напоминание. (2) Боже, спаси меня!
Господи, поспеши мне на помощь! (3) Пусть испытают стыд и
будут посрамлены ищущие души моей; пусть отступят и осрамятся
желающие мне зла! (4) Пусть отступят в стыде, говорящие: "Ага!
Ага!" (5) Пусть веселятся и радуются Тебе все ищущие Тебя!
Пусть все время повторяют возлюбленные, Тобой спасенные:
"Велик Господь!" (6) Я же несчастен и нищ! Боже, поспеши ко
мне! Ты – моя помощь и спасение! Господи, не опоздай!..
Глава 71
(1) На Тебя, Господи, уповаю: никогда не узнаю позора! (2) По
справедливости Своей спаси и освободи меня, приклони ко мне
ухо Свое, и спаси меня! (3) Стань мне твердынею, убежищем,
куда приду, и всегда повелением Твоим спасен буду; ибо Ты –
твердыня и крепость моя! (4) Боже мой, спаси меня из рук злодея,
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из когтей грабителя и обманщика! (5) Ибо Ты – надежда моя,
Господь, Владыка мой, Ты – упование мое с дней юности моей!
(6) От чрева [матери моей] на Тебя полагаюсь; Ты принял меня
из утробы матери; Тебе всегда хвалы возносил я! (7) Я стал
примером для многих; Ты – защита мне крепкая. (8) Всякий
день уста мои переполняют хвалы Тебе, рассказы о величии
Твоем. (9) Не бросай меня в пору старости; когда истощились
силы мои, не оставляй меня! (10) Ибо враги сговариваются
против меня; подстерегающие душу мою договариваются между
собою. (11) Говорят: "Бог оставил его, преследуйте, хватайте его,
некому больше спасти!" (12) Боже, не удаляйся от меня; Боже
мой, поспеши мне на помощь! (13) Пусть узнают стыд, пусть
исчезнут преследующие душу мою; пусть покроются стыдом
и позором ищущие мне зла! (14) Я же всегда буду надеяться, и
за все умножу хвалы Тебе. (15) Уста поведают о справедливости
Твоей, о ниспосылаемом Тобой всякий день спасении; хотя не
смогу пересказать [всего]. (16) Приду, и изо всех сил, Господи,
Владыка мой, прославлю Тебя, потому что только Ты справедлив.
(17) Боже, как Ты научил меня с дней юности моей, так и доныне
проповедую я чудеса Твои. (18) До старости, до седины не оставь
меня, Боже, пока не расскажу о силе руки Твоей поколению
грядущему, о могуществе Твоем всем, кто грядет, (19) о том, что
справедливость Твоя, Боже, до небес! Боже, кто сравнится с Тобой
в величии совершенного! (20) Ты, являл мне многочисленные
бедствия жестокие, и Ты вновь оживлял меня, поднимал из бездн
земных! (21) Возвеличивал меня, обращался ко мне с утешением!
(22) На лире я принесу благодарность за верность Твою, буду
играть на арфе, Святой Израиля! (23) Уста и спасенная Тобой
душа моя будут петь радостную песнь под музыку, что буду
играть Тебе. (24) Уста мои все время будут рассказывать о
справедливости Твоей, о том, что опозорились, испытали стыд
все искавшие мне зла!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение

В 1844 году правительство выпустило указ об уничтожении кагалов. Фактически это был конец общинной автономии: все дела
передавали в ведение полицейских учреждений, городских дум и
ратуш, и выборного кагального управления больше не существовало. Но правительство не желало отменять специальные еврейские налоги и особую форму рекрутской повинности, и для этой
цели сохранили ответственных за рекрутский набор и сборщиков
податей, которых продолжала назначать община. Средства с коробочного сбора подпадали теперь под контроль местных властей, и
община не могла уже распоряжаться ими по своему усмотрению.
Из этих сумм первым делом покрывали долги по государственным
налогам, затем брали на содержание казенных училищ, на поощрение земледелия, и только остатки шли на нужды общины.
Затем подошла очередь "разбора" - самой, пожалуй, жестокой
меры воздействия. Евреев России решили разделить на два разряда - "полезных" и "бесполезных". "Бесполезные" обязаны были
в короткий срок обратиться к занятиям земледельца или ремесленника, иначе против них обещали применить самые жестокие
репрессивные меры. Этот насильственный способ "обращения к
полезному труду" вызвал возражения даже среди высших сановников. Новороссийский генерал-губернатор называл эту меру
"кровавой операцией над целым классом людей", которые будут
обречены на гибель безо всякой пользы для страны. Он писал в
Петербург: "Самое название "бесполезных" для нескольких сотен
тысяч людей, по воле Всевышнего издревле живущих в империи,
и круто и несправедливо… Многочисленные торговцы считаются
бесполезными и, следовательно, вредными, тогда как они мелкими, хотя и оклеветанными промыслами помогают с одной стороны
промышленности сельской, а с другой - торговой". Но возражения
не помогли, не помогли и просьбы Государственного Совета об
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отсрочке, и в ноябре 1851 года Николай I утвердил "Временные
правила о разборе евреев".
По этим правилам все еврейское население разделили на пять
разрядов: купцы, цеховые ремесленники, земледельцы, "мещане
оседлые" и "мещане неоседлые". "Бесполезными" были признаны
"неоседлые мещане", которые не владели недвижимой собственностью. В эту группу попало подавляющее большинство еврейского населения черты оседлости - мелкие торговцы, приказчики,
извозчики, канторы, резники, меламеды, синагогальные служители, посредники, чернорабочие и лица без определенных занятий.
Даже многие ремесленники попали в эту категорию, потому что
они не состояли в ремесленных цехах и не имели свидетельств о
знании ремесла. "Для обуздания тунеядства" правительство готовило против "бесполезных" особые полицейские меры; несколько
лет подряд новый закон о "разборе" пугал сотни тысяч людей, но
затем подошла Крымская война, когда было уже не до евреев, и
этот закон так и остался на бумаге.
Продолжение следует
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Продолжение

Дом, который мы строим вместе
Следующая группа глав - Трума, Тецаве, Ки тиса, Ваякѓель и
Пекудей - во многом загадочна. Во-первых, здесь рассказано подробнейшим образом, во всех мельчайших деталях, о строительстве Скинии, переносного молельного дома евреев, которую они
построили и возили с собой по пустыне. Это описание занимает
почти всю последнюю треть книги Шмот. Почему так подробно? Почему с таким множеством деталей? Ведь в конце концов
Скиния была всего лишь временной обителью Господа, которую
впоследствии затмил Иерусалимский храм.
Кроме того, почему вообще строительство Скинии описано в
книге Шмот? Было бы естественно, если бы оно было помещено в книгу Ваикра, которая целиком посвящена описанию Скинии
и жертвоприношений в ней. Книгу Шмот тогда можно было бы
сопроводить подзаголовком «Рождение нации». Она повествует
о превращении потомков Яакова из семьи в народ и об их долгом пути от рабства к свободе. Кульминация повествования в этой
книге - заключение договора между Господом и народом на горе
Синай. Какое отношение имеет к этому Скиния? Такой финал книги представляется довольно странным.
Чтобы добраться до ответа на этот вопрос, придется копнуть поглубже. Во-первых, давайте вспомним историю евреев - с древности и до описываемых событий. Это была череда жалоб. Они
жаловались, когда первые активные действия Моше повлекли
ухудшение их положения. Затем, на Красном море, народ сказал
Моше:
«Разве нет могил в Египте <>״, что ты привел нас погибать в пустыню? Что ты сделал с нами, [зачем] увел нас из Египта? Мы же
говорили тебе в Египте: “Оставь нас, мы будем работать на египтян!” Уж лучше бы нам служить египтянам, чем умереть в пустыне» (Шмот, 14:11-12).
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Перейдя море, они продолжали жаловаться: сначала из-за дефицита воды, потом из-за того, что вода горька, потом из-за недостатка пищи, потом вновь из-за дефицита воды. Затем в течение
нескольких недель после синайского богоявления - единственного
в истории явления Господа целому народу - они изготовили золотого тельца. Если даже беспрецедентная череда чудес не может
вразумить народ, то что же тогда может?
И тогда Господь сказал: пускай они построят что-нибудь вместе. Это простое решение изменило евреев. За время строительства Скинии не прозвучало ни одной жалобы. Люди жертвовали
на строительство - кто-то золото и серебро или бронзу, кто-то кожи
и ткани, а кто-то свое время и умения. Они принесли так много
даров, что Моше пришлось их остановить. Вот о чем говорит пословица: «Нас изменяет не то, что для нас делает Господь, а то, что
мы делаем для Господа».
Покуда кризисы разрешались с помощью Моше или чудес, евреи
оставались зависимыми людьми. И их обыкновенной реакцией на
невзгоды были жалобы. Чтобы дорасти до взрослой реакции и до
обретения ответственности, им надо было превратиться из пассивных получателей милостей Господа в активных творцов. Евреям
пришлось стать «партнерами Бога в деле сотворения мира» (Шабат, 10а). Это, я уверен, именно то, что имели в виду мудрецы,
говоря: «Назовите их не своими детьми, а своими строителями»
(Брахот, 64а). Люди должны стать строителями, если они хотят
повзрослеть.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Балак
Глава 23

13. И сказал ему Балак: Пойди же со мною на другое
место, откуда увидишь его. Лишь край его увидишь, а
всего не увидишь, и прокляни его мне оттуда.
14. И взял он его на поле дозорных, на главу вершины;
и построил он семь жертвенников, и вознес тельца и
овна на (каждом) жертвеннике.

на поле наблюдателей Вероятно, возвышенность, на которую
часто поднимались дозорные отряды.
на вершину Писги См. комм. к Бемидбар, 21:20.

15. И сказал он Балаку: Стань здесь, при твоем
всесожжении, мне же встретиться там.
стань тут Иврит: ко. Букв. "так". Билам показывает Балаку, как
следует стоять во время принесения жертвы, чтобы эта процедура
прошла наиболее успешно (Дайхес).

16. И случилось встретить Господа Биламу, и вложил
Он слово в его уста, и сказал: Возвратись к Балаку и
так говори.
17. И пришел он к нему, и вот он стоит при своем
всесожжении, и князья Моава с ним. И сказал ему
Балак: Что говорил Господь?

