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.

Пинхас
Подготовка к завоеванию
Бемидбар, 25:10-30:1

Восьмой раздел книги Бемидбар начинается с рассказа о том, как
Б-г наградил священством внучатого племянника Моше, Пинхаса.
История Пинхаса, начало которой описано в конце предыдущего
раздела, — это часть более масштабного повествования о столкновении еврейского народа с союзом моавитян и мидьянитян
накануне вступления в Землю Израиля. После описания награды,
которую Пинхас получил за то, что остановил духовное падение
еврейского народа, и рассказа о море, который Б-г наслал на евреев в наказание за их грех, Тора говорит о переписи, проведенной,
чтобы выявить урон, нанесенный мором. Перепись служит своего
рода прологом к обсуждению вопросов, связанных с завоеванием
Земли обетованной, поскольку земельные уделы следовало распределять в соответствии с этой переписью. Затем Тора обсуждает
законы наследования, переход руководства от Моше к Йегошуа, а
также ежедневные и праздничные жертвы, приносимые в Храме.
Почему начало и конец короткой истории Пинхаса находятся в
разных разделах? Казалось бы, логичнее было закончить ее в конце раздела Балак и начать новый раздел с рассказа о переписи.
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вспомним, что в предыдущем разделе Тора описывает историю с Балаком на редкость
подробно, поскольку ее уроки крайне важны для еврейского народа при вступлении в Землю Израиля. Подобно этому, история
Пинхаса также несет в себе урок для евреев перед их вхождением
в Землю обетованную.
В чем заключается этот урок? Когда Пинхас убил Зимри и Козби,
публично вступивших в незаконную связь, он сначала посоветовался с Моше. Моше сказал ему, что, хотя Тора дозволяет человеку,
охваченному священным рвением, совершить такое действие, это
«закон, которому не учат», то есть не следует никому указывать

так поступать1. Более того, нарушителю разрешается, защищаясь,
убить ревнителя. Убив Зимри и Козби, Пинхас совершил поступок, которого Тора не требует, и рисковал собственной жизнью.
Тем не менее, презрев осторожность, Пинхас положил конец неподобающему поведению евреев и остановил мор, косивший их
ряды, после чего удостоился священства для себя и всего своего
потомства. Очевидно, его поступок получил признание.
Известно, что Тора требует от нас жертвовать собой только в
особых ситуациях: если в случае нашего отказа совершить прелюбодеяние, акт идолопоклонства или убийство некто грозится
предать нас смерти, мы должны быть готовы отдать жизнь, но не
подчиниться его требованиям. Кроме того, когда власти объявляют беспощадную войну Торе и ее нормам, нам предписывается
рисковать своей жизнью ради мельчайших аспектов соблюдения
заповедей. Во всех прочих случаях рисковать жизнью не следует,
более того, ради ее сохранения можно преступить законы Торы.
Однако, если еврей чувствует столь сильную связь с Б-гом, что
ощущает сверхрациональное слияние с Ним, ему неважно, требует ли от него Тора рисковать собой: он будет действовать под
влиянием духовного порыва, стремясь к достижению Б-жественной цели даже ценой собственной жизни. Если человек видит, что
сами Б-жественные ценности в мире находятся под угрозой, он
рискнет чем угодно ради исполнения воли Всевышнего.
Цель жизни — превратить мир в дом для Б-га; последнее означает, что Б-жественная реальность будет пронизывать в нем даже
глубины сознания. Таким образом, готовность к самопожертвованию — это прообраз всепоглощающего Б-жественного сознания,
которое будет характерно для мира в мессианском грядущем.
Не случайно урок, заложенный в истории Пинхаса, был столь
важен для евреев в то время, когда они собирались войти в Землю
обетованную. Услышав о мессианских пророчествах Бильама и
1. Сангедрин, 82а. Если нарушитель отстранился от женщины, его нельзя судить земным судом, так что его наказание выносится на усмотрение Небесного суда. Отсюда
следует, что если некто убьет его в этот момент, то будет подлежать смертной казни за
убийство.

сосредоточившись на истинной цели скорого завоевания Израиля,
еврейский народ должен был осознать, что сможет достичь этой
цели только в том случае, если ощутит сверхрациональное слияние с Б-гом и не будет ограничивать себя буквой закона.
Этот урок актуален и сегодня, когда мы стоим на пороге окончательного Избавления. От нас требуется готовность отбросить в
сторону все неважное и сосредоточиться на самом главном, что
имеется в нашем распоряжении, чтобы взглянуть на историю
сквозь призму ее мессианского предназначения. И подобно тому,
как Б-г благословил Пинхаса, Он увенчает успехом и наши усилия.
Именно поэтому история Пинхаса начинается в разделе Балак,
где говорится о самопожертвовании, и заканчивается в разделе
Пинхас рассказом о награде: отсюда следует, что именно самопожертвование приведет нас к окончательному Избавлению2.

2. Ликутей сихот, т. 18, с. 319.
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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 Пинхас
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 25

10. И говорил Господь Моше так:
11. Пинхас, сын Эльазара, сына Аѓаронасвященнослужителя, отвратил ярость Мою от сынов
Исраэля тем, что возревновал Моей ревностью среди
вас, и не истребил Я сынов Исраэля ревностью Моей.
возревновав за Меня Поведение Зимри представляло собой как
чудовищное святотатство, так и попрание морали и общепринятых
норм. Ударом копья Пинхас показал, что никому не позволено
оскорблять имя Всевышнего. Одновременно он спас народ от еще
большего падения, которое неизбежно произошло бы, если бы
сыны Израиля, увидев, что действия, подобные поступку Зимри,
дозволены и остаются безнаказанными, взяли бы с него пример.
Мудрецы Талмуда утверждают, что Пинхас и пророк Эльяѓу –
одно и то же лицо. Тогда Пинхасу (в тот момент, когда он носит
имя Эльяѓу) должно было быть более 500 лет. Но, если учесть, что
пророк Эльяѓу не умер, а стал человеком, перешедшим в духовный
мир, не отбросив свое тело, станет понятным полное значение
"союза мира", который Всевышний заключил с Пинхасом: мир
стал внутренним свойством Пинхаса, и борьба материального
и духовного, свойственная всем другим людям, прекратилась,
что сделало смерть, разделяющую духовное и материальное,
ненужной.

12. Потому скажи. Вот Я даю ему Мой завет, (завет)
мира.

заключаю с ним Мой союз мира Всевышний обещал Пинхасу
любовь и защиту (Раши). Пинхас нуждался в помощи и охране,
12
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т. к. сыны колена Шимона в первый момент собирались напасть
на Пинхаса и расправиться с ним. "Пинхас не должен был
после заключения союза с Творцом опасаться многочисленных
и влиятельных братьев Зимри" (Ибн Эзра). В данном случае
слово "союз" следует понимать не как соглашение между двумя
сторонами, а как одностороннее обещание, изъявление доброй
воли в ответ на искреннюю преданность и верность Пинхаса.

13. И будет ему и потомству его после него заветом
священнослужения вечного за то, что возревновал он
за Б-га своего и искупил сынов Исраэля.

и будет он... союзом вечного священнослужения Пинхасу было
обещано, что впоследствии он станет первосвященником и что
первосвященство навсегда останется в его роду. Анализ еврейской
истории показывает, что за исключением короткого периода в эпоху
судей, когда первосвященство перешло к Эли, первосвященники
всегда принадлежали к роду Пинхаса.
и искупил вину сынов Израиля Поступок Пинхаса был
воспринят Всевышним как искупление вины всего народа.
Несмотря на то, что грешило в основном колено Шимона, все
сыны Израиля оказались неспособными остановить преступление,
и ответственность была возложена на всех.

14. А имя мужа из Исраэля, убитого, который был
убит с мидьянкой, Зимри, сын Салу, предводитель
отчего дома от Шимона.

а имя убитого израильтянина Так же, как люди, совершившие
подвиги и добрые дела, навечно записаны в Торе, так и преступники
часто упоминаются по именам, чтобы каждое поколение осознало,
насколько преступления отвратительны в глазах Всевышнего и
насколько тяжел позор, который несет на себе семья из рода в род.
вождь отчего дома Шимона Глава одного из пяти отчих домов
колена Шимона (см. Бемидбар, 26:12). "Тот факт, что Зимри
был главою уважаемого дома, не остановил Пинхаса, когда он
поднялся, чтобы защитить честь Всевышнего" (Раши).
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15. А имя убитой женщины, мидьянки, Козби, дочь
Цура, – глава народов отчего дома в Мидьяне он.

дочь Цура Одного из царей Мидьяна. См. Бемидбар, 31:8.
главы племен отчих домов в Мидьяне То, что дочь такого
важного человека должна была играть столь неприглядную роль
в исполнении плана мидьянитян, предполагавших развратить
сынов Израиля и разорвать тем самым их связь со Всевышним,
показывает, что они намеревались идти до конца и уничтожить
еврейский народ, который лишился бы защиты свыше (Раши).

16. И говорил Господь Моше так:
17. Преследуй мидьянитян, и поразите их.

преследуй мидьянитян Ты обязан видеть в них опасных
врагов, которые должны быть уничтожены, иначе их козни и
злодейские планы принесут много горя на протяжении всей
дальнейшей истории. Моавитяне не получили такого сурового
наказания ни непосредственно от руки Всевышнего, ни от руки
воинства сынов Израиля, которое могло быть послано в военную
экспедицию против Моава точно так же, как оно было послано
против Мидьяна. Мудрецы поясняют, что злодейство моавитян
можно объяснить тем, что они хоть в какой-то степени опасались
нападения сынов Израиля, в то время как поступок мидьянитян,
находившихся далеко от места событий, был чистым злодейством
во имя совершения зла.

18. Ибо враждебны они вам своими кознями, какие
строили вам, что до Пеора и что до Козби, дочери
князя Мидьяна, их сестры, убитой в день поветрия
из-за Пеopa.
Глава 26

1. И было после мора. И сказал Господь Моше и
Эльазару, сыну Аѓарона-священнослужителя, так:
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и было после мора Приведенные результаты пересчета
показывают, что в основном уменьшилась численность колена
Шимона. Пересчет сынов Израиля можно сравнить с тем, как
пастух пересчитывает свое стадо после нападения волков: "Кто
знает, может быть, кого-то утащили волки?". Он любит своих
овец и хочет, чтобы все оказались на месте (Раши).

2. Определите число всей общины сынов Исраэля
от двадцатилетнего и старше по дому их отцов, всех
идущих в войско в Исраэле.
3. И говорил Моше и Эльазар-священнослужитель с
ними в степях Моава, у Йордана, (против) Йерихо так
и сказали им Ответственным людям от каждого из колен.

4. От двадцатилетнего и старше, как повелел Господь
Моше и сынам Исраэля, вышедшим из земли
Мицраима.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение

10. Запрет измышления новой религии или новой заповеди.
Как отдельному человеку, так и группе людей запрещено принимать на себя обязательство совершать те или иные поступки,
утверждая при этом, что такова заповедь Всевышнего, подобная
прочим заповедям, возвещенным Ноаху и Моше. Об этом сказано
в Торе: «Блюдите все, что я заповедую вам, не прибавляй к тому и
не убавляй от этого»1 При этом, неважно, придумывают ли совершенно новую заповедь – например, устанавливают новый праздник, якобы по повелению Г-спода, возвещая, что Г-сподь повелел
отмечать этот день подобно субботе и другим праздникам и вести
себя в этот день тем или иным образом, - или расширяют сферу
действия существующих заповедей, утверждая, что одно из повелений Торы, предназначенных только для евреев, распространяется на все человечество (например, что все люди обязаны возлагать
филактерии или делать кисти на краях одежд).
Продолжение следует

Дварим, 13:1.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ПИНХАС
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Бильам хотел, чтобы Балак обольстил евреев и заставил их согрешить. Царь велел мидьянским и моавитянским женщинам соблазнить еврейских мужчин и уговорить их поклоняться идолам.
Б-г поразил народ мором. Моше вызвал грешников в суд, однако Зимри, князь колена Шимона, бросил Моше вызов: на глазах
у всех привел в свой шатер мидьянскую царевну Козби. Пинхас,
внук Аѓарона, вспомнил, что с подобными преступниками можно
расправиться и без суда, и убил Зимри и Козби. После этого он
помолился, и Всевышний прекратил мор.
Поскольку Пинхас родился прежде, чем Аѓарон и его сыновья
стали священниками, он в священники не годился. Однако Б-г сделал его священником в награду за его ревностность.
Избегать ложной скромности
«Вот, даю Я ему Мой завет мира, и будет он ему и потомству
его после него заветом священства вечного»
(Бемидбар, 25:12-13).
То, что Пинхас был моложе Моше, не помешало ему действовать, как только стало ясно, что Моше забыл, как следует поступать в подобных случаях. Мы также не должны стесняться, видя,
что те, кто выше нас по статусу, неспособны исправить ошибку.
Возможно, как и в истории Пинхаса, Б-жественное провидение заставляет их безмолвствовать, чтобы «меньший по рангу» воспользовался моментом и ответил на зов судьбы, призывающий его к
славе. Когда Провидение дает нам возможность исправить ошибку, мы должны воспользоваться ею, как это сделал Пинхас.
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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 83
(1) Песнь. Псалом Асафа. (2) Боже, не сноси этого, не оставайся
глухим, не храни спокойствия! Боже! (3) Вот, враги Твои шумят
и ненавидящие Тебя подняли голову. (4) Против народа Твоего
собираются, зло замышляют, держат совет о сберегаемых Тобой.
(5) Говорят: давайте истребим их из числа народов; не оставим
даже памяти об имени Израиля! (6) Приняли единодушное
решение, против Тебя заключили союз (7) шатры Эдома и
исмаэлиты, Моав и агаритяне, (8) Гевал и Аммон, Амалек и
Пелэшэт вместе с жителями Цора. (9) Присоединился к ним
также Ашур, поддерживает потомков Лота. (10) Поступи с ними
так же, как с Мидьяном, как с Сисрой и Явином у ручья Кишон,
(11) истребленными у Эйн-Дора, телами своими удобрившими
землю. (12) Поступи с их вельможами, как с Орэвом и Зеэвом;
как с Зэвахом и Цалмунной – со всеми князьями их, (13) которые
говорили: "Захватим обители Божьи". (14) Боже мой! Пусть станут
перекати-полем, соломой на ветру. (15) Как пожар сжигает лес,
как пламя полыхает в горах, (16) так преследуй их бурей
Своей, вихрем Своим приведи их в трепет. (17) Пусть на лицах
их отражается позор, доколе не начнут искать имени Твоего,
Господи. (18) Пусть испытывают стыд, пребывают в вечном
ужасе, будут обесчещены, пусть сгинут! (19) Пусть знают, что
только Ты, чье имя Господь, – Всевышний над всей землей!
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Глава 84
(1) Руководителю. На гити. Сынов Кораха. Псалом. (2) Насколько
возлюблены жилища Твои, Господь Воинств! (3) Томится душа
в стремлении к дворам Господа! Сердце и тело поют песнь Богу
жизни! (4) Птица находит дом, воробей – гнездо, где выведет
птенцов возле жертвенника Твоего, Господь Воинств, Царь и
Бог мой. (5) Вовеки, счастлив, пребывающий в Храме Твоем,
возносящий Тебе хвалу. (6) Счастлив человек, черпающий
силы в Тебе, [пролагающий] путь [к Тебе] в сердце своем. (7)
Когда проходят они долиной слез, превращается она в родник,
дождь окутывает ее благословением. (8) Идут они от вала к валу,
чтобы в Сионе предстать перед Богом. (9) Господь Бог Воинств,
внемли молитве моей, услышь ее, Бог Яакова. (10) Усмотри нам
защитника, Боже, взгляни на помазанника Твоего! (11) Ибо один
день во дворе Твоем прекрасней тысячи! Предпочел я стоять у
порога дома Божьего, пребыванию в шатрах злодеев. (12) Ибо
Господь Бог – солнце и защита! Милость и славу дает Господь,
не лишает благ идущих в непорочности. (13) Господь Воинств,
счастлив человек, на Тебя полагающийся!
Глава 85
(1) Руководителю. Псалом сыновей Кораха. (2) Господи, Ты
помирился с землей Своей, возвратил покой Яакову. (3) Простил
преступления народа Своего, навеки извинил все грехи его. (4)
Оставил все негодование Свое, отвратил гнев Свой. (5) Возвратись
к нам, Бог, ниспосылающий нам спасение, избавь нас от гнева
Своего!.. (6) Вечно ли Ты будешь гневаться на нас, будет ли
длиться гнев Твой из поколения в поколение? (7) Разве Ты не
вернешься к нам, не оживишь нас, разве не будет народ Твой вновь
радоваться Тебе. (8) Сделай явным, Господи, покровительство
Твое, помощь Свою даруй нам. (9) Услышать бы, что скажет
Бог, Господь. Обещает ли Он благополучие народу Своему,
преданным Ему, если не возвратятся они к безрассудству? (10)
Уже близка помощь к почитающим Его, и будет пребывать
слава [Его] в стране нашей. (11) Покровительство встретится с
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истиной, справедливость соединится с благополучием. (12)
Истина из земли произрастает, справедливость с небес явится.
(13) И Господь дарует благо, а земля даст урожай. (14)
Справедливость шествует перед Ним, прокладывает дорогу Ему.
Глава 86
(1) Молитва Давида. Приклони, Господи, ухо Свое, ответь мне, ибо
я несчастен и беден. (2) Охрани меня, ведь я предан Тебе. Боже
мой, спаси раба Своего, на Тебя полагающегося! (3) Пожалей
меня, Господи, ведь к Тебе весь день взываю я. (4) Обрадуй душу
раба Твоего, ведь к Тебе, Господи, возношу душу свою. (5) Ибо
Ты, Господи, даруешь добро и прощение, множество благодеяний
всем обращающимся к Тебе. (6) Внемли, Господи, молитве моей,
прислушайся к мольбе моей! (7) В час бедствия Тебя призываю,
[в надежде], что Ты ответишь мне. (8) Владыка мой, нет подобного
Тебе среди божеств, нет деяний, сравнимых с Твоими. (9) Да
придут все сотворенные Тобой народы, и преклонятся пред
Тобой, Владыка мой, начнут почитать имя Твое! (10) Только Ты
велик и только Ты творишь чудеса, только Ты – Бог. (11) Укажи
мне, Господи, путь Твой, путь истины, по которому идти мне,
дай мне всем сердцем почитать имя Твое. (12) От всего сердца
вознесу хвалы Тебе, Владыка мой, Бог мой, имя Твое славить
буду вечно, (13) за великое покровительство Твое, за то, что Ты
спас душу мою от глубин преисподней. (14) Боже, враги восстали
против меня, сборище притеснителей ищет души моей, Тебя они
ни во что не ставят. (15) Но Ты, Владыка мой, Бог милостивый
и милосердный, долготерпеливый, чьи истина и покровительство
безмерны, (16) обратись ко мне, пожалей меня, дай силу рабу
Своему, помоги сыну рабы Твоей… (17) Пошли мне благое
знамение. Пусть устыдятся враги, увидев, что Ты, Господь, помог
мне и утешил меня.
Глава 87
(1) Сыновей Кораха. Псалом. Песнь, воздвигнутая на горах
святых. (2) Врата Сиона Господь любит больше всех обителей
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Яакова. (3) С почтением говорят о тебе, град Божий навеки. (4)
Напомню Раѓаву (Египту) и Вавилону о тех, кто знает Меня; также
Пелэшэт (Филистии), Цору и Кушутех, кто родился там. (5) А о
Сионе будет сказано каждым родившимся в нем, что он стоит
превыше всех. (6) Веками Господь записывает в списке народов:
"Такой-то родился там". (7) И поют, и пляшут – все мои источники
в Тебе!
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Страницы истории

ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение

Сразу же после вступления на престол Николай I распорядился
"всех евреев, проживающих в Петербурге без дела, немедленно
выслать, а о прочих составить точный список". Из этого списка
следует, что в 1826 году жили в Петербурге временно, по паспортам губернаторов, двести сорок восемь евреев. И среди них - двое
портных, сапожник, учитель музыки, золотых дел мастер, скорняки, настройщики фортепьяно, три мастера по изготовлению
курительных трубок, мастера по производству зонтиков, шлифовальщики, красильщики мехов и каретники. Жил там и раввин из
Могилева, жили купцы с приказчиками, а также зубные врачи и
акушерки, про которых было сказано, что "немалое число врачей и
повивальных бабок из евреек состоят на государственной службе
и продолжают оную с похвалой".
После распоряжения императора большинству евреев не продлили паспорта и выслали их из столицы. В Петербурге могли
жить лишь еврейские солдаты, придворная акушерка и семьи трех
зубных врачей, состоявших на государственной службе, один из
которых лечил самого императора. Запретили даже резнику поселиться в Петербурге, чтобы это "не послужило бы укреплению
евреев в столице", а пойманных с просроченными паспортами
император приказал немедленно сдать в арестантские роты. Для
устрашения прочих об этом оповестили всех евреев черты оседлости, чтобы они не отговаривались потом незнанием и "не могли
прокрадываться в столицы и этим навлекать на местные власти
огорчительное негодование Его Императорского Величества".
Из Киева евреев пытались выселить еще при Павле I. Киевский
магистрат сослался тогда на старинную привилегию 1619 года "чтобы ни один жид в городе Киеве не жил" - и потребовал выселить одиннадцать купцов и шестьсот пятьдесят шесть мещан с их
семействами. Но киевский генерал-губернатор сообщил в Петербург, что лучшие ремесленники в городе - это евреи, что христи22
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анские купцы "не стараются о том, чтобы в торговых лавках были
все нужные для городских обывателей товары", и потому для выселения "нет никакого резона". И Павел I повелел: "Евреев, никуда
не переселяя, оставить на жительстве в Киеве".
При Александре I жили в Киеве около полутора тысяч евреев;
у них был молитвенный дом на Подоле и синагога на Печерске.
Но в 1827 году, уже при Николае I, местные власти вновь заявили, что присутствие евреев и их молитвенных домов противоречит
старинным привилегиям города и не соответствует этому святому
месту, где покоятся мощи угодников. Очередной генерал-губернатор попросил отсрочить выселение, выгодное лишь христианским
купцам, так как без евреев "многие товары и изделия не только
вздорожают, но и вовсе невозможно будет их иметь". Тем не менее
евреев выселили из Киева, синагоги закрыли, и уже через самое
малое время современник отметил: "Город Киев сильно пострадал… После этого выселения в нем упала торговля и промышленность, вздорожали предметы потребления".
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
24
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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 Пинхас
Глава 26

5. Реувен, первенец Исраэля; сыны Реувена Ханох,
семейство Ханохи; от Палу семейство Палуи,

Пересчет проходят, за исключением левитов, все колена.
Семейства названы по именам потомков Яакова, перечисленных
в Берейшит, 46:8-27.

6. От Хецрона семейство Хецрони, от Карми семейство
Карми
7. Это семейства Реувена. И было исчисленных их
сорок три тысячи семьсот тридцать.
8. А сыны Палу. Элиав;
9. И сыны Элиава. Немуэль; и Датан, и Авирам, это
Датан и Авирам, призываемые от общины, которые
возмущали против Моше и против Аѓарона с общиной
Кораха, когда возмущали против Господа.
10. И открыла земля уста свои, и поглотила их и
Кораха, когда погибла община, когда истребил огонь
двести пятьдесят человек, и стали они знамением.

и стали они знамением Предупреждением для всех будущих
поколений.

11. А сыны Кораха не умерли.

но сыны Кораха не умерли См. комм. к Бемидбар, 16:11.
"Сыновья Кораха вышли из пламени и спаслись от землетрясения,
когда погибли все те, кто поднял бунт против верных посланников
Всевышнего. Они стали родоначальниками семейства тех, кто
26

Недельный раздел Торы

Понедельник

поет хвалу Творцу столь чисто и искренне, что слова их достигают
пророческого уровня и доходят до нас через века" (Зингер).

12. Сыны Шимона по их семействам: от Немуэля
семейство Немуэли, от Йамина семейство Йамини, от
Йахина семейство Йахини;
13. От Зераха семейство Зархи, от Шауля семейство
Шаули.
14. Это семейства Шимона, двадцать две тысячи
двести.
15. Сыны Гада по их семействам от Цефона семейство
Цфони, от Хаги семейство Хаги, от Шуни семейство
Шуни;
16. От Озни семейство Озни, от Эри семейство Эри;
17. От Арода семейство Ароди, от Арэли семейство
Арэли.
18. Это семейства сынов Гада по исчисленным их,
сорок тысяч пятьсот.
19. Сыны Йеѓуды Эр и Онан, и умерли Эр и Онан на
земле Кнаана.
20. И были сыны Йеѓуды по их семействам от Шелы
семейство Шелани, от Переца семейство Парци, от
Зераха семейство Зархи.
21. И были сыны Переца. от Хецрона семейство
Хецрони, от Хамула семейство Хамули.
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22. Это семейства Йеѓуды по исчисленным их,
семьдесят шесть тысяч пятьсот.
23. Сыны Иссахара по их семействам Тола, семейство
Толаи; от Пувы семейство Пуни;
24. От Йашува семейство Йашуви; от Шимрона
семейство Шимрони.
25. Это семейства Иссахара по исчисленным их,
шестьдесят четыре тысячи триста.
26. Сыны Звулуна по их семействам от Середа
семейство Сарди, от Элона семейство Элони, от
Йахлеэля семейство Йахлеэли.
27. Это семейства Звулуни по исчисленным их,
шестьдесят тысяч пятьсот.
28. Сыны Йосефа по их семействам Менаше и
Эфраим.
29. Сыны Менаше от Махира семейство Махири;
а Махир породил Гильада, от Гильада семейство
Гильади
30. Вот сыны Гильада: Иезер, семейство Иезри, от
Хелека семейство Хелки;
31. И Асриэль, семейство Асриэли, и Шхем, семейство
Шихми;
32. И Шемида, семейство Шемидаи; и Хефер,
семейство Хефри.
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33. А у Цлофхада, сына Хефера, не было сыновей,
только дочери, и имена дочерей Цлoфxaдa Махла и
Ноа, Хогла, Милка и Тирца.
не было сыновей, только дочери Этот факт упоминается здесь,
поскольку поднимается вопрос о получении ими наследного
удела. Это одна из основных тем следующей главы.

34. Это семейства Менаше, и исчисленных их
пятьдесят две тысячи семьсот.
35. Вот сыны Эфраима по их семействам от Шутелаха
семейство Шуталхи, от Бехера семейство Бахри, от
Тахана семейство Тахани.
36. И вот сыны Шутелаха от Эрана семейство Эрани.
37. Это семейства сынов Эфраима по исчисленным
их тридцать две тысячи пятьсот. Это сыны Йосефа
по их семействам.
38. Сыны Биньямина по их семействам: от Белы
семейство Бальи, от Ашбеля семейство Ашбели, от
Ахирама семейство Ахирами;
39. От Шефуфама семейство Шефуфами, от Хуфама
семейство Хуфами.
40. И были сыны Белы Ард и Нааман, семейство
Арди, от Наамана семейство Наами.
41. Это сыны Биньямина по их семействам, и их
исчисленных сорок пять тысяч шестьсот.
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42. Вот сыны Дана по их семействам: от Шухама
семейство Шухами. Это семейства Дана по их
семействам.
43. Всех семейств Шухами по их исчисленным
шестьдесят четыре тысячи четыреста.
44. Сыны Ашера по их семействам от Имны семейство
Имны, от Ишви семейство Ишви, от Бериа семейство
Берии.
45. От сынов Берии, от Хевера семейство Хеври, от
Малкиэля семейство Малкиэли.
46. А имя дочери Ашера – Серах.
47. Это семейства сынов Ашера по исчисленным их,
пятьдесят три тысячи четыреста.
48. Сыны Нафтали по их семействам: от Йахцеэля
семейство Йахцеэли, от Гуни семейство Гуни;
49. От Ецера семейство Ицри, от Шилема семейство
Шилеми.
50. Это семейства Нафтали по их семействам, и их
исчисленных сорок пять тысяч четыреста.
51. Вот исчисленные из сынов Исраэля: шестьсот
одна тысяча семьсот тридцать.

это исчисленные сыны Израиля Перепись не охватила колено
Леви. Новый пересчет показал, что общая численность сынов
Израиля (без колена Леви) – 601 730 человек – на 1 820 человек
меньше по сравнению с предыдущим пересчетом. Это сравнение
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с пересчетом, который был произведен более 38-и лет назад,
показывает, что численность народа в целом осталась почти той
же, однако в каждом из колен заметна значительная динамика:
численность колен Реувена, Шимона, Нафтали, Гада и Эфраима
уменьшилась за эти годы.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение

Само собой разумеется, запрещено устанавливать религию с новыми законами, не входящими в число общечеловеческих заповедей, как христианство или ислам. Ее установление противоречит
повелению Б-га Ноаху и семи заповедям, а также де факто отрицает дарование Торы на горе Синай. И даже если законы новой религии будут ограничены семью общечеловеческими заповедями,
все равно ее создание будет выражением отрицания Б-жьего закона, данного Моше: ведь ее создатели действуют по собственной
воле, а не по воле Всевышнего.
При этом каждый может принять на себя обязательство поступать
определенным образом, понимая, что Б-г предоставляет ему такое
право, но не требует этого. Например, нееврею разрешается принять на себя обязательство отделять десятину урожая или доходов
в пользу бедных; поступающий таким образом совершает благое
дело и будет вознагражден за то, что помогает ближним. Точно
также нееврею разрешается совершить обрезание по медицинским или иным соображениям, поскольку этот поступок разумен
и соответствует здравому смыслу. Однако не следует совершать
бессмысленных поступков: тот, кто берет на себя обязательство
совершать бесполезное действие, пытается копировать те Б-жьи
установления, что стоят выше разума, и тем самым добавляет новую заповедь, а это запрещено. Таким образом, нееврей, который
возьмет на себя обязательство не носить одежду с примесью шерсти и льна или не варить вместе мясных и молочных продуктов,
очевидным образом копирует законы, предназначенные для евреев, и измышляет для себя новую заповедь, которая не была дана
ему Б-гом, что запрещено.
Продолжение следует
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ПИНХАС
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
После того как множество людей погибло в результате мора и
восстановления справедливости, Б-г повелел Моше провести новое исчисление евреев. Среди исчисленных оказались сыновья
Кораха, за 38 лет до этого возглавившего бунт против Моше.
Думать о раскаянии
«Сыны же Кораха не умерли» (Бемидбар, 26:11).
Сыновья Кораха играли главную роль в мятеже, поэтому их вместе с другими бунтарями поглотила земля. Но, в отличие от прочих
мятежников, они в душе раскаялись и потому избежали смертного
приговора. Б-г сохранил им жизнь, и они пребывали в подземной
пещере, пока не умерли все представители их поколения. После
этого Он позволил им вновь присоединиться к общине. То, что сыновья Кораха вернулись в мир живых, продемонстрировало великую силу раскаяния, действующую, даже если человек раскаялся
не совсем так, как должно.
Осознание этого должно изгнать любые сомнения по поводу
возможности раскаяния в наше время. Даже мысли о раскаянии
достаточно, чтобы приблизить окончательное Избавление, особенно если прибавить к ней заслуги, которые мы накопили за долгие годы изгнания: изучение Торы, исполнение заповедей и мученичество ради Всевышнего.
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´
ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 88
(1) Песнь. Псалом сыновей Кораха. Руководителю: о болезни
и страдании. Учение Ѓэмана Эзрахи. (2) Господь, Бог,
ниспосылающий мне спасение! В час, когда я ночью взываю к
Тебе, (3) пусть дойдет до Тебя молитва моя! Приклони ухо к зову
моему! (4) Ибо душа моя преисполнена горестями, жизнь моя
подошла к преисподней. (5) Причислен я к числу покойных, всех
сил лишенных. (6) От всего свободный, как мертвецы, как трупы,
в могилах покоящиеся, о которых Ты больше не вспоминаешь,
которые от руки Твоей отринуты. (7) Ты отправил меня в пропасть
преисподней, во мрак и бездну. (8) Давит на меня гнев Твой,
волнами поднимается на меня беспрестанно. (9) Ты удалил от
меня друзей, Ты сделал меня омерзительным для них; узник я без
права выхода. (10) Глаза сохнут от страданий, все время зову Тебя,
Господи, руки к Тебе простираю. (11) Разве для мертвых творишь
Ты чудеса? Разве встают усопшие, чтобы славить Тебя? (12) Разве
рассказывают в могиле о покровительстве Твоем, о верности
Твоей – в преисподней? (13) Разве во мраке ведут повествование
о чудесах Твоих, о справедливости Твоей – в стране забвения?..
(14) Я же к Тебе, Господи, взываю, поутру молитва моя предстает
пред Тобой. (15) Почему же, Господи, Ты пренебрегаешь душой
моей, скрываешь от меня лик Свой? (16) С юности страдаю я,
умираю, непрерывно сношу ужасы, Тобой ниспосылаемые! (17)
На меня обрушивается ярость Твоя, страдания уничтожают меня.
(18) Как вода, окружают меня все время, обступили меня стеною.
(19) Ты удалил от меня приятелей и друзей, только тьма в дружбе
со мной.
Глава 89
(1) Учение Эйтана Эзрахи. (2) Покровительство Господне вечно
воспевать буду, из рода в род рассказ о верности Твоей будет на
моих устах. (3) Думал я: покровительство отстроено на века,
небеса Ты утвердил на верности Своей. (4) "Заключил Я союз
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с избранным Своим, поклялся Давиду, рабу Моему: (5) Навек
утвержу потомство твое, воистину, на все поколения отстрою
престол твой!" (6) Небеса восхвалили бы чудеса Твои, Господи,
и верность Твою – сонм святых. (7) Ибо кто на небесах сравнится
с Господом, кто Господу уподобится из могущественных? (8)
Страшатся Бога в многочисленном сонме святых, грозен Он для
всех окружающих Его. (9) Господь, Бог Воинств! Кто из Твоего
окружения силен, как Ты, Господи? Чья верность сравнима с
Твоей? (10) Ты властвуешь над взметнувшимся морем; укрощаешь
вздыбленные волны его. (11) Ты до смерти поразил Раѓава
(Египет); рукою сильной рассеял врагов Своих. (12) Тебе небо
и Тебе земля; Ты создал вселенную и все, что наполняет ее. (13)
Ты создал север и юг, Тавор и Хермон радуются имени Твоему.
(14) Тебе сила и мощь; крепка рука Твоя, поднята десница Твоя.
(15) Справедливость и правосудие – основание престола Твоего,
милость и истина предстоят перед Тобой. (16) Счастлив народ,
изведавший трубление, идущий осиянный ликом Твоим, Господи.
(17) Имени Твоему радуются они постоянно, возвышаются
справедливостью Твоей. (18) Ибо Ты – венец силы их, по
благоволению Твоему мы возвышены. (19) Господь – щит наш,
Святой Израиля – царь наш. (20) Когда-то в пророческом видении
преданным Тебе, Ты сказал: "Обещал Я помощь герою, избранного
из народа возвысил! (21) Отыскал Я Давида, раба Моего, и
маслом священным помазал его, (22) в знак того, что с ним
пребудет рука Моя, и мышца Моя ему силу даст. (23) Не
разгромит его враг, злодей не причинит страданий. (24) Сокрушу
притеснителей его, ненавистников заставлю отступить. (25) С
ним пребудут верность и покровительство Мои, и именем Моим
возвышен он будет. (26) Позволю ему на море наложить руку, на
реки – десницу его. (27) Он будет звать Меня: "Отец мой", "Бог
мой" и "Оплот спасения моего". (28) Я же первенцем поставлю его,
высшим из царей земных. (29) Навек сохраню покровительство
ему и союз Мой с ним нерушимый. (30) Династия его будет
вечной, и престол его – как дни неба. (31) Если оставят его
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сыновья Учение Мое и не будут следовать законам Моим, (32)
если осквернят постановления Мои и заповеди Мои соблюдать не
будут, (33) бичом накажу за грехи их, язвами – за преступления.
(34) Но покровительства Своего не отниму у него и не изменю
верности Моей. (35) Не нарушу союза Своего и сошедшего с уст
Моих не изменю. (36) Однозначно поклялся Я святостью Своей,
Давиду не солгу Я: (37) Династия его будет вечной, и престол
его предо Мною, как солнце, (38) утверждено навеки, как луна.
Воистину, она свидетельство тому верное на небесах". (39) Вот
Ты оставил, отринул, прогневался на помазанника Своего. (40)
Ты упразднил союз с рабом Своим, осквернил помазание его,
сбросил венец его на землю. (41) Ты разрушил все укрепления,
крепости его превратил в развалины. (42) Все прохожие грабят
его, и стал он посмешищем для соседей. (43) Ты позволил
притеснителям поднять руку на него, всех врагов его обрадовал.
(44) Ты обратил назад острие меча его, не дал ему устоять в битве.
(45) Ты отнял блеск его, и престол его на землю поверг. (46) Ты
сократил дни юности его, воистину, стыдом облек его. (47)
Доколе, Господи? Вечно ли скрываться будешь? [Доколе] огнем
пылать будет ярость Твоя? (48) Вспомни, [краткость] дней жизни
моей! Насколько ничтожными создал Ты всех сынов человеческих!
(49) Кто из живых не увидит смерти, неужели кто-то спасет душу
свою от преисподней? (50) Где Твое прежнее покровительство,
Владыка мой, о котором Ты клялся Давиду верностью Своей?
(51) Вспомни, Владыка мой, о поругании рабов Твоих, что
сносим мы от всех народов многочисленных, (52) которым
бесчестят враги Твои, Господи, которым бесчестят пути
помазанника Твоего! (53) Благословен Господь вовеки. Амэн и
амэн!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение

С 1843 года евреям разрешили приезжать в Киев на время, для
оживления торговли и ремесел, но останавливаться они могли
только на двух подворьях, чтобы полиции легче было за ними следить. Так образовалось в Киеве еврейское гетто. Некая чиновница Екатерина Григорьева брала эти подворья в аренду у города и
извлекала затем доход с евреев, сдавая им тесные и грязные номера. К десяти вечера евреи должны были возвратиться туда из города, и продовольствие они могли покупать лишь у той же Григорьевой. В 1857 году гетто ликвидировали, а уже через несколько лет
в Киеве, в специально выделенных кварталах, жили три тысячи
евреев и было там четыре молитвенных дома.
В первой четверти девятнадцатого века в Москве не было постоянной еврейской общины. Туда приезжали из черты оседлости временно, по делам, с паспортами от губернаторов, но некоторые,
естественно, задерживались на более долгий срок и жили в Москве незаконно. Если кто-нибудь из евреев умирал, его единоверцы давали пять рублей священнику Дорогомиловского кладбища,
и тот разрешал похоронить покойника за кладбищенским валом.
Постоянная еврейская община в Москве образовалась в конце
двадцатых годов девятнадцатого века, когда туда прислали еврейских солдат, и тогда же появилось в Москве еврейское кладбище и
молитвенные дома.
В 1826 году московские купцы пожаловались генерал-губернатору, что евреи продают и покупают товары в Москве "безо всякого
сношения с московскими купцами, к явному их подрыву и стеснению". Но за евреев заступились московские фабриканты, которые продавали им товары на вывоз на многие миллионы рублей.
И тогда власти приняли компромиссное решение: еврейским купцам разрешили приезжать в Москву на короткий срок, без жен и
детей; они могли покупать товары только на вывоз, но не торговать
и не заводить лавки, а жить им дозволялось лишь на Глебовском
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подворье в Зарядье. Так образовалось еврейское гетто в Москве,
и каждого еврея, приезжавшего в город по разрешению, прямо с
заставы отправляли на подворье под надзором конвойного.
Глебовское подворье принадлежало казне, и доходы с него шли
на содержание московской глазной больницы. Жители подворья
не могли устраивать там синагогу и общее богослужение, но им
разрешили молиться по отдельности "по своему обычаю". Они
обязаны были возвращаться в гетто засветло, а с вечера и до утра
ворота запирали и никого не выпускали в город. Приезжие страдали там от тесноты; жизнь в гетто обходилась очень дорого, и купцы платили за комнаты впятеро больше, чем в других местах. "И
что за комнаты! - вспоминал очевидец. - Грязь, копоть, нечистота в
каждом уголке… Люди содержатся под замком, как заморские звери в зверинцах, с той только разницей, что со зверей за это денег
не берут". Чтобы увеличить доход, власти не позволяли купцам
упаковывать на фабриках купленные товары, и потому их везли
на подворье, где за упаковку брали с евреев завышенные цены.
Рогожу, бумагу и веревки для упаковки разрешали покупать лишь
на подворье, "и все это в половину хуже, но зато в четыре раза дороже, чем в других местах".
Продолжение следует

38

Книжная полка

Понедельник

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 ме39
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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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Глава 26

52. И говорил Господь Моше так:
53. Для этих разделена будет земля в удел по числу
имен.
54. Многочисленному дай больший удел, а
малочисленному дай меньший удел, каждому по его
исчисленным, дан будет его удел.
55. Но по жребию должно делить землю; по именам
колен их отцов получат в удел.

по жребию будет разделена страна Несмотря на то, что были
точно определены территории, которые будут отданы тому или
иному колену, раздел должен был быть подтвержден жребием,
который показал бы, что Йеѓошуа определил границы владений
не по своему усмотрению, а в соответствии с волей Всевышнего.
Подтверждение раздела жребием должно было предотвратить
возникновение споров, ссор и междоусобных войн между
коленами, причиной которых могли явиться территориальные
претензии. См. Бемидбар, 33:54.

56. По жребию наделят его уделом в виду
многочисленности и малочисленности.
57. А вот исчисленные у Леви по их семействам: от
Гершона семейство Гершуни, от Кеѓата семейство
Кеѓати, от Мрари семейство Mpaри.
58. Вот семейства Леви: семейство Ливни, семейство
Хеврони, семейство Махли, семейство Муши,
семейство Корхи; а Кеѓат породил Амрама.
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это семейства Леви Семьи, перечисленные в этом стихе, входили
в одно из трех семейств, составлявших колено Леви: Гершон, Кеѓат
и Мрари. Эти три семейства упоминаются в предыдущем стихе.
Сыны Ливни являлись ветвью семейства Гершона (Бемидбар,
3:21), Хеврони были частью семейства Кеѓата (Бемидбар, 3:19),
Махли и Муши относились к семейству Мрари (Бемидбар, 3:20,33).
Две приведенные ранее в списке семьи – Шими (Бемидбар, 3:21)
и Узиэль (Бемидбар, 3:27), а также еще несколько семей – не
упоминаются. Возможно, что к этому времени эти семьи уже не
существовали как самостоятельные группы или кланы, входящие
в состав семейств, которые, в свою очередь, составляли колено
Леви.

59. А имя жены Амрама Йохевед, дочь Леви, которую
родила (жена) Леви в Мицраиме. И родила она
Амраму Аѓарона и Моше, и Мирьям, их сестру.
60. И родились у Аѓарона Надав и Авиѓу, Эльазар и
Итамар.
61. И умерли Надав и Авиѓу, когда принесли чуждый
огонь пред Господа.
когда воскурили они чуждый огонь См. Ваикра, 10:1-7.

62. И было исчисленных их двадцать три тысячи,
всех мужского пола от одномесячного и старше; ибо
исчислены не были среди сынов Исраэля, ибо не дано
им удела среди сынов Исраэля.
двадцать три тысячи Это число превышает ту численность,
которая была определена при предыдущем пересчете, всего на
1 000 человек (см. Бемидбар, 3:39). Это очень незначительный
прирост населения. Возможно, это объясняется тем, что многие
левиты погибли, последовав за Корахом и подняв бунт против
Моше.
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63. Это исчисленные Моше и Эльазаромсвященнослужителем, которые исчислили сынов
Исраэля в степях Моава, у Йордана, (против) Йерихо.
64. И среди этих не было никого из исчисленных
Моше и Аѓароном-священнослужителем, которые
исчислили сынов Исраэля в пустыне Синай;
65. Ибо сказал Господь о них: Умрут в пустыне! И не
осталось из них никого, кроме Калева, сына Йефуне,
и Йеѓошуа, сына Нуна.
Глава 27

1. И приблизились дочери Целофхада, сына Хефера,
сына Гильада, сына Махира, сына Менаше, из
семейств Менаше, сына Йосефа. И вот имена его
дочерей: Махла, Ноа, и Хогла, и Милка, и Тирца.
2. И стали они пред Моше и пред Эльазаромсвященнослужителем, и пред предводителями и всей
общиной при входе в шатер собрания, говоря:
3. Отец наш умер в пустыне, а он не был среди общины
собравшихся против Господа, в общине Кораха, но за
свой грех умер он, и сыновей не было у него.

отец наш умер в пустыне Еще до того, как евреи пришли в
степи Моава. Следовательно, он не был с теми, кто грешил
с моавитянками и мидьянитянками, и не участвовал в
жертвоприношениях Бааль-Пеору.
за свой грех умер На него не распространялось постановление
Всевышнего, что все поколение, совершившее исход из Египта и
отказавшееся идти в Эрец-Исраэль, должно умереть в пустыне.
См. Бемидбар, 14:29. Комментаторы утверждают, что речь идет
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о человеке, который собирал дрова в субботу и был казнен за
публичное осквернение святого дня.

4. Почему исключится имя отца нашего из среды
семейства его, ибо нет у него сына? Дай нам владение
среди братьев отца нашего.
исключено будет имя Почему права нашего отца должны быть
ущемлены, если он не оставил после себя наследников-сыновей?
из среды семейства его Мы должны получить удел так же, как
и все взрослые мужчины, сыновья тех, кто вышел из Египта.

5. И представил Моше их дело пред Господа.

пред Б-гом Моше не сразу ответил на их требование утвердительно,
а разъяснил им, что они получат удел наравне со всеми детьми
вышедших из Египта, если Всевышний подтвердит правильность
этого закона, который, с точки зрения логики, представляется
справедливым и не противоречащим принципам, установленным
до сих пор. Для того, чтобы получить подтверждение, Моше
должен был отправиться к Шатру собрания. Мидраш говорит,
что дочери Цлофхада обрадовались, услышав такой ответ. Они
сказали: "Любовь Творца не похожа на любовь отца из крови и
плоти. Отец из крови и плоти всегда отдаст предпочтение своим
сыновьям, отодвинув интересы дочерей на второй план".
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение

11. Запрет придерживаться субботних запретов в седьмой день
недели, как сказано: «Сеяние и жатва… не прекратятся»2.
Запрещено в один из дней недели придерживаться субботних запретов, провозглашая его святым днем, в который запрещается работать. Неевреям запрещено воздерживаться от всех запрещенных
евреям действий в еврейские праздники в честь святости этого
дня3, а также запрещено поститься в День Искупления, согласно
законам Торы, есть опресноки в честь Пасхи и сидеть в кущах,
празднуя Суккот. Поступающий так измышляет для себя праздник и создает новую заповедь, а то и новую религию. При этом,
однако дозволяется установить день отдыха, не придерживаясь в
него всех субботних запретов: тогда будет ясно, что это не Б-жья
заповедь, а человеческое установление, дозволенное Всевышним.
Казалось бы, сказанное здесь противоречит словом пророка Зехарии, утверждающего, что в грядущем все народы мира будут
отмечать праздник Суккот. Описывая эпоху, которая настанет после войны Гога и Магога, пророк говорит: «И будет каждый оставшийся из всех народов тех, поднявшихся на Иерусалим4, совершать паломничество из года в год, чтобы поклониться Владыке,
Г-споду Воинств, и праздновать праздник Суккот»5. А в следующем стихе сказано: «И будет: то из племен земли, которое не
взойдет в Иерусалим, чтобы поклониться Владыке, Г-споду Воинств, - не будет нал ними дождя». Буквальный смысл слов пророка состоит в том, что паломничество в Иерусалим в праздник
Суккот станет обязанностью, неисполнение которой влечет за
собой наказание, и все народы земли будут совершать ежегодное
Берейшит, 8:22. Использованное здесь слово «прекратятся» (ишбету) образовано
от того же корня, что и слово шабат, «суббота».
См. десятую главу Ѓилхот Мелахим (Мишне Тора) Маймонида.
Во время войны Гога и Магога.
Зехария, 14:16.

