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 верным другом!
В нем представлены:
• недельная глава Пятикнижия Моисеева (Моше), Торы, с комментариями «Сончино»;
• главы из книги «90 законов», написанной законоучителем р. Моше
Вайнером;
• 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.

Ваэтханан
Основания иудаизма
Дварим, 3:23-7:11

Второй раздел книги Дварим начинается с воспоминаний Моше
о том, как он умолял (ваэтханан на иврите) Б-га позволить ему
войти в Землю Израиля и как Б-г отказал ему в этом. Затем Моше
кратко рассказывает о сорока годах, проведенных народом Израиля в пустыне, особо останавливаясь на даровании Торы на горе
Синай.
На первый взгляд, мольбу Моше, обращенную к Б-гу, логично
было бы включить в предыдущий раздел, который завершился
событиями, непосредственно предшествовавшими этой молитве.
Почему же она находится здесь, в начале раздела Ваэтханан?
Моше знал, что стоящее перед ним поколение отличается по
своему духовному уровню от поколения пустыни, ставшего свидетелем чудес Исхода и дарования Торы. Он понимал, что взаимодействие нового поколения евреев с материальным миром будет
нелегким и пройдет какое-то время, прежде чем они достигнут той
цели, ради которой вступают в Землю Израиля. Поэтому он хотел
войти туда вместе с ними, чтобы дать толчок их Б-жественному
сознанию. Если бы он перешел Иордан, его присутствие могло бы
придать евреям силы, необходимые для полного духовного овладения этой землей.
Как мы увидим1, духовное восприятие этого нового поколения
можно уподобить слуху, а восприятие поколения пустыни — зрению. Когда мы на что-то смотрим, нас не нужно убеждать в том,
что мы и так видим собственными глазами. С другой стороны, когда мы слышим о чем-нибудь, наше мнение об этом можно изменить. Видеть — значит воспринимать что-то непосредственно и
достоверно, в то время как на слух мы воспринимаем реальность
опосредованно, следовательно, наши выводы можно подвергнуть
сомнению. Поэтому, даже если бы поколение входящих в Зем1 Комментарии к Дварим, 4:35 и 4:39.

лю Израиля не усомнилось в истинности своей еврейской веры,
внешняя сторона материального мира все равно произвела бы на
них куда более сильное впечатление, нежели на их отцов.
Моше хотел передать это духовное зрение новому поколению.
«Г-споди! Ты начал показывать [мне], рабу Твоему, Твое величие... Дай мне перейти и посмотреть на эту добрую землю ...»2.
Если бы он был способен увидеть эту землю своими глазами, находясь на ней, она выглядела бы иначе и для всего еврейского народа.
Однако, несмотря на мольбы Моше, Б-г отказал ему в просьбе и
позволил увидеть Землю Израиля лишь издали3.
Убедившись в том, что евреи не достигнут желаемого уровня
Б-жественного сознания, Моше велел им: «По крайней мере слушайте установления и законы, которые я учу вас исполнять»4, тем
самым задавая тон всем последующим обращениям к ним и вообще всей книге Дварим.
Но почему Б-г отказал Моше в его просьбе войти в Землю Израиля? Почему Он не желал, чтобы еврейский народ обрел тот уровень духовной чувствительности, которым был наделен Моше,
ведь это позволило бы им быстрее и лучше выполнить свою задачу в Земле обетованной?
Дело в том, что наряду с преимуществами зрения перед слухом
существуют и преимущества слуха перед зрением. Конечно, предмет, который мы видим, представляется нам гораздо более реальным, чем тот, о котором мы только слышим. Однако это ощущение
подлинности обусловлено исключительно силой самого переживания, а не нашими стараниями усовершенствовать свое восприятие. Поэтому зрительное воздействие обычно кратковременно.
Как только мы перестаем смотреть на какой-то предмет, наше
впечатление о нем начинает тускнеть и в конце концов ослабевает
настолько, что мы уже в нем не уверены.
2 Дварим, 3:24-25
3 Дварим, 3:27.
4 Дварим, 4:1

Напротив, истина, к которой мы пришли косвенным путем, требует от нас гораздо больших усилий. В процессе обретения этой
истины мы вынуждены опровергать аргументы, выдвигаемые
обществом, которое подвергает нашу уверенность сомнению и
даже объявляет ее вредоносной. Отвечая на этот вызов и преодолевая сопутствующие трудности, мы меняемся и сами.
А поскольку цель творения, как мы знаем, заключается в том,
чтобы Б-жественное сознание в наибольшей возможной степени
пронизывало всю реальность, Моше не должен был перейти через
Иордан вместе со всем еврейским народом. Когда мы наилучшим
образом очистим реальность своими силами, нам будет дарована
духовная восприимчивость, присущая Моше, как написано5: «И
явится слава Г-сподня, и увидит ее всякая плоть разом»6.

5 Йешаяѓу, 40:5
6 Основано на Ликутей Тора, 4:3в-г Ликутей сихот, т. 9, с. 57, 81–83; Сихот кодеш
5737, т. 2, с. 240-248.
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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
Недельный раздел Ваэтханан
Глава 3

23. И молил я о милости Господа в ту пору так:

и молился я В молитве, обращенной ко Всевышнему, Моше не
упоминает о своих заслугах и не говорит о том, что вся его жизнь
была посвящена служению избранному Им народу. Он просит
лишь милостивого разрешения войти в Страну Израиля, куда он
стремился всю жизнь (Раши).

24. Господин мой, Б-же! Ты начал являть Твоему рабу
Твое величие и крепкую руку Твою; ибо кто есть
сильный на небесах и на земле, который сделал бы
подобное Твоим делам и могучим деяниям Твоим!
Ты начал показывать Моше надеялся, что поскольку ему было
дано увидеть начало исполнения Божественного обещания, то и
все завоевание Святой земли произойдет на его глазах.

25. Дай мне перейти и увидеть эту добрую землю, что
за Йарденом, эту гору прекрасную и Леванон.

дай мне перейти Моше готов передать свои полномочия другому
человеку и перейти Иордан как один из рядовых членов общины
сынов Израиля. "И молился я Богу в то время" (стих 23), т. е. после
того, как назначил Йеѓошуа вместо себя (Мальбим).
по ту сторону Иордана Т. е. к западу от Иордана. См. выше комм.
к стиху 20.
прекрасную гору эту Красивую гористую местность. С того места,
с которого Моше смотрел на земли, расположенные к западу от
Иордана, Святая земля представляется единой возвышенностью
или горным массивом. Ее красота поразила Моше (ср. Дварим,
11:11). Три горные вершины отметили поворотные моменты в
жизни Моше: у горы Хорев Всевышний впервые обратился к нему
и повелел возглавить народ в период исхода из Египта; у горы
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Недельный раздел Торы

Воскресенье

Синай через него был дарован Божественный закон, изменивший
жизнь всего человечества; гора Нево была тем местом, с которого
ему было дано увидеть Святую землю. Как Тора, так и книги
пророков изобилуют предложениями, указывающими на глубокую
любовь к горам и горному пейзажу. Мудрецы даже ввели закон,
обязывающий произносить специальное благословение в тот
момент, когда человек видит высокие горы. Такое эмоциональное
восприятие окружающей среды является необычным для древнего
мира. Никто из греков не написал стихотворного произведения,
подобного псалму 121 ("Поднимаю глаза мои к горам... "), и ни
один римлянин не воскликнул: "Слушайте упрек Бога, горы
мощные, основы земли... " (Миха, 6:2). "Греки не обращали
внимания на природный ландшафт своей родины, а римляне
рассматривали окружающую природу только с утилитарной точки
зрения и относились к Альпам исключительно как к препятствию,
затрудняющему военные переходы и торговый обмен" (А. Ланн).
Ливан Ливанские горы доминируют над всеми горами Сирии и
Эрец-Исраэль и хорошо видны с плато Моав.

26. Но гневался Господь на меня из-за вас и не слушал
меня. И сказал Господь мне: Довольно тебе. Не говори
более Мне об этом.

из-за вас Иврит: лемаанхем. Это слово использовано в данном
случае в несколько ином значении, чем в Дварим, 1:37. Ѓирш
переводит его "на благо вам".

27. Взойди на главу вершины и подними глаза твои к
западу и к северу, к югу и к востоку, и узри глазами
твоими, ибо не перейдешь ты этот Йарден.
28. И дай повеление Йеѓошуа, и придай ему силу и
крепость; ибо он перейдет пред этим народом, и он
введет их во владение землей, которую ты увидишь.
и дай повеления Йеѓошуа должен начать исполнять возложенные
на него поручения (см. Бемидбар, 27:19).
13
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ибо он встанет во главе В иврите употребление местоимения
не является обязательным. Чаще всего оно используется для
придания тексту эмоциональной окраски.

29. И стояли мы в долине против Бет-Пеора.

в долине В лощине или в ущелье.
напротив Бейт-Пеора Этим стихом заканчивается исторический
экскурс, содержащийся в первом обращении Моше к народу.
Начало этого повествования – в Дварим, 1:6. Долина,
расположенная напротив Бейт-Пеора, – место, наиболее близкое
к стоянке, упомянутой в Дварим, 1:5: "По ту сторону Иордана, в
Стране Моав... ".
Глава 4

1. И ныне, Исраэль, слушай законы и правопорядки,
какие учу вас исполнять, чтобы вы жили и пришли,
и овладели землей, которую Господь, Б-г ваших отцов,
дает вам.

слушай Иврит: шма. В данном случае: "пойми", "прими близко к
сердцу".
установления
Иврит:
хуким.
Букв.
"постановления,
выгравированные на камне". Возможно, что слово хуким как
термин связано с древним обычаем высекать указы на каменных
плитах и выставлять их на публичное обозрение. Большинство
комментаторов объясняет слово хуким как указание на те законы,
которые не поддаются рациональному объяснению (например,
запрет употребления в пищу свинины). Одна из непосредственных
целей, которая достигается введением подобных законов, –
укрепление дисциплины. Каждый человек, принадлежащий
к святому народу, при помощи этих законов привыкает
беспрекословно повиноваться Всевышнему. "Ведь послушание
лучше жертвы, повиновение лучше жира баранов" (Шмуэль I,
15:22).
законы Решения суда, принятые в тех случаях, которые не
рассматривались раньше, становятся основой для постановлений,
14
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относящихся ко всем подобным случаям. Использование
сочетания слов хуким и мишпатим характерно для книги Дварим.
Слово хуким выдвигается на первое место, всегда предшествуя
слову мишпатим для того, чтобы подчеркнуть особую важность
повиновения Божественной Воле даже в том случае, когда
требования Всевышнего остаются непонятны.
которые я учу вас исполнять Иврит: меламед. Для еврейского
народа Моше прежде всего был тем человеком, который раскрыл
для них Божественный Закон. Ни в одной еврейской общине не
было принято упоминать о Моше как о "царе Моше" или "пророке
Моше". Повсеместно распространился обычай добавлять
слово рабейну ("наш учитель") к имени великого руководителя
еврейского народа. О нем говорят не иначе, как Моше-рабейну –
"Моше, наш учитель".
исполнять Исполнение является главной целью учения. "Не
изучение, а исполнение является основой всего" (Авот).
чтобы жили вы "Вне всякого сомнения, Израиль, как нация,
сохранил свои особенности и избежал чуждого влияния, которое
до неузнаваемости изменило все другие религии, исключительно
за счет повиновения. Закон стал оградой, защитившей народ"
(Дж. А. Смит). См. Ваикра, 18:5.
Всесильный отцов ваших Всевышний, обещавший, что Страна
Израиля будет отдана во владение потомкам Авраѓама, Ицхака и
Яакова, начал претворять в жизнь Свое обещание. Тот же самый
Бог обязал сынов Израиля исполнять Его заповеди, Он обещал
награду тем, кто выполняет Его повеления, и наказания – не
повинующимся Ему.

2. Не прибавьте к тому, что я заповедаю вам, и не
убавьте от него, чтобы соблюдать заповеди Господа,
Б-га вашего, которые заповедаю вам.

не прибавляйте Это предостережение всем тем, кто с помощью
многочисленных добавлений и объяснений волей или неволей
лишает заповеди Торы их первоначального смысла или делает
более "удобными" для человеческого эгоизма и порочных желаний
15
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(Дильман). "Но данный запрет Торы ни в коем случае не стремится
превратить Закон Моше в жесткую систему, не позволяющую
вносить дополнения или модифицировать ее в соответствии с
требованиями вновь возникающих условий. Однако подобные
модификации не могут быть объявлены новым откровением" (р.
Йосеф Каро). "Израиль не должен изобретать новые дополнения
к Закону. Он также не имеет права произвольно отбросить даже
один незначительный, на первый взгляд, элемент заповеди.
Так, например, никто не имеет права добавить к четырем видам
растений пятый при исполнении заповеди лулава или добавить
пятую нить к четырем, закрепленным на углах талита" (Раши).
См. Дварим, 13:1.

3. Глаза ваши видят, что сделал Господь за БаалПеора; ибо всякого, кто следовал за Баал-Пеором,
истребил его Господь, Б-г твой, из твоей среды.
из-за Бааль-Пеора Языческий идол, которому поклонялись
в Пеоре (см. комм. к Дварим, 3:29). Служение этому идолу
сопровождалось непристойными оргиями (см. Бемидбар, 25:1).