что говорил Б-г Балак полон нетерпения и тут же, как только
появляется Билам, обращается к нему с вопросом.

18. И изрек он притчу свою, и сказал: Встань, Балак,
и слушай, внемли мне, сын Ципора.
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встань, Балак Гадатель в момент своей попытки проникнуть в
будущее должен обращаться к тому человеку, на вопрос которого
он отвечает (Дайхес).

19. Не муж есть Б-г, чтобы ложь говорить, и не сын
человеческий, чтобы решить на иное. Он ли сказал и
не исполнит, говорил и не осуществит?!
не человек Всесильный Первое же предложение разбивает все
надежды Балака. Всевышний благословил еврейский народ и не
изменит Своего слова никогда.
и не сын человеческий Который смертен.
чтобы передумывать Иврит: итнехам. "Изменить свое прежнее
решение".

20. Вот (веление) благословить получил я. Он
благословил, и мне не отвратить!
21. Не усмотрел кривды в Яакове и не узрел нечестия
в Исраэле. Господь, Б-г его, с ним, и расположение
Царское с ним.

провинности в Яакове Подобно стиху 10, здесь говорится о сынах
Израиля как об идеальном народе, у которого нет недостатков.
Нет такого преступления, из-за которого Всевышний отвернулся
бы от Своего народа, лишив его Своего благословения. Тем более
Творец не лишит народ Израиля защиты, что позволило бы комуто уничтожить его. Билам видит картину духовного мира: души
евреев чисты и прекрасны, и это определяет неразрывность их
связи со Всевышним. Однако в мире материи, где грубые желания
часто сбивают человека с пути, сыны Израиля не всегда ведут себя
в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются к
избранному народу. Но каким бы тяжелым ни было преступление,
оно не затрагивает основы – особой души, дарованной Всевышним,
и евреи вновь обретают силу и проявляется всегда хранимое для
них благословение.
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зла в Израиле Иврит: амаль. Один из возможных переводов
этого слова – "упрямство". Так толкует слово амаль Ибн Эзра.
Такой же перевод использует Септуагинта. Если мы будем
придерживаться этого понимания корня амаль, то данное
предложение Торы приобретет следующий смысл: " [Никто] не
видел дурных замыслов у народа Яакова, а также и упрямства нет
у них, поскольку всегда сыны Израиля готовы исполнять волю
Всевышнего. Если и проявляется у них упрямство, то только в
настойчивом, непреклонном стремлении исполнить желание
Творца". Другое значение этого слова амаль – "бедствие". Если
придерживаться этого значения, то данный стих следует перевести
как "Нет бедствий в Израиле". Поскольку Всевышний не оставляет
Израиль ни на мгновение, то ничто дурное не проникает в стан
сынов Израиля и во все места их проживания (Калиш).
Б-г, Всесильный его, с ним И поэтому ни одно оружие не сможет
его сразить.
и царский трубный звук [слышится] у него Евреи всегда
помнят о своей особой связи с Творцом и постоянно объявляют
Его Царем над всем миром. С древних времен было принято
возвещать о том, что на престол взошел новый царь, трублением в
шофар (полый рог животного). Издаваемый звук был протяжным
и назывался труа (Калиш). Провозглашение всех праздников
сопровождалось трублением в шофар и в момент принесения
всех без исключения жертв трубили в рог животного, чтобы
оповестить об этом народ и привлечь его внимание.

22. Б-г вывел их из Мицраима, мощь всевышняя у
Него.

вывел их из Египта Букв. "выводит". Исход из Египта представлен
как процесс, который не завершится до тех пор, пока народ не
вступит в Страну Кнаан и не завоюет ее.
могуч он как дикий бык Билам открывает все новые и новые
качества сынов Израиля. В своих трех пророчествах, принявших
форму благословений, он несколько раз возвращается к тем
образам, которыми пользовался Яаков, благословляя своих
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сыновей перед смертью: праотец еврейского народа сравнивал
Йеѓуду со львом, Йосефа с быком, Биньямина с волком, Нафтали
с быстрой ланью и т. д. Бык – символ могущества. Он нападает
только тогда, когда разгневан, и преследует врага до тех пор, пока
не настигнет его. Если же он выходит на пастбище, то вырывает
траву с корнем, и на том месте, где он пасся, долго ничего не
растет. Этим он отличается от льва (сила которого дополняет
силу быка, и о ней Билам говорит позже): лев лежит и рыком
своим приводит в ужас всех животных, которые слышат его
голос. Он является символическим образом царя, который требует
повиновения и удовлетворяется данью, которую ему приносят.
Все качества сынов Израиля превосходят аналогичные качества
других народов и выходят за пределы естественных возможностей,
поскольку отражают тот факт, что Б-жественное Присутствие
никогда не оставляет народ Израиля.

23. Ибо нет ворожбы у Яакова и волховства у Исраэля.
В свое время будет сказано Яакову и Исраэлю, что
содеял Б-г!

против Яакова Букв. "в Яакове". "Сыны Израиля не обращаются
к оракулам и гадателям, к звездочетам, магам и любым другим
предсказателям будущего" (Раши). Во второй половине этого
предложения разъясняется, почему народ Израиля свободен от
подобных предрассудков: "В свое время рассказано будет Яакову
и Израилю, что совершал Всесильный" (Луццатто, Мальбим).
Всевышний Сам раскрывает Своему народу будущее, а потому
нет у сынов Израиля никакой необходимости заниматься
туманными гаданиями и предсказаниями – ведь в его среде
живут пророки. Тот, кто не обращается к гадателям, неподвластен
воздействию колдовства и силе проклятий магов и чародеев.
Последнее утверждение позволяет нам понять, что в данном
случае выражение бе Яаков имеет два равноправных значения: 1)
"в Яакове" (колдовство отсутствует в народе Яакова) и 2) "против
Яакова" (колдовство неприменимо против народа Яакова).
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в свое время Иврит: каэт. "Всякий раз, когда это необходимо"
(Раши). "В нужное время" (Септуагинта). У Калиша мы встречаем
следующий перевод этих слов: "В нужное время сообщается все
Яакову и говорится Израилю о том, что Б-г вершит".
что совершал Всесильный Этот перевод соответствует
Септуагинте. Его придерживаются Раши, Ибн Эзра, Рашбам.
Другой возможный перевод: "А теперь все, что можно сказать
о Яакове и об Израиле, будет рассказом о делах Всевышнего".
Через Израиль проявляется воля Всевышнего в мире, через Свой
народ Он управляет всеми Своими творениями и Его действие,
которое находит отголосок во всем мире, мгновенно чувствуется
в среде дома Яакова и проявляется среди сынов Израиля явно.

24. Вот народ как лев встает и как лев поднимается,
не ляжет прежде, чем есть будет добычу и кровь
убитых пить.

как лев поднимается Льва никто не может поднять, напугав
его, – он не страшится никого из зверей и поднимается только
для охоты или в том случае, если кто-то рассердил его. Горе тому,
кто нарушил его покой. Мидраш указывает на то, что речь идет
не столько о физической силе Израиля, сколько о его духовной
мощи. Образ льва – намек на непрекращающееся в народе
чтение "Шма Исраэль" – провозглашение глобального единства
Всевышнего – которое произносит каждый еврей утром и
вечером. Как грозный рык льва, звучат слова эти для народов,
поклоняющихся сонму богов.

25. И сказал Балак Биламу: И проклинать не
проклянешь, (тогда) и благословлять не благослови!

ни клясть не кляни его Балак оставляет надежду на то, что
еврейский народ можно хоть как-то проклясть. Во всяком случае,
он убеждается в том, что Билам не в состоянии это сделать. Теперь
он был бы удовлетворен, если бы Билам, по крайней мере, отменил
те благословения, которые он произнес в адрес сынов Израиля.
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И все же, подталкиваемый страстным желанием нанести вред
ненавистному народу, неожиданно оказавшемуся на границе его
государства, он решает предпринять еще одну попытку, подобно
человеку, который, оказавшись в безнадежной ситуации, отчаянно
совершает какие-то действия, осознавая одновременно, что ему
ничто не может помочь.

26. И ответил Билам, и сказав Балаку: Ведь я говорил
тебе так: Все, что говорить будет Господь, то сделаю!
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение

Источник веры в пророков после Моше
Надо подчеркнуть, что наша вера в пророков, последовавших
за Моше, основана не только на творимых ими знамениях, но в
первую очередь на заповеди Торы, как сказано: «Пророка из среды твоей, из братьев твоих, поставит тебе Г-сподь, Б-г твой, - его
слушайте»6. Подобно тому, как Тора повелела нам вершить суд на
основании показаний двух надежных свидетелей, даже если мы
не можем достоверно убедиться в истинности их слов, нам заповедано слушаться пророка, хотя мы и не можем быть до конца уверены, что демонстрируемые им знамения истинны, а не являются
результатом обмана или магии.
Но ровно по этой причине мы не станем слушать того, кто, объявив себя пророком и совершив в подтверждение этого великие
чудеса, начнет противоречить пророчеству Моше. Ведь наше
убеждение в истинности пророчества Моше основано не на знамениях, а на откровении, пережитом нами на горе Синай, на непосредственном свидетельстве наших чувств, на слышанных нами
словах Всевышнего, сделавшего Моше Своим пророком и заповедавшего ему передать людям Тору, которую он услышит из уст
Г-сподних.
Мы не поверим человеку, который станет красноречиво убеждать нас в ложности того, в чем мы имели возможность самостоятельно убедиться; такой человек несомненно обманщик. Точно
так же Тора велит нам не обращать внимания на чудеса, явленные
лжепророком: ведь он отрицает то, чему мы являлись непосредственными свидетелями, – пророчество Моше.
Продолжение следует
Дварим, 18:15.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БАЛАК
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Балак повел Бильама в другое место, надеясь, что оттуда чародею будет проще проклясть Израиль. Однако Б-г вновь заставил
его благословить евреев. вместо того чтобы проклясть.
Наш бесконечный Б-жественный потенциал
«Не видел нечестия в Яакове… Господь, Б-г его, с ним»
(Бемидбар, 23:21)
Почему Б-г «не замечает» в нас нечестия? Потому что Он видит
нас в полной мере реализовавшими свой потенциал, то есть поставившими свое животное начало на службу Творцу, заставившими
свою дикую животную силу стремиться к обретению высшего,
Б-жественного сознания. Наша душа делает нас способными к подобному изменению. Искра Б-жественного сознания в каждом из
нас непреодолимая сила, способная превозмочь нашего «внутреннего зверя».
Поэтому Бильам сказал: «невидел Б-г нечестия в Яакове». Всевышний знает, что мы способны обуздать своего «внутреннего
зверя», ибо «Б-г его с ним», у каждого из нас есть Б-жественная
душа, которая может преобразовать наши животные качества.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 72
(1) Шломо. Боже, царю даруй суд Твой, и справедливость Твою –
сыну царскому! (2) Пусть судит он справедливо народ Твой;
и униженных, Тебе принадлежащих, – по закону! (3) Пусть
утвердится мир на горах, справедливость – на холмах! (4) Пусть
дарует суд униженным в народе, защищает бедных, и низлагает
хищника! (5) Пусть благоговеют пред Тобою – доколе [светят]
солнце и месяц, – из рода в род! (6) Пусть нисходит, как дождь на
луга, как капли росы на землю! (7) Пусть процветает праведник во
дни его, пусть будет изобилие и благополучие, пока не исчезнет
луна! (8) Пусть владычествует он от моря до моря, от реки – до
пределов земли! (9) Пусть падут пред ним легионы, и враги его
лижут прах! (10) Цари Таршиша и островитяне поднесут дары;
цари Шевы и Севы да придут с товарами! (11) Пусть падают
перед ним ниц все цари; и все народы служат ему! (12) Потому
что спасает он бедняка, молящего о помощи, и нищего, лишенного
поддержки! (13) Будет давать покровительство нищему и убогому,
спасать жизнь убогих! (14) Будет спасать их от коварства и насилия,
и кровь их будет драгоценна в его глазах! (15) И поддержит в
нем жизнь, уделит ему из золота Шевы, и тот будет постоянно
молиться за него, всякий день благословлять его. (16) Пусть будет
обильный урожай на земле и на вершинах гор, пусть шумит, как
горы Ливанские, пусть в городах растут, как трава на земле! (17)
Имя его да будет в веках; пока светит солнце пусть остается имя
его; пусть благословляются им все народы, и прославляют его!
(18) Благословен Господь – Бог, Бог Израиля, единственный,
Кто творит чудеса! (19) Благословенно славное имя Его вовеки!
Наполнится славой Его вся земля! Амен, амен! (20) Завершены
молитвы Давида, сына Ишая.
Глава 73
(1) Псалом Асафа. Бесспорно, Бог – благо Израиля, благо для
чистых сердцем! (2) А я едва не оступился, едва не поскользнулся,
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(3) позавидовав преступникам, увидев благоденствие злодеев:
(4) Умирают они без страданий, грузны животы их. (5) В труде
человеческом их нет, несчастья людские их не касаются. (6)
Поэтому, как ожерельем, гордыней украшаются, задницу
награбленным прикрывают; (7) Выпучены глаза их, преуспевают
выше ожидаемого. (8) Глумятся, о грабеже и злодействе говорят;
свысока вещают; (9) Обратили против небес уста, а язык их
разгуливает по земле. (10) Поэтому вновь и вновь наводят ужас на
народ, полноводный поток выпивают. (11) И говорят они: "Разве
знает Бог? Разве есть знание Свыше?" (12) "Вот, эти преступники
живут в вечном благе, достигают успеха! (13) Напрасно я берег
сердце в чистоте, чистоту рук своих, (14) все дни жил в несчастье,
каждое утро приносило страдание!.." (15) Если бы я сказал:
"Таковы [они]", – то целое поколение детей Твоих объявил бы
предателями. (16) Думал я, чтобы понять это: напрасный труд оно
в моих глазах. (17) Только когда пришел я в святилище Божье,
узнал будущее их. (18) На скользкое место поставил Ты их,
чтобы низвергнуть в пропасть! (19) В какие развалины превратятся
они в один миг! Пропадут, исчезнут, как кошмар, (20) как сон
бескрайний! Владыка, наяву Ты сделаешь явным презренный
образ их. (21) Исполнилось горечью сердце мое, почки пронзает
боль! (22) А я, как теленок несмышленый, скотиной был перед
Тобой. (23) А я?! –Всегда я был возле Тебя, Ты держал меня за
руку! (24) Своим советом Ты указываешь мне путь, а потом – в
почете заберешь меня! (25) Кто нужен мне на небесах и на земле,
когда Ты рядом со мною?! (26) Обмирает тело и сердце мое! Бог –
навеки твердыня сердца моего и участь моя! (27) Вот, гибнут
отдалившиеся от Тебя. Ты губишь всех изменяющих Тебе. (28)
Мне же близость к Богу – благо! Своим убежищем полагаю
Владыку своего, Господа, и буду рассказывать обо всех посланиях
Твоих!..
Глава 74
(1) Учение Асафа. Почему, Боже, навсегда оставил? Почему
дымится гнев Твой на паству Твою? (2) Вспомни общину Свою,
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выкупленную Тобой во времена древние! [Вспомни] спасенные
Тобой колена надела Своего! [Вспомни] гору Сион, на которой
установил Ты пребывание Свое! (3) Подними стопы Свои, раздави
их навеки за все поруганное врагом в Святилище! (4) Галдят враги
в Соборе Твоем, водружают свои значки боевые. (5) Подобно
тому, как поднимают топоры на заросли деревьев, (6) всю резьбу
его теперь сбивают секирами и топорами! (7) В пламени сожгли
Святилище Твое, осквернили Обитель имени Твоего! (8) Все
властители принимали решение в сердце своем. Сожгли все
Божьи Соборы в стране. (9) Мы не видим знамений, и нет больше
пророков; тот, кто знает, сколько еще, не с нами!.. (10) Доколе,
Боже, будет поносить враг? Вечно ли недруг будет хулить имя
Твое? (11) Почему убрал Ты за спину руку Свою, десницу Свою?
Освободи десницу и уничтожь [врага]! (12) Боже, с древних
дней Ты стал Царем моим! Ты даруешь спасение по всей земле!
(13) Ты могуществом Своим разорвал море на части, проломил
головы крокодилам в воде; (14) Ты размозжил головы китам, и
отдал их на прокорм обитателям пустыни. (15) Ты рассекаешь
землю, чтобы бил источник и тек ручей; Ты иссушаешь реки
могучие; (16) Тебе [принадлежит] день, и Тебе – ночь, Ты
установил светила и солнце; (17) Ты повсюду определил границы
земли; Ты создал лето и зиму. (18) Господи, помни, враг поносит
[Тебя], народ нечестивый хулит имя Твое! (19) Не выдавай
врагам душу голубки Твоей; не забудь навек души несчастных
Твоих. (20) Посмотри на союз [Свой], ибо жилищами грабителей
наполнились укромные места страны! (21) Согбенный, бедный
и убогий не останутся осрамленными, когда прославляют Имя
Твое! (22) Встань, Боже, веди тяжбу Свою! Вспомни, что всякий
день поносят Тебя подлецы! (23) Не забудь криков врагов Твоих,
непрерывно усиливающегося гомона восстающих против Тебя!..
Глава 75
(1) Руководителю. "Не уничтожь". Псалом Асафа. Песнь. (2) Мы
благодарны Тебе, Боже! Благодарны Тебе за близость имени Твоего.
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Рассказывают о чудесах Твоих. (3) Я установлю срок для суда
справедливого. (4) Тает в страхе земля, и все жители ее! Я навек
укреплю столпы ее! (5) Говорю преступникам: "Не совершайте
преступлений!", – злодеям: "Не возноситесь!" (6) Не возноситесь
перед небесами, не говорите, нагло подняв голову. (7) Ибо не с
востока и не с запада, не из пустыни приходит возвышение, (8)
но Бог судит землю – одного унижает, а другого возносит! (9) Ибо
чаша полная хмельного вина в руке Господа, и из нее Он наливает.
До дна вместе с осадком выпьют ее злодеи земные. (10) Я же вечно
буду вести повествование свое, буду воспевать Бога Яакова. (11)
Разобью гордыню злодеев, возвышу праведников.
Глава 76
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Псалом Асафа.
Песнь. (2) Знают Бога в Иудее, В Израиле – имя Его великое. (3)
В [Иеру]салиме шатер Его, в Сионе обитель Его. (4) Там навеки
сломал Он стрелы летящие, щиты и мечи, оружие боевое. (5) Ты
грозный разрушитель! Ты грознее гор неприступных. (6) Потеряли
разум сильные сердцем, оцепенели, опустились руки воинов. (7)
От окрика Бога Яакова замерли колесницы и кони. (8) Грозен Ты!
Кто устоит перед Тобою, перед силой гнева Твоего?! (9) Ты с
небес провозглашаешь приговор, в страхе воистину стихает земля,
(10) когда Бог приступает к суду, чтобы спасти униженных на
земле. (11) Когда принесет Тебе благодарность сосуд человеческий,
Ты починишь оставшиеся сосуды. (12) Принесите и исполните
обеты Господу, вашему Богу, все окружившие Его принесите дар
Грозному, (13) Тому, Кто укрощает дух властителей, грозен для
царей земных.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение

В марте 1846 года в Петербург приехал из Англии Мозес (Моше)
Монтефиоре, баронет, верховный судья Лондона, знаменитый на
весь мир защитник угнетенных евреев. Незадолго до этого ему
удалось спасти от казни евреев Дамаска и снять с них обвинение в
ритуальном убийстве, и теперь он приехал в Россию, обеспокоенный положением единоверцев. С собой у него было рекомендательное письмо от английской королевы, и в Петербурге его приняли с исключительными почестями. Он беседовал с министрами
и лично с Николаем I и писал в Лондон, что император принял его
"очень благосклонно и терпеливо выслушал все доводы". Николай I посоветовал Монтефиоре объехать край с еврейским населением и представить ему затем свои замечания и предложения.
Монтефиоре пробыл в Петербурге две недели, молился с солдатами-евреями в маленькой солдатской молельне, а затем отправился
в обратный путь. Он посетил Вильно, Варшаву и другие города
черты оседлости, и повсюду евреи оказывали ему восторженный
прием. Его называли "Божьим посланником"; раввины и самые
уважаемые люди выходили ему навстречу; отпечатали в огромном
количестве портреты Монтефиоре и сопровождавшей его жены,
которые затем - на протяжении десятков лет - висели в домах у
евреев.
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение
Иудаизм - это призыв Господа к ответственности. Он не желает,
чтобы мы надеялись на чудеса. Он не желает, чтобы мы были зависимы от других. Он желает, чтобы мы стали Его партнерами и
признали, что хотя то, чем мы обладаем, мы получаем от Него, но
то, как мы распорядимся этим, зависит от нас, от нашего выбора
и усилий. Этого баланса непросто достичь. Легче жить в зависимости. Столь же легко, впав в противоположную крайность, самонадеянно заявить: «Я сам, своими силами и крепкой рукою, добыл
себе это богатство!» (Дварим, 8:17). Еврейский взгляд на человеческий удел - в том, что мы добиваемся всего ценой собственных
усилий, но в то же время и в первую очередь это проявление милости Господа.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Балак
Глава 23

27. И сказал Балак Биламу: Пойди же, возьму я тебя
на место другое; быть может, право будет (такое) в
глазах Б-га, и проклянешь его мне оттуда.