45

Вторник

Закон

паломничество в отстроенный Храм, чтоб поклониться в нем Всевышнему и отпраздновать Суккот. Казалось бы, это означает, что к
семи общечеловеческим заповедям, будет добавлена еще одна. А
ведь, как мы разъяснили выше, в законах 7-9, добавление заповеди
запрещено даже по указанию пророка.
Продолжение следует
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ПИНХАС
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
После того как исчисление было окончено, Б-г повелел Моше
разделить Землю Израиля между евреями.
Наши тройственные отношения с Б-гом
«Им да будет разделена земля в наследие» (Бемидбар, 26:53).
Земля Израиля была разделена между евреями тремя способами:
1) чем многочисленнее было колено, тем больше земли оно получило;
2) по жребию, определявшему, какое колено получит тот или иной
регион;
3) по наследству: отцовские родовые уделы переходили к их сыновьям.
Три принципа – отражение тройственности наших отношений с
Б-гом:
1) мы связаны с Ним по принципу «служба-вознаграждение». Это
соответствует справедливому распределению земли в соответствии с количественным принципом;
2) Б-г избрал нас своим народом, независимо от того, выполняем
ли мы свои «обязательства по контракту». Это соответствует распределению земли по жребию, то есть без всякой логики;
3) мы связаны с Б-гом, поскольку являемся Его частью. Это соответствует передаче земли по наследству, поскольку потомки «автоматически» наследуют своим родителям, родители же, в сваю
очередь, не выбирают своих потомков.
Все три аспекта наших отношений с Творцом, безусловно, важны. Однако в эпоху Машиаха главным станет наследование. Поэтому в своих нынешних отношениях с Ним мы должны всячески
подчеркивать именно этот аспект.
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´
ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 90
(1) Молитва Моше, человека Божьего. Владыка, пристанищем
Ты был нам из поколения в поколение. (2) Еще когда не родились
горы, еще когда Ты не сотворил землю и Вселенную – издавна
Ты был и навеки будешь Вседержителем! (3) Ты возвращаешь
человека в прах, когда призываешь: "Вернитесь, сыны
человеческие". (4) Тысяча лет для Тебя – как вчерашний день,
как прошедшая стража ночная. (5) Уносит их потоком, проходят,
как сон, как трава, к утру сменяемая – (6) утром вырастает, а к
вечеру уже исчезла, увяла, засохла… (7) Так и мы исчезаем в гневе
Твоем, трясемся под яростью Твоей. (8) Ты ставишь грехи наши
перед Собой, тайны наши – под свет лика Своего. (9) Все наши
дни уходят пред гневом Твоим, прошли наши годы, как вздох. (10)
Всех наших дней – семьдесят лет, от силы – восемьдесят лет. И
величие их – печаль и заботы, и отлетают они, улетают мгновенно.
(11) Кому дано познать всю мощь гнева Твоего, страшиться Тебя
во [всей] мере ярости Твоей? (12) Научи нас исчислить число лет
наших, и мы обретем мудрость в наших сердцах! (13) Прекрати,
Господи! Доколе!.. Помилуй рабов Твоих! (14) Дай нам по утрам
насыщаться милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться
все дни наши. (15) Даруй нам радость по числу лет несчастья
нашего, по годам, в которые мы видели только горе. (16) Откроются
рабам Твоим деяния Твои, великолепие Твое детям их. (17) Да
будет на нас благо Владыки, Бога нашего. Утверди творение рук
наших, дело рук наших утверди.
Глава 91
(1) Пребывающий под покровом Всевышнего, находящийся под
сенью Бога, (2) провозглашаю перед Господом: "Ты – прибежище
и твердыня моя! Боже мой, на Тебя полагаюсь!" (3) Ибо он
спасет тебя от капкана, от мора губительного. (4) Он укроет тебя
крылом, под сенью крыл Его найдешь убежище; истина Его – щит
объемлющий твой. (5) Не будешь бояться ни угрозы в ночи, ни
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стрелы, летящей днем, (6) ни мора, пробирающегося во мраке,
ни болезни, свирепствующей в полдень. (7) Слева от тебя падут
тысячи, а справа – десятки тысяч, тебя же не заденет. (8) Только
посмотришь, и увидишь воздаяние врагам. (9) Ибо Ты, Господи,
убежище мое, в высях установлено пребывание Твое. (10) – Не
случится с тобою беда, несчастье не приблизится к шатру твоему,
(11) ибо ангелам велит охранять тебя на всех путях, (12) нести
тебя на руках, чтобы ты о камень не споткнулся. (13) Будешь
попирать ногами львов и кобр, растопчешь льва и крокодила.
(14) – Ибо за то, что ко Мне стремился, Я спасу тебя, вознесу
тебя за то, что знаешь имя Мое. (15) Тому, кто призывает Меня,
Я отвечаю! Я рядом ним в беде, чтобы спасти и возвеличить. (16)
Дам насытиться долгими днями, дам увидеть победу…
Глава 92
(1) Псалом. Песнь дня Субботнего. (2) Прекрасно возносить хвалу
Господу, петь имени Твоему, Всевышний. (3) Рассказывать по
утрам о покровительстве Твоем и о верности Твоей по ночам (4)
под звуки десятиструнной лиры, под звуки арф. (5) За радость,
дарованную деяниями Твоими, воспеваю творения рук Твоих.
(6) Как возвышенны дела Твои, Господи, как глубоки замыслы
Твои! (7) Невежде не познать их, глупцу не понять всего этого:
(8) Процветают злодеи, цветут творящие преступления лишь для
того, чтобы пропасть навеки, как трава. (9) Ты же навек вознесен,
Господь, (10) а враги Твои, Господи, враги Твои пропадают,
исчезают все творящие преступления. (11) Как рог буйвола
вознесена слава моя, я умащен елеем благовонным. (12) Вижу
я собственными глазами [гибель] врагов моих, собственными
ушами слышу о [гибели] ищущих мне зла. (13) Праведник,
как пальма растет, возносится вверх, как кедр ливанский, (14)
посаженные в Храме Господнем, процветают во дворах [Храма]
Бога нашего. (15) И в старости будут приносить плоды, сохранят
соки и свежесть свою, (16) чтобы рассказывать, что прям Господь,
что нет несправедливости у Твердыни моей…
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Глава 93
(1) Воцарился Господь, облачился величием! Облачился Господь,
мощью перепоясался. Утвердилась земля непоколебимо. (2) С
тех пор твердо стоит престол Твой, Ты же властвуешь извечно.
(3) Вздымаются потоки, Господи, грозно ревут потоки, вздымают
потоки валы из глубин своих. (4) Громче ревущих вод грозных
морских валов, голос Господа в вышине. (5) Свидетельства Твои –
вечная истина в Храме Твоем – священной обители на все времена!
Глава 94
(1) Бог отмщения, Господь, Бог отмщения, явись! (2) Вознесись,
Судья земли, воздай гордецам! (3) Доколе злодеи?.. Доколе,
Господи, будут торжествовать злодеи?! (4) Разглагольствуют,
говорят заносчиво, похваляются творящие беззаконие. (5)
Народ Твой, Господи, притесняют, наследие Твое – угнетают.
(6) Убивают вдов и пришельцев, убивают сирот. (7) Говорят: "Не
увидит Господь, не заметит Бог Яакова!" (8) Задумайтесь люди
невежественные! Когда же образумитесь, глупцы?.. (9) Разве не
слышит сотворивший ухо, не видит – создатель глаза? (10) Разве
не осудит наказывающий народы, Тот, кто даровал разум людям?
(11) Господь знает мысли человека, ибо они дуновение мимолетнее.
(12) Благо человеку, которого Ты, Господь, наказываешь, чтобы
научить его учению Своему, (13) чтобы сделать спокойными воды
бедствия, когда перед злодеем разверзнется бездна. (14) Господь
не оставит народа Своего, не покинет надела Своего. (15) Суд
вновь станет справедливым, и к нему потянутся все благородные
сердцем. (16) Кто заступится за меня против злодеев, кто встанет
рядом со мной против преступников?! (17) Если бы Господь не
помогал мне, в безмолвии могильном уже пребывала бы душа моя.
(18) Когда казалось: "Поскользнулся я!", – Ты, Господи, милостью
Твоей поддерживал меня. (19) Когда меня переполняло отчаяние,
Твои утешения возвращали радость душе моей. (20) Неужели
Ты поддержишь престол жестокий, возводящий преступление в
закон?! (21) Собираются злодеи против невиновного, осуждают
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на смерть. (22) Господь, стань мне крепостью! Бог мой, стань
твердыней убежища моего. (23) Обрушь на них кару, пусть погубят
их собственные злодеяния. Погуби их, Господи, Боже наш!..
Глава 95
(1) Пройдем, в шествии воспоем Господа, прославим Бога спасения
нашего! (2) Встретим Его жертвоприношениями благодарности,
в гимнах прославим Его: (3) "Господь – великий Бог, Он царь
великий над всеми обожествляемыми силами!" (4) [Прославим]
Того, в чьей руке бездны земли и парящие горные выси! (5) Того,
Кому принадлежит море! Того, Кто создал его, Кто сушу сотворил
руками Своими! (6) Падем перед Ним ниц, поклонимся, преклоним
колена перед Господом, Создателем нашим. (7) Ибо Он – Бог
наш, а мы народ Его; мы [станем] паствой, ведомой Его рукой,
уже сегодня, если послушаемся Его голоса. (8) Пусть не будет
каменным ваше сердце, как в Мериве, как в тот день в пустыне,
(9) когда испытывали Меня ваши предки, проверяли, хотя видели
деяния Мои. (10) Сорок лет боролся Я с тем поколением. Решил
Я: "Это народ, чье сердце пребывает в заблуждении; ему не понять
путей Моих". (11) Поэтому поклялся Я в гневе: Не найти ему
покоя!..
Глава 96
(1) Пойте Господу новую песнь! Пойте Господу по всей земле!
(2) Пойте Господу, благословляйте имя Его! Изо дня в день
рассказывайте о ниспосланном Им спасении! (3) Расскажите всем
народам о славе Его, всем племенам о чудесах Его! (4) О том,
что велик Господь и прославлен чрезвычайно! Он ужасней всех
обожествляемых сил! (5) Ибо божества всех народов – только
идолы, а Господь создал землю! (6) Сияние и великолепие перед
Ним, мощь и красота в Храме Его! (7) Воздайте Господу, семьи
народов! Воздайте Господу славу и могущество! (8) Воспойте
прославленное имя Господа! Возьмите дары, придите во дворы
[Храма] Его, (9) падите ниц перед Господом в священном трепете,
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почитайте Его по всей земле! (10) Объявите по всем народам:
"Господь воцарился! Утвердилась земля непоколебимо! Он вершит
над народами суд справедливый!" (11) Радуются небеса, веселится
земля, ликует море и наполняющее его, (12) торжествуют луга и все,
что на них, поют все деревья лесные (13) перед Господом, Который
пришел судить землю! Он судит вселенную, по справедливости, и
народы по истине!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение

В 1847 году шкловские купцы пожаловались на условия жизни в Глебовском подворье, и особый правительственный ревизор
доложил в Петербург, что "угнетения, претерпеваемые евреями,
превышают всякое вероятие; обязанные жить там поневоле, согнанные туда, как на скотный двор, они подчиняются не только
смотрителю, которого называют не иначе, как своим барином,
но даже дворнику и коридорщику…" Но гетто в Москве, тем не
менее, сохранили, чтобы за его счет могла существовать городская глазная больница: ведь чистый доход с подворья составлял
огромную сумму - не менее тридцати тысяч рублей в год. "Почему, - писал ревизор, - евреи обязаны способствовать поддержанию больницы? Почему содержание этого заведения не падает на
армян, персиян, греков, на всех жителей столицы, а непременно
на одних евреев?'
Министерство внутренних дел рассылало особые циркуляры "о
евреях, скитающихся по России", и потому полиция строго следила за вновь приезжавшими. Срок пребывания в Москве был
ограничен и задержаться там удавалось лишь по справке врача.
"И тогда я заболел, - вспоминал современник. - Явился врач, стал
кричать: "врешь! ты здоров!", но, пощупав пульс и коснувшись
для этого моей ладони, он нашел в последней явные болезненные
симптомы (деньги) и, переменив тон, произнес: "действительно, вы нездоровы: дорога изнурила вас, вы должны здесь отдохнуть…"
Однако не всегда это заканчивалось так благополучно. Однажды некий еврей решил остановиться в Москве на короткий срок,
чтобы "написать в честь государя несколько поздравительных
стихов". Но его тут же выслали из города и посоветовали излить
свои верноподданнические чувства в черте оседлости.
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 Пинхас
Глава 27

6. И сказал Господь Моше так:
7. Верно дочери Цлофхада говорят. Дай им удел
наследственный среди братьев их отца, и переведи
удел их отца им.
справедливо говорят дочери Цлофхада "Счастлив тот человек
из крови и плоти, чьи слова признаны истинными Самим
Всевышним" (Раши).

8. И сынам Исраэля говори так: Если умрет ктонибудь, а сына нет у него, то переведите его удел
дочери его.

если человек умрет, а сына у него нет В этом стихе
сформулировано общее правило, ставшее основой для закона
о наследовании земельных участков. Земля должна была
передаваться так, чтобы имя того, кто владел ею, оставалось
связанным с наследным наделом. Только в том случае, если это
было невозможно сделать, земля могла быть передана дочерям
или более дальним родственникам.

9. А если нет у него дочери, то передайте его удел
братьям его.
10. А если нет у него братьев, то передайте его удел
братьям его отца.
11. А если нет братьев у его отца, то передайте его удел
родичу его, ближайшему к нему из его семейства, и
тот унаследует его (удел). И будет для сынов Исраэля
законом правовым, как повелел Господь Моше.
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и будет это... установленным законом Закон, который должен
распространяться на все времена и на все поколения, а не только
на период раздела земли между коленами. См. Бемидбар, гл. 36.
Порядок наследования земельных наделов определяется общим
законом о праве на наследство. В соответствии с этим законом
было установлено, кому достанется доля тех людей, которые
вышли из Египта, но не удостоились вступить в Эрец-Исраэль.
Порядок наследования таков: 1) сыновья и потомки сыновей; 2)
дочери и потомки дочерей; 3) отец (того, кому должно было быть
передано наследство); 4) братья и их потомки; 5) сестры и их
потомки; 6) отец отца; 7) братья отца и их потомки; 8) сестры отца
и их потомки; 9) прадед со стороны отца и т. д. Муж наследует то
имущество жены, которое не было оговорено в брачном договоре
как принадлежащее исключительно ей. Все сыновья получают
равную долю имущества, кроме первородного сына матери,
которому полагается двойная доля. Это означает, что в том случае,
если в семье, например, семь братьев, то имущество делят на
восемь частей и две из них получает первенец. В случае, если
сын умер при жизни отца, его дети в будущем получат и разделят
между собой причитавшуюся ему долю наследства. Мудрецы
ввели постановление, обязывающее сыновей, получивших
наследство, заботиться о пропитании и обеспечивать всем
необходимым своих сестер до тех пор, пока те не выйдут замуж.
Если наследство было небольшим, сыновья обязаны поддерживать
сестер и заботиться об обеспечении их прожиточного минимума
даже из собственных средств до того момента, пока те не выйдут
замуж. "Дочерей следует поддерживать даже в том случае, если
сами братья находятся в крайне затруднительном материальном
положении", – гласит это постановление.

12. И сказал Господь Моше; Взойди на эту гору
Аварим и посмотри на землю, которую Я дал сынам
Исраэля.
взойди на эту гору Аварим Вершина горы Писга, являющейся
одной из составляющих горного массива Нево.
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и посмотри на страну Моше уже объявлено о том, что он не
вступит в Эрец-Исраэль (Бемидбар, 20:12), но в качестве утешения
он получает разрешение посмотреть с вершины горы и увидеть
всю страну целиком. Кроме того, Моше увидит, насколько близко
стоят сыны Израиля от тех границ, к которым они стремились
с момента исхода из Египта. Его труды не пропали даром, нет
сомнения, что на этот раз народ преодолеет все препятствия.

13. И увидишь ее, и приобщишься к народу своему
также и ты, как приобщился Аѓарон, брат твой.

как приобщился Аѓарон, брат твой Мудрецы Талмуда
разъясняют, что есть разные виды смерти – иногда смерть
сопровождается мучениями, когда душу вытягивают из тела, как
корабельный канат, протягиваемый через узкое отверстие; иногда
она похожа на поцелуй Всевышнего. Это предложение указывает
на то, что смерть Моше будет такой же, как смерть Аѓарона,
который умер от поцелуя Всевышнего.

14. За то, что вы поступили против слова Моего, в
пустыне Цин при раздоре общины, явить святость
Мою через воду у них на глазах. Это Воды распри
при Кадеш в пустыне Цин.
ибо вы поступили вопреки слову Моему... когда роптало
общество См. комм. к Бемидбар, 20:12,13.

15. И говорил Моше Господу так:

и говорил Моше Б-гу "Этот стих раскрывает нам величие
праведных людей. Даже в последние дни жизни они думают не
о собственных делах, а о нуждах общества" (Раши). Моше более
всего озабочен тем, кто будет его преемником и сможет ли он
справиться с теми нелегкими задачами, которые встанут перед
ним, когда руководителя народа, выведшего сынов Израиля из
Египта, уже не будет в живых.
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16. Да поставит Господь, Б-г духов всякой плоти,
мужа над общиной;

Всесильный душ всякой плоти Всевышний знает все помыслы
человека уже в тот момент, когда они только зарождаются. Только
Творец может знать, какой человек может стать преемником Моше
(Ибн Эзра). Чтобы справиться с этой задачей, нужны не только
знание Торы, но и сердце, которое всегда направлено на служение
Творцу. Та же самая фраза повторяется в Бемидбар, 16:22. Мидраш
говорит, что Моше обратился ко Всевышнему со следующими
словами: "Господин мира, Ты знаешь мысли всех людей на свете,
и от Тебя не скроется, чем стремления одного человека отличаются
от стремлений другого. Назначь им руководителя, который сможет
понять каждого из сынов Израиля и примирить его со всеми
остальными".

17. Который выйдет пред ними и который войдет
пред ними, и который выведет их и который приведет
их, и да не будет община Господня как овцы, у которых
нет пастуха.

который выходил бы... и который входил бы Руководитель
народа должен не только понимать людей, но и быть полководцем,
который со всей ответственностью поведет людей в бой и приведет
их с победой, целыми и невредимыми, обратно.
который выводил бы их, и который приводил бы их Моше
пользуется образом пастуха, сравнивая заботу руководителя о
народе с заботой пастуха о целости и сохранности стада.
как стадо, у которого нет пастуха Такое стадо, подвергшись
нападению, будет полностью уничтожено хищниками.