4. А вы, держащиеся Господа, Б-га вашего, живы все
вы сегодня.

а вы, верные Богу Иврит: ѓадвеким. Букв. "прикрепившиеся".
В данном случае это выражение является идиоматическим и
означает чистосердечную самоотверженную любовь. Именно
оно использовано при описании преданности Йонатана Давиду.
Данный стих Торы включен в сборники молитв, его произносят
перед чтением свитка Торы.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение
Глава 5. Запрет б-гохульства и вытекающие из него законы.
Вторая общечеловеческая заповедь – запрет б-гохульства.
25. Запрет б-гохульства. Сказано: «Б-га не проклинай»1, - а также: «Всякий, кто проклинает Б-га своего понесет грех свой»2, т.е.
подлежит наказанию.
В первой главе мы ссылались на приводимое мудрецами толкование первого повеления Б-га человеку: ««И заповедал Г-сподь Б-г
человеку, говоря: «От всякого дерева сада ты можешь есть»3 - : «Я
Б-г, не подменяй Меня» иным богом» (запрет идолопоклонства);
«Я Б-г, не проклинай Меня» (запрет богохульства); «Я Б-г, будьте богобоязненны…»4 Как видно из этой интерпретации, запреты идолопоклонства и б-гохульства тесно связаны между собой.
Проекция запрета б-гохульства в сферу морали приводит к запрету
проклинать человека. Любопытно, что, по мнению ряда мудрецов,
библейский стих «Б-га не проклинай» запрещает проклинать судей, поскольку в Писании слово «бог» иногда может означать судей и власть имущих.
Из запрета б-гохульства вытекают четыре закона.
Продолжение следует

1 Шмот, 22:27.
2 Ваикра, 24616.
3 Берейшит (Бытие) 2:16.
4 Санѓедрин 56б.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЭТХАНАН
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Моше напомнил евреям, что Б-г их простил.
Подлинная индивидуальность
«А вы, прилепившиеся к Господу, Б-гу вашему, живы вы все
ныне» (Дварим, 4:4).
Возможно, кто-то может подумать, что чем сильнее мы преданы
Б-гу, тем слабее наша индивидуальность. Однако Тора учит нас,
что это совершенно не так. Индивидуальность зависит от того,
насколько крепко мы привязаны к Б-гу, ибо то, что мы обычно
принимаем за свою индивидуальность, на самом деле животная
сторона нашей личности. Часть наше животных порывов такие
же, как у прочих людей, личность, рождающаяся из этих порывов,
лишена индивидуальности. Иными словами, кажущаяся уникальность этих сторон нашей личности является иллюзией.
И наоборот, поскольку Б-г бесконечен, то и число способов проявления Его Б-жественности тоже бесконечно. Соответственно,
именно Б-жественная составляющая делает нашу личность уникальной. Из этого следует, что чем слабее становится животная
составляющая нашей личности (по мере приближения к Б-гу), тем
в большей степени мы позволяем проявиться своей Б-жественной
уникальности.
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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 49
(1) Руководителю. Сынов Кораха. Псалом. (2) Слушайте это, все
народы; внимайте, все обитатели земли! (3) И дети [простых]
людей и дети вельмож, и богатый и нищий! (4) На устах моих
мудрость, в сердце – разум. (5) Сам преклоню ухо к притче моей,
под арфу спою разгадку мою: (6) "Чего бояться мне дней бедствия,
когда последствия греха окружат меня?!" (7) Вы, кто уверен в силе
своей, кто хвастается величием богатств своих, – (8) не выкупить
брата своего, не дать Богу выкупа за него. (9) Дорог выкуп души,
вовек не собрать его, (10) [дорог, чтобы] жить кому-нибудь вечно,
так и не узнав могилы! (11) Видели же как мудрецы умирают, как
пропадает и глупец, и невежда, оставляя другим имущество свое!
(12) Они про себя думают, что дома их вечны, жилища их – на
все поколения рода, которому они дали свое имя на земле; (13) Не
сойдет человек [в могилу] с богатствами своими, а будет подобен
скотине немой. (14) Путь их – путь глупости, а те, кто придут за
ними, вечно будут рассказывать [о них], но они навеки оставляют
его в завещание потомкам! (15) Как скот, на гибель обреченный,
смерть пасет их, а те, кто утром будут признаны праведниками,
получат власть над ними, тело же их удобрит могилу… (16) Бог,
когда заберет меня, Он навеки избавит душу мою от преисподней.
(17) Не огорчайся, когда богатеет вельможа, когда множатся
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сокровища в доме его. (18) Ибо, умирая, не возьмет с собой
ничего; сокровищница не спустится за ним [в могилу]. (19)
Душа его была благословлена при жизни, тебя же благодарили
за содеянное тобой добро. (20) [Его душа] присоединится к
поколениям предков, а они вовек не увидят света! (21) Человек,
окруженный богатством, но неразумный, похож на скотину, гибели
обреченную!
Глава 50
(1) Псалом Асафа. Боже! Бог! Господь! Он словом Своим
обращается к земле от восхода солнца до захода. (2) Из Сиона,
совершенного в красе, Бог является! (3) Приди, Бог наш, не
оставайся глухим! Впереди Него огонь, пожирающий; вокруг Него
буря неистовствует! (4) Он призывает небо в вышине и землю на
суд народа Своего. (5) "Соберите преданных Мне, заключивших
со Мною над жертвой!" (6) И небеса признали справедливость
Его, признали, что вовеки Бог судья справедливый! (7) "Слушай,
народ Мой, – Я буду говорить! Слушай, Израиль – при свидетелях
предупреждаю тебя: Я – Бог, твой Бог! (8) Не в [скудости]
жертвоприношений Я буду упрекать тебя, и не в [скудости]
всесожжений предо Мною. (9) Не нужно Мне брать ни тельца
из хлева твоего, ни козлов из загонов твоих. (10) Ибо Мои все
звери в лесу, скот на тысячах гор. (11) Знаю Я всех горных птиц;
Мое – всё, что шевелится в полях. (12) Если б Я проголодался,
то не сказал бы тебе, ибо Мне – вселенная и все, что наполняет
ее. (13) Разве ем Я мясо быков, разве пью кровь козлиную?
(14) Жертва Богу – благодарность и исполнение обетов перед
Всевышним; (15) Призови Меня в день бедствия. Я избавлю тебя,
а ты прославь Меня!"… (16) Преступнику же сказал Бог: "Незачем
тебе перечислять Мои уставы и произносить слова союза со
Мной, (17) если ты ненавидишь наставление, и подальше
отбросил слова Мои! (18) Ты видишь, что человек вор, и дружишь
с ним, с прелюбодеями ты в товарищах! (19) Уста твои разносят
беду, к языку обман как приклеенный! (20) Сидишь и наговариваешь
20

Теѓилим

Воскресенье

на брата своего, сына матери своей поносишь! (21) Ты это
делаешь – и Я буду молчать!? Ты воображаешь, что Я буду таким,
как ты! Я обвиняю тебя! Вот всё изложено перед тобою! (22)
Осознайте это, забывшие о Боге, чтобы Я не погубил вас – и никто
не спасет! (23) А приносящий жертву благодарности, воздает Мне
почет. Стоящим на пути [Моем] дам Я увидеть ниспосланное
Богом спасение!.."
Глава 51
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) По приходе к нему
пророка Натана, после того как [Давид] вошел к Бат-Шеве. (3)
Пожалей меня, Боже, по милости Твоей; по величию милосердия
Твоего сотри преступление мое! (4) Отмой меня от беззакония,
очисти меня от греха! (5) Я сознаю преступление свое, грех мой
постоянно предо мною. (6) Только перед Тобой грешен я, и перед
Тобой зло совершил; ради истины власти Твоей, вынеси приговор
оправдательный. (7) Я уже родился преступным, грешным зачала
меня мать. (8) Ты желаешь, чтобы совесть [гласила] истину, и
через сокровенное даешь мне мудрые советы. (9) Очисти меня
от греха иссопом, и я стану чист, омой меня – и я стану белее
снега. (10) Дай мне услышать весть радости и веселья; пусть
возрадуются кости, Тобой сокрушенные. (11) Отвернись от грехов
моих, сотри все преступления мои. (12) Сердце чистое создай
мне, Боже; дух новый, твердый дай телу моему. (13) Не отвергай
меня, духа Твоего святого не забирай от меня. (14) Возврати мне
радость спасения, поддержи меня духом благородства. (15) Научу
преступников путям Твоим, которыми к Тебе грешники вернутся.
(16) Спаси меня от крови, Боже, Бог спасения моего; и я воспою
справедливость Твою. (17) Господь, открой уста мои, и язык мой
возвестит хвалу Тебе. (18) Тебе не нужны жертвоприношения
и дары, всесожжений Ты не желаешь. (19) Жертвоприношение
Господу – дух сокрушенный; сердца разбитого, удрученного
Ты не отвергнешь, Боже! (20) Укрась расположением Своим
Сион; воздвигни стены Иерусалима: (21) Тогда с благоволением
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примешь жертвы праведности – всесожжения и возношения;
тогда вознесут тельцов на жертвенник Твой!..
Глава 52
(1) Руководителю. Поучение Давида. (2) Когда пришел Доэгэдумей и сообщил Шаулю: "Давид приходил в дом Ахимелеха".
(3) Что хвастаешься злодейством, герой?! Милость Бога каждый
день! (4) Коварный язык твой, как лезвие отточенное, режущее
неверно. (5) Ты зло предпочел добру, всегда ложь предпочитаешь
истине! (6) Тебе нравятся речи уничтожающие, несчастья на
языке твоем... (7) Бог вдребезги разобьет тебя, расколет, выкинет
из шатра, искоренит с земли живых! (8) А праведники увидят и
убоятся, будут смеяться над ним: (9) "Вот герой, не считавший
Бога своею крепостью, а полагавшийся на великое богатство
свое, коварство силой своей считавший!" (10) Я, словно
вечнозеленая олива у дома Божьего буду зеленеть; уверенный во
веки веков в покровительстве Божьем! (11) Вечно буду славить
Тебя в кругу преданных Тебе за то, что Ты делаешь; буду уповать
на благое имя Твое!..
Глава 53
(1) Руководителю. На махалат. Поучение Давида. (2) [Всякий]
подлец говорит в сердце своем: "Нет Бога". Губят, мерзости
учиняют; нет творящего добро!.. (3) Господь с небес взирает на
сынов человеческих, чтобы увидеть, есть ли разумеющий, есть ли
ищущий Бога. (4) Все отступили, все растлились; нет творящего
добро; нет ни одного! (5) Ведь узнáют все они, все творящие
беззаконие, пожирающие народ мой как хлеб, а к Господу не
взывающие! (6) Там испытают они ужас – ужас, какого еще не
было, ибо Бог рассеет кости вставших лагерем на тебя, опозорит
их, ибо Бог их отвергнет! (7) Пусть придет с Сиона спасение
Израиля! Когда вернет Господь покой народу Своему, возрадуется
Яаков, возвеселится Израиль!
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Глава 54
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение
Давида. (2) Когда пришли жители Зифа и сказали Шаулю: "Давид
скрывается у нас!" (3) Боже, именем Твоим спаси меня, и силой
Твоею заступись за меня! (4) Боже, услышь молитву мою, внемли
словам моим! (5) Ибо чужаки восстали против меня, злодеи ищут
души моей; никогда не представляют они Бога пред собою! (6)
Вот, Бог помогает мне, Господь поддерживает душу мою! (7)
Обрати зло на врагов моих; яви истину Твою и истреби их! (8)
Я даю обет совершить Тебе жертвоприношение; буду петь славу
благому Имени Твоему, когда от всех бедствий Он спасет меня,
и глаза мои увидят [падение] врагов!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
В середине девятнадцатого века появилось новое религиозное
направление среди литовских и белорусских евреев - мусар, что в
переводе с иврита означает - мораль, нравственность. Мусар должен был поставить преграду надвигавшемуся казенному и светскому просвещению, бороться за души людей и за традиционные
устои еврейской жизни, сохранить основы иудаизма. Проповедовал это учение раввин Исраэль Липкин, более известный под
именем рав Исраэль Салантер - по названию литовского местечка
Саланты, в котором он жил в молодости.
С ранних лет рав Исраэль Салантер выделялся поразительными
способностями, скромностью, добрым и отзывчивым характером.
Поначалу он хотел вести уединенную жизнь, чтобы служить Всевышнему лишь изучением Торы, но затем понял, что его долг - помогать другим. Этим он и занимался всю свою жизнь и осуждал
тех, кого не волновали народные беды. Однажды рав Исраэль
узнал, что неприметно живет в Вильно один дровосек, возможно "тайный праведник", который весь день не снимает с себя молитвенное облачение и постоянно нашептывает молитвы. Но рав
Исраэль не захотел с ним даже встретиться, потому что не понимал, как мог такой богобоязненный человек прятаться в то жестокое время и не помогать своим страдающим единоверцам. "Все
евреи ответственны друг за друга", - часто повторял рав Исраэль,
и каждый из них должен принимать участие в заботах, волнениях
и тревогах своего поколения. Существует незримая связь между
всеми еврейскими общинами мира, и "если в ковенской синагоге
евреи злословят, то нарушается святость субботы в Париже".
Рав Исраэль Салантер жил чрезвычайно скромно, не заботясь о
собственном завтрашнем дне, но постоянно говорил, что других
он обязан обеспечить и на завтра. Однажды к нему пришел бедный человек, который безуспешно перепробовал много профессий и не мог заработать себе на жизнь. И тогда знаменитый раввин
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Исраэль Салантер отложил все свои дела, научил этого бедняка
двум-трем проповедям, заставил его повторить их несколько раз
подряд, чтобы заучить на память, и после этого бедняк поехал по
местечкам проповедовать и зарабатывать себе на хлеб. Когда в
Литве вспыхнула эпидемия холеры, рав Исраэль Салантер призывал всех не отчаиваться, не бояться заразы и помогать друг другу.
Более того, накануне Йом Кипур он объявил усталым, замученным и издерганным людям, что на этот раз не нужно поститься
весь день и чересчур долго молиться, а лучше подольше побыть на
свежем воздухе. В Йом Кипур, после утренней молитвы, он встал
в синагоге с куском печенья в руке и стал есть его перед всеми,
чтобы молящиеся последовали его примеру.
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение
Празднуйте
Если лидерам необходимо выявить лучшие качества в тех, кого
они ведут за собой, то им следует дать людям шанс продемонстрировать способность совершать великие деяния, а после этого им
нужно отпраздновать свои достижения. Это и происходит в ключевом эпизоде ближе к концу главы Пекудей, где книга Шмот
подходит к своему кульминационному финалу после всех битв и
лишений.
Евреи наконец закончили строительство Скинии. И мы читаем:
«Этим завершилась вся работа для Святилища - Шатра Встречи.
Сыны Израиля сделали все так, как повелел Моше Господь <>״.
Моше осмотрел всю работу, и оказалось, что они сделали все так,
как повелел Господь. И Моше благословил их» (Шмот, 39:32, 43).
Эти строки звучат довольно просто, но для опытного уха они
являются отсылкой к другому библейскому тексту - рассказу о завершении сотворения мира в книге Берейшит: «[Так] было завершено [создание] небес, земли и всего строя [небесных и земных
творений]. В седьмой день Бог завершил Свою работу, которой
Он занимался, - в седьмой день Он покоился от Своей работы,
которой был занят. Благословил Бог седьмой день и освятил его,
ведь в этот день прекратил Он все труды, которыми [Он], Бог, занимался» (Берейшит, 2:1-3).
В обоих фрагментах появляются три ключевых слова: «работа»,
«завершать» и «благословлять». Эти слова повторяются неслучайно. Так Тора указывает на взаимосвязь между текстами, намекая
на то, что одну историю следует читать в контексте другой. Тора
подчеркивает, что книга Шмот заканчивается тем же, с чего начинается книга Берейшит, - актом творения. Есть и различие: Берейшит начинается с акта божественного творения, а Шмот завершается актом творения человеческого.
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Чем внимательнее мы изучим оба текста, тем четче увидим, какие
сложные тут возникают параллели. В истории о сотворении мира
в книге Берейшит важную роль играет число семь. Семь дней творения. Слово «хорошо» встречается семь раз, слово «Бог» - тридцать пять раз (пять раз по семь), а слово «земля» - двадцать один
раз (три раза по семь). Начальный стих книги Берейшит содержит
семь слов, второй - четырнадцать, а три заключительных стиха тридцать пять. Весь же текст этого фрагмента в целом - 469 (7*67)
слов.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ваэтханан
Глава 4