возьму я тебя на другое место Балак думал, что перемена места
принесет ему удачу.

28. И взял Балак Билама на вершину Пеора,
обращенную к пустыне.

и взял... на вершину Пеора Возвышенность, находящаяся
недалеко от горы Писга (см. Дварим, 3:27-29).

29. И сказал Билам Балаку: Построй мне здесь семь
жертвенников и приготовь мне здесь семь тельцов и
семь овнов.
30. И сделал Балак, как сказал Билам, и вознес он
тельца и овна на (каждом) жертвеннике.
Глава 24

1. И увидел Билам, что хорошо в глазах Господа
благословлять Исраэля, и не пошел он, как всякий
раз (прежде), навстречу волхованию, и обратил к
пустыне свое лицо.

и не обратился он... к гаданию Билам не хочет прибегать к
колдовским действиям даже для видимости, потому что теперь,
после стольких неудач, это будет просто смешно. Он также не
собирается уединиться для того, чтобы, сосредоточившись и
набравшись сил, произнести проклятие. Теперь он останется
вместе с Балаком и произнесет открыто то, что ему будет велено, –
бессмысленно не только сопротивляться силе пророчества,
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которое охватывает все его существо, но даже делать вид, что
он уходит в сторону пустыни, потому что там можно спорить с
Творцом и набраться сил, чтобы попытаться еще раз произнести
проклятие. "Против своей воли Билам поднимается до уровня
пророка, оставив позади уровень колдуна" (Абарбанель).
но обратил к пустыне лицо свое В сторону лагеря евреев.

2. И поднял Билам глаза свои, и увидел Исраэля,
расположившегося по коленам своим, и был на нем
дух Б-жий;

разместившиеся каждое [отдельно] В соответствии с тем, как
Всевышний определил место стоянки для каждого колена.
и был на нем дух Всесильного Его сознание стало чистым и
ясным. Он больше не обращается к Балаку, т. к. это его пророчество
уже не связано со всем предыдущим: ни с ненавистью Моава к
сынам Израиля, расположившимся на его границе, ни с богатыми
дарами, обещанными Балаком. Его слова обращены ко всему
человечеству: как к современному ему поколению, так и к далеким
потомкам.

3. И изрек он притчу свою, и сказал: (Вот) речь
Билама, сына Беоpa, и речь мужа с зияющим глазом.
речь мужа прозорливого См. комм. к следующему стиху.

4. Говорит слышащий речения Б-жьи, который
видения Всемогущего зрит; падает, но с глазами
открытыми.

падает с открытыми глазами Все существо Билама охватывает
пророческий дух, и он не в состоянии сопротивляться ему.
Возможно, что внутренняя борьба все еще продолжается, и он
не закрывает глаза, чтобы видения духовного мира не смогли
полностью проявиться на фоне грубой материи мира реального,
исчезли бы совсем и оставили его. Но эта безнадежная попытка
лишь еще сильнее доказывает непреодолимость воли Всевышнего.
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5. Как хороши твои шатры, Яаков, твои обиталища,
Исраэль!

как прекрасны шатры твои, Яаков Свет, свидетельствующий
о Б-жественном Присутствии в стане Израиля, поражает Билама,
и он соприкасается с ощущением блага, доброты, покоя и любви,
которые распространяются, проникая во все жилища сынов
Израиля. Он видит не только настоящий момент, но и далекое
будущее. Поэтому его восторженное восклицание следует отнести
ко всем временам: когда в Иерусалиме будет построен Храм, он
будет источать потоки блага так же, как в пустыне источал их
Шатер собрания; когда Храм будет разрушен и евреи уйдут
в изгнание, всякое место, где они собираются для молитвы и
изучения Торы, станет точкой притяжения благословений и
распространения их в каждом еврейском доме.

6. Как потоки они простираются, как сады при реке;
как деревья алойные насадил Господь, как кедры
при водах!

как ручьи Израиль не только сам пользуется благом Б-жественного
Присутствия, но распространяет благословения по всему миру.
как алоэ Дерево, распространяющее приятный запах. Из алоэ
изготовляли одно из самых дорогих благовоний. Б-жественное
Присутствие, проявляющееся среди сынов Израиля, оказывает
благотворное влияние на все народы мира.
посаженное Б-гом Сыны Израиля призваны сделать дарованный
им удел подобным саду, насаженному Всевышним в шестой день
Творения.
как кедры при водах Кедр обычно не растет у воды: он нуждается
в твердой почве, чтобы удерживать свой могучий ствол и
многочисленные мощные ветви крепкими корнями, обвивающими
камни и прорезающими скалу. Многие комментаторы видят в этом
образе некоторую ущербность благословения, т. к. Всевышний не
хотел дать всю возможную мощь благословений через Билама.
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7. Растекаются воды из ведер его, и посевы его
при водах великих. Превзойдет Агага царь его, и
возвысится его царство.

переливаться будет вода [через край] ведер его Вода,
необходимая для вызревания урожая, – не только образ источника
материальных благ, но также и образ высоты духовного уровня. То,
что она выплескивается за края сосуда, означает выход за рамки
тех возможностей, которые встречаются в материальном мире.
Б-жественное Присутствие позволяет сынам Израиля понимать и
ощущать все окружающее их гораздо полнее и острее, чем другим
народам.
в обильных водах В стране, не знающей недостатка воды.

8. Б-г вывел его из Мицраима, мощь всевышняя
у Него. Поглотит народы, врагов его, и кости их
сокрушит, и стрелы Свои обагрит.
могуч он как дикий бык См. комм. к Бемидбар, 23:22.

9. Преклонил колена, лег как лев, и как льва кто
поднимет его! Благословляющий тебя благословен, а
тебя проклинающий проклят.

прилег как лев Этот образ служит для описания величавого
достоинства Израиля в тот момент, когда он находится на высоком
духовном уровне и не должен воевать с народами, которые,
испытывая чувство страха перед народом Б-га, подчиняются ему,
оставляя ложные религии и дурные привычки. Ни один из народов
в такое время не осмеливается воевать со своим соседом, а решает
все вопросы мирным путем. Подобным временем в истории
еврейского народа был период правления царя Шломо. Такое же
отношение народов мира к еврейскому народу должно вернуться
во времена Машиаха.
всякий благословляющий тебя – благословен Израиль
невозможно проклясть. Более того, он не нуждается ни в чьих
благословениях после того, как Сам Б-г благословил его. Сыны
83

Пятница

Недельный раздел Торы

Израиля сами должны стать благословением для всех народов
мира, а все враги Израиля, и прежде всего Билам, исчезнут так же,
как все ненавистники добра.

10. И воспылал гнев Балака на Билама, и всплеснул
он руками своими. И сказал Балак Биламу: Клясть
врагов моих призвал я тебя, и вот ты благословил
уже трижды!
11. И ныне поспеши удалиться на место твое! Я думал
почтить тебя щедро, но вот не допустил тебя Б-г до
почести.
12. И сказал Билам Балаку: Ведь также послам твоим,
которых ты направил ко мне, я говорил так:
13. Если даст мне Балак полный дом свой серебра и
золота, не смогу преступить слово Господне, чтобы
делать добро или зло по моему разумению. Что будет
говорить Господь, то говорить стану.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение

Миссия пророков после Моше
В Торе однозначно сказано, что содержащиеся в ней законы вечны. Они никогда не будут изменены, ничто не будет добавлено
к ним и ничто не будет изъято, как сказано: «Блюдите все, что я
заповедую вам, не прибавляй к тому и не убавляй от этого»7. И
сказано также: «Сокрытое – это Г-споду, Б-гу нашему, а открытое – нам и сынам нашим навеки, чтобы исполнять все слова закона этого»8. Таким образом, слова Торы – это вечные повеления.
Написано также: «Это устав вечный, в роды ваши»9; «Ибо заповедь эта, которую Я заповедую тебе ныне, не недоступна она для
тебя и не далека она. Не на небе она…»10 Тора была целиком передана еврейскому народу, для того чтобы ее изучали и соблюдали.
Не будет явлено нового откровения с небес. Таким образом, после
синайского откровения, ни один пророк не может изменить Тору.
Поэтому если кто-либо – еврей или нееврей – совершит чудо,
а потом объявит, что Г-сподь послал его с тем, чтобы добавить
новую заповедь или отменить заповеди Торы или даже сообщить
их новое толкование, которое не было передано нам Моше, или
же скажет, что ниспосланные в синайском откровении заповеди
не вечны, но были даны на определенное время, а теперь пришла пора их отменить, так как веление Б-га стало иным – это несомненно лжепророк. Ведь этот человек отрицает пророчество
Моше, между тем, Сам Всевышний изрек, что дарованные Моше
заповеди останутся навек, а «Бог же не человек, чтобы лгать»11.
Для чего же тогда посылает нам Г-сподь истинных пророков,
как сказано: «Пророка поставлю Я им… и вложу слова Мои в
Дварим, 13:1.
Дварим, 29:28.
Ваикра (Левит), 23:14.
10
Дварим, 30:11-12.
11
Бемидбар (Числа), 23:19.
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уста его, и будет он говорить им все, что повелю ему»12? Целью
пророков после Моше не является дарование нового закона или
новой религии. Их миссия состоит в том, чтобы призвать народ к
соблюдению Торы и предостеречь от греха, как сказал последний
из пророков: «Помните Тору Моше, раба Моего»13. Иногда пророчество посылается с тем, чтобы повелеть что-либо из дозволенного Торой – например, начать войну или заключить мир, возвести
стену или не делать этого. Во всех этих случаях заповедано следовать указаниям пророка.
При этом не каждый, кто в подтверждение своих притязаний
явит чудо или знамение, автоматически признается пророком. То
должен быть человек, явно достойный пророчества и выделяющийся на фоне своих современников, наделенный мудростью и
добродетелью, стремящийся к Б-гу и живущий в святости и в чистоте. Если такой человек, явив знамение, скажет, что он послан
Б-гом, заповедано внять его словам, как сказано: «Его слушайте».
Продолжение следует