18. И сказал Господь Моше: Возьми себе Йеѓошуа,
сына Нуна, мужа, в котором дух, и возложи руку твою
на него.

возьми себе Йеѓошуа, сына Нуна Всякий раз, когда слово
"возьми" употребляется по отношению к человеку, комментаторы
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разъясняют, что его следует понимать как "убеди", "уговори", т.
к. главным в человеке является разум. Тора обращает внимание
прежде всего на сущностные свойства и составляющие объектов
и, говоря о человеке, она прежде всего рассматривает его духовное
состояние. Для нее "взять" означает "овладеть сознанием
человека", убедить, а не заставить его подчиняться на физическом
уровне. Скажи ему так: "Счастлив ты, ибо избран руководить
народом Израиля" (Раши).
человека, сильного духом Отважного, мудрого и справедливого.
и возложи на него руку твою Иврит: весамахта эт ядха
алав. Символизирует передачу своей силы как благословения
и способности продолжить начатое учителем и наставником
дело. Кроме того, возложение рук на голову символизирует
наделение человека всеми полномочиями, которыми обладал
его предшественник. Это действие, с точки зрения Торы, не
является обязательным. В последующих поколениях учитель,
намеревавшийся дать ученику право обучать Торе и устанавливать
закон в народе Израиля, должен был при стечении большого числа
людей объявить о том, что такой-то и такой-то достоин называться
мудрецом Торы и быть судьей. При этом от посвящающего не
требовалось возложить руки на голову ученика. Несмотря на
это, за процедурой объявления о назначении ученика судьей и
учителем закрепилось название смиха – "возложение рук". Это
объясняется тем, что единственное описанное в Торе назначение
человека учителем и судьей было произведено в соответствии с
процедурой, включающей возложение рук на голову.

19. И поставь его пред Эльазаром-священнослужителем
и пред всей общиной, и дай ему повеление у них на
глазах.

и дай ему указания Разъясни ему права и обязанности в
присутствии большого числа людей, чтобы народ знал закон, а тот,
кто избран быть руководителем, чувствовал свою ответственность.
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20. И возложи от великолепия твоего на него, чтобы
(его) они слушали, вся община сынов Исраэля.

и дай ему от величия твоего Моше должен был оказать уважение
Йеѓошуа на глазах у большого числа людей. Только так можно
было добиться того, чтобы к его словам и повелениям относились
столь же серьезно, как к словам Моше. Мидраш обращает внимание
на то, что Моше не было велено дать Йеѓошуа все свое величие,
а только часть от него, ибо ни один человек не мог перенять и
получить все то, чем обладал Моше.

21. И пред Эльазаром-священнослужителем стоять
будет он, и тот будет вопрошать для него о решении
через урим пред Господом. По слову его выходить и
по слову его приходить ему и всем сынам Исраэля с
ним, и всей общине.

и пусть он стоит перед Эльазаром-коѓеном В отличие от Моше,
Йеѓошуа не мог обращаться ко Всевышнему в любое время и тут
же получать ответ. Его вопросы могут быть обращены только к
первосвященнику, и через хошен первосвященника руководитель
народа получит ответ. См. Шмот, 28:30.
по слову его Эльазара.

22. И сделал Моше, как повелел Господь ему, и
взял он Йеѓошуа, и поставил его пред Эльазаромсвященнослужителем и пред всей общиной.
23. И возложил он руки свои на него, и дал ему
повеление, как говорил Господь через Моше.

и возложил руки свои на него Моше Всевышний повелел
возложить руку на голову Йеѓошуа в момент посвящения его
(см. стих 18). Но Моше добавляет к той минимальной заповеди,
которую он должен был исполнить, и кладет на голову своего
ученика обе руки. Тем самым он показал, насколько сильным
было его желание, чтобы человек, который придет ему на смену,
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справился с возложенными на него задачами (Мидраш). Моше
не был похож на тех людей, которые страстно желают, чтобы их
преемник терпел неудачу за неудачей, доказывая тем самым, что
лучшего руководителя, чем его предшественник, никогда не было
и быть не может.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение

На мой взгляд, это противоречие можно разъяснить следующим
образом. Из слов пророка следует, что паломники буду приходить
в Храм, для того чтобы поклониться Всевышнему и вознести
Ему молитвы. Это не новое установление; как будет разъяснено
в законе 13, оно является часть повеления о молитве и служении
Всевышнему, входящего в комплекс общечеловеческих заповедей.
При этом паломничество будет совершаться именно в праздник
Суккот, и поэтому паломники присоединятся к праздничному
служению в Храме. Однако на неевреях не будет лежать отдельная обязанность соблюдать праздник Суккот: ведь за пределами
Иерусалима неевреи вообще не должны будут отмечать Суккот,
в то время как евреи будут и участвовать в храмовом служении, и
проводить время в кущах.
Продолжение следует
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ПИНХАС
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Зная, что Моше скоро умрет, Б-г повелел ему назначить Йеѓошуа
своим преемником.
Смирение в уверенности
«И Господь сказал Моше: возьми себе Йеѓошуа, сына Нуна,
человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою»
(Бемидбар, 27:18).
Йеѓошуа был избран преемником Моше, поскольку он с безграничным усердием следовал указаниям своего наставника, воспринимая его учение и осмысливая его поступки. Различие же между
учителем и учеником в том, что Моше во многом полагался на чудеса, Йеѓошуа же больше исходил из собственных возможностей.
Таким образом, цель сотворения – освящение естественного, земного мира – осуществлялась именно под руководством Йеѓошуа.
Однако Йеѓошуа не смог бы преуспеть, не будь он беззаветным
«отражением» Моше, именно это позволило чудесной природе
Моше проявиться в его естественных методах руководства: свой
первый город, Йерихо, Йеѓошуа захват благодаря чуду.
На примере Йеѓошуа мы учим, что нужно смиренно и беззаветно усваивать уроки Торы, сохраненные и переданные нашими
предшественниками, и в то же время применять идеи Торы к современным условиям.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 97
(1) Господь воцарился! Радуется земля, веселятся острова
многочисленные! (2) Тучи и мгла вокруг Него, справедливость и
суд – в основании Его престола. (3) Огонь шествует впереди Него,
окружает пламенем врагов. (4) Молнии Его осветили вселенную,
увидела это и затрепетала земля. (5) Как воск растаяли горы перед
Господом, перед Владыкой всей земли. (6) Небеса возвестили
истину Его – все народы увидели славу Его. (7) Устыдились все
поклоняющиеся идолам, похвалявшиеся божками своими, пали
перед Ним ниц все обожествляемые силы! (8) Услышал и радуется
Сион, веселятся дочери иудейские суду Твоему, Господь. (9) Ибо
ты Господь возносишься над всей землей, неизмеримо возвышен
над всеми обожествляемыми силами. (10) Возненавидьте зло,
возлюбившие Господа! Он хранит души преданных Ему, спасает
их от злодеев! (11) Свет посеян для праведников, а для прямых
сердцем – радость. (12) Радуйтесь праведники перед Господом и
воспойте святое имя Его…
Глава 98
(1) Псалом. Пойте Господу новую песнь, за чудеса Им сотворенные,
за спасение, дарованное Его десницей, Его святой рукой! (2)
Возвестил Господь о ниспосылаемом Им спасении! Перед
взорами всех народов открыл справедливость Свою. (3) Вспомнил
о покровительстве Своем и преданности дому Израиля. Во всех
краях земли увидели спасение, ниспосылаемое нашим Богом! (4)
Славьте Господа по всей земле, пойте во весь голос, веселитесь!
(5) Пойте перед Господом под звуки арфы, под арфу и гласом
песнопений! (6) Славьте Господа-Царя под звуки труб и рогов!
(7) Шумит море и все наполняющее его, земля, и все живущие
на ней! (8) Реки хлопают в ладоши, радуются вместе с горами (9)
Перед Господом, Который идет судить землю, судить вселенную
по справедливости и народы по истине!..
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Глава 99
(1) "Господь воцарился!" – шумят народы. "Восседающий на
херувимах [воцарился]!" – содрогается земля! (2) На Сионе
величие Господа, возносится Он над всеми народами. (3) Приносят
благодарность Твоему великому и грозному Имени святому, (4)
могущественному Царю, любящему правосудие. Ты установил
благородство! Ты установил правосудие и справедливость среди
[сыновей] Яакова! (5) Превозносите Господа, нашего Бога, падите
ниц у подножия ног Его, ибо свят Он! (6) Моше и Аарон среди
священников Его, Шмуэль – среди тех, кто призывал к имени Его.
Они взывали к Господу, и Он отвечал им! (7) Из столба облачного
говорил с ними, и они хранили свидетельства Его, законы, им
данные. (8) Господь, Бог наш, Ты отвечал им; Богом терпеливым
был при них, воздавал за обиды их. (9) Превозносите Господа,
нашего Бога, падите ниц у Его святой горы, ибо свят Господь, Бог
наш!..
Глава 100
(1) Псалом при жертвоприношении благодарности. Ликуйте
перед Господом, по всей земле! (2) Служите Господу в радости,
предстаньте перед Ним с гимнами! (3) Знайте, что Господь – Бог,
что Он нас создал, что Его мы, что мы народ Его, паства Его!
(4) Войдите во врата Его с признанием благодарности, во дворы
Его – с песнею хвалебной! Благодарите Его, благословляйте имя
Его (5) за то, что добр Господь, что навеки покровительство Его,
что на всех поколениях верность Его!
Глава 101
(1) Давида псалом. Воспою милосердие и правосудие; Тебе,
Господи, петь буду. (2) Буду размышлять о стезе непорочности,
пока не придет ко мне, чтобы следовать ей с сердцем непорочным,
[даже] внутри дома моего. (3) Не позволю делу злодейскому
твориться перед глазами моими; преступление ненавижу, не
приобщусь к нему! (4) Оставит меня криводушие сердца, – не
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буду знать зла. (5) Уничтожу тайных доносчиков; не потерплю
высокомерных и надменных. (6) Найду самых надежных людей
в стране, чтобы заседали со мной; служить мне будут идущие
путем непорочности! (7) Мошенник не поселится в доме моем;
обманщик не утвердится предо мною. (8) С утра буду истреблять
всяческие преступления, чтобы искоренить из града Господня
всех творящих зло!..
Глава 102
(1) Молитва страдальца, когда он падает духом и изливает пред
Господом свою скорбь. (2) Господи, услышь молитву мою, пусть
мольба моя вознесется к Тебе! (3) Не скрывай от меня лица Своего
в час бедствия; приклони ко мне ухо, поспеши ответить мне, когда
я взываю к Тебе! (4) Годы мои унесены дымом, как будто в костре
обуглились кости мои. (5) Как трава – выжжено и иссушено сердце
мое, даже о еде забыл я. (6) Из-за тяжелых вздохов – выпирают
кости мои. (7) Стал я похож на сыча в пустыне, на филина в
развалинах, (8) стал подобен птице одиноко сидящей на крыше.
(9) Всякий день бранят меня враги, поносители клянут меня. (10)
Ем пепел, как хлеб, питье развожу слезами. (11) Из-за негодования
и ярости Твоей, ибо вознес Ты меня, чтобы сбросить! (12) Дни
мои [убегают] как тень, сохну, как трава… (13) А Ты, Господь,
пребываешь вовеки, память о Тебе – из рода в род. (14) Встань,
помилуй Сион! Ибо пришла пора пожалеть его, пришел срок
назначенный! (15) Рабы Твои любят камни его, горюют над
прахом его. (16) Пусть видят народы имя Господне, все цари
земли – славу Твою! (17) Когда отстроит Господь Сион, явится
в славе Своей. (18) Прими молитву дерева сухого, одинокого,
не пренебреги молитвой его! (19) Будет записано для будущего
поколения, чтобы народ грядущий восхвалял Бога, (20) что со
священной высоты Своей следит Господь, – с неба смотрит на
землю, (21) чтобы услышать стенание узника, чтобы освободить
осужденных на смерть! (22) Будут воспевать имя Господа в Сионе,
воздавать хвалу Ему в Иерусалиме, (23) когда соберутся народы и
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царства, чтобы вместе служить Господу!.. (24) Он изнурил меня
в дорогах, сократил дни мои. (25) Прошу: Боже мой! Не забери
меня в половине дней моих! Твои года – из поколения в поколения.
(26) Когда-то Ты создал землю, и небеса – произведение рук Твоих.
(27) Исчезнут они, а Ты – останешься. Все, как платье, износится.
Подобно одежде, Ты переменишь их, и будут иные! (28) А Ты –
все Тот же, годы Твои не окончатся! (29) Пусть дети рабов Твоих
живут [на земле]; пусть потомство их будет стоять пред лицом
Твоим!..
Глава 103
(1) [Псалом] Давида. Благослови, душа моя, Господа; все существо
мое – благослови Имя святое Его! (2) Благослови, душа моя,
Господа, не забудь ни одного из Его благодеяний! (3) Он прощает
все грехи твои, лечит все недуги твои. (4) Спасает от могилы
жизнь твою, ограждает тебя покровительством и милосердием. (5)
Насыщает тебя пищей; как [оперенье] орлу, возвращает юность
твою! (6) Господь возвращает справедливость, дает правосудие
всем угнетенным. (7) Он поведал Моше пути Свои, сынам
Израиля – деяния Свои: (8) Милосердный и милостивый Господь,
долготерпеливый и великий в покровительстве. (9) Не навек гнев
Его, не навсегда запоминает обиду. (10) Не по грехам нашим Он
поступил с нами, и не по преступлениям воздал нам. (11) Ибо, как
небеса высятся над землею, так велико Его покровительство над
боящимися Его. (12) Он отдалил от нас наши преступления, как
далеки восток от запада. (13) Как отец жалеет детей, так Господь
пожалел боящихся Его. (14) Знает Он природу нашу, помнит,
что мы – прах. (15) Человек, как трава; дни его, – как дни цветка
полевого; (16) Пролетел над ним ветер – и не стало, не найдешь,
где был он. (17) Покровительство Господне страшащимся Его –
во веки вечные. Он воздает за заслуги сыновьям и внукам (18)
хранящим союз Его, и помнящим повеления Его, чтобы исполнять
их. (19) Господь утвердил на небесах престол Свой, и царство Его
над всем простирается. (20) Благословите Господа, посланники
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Его, могучие витязи, исполнители слова Его, послушные слову
Его! (21) Благословите Господа, все воинство Его, служители,
исполняющие волю Его! (22) Благословите Господа, все создания
Его, во всех местах владычества Его. Благослови Господа, душа
моя!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение

Это событие случилось 29 декабря 1843 года в городе Мстиславле Могилевской губернии. Солдаты городской инвалидной команды во время обыска обнаружили в еврейской лавке два ящика
контрабанды. Они хотели отвезти ящики в полицию, но еврей-извозчик воспротивился, и тогда солдаты избили его и прикладом
ружья тяжело ранили в голову. С базарной площади набежала
толпа, стала теснить солдат, и в этот момент подпоручик Бибиков,
начальник инвалидной команды, будучи навеселе и "видя удобный случай поколотить жидов", приказал солдатам бить евреев.
Началась свалка. Полилась кровь. Толпа разбежалась. Ящики с
контрабандой, в конце концов, отвезли в полицию, а затем обнаружили, что несколько солдатских ружей были поломаны.
Местные власти опасались, что евреи станут жаловаться на их
самоуправство, и в тот же день составили акт. В нем они написали, что евреи города взбунтовались и напали на конвой, чтобы
отбить у него контрабандный товар. Но через день те же самые
люди одумались и составили новый протокол, где отметили, что
"во время выемки контрабанды помешательства никакого не происходило". Подпоручик тоже, очевидно, понимал, что "перешел
границу и чрез меру потешился над евреями"; вся эта история, вероятнее всего, прошла бы незамеченной, - но тут в дело вмешался
еще один человек, и ситуация стала угрожающей.
Это был некий Арье Брискин, торговый посредник, человек
злобного характера, на которого жаловался весь город - евреи и
христиане. Когда накопилось много жалоб на его злоупотребления, губернатор предложил кагалу сдать его в солдаты. Составили акт, Брискина посадили в острог, но там он крестился и тут же
вышел на свободу под новым именем - Александр Васильев. Он
даже ездил в Петербург с доносом на евреев города, но жалоба
его не подтвердилась, и на него завели дело о клевете. Узнав о
событиях на базарной площади, Васильев тут же сообразил, что
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у него появилась возможность свести счеты со своими прежними единоверцами. Он предложил подпоручику Бибикову отправить донесение о бунте евреев, угрожал даже, что сам сообщит
об этом, - но, впрочем, за двести рублей соглашался на мировую.
Подпоручик послал его к евреям города, чтобы те уплатили семьсот рублей: двести - Васильеву и пятьсот - ему, но торг не состоялся, и донесение о "бунте" ушло в Могилев.
Дело закрутилось, и могилевский губернатор немедленно сообщил в Петербург, что триста евреев пытались отбить ящики с контрабандой. "Евреи, - докладывал он, - напав с азартом на конвойных нижних чинов, причинили им жестокие побои… Изломано у
конвойных десять ружей, четырем человекам нанесены по лицам
боевые знаки, пятому перебита рука". Министр внутренних дел
сдержанно отнесся к этому донесению в ожидании дополнительного расследования, но Николай I категорически и без промедления повелел: "Главных виновников по этому происшествию
предать военному суду, а между тем, за буйственный поступок
евреев того города, взять с них с (каждых) десяти человек одного
рекрута".
Известие об этом ошеломило евреев города. Они и так с трудом выполняли ежегодную норму поставки рекрутов, сдавали в
армию калек и детей, а теперь с них полагалось внеочередно еще
сто девяносто три человека. Вся община со свитками Торы, рыдая, пошла на кладбище, и там они три дня постились и молились
над могилами предков с просьбой о заступничестве. "По отзывам
городских жителей-христиан, - сообщал в Петербург особый чиновник, - вопль и стенание их превосходили всякое вероятие". А
в еврейской хронике сказано об этом еще более драматически:
"Весь народ затрепетал; у всех волосы встали дыбом на голове,
все лица побледнели, все смотрели друг другу в глаза, как бы
спрашивая: откуда же придет спасение наше?… И горько завопили сыны израильские, и взывали к Богу: "Неужели Ты хочешь
истребить остаток Израиля?… Сжалься хоть над нашими малыми
детьми!"
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А в Мстиславле уже начала работать следственная комиссия и
открылся пункт по приему рекрутов. Чиновник из Петербурга сообщал, что специально назначенные люди "без всякого сострадания днем, а более в ночное время, ездили на подводах и забирали
всех возрастов евреев, начиная с семи лет, в полицию и в пожарный дом и без всякого стыда торговались за выпуск и освобождение от рекрутства…" Забирали даже из синагог во время молитвы: взрослых - по списку, а малолетних по жребию, который тут
же и бросали. Кричащих от ужаса детей вырывали из рук родителей и уводили на призывной пункт, а матери и отцы бежали вслед
за ними и рыдали, как над покойниками. Дело шло споро, и уже
через малое время сдали в солдаты тридцать два человека.
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
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).
Продолжение следует
73