5. Смотри, я учил вас законам и правопорядкам, как
повелел мне Господь, Б-г мой, чтобы поступать так
на земле, на которую вы вступаете, чтобы овладеть
ею.

учил я вас Тора неожиданно переходит к повествованию в
прошедшем времени. Это объясняется тем, что Моше уже
неоднократно обращался с подобным поучением к народу. В
настоящий момент он лишь напоминает то, о чем говорилось
раньше: "Когда вы достигнете цели своих блужданий по пустыне,
помните, что я научил вас законам и постановлениям, которые вы
обязаны соблюдать, живя в Стране Израиля" (Рамбан).
как повелел мне Бог Великому руководителю сынов Израиля
было велено передать законы и постановления как молодому
подрастающему поколению, так и пожилым людям. На протяжении
многих веков считалось, что изучение Торы не должно быть
профессией, и поэтому великие мудрецы высших школ изучения
Торы во времена Талмуда зарабатывали себе на жизнь, занимаясь
сельским хозяйством или ремеслом. Только в диаспоре, в условиях
постоянных преследований и общей бедности, некоторые
из раввинов были вынуждены получать жалование, которое
соответствовало той минимальной заработной плате, которую
бы они получили, если бы время, посвященное учебе, потратили
на обеспечение собственного пропитания. Такие оплачиваемые
должности появились не раньше XV столетия.

6. И соблюдайте и исполняйте, ибо в том ваша
мудрость и проницательность ваша в глазах народов,
которые услышат все эти законы и скажут: Однако,
народ мудрый и проницательный этот великий народ!
храните же и исполняйте Кениг предлагает следующее
прочтение: "Храните, чтобы исполнять их".
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ибо это Ваше стремление соблюдать Божественные заповеди.
на глазах всех народов "После того, как Александр
Македонский завоевал Азию, эллинистический мир получил
возможность познакомиться с евреями. Просвещенные
носители эллинистической культуры, для которых монотеизм
был совершенно новой идеей, высоко оценили философскую
систему Торы и образованность еврейского народа" (Дж. А.
Смит). Но цель Творца – не только возвеличить сынов Израиля
и придать им значимость в глазах народов мира, но и заставить
их признать тот факт, что Божественное Провидение управляет
историей человечества. Неожиданное появление на исторической
арене племен, более двух столетий находившихся в рабстве,
которые предстали как высокоорганизованный, процветающий и
умеющий защитить себя народ, вызвало удивление мира. Люди
пытались найти ответ на вопрос: "В чем секрет величия Израиля?"
Поняв, что в основе всех достижений избранного народа лежит
непоколебимая решимость исполнять Божественную Волю,
они начали осознавать величие Бога Израиля. Этот стих Торы
раскрывает нам суть миссии Израиля как избранного народа. Ср.
Млахим I, 10:1-3; Йешаяѓу, 2:1-3. Эта идея получила дальнейшее
развитие в книгах пророков и в талмудической литературе.

7. Ибо кто есть великий народ? К кому сильные
близки как Господь, Б-г наш, когда бы мы ни воззвали
к Нему.

были бы столь близки Уникальность учения Торы состоит в
том, что оно основывается на утверждении о существовании
прямой и непосредственной связи Всевышнего с избранным Им
народом в целом и с каждым из сынов Израиля в отдельности.
Отсюда вытекает запрет обращаться к кому бы то ни было как к
посреднику между человеком и Творцом. Нарушение этого запрета
приравнивается к идолопоклонству. "Всевышний внимает всем,
кто обращается к Нему, каждому, кто обращается к Нему в
истине", – говорит царь Давид в книге Теѓилим. Одно время
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иудаизм обвиняли в том, что он, как учение и религия, признает
только Бога, Который отдален и отделен от человека. Очевидно, что
все подобные обвинения являются ложными и безосновательными.

8. И кто есть великий народ? У кого законы и
правопорядки праведные, как все это Учение, которое
излагаю пред вами сегодня!
и кто такой народ великий, у которого установления и законы
справедливы Хорошо известно, что закон Торы представляет
собой уникальную правовую и этическую систему, направленную
на установление законности и справедливости в обществе.
Человеческое общество усвоило принципы гуманности не
благодаря Греции, а благодаря Израилю. Тот, кто не хочет видеть
в книгах Торы записанное слово Всевышнего, прозвучавшее
в момент раскрытия Божественного Присутствия, должен
признать, что евреи являются сверхлюдьми, в корне изменившими
ход мировой истории. Вклад еврейского народа в развитие
нравственных основ общества был отмечен многими неевреями,
в частности Львом Толстым.

9. Только береги себя и береги душу твою очень, чтобы
не забыл того, что видели твои глаза, – и чтобы не
отошло оно от сердца твоего во все дни жизни твоей;
и поведай это сынам твоим и сынам твоих сыновей, –

и весьма оберегай душу свою Сохранение души можно понимать
не только как заботу о чистоте представлений и устранении
от неправильных поступков, но и как сохранение жизни. В
этом смысле Тора стремится подчеркнуть, что физическое
существование еврейского народа зависит от того, насколько
полно сыны Израиля будут хранить память о моменте дарования
закона у горы Синай.
из сердца твоего "Сердце" – символ источника эмоций и чувств
человека. В данном случае Тора призывает хранить в сердце память
о моменте дарования Торы, т. е. сделать ее живой и постоянно
влияющей на поведение человека и на его мировосприятие.
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и поведай о них сынам твоим Это обращение к еврейскому народу
представляет собой отдельную заповедь. Все, что было увидено
у горы Синай, должно передаваться из поколения в поколение,
чтобы никто из потомков тех, кто был свидетелем проявления
Божественного Присутствия в мире, не утратил духовного уровня
и не присоединился к язычникам. Эта обязанность, возлагаемая
на родителей по отношению к их детям и на детей по отношению
к их детям, неоднократно упоминается в книге Дварим. Очевидно,
что само по себе это повеление Торы рассматривалось как
священная обязанность дать религиозное образование своим
детям и была причиной первой в мировой истории попытки ввести
всеобщее начальное образование.

10. В день, когда ты стоял пред Господом, Б-гом
твоим, при Хореве, когда сказал Господь мне: Собери
Мне народ, и Я дам им услышать речи Мои, чтобы
учились они страшиться Меня во все дни, сколько
живут на земле, и чтобы сынов своих учили.
о дне... у Хорева Когда сыны Израиля были избраны стать
"царством священников". Обязанность, возложенная на народ,
распадается на два повеления: сыны Израиля должны наиболее
полно постичь Божественную Волю и преобразовать свою жизнь
в соответствии с нею. Кроме того, на каждого члена общества и
на всю общину целиком возложена обязанность объяснять своим
детям, в чем заключается Божественная Воля, чтобы и они, в свою
очередь, смогли претворить в жизнь желание Творца.

11. И вы приблизились, и стали под горой, а гора
пылает огнем до сердца небес; тьма, облако и мгла.
и стали под горой У подножия (Онкелос).
мрак Гора была окружена темнотой.

12. И говорил Господь вам из среды огня: глас речей
вы слышали, но образа не видели, лишь голос.
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но образа не видели Ничто не указывало на присутствие какоголибо материального объекта. Тот, Кто говорил у горы Хорев, был
невидим.

13. И огласил Он вам Свой завет, который повелел
Он вам исполнять, десять речений, и начертал Он их
на двух скрижалях каменных.

союз Свой Иврит: эт брито. Любое соглашение между двумя
людьми, когда каждая из сторон принимает на себя определенные
обязательства (Берейшит, 21:32). Понятие союза между
Всевышним и человеком впервые возникает в тот момент, когда
Ноах готовится войти в ковчег. В данном случае имеется в виду не
сам союз, а те условия, на которых он был заключен у горы Синай.
на двух каменных скрижалях См. Шмот, 24:12 и 31:18.

14. А мне повелел Господь в ту пору учить вас законам
и правопорядкам, чтобы вы исполняли их на земле,
куда вы переходите, чтобы овладеть ею.

а мне повелел Бог Ко всему народу Всевышний обратился с
Десятью заповедями, а Моше не только слышал Его голос у горы,
но и поднялся на саму гору, пробыл там 40 дней и получил Тору
со всеми подробностями и деталями.

15. И берегите себя очень ради душ ваших, ибо не
видели вы никакого образа в день, когда говорил
Господь вам на Хореве из среды огня;

не видели вы Поскольку в момент наибольшего раскрытия
Божественного Присутствия у горы Синай никто из людей,
ставших его свидетелями, не видел материального объекта и
даже абстрактного образа, сама попытка изобразить Всевышнего
подпадает под строжайший запрет Торы.

16. Чтобы вы не извратились и не сделали себе
изваяния, изображения какой-либо формы, в виде
мужчины или женщины;
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дабы не развратились вы Иврит: пен-ташхитун. Букв. "чтобы
не испортились".
изображений Иврит: семель. Букв. "знак". По всей видимости,
слово семель имело несколько иной, по сравнению с современным
языком, оттенок значения. В финикийских письменных памятниках
это слово используется в значении "статуя". Из этого легко сделать
вывод, что в древнем мире не только условное, но и конкретное
изображение назывались семель – "знак", соответствующий тому
или иному божеству.
в образе... женщины В иврите не существует слова "богиня".
При необходимости описать божество женского пола пророки
пользовались тем же самым словом, которое обычно употребляется
для обозначения идола (см. Млахим I, 11:5). Это свидетельствует о
том, что сама идея соотнесения Божественного начала с женским
образом была отвратительна для сынов Израиля.