12
13

Дварим, 18:18.
Малахи, 3:22.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БАЛАК
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Балак повел Бильама в третье место, надеясь, что там они смогут осуществить свой план. Бильам собрался проклясть Израиль,
но увидел, как евреи разбили свой лагерь. Во-первых, они были
организованы по коленам, что стало возможным только благодаря тому, что они хранили супружескую верность. Во-вторых, их
шатры стояли так, что никто не мог случайно заглянуть в шатер
другой семьи. Это так впечатлило Бильама, что он снова решил
благословить их, вместо того чтобы проклясть, но уже по своей
воле.
Сила скромности
«Как хороши шатры твои, Яаков» (Бемидбар, 24:5)
Урок, который следует извлечь из этой истории: нельзя думать,
что нужно строго придерживаться «главных» правил, касающихся
скромности и супружеской близости, однако можно не напрягаться по поводу «мелких», «невинных» деталей. Даже незначительные детали очень важны настолько, что они способны превратить
благословение в проклятие (или отвратительную ситуацию – в
благословенную).
Если же кто-то решит, что пристальное внимание к деталям необходимо лишь в повседневных, а не в исключительных ситуациях (например, в отпуске), мы видим, что колоссальное значение
самых мельчайших нюансов скромного поведения было показано
нашим предкам, когда они жили в шатрах, временных жилищах в
пустыне.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 77
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Асафа
псалом. (2) Во весь голос кричу к Богу, во весь голос – к Богу,
и Он услышит меня. (3) В день бедствия Владыку своего ищу;
страданья ночные льются не сменяясь, не принимает утешения
душа моя. (4) Вспоминаю Бога и стенаю, пересказываю – всегда
обмирает дух мой! (5) Ты застилаешь мне взор по утрам, сердце
трепещет – не могу говорить. (6) Пересчитываю дни прежние,
годы давние. (7) Ночью пенье свое вспоминаю, с сердцем своим
беседу веду, ищет ответа дух мой: (8) Неужели навек покинул
Господь, не будет благоволить более? (9) Неужели навсегда
исчезло покровительство Его, на все поколения положен конец
обещанию Его? (10) Неужели забыл Бог о милости, навеки
затворил в гневе милосердие Свое? (11) Говорю: "Отведенная
десница Всевышнего – это погибель моя!" (12) Вспоминаю о
деяниях Господних, помню о чудесах Твоих с времен древних.
(13) Рассказываю о всех делах Твоих, о деяниях Твоих повествую.
(14) Боже, освящен путь Твой. Величие какой силы сравнимо с
Богом?! (15) Ты – та Сила, что творит чудеса, Ты народам поведал
мощь Свою. (16) На века Ты мышцей Своей спас народ Свой,
потомков Яакова и Йосефа. (17) Увидели Тебя воды, Боже, увидели
Тебя воды – ужаснулись, бездны содрогнулись. (18) Излили
тучи потоки вод, подали голос небеса, понеслись стрелы Твои.
(19) Грохот грома Твоего в круге небесном, молнии вселенную
осветили, содрогнулась, сотряслась земля. (20) В море [пролег]
путь Твой, тропа Твоя – в водах великих, а следы Твои остались
неведомы. (21) Как стадо, вел Ты народ Свой рукою Моше и
Аарона.
Глава 78
(1) Учение Асафа. Прислушайся, народ, к учению моему,
приклоните ухо к словам моим. (2) Начну притчей повествование
свое, поведаю тайны прошлого, (3) которые мы слышали, а
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потому знаем; отцы наши рассказывали нам. (4) И мы не скроем
их от сыновей, [чтобы] те рассказали поколению грядущему о
славе Господней, о мощи и чудесах, которые сотворил Он. (5)
Он установил закон в Яакове, дал Тору Израилю, повелев отцам
нашим поведать ее детям своим, (6) чтобы знали они, поколение
грядущее, сыновья, которые родятся, чтобы встали они и поведали
детям своим, (7) чтобы возлагали на Бога упования свои, не
забывали деяний Божьих, хранили заповеди Его. (8) Чтобы не
были похожи на предков своих, поколение буйное и непокорное,
поколение, чье сердце не было отдано Богу, чей дух Богу не
был верен, (9) [подобными] сыновьям Эфраима, вооруженным,
стреляющим из лука, повернувшим вспять в день битвы.(10) Не
блюли они союза с Богом, отказались следовать учению Его. (11)
Забыли деяния Его, чудеса, явленные им: (12) Чудо, сотворенное
на глазах у предков в земле Египетской, в крае Цоана. (13)
Рассек Он море, и провел их, и остановил воды, как дюны. (14)
Указывал им путь [столбом] облачным днем, а всю ночь светом
огня. (15) Рассек скалы в пустыне и щедро поил, как из источника
неиссякаемого. (16) Исторг Он струи из скалы, вода потекла
потоками. (17) А они продолжали грешить пред Ним, не слушаясь
Всевышнего в пустыне безводной. (18) В сердце своем хотели
испытать Бога, когда просили пищи себе. (19) Роптали на Бога:
"Может ли Бог накрыть стол в пустыне?" (20) Когда ударил по
скале, когда потекла вода, полились потоки, [спрашивали]: "Может
ли Он и хлеб дать? Приготовит ли мясо для народа Своего?" (21)
Услышав это, разгневался Господь, пламя поднялось на Яакова,
гнев поднялся против Израиля, (22) потому что не доверяли они
Богу, не уповали на спасение, ниспосылаемое Им. (23) Он отдал
повеление небесам высшим, и двери небес растворил. (24) Излил
на них дождем манну для еды, дал им хлеб небесный. (25) Хлеб
благородных ел человек, пищи послал Он им досыта. (26) Поднял
Он ветер восточный в небесах, мощью Своей повел его к югу.
(27) Просыпал на них мясо, как песок; птиц крылатых – как песок
морской, (28) разбросал посреди стана, вокруг шатров. (29) И ели
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они, и долго насыщались, удовлетворяя свое вожделение. (30)
Еще не пресытились вожделенным, еще пища была во рту, (31) а
гнев Божий поднялся на них, убил лучших, отборных в Израиле
поверг. (32) При всем этом снова грешили они, не верили в
чудеса Его. (33) И дни их прошли как мираж, годы их – в страхе.
(34) Если убивал их, к Нему обращались, устремлялись к Нему,
искали Бога, (35) вспоминали, что Бог – крепость их, и Бог
Всевышний – избавитель их. (36) Но уговаривали Его только
устами, языком своим лгали Ему, (37) сердце же их не было
правдиво пред Ним, не были верны они союзу Его. (38) А Он,
милосердный, прощал грех, не погубил, многократно отводил
гнев Свой, не дал пробудиться всей ярости Своей. (39) Помнил,
что плоть они, которую покинет дух и не вернется… (40) Сколько
раз не слушались они Его в пустыне, печалили Его в [земле]
необитаемой! (41) Снова и снова испытывали Бога, и у Святого
Израиля просили знамений. (42) Не помнили руки Его, дня,
когда избавил Он их от притеснителя, (43) когда дал Он в Египте
знамения, и чудеса Свои – в крае Цоана. (44) Превратил в кровь
воду каналов, невозможно стало пить воду их. (45) Наслал на
них диких зверей – и те пожирали их; лягушек – и они губили
их. (46) Отдал акридам урожай, труд их – саранче. (47) Побил
градом виноград, сикоморы их – саранчой. (48) Предал граду скот
их, и стада их – молниям. (49) Наслал на них пыл гнева Своего,
ярость, негодование, и бедствие, нашествие посланцев злых.
(50) Проложил путь гневу Своему, не берег их от смерти, пагубе
отдал жизни их. (51) Поразил всех первенцев в Египте, первенцев
отцовской силы в шатрах Хама. (52) Он повел, как овец, народ
Свой; вел его, как стадо, в пустыню. (53) Он вел их уверенно,
не боялись они, а врагов их покрыло море. (54) Привел Он их к
границе святой [земли] Своей, к возвышенности, созданной
десницей Его. (55) Ради них Он изгнал народы, и раздал земли в
надел им, поселив колена Израиля в их шатрах. (56) Но испытывали
они и не слушались Бога Всевышнего и законы Его не соблюдали.
(57) Отступили они, изменили, подобно отцам своим, превратились
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в лук неверный. (58) Гневили Его жертвенниками, приводили в
негодование истуканами. (59) Услышал Бог и разгневался, страшно
возненавидел Израиль. (60) Покинул Он скинию в Шило, шатер,
где обитал Он среди людей. (61) Отдал Он силу Свою в плен,
великолепие Свое – притеснителю, (62) предал мечу народ Свой,
разгневался на наследие Свое. (63) Юношей его поглотил огонь,
девушкам его не пели [брачных] песен. (64) Священники его от
меча пали, и вдовы их не оплакали. (65) И пробудился Господь,
как богатырь ото сна, как богатырь, отрезвившийся от вина.
(66) Поразил Он врагов его, заставил отступить, позору вечному
предал их. (67) И презрел Он шатер Йосефа и колено Эфраима
не избрал, (68) а избрал Он колено Йеѓуды, гору Сион, которую
возлюбил. (69) Выстроил, как небеса, святилище Свое, установил
его, как землю, навеки. (70) Избрал Давида, раба Своего, взял его
из загонов овечьих, (71) от отар привел его, чтобы пас народ Его,
Яакова, и Израиля, наследие Свое. (72) С сердцем беспорочным
пас их, правил рукою мудрой.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение

Паулина Венгерова писала в "Воспоминаниях бабушки": Монтефиоре въехал в Вильно "среди целого моря человеческих голов, над которым высилась коляска…, - толпа, казалось, вносила
дорогих гостей на своих плечах. Полиция не могла остановить
стихийного движения. В городе все улицы были запружены народом, скопившимся даже на крышах. Торговые люди забыли про
дела, ремесленники покинули мастерские… Монтефиоре осаждали толпы просителей, и он роздал бедным за несколько дней
своего пребывания огромные суммы денег… Приходили к нему
из окрестностей Вильны и бедные евреи, которым грозило выселение из деревень. Они плакали, рассказывая о надвигающихся
бедствиях, и Монтефиоре отнесся к ним с глубоким сочувствием,
разделяя их горе, обещая употребить все свои силы, чтобы предотвратить несчастье".
Местное начальство также выказывало гостю из Англии свое
уважение. "Монтефиоре с женой отправились в собственной коляске, украшенной гербом с надписью "Иерусалим", на званый банкет к генерал-губернатору, - вспоминала Венгерова. - В мощной и
видной фигуре сэра Мозеса Монтефиоре, одетого в красный, расшитый золотом мундир английского шерифа, со шпагой, украшенной брильянтами, в шляпе со страусовыми перьями, трудно было
узнать скромного благочестивого старого господина в простом
черном сюртуке, который так ревностно молился накануне в синагоге… Монтефиоре и его жену обступили густой толпой, так что
генерал-губернатору пришлось сдерживать своих приглашенных
и потребовать от них более почтительного отношения к иностранному гостю. "Помните, - объяснял он им, - что этот господин пользуется расположением английского двора и имеет влияние даже в
политике". Один польский граф обратил внимание общества на
драгоценности, которые носила леди Монтефиоре, и утверждал,
что каждая из ее серег дороже стоит, чем все поместья многих
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магнатов. Были в обществе и люди, раздосадованные вниманием,
которое выказывали "приезжему еврею", и они не скрывали своего неудовольствия".
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение

Строительство Скинии было первым великим проектом, в котором евреи приняли участие. Для его реализации потребовались
их щедрость и умения. Участие в этом проекте дало им шанс
вернуть Богу немного из того, что Он дал им. У них появилось
представление о достоинстве труда и творчестве. Строительство
Скинии завершило рождение нации и стало символом перемен.
Общество, которое они были призваны создать на Земле Израиля, должно было стать таким объединением людей, в котором
каждый играл свою важную роль. И оно должно было стать - говоря словами, которые я использовал в названии одной из моих
книг, - «домом, который мы строим вместе». Из этого следует,
что одна из ключевых задач лидерства - дать людям шанс вносить свой вклад в общее дело, то есть участвовать. А это требует
от лидера самоограничения, создания пространства для других
лидеров. Как гласит древнее изречение, «Если император хорош,
люди говорят: “Это заслуга императора”. Если император велик,
они говорят: “Это наша заслуга”».
Тут мы подходим к фундаментальному различию между государством и обществом. Государство представляет то, что делается для нас машиной управления посредством законов, судов,
налогообложения и социальных расходов и т. п. Общество же это то, что мы делаем друг для друга с помощью волонтерских
и благотворительных организаций, различных объединений и
т. п. Иудаизм, я уверен, отличается тем, что отдает предпочтение
обществу, а не государству, именно потому, что он признает - и
это центральная тема книги Шмот, - что изменяет нас то, что мы
делаем для других, а не то, что для нас делает Бог или другие.
Еврейская формула, я уверен, такова: маленькое государство большое общество.
Человеком, глубоко постигшим природу демократии, был Алексис де Токвиль. Посетив Америку в 1830-х годах, он увидел, что ее
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сила заключается, как он выразился, в «искусстве объединений»,
склонности американцев объединяться в сообщества и волонтерские группы для взаимопомощи, вместо того чтобы делегировать
эти задачи центральным органам власти. Если бы дело обстояло
иначе, если бы граждане целиком зависели от государства, тогда
демократические свободы были бы под угрозой.
В одном из наиболее проникновенных пассажей своего капитального труда «Демократия в Америке» он говорит, что демократии могут подвергнуться совершенно новой форме угнетения,
у которой нет прецедента в прошлом. Это случится, пишет он,
когда люди будут существовать сами ради себя, передавая заботу
об общественном благе правительству. Вот во что тогда превратится жизнь:
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Балак
Глава 24

14. И ныне, вот я ухожу к моему народу. Пойдем, я
дам тебе совет. Что сделает этот народ твоему народу –
в конце дней.

я скажу тебе Иврит: иацха. Букв. "дам совет".
в конце времен Билам разъясняет Балаку, что все произнесенные
им столь благоприятные для Израиля предсказания относятся к
далекому будущему. Точно так же и благословения в полной мере
вступят в силу только в конце времен, перед началом совершенно
новой эпохи. А до тех пор постоянно существует возможность
нанести вред сынам Израиля и ослабить их (см. Берейшит, 49:1).

15. И изрек он притчу свою, и сказал: (Вот) речь
Билама, сына Беора, и речь мужа с зияющим глазом;

Видение будущего Израиля Билам предсказывает появление
царя, который положит конец самостоятельному существованию
Моава.

16. Говорит слышащий речения Б-жьи и ведающий
промысл Всевышнего, видения Всемогущего зрит и
падает, но с глазами открытыми.

слышащего речи Всесильного, познающего намерения
Всевышнего См. Амос, 3:7. Несмотря на то, что всем теперь
открылось, что Билам ничего не может сделать против воли
Творца, он гордится тем, что Всевышний разговаривает с ним.

17. Вижу его, но не теперь, на него взираю, но
не близко: взошла звезда от Яакова, и поднялся
скипетр от Исраэля; и сокрушит он пределы Моава и
разгромит всех сынов Шета.

но не сейчас В далеком будущем, время наступления которого
трудно предсказать.
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взошла звезда от Яакова По всей видимости, речь идет о Давиде,
который был первым царем Израиля, нанесшим тяжелое поражение
Моаву. Во времена правления римского императора Адриана
произошли события, которые заставили по-новому осмыслить
этот стих Торы. 132-135 гг. ознаменовались невиданным по своему
размаху восстанием евреев против Римской империи. Возглавил
восстание Бар Кохба – "сын звезды". Мудрецы Торы поддерживали
это восстание до тех пор, пока его руководитель сохранял
высокий духовный уровень. Когда же мудрецы почувствовали,
что он утратил веру в прямую и непосредственную поддержку
Всевышнего, – они отступились от него. Раби Акива, величайший
мудрец Торы этого периода, поддерживал восстание Бар Кохбы
до самого конца. Будучи одним из организаторов восстания,
он добился поддержки еврейской диаспоры, которая снабжала
восставших деньгами. Юлий Север был срочно отозван из
Британии и послан на подавление еврейского восстания. После
подавления восстания римляне поставили своей целью ослабить
Иудею как экономически, так и духовно настолько, чтобы
подобный бунт никогда больше не мог повториться. Иерусалим
был превращен в языческий город, который стали называть Элия
Капитолина, по имени Юпитера Капитолийского, чье капище было
воздвигнуто на Храмовой горе. Евреям под страхом смертной
казни запрещалось приближаться к городу. Бар Кохба погиб,
обороняя последний оплот восставших – город Бейтар. Восстание
навечно осталось в народной памяти и служило примером борьбы
за независимость государства, основанного на законах Торы.
и вознесся скипетр Держащий скипетр, т. е. правитель.
и сокрушит он пределы Всевышний запретил сынам Израиля
вступать в тот момент в войну с тремя государствами: Моавом,
Амоном и Эдомом. Но в будущем все эти царства идолопоклонников
будут уничтожены.
сынов Шета Возможно, что речь идет об одном из племен Моава.

18. И будет Эдом подвластен, и будет подвластен Сеир,
его враги, а Исраэль умножает мощь.
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и будет разгромлен Сеир Это государство будет завоевано.
Скорее всего, речь идет о завоевании Эдома Давидом. (См. стр.
174 книги Берейшит.)
Сеир Гора Сеир – древнее название Эдома. См. Берейшит, 32:4,
36:8.
враги его Эдом и все жители горы Сеир – враги Израиля.
а Израилю будет сопутствовать успех Он будет сильным, и
благополучие не оставит его.

19. И властвовать будет из Яакова, и истребит
уцелевшее из города.

и властвовать будет [потомок] Яакова У сынов Яакова появится
могущественный правитель.
и не оставит в живых никого из жителей города В данном
случае слово ир ("город") – имя собирательное, и стих говорит
об уничтожении жителей всех городов Эдома. Возможно, что
имеются в виду те события, которые описаны в Млахим I, 11:16
(Ибн Эзра).

20. И увидел он Амалека, и изрек он притчу свою, и
сказал: Первый из народов Амалек, а конец его – до
погибели.

и увидел он Амалека Билам окинул пророческим взором
владения Амалека и Кейнея (см. стих 21). Возможно, что вид на
них открылся ему с гор Моава.
из народов первый Амалек Амалеку принадлежит первенство
среди народов в том смысле, что до него никто не отваживался
напасть на сынов Израиля – народ, который под защитой
Б-жественного Присутствия продвигался по пустыне, совершив
исход из Египта. (Онкелос).
но конец его – гибель Обязанность любого еврейского царя –
уничтожить племя Амалека. Попытку исполнить эту заповедь
предпринял Шауль, однако он не справился с возложенной на
него задачей полностью. И все же он нанес амалекитянам такое
поражение, после которого они никогда уже не смогли оправиться
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и перестали существовать как народ, который сохраняет какуюто территориальную целостность и пользуется определенной
независимостью.

21. И увидел он Кейнея, и изрек он притчу свою, и
сказал: Прочно жилище твое, и строй в скале твое
гнездо;
и увидел он Кейнея Речь идет о потомках Итро, пришедших в
Страну Израиля и живших обособленно.
крепка обитель твоя Потомки Итро были мудрецами Торы,
изучение которой всегда дает человеку защиту.