Четверг

Недельный раздел Торы

ТОРА
Недельный раздел Пинхас
Глава 28

1. И говорил Господь Моше так:
2. Повели сынам Исраэля и скажи им: Жертву
Мою, хлеб Мой, в огнепалимые жертвы Мне, в
удоволение Мне, соблюдайте приносить Мне в его
пору назначенную.
жертву Мне, хлеб Мой См. Ваикра, 3:11 и 21:6.
в огнепалимые жертвы Мне См. Ваикра, 1:9.
в благоухание, приятное Мне См. Ваикра, 1:9.

3. И скажи им: Вот огнепалимая жертва, которую
приносить вам Господу: агнцев по первому году, без
порока, по два в день, ко всесожжение постоянное.

без порока Необходимое требование, предъявляемое ко всем
животным, предназначенным для принесения в жертву.

4. Одного агнца приготовь утром, а второго агнца
приготовь в межвечерье;
приготовь в послеполуденное время См. Шмот, 12:6.

5. И десятую часть эфы тонкой муки, смешанной с
четвертью ина битого елея, в хлебное приношение.
и десятую часть эйфы Эйфа – мера сыпучих тел (ок. 40 л).

6. Всесожжение постоянное, какое совершено при горе
Синай, в удоволение, огнепалимая жертва Господу.
всесожжение постоянное См. Шмот, 29:38-42.

7. И возлияние при этом четверть ина на одного агнца,
на святом совершай возлияние пьянящим Господу.
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на святом месте В пределах Храмового двора.
возлияние хмельное Из вина.

8. А второго агнца приготовь в межвечерье, как
хлебное приношение утреннее и возлияние при нем
соверши, огнепалимую жертву в удоволение Господу.
9. А в день субботний: два агнца по первому году, без
порока, и две десятых (эфы) тонкой муки, смешанной
с елеем, в хлебное приношение, и возлияние при том.
10. Всесожжение субботнее в субботу его сверх
всесожжения постоянного и возлияния при нем.

в каждую субботу Эту жертву, в точности соответствующую
постоянной жертве, приносили в субботу после утреннего
постоянного жертвоприношения.

11. И в началах месяцев ваших приносите всесожжение
Господу. двух молодых тельцов и одного овна, семь
агнцев по первому году, без порока.

в новомесячья ваши Во времена Храма день начала месяца
выделялся как особая праздничная дата. Хотя человек и не был
обязан отказаться от любой работы, подобно тому как это делается
в праздничные дни, однако производительный труд в этот день
считался крайне нежелательным.

12. И три десятых (эфы) тонкой муки, смешанной с
елеем, в хлебное приношение на одного тельца, и две
десятых (эфы) тонкой муки, смешанной с елеем, в
хлебное приношение на одного овна.
13. И по десятой (части эфы) тонкой муки, смешанной
с елеем, в хлебное приношение на одного агнца
всесожжение, удоволение, огнепалимая жертва
Господу.
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14. И возлияния при них. Вина пол-ина будет на
тельца, и треть ина на овна, и четверть ина на агнца.
Это всесожжение новомесячное в его новомесячие
для месяцев года.
15. И один козел в очистительную жертву Господу,
сверх постоянного всесожжения совершено будет, и
возлияние при нем.
в грехоочистительную жертву Которую надо приносить во все
праздничные дни (кроме субботы). Эта жертва предназначена
для искупления грехов коѓенов и левитов, связанных с запретом
входить в Храм в состоянии ритуальной нечистоты (Мишна).
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение

12. Запрет менять заповедь, т.е. изменять или аннулировать
ту или иную деталь одной из семи общечеловеческих заповедей. Сказано: «Блюдите все, что я заповедую вам, не прибавляй
к тому и не убавляй от этого». Например, если кто-либо решит
ограничить действие запрета есть плоть, отсеченную от живого
животного, домашним скотом, сочтя, что он не распространяется
на диких животных, это будет изменением заповеди Торы. И точно
также запрещено полностью аннулировать заповедь – например,
признавая, что заповедь была дана на горе Синай, утверждать,
что в настоящее время нет обязанности ее соблюдать. Это запрет
охватывает все общечеловеческие заповеди, возвещенные на горе
Синай. Ведь установления Торы вечны, и Б-г не изменит Своему слову и никогда не отменит установленного Им закона. Это
обещано в Писании, как сказано: «Вот заповеди, которые повелел
Г-сподь Моше и сынам Израилевым на горе Синай»6 - т. е. к ним
не будет ничего добавлено. И сказано также: «Ибо Я, Г-сподь, не
изменился»7, - что означает, что Г-сподь остается верен Своему
слову, ибо Г-сподь – Б-г истинный, и все Его слова суть истина.
Продолжение следует

Ваикра, 27:34.
Мелахи, 3:1.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ПИНХАС
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Б-г научил Моше законам ежедневных и праздничных жертвоприношений, регулярно совершавшихся в скинии.
«Кормление» Творца
«Приношение Мне, хлеб Мой ...соблюдая, приносите Мне
в свое время» (Бемидбар, 28:2).
Б-г назвал жертвоприношения своей ежедневной пищей («хлебом»), поскольку, так же как хлеб питает тело, жертвоприношения
вызывают приток Б-жественной жизненной силы, питающей этот
мир. Кроме того, постоянство ежедневных приношений олицетворяло вечную связь между Всевышним и народом Израиля.
Ежедневные молитвы замещают ежедневные жертвоприношения, в отсутствие скинии или Храма ими мы «кормим» Творца.
Поэтому, если у нас возникают сомнения в необходимости молитв, нужно вспомнить, что сам Всевышний считает их жизненно
необходимыми для существования и сохранения мироздания. Для
Него они важны не менее, чем ежедневная пища для нас, людей.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 104
(1) Благослови, душа моя, Господа! Господь, Бог мой, Ты
беспредельно велик; в великолепие и величие Ты облачен! (2) Он
закутался в свет, как в мантию, натянул небеса, как шатер. (3) Он
воды положил крышей верхнего этажа, сделал тучи колесницею
Своей, несущейся на крыльях ветра. (4) Он бури делает посланцами
Своими, огонь пылающий – прислугой Своей. (5) Он на века
установил землю, неколебимо на основах ее! (6) Ты покрыл ее
покрывалом вод, над горами воды стояли! (7) От окрика Твоего
понеслись они, от гласа Твоего громового стремглав побежали.
(8) Поднялись горы, опустились долины места, установленные
для них. (9) Ты установил пределы непреодолимые, чтобы вновь
не покрыли они землю. (10) Ты собираешь источники в реки,
текущие между гор. (11) Пьют из них звери полевые, дикие звери
утоляют жажду свою. (12) Над ними гнездятся птицы небесные,
между ветвей раздается голос их. (13) Ты орошаешь горы с
высот Своих; плодами дел Твоих насыщается земля. (14) Ты
выращиваешь траву для скота, растения для нужд человека, чтобы
добывать пищу из земли: (15) вино, радующее сердце; масло,
дающее блеск лицу; хлеб, поддерживающий сердце человеческое.
(16) Насыщаются деревья Господни, кедры ливанские, которые
Он насадил, (17) где птицы гнездятся, аисты, гнезда которых
на кипарисах. (18) Высокие горы – для горных козлов, скалы –
приют горным кроликам. (19) Он создал луну для определения
дат, и солнце, знающее место заката своего. (20) Ты насылаешь
тьму – и наступает ночь, в которой бродят по лесу всякие звери.
(21) Львы рычат в поисках добычи, выпрашивают у Бога еды себе.
(22) С восходом солнца они прячутся, залегают в берлогах своих.
(23) Человек приступает к трудам своим, к работе до вечера. (24)
Как велики творения Твои, Господь! Ты в мудрости сотворил их!
Произведениями Твоими наполнена земля. (25) Вот море, великое
и необъятное! В нем живность неисчислимая, животные малые и
большие. (26) Там ходят корабли; там – кит, которого Ты создал,
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чтобы забавляться им! (27) Все они к Тебе обращают взор свой, в
надежде, что Ты дашь им пищу вовремя. (28) Когда даешь им, они
подбирают, когда открываешь руку Свою, они насыщаются. (29)
Когда Ты скрываешь лицо Свое, приходят в ужас; когда забираешь
душу их, умирают, в прах возвращаются. (30) Когда посылаешь
Ты дух Свой – возникают [другие], и обновляется лик земли. (31)
Да будет слава Господня навеки; пусть радуют Господа творения
Его! (32) Лишь взглянет Он на землю – она содрогается; коснется
гор – дымятся они! (33) Буду воспевать Господа, пока жив, буду
петь перед Ним, пока существую. (34) Да будет угодна Ему моя
молитва! Я буду радоваться перед Господом! (35) Пусть исчезнут
с земли грешники, пусть больше не станет злодеев! Благослови,
душа моя, Господа. Ѓалелуя!
Глава 105
(1) Принесите благодарность Господу, призовите имя Его,
возвестите народам деяния Его! (2) Пойте Ему, воспевайте Его,
рассказывайте обо всех чудесах Его! (3) Гордитесь святым именем
Его, пусть радуется сердце ищущих Господа! (4) Обратитесь
к Господу и к могуществу Его; ищите лица Его постоянно! (5)
Вспоминайте о чудесах, которые Он сотворил, о знамениях и
приговорах Его! (6) Потомки Авраама, раба Его, дети Яакова,
избранные Им! (7) Господь – Бог наш: Его законы – по всей
земле! (8) Он всегда помнит о союзе, заключенном на тысячу
поколений, союз Свой, (9) который заключил с Авраамом,
подтвердил клятвой Ицхаку, (10) возвел в закон для Яакова,
сделал союзом вечным для Израиля, (11) пообещав: "Тебе отдам
Я землю Ханаанскую в наследственный удел!" (12) Были они тогда
народом малочисленным, почти чужеземцами были в ней. (13)
Когда переходили они от народа к народу, от царства к племени
другому, (14) не позволял Он никому притеснять их; предупреждал
о них царей: (15) "Не троньте помазанников Моих; не причиняйте
зла пророкам Моим!" (16) Он призвал голод в страну, сокрушил
всякую опору хлебную. (17) Но перед ними послал мужа: Йосефа
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продали в рабство. (18) Страдали под кандалами ноги его; заковали
его в железный ошейник. (19) До тех пор, пока не пришло время
исполнения слова Его, очищал его приговор Господень. (20)
Послал царь – и расковали его. Послал владыку народов – и
освободили его. (21) Поставил его господином над домом своим,
управителем над всем имуществом своим; (22) чтобы управлять
чиновниками по воле своей, учить мудрости старейшин. (23) Так
пришел Израиль в Египет, и поселился Яаков в земле Хама. (24)
И сделал народ Свой очень многочисленным, сильнее врагов
его. (25) Он склонил сердца их к ненависти к народу Своему, к
злоумышлению против рабов Его. (26) Он послал Моше, раба
Своего, и Аарона, избранника Своего. (27) Через них были
совершены чудеса и знамения в земле Хама. (28) Он послал тьму,
и наступила тьма, не нарушила повеления Его. (29) Он обратил
воды в кровь; погубил рыбу в них. (30) Наполнил страну их
лягушками, вплоть до покоев царских. (31) Повелел Он, –
вторглись звери дикие; вши – во все их пределы. (32) Град сыпался
дождем на них, огонь пылающий – на страну их, (33) побил
виноградники и инжир, переломал деревья в пределах их. (34)
Повелел Он – налетела саранча стаями бесчисленными. (35) Съела
всю траву в стране, съела все плоды в стране их. (36) Перебил
Он всех первенцев в стране их, плод юной силы. (37) Вывел тех
с серебром и золотом; никто среди колен Его не споткнулся. (38)
Радовались египтяне исходу их, ибо были охвачены страхом. (39)
Распростер облако, как занавес; огонь – для освещения ночи.
(40) Просили они – и Он послал перепелов, насытил их хлебом
небесным. (41) Расколол Он скалу – и забила вода, потекла рекой
по пустыне! (42) Когда вспомнил Он слово святое Свое, данное
рабу Своему Аврааму, (43) вывел народ Свой в радости, с пением –
избранных Своих. (44) Он отдал им земли народов; отдал в
наследие имущество племен. (45) Чтобы соблюдали законы Его,
чтобы хранили Его учения. Ѓалелуя!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение

Почти целый год Мстиславль был на осадном положении, и
даже христиане страдали от этого бедствия. Торговля в городе
прекратилась. Иногородние боялись туда приезжать. Убегавших
из города ловили и возвращали назад в кандалах. На кладбище
и в синагогах постоянно молились об отвращении беды. Многие
семьи голодали, потому что мужчины не могли выезжать на заработки, и евреи из соседних местечек привозили в город хлеб для
раздачи голодным. А следственная комиссия пока что записывала
показания главных свидетелей - выкреста Васильева, некоего еврея Меньки, который в тот момент ожидал суда за свои проступки, и известного в городе портного-полуидиота. Эти "очевидцы"
добавляли подробность за подробностью и даже договорились до
того, что евреи, будто бы, нещадно били солдат пудовыми гирями.
Давали показания и местный протоиерей, почтмейстер, стряпчий
и другие лица, чтобы обыкновенную уличную драку обратить в
еврейский "бунт" и выгородить местное начальство.
Первыми арестовали тех членов кагала, которые некогда подписали протокол о сдаче в рекруты Брискина-Васильева. Всего
в тюрьме побывало сто шестьдесят человек, но они ни в чем не
признавались, - и тогда в город приехал губернатор из Могилева.
Запуганные евреи послали к нему депутацию с хлебом-солью, но
он не пожелал принять их дары и грозно закричал: "Прочь, изменники и бунтовщики! Не думайте, что избегнете наказания!"
Губернатор лично допрашивал свидетелей и обвиняемых, но, не
получив нужных показаний, приказал всем арестованным евреям обрить правую сторону головы, правый ус и левую сторону
бороды. Первым обезобразили нотариуса Лейтеса, главного врага Васильева, и весь день Васильев носил его "волосы по городу
и показывал жене и родным Лейтеса, хвастаясь своей властью".
Губернатор даже отстранил от должности местного квартального
надзирателя, который не соглашался давать нужные показания, а
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затем сообщил в Петербург, что "из собранных сведений удостоверился" на месте в еврейском "бунте".
И тогда на защиту мстиславских евреев выступил купец Ицхак
Зеликин из Монастырщины, человек редкой доброты. Он плохо
говорил по-русски, однако у него были деловые связи с влиятельными людьми, и он часто помогал своим единоверцам деньгами,
советами и ходатайствами. "Реб Ицеле Монастырщинер, - говорит о нем народное сказание, - был самым обыкновенным евреем. Он даже не был особым ученым. Он вел очень большие дела,
держал казенные подряды, и имя реб Ицеле гремело по всей округе, в десяти губерниях, на сотни верст кругом. И приобрел реб
Ицеле такой почет и имя не богатством, даже не своей щедростью, а только готовностью идти на самопожертвование за своих
братьев-евреев. Где бы ни случилось несчастье, напраслина, напасть - бежали прежде всего к реб Ицеле, и он никогда никому не
отказывал в помощи и защите".
Перед тем, как отправиться в Петербург, реб Ицеле посоветовал Мстиславским евреям назначить пост, молиться в синагогах,
и сам со слезами умолял Всевышнего, чтобы Он "умудрил его для
спасения несчастных". В столице реб Ицеле сумел передать прошение начальнику Третьего отделения графу А.Бенкендорфу, и
тот - после проверки - доложил императору, что евреев до окончания следствия не выпускают из Мстиславля, "по недостатку хлеба
многие из них начали пухнуть… и находятся в самом бедственном положении", а местные власти задерживают "не подлежащих
набору, и потом за деньги освобождают их". Николай I повелел:
"с виновными поступить по всей строгости законов", - ив Мстиславле была создана еще одна следственная комиссия с участием
чиновников из Петербурга.
Эта комиссия определила, наконец-то, что евреи не собирались
отбивать контрабандный товар, а драку начали солдаты. Да и подпоручик Бибиков признался, что собственноручно поломал два
ружья для подкрепления своей версии и ложно показал в донесении, что одному из солдат сломали руку. Доносчиков-лжесви83
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детелей и некоторых чиновников города велено было отдать под
суд, а с ними и несколько евреев - за активное участие в драке.
Но самое главное: Николай I повелел прекратить дополнительный набор в рекруты и возвратить по домам тех, что отданы были
сверх нормы в солдаты.
Продолжение следует
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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.
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 зависи85
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мости. 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 Пинхас
Глава 28

16. И в первом месяце, в четырнадцатый день
месяца – (жертва) песах Господу.
17. И в пятнадцатый день месяца – праздник: семь
дней опресноки есть должно.
18. В первый день наречение святым, никакой работы
должной не делайте.
священное собрание См. Ваикра, 23:2.
никакой работы не делайте См. комм. к Ваикра, 23:7.