17. В виде какого-либо животного, которое на земле,
в виде какой-либо птицы пернатой, летающей в
небесах;

изображения какого-либо животного "Все главные божества
северных семитов являлись покровителями каких-либо
священных животных, и часто служение им происходило
перед изображением того или иного животного или символа,
соответствующего ему. Подобные представления сохранялись у
этих народов до самого последнего времени" (В. Робертсон-Смит).

18. В виде какого-либо ползающего по земле, в виде
какой-либо рыбы, которая в водах, ниже земли.
19. И чтобы не поднял ты глаз твоих к небесам
и, увидев солнце и луну, и звезды, все воинство
небесное, не прельстился бы и не стал поклоняться
им и служить тому, чем наделил Господь, Б-г твой,
все народы во всей поднебесной;
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дабы Продолжение предостережений, содержащихся в
предыдущем стихах (начиная со стиха 15): "Берегите же очень
души ваши... ".
взглянув на небо Небесные светила производили большое
впечатление на людей древних цивилизаций. "Астрономия и
поклонение звездам появились в мире одновременно" (Мартин).
Божество неба было доминирующей фигурой в мифологии
Древнего Вавилона. Египтяне также поклонялись солнцу, луне и
звездам как символам божеств. Этот культ был основан на вере в
то, что небесные светила влияют на жизнь людей.
не соблазнился ты Иврит: венидахта. Букв. "и будешь отброшен
далеко". Верования, связанные с небесными светилами,
часто сочетаются со знанием астрономии и могут показаться
убедительными.
создал Иврит: халак. Букв. "сделал уделом".
для всех [прочих] народов Чтобы они поклонялись им.
Поклонение небесным светилам не всегда является нарушением
запрета идолопоклонства в той форме, в которой он был дан сынам
Ноаха.

20. Вас же взял Господь и извлек вас из тигля кричного,
из Мицраима, чтобы (вы) были Ему народом, уделом,
как ныне.

и вывел вас из горнила железного Имеется в виду огонь
достаточно сильный, чтобы расплавить железо, – символ
невыносимых страданий.
чтобы вы были Его народом, [Его] уделом Это выражение
указывает на связь между Всевышним и еврейским народом,
которая не может быть разорвана ни одной из сторон. Сыны
Израиля не могут заявить об одностороннем расторжении союза:
И задуманному вами – не бывать тому, сказанному вами: "Будем,
как [другие] народы, как племена [других] стран, служить дереву
и камню". "Жив Я! – слово Господа Бога. – Рукою крепкой, и
мышцею простертой, и яростью изливающейся воцарюсь над
вами" (Йехезкель, 20:32,33). Всевышний также никогда не оставит
34

Недельный раздел Торы

Понедельник

народ Израиля: "А Бог не оставит народа Своего ради великого
имени Своего, ибо соблаговолил Бог сделать вас Своим народом"
(Шмуэль I, 12:22).
как это и есть сегодня Такое же выражение использовано в
Дварим, 2:30.

21. И Господь прогневался на меня из-за вас и
поклялся, что не перейти мне Йардена и не вступить
на землю добрую, которую Господь, Б-г твой, дает
тебе в наследие.
22. Ибо умру я на этой земле, не перейду Йардена. Вы
же переходите и вступите во владение этой доброй
землей.

в стране этой Он не получит доли в том наследном уделе,
который Всевышний дает народу Израиля. В этих словах скрыта
необычайная горечь и нежелание примириться с этой мыслью.
не перейду Иордана Упоминание о том, что Моше не разрешено
перейти на ту сторону Иордана, представляется излишним, т.
к. в этом же стихе уже сказано "но умру я в стране этой". Раши
видит в этом повторении указание на то, что даже тело Моше
не будет перенесено через Иордан, чтобы быть похороненным в
Святой земле, как это случилось с Яаковом и Йосефом. Мидраш
рассказывает о том, что Моше обратился ко Всевышнему с
молитвой: "Господин мира! Останки Йосефа будут покоиться
в Святой земле. Почему же мне не дано ступить на нее?!".
Всевышний ответил Моше: Йосеф всегда говорил о себе как о
еврее (как сказано: "Ибо украден был я из страны евреев"), а ты,
Моше, не всегда поступал так. Когда дочери Итро сказали своему
отцу "один египтянин спас нас от пастухов", ты промолчал.
Поэтому ты не будешь похоронен в Святой земле.

23. Берегите себя, чтобы вы не забыли завета Господа,
Б-га вашего, который Он заключил с вами, и не
35

Понедельник

Недельный раздел Торы

сделали бы себе изваяния, изображения чего-либо,
что повелел тебе Господь, Б-г твой, (не делать).
остерегайтесь же Этот стих нельзя рассматривать как повторение
стиха 15. Израиль должен быть благодарен Всевышнему, но вместе
с тем ему следует постоянно остерегаться, чтобы не вызвать гнев
Творца.
запретил тебе Иврит: ашер цивха. Букв. "повелел тебе". Дал
заповедь, запрещающую делать (Раши).

24. Ибо Господь, Б-г твой, огонь истребляющий Он,
Б-г ревностный.
пожирающий огонь Уничтожающий все, что противно Ему.

25. Когда породишь ты сынов и сынов сыновей и
старожилами станете на земле, и извратитесь, и
сделаете изваяние, изображение чего-либо, и делать
будете злое в глазах Господа, Б-га вашего, чтобы
гневить Его,
долго прожив на земле Последствием укоренения еврейского
народа в Стране Израиля и достижения благополучия и прочного
мира будет ослабление веры из-за отсутствия постоянной
необходимости обращаться к Творцу за помощью. Благополучие
иногда оказывает на душу действие, подобное наркотику, – она
засыпает. Для описания длительности проживания сынов Израиля
на Святой земле Тора не воспользовалась, словом, узкантем,
которое кроме значения "постареть" имеет дополнительный
оттенок "обрести мудрость" (закен – зэ шекана хохма – "старым
называется тот, кто обрел мудрость"). Вместо этого слова
мы находим в тексте веношантем ("устареть", "выйти из
употребления") – глагол, служащий для описания медленного
и незаметного процесса. Тора предупреждает, что за несколько
столетий проживания в Стране Израиля еврейский народ может
незаметно изменить своим обычаям, извратить представление о
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Всевышнем и законы общества. Сохранение союза с Творцом в
его истинной форме требует постоянной напряженной работы
мудрецов, судей, коѓенов, учителей и каждого человека в
отдельности. Выражение ки толид баним ("когда родятся у
тебя дети") Биньямин Сольд переводит как "несмотря на то,
что у тебя родятся дети". Для сохранения союза, являющегося
условием проживания на Святой земле, необходимо не только
увеличить численность населения, но прежде всего сохранить
живое ощущение неизменности и постоянства той связи, которая
возникла между Всевышним и еврейским народом у горы Синай.
и сделаете злое в глазах Бога Эти слова поясняют то, что было
сказано выше, а именно: неприятие Всевышним любых форм
идолопоклонства. Ибн Эзра указывает на то, что идолопоклонство
является, с точки зрения Торы, ничуть не меньшим преступлением,
чем убийство и разврат, о которых также говорится, что они
ненавистны Всевышнему.

26. Призываю в свидетели против вас в сей день небо
и землю, что сгинете, сгинете скоро с земли, куда
вы переходите через Йарден, чтобы овладеть ею;
не пробудете долго на ней, ибо (иначе) истреблены
будете.
небо и землю Небо и земля остаются неизменными на всем
протяжении существования человеческого общества.
что совершенно исчезнете вы скоро из страны Речь идет
не только о гибели отдельных людей, но и о прекращении
национального существования в его прежней форме.

27. И рассеет Господь вас среди народов, и вы
останетесь малочисленными среди племен, куда
уведет вас Господь.
и рассеет вас Последствием идолопоклонства будет изгнание,
рассеяние по миру и уменьшение численности народа.
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28. И служить будете там божествам, изделиям рук
человеческих, дереву и камню, которые не видят и не
слышат, и не едят, и не обоняют.

из дерева и камня Живя на своей родине и будучи свободным
народом, сыны Израиля позволяли себе служить самым разным
изображениям, которые служили им символами, выражающими
абстрактные идеи. Но в изгнании сыны Израиля неизбежно
опустятся до уровня поклонения материальным предметам,
изготовленным из дерева или камня (Хофман). Однако такой
низкий уровень духовного развития не может долгое время давать
удовлетворение людям, которые соприкасались с гораздо более
возвышенными аспектами. Низкие стандарты мировоззрения и
морали неизбежно должны вызвать протест в душе сынов Израиля,
рассеянных среди народов мира.
и не обоняют Иврит: йерихун. Один из возможных вариантов
перевода – "дышат".

29. И искать станете вы оттуда Господа, Б-га твоего,
и ты найдешь; ибо искать будешь Его всем сердцем
твоим и всею душою твоей.

станете вы искать Бога В последующих предложениях
раскрывается одна из самых принципиальных идей Торы –
тшува ("раскаяние"). Тот, кто грешит, утрачивает прямую и
непосредственную связь с Богом и мгновенно ощущает ее
отсутствие. Он прилагает все свои усилия для того, чтобы вернуть
утраченное. Если человек ищет Всевышнего с самыми чистыми
намерениями – всем сердцем и всей душою – то его стремление
восстановить потерянную связь с Творцом становится раскаянием.
На это Всевышний отвечает проявлением Своего милосердия.
Всевышний проявляет Себя повсюду, и поэтому даже в изгнании
человек может восстановить связь с Ним. Так и случилось,
когда сыны Израиля, оказавшись в изгнании, раскаялись, нашли
пути ко Всевышнему, заново открыли для себя Тору и обрели
самосознание.
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30. В притеснении твоем и (когда) постигнет тебя все
это в конце дней, возвратишься ты к Господу, Б-гу
твоему, и будешь слушать Его голоса.

в конце дней См. Берейшит, 49:1; Бемидбар, 24:14. В данном
случае это выражение следует понимать как "по прошествии
длительного времени" (Кениг).

31. Ибо Б-г милостивый Господь, Б-г твой. Он не
оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с
отцами твоими, которым Он клялся.

ибо милосерден Всесильный Бог Несмотря на то, что Всевышний
сравнивается с пожирающим огнем, Тора говорит о Нем как о
милосердном Боге. Ничто не может устоять перед раскаянием
человека. Злодей, который совсем недавно вызывал гнев Бога,
удостаивается милостивого прощения в тот момент, когда
обращается к Нему со словами истинного раскаяния. Всевышний
тут же протягивает ему руку, чтобы приблизить к Себе.
не оставит Он тебя Он не уберет Свою руку, поддерживающую
тебя (Раши). Он никогда не откажется от тебя (Хофман).
не погубит тебя А также не даст тебе разрушить самого себя.
и не забудет союз С праотцами сынов Израиля. Секрет избрания
еврейского народа и вечности союза, заключенного с ним, состоит
в том, что народ Израиля происходит от Авраѓама, Ицхака и
Яакова.

32. Ибо спроси о временах прежних, какие были до
тебя, со дня, когда сотворил Б-г человека на земле, и
от края неба и до края неба: бывало ли подобное сему
великому делу или слыхано ли подобное?
33. Слышал ли народ глас Б-жий, говорящий из огня,
как слышал ты, и остался в живых?
и остался жив Уже одно то, что люди, ставшие свидетелями
столь явного раскрытия Божественного Присутствия, остались
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живы, свидетельствует о величайшей милости, проявленной по
отношению к ним. См. Шмот, 33:20.

34. Или творило ли божество чудеса, чтобы прийти
и взять себе племя из среды племени испытаниями,
знамениями и чудесами, и войной, и рукою крепкой,
и раменницей простертой, и великими делами
грозными, – во всем. как сделал для вас Господь, Б-г
ваш, в Мицраиме на твоих глазах?

или попыталось... прийти и взять себе народ Сомневаться в
проявлении Божественного Провидения на всех уровнях мировой
истории могут только люди, у которых нет достаточно сильной
веры и которые стоят на грани ухода от своего народа. Поэтому,
обращаясь к ним, Тора предлагает посмотреть на происходящее
глазами неевреев, к которым собираются присоединиться самые
нестойкие: "Даже с точки зрения окружающих, сыны Израиля
являются выделенным Богом народом". Этим объясняется, почему
Тора упоминает божества, якобы покровительствующие другим
народам и помогающие им в трудную минуту. "Даже с точки
зрения идолопоклонников, убежденных, что у каждого народа есть
свой покровитель, ни одна из сверхъестественных сил не может
сравниться с Богом Израиля, могущество Которого проявляется
через историю дома Яакова", – утверждает Тора.
испытаниями Испытание всегда направлено на устранение
испорченности и недостатков, которые не являются сущностными,
а возникли в результате недопонимания Божественной Воли
или слабости характера людей, не позволившей им поступить
правильно, в то время как истинное стремление души осталось
высоким и благородным. Цель испытания – выявить имеющиеся в
потенциале, но до сих пор не проявившиеся прекрасные качества
каждого из сынов Израиля и всего еврейского народа в целом.
знамениями Чудесные события или явления, смысл которых
непонятен окружающим народам, и лишь для сынов Израиля они
служат указанием на проявление Божественной Воли и позволяют
осмыслить происходящее, его связь с прошлым и будущим.
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и чудесами Сверхъестественными явлениями.
и войною Всевышний оказывал явную помощь и давал
возможность всякий раз одерживать победу над врагами,
удерживающими в рабстве, стремящимися истребить народ и
преграждающими путь на Святую землю. Божественная помощь
выражалась как в сверхъестественных явлениях, несущих гибель
врагам, так и в придании необычных сил сынам Израиля, а также
в страхе, который неожиданно охватывал противника.
и рукою мощною Тора пользуется этим выражением всякий
раз, когда хочет подчеркнуть, что Всевышний непосредственно
определяет ход событий – и это четко проявляется в поворотные
моменты истории (Кениг).
и страхом великим В Пасхальной ѓАгаде страх великий
соотносится с проявлением Божественного Присутствия (гилуй
Шехина). Многие комментаторы называют страхом великим
события, произошедшие на море.