22. Ибо если и будет изгнан Каин, то куда Ашур уведет
тебя в плен?
Каин Поэтическое имя этого племени.
то долго ли будет Ашур Прежде, чем настанет его конец. Ассирия
сокрушит эти племена и уведет их в плен.

23. И изрек он притчу свою, и сказал: О! Кто в живых
останется от содеяния Б-гом (такого)!

кто останется в живых Останется ли кто-нибудь в живых?
когда сделает это Всесильный Кто сможет пережить ассирийское
нашествие? Ведь Сам Всевышний сделал это царство орудием
наказания сынов Израиля.

24. И суда (придут) от Китим и покорят Ашуpa, и
покорят берег, – но и он до погибели.

придут от Китим Из Китиона, города на Кипре. Этим именем,
Китим, называли Грецию вообще. Возможно, здесь перед нами
упоминание о греческих колониях на берегах Средиземного моря,
из которых в более поздние эпохи греки отправились на завоевание
Востока.
и смирят Ашур Б-жественная справедливость найдет наказание и
для того, кто явился орудием наказания.
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и смирят Эвера Онкелос считает, что это название является
общим для всех стран, расположенных за Евфратом, т. е. к северовостоку от Евфрата.

25. И поднялся Билам, и пошел, и возвратился на
место свое, и также Балак пошел своим путем.

и возвратился к себе Билам через короткое время после
этих событий был убит в Мидьяне в ходе военного похода,
предпринятого евреями под руководством Пинхаса (31:8).
Глава 25

1. И жил Исраэль в Шитим, и стал народ
блудодействовать с дочерьми Моава.

и поселился Израиль в Шитиме Последняя стоянка евреев перед
тем, как они перешли через Иордан. Впоследствии Тора называет
это место Авель-ѓашитим (Бемидбар, 33:49), что означает "Траур
в Шитиме" – отсюда Моше поднялся на гору Писга и больше
не вернулся к народу, здесь в течение месяца сыны Израиля
оплакивали его кончину.

2. И звали они народ на трапезы жертвенные
своим божествам, и ел народ, и поклонялись они их
божествам.
3. И пристал Исраэль к Баал-Пеору, и воспылал гнев
Господень на Исраэля.

и прилепился Израиль Слово "прилепился" указывает на
отсутствие внутренней, глубинной связи: влечение к Бааль-Пеору,
как и любое идолопоклонство, не может быть вызвано у евреев
глубокой верой или искренними чувствами, а является результатом
воздействия внешних причин или стечения обстоятельств. Это
доказывает, что народ Израиля обладает особой душой, которая
всегда хранит прямую неразрывную связь со Всевышним. Однако
совершившие грех не освобождаются от ответственности пред
Всевышним.
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к Бааль-Пеору "Пеор" в буквальном переводе означает
"беспорядок", "распущенность". Амон и Моав поклонялись идолу,
который олицетворял свободу человека от любых моральнонравственных обязательств как по отношению ко Всевышнему,
так и по отношению к своему ближнему. Служение этому
божеству, помимо принесения жертв, заключалось в том, что
люди, которые ему поклонялись, обнажали [паару] перед ним
задний проход и испражнялись. Этот культ, который на первый
взгляд кажется странным и присущим только варварским народам
древности, на самом деле существует и в наше время. Некоторые
психологи считают, что любые нравственные ограничения вредны
для человека, они создают у него комплексы, которые тормозят
работу его мозга и приводят к самым разным заболеваниям.
Психологи эти рекомендуют вести себя "естественно", т. е. делать
то, что подсказывают грубые инстинкты, не обращая внимания
на окружающих. Этот извращенный вывод людей, не понявших
всю сложность человеческой психики, является не чем иным, как
отголоском того самого порыва души, который привел народы
Амона и Моава к возведению бесстыдства в абсолютный принцип.
и разгневался Б-г на Израиль Люди стали погибать по никому
не понятной причине.

4. И сказал Господь Моше: Возьми всех глав народа,
и (поклонявшихся идолу) повесь пред Господом
против солнца, и отвратится палящий гнев Господень
от Исраэля.
созови всех глав народа Собери их всех вместе для того, чтобы
решить, что делать.
под солнцем В дневное время. Чтобы те, кто склонялся к тому,
чтобы последовать примеру грешников, испугались и оставили
свои помыслы.
и отвратится гнев Б-га Который нашел свое выражение в том,
что люди начали умирать по непонятной причине. См. стих 9.
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5. И сказал Моше судьям Исраэля: Убейте каждый
своих людей, приставших к Баал-Пеору.

судьям Тем, кого Моше назначил, чтобы разбирать споры между
людьми (Шмот, 18:21-26). Это те же самые люди, которые в стихе
4 названы "главами народа".
каждый людей своих Преступников, которые относились к тем
семьям, над которыми он был назначен судьей.

6. И вот некто из сынов Исраэля пришел и привел
к братьям своим женщину из Мидьяна на глазах у
Моше и на глазах у всей общины сынов Исраэля, и
они плакали у входа в шатер собрания.

один человек из сынов Израиля Это был Зимри, князь колена
Шимона (см. стих 14). Он осмелился не только входить в
шатры моавитянок и мидьянитянок, но и не побоялся привести
мидьянитянку в стан, где проявлялось Б-жественное Присутствие,
и заявить, что брак с идолопоклонницей не запрещен законом
Торы.
а они плакали Никто не знал, как поступить, и положение
казалось безвыходным. Зимри на глазах у всех обратился к
Моше с дерзким вопросом: "Скажи, какая разница между этой
женщиной, которую я пожелал взять себе в жены, и твоей женой
Ципорой, которая тоже происходит из Мидьяна?". Моше не знал,
что ответить, не потому, что сомневался в законе Торы, а потому,
что вопрос Зимри был неискренним и провокационным. Ципора,
дочь Итро, стала женой Моше до дарования Торы, когда закон
о гиюре был другим: женщине достаточно было отказаться от
идолопоклонства, чтобы брак с ней стал разрешенным. Решение
отказаться от служения идолам и от веры в них было крайне
редким в древнем мире, и сыны Израиля в Египте заключали браки
только в пределах семьи Яакова. Итро, отец Ципоры, и его дочери
оставили идолопоклонство задолго до того, как Моше оказался в
доме главного жреца Мидьяна. Но разъяснять все это Зимри было
бесполезно.
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7. И увидел Пинхас, сын Эльазара, сына Аѓаронасвященнослужителя, и встал он из среды общины, и
взял он копье в руку свою,
8. И вошел вслед за мужем-исраэли в шатер, и пронзил
обоих, мужа-исраэли и женщину в чрево ее, – и
прекратилось поветрие у сынов Исраэля.

и пошел... в шатер В женскую половину шатра.
и прекратился мор среди сынов Израиля Погибли те
люди, которые были виновны в поклонении Бааль-Пеору, т. к.
идолопоклонство наказывается смертной казнью. Если земной суд
не может вынести смертный приговор, потому что нет свидетелей
преступления, то Всевышний судит Сам, выносит приговор и
посылает посланцев небесных или земных, которые приводят этот
приговор в исполнение.

9. И было умерших от поветрия двадцать четыре
тысячи.

и было умерших от мора Их число известно благодаря пересчету,
который состоялся сразу же после этих событий (см. главу 26).
Колено Шимона, к которому принадлежал Зимри и которое
располагалось в южной части лагеря, в непосредственной близости
от шатров моавитянок и мидьянитянок, понесло самые большие
потери – почти все погибшие принадлежали к этому колену.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение

Провидение
Вера в Б-га и признание Его присутствия в каждой частице мироздания и в каждом мгновении нашей жизни, приводит к пониманию того, что Б-жий промысел распространяется на всякое человеческое деяние, на все, что происходит в мире. Ведь творение
перманентно, и бытие каждой сущности постоянно обновляется
жизненной силой Всевышнего; стало быть, все происходящее совершается с Его ведома. У каждой сущности есть свое предназначение, и каждый миг ее бытия служит определенной цели. Листок
не упадет с дерева, если не будет на то воли Всевышнего, и если
это не будет служить некоей ведомой лишь Ему цели.
Размышления о Б-жьем провидении, сопутствующем нам на
всех путях, приводят к тому, что человек пытается в каждой ситуации найти проявляющуюся в ней Б-жью волю. Благодаря этому,
он не раз сможет сам понять, что от него требуется и как правильно поступить. Ведь он помнит, что оказался в данном месте и в
данное время с ведома Всевышнего и ради некоей цели, а все, что
исходит от Г-спода, направлено на благо. Если Б-гобоязненный человек искренне стремится разобраться, почему он оказался в той
или иной ситуации, Б-г в милосердии Своем ниспошлет ему понимание и ощущение смысла происходящего, словно «малое пророчество», и это поможет ему принять правильное решение. Если
же Б-жий промысел по-прежнему непостижим, остается только
молиться и просить Всевышнего открыть нам глаза и наставить на
путь истинный. Г-сподь внемлет молитвам.
Размышления над непрестанно сопутствующим человеку
Б-жьим провидением помогают выработать важное качество –
умение положиться на Б-га. Ведь тот, кто понимает, что не он
определяет направление своей жизни и ничто в ней не случайно,
но Творец ведет его от одной ситуации к другой, будет уверен в
том, что во всем происходящим с ним есть смысл. И даже если
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он не сможет понять назначение посылаемых ему испытаний, он
положится на Г-спода, зная, что Всевышний хочет ему блага и, в
конечном счете, все обернется добром.
Три рассмотренных нами принципа: идеи пророчества, воздаяния и Б-жьего промысла, охватывающего все происходящее в
мире, – взаимосвязаны. Мы верим в то, что Творец создал человека для определенной цели и поэтому Он открывает людям, в
чем состоит их предназначение. Заботясь о благе человека, Всевышний вступает с ним в контакт, печется о каждом его шаге и
устанавливает воздаяние за его поступки.
Продолжение следует
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БАЛАК
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Трижды благословив народ Израиля, Бильам предсказал судьбу
народа Балака, а также то, что произойдет в будущем с другими
народами. Кроме того, в своих пророчествах он упомянул, что
грядущий Царь – Машиах приведет все человечество к служению
Творцу.
Мечтать о том же, что и Всевышний
«И властвовать будет потомок Яакова» (Бемидбар, 24:19).
Кто-нибудь может спросить: «Если мы знаем, что Б-г требует от
нас быть именно здесь и именно сейчас, зачем нам знать о конечной цели и награде? Почему бы просто не верить, что в должное
время Б-г даст нам положенную награду, и не думать о том, где и
когда это произойдет?»
Ответ на этот вопрос таков: ясное понимание, что именно мы
делаем, влияет и на качество работы, и на усилия, которые мы в
нее вкладываем. Б-г хочет, чтобы мы служили Ему вдохновенно,
чтобы Его мечта стала нашей мечтой, Его цели - нашими целями. Разумеется, в основе нашит отношений с Ним должна лежать абсолютная, безусловная преданность, которую все должны
испытывать по отношению к Творцу. Однако это лишь фундамент,
начало. В идеале же Б-г хочет, чтобы мы грезили о том же, что и
Он. Поэтому Он поделился с нами Своей мечтой о мессианском
будущем.
Именно поэтому жизненно необходимо изучать библейские пророчества и высказывания мудрецов о Машиахе и Избавлении. Благодаря этому мы получим ясную картину, каким должен стать наш
мир и как воплотить эту мечту в жизнь.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 79
(1) Псалом Асафа. Боже, пришли народы в удел Твой, осквернили
Храм святой Твой, превратили Иерусалим в руины. (2) Отдали
тела рабов Твоих на съедение птицам небесным, плоть преданных
Тебе – диким зверям. (3) Как воду лили кровь их вокруг
Иерусалима, и некому было похоронить. (4) Мы отданы соседям
на поругание, на посмеяние и посрамление окружающим нас.
(5) Доколе, Господи? Вечно ли гневаться будешь? [Доколе]
пылать огнем будет ярость Твоя? (6) Излей ярость Свою на
народы, которые не признают Тебя, на царства, которые имени
Твоего не призывают. (7) За то, что пожрали Яакова и жилище
его опустошили. (8) Не вспоминай нам прежних грехов, скорее
пошли нам милосердие, ибо мы очень унижены. (9) Помоги
нам, Бог спасения нашего, ради славы имени Твоего! Спаси нас,
прости грехи наши имени Твоего ради… (10) Зачем допускать,
чтобы народы говорили: "Где Бог их?"! На наших глазах сверши
отмщение, отомсти за пролитую кровь рабов Твоих! (11) Пусть
дойдет до Тебя стенание узника, величием силы Твоей освободи
обреченных на смерть! (12) Семикратно отплати соседям нашим
за поругания, которыми они поносили Тебя, Господи! (13) А мы,
народ Твой, паства Твоя, благодарить будем Тебя из поколения в
поколение, вечно рассказывать о славе Твоей.
Глава 80
(1) Руководителю. Лилиям Свидетельство. Асафа псалом. (2)
Пастырь Израиля, внемли! Ты правишь Йосефом, как стадом.
Восседающий на херувимах, явись! (3) Пред Эфраимом, и
Биньямином, и Менаше пробуди мощь Свою! На Тебе – спасти нас!
(4) Боже, возврати нас, будь благосклонным к нам, и мы спасемся!
(5) Господь, Бог Воинств! Доколе гневом будешь отвечать на
молитву народа Своего? (6) Ты кормил их хлебом слез, и слезами
поил – большой мерой. (7) Ты сделал нас предметом распри
между соседей, враги усмехаются про себя. (8) Бог Воинств,
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возврати нас, будь благосклонным к нам, и мы спасемся! (9) Ты
вынес виноградную лозу из Египта; изгнав народы, посадил
ее. (10) Ты расчистил [место] для нее, и она укоренилась,
распространилась по всей стране. (11) Горы прикрыты тенью
ее, кедры мощные – ее ветвями. (12) Крона ее простирается до
моря, до Евфрата – побеги ее. (13) Зачем сломал Ты ограду вокруг
нее? Все прохожие обирают ее. (14) Обгладывают ее кабаны
лесные, звери полевые объедают ее. (15) Бог Воинств, возвратись!
Взгляни с небес, посмотри, позаботься об этой лозе, (16) о побеге,
посаженном десницей Твоей, о поросли, Тобой укрепленной!
(17) Сожжена огнем, обломана она – от окрика Твоего погибают
они! (18) Да будет рука Твоя над мужем, стоящим справа от Тебя,
над человеком, Тобой укрепленным. (19) И мы не отступим от
Тебя; поддержи жизнь нашу, мы призывать будем Имя Твое! (20)
Господь Бог Воинств! Возврати нас, будь благосклонным к нам, и
мы спасемся!
Глава 81
(1) Руководителю: на гитит. Асафа. (2) Воспевайте Бога,
[источника] нашей силы, трубите в честь Бога Яакова! (3) Громче
играйте, бейте в барабаны; играй, сладкозвучная лира и арфа. (4)
Трубите в шофар при новой луне, в день праздника нашего, (5)
ибо закон это для Израиля: [день] суда Бога Яакова, (6)
свидетельство для Йосефа. Когда вышел он [правителем] над
землей Египетской, услышал я язык мне неведомый. (7) Освободил
Я плечи его от груза, руки – от ноши. (8) Ты воззвал в бедствии, и Я
спас тебя, громом ответил на [призыв] тайный, воистину, испытал
тебя у вод Меривы. (9) Слушай, народ Мой! Я свидетельствую,
если Израиль будет послушен Мне, (10) если не будет у тебя
бога чужого, если не будешь ты поклоняться богу чужеземному,
(11) Я – Господь Бог твой, выведший тебя из земли египетской,
исполню все пожелания твои! (12) Не был Мне послушен народ
Мой, не захотел Израиль слушаться Меня. (13) И Я позволил ему
следовать усмотрению собственного сердца, пусть поступают по
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собственным умыслам… (14) Если бы народ был послушен Мне,
если бы Израиль следовал Моим путям, (15) вмиг усмирил бы Я
врагов их, на притеснителей их обрушил руку Свою. (16) Враги
Господа заискивали бы перед ними, и это продолжалось бы вечно.
(17) Кормил бы Я его отборной пшеницей, дал бы насыщаться
горным медом.
Глава 82
(1) Псалом Асафа. Бог присутствует в коллегии властной,
среди судей Бог вершит правосудие. (2) Доколе судить будете
неправедно, давать поблажку виновным?! (3) Даруйте суд
бедному и сироте, даруйте справедливость бедному и нищему!
(4) Бедного и неимущего выручайте, от злодеев спасайте! (5)
Не ведают, не понимают, в потемках ходят, поколеблены все
устои земли. (6) Я уподобил вас ангелам, всех вас– сыновьям
Всевышнего. (7) Но, как [все] люди, вы умрете, падете, как любой
сановник. (8) Встань, Боже, даруй суд земле, ибо Ты властвуешь
над всеми народами.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение

Из Лондона Монтефиоре прислал в Петербург свои записки о
положении российских евреев и способах оказания им необходимой помощи. Не евреи должны добиваться равных прав своим
"добрым поведением", писал он, но власти обязаны предоставить
им эти права, без которых никакой народ не сможет достичь преуспеяния. Только от равноправного гражданина можно требовать исполнения обязанностей, налагаемых обществом, и потому
Монтефиоре просил предоставить евреям "равноправие со всеми
прочими подданными". Николай I прочитал его записки и просил
передать "сиру Монтефиоре, что доколе в нравах евреев не произойдет желаемого преобразования, нельзя вдруг уничтожить поставленных противу евреев остережений и изъятий…" Император
признал, однако, что в этих записках "есть замечания справедливые… Но когда Монтефиоре говорит о попытке сравнения прав
евреев с христианами, то это допустить не можно, и я на свой век
этого не допущу".
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение

Над всеми этими людьми возвышается гигантская власть-опекун, обеспечивающий всех удовольствиями и следящий за судьбой
каждого. Власть эта абсолютна, дотошна, справедлива, предусмотрительна и ласкова. Это можно было бы сравнить с родительским
попечением, если бы задачей такой власти, подобно родительской,
была подготовка человека к взрослой жизни. Между тем власть
эта, напротив, стремится к тому, чтобы сохранить людей в их младенческом состоянии; она желала бы, чтобы граждане получали
удовольствия и чтобы не думали ни о чем другом. Она охотно работает для общего счастья, но при этом желает быть единственной, кому дозволено действовать, и единственным арбитром; она
заботится о безопасности граждан, обеспечивает их потребности,
облегчает им получение удовольствий, берет на себя руководство
их основными делами, управляет их работой, регулирует права
наследования и занимается вопросами их собственности. Отчего
бы ей совсем не избавить их от необходимости мыслить и прочих
трудностей жизни?
Токвиль написал эти слова в 1830-х годах, и есть определенный
риск, что некоторые европейские страны сегодня именно такими
и могут стать: роль государства там растет, роль общества снижается, в них почти нет гражданских объединений. Токвиль не был
религиозным писателем. Он не ссылается на Еврейскую Библию.
Но его опасения сродни тому, о чем говорится в книге Шмот. Когда власть - даже когда это сам Господь - делает все вместо людей, они перестают развиваться. Они жалуются, вместо того чтобы действовать. Они с легкостью дают волю своему отчаянию. В
отсутствие лидера - в нашем случае Моше - они совершают глупости вроде изготовления золотого тельца.
И тут есть лишь одно решение: надо увлечь людей идеей стать
архитекторами собственной судьбы, вдохновить их на совместное
созидание чего-либо, сплотить их в команду и показать, что они не
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беспомощны, что они несут ответственность и способны действовать сообща. Книга Берейшит начинается с сотворения Господом
мира - дома для людей. Книга Шмот завершается строительством
людьми Скинии - «дома» для Господа.
Отсюда важнейший принцип иудаизма: мы призваны стать соавторами мира вместе с Богом. И отсюда еще одно следствие: лидеры не выполняют никакой работы вместо людей. Они учат людей
работать. Мы можем обрести достоинство и ответственность не
благодаря тому, что Господь делает для нас, а благодаря тому, что
мы делаем для Господа.
Продолжение следует
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