19. И приносите огнепалимую жертву, всесожжение
Господу: двух молодых тельцов, и одного овна, и семь
агнцев по первому году, без порока будут у вас.
20. И хлебное приношение при них: тонкой муки,
смешанной с елеем, три десятых (эфы) на тельца, и
две десятых (эфы) на овна приготовьте.
21. По десятой (части эфы) приготовь на одного агнца,
для семи агнцев.
22. И один козел в очистительную жертву, чтобы
искупление совершить над вами.
23. Помимо всесожжения утреннего, что
всесожжения постоянного, приготовьте это.

до

24. Так совершайте ежедневно семь дней – хлеб,
огнепалимая жертва, удоволение Господу, сверх
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всесожжения постоянного совершаться должно, и
возлияние при том.
25. А в седьмой день наречение святым будет у вас,
никакой работы должной не делайте.
26. И в день первых плодов, когда приносите новое
хлебное приношение Господу, в седмицы ваши,
наречение святым будет у вас, никакой работы
должной не делайте.
в день первинок Имеется в виду праздник Шавуот, т. к. начиная
с этого дня люди приходили в Храм, чтобы исполнить обязанность
принесения первых плодов. См. Шмот, 34:22.
новый хлебный дар См. Ваикра, 23:16.

27. И приносите жертву всесожжения в удоволение
Господу: двух молодых тельцов, одного овна, семь
агнцев по первому году.
28. И хлебное приношение при них: тонкой муки,
смешанной с елеем, три десятых (эфы) на одного
тельца, две десятых (эфы) на одного овна.
29. По одной десятой (эфы) на одного агнца, для семи
агнцев.
30. Один козел, чтобы искупление совершить над
вами.
31. Помимо постоянного всесожжения и хлебного
приношения при нем совершите (это); без порока
будут они у вас, и возлияния при них.
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Глава 29

1. И в седьмом месяце, в первый (день) месяца
наречение святым будет у вас, никакой должной
работы не делайте; день трубного гласа будет у вас.
2. И совершите всесожжение в удоволение Господу:
одного молодого тельца, одного овна, семь агнцев по
первому году, без порока.
3. И хлебное приношение при них: тонкой муки,
смешанной с елеем, три десятых (эфы) на тельца, две
десятых (эфы) на овна,
4. И одна десятая (эфы) на одного агнца, для семи
агнцев.
5. И один козел в очистительную жертву, чтобы
искупление совершить над вами.
6. Помимо всесожжения новомесячного и хлебного
приношения при нем, и всесожжения постоянного и
хлебного приношения при нем, и возлияния при них,
по предписанию о них, в удоволение огнепалимая
жертва Господу.
7. И в десятый (день) седьмого месяца этого наречение
святым будет у вас, и смиряйте души ваши; никакой
работы не делайте.

и смиряйте души ваши Этот закон Торы требует от человека
отказаться в Йом-Кипур от веселья, провести этот день в посте и
раскаянии, постоянно возвращаясь в мыслях к тому, что следует
исправить в своем поведении. Такое понимание текста Торы
находит свое подтверждение в словах пророка Йешаяѓу (гл. 58).
См. Ваикра, 16:29, 23:27-29.
никакой работы не делайте См. Ваикра, 23:28.
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8. И приносите всесожжение Господу, в удоволение:
одного молодого тельца, одного овна, семь агнцев по
первому году, без порока будут у вас.
9. И хлебное приношение при них: тонкой муки,
смешанной с елеем, три десятых (эфы) на тельца, две
десятых на одного овна,
10. По десятой (части эфы) на одного агнца, для семи
агнцев.
11. Один козел в очистительную жертву, помимо
очистительной жертвы искупительной и постоянного
всесожжения и хлебного приношения при нем, и
возлияния при них.

для искупления См. Ваикра, 16:15.
12-38. Жертвоприношения в праздник Суккот
Праздник Суккот приходится на время сбора урожая. Общее
число приносимых в жертву быков равно семидесяти –
соответственно числу народов, возникших в момент разделения
племен, собравшихся строить Вавилонскую башню, и смешения
их языков. В дни праздника Суккот на сынов Израиля возлагалась
обязанность приносить жертвы за все народы мира.
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13. Обязанность молиться Г-споду и просить о помощи во всякой нужде. Сказано: «Служить Ему всем сердцем вашим»8, - и
мудрецы объясняют, что служение сердца – это молитва. Возможность молитвы является одним из фундаментальных принципов
веры в Творца; для того чтобы выполнить обязанность молитвы
нам следует выработать в себе чувства уверенности и упования:
уверенности в том, что Он заботится об удовлетворении всех наших нужд, и упования на Него Одного. Всецело полагаясь на Б-га,
мы обращаем к Нему все наши просьбы и мольбы.
Молитва названа «служением сердца», потому что ее основа – это
внутреннее намерение. Молящийся обращает к Б-гу свои чувства,
помыслы и волю, и это устанавливает связь между ним и Творцом.
По-настоящему верующий человек знает, что эта связь с Б-гом и
есть то, что ему в действительности требуется, и будет просить
Б-га о том, чтобы Он помог ему приблизиться к Всевышнему.
Каждый должен молиться с определенной частотой и установить себе время, когда он предстанет перед Творцом для молитвы: примет на себя иго царствия небесного, обратит к Нему свои
просьбы, возблагодарит Его за все Его дары. Стоит выделить для
молитвы особое место и молиться каждый день в определенное
время. Если же это невозможно, надо установить время для недельной молитвы.
Обращаться к Б-гу следует в чистом месте, подобающем для молитвы. Это же относится к самому молящемуся и к его одежде.
Это поможет ему с трепетом предстать перед Всевышним в благоговении обратить к Нему свою молитву. Хотя основа заповеди молитвы – это внутренняя направленность человека, следует
проговаривать слова молитвы губами. Молящийся в одиночестве,
Дварим, 13:1.
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может молиться в полный голос, но когда собираются вместе для
молитвы, каждому надлежит молиться шепотом, чтобы не мешать
другим.
Продолжение следует
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ПИНХАС
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Сообщив о деталях ежедневных жертвоприношений, Б-г научил Моше законам еженедельных субботних жертвоприношений,
приношений первого дня еврейского месяца (Рош-ходеш, Новомесячье) и праздничных жертв. В ходе этих наставлений Б-г назвал Рош-ѓа-Шана, еврейский Новый год, днем трубления в шофар (бараний рог).
Обновление
«И в месяц седьмой, в первый день месяца ...днем трубления
да будет он у вас» (Бемидбар, 29:1).
Ежегодное обновление необходимо, чтобы жизнь сохраняла
свежесть и новизну. Если мы ограничимся тем, что будем все
дальше развивать определенный тип Б-жественного сознания, то
так и останемся запертыми в его границах, так что в конечном
итоге наша религиозная жизнь станет однообразной и тусклой.
Рош-ѓа-Шана – возможность сделать значительный рывок и достичь нового уровня, который будет нас в наступающем году.
Чтобы достичь этого, мы не должны рассчитывать только на
молитву, поскольку слова имеют определенный смысл, ограниченный нашими знаниями и жизненным опытом. Чтобы преодолеть это, мы прибегаем к «стонам» и «всхлипам» шофара, выходящим за пределы привычного языка. Таким образом, мы вновь
обретаем чистоту и вдохновение новорожденной души и «новорождённого» еврейского народа, получавшего Тору на горе Синай. В наступающем году это обновленное вдохновение придаст
новый импульс нашим отношениям с Б-гом.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 106
(1) Ѓалелуя! Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века
покровительство Его! (2) Кто сможет выразить могущество
Господне, кто поведает обо всей славе Его? (3) Счастливы
соблюдающие закон, счастлив поступающий справедливо
во всякое время! (4) Вспомни обо мне, Господь, когда явишь
милость народу Своему; в спасении – обрати на меня внимание,
(5) чтобы увидел я счастье избранников Твоих, чтобы радовался
вместе с народом Твоим, чтобы гордился я вместе с уделом
Твоим. (6) Грешили мы, как грешили предки наши, поступали
беззаконно, совершали преступления. (7) Не приняли к сердцу
наши предки чудес Твоих в Египте, не запомнили великого
покровительства Твоего, и возмутились они у моря, у Чермного
моря. (8) Но Он спас их, ради Имени Своего, ради того, чтобы
стало известным могущество Его. (9) Прикрикнул Он на море
Чермное, – и пересохло оно; повел Он их через бездну, как по
пустыне. (10) Спас Он их от рук ненавистников; избавил от рук
врагов. (11) Покрыли воды преследователей их, ни одного не
осталось. (12) Тогда поверили они слову Его, пели хвалы Ему.
(13) Быстро позабыли деяния Его, не дождались исполнения Его
плана; (14) Начали вожделеть они [мяса] в пустыне, испытывать
Бога в пустоши! (15) Дал Он им то, о чем просили, но отравой
это оказалось для них. (16) Завидовали они Моше в стане, и
Аѓарону, освященному Господом. (17) Но разверзлась земля и
поглотила Датана, сомкнулась над общиной Авирама, (18) огонь
занялся в общине их; пламя спалило преступников... (19) Сделали
они тельца в Хореве; преклонялись перед идолом литым; (20) И
променяли Славу свою на изображение быка, жующего траву. (21)
Позабыли Бога, спасавшего их, сотворившего деяния великие в
Египте, (22) о чудесах в земле Хама, о грозных деяниях над морем
Чермным! (23) Постановил уничтожить их, [и уничтожил бы],
если бы Моше, избранник Его, не встал в проломе перед лицом
Его, чтобы отвести гнев Его и не дать погубить... (24) Пренебрегли
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они землею прекрасной, не поверили слову Его. (25) Роптали
они в шатрах своих, не слушали голоса Господня. (26) И поднял
Он руку Свою, чтобы уничтожить их в пустыне, (27) чтобы дети
их погибли, оставаясь между народами, чтобы рассеять их по
всем странам... (28) Прилепились они к Баал-Пеору, ели жертвы,
приносимые мертвецам. (29) Разгневали Его поступками своими,
и разразился между ними мор. (30) Но встал Пинхас, и свершил
расправу, и унялся мор. (31) И это было зачтено ему в заслугу
на все поколения, навсегда. (32) Вызвали гнев Его у Меривы – и
из-за них беда постигла Моше, (33) ибо заставили его испытать
горечь в душе, и Он молвил это... (34) Не уничтожили они племен,
о которых говорил им Господь. (35) Перемешались с народами,
и научились их делам. (36) Служили они идолам их, что и стало
для них западнею. (37) Приносили своих сыновей и дочерей в
жертву бесам, (38) проливали кровь невинную, кровь сыновей
и дочерей своих в жертву приносили идолам Ханаанским, – и
была осквернена земля кровью. (39) Осквернили себя деяниями
их, блудили их блудом... (40) И возгорелся гнев Господа на народ
Свой, и отверг Он наследие Свое. (41) Отдал Он их в руки народов,
под власть врагов. (42) Преследовали их враги, подчинили себе...
(43) Многократно Он спасал их; но они огорчали Его своими
решениями, и стали униженными из-за грехов своих. (44) Когда
видел Он несчастье их, когда слышал их мольбы, (45) вспоминал
о союзе Своем с ними, и передумывал по великой милости
Своей, (46) и вызвал к ним милосердие у пленивших их... (47)
Спаси нас, Господь, Бог наш, собери нас из народов, – чтобы мы
славили святое имя Твое, чтобы гордились мы Твоею славою! (48)
Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века! И скажет
весь народ: Амен! Ѓалелуя! книга пятая
Глава 107
(1) "Благодарите Господа, ибо Он добр, ибо навеки покровительство
Его!" (2) Провозгласите это спасенные Господом, избавленные
Им от рук врагов, (3) собранные Им со стольких стран: с востока
95

Пятница

Теѓилим

и запада, с севера и юга. (4) Когда заблудились они в пустыне,
не находя дороги к городу населенному, (5) страдали от голода
и жажды, то пали духом. (6) И воззвали к Господу в беде своей,
и Он спас их от бедствия, (7) повел их прямой дорогой к городу
населенному. (8) Пусть благодарят они Господа за покровительство
Его, за чудеса, дарованные сынам человеческим, (9) за то, что
напоил жаждущих, накормил голодных!.. (10) Когда сидели они
во тьме, под сенью смерти, закованные в железо страдания, (11)
за то, что бунтовали против постановлений Божьих, пренебрегли
решением Всевышнего, (12) Он страданием подчинил их сердца.
Пали они и не было помощника. (13) И воззвали к Господу в беде
своей, и Он спас их от бедствий, (14) вывел их из тьмы, из-под
сени смертной, разбил кандалы их. (15) Пусть благодарят они
Господа за покровительство Его, за чудеса, дарованные сынам
человеческим! (16) За то, что разбил Он двери медные, рассек
засовы железные!.. (17) Больные [в наказание] за путь грехов
своих, погруженные в страдания свои! (18) Когда всякую пищу
отвергает душа их, и уже приблизились к вратам смерти, (19) и
воззвали к Господу в беде своей, и Он спас их от бедствия, (20)
послал слово Свое – и исцелил их, спас от могилы. (21) Пусть
благодарят они Господа за покровительство Его, за чудеса,
дарованные сынам человеческим! (22) Пусть они принесут
жертвы благодарности; пусть в песнях расскажут о делах Его!..
(23) Выходящие на кораблях в море, работники на водах великих,
(24) те видели творения Господа, и чудеса Его в пучинах: (25)
Изрек Он – и поднялся ветер бурный, вздымающий валы;
(26) Взлетали до небес и падали в бездну, душа их трепетала в
несчастии! (27) Кружились и шатались они, словно пьяные;
бессильно было все мастерство их. (28) И воззвали они к Господу
в беде своей, и Он из бедствия их вывел. (29) Сменил бурю
тишиною, успокоил волны. (30) Радовались они покою, тому,
что привел Он их к цели желанной. (31) Пусть благодарят они
Господа за покровительство Его, за чудеса, дарованные сынам
человеческим! (32) Пусть расскажут о величии Его в собрании
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многолюдном; пусть воздадут Ему хвалу на заседании старейшин!
(33) Он превращает реки в пустыню, и источники – в местность
безводную; (34) страну плодородную – в солончак, за грехи
жителей ее. (35) Он обращает пустыню в озеро, землю иссохшую –
в источники. (36) Он поселяет там голодных; и они основывают
там город обитаемый. (37) Засевают они поля, сажают
виноградники, выращивают урожай. (38) Благословляет Он
их, – и становятся многочисленными; и поголовье скота их не
уменьшается. (39) А были они малочисленными и согбенными от
постоянной скудости и горя. (40) Он изливает позор на вельмож,
заставляет их блуждать в пустыне без дороги. (41) И возносит
нищего из бедности, делает семейства [многочисленными] как
стадо. (42) Видят праведники и радуются, и всякое криводушие
поджимает губы... (43) Тот, кто мудр, запомнит это, поймет [пути]
покровительства Господа!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение

Второго ноября 1844 года чиновник по особым поручениям
прибыл в Мстиславль и объявил евреям о царском повелении.
"Восторга… - докладывал он в Петербург, - описать невозможно.
Они рыдали, падали ниц на землю, молились за здравие Государя Императора… Потом, когда первые порывы радости несколько
утихли, все еврейское общество отправилось в синагогу молиться
Богу… Никак не ожидали они избавления взятых уже в рекруты".
Многие годы после этого евреи города Мстиславля постились в
тот день, когда пришел к ним указ о взятии в рекруты каждого
десятого, и многие годы торжественно читали благодарственные
молитвы в день избавления. Масса легенд появилось в народе о
"мстиславском буйстве" и о победе справедливости, и в каждой из
них упоминается заступник евреев, реб Ицеле Монастырщинер "память праведника да будет благословенна".
Остается только добавить, что один из доносчиков, выкрест Васильев, открыл в городе гостиницу и очень любил гулять по базарной площади и беседовать с евреями на идиш. Даже с собственной
женой, которая тоже крестилась, он разговаривал только на идиш,
потому что русский язык знал очень плохо. Другой доносчик, некий Менька, тоже жил в Мстиславле, лечил больных, но евреи к
нему не ходили и дел с ним не имели. Менька жил уединенно и
молчаливо, и лишь на Рош га-шана и на Йом Кипур приходил в
синагогу и молился в стороне от всех. Его ненавидела за прошлое
вся община, а дети распевали о нем песенку, которая начиналась
такими словами: "Пусть лекаря Меньку схватит чума!"
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:
Над всеми этими людьми возвышается гигантская властьопекун, 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?
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Пинхас
Глава 29

12. И в пятнадцатый день седьмого месяца наречение
святым будет у вас, никакой должной работы не
делайте; и празднуйте праздник Господу семь дней.
13. И приносите всесожжение, огнепалимую жертву,
в удоволение Господу: тринадцать молодых тельцов,
двух овнов, четырнадцать агнцев по первому году, без
порока будут.
14. И хлебное приношение при них: тонкой муки,
смешанной с елеем, три десятых (эфы) на одного
тельца, для тринадцати тельцов, две десятых (эфы)
на одного овна, для двух овнов;
15. И по десятой (части эфы) на одного агнца, для
четырнадцати агнцев.
16. И один козел в очистительную жертву, помимо
постоянного всесожжения, хлебного приношения при
нем и возлияния при нем.
17. А во второй день: двенадцать молодых тельцов,
двух овнов, четырнадцать агнцев по первому году, без
порока.
18. И хлебное приношение при них, и возлияния при
них для тельцов, для овнов и для агнцев, по их числу
по предписанию.
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19. И один козел в очистительную жертву, помимо
постоянного всесожжения и хлебного приношения
при нем и возлияний при них.
20. А в третий день: одиннадцать тельцов, двух овнов,
четырнадцать агнцев по первому году, без порока.
21. И хлебное приношение при них, и возлияния при
них для тельцов, для овнов и для агнцев, по их числу
по предписанию.
22. И один козел в очистительную жертву, помимо
постоянного всесожжения и хлебного приношения
при нем и возлияния при нем.
23. А в четвертый день: десять тельцов, двух овнов,
четырнадцать агнцев, без порока.
24. Хлебное приношение при них и возлияния при
них для тельцов, для овнов и для агнцев, по их числу
по предписанию.
25. И один козел в очистительную жертву, помимо
постоянного всесожжения, хлебного приношения при
нем и возлияния при нем.
26. А в пятый день: девять тельцов, два овна,
четырнадцать агнцев, без порока.
27. И хлебное приношение при них, и возлияния при
них для тельцов, для овнов и для агнцев, по их числу
по предписанию.
102

Недельный раздел Торы

Суббота

28. И один козел в очистительную жертву, помимо
постоянного всесожжения и хлебного приношения
при нем и возлияния при нем.
29. А в шестой день: восемь тельцов, два овна,
четырнадцать агнцев по первому году, без порока.
30. И хлебное приношение при них, и возлияния при
них для тельцов, для овнов и для агнцев, по их числу
по предписанию.
31. И один козел в очистительную жертву, помимо
постоянного всесожжения, хлебного приношения при
нем и возлияний при нем.
32. А в седьмой день: семь тельцов, двух овнов,
четырнадцать агнцев по первому году, без порока.
33. И хлебное приношение при них, и возлияния при
них для тельцов, для овнов и для агнцев, по их числу
по предписанию.
34. И один козел в очистительную жертву, помимо
постоянного всесожжения, хлебного приношения при
нем и возлияния при нем.
35. А в восьмой день заключение будет у вас, никакой
должной работы не делайте.
36. И приносите всесожжение, огнепалимую жертву, в
удоволение Господу: одного тельца, одного овна, семь
агнцев по первому году, без порока.
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37. Хлебное приношение при них и возлияния при
них для тельца, для овна и для агнцев, по их числу по
предписанию.
38. И один козел в очистительную жертву, помимо
постоянного всесожжения и хлебного приношения
при нем и возлияния при нем.
39. Такое совершайте Господу в ваши поры
назначенные, помимо ваших обетов и доброхотных
даров, ваших жертв всесожжения и ваших хлебных
даров, и ваших возлияний, и ваших мирных жертв.
Глава 30

1. И сказал Моше сынам Исраэля во всем так, как
повелел Господь Моше.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение

Если есть такая возможность, лучше молиться в синагоге, ведь
это освященное место, специально предназначенное для служения
Творцу. Кроме этого, стоит молиться вместе с другими, поскольку
совместная молитва стоит на более высоком уровне. Тем не менее,
следует выделить время и для молитвы в одиночестве, когда можно лучше сосредоточиться. Категорически запрещено молиться в
мечети и в церкви, и, тем более, в языческих храмах. Место языческого служения является нечистым.
Полезно выработать для себя свой молитвенный канон, чтобы слова молитвы стали привычными и сами ложились на уста. Важно
молиться и тогда, когда не получается, как следует сосредоточиться, чтобы молитва была постоянной частью распорядка. Правда,
мудрецы предостерегают: «Не обращай молитву в рутину, умоляй
о милости Всевышнего!»9 Иными словами, нельзя бездумно произносить привычные формулировки, не обращая внимания на их
содержание, надо научиться изливать сердце перед Всевышним,
прося Его о милости. Каждому надлежит работать над собой,
стремясь по-настоящему погрузиться в молитву, но иногда это не
получается осуществить, и в таких случаях лучше все равно молиться в установленное время, не отменяя вообще установления
молитвы.
К повелению о служении молитвы относятся также законы о жертвоприношении и поклонении Г-споду. Когда Храм будет заново
построен, каждый человек сможет принести в нем жертву всесожжения. Священники примут у него жертву и осуществят жертвоприношение от его имени на алтаре. Помимо этого, разрешается
поклоняться Г-споду. Поклоняясь Всевышнему, возносят Ему хвалу и умоляют о помощи. Дозволяется даже падать ниц перед Ним
Мишна, Авот, 2:13.
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во всяком месте; при этом, следует, однако, обратить внимание на
то, чтобы это место было чистым и подобающим, как и место для
молитвы.
Продолжение следует
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ПИНХАС
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Все семь дней праздника Суккот приносили специальные
общественные жертвы. Однако, если число баранов и агнцев, приносимых все эти дни, оставалось неизменным, число жертвенных
быков уменьшалось от тринадцати в первый день до семи в последний. На следующий после Суккот день, в праздник Шмини
ацерет, в жертву приносили всего одного быка.
Освобождение от материальности
«И приносите во всесожжение ... быков молодых тринадцать»
(Бемидбар, 29:13).
Если мы потворствуем «животной» стороне нашей личности, неизменно давая ей все, что, по ее утверждению, ей необходимо, она
быстро научится настаивать на своем и будет требовать от нас все
больше и больше. Вместо этого нам нужно приучать ее довольствоваться малым, одновременно стремясь к большей реализации
в духовной сфере. С другой стороны, если мы попробуем изменить свою животную составляющую слишком резко, она просто
откажется подчиниться. Поэтому нужно приучать ее мягко и постепенно, шаг за шагом показывая ей, что духовные достижения
приносят гораздо большее наслаждение, чем материальные.
Как только мы «воспитаем» соответствующим образом свои животные страсти, можно будет осуществить качественный скачок
и окончательно отучиться от материалистического подхода - подобно качественному скачку между последним днем Суккота и
праздником Шмини ацерет, когда количество жертвенных быков
уменьшалось с семи до одного.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 108
(1) Песнь. Псалом Давида. (2) Твердо сердце мое, Боже, от всей
души буду я петь и играть! (3) Проснитесь арфа и лира, разбужу
утреннюю зарю! (4) Перед всеми народами буду петь Тебе,
Господи, славу; перед всеми племенами воспою Тебя! (5) Выше
небес покровительство Твое, до туч небесных – истина Твоя. (6)
Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над всей землею!
(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 и отмерил
наделы в долине Суккот! (9) Мой Гилеад, мой Менаше, Эфраим –
главная крепость моя, Йеѓуда – основа власти моей! (10) Моав –
умывальная чаша моя; на Эдом забрасывал башмак свой; над
Пелэшэт (Филистией) трубный клич мой! (11) Кто привел меня к
граду укрепленному? 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 109
(1) Руководителю. Давида псалом. Бог хвалы моей, не оставайся
глухим! (2) Ибо злодейство и обман держат речь против меня;
говорят ложь обо мне; (3) Слова ненависти стоят вокруг меня,
воюют со мной без причины. (4) За любовь платят мне обвинением,
я же – сама молитва! (5) Воздают мне злом за добро, ненавистью –
за любовь. (6) "Назначь [в судьи] ему злодея, поставь обвинителя
справа от него! (7) Пусть будет признан виновным в суде, пусть
безуспешной будет молитва его! (8) Пусть краткими будут его
дни, и должность его займет другой! (9) Пусть дети его станут
сиротами, и жена – вдовою! (10) Пусть шатаются его дети,
попрошайничают и роются в развалинах! (11) Пусть пустит
с молотка заимодавец все его [имущество]; пусть чужие
захватят накопленное им! (12) Пусть никто не прострет над ним
108

Теѓилим

Суббота

покровительство, не пожалеет сирот его! (13) Пусть уничтожено
будет потомство его; пусть исчезнет имя его в следующем
поколении! (14) Пусть останутся в памяти Господа прегрешения
его отцов, не сотрется грех матери его! (15) Пусть всегда остаются
они перед Господом, чтобы Он истребил память о нем на земле,
(16) за то, что он сам не помнил, как делать добро, преследовал
несчастных и нищих, до смерти преследовал сокрушенных
сердцем! (17) Он любил проклятия, – и они пришли; не любил
благословений, – и они отдалились. (18) Одевался в проклятия,
как в доспехи, – и вошло оно, как вода, во внутренности его,
как масло – в кости его. (19) Пусть оно будет ему и верхней
одеждой, и нижним бельем!.." (20) Таким будет воздаяние Господа
обвинителям моим, клевещущим на меня! (21) Ты, Господь,
Владыка мой, ради имени Твоего, поступи со мной по благому
покровительству Твоему, спаси меня! (22) Ибо я несчастен и нищ,
разбито сердце мое. (23) Я хожу, словно тень; словно саранчу
носит меня. (24) Колени мои подгибаются от постов, на теле нет
ни капли жира. (25) Я стал посмешищем для них; увидев меня,
качают головою. (26) Помоги мне, Господь, Бог мой; спаси меня
по милости Твоей! (27) Пусть узнают они, что тут – Твоя рука,
что Ты это сделал, Господь! (28) Они проклинают, а Ты благослови;
они восстают – и узнают срам, а раб Твой пусть радуется! (29)
Пусть обвинители облекутся в позор, окутаются срамом, как
плащом. (30) А я буду беспредельно благодарить Господа, в
присутствии многих вознесу Ему хвалу, – (31) За то, что встал
справа от бедного, чтобы спасти его от смертного приговора!..
Глава 110
(1) Давиду. Псалом. Слово Господне господину моему: "Сиди
справа от Меня, пока Я не сложу врагов к подножию твоему!" (2)
Скипетр могущества посылает тебе Господь с Сиона. Властвуй над
врагами твоими! (3) Народ добровольно стекается к горе святой
в день сбора войска!.. Еще от чрева матери, с зари дней твоих,
от росы детства твоего (4) поклялся Господь – и не передумает:
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"Ты – священник на века, каким был Малкицедек – царь
справедливости!" (5) Владыка мой по правую руку твою! Он
разгромил царей в день гнева Своего. (6) По Его приговору
наполнилась земля трупами врагов, размозженными черепами –
земля великая. (7) Пьет из ручья придорожного. А потому возносит
голову!..
Глава 111
(1) Ѓалелуя! От всего сердца принесу благодарность Господу
в собрании и общине праведников! (2) Велики дела Господа;
пытаются постичь их все хранящие [память] о них. (3) Деяния
Его величественны и прекрасны; правосудие Его стоит в веках.
(4) Господь милостивый и милосердный; Он установил память
чудесам Своим. (5) Пищу дает Он боящимся Его; вечно помнит
союз Свой. (6) Величие дел Своих явил Он Своему народу,
передав им земли народов. (7) Дела рук Его – правда и правосудие;
истина – все заповеди Его. (8) Твердо стоят они на века, стоят
на правде и истине. (9) Спасение послал Он народу Своему;
союз Свой навеки повелел; свято и грозно имя Его! (10) Начало
мудрости – страх Божий; успех сопутствует всем исполняющим
[заповеди] Его. Во все века воздают хвалу Ему!..
Глава 112
(1) Ѓалелуя! Славен человек, боящийся Господа, страстно любящий
заповеди Его! (2) Влиятельным будет потомство его в стране, –
родом праведников благословенных. (3) Богатство и изобилие –
в доме его, и справедливость его пребывает вовеки. (4)
Милостивый, милосердный и справедливый пошлет во тьме
свет праведнику. (5) Благо человеку, милостиво дающему и
одалживающему, ведущему дела свои по закону. (6) Он никогда не
оступится; вечную память оставит по себе праведник. (7) Недоброй
вести не убоится; твердо сердце его, – надеется на Господа. (8)
Уверен он в сердце своем, – не боится, [знает], что увидит гибель
врагов своих. (9) Щедро раздает нищим; и справедливость его
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пребывает вовек, возвышен будет в славе и чести. (10) Видит это
злодей и приходит в гнев, скрежещет зубами и гибнет. Сгинут
надежды злодея!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение

Лазарь Зельцер, представитель еврейских общин Шклова и Витебска, много лет лет подряд ходатайствовал за своих единоверцев перед высшими сановниками империи и даже лично подавал
прошения Николаю I и наследнику Александру. По тем временам
это считалось чрезвычайно рискованным делом, и Зельцера арестовали однажды за то, что в одном из своих прошении он "дерзнул коснуться политики правительства". Его объявили "важным
преступником", но он сумел оправдаться и вернулся домой поседевшим и состарившимся. "На этот раз ты свободен, - сказали
ему, - но смотри, больше не попадайся!"
Однажды через Шклов проезжал Николай I, и Зельцер решил
представить ему очередное прошение. Во главе еврейской депутации он стоял на улице в ожидании императора, но когда подъехала роскошная карета, то оказалось, что Николай I крепко спал,
и весь царский поезд без остановки проехал через город. Но Лазарь Зельцер не отказался от задуманного! Он тут же сел в одну
из фельдъегерских колясок, доехал до ближайшей станции и там,
стоя на подножке царской кареты, изложил суть дела и преподнес
прошение. Беседа продолжалась более четверти часа, царь задавал ему вопросы, а Зельцер отвечал на них весьма находчиво. Наконец царь похлопал его по плечу, промолвил: "Храбрый еврей" и поехал дальше. Один из его сановников сказал потом Зельцеру:
"Да знаете ли вы, кто такой император Николай? Когда Николай
поднимает руку в своем кабинете, вся Европа трепещет!"
Представляться императору Лазарь Зельцер должен был не в
традиционной еврейской одежде, а в черном суконном "панском"
сюртуке. Все понимали, что ради такого чрезвычайного дела следует пойти на уступки, но вслух об этом не говорили даже в семье Зельцера. Однажды ночью с большой таинственностью послали за польским портным, и в самой отдаленной комнате дома
он снял с хозяина мерку для суконного сюртука. Через неделю
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сюртук был готов, и когда его примеряли на Зельцера все в той же
отдаленной комнате, туда неожиданно вошел его старик-отец. Он
тоже прекрасно понимал необходимость такого шага, но, увидев
своего сына в "панском" сюртуке, разрыдался и вышел из комнаты со словами: "Мой единственный сын… До чего я дожил!…"
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение

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
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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