35. Тебе дано было видеть, чтобы знать, что Господь
есть Б-г, нет более кроме Него.

тебе дано было видеть Мощь Бога проявлялась явно в стане
сынов Израиля или в непосредственной близости от него. Это
явление было столь сильным, что не оставляло места для сомнений
во всемогуществе Творца. Йеѓуда Ѓалеви относит это выражение
к событиям у горы Синай, подчеркивая, что там Божественное
Присутствие проявилось перед глазами всего народа с наибольшей
силой и ясностью.
нет другого, кроме Него Это словосочетание является явным
выражением идеи абсолютного монотеизма. В стихах 4:39, 6:4, 7:9,
10:17, 32:39 книги Дварим также используются словосочетания,
указывающие на абсолютное единство Всевышнего. Талмуд
выводит из этой фразы, что не существует магии или колдовства,
которые хотя бы в незначительной степени позволили человеку
противостоять Божественной Воле. Отсюда вытекает запрет
верить в колдовские силы и, тем более, пользоваться ими в какой
бы то ни было форме.
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36. С небес дал Он услышать тебе Свой голос, чтобы
наставлять тебя, а на земле дал узреть тебе Свой
великий огонь, и речи Его ты слышал из среды огня.

чтобы наставлять тебя Все, что было открыто сынам Израиля,
должно не только повлиять на их сознание, но и изменить образ
жизни (включая устранение от всего, что хотя бы отдаленно может
быть связано или соотнесено с идолопоклонством).

37. И (все) за то, что любил Он твоих отцов, и избрал
их потомство после них, и вывел тебя пред Собою
Своей силой великой из Мицраима;

возлюбил Он отцов твоих Авраѓама, Ицхака и Яакова.
и вывел тебя Сам Тора подчеркивает, что все события,
произошедшие накануне исхода из Египта и вплоть до войны
с эморейскими царями Сихоном и Огом, были прямым и
непосредственным проявлением Божественного Присутствия.
Всевышний Сам рассказывал о Себе сынам Израиля, а не поручил
это ангелам. Он также Сам совершал чудеса, позволив, таким
образом, почувствовать Свою непосредственную близость, а не
посылал Своих слуг, чтобы спасать народ.

38. Чтобы изгнать пред тобой племена, которые
больше и сильнее тебя, привести тебя, дать тебе их
землю в наследие, как ныне.

как это и происходит сегодня Завоевание Эрец-Исраэль
практически уже началось. Победы над Сихоном и Огом открыли
дорогу к Иордану, восточной границе Святой земли.

39. Знай же ныне и возложи на сердце твое, что
Господь есть Б-г на небесах, вверху, и на земле, внизу;
нет более.
познай же сегодня Этот стих, а также следующий за ним
завершают первое обращение Моше к сынам Израиля. Они
представляют собой вывод из всего, что было сказано выше.
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Первое обращение Моше содержит экскурс в недавнюю
историю, призыв относиться с благодарностью ко Всевышнему
(Дварим, 1:6-3:29) и предупреждение об опасности любых форм
идолопоклонства, с которыми сыны Израиля столкнутся в Стране
Кнаан (Дварим, 4:1-40). Стих 39 стал составной частью молитвы
"Алейну", которой завершают все три ежедневные обязательные
молитвы в синагоге.

40. И соблюдай Его законы и Его заповеди, которые
заповедую тебе сегодня, что даст благо тебе и твоим
сынам после тебя и чтобы долго пребывать тебе на
земле, которую Господь, Б-г твой, дает тебе на все
времена.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение
26. Запрет порочить Всевышнего или пренебрежительно
относиться к Его славе. Пренебрежительное отношение равнозначно б-гохульству. Запрет распространяется и на упоминание
Б-га попусту, как сказано: «Не возноси имени Г-спода, Б-га твоего, всуе»5.
Поэтому надо стараться не упоминать Б-жье имя (на любом языке) попусту, без подлинной причины, ибо это свидетельствует
об отсутствии подлинной б-гобоязненности. Следует упоминать
о Б-ге, лишь вознося молитву или хвалу Всевышнему. Сказано:
«Если не будешь…бояться этого почитаемого и страшного имени
Г-спода, Б-га твоего»6: Благоговение перед Б-жьим именем – это. в
сущности. благоговение перед Самим Всевышним, и это чувство
не позволяет упоминать Б-жье имя всуе. Этот запрет относится
именно к употреблению имени, относящегося к Нему Самому; но
дозволено использовать слова, описывающие его атрибуты, даже
если нет никакого сомнения в том, Кто имеется в виду. Такое упоминание о Б-ге запрещено лишь в том случае, если оно порочит
Его или выражает пренебрежительное отношение к Нему.
Из запрета порочить слово Г-сподне вытекает обязанность почитать все, что связано с Всевышним: веру в Б-га, Его Тору и Его
заповеди, - возносить Ему благодарность и хвалу. Это повеление
уже поминалось выше в законе 14 как проистекающее из запрета на идолопоклонство, однако оно вытекает также из запрета на
б-гохульство.
Продолжение следует

5 Шмот, 20:7.
6 Дварим, 28:58.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЭТХАНАН
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Далее Моше описывает Б-жественное откровение во время дарования Торы на горе Синай.
Преодоление ограничений творения
«Тебе дано было видеть, чтобы ты знал, что Господь есть Б-г,
нет более, кроме Него» (Дварим, 4:35)
Явив Свою сущность, превосходящую все сотворенное, Б-г дал
нам возможность преодолевать ограничения законов природы.
Чтобы справиться с жизненными испытаниями, нужно помнить,
что «нет никого, кроме Него», ничто не может стать подлинным
препятствием на пути исполнения Его воли, поскольку в конечном
итоге все существующее является Его частью. Осознание этого
поднимает наше Б-жественное сознание на такой уровень, что мы
начинаем во всем видеть Его сущность. А это приближает окончательное Избавление, когда «явится слава Господня, и увидит всякая плоть разом, что изрекли уста Господа» (Йешаяѓу, 40:5).
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 55
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение
Давида. (2) Услышь, Бог, молитву мою, не пренебреги мольбой
моей! (3) Услышь меня и дай ответ, плачу я в речи моей и стенаю.
(4) От криков врага, от притеснения злодеев, ибо обрушивают
на меня беду, с яростью преследуют меня. (5) Сердце во мне
трепещет, ужас смерти пал на меня, (6) страх и трепет овладели
мной, судороги охватили меня. (7) "Кто бы дал мне крылья
голубиные, – сказал я. – Полетел бы я, как голубь, нашел бы
покой; (8) Улетел бы далеко, поселился бы в пустыне! (9)
Поспешил бы найти приют от вихря, от бури!". (10) Владыка,
упраздни, изолируй их язык; ибо вижу я насилие и распри в столице.
(11) Денно и нощно ходят они кругами по стенам ее, а посреди нее
беззаконие и подлость; (12) Коварство посреди нее; не уходят с ее
площадей притворство и ложь! (13) Не враг поносит меня, – этого
я бы [не] стал терпеть; не ненавистник восстал на меня – от него
укрылся бы я, (14) но ты, ровня мне, князь мой и наставник мой,
(15) с кем вместе было сладостно делить тайну, вместе шли в шуме
толпы в Дом Божий!.. (16) Смерть и опустошение на них! Пусть
сойдут живыми в могилу! Ибо злодейство в жилищах их, в них
самих!" (17) Я к Богу взываю, и Господь спасет меня! (18) Вечером,
утром и в полдень – стану я сетовать и стенать, пока не услышит
Он голоса моего; (19) Пока не пошлет мне полного спасения от
теснящих меня, ради тех, кто во множестве встали рядом со мною.
(20) Услышит Бог! Подавит их Пребывающий извечно, ибо у них
нет [страха] смерти, они Бога не устрашатся; (21) Он руку послал
на тех, с кем был в дружбе, осквернил союз. (22) Его уста были
гладкими как масло, а на сердце – война; слова – нежнее елея, а на
самом деле – проклятия!.. (23) Возложи на Господа бремя свое, и
Он поддержит тебя; никогда не даст Он праведнику споткнуться!
(24) Их же, Боже, Ты низведешь в глубины преисподней. Люди,
[испачканные] кровью и коварством, не достигнут и половины
дней своих! Я же на Тебя полагаюсь!..
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Глава 56
(1) Руководителю. О безмолвном голубе вдалеке. Золотая песнь
Давида. Когда филистимляне захватили его в Гате. (2) Пожалей
меня, Боже, толпа намеревается поглотить меня, ратники теснят
все время. (3) Враги все время стараются поглотить меня, рати
многочисленные. Всевышний! (4) В час страха – к Тебе прибегаю!
(5) На Бога, Чье слово я воспеваю, на Бога я полагаюсь и не
страшусь: что может плоть земная сделать мне? (6) Все время
заставляют меня скорбеть, думают, как причинить мне зло! (7)
Сидят в засаде, в укрытии, высматривают мои следы, чтобы
узнать, куда иду я, – (8) ради выгоды за злодейство. В гневе лиши
народы, Боже! (9) Мои скитания записаны перед Тобой; по счету
сложи слезы мои в меха! (10) В день, когда я воззову, отступят
враги мои, и узнаю я, что Бог за меня. (11) Произнесу хвалу
слову Божьему, произнесу хвалу слову Господа. (12) На Бога
полагаюсь, не устрашусь: что сделает мне человек? (13) Боже,
я принимаю обет: принести Тебе жертвы мирные, жертвы
благодарности! (14) Ибо спас Ты душу мою от смерти, уберег
меня от падения, чтобы мог я ходить пред лицом Божьим, в свете
жизни!..
Глава 57
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. Когда он
скрывался от Шауля в пещере. (2) Помилуй меня, Боже, помилуй
меня! К Тебе прибегает душа моя; в тени крыл Твоих укроюсь,
пока не пройдет беда! (3) Призываю Бога Всевышнего, Бога,
заботящегося обо мне! (4) Пусть всегда посылает Он с небес
спасение от поношений врага моего! Пошлет Бог милость и
правду Свою! (5) Среди львов я лежу, среди зверей, людей
пожирающих, зубы которых – копья и стрелы, а язык – меч
острый! (6) Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над
всей землею! (7) Сеть раскинули под ногами моими, чтобы
захватить меня, яму выкопали – так пусть сами в нее упадут! (8)
Твердо сердце мое, Боже; твердо сердце мое, – буду петь Тебе
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гимны и песни! (9) Проснись, сердце мое, проснитесь арфа и лира,
разбужу утреннюю зарю! (10) Перед всеми народами буду петь
Тебе, Владыка мой, славу; перед всеми племенами воспою Тебя!
(11) Велико до небес покровительство Твое, до туч небесных –
истина Твоя. (12) Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами,
над всей землею!
Глава 58
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. (2)
Неужто ваше молчание справедливо и речи ваши справедливы?
Разве честно вы судите сынов человеческих? (3) В сердце у вас
беззаконие, в стране – грабеж ваших рук взвешиваете! (4) Выйдя
из утробы, сбились с пути злодеи, покинув чрево, потеряли
дорогу лжецы. (5) Яд их словно яд змеиный; ничего не слышат,
глухи, как кобра, (6) что не слышит слов заклинателя, искусных
наговоров кудесника! (7) Боже, разбей зубы в их пастях; Господи,
сокруши челюсти львов! (8) Да станут они омерзительными, пусть
растают!.. Пусть натянет лук Свой, чтобы в прах рассыпались.
(9) Пусть исчезнут, растаяв, как слизняк, как выкидыш, так и не
увидевший солнца. (10) Прежде, чем колючки станут деревом,
пусть унесет их мощной бурей гнева! (11) Обрадуется праведник,
увидев отмщение; омоет в крови злодея стопы свои. (12) И всякий
человек скажет: "Да, есть награда праведнику! Да, есть Бог, и Он
Судит землю!"
Глава 59
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. Когда
Шауль послал подстеречь возле дома, чтобы умертвить его. (2)
Боже, спаси меня от врагов, от преследователей защити меня! (3)
Спаси меня от творящих беззаконие, от ищущих крови избавь
меня! (4) Они из засады подстерегают душу мою; враг
безжалостный осадил меня, а на мне ни вины, ни греха, Господи!
(5) Не из-за преступления моего они бегом собираются, готовятся
к бою. Поспеши ко мне, посмотри! (6) Ты, Господь, Бог Воинств,
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Бог Израиля; проснись, воздай этим варварам; не щади беззаконных
предателей! (7) Каждый вечер воют, как псы, что кружат по
городу! (8) Поток слов на языке их, мечи – на устах, [думают]:
"Кто слышит?" (9) Но Ты, Господь, еще посмеешься над ними; Ты
выставишь всех варваров на посмешище! (10) У них сила, – я же
на Тебя надеюсь, ибо Бог – прибежище мне. (11) Боже, пошли мне
милость Твою, дай мне увидеть [падение] врагов! (12) Не убивай
их, чтоб не забыл народ мой! Отправь их в скитание, низложи их,
защитник наш Господь. (13) Речи их оскверняют уста; речами уст
своих самоуверенных ставят ловушки, твердят ложные клятвы,
запираются! (14) В гневе истреби их, истреби, чтобы не осталось!
Тогда узнают по всей земле, что всегда Яаковом правит Бог! (15)
И опять каждый вечер воют, как псы, что кружат по городу! (16)
Бродят в поисках пищи, пока не надут ее досыта и не улягутся. (17)
Я же воспеваю силу Твою, каждое утро провозглашаю милость
Твою, ибо Ты был мне убежищем, укрытием в день бедствия! (18)
Изо всех сил Тебе пою, ибо Бог – мое убежище, Бог – покровитель
мой!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
В тридцатилетнем возрасте рав Исраэль Салантер пользовался уже таким исключительным авторитетом, что его пригласили стать главой знаменитой виленской иешивы "Рамайлес". Он
согласился и приехал в Вильно на "гарантированное жалованье
четыре рубля в неделю и при готовой квартире". Но прежний руководитель иешивы возражал против его назначения, и тогда рав
Исраэль тут же оставил этот пост, хотя на его стороне были все
влиятельные лица общины. Он открыл в Вильно свою маленькую иешиву, занимался с учениками и с любым жителем города,
который приходил к нему, и получал за это крохотное вознаграждение. Его глубокие знания, вера, скромность и постоянное желание помочь каждому сделали его очень популярным в городе.
Когда в Вильно открыли казенное раввинское училище, власти
предложили раввину Исраэлю Салантеру возглавить его. Но он
отказался, потому что не ожидал от этого дела никакой пользы
еврейству. Кроме знаний, которые способно дать это училище,
объяснял он, нужна еще и глубокая вера, а этого казенное училище привить не сможет. После отказа он сразу же уехал в Ковно,
опасаясь преследования властей, но и там отказался от обеспеченной должности в общине, чтобы без помех распространять
свое учение. Один из его последователей давал ему ежемесячно
небольшую сумму денег, но рав Исразль считал, что и эти копейки он присваивает незаконно. Он много работал в Ковно, обучал
и воспитывал молодых учеников, чтобы подготовить раввинов в
противовес тем, которых готовили казенные раввинские училища. Рав Исраэль приучил себя не отвлекаться на пустые беседы,
чтобы не тратить драгоценного времени, но однажды его ученики чрезвычайно удивились, услышав, как их уважаемый учитель
разговаривал о пустяках с каким-то человеком. "Этот человек был
очень расстроен, - объяснил он. - Благое дело - развлечь его и за50
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ставить позабыть о своем горе, а вы же понимаете, что не беседой
о мусаре можно было развеселить его".
Рав Исраэль Салантер был против сухого, неокрашенного эмоциями изучения Талмуда, но он не принимал и многого в хасидизме. В отличие от хасидов он учил, что Богу надо служить
серьезно, потому что радость ведет к легкомыслию. Он приучал
своих учеников к самопознанию и к самоусовершенствованию и
часто говорил, что если человек лишь выслушивает проповеди
о морали или читает книги на эти темы, то лучше от этого он не
становится, потому что "расстояние между знанием и действием,
между словом и делом так же велико, как между небом и землей".
Единственное спасение — это мусар, ежедневная самоуглубленность, познание самого себя и самоочищение. Каждый человек —
это книга о мусаре, и нужно много и старательно работать, чтобы
добиться понимания этой книги, имя которой - ты сам. И потому
мусаром должен заниматься каждый, от простого человека и до
выдающегося ученого. Это надо делать с воодушевлением, чтобы
почувствовать себя потрясенным до глубины души и ощутить потребность в покаянии, - иначе слова мусара не достигнут закрытого наглухо человеческого сердца, которое не поддается влиянию даже самых хороших и нужных речей. "Если человек, - учил
рав Исразль Салантер, - в продолжение всей своей жизни будет
час в день заниматься мусаром и этим хоть один раз убережется
от злословия, то он уже сделал хорошее дело".
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение
Рассказ о строительстве Скинии в главах Ваякѓель и Пекудей
тоже выстроен на семеричной основе. Слово «сердце» появляется
в стихах 5–29 35-й главы книги Шмот семь раз, когда Моше перечисляет материалы, которые надо использовать при строительстве
Скинии, а затем еще семь раз во фрагменте 35:34-36:8, при описании того, как мастера Бецалель и Оѓолиав должны выполнять
свою работу. Слово трума, которое означает «дары», встречается в
этом фрагменте семь раз. В 39-й главе, где описано изготовление
священных одежд, фраза «как повелел Моше Господь» встречается семь раз. А потом еще семь раз - в 40-й главе.
Таким образом, между сотворением мира Господом и созданием
сынами Израиля походного святилища проводится параллель.
Теперь мы понимаем, что символизировала Скиния. Это был микрокосм, мироздание в миниатюре, сконструированное с такой же
точностью и мудростью, как и сам мир, где царит порядок, в отличие от аморфной пустыни и неизбывного хаоса человеческого
сердца. Скиния была зримым напоминанием о присутствии Бога в
шатре, что само по себе было символом присутствия Бога во всем
мироздании.
Тут рождается великая идея. Евреи, которые на протяжении почти всей книги Шмот изображались как неблагодарный и малодушный народ, теперь получили возможность, после греха с золотым
тельцом, доказать, что они небезнадежны и способны на великие
дела. Они теперь показали, что умеют созидать. Благодаря своей
щедрости и умениям они построили маленький мир. Этим символическим деянием они показали, что способны стать, согласно
мудрому изречению, «партнерами Господа в деле творения».
Это деяние послужило толчком для их морального возрождения
и поспособствовало самоощущению их как народа, верного договору с Господом.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ваэтханан
Глава4

41. Тогда отделил Моше три города на стороне
Йардена к восходу солнца;

отделил Иврит: явдиль. Глагол употреблен в будущем времени,
т. к. эти города получат свой особый статус только вместе с тремя
городами-убежищами, которые будут определены Йеѓошуа на
западном берегу Иордана после завоевания Страны Кнаан.
три города Всего должно было быть шесть городов убежищ (см.
Бемидбар, 35:9): по три на каждой из сторон Иордана. Назначение
этих городов подробно разъясняется в Дварим, гл. 19.

42. Чтобы бежать туда убийце, который убьет
ближнего своего неумышленно, и он не был врагом
ему ни вчера, ни третьего дня; и бежать ему в один из
этих городов, и жив будет
без умысла Иврит: бивли даат. Букв. "неосознанно".

43. Бецер в пустыне, на земле равнинной, у (колена)
Реувена; и Рамот в Гильаде, у (колена) Гада; и Голан
в Башане, у (колена) Менаше.

Бецер Упоминается в Йеѓошуа, 20:8.
Рамот в Гильаде Обычно это место идентифицируют с совр. ЭсСалтом (Йеѓошуа, 21:38).
Голан Иосиф Флавий упоминает район под названием Гауланитис,
расположенный к востоку от оз. Кинерет.

44. И вот учение, которое изложил Моше пред сынами
Исраэля.

вот учение "Которое Моше собирается изложить в главах 1226" (Раши). Этот стих Торы принято произносить в синагоге
в тот момент, когда после завершения чтения Торы во второй,
пятый или субботний дни недели один из молящихся поднимает
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свиток над головой так, чтобы все могли его видеть. При этом
все присутствующие поворачиваются в сторону поднятого свитка
Торы и указывают на него мизинцем. В большинстве общин
принято добавлять слова "по слову Всевышнего через Моше", и
в результате произносится следующая фраза: "Вот Тора, которую
дал Моше сынам Израиля по слову Всевышнего через Моше".

45. Вот свидетельства и законы, и правопорядки,
какие изрек Моше сынам Исраэля по исходе их из
Мицраима,

вот свидетельства Этот стих призван подчеркнуть, что закон,
который Моше раскрывает сейчас перед сынами Израиля, является
тем же самым законом, о котором он говорил на протяжении сорока
лет. Однако теперь его задача подчеркнуть нравственные аспекты
и привести доказательства необходимости соблюдения всего того,
что заповедал Всевышний (Раши).
свидетельства Иврит: эйле ѓаэйдот. Букв. "знаки свидетельства".
Проявляющееся в природе указание на правильное или
неправильное исполнение людьми морально-нравственного
закона и религиозных обязанностей.

46. На стороне Йардена, в долине, против Бет-Пеора,
на земле Сихона, царя Эмори, обитавшего в Хешбоне,
которого разбил Моше и сыны Исраэля по исходе их
из Мицраима;
47. И овладели они его землей и землей Ога, царя
Башана, (землей) двух царей Эмори, которая на
стороне Йардена к восходу солнца;
48. От Ароэра, который на берегу потока Арнон, и до
горы Сион, она же Хермон;
от Ароэра Ср. Дварим, 2:36.
и до горы Сион См. Дварим, 3:9. Не следует путать с горой Цион.
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49. И всей степью на стороне Йардена к востоку и до
моря степного, под склонами Писги.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение
27. Запрет уничтожать все, на чем наречено Б-жье имя. так,
запрещено уничтожать или сжигать свиток Торы, целиком или частично, а также наносить ущерб синагоге, поскольку в ней молятся Б-гу, и там раскрывается Б-жье присутствие. Об этом сказано:
«Совершенно уничтожьте все места, где народы, которых вы изгоняете, служили божествам своим. И разрушьте жертвенники их…
И истребите имя их с места того. Не делайте такого для Г-спода, Б-га вашего»7. Таким образом, запрещается причинять ущерб
тому, что связано со служением Б-гу.
Продолжение следует

7 Дварим, 12:2-5.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЭТХАНАН
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Свою первую речь Моше закончил напоминанием, что завоевание Земли Израиля и дальнейшее пребывание в ней евреев зависят от их верности Творцу и Его Торе. Затем Моше объявил
три города в Заиорданье городами-убежищами для совершивших
непреднамеренное убийство.
Тора наша жизнь
«Чтобы, убежав в один из этих городов, остаться в живых»
(Дварим, 4:42).
Совершивший непреднамеренное убийство должен был оставаться в городе-убежище. Он не должен был покидать его, поскольку в таком случае родственники погибшего имели право
свершить возмездие. Убийца не должен был покидать город-убежище даже ради спасения чьей-либо жизни.
Тора —наш «город-убежище». Следуя Торе и предписанному
Всевышним образу жизни, мы остаемся живы в духовном плане.
Если все мы выходим за границы предписанного Торой образа
жизни, нам угрожает духовная смерть.
Это справедливо, даже если нам кажется, что, пойдя на компромисс в соблюдении заповедей Торы, мы спасаем чью-либо жизнь.
Тора — это и есть жизнь, поэтому, лишь храня верность ее принципам, мы можем сами жить духовной жизнью и помогать в этом
другим.
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´
ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 60
(1) Руководителю. На шестиструнной лютне. Золотая песнь
Давида. В поучение. (2) Когда он вторгся в Арам-Наѓараим и в
Арам-Цову, а потом Йоав поразил двенадцать тысяч эдумейцев в
Долине Сόли. (3) Боже, Ты оставил нас, сокрушил, прогневался
на нас, отступил от нас! (4) Ты поколебал землю, расколол ее.
Излечи раны ее, ведь она шатается. (5) Ты показал народу Своему
чашу его, напоил нас вином одурманивающим. (6) Ты подверг
испытанию почитающих Тебя, решил испытать их ради вечной
истины. (7) Ответь мне, ради спасения возлюбленных Твоих!
Спаси десницею Своей! Ответь мне!.. (8) [Когда] говорил Бог в
святости Своей, я знал, что такое радость! Провел раздел Шхема,
отмерил наделы в долине Суккот! (9) Мой Гилад, мой Менаше,
Эфраим – главная крепость моя, Йеѓуда – основа власти моей!
(10) Моав – умывальная чаша моя; на Эдом наложу оковы; над
Филистией трубный клич мой! (11) Кто привел меня к граду
осажденному? Кто указал мне путь к Эдому?.. (12) Боже, Ты
оставил нас! Не выходишь, Боже, с войсками нашими!.. (13) Даруй
нам помощь против врага, спасение не в силах человеческих! (14)
С Богом же мы победим. Он разгромит врагов наших!..
Глава 61
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Давида. (2)
Услышь, Боже, мольбу мою; внемли молитве моей! (3) С сердцем
щемящим, с края земли к Тебе взываю; на твердыню, недоступную
мне, вознеси меня! (4) Стань прибежищем моим, крепостью
мощной от врага. (5) Дай мне вечно жить в шатре Твоем, укрыться
под кровом крыл Твоих! (6) Боже, услышь обеты мои, дай
наследие почитающим имя Твое. (7) К [отмеренным] царю дням
прибавь дни; годы продли его на многие поколения! (8) Пусть
вечно пребывает он пред Богом; призови милосердие и истину на
охрану ему. (9) Тогда я буду воспевать имя Твое до скончания века,
изо дня в день во исполнение обетов своих!
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Глава 62
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Только Бога
молча высматривает душа моя; только от Него [придет] спасение
мое! (3) Только Он твердыня и спасение мое, мощная высокогорная
крепость, в которой не паду! (4) Доколе будете грозить обрушиться
на человека?! Вы все рухнете, как стена покосившаяся, как
ограда пошатнувшаяся! (5) С высокого поста задумали скинуть!
Примирились для вида. Благословение на устах их, а в сердце –
только проклятия! (6) Только Бога молча высматривай, душа моя,
ибо только на Него надежда моя! (7) Только Он – твердыня моя и
спасение мое, высокогорная крепость, в которой не паду! (8) От
Бога спасение и слава моя; Бог – мощная твердыня и убежище
мне! (9) Во всякое время на Него надейся, народ! Перед Ним
изливайте сердце ваше! Бог – вечное убежище нам! (10) Слабое
дуновение – сыны человеческие; вымысел – люди знатные.
Если положить на весы, то легкого дуновения ветра все они
не перевесят! (11) Не надейтесь на добытое обманом, не
обольщайтесь похищенным, не принимайте близко к сердцу
богатство прибыльное! (12) Раз говорил Бог, дважды слышал я:
сила у Бога! (13) Тебе, Владыка мой, милосердие, и Ты воздаешь
человеку по делам его!
Глава 63
(1) Псалом Давида. Когда он был в Иудейской пустыне. (2) Боже,
Ты – Бог мне! Тебя я ищу! Тело изнывает о Тебе, как жаждет воды
изнемогающий на земле иссушенной! Тебя душа моя жаждет,
(3) как было в Святилище Твоем, когда видел Тебя, когда видел
силу и славу Твою! (4) Уста прославят Тебя: "Покровительство
Твое важнее жизни!" (5) Тогда всю жизнь буду благословлять
Тебя, всю жизнь буду возносить руки Имени Твоему! (6) Как
будто жиром и туком насыщается душа моя, [когда] с радостью
на устах я возношу хвалу Тебе, (7) когда я вспоминаю о Тебе на
ложе своем, когда размышляю о Тебе в часы стражи ночной, (8)
о том, как Ты стал помощью мне, как я пел под крылом Твоим.
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(9) К Тебе прильнула душа моя; меня поддерживает десница
Твоя. (10) А эти, что во мраке ищут [погибели] душе моей, пусть
низойдут в преисподнюю, в самую бездну земные. (11) Пусть от
меча [их кровь] прольется, пусть станут добычей шакалов. (12) А
царь будет радоваться в Боге. Будет славен всякий, клянущийся
Им, а уста лживые будут заграждены!..
Глава 64
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Услышь меня, Боже, в скорби
моей; от угроз вражеских охрани жизнь мою. (3) Укрой меня от
заговора злодеев, от замыслов творящих беззаконие, (4) которые,
наточили как меч язык свой, приладили стрелы, – слова ядовитые,
(5) чтобы из потаенного места выстрелить в непорочного, чтобы
внезапно застрелить его, без риска для себя. (6) Утверждаются
в злых намерениях, совещаются, как замаскировать капканы;
думают: кто увидит их? (7) Ищут вину! Ведут следствие за
следствием – до самых внутренностей, до самых глубин сердца!..
(8) Но Бог низвергнет их; как будто стрелой нежданной будет
нанесен удар им. (9) О собственный язык споткнутся; отпрянут
все, кто взглянет на них. (10) Устрашатся все люди, будут
рассказывать о делах Божьих, поймут деяния Его. (11) Радуется
праведник перед Господом, полагается на Него, и веселятся все
благородные сердцем!..
Глава 65
(1) Руководителю. Псалом Давида. Песнь. (2) Тебя славит
молчание, Бог на Сионе. Тебе приносится исполнение обетов!
(3) Ты слышишь молитву, к Тебе обращается всякая плоть!
(4) Перечисление моих прегрешений выше сил моих; Ты же
простишь преступления наши! (5) Славен избранный Тобой и
приближенный к Тебе, пребывающий во дворах [Храма] Твоего!
Дай нам насытится благами дома Твоего, святынею Храма Твоего!
(6) Бог спасения нашего, ответь нам грозным правосудием Своим!
Ты – надежда всех пределов земли и морей далеких! (7) Ты,
60

Теѓилим

Вторник

перепоясавшись могуществом, силой Своей установил горы!
(8) Ты укрощаешь грохот морей, грохот валов их, гам народов!
(9) Устрашатся знамениям Твоим живущие на краях земли – от
восхода солнца до заката его; Ты даруешь радость им. (10)
Ты вспоминаешь землю – и поишь ее, потоками Божьими
полноводными даруешь ей богатства обильные, Ты даешь прорасти
урожаю, подготовив [землю]. (11) Чтобы напоить борозды,
чтобы даровать блага полкáм ее, размочи землю каплями дождя,
благослови растущее на ней! (12) Ты увенчал этот год благами, и
круг небесный моросит жиром. (13) Моросит над пастбищами в
пустынях, и холмы одеваются весельем. (14) Луга покрываются
стадами, долины укутываются хлебами: радуются и поют!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Рав Исраэль Салантер требовал от себя и от своих последователей, чтобы добрые качества в человеке стали его второй натурой.
Нужны огромные усилия - приучить себя к естественному желанию делать добро. Человек не должен желать зла другому так же
естественно, как он не желает есть испорченные продукты или
вдыхать омерзительные запахи. Каждый обязан научиться бороться со своими слабостями: вспыльчивый не должен обращать
внимания на неприятные для него речи, мстительный должен научиться прощать обидчика, а завистливый - искоренять в сердце
зависть. "Человек не должен думать, - учил он, - что все, созданное Богом, не подлежит изменениям… Это неверно. Мы можем
обуздывать действующие в нас силы. Мы можем их изменить…"
Молитвенные дома мусарников были открыты всегда и для всех,
чтобы любой человек мог прийти туда в любое, удобное для него
время и сосредоточиться. В такой синагоге, говорил рав Исраэль,
"никто не будет стыдиться быть откровенным и не станет опасаться, что в момент воодушевления за ним будут подсматривать
посторонние; всякий, кто зайдет туда, сам поддастся этому настроению…" В синагоге мусарников был постоянный полумрак.
Человек заходил туда, закрывал лицо руками, сосредотачивался и
размышлял о суете мира, о своих грехах в прошлом и о неминуемых грехах в будущем, о неумолимом и карающем Боге. Кто-то
начинал плакать, к нему присоединялись другие, стоны и рыдания сотрясали стены синагоги, и в этот момент кто-нибудь, невидимый в полумраке, произносил изречения из Священного Писания, чтобы еще более усилить раскаяние: "Обратись к покаянию
за день до кончины" или "Знай, перед Кем ты стоишь". Все повторяли одно изречение много раз подряд, до полного изнеможения,
затем следующее изречение - тоже много раз подряд, за ним еще
и еще, и так несколько часов плача, раскаяния и самоочищения.
Порой доходило до того, что некоторые из мусарников забрасы62

Страницы истории

Вторник

вали все свои дела, торговлю и ремесла, зарабатывали самый минимум на кусок хлеба и все свободное время занимались лишь
очищением души.
Последние годы своего пребывания в Ковно рав Исраэль Салантер жил затворником и допускал к себе лишь ближайших
учеников. Затем он поехал в Восточную Пруссию, откуда шло в
Литву светское просвещение, чтобы бороться с ним на месте, при
помощи своего учения. Он побывал в Кенигсберге, Франкфурте,
Берлине и в других городах, везде привлекал к себе последователей, особенно среди молодежи, и открывал молитвенные дома
мусарников. Рав Исраэль часто болел, был слаб телом, но полон
всевозможными проектами. Издавал еженедельник с вопросами
и ответами на темы мусара; хотел найти сто известных раввинов
для перевода Талмуда на идиш, чтобы он стал доступным любому
еврею; поехал даже в Париж для распространения мусара среди
выходцев из России, а затем вернулся в Кенигсберг, заболел и уже
не встал с постели. Говорили, что из его комнаты хотели вынести
настенные часы, которые очень громко тикали, но он не позволил.
"Старый бедняк болен, - сказал он. - Что за беда, если в его ушах
постоянно раздается стук. Пожалуй, вы еще захотите ради него
выстлать соломой улицу перед домом?…"
Рав Исраэль Салантер умер в 1883 году и оставил в наследство
своим детям лишь поношенный таллес и тфилин. Его учение распространялось и после его смерти. В Ковно были две мусарнические молельни - при синагоге портных и при синагоге дровосеков, и каждый вечер оттуда слышались плач, рыдания, голоса
кающихся людей. Еще при жизни основателя мусара возникли
первые иешивы мусарников, и среди них - "Кнессет Йсрозл" в
Слободке, пригороде Ковно, который основал рав Ноте Гирш
Финкель, "Старик из Слободки". Он говорил: "Прежде всего мы
должны достичь высоты, чтобы стать достойными носить имя
человека. Тогда мы станем достойны изучать Тору". В иешиве
посвящали мусару полчаса в день перед вечерней молитвой, подводя итог прожитому дню, а на исходе субботы подводили итог
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жизни за ушедшую неделю. "В субботние сумерки, - вспоминал
очевидец, - иешива выглядит, как корабль перед крушением. Уходит святость субботы, и каждому хочется хоть немного продлить
состояние покоя. Но мрак надвигается с каждой минутой, тени
становятся длиннее и гуще. Наступают будни. Еще нельзя зажечь
свет, еще нельзя раскрыть книгу, и все погружаются в мусар-размышление…"
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение
Иудаизм не недооценивает человеческие возможности. Мы не
верим, что люди несут клеймо первородного греха. Нам не чуждо
моральное величие. Напротив, тот факт, что мы созданы по образу Творца, означает, что мы - единственные среди всех живых
существ - обладаем способностью творить. Когда первое созидательное деяние сынов Израиля успешно завершилось, Моше благословил их, сказав, как передают мудрецы, такие слова: «Да будет
воля Господа на то, чтобы Он присутствовал в делах рук ваших».
Наше потенциальное величие заключается в том, что мы способны строить здания, взаимоотношения и судьбы, в которых пребывает Бог.
Благословив народ и похвалив его достижение, Моше показал
людям, кем они могут быть.
Вот современный пример: в 2001 году, вскоре после трагедии
11 сентября, я получил письмо от жительницы Лондона, чье имя
не сразу вспомнил. Утром в день атаки на Всемирный торговый
центр я выступал с лекцией о путях повышения значимости профессии преподавателя, и она, увидев отчет об этой лекции в прессе, решила написать мне письмо, в котором напомнила мне о нашей встрече восемь лет назад.
Тогда, в 1993 году, она была директором школы, переживавшей
не лучшие времена. Она слышала некоторые мои радиоэфиры,
прониклась симпатией к моим идеям и подумала, что я смогу дать
ответ на мучившие ее вопросы. Я пригласил ее и двух ее заместителей к себе домой. Вот что она мне рассказала: в школе, среди учителей, учеников и родителей резко ухудшилась моральная
атмосфера. Родители массово забирали детей из школы: число
учащихся сократилось с 1000 до 500. Да и результаты экзаменов
тоже оставляли желать лучшего: только восемь процентов учащихся получали высокие оценки. Было ясно, что, если что-то радикально не изменится, школу придется закрыть.
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Мы проговорили на самые разные темы час или около того: о
школе как сообществе, о создании здоровой моральной атмосферы
и т. д. И вдруг я осознал, что мы размышляем не о том. Проблема,
с которой столкнулась директор, была практической, а не философской. Я сказал: «Вам нужно одно: празднуйте» Она вздохнула:
«Вы не понимаете - нам нечего праздновать! У нас в школе все
плохо!» «В таком случае, - говорю, - найдите повод, чтобы праздновать. Если кто-то из учеников на этой неделе лучше подготовился к уроку, чем на прошлой неделе, - отпразднуйте это! Если
у кого-то день рождения - отпразднуйте! Если сегодня вторник
отпразднуйте!» Я ее явно не убедил, но она обещала попробовать.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ваэтханан
Глава 5

1. И призвал Моше весь Исраэль, и сказал он им:
Слушай, Исраэль, законы и правопорядки, которые
изрекаю во услышание вам сегодня; и изучайте их, и
соблюдайте исполнить.

а вы изучите их и старайтесь исполнять их Знание подробностей
и деталей закона является необходимым условием его правильного
исполнения.

2. Господь, Б-г наш, заключил с нами завет при
Хореве.
3. Не с отцами нашими заключил Господь этот завет,
но с нами; мы это, которые здесь сегодня все живы.

не с отцами нашими Союз был заключен не только с тем
поколением, которое стояло у горы Синай, но и со всеми будущими
поколениями. Он не изменился и не был расторгнут после того,
как большинство из тех, кто стоял у горы Синай, были наказаны и
умерли в пустыне (Абарбанель). Другие комментаторы понимают
эти слова как указание на то, что союз, заключенный одним
поколением, имеет юридическую силу закона, обязательного для
всех последующих поколений.

4. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из
среды огня, -

лицом к лицу Явное проявление Божественного Присутствия.
говорил Бог с вами Открылся вам. Такое обращение к стоящим
перед ним людям оправдано тем, что многие из них были
свидетелями Божественного Откровения у горы Хорев и слышали
Десять заповедей из уст Всевышнего. К ним относятся все те, кто
не достиг двадцатилетнего возраста к тому моменту, когда народ
отказался идти в Эрец-Исраэль и был наказан за это.
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5. Я же стоял между Господом и вами в ту пору, чтобы
огласить вам слово Господне; ибо вы страшились
огня и не восходили на гору, – (Он говорил) так:

я стоял между Сыны Израиля не подошли к горе вплотную, они
слышали голос Бога, находясь на некотором расстоянии от нее.
Моше находился ближе всех к месту явного раскрытия Шехины.
Он был похож на метургемана – человека, который стоит рядом
с Великим Учителем и громко повторяет его слова, чтобы они
дошли до всех собравшихся. Голос Всевышнего накладывался на
голос Моше (Талмуд).
слово Бога "Слово" в данном случае собирательное
существительное. Оно обозначает Десять заповедей.
потому что боялись вы См. Шмот, 20:15-18.
а слово Его Десять заповедей, которые приведены ниже, являются
почти абсолютным повторением Десяти заповедей, записанных в
20-й главе книги Шмот. Многие комментаторы считают, что те
незначительные изменения, которые встречаются при повторении
Десяти заповедей в данной главе, объясняются тем, что вторые
Скрижали завета, полученные Моше, когда он второй раз поднялся
на гору Синай, отличались несколькими словами от тех скрижалей,
которые он разбил, спускаясь с горы первый раз.

6. Я Господь, Б-г твой. Который вывел тебя из земли
Мицраима, из дома рабства.

Я – Бог, Всесильный твой Слово "Бог" является переводом
четырехбуквенного имени, которое указывает на вечность и
неизменность.
Всесильный твой Иврит: элоѓеха. Это имя указывает на
всемогущество, способность привнести любые изменения как
в материальный мир, так и в судьбы отдельных людей и всего
человечества. Значение притяжательного местоимения "твой"
разъясняется в Мидраше: "Если тысячи людей смотрят на портрет
великого человека, то каждому из них кажется, что взгляд того,
кто изображен на полотне, направлен прямо на него. Так у горы
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Хорев каждый из сынов Израиля ощущал, что слова Всевышнего
обращены именно к нему".

7. Да не будет у тебя божеств чужих пред лицом Моим.

кроме Меня Тора требует придерживаться идеи абсолютного
монотеизма. Иврит: аль панай. Некоторые комментаторы
переводят это выражение "пред лицом Моим", видя в этом указание
на то, что евреи никогда не поклоняются чужим богам потому,
что верят в них. Они делают это "пред лицом Всевышнего", т. е.
подобно бунтовщикам, которые, стремясь вызвать гнев правителя,
совершают неприятные для него поступки.

8. Не делай себе изваяния, никакого изображения
того, что на небе, вверху, и что на земле, внизу, и что в
водах, ниже земли;

какого-либо образа Это повеление относится к основным
запретам совершать действия, имеющие отношение к
идолопоклонству. Изготовление изображений даже для
того, чтобы им поклонялись неевреи, является не только
запрещенным ремеслом, оно недопустимо даже как одноразовое
действие. Многие комментаторы рассматривают этот стих как
непосредственное продолжение предыдущего запрета поклоняться
другим богам. В этом случае его следует понимать следующим
образом: "Запрещено поклоняться не только другим богам, но
и какому бы то ни было изображению Всевышнего". Следует
отметить, что на первых скрижалях было начертано "Не делай
себе изваяния и всякого изображения" (Шмот, 20:4), а на вторых –
"Не делай себе изваяния какого-либо образа". Хофман считает, что
изменения, появившиеся на вторых скрижалях в тексте Десяти
заповедей, были следствием греха золотого тельца, совершенного
сынами Израиля сразу же после того, как голос Всевышнего
произнес Десять заповедей в их первом варианте. В самом деле,
изготовившие золотого тельца обратились ко всему народу: "Вот
твой бог, Израиль!". Они считали служение тельцу допустимой
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формой служения Всевышнему. Отсюда и подчеркивание во
втором варианте Десяти заповедей запрета изготовлять изваяние
любого (представившегося людям) образа (Творца): "Не делай
себе изваяния какого-либо образа (песель коль тмуна)", тогда
как на первых скрижалях акцентируется внимание на запрете
изготовлять как объемное (песель), так и плоское изображение
(тмуна).
что в небе вверху Небесным светилам поклонялись почти все
народы древности.
что на земле внизу Как, например, священный бык, которому
служили египтяне.

9. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь,
Б-г твой, Б-г ревностный, поминающий вину отцов
сыновьям и третьему, и четвертому поколению
ненавидящих Меня;

и не служи им Этот запрет относится только к изготовлению
плоских или объемных изображений, которые предназначены для
отправления языческих культов. Ни картины, ни скульптурные
изображения, служащие для украшения помещений, дворов или
площадей, никогда не подпадали под запрет Торы. Самым ярким
примером являются двенадцать бронзовых быков, фигуры которых
поддерживали огромный чан для воды, помещенный во дворе
Храма. Если искусство остается в своих собственных рамках и не
вторгается в сферы теологии и культовых обрядов, оно никогда не
вступает в конфликт с монотеизмом. "Любое изображение призвано
так или иначе отразить прототип в зрительных образах. Но разве
можно даже один из аспектов Божественных свойств передать
в живописной или скульптурной форме?! Сама по себе попытка
изобразить Всевышнего приводит к созданию изображения
какого-то божества, непохожего на то непередаваемое с помощью
зрительных образов ощущение раскрытия Божественного
Присутствия, которое возникало у наших предков в пустыне и во
время Синайского Откровения" (Герман Коэн).
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[Бог]-ревнитель См. комм. к Дварим, 4:24.
до третьего и до четвертого поколения Букв. "и до третьего,
и до четвертого". В тексте заповедей, начертанных на первых
скрижалях, который приведен в книге Шмот, союз "и" опущен.

10. И творящий милость тысячам (поколений),
любящих Меня и соблюдающих заповеди Мои.
11. Не возноси Имени Господа, Б-га твоего, напрасно,
ибо не простит Господь тому, кто вознесет Его Имя
напрасно.

попусту Иврит: лашав. Букв. "понапрасну". Эта заповедь
представляет собой запрет произнесения клятвы в том случае,
если в этом нет необходимости. Произнесение ложной клятвы
также подпадает под этот запрет. Таргум Йерушалми предваряет
буквальный перевод несколькими нравоучениями, записанными в
форме обращения Всевышнего к Своему народу: "О, народ Мой,
народ Мой! Дом Израиля! Не клянитесь именем Господа, Бога
вашего, напрасно, и никогда не соединяйте Мое имя с ложью!"
Считается, что человек, стремящийся поступать правильно,
должен избегать произнесения клятвы даже в том случае,
если он уверен в своей правоте. В настоящее время наложение
клятвы практически не применяется в еврейских судах. В
повседневной жизни евреи, придерживающиеся закона, не страдают
распространенной как на западе, так и на востоке "болезнью":
после каждых нескольких слов повторять "клянусь" или "истинная
правда".

12. Соблюдай день субботний, чтобы святить его, как
повелел тебе Господь, Б-г твой.

соблюдай Иврит: шамор. Букв. "храни". В книге Шмот – захор
("помни"). Мидраш разъясняет, что в тот момент, когда заповеди
прозвучали с горы Синай, евреи услышали два слова в одном звуке.
Это могло произойти только потому, что возможности восприятия
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людей были расширены чудесным образом: в обычной ситуации
мозг человека не в состоянии обработать путем разложения на две
информативные группы по частотным или амплитудным признакам
два слуховых сигнала, поступивших одновременно. Впоследствии
на первых скрижалях было записано захор ("помни"), а когда Моше
вернулся с горы Синай во второй раз, на новых скрижалях это слово
было заменено на шамор ("храни"). Мудрецы Талмуда разъясняют,
что эти слова указывают на две самостоятельные заповеди. Захор
повелевает хотя бы один раз на протяжении субботы вспомнить об
основных особенностях этого дня и его смысле и придать словесное
выражение своим мыслям. (Ни одна позитивная заповедь не
ограничивается обязанностями, распространяющимися только на
мыслительную деятельность, в каждом конкретном случае закон
требует словесного выражения мыслей. Заповедь "помни день
субботний" не является исключением.) Для того, чтобы человек не
забыл исполнить это важное повеление, мудрецы обязали каждого
еврея начинать субботнюю трапезу с "Кидуша" – благословения
Сотворившему плод виноградный и сразу же вслед за ним –
благословения Всевышнему, освятившему Свой народ заповедями
и повелевшего соблюдать субботу. Шамор указывает на запрет
совершения определенных действий, являющихся началом работ,
нарушающих субботний покой. На вторых скрижалях было
начертано шамор, т. к. обращение к народу и требования,
предъявляемые к нему после греха золотого тельца, всегда
формулировались в более жесткой форме.
как повелел тебе Бог, Всесильный твой Эти слова отсутствовали
на первых скрижалях, они напоминают о том, что заповедь
субботы вместе с еще несколькими заповедями была дана до
дарования Торы на стоянке в Маре (см. Шмот, 15:23-27). Это
свидетельствует об ее особой важности и еще раз призывает
придать значение заповедям, связанным с субботой.

13. Шесть дней работай и делай всякое рукомесло
твое,
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14. А седьмой день -суббота Господу, Б-гу твоему; не
делай никакого рукомесла ни ты, ни твой сын, ни
твоя дочь, ни твой раб, ни рабыня твоя, ни твой бык,
ни твой осел и никакой твой скот, ни твой пришелец,
который в твоих вратах, чтобы покоился твой раб и
твоя рабыня, как ты (сам).

ни бык твой, ни осел твой, ни всякий скот твой В книге Шмот
вместо этого длинного перечня домашних животных употреблено
собирательное существительное "скот". В данном случае
упоминание каждого вида животных в отдельности также можно
объяснить желанием Торы придать большую значимость этому
закону в глазах сынов Израиля.
чтобы отдохнул раб твой... как ты Повеление, которое
отсутствует в книге Шмот.
как ты Иврит: камоха. Еврейский закон наделяет раба теми же
правами на субботний отдых, что и его господина. Таким образом,
суббота, являющаяся образом будущего мира, декларирует, что
равенство между всеми людьми является идеалом, к которому
следует стремиться.

15. И помни, что рабом был ты на земле Мицраима, и
вывел тебя Господь, Б-г твой, оттуда рукою крепкою
и раменницей простертой; потому велел тебе Господь,
Б-г твой, на деле вершить день субботний.
рабом был ты в Стране Египетской Эти слова представляют
собой наиболее существенное отличие вторых скрижалей от
первых. В тексте Десяти заповедей, приведенном в книге Шмот,
обязанность устраниться от совершения работы в субботний
день связывается с тем, что мир был сотворен за шесть дней,
а седьмой день Всевышний благословил покоем. В этот день
человек обязан оставить все материальные заботы, которые
занимают его на протяжении шести рабочих дней. "Иудаизм по
крайней мере один раз в неделю обязывает придать поиску правды
и смысла жизни гораздо большее значение, чем постоянной
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борьбе за удовлетворение своих материальных потребностей.
Он предоставляет нам неоценимую возможность собраться всем
вместе для того, чтобы обменяться мыслями об устройстве мира,
роли человека и его взаимоотношений с Творцом. В странах,
где жизнь представляет собой постоянную напряженную борьбу
за существование, нельзя представить себе, чтобы какое-либо
другое постановление оказалось бы столь полезным для развития
общества в морально-нравственном и духовном аспекте" (Дж.
Р. Сили). Это не единственный урок, который субботние законы
могут преподнести всему человечеству. Сыны Израиля в Египте
были заняты рабским трудом днем и ночью и не имели возможности
отдохнуть даже короткое время. Прекращение обязательного
труда на один день само по себе делает человека свободным и не
позволяет ему опуститься до уровня раба.

16. Почитай отца твоего и твою мать, как повелел
тебе Господь, Б-г твой, чтобы продлились дни твои и
чтобы хорошо было тебе на земле, которую Господь,
Б-г твой, дает тебе.

как повелел тебе Само по себе это выражение является новым и
не встречается в тексте предыдущих четырех книг.

17. Не убей. И не прелюбодействуй. И не укради. И не
дай о ближнем твоем свидетельства ложного.

не убивай... о ближнем своем ложным свидетельством
Заповеди, непосредственно относящиеся к взаимоотношениям
людей, приводятся на вторых скрижалях как одно предложение,
в котором однородные члены связаны союзом "и". Тора как бы
намекает на то, что в большой степени эти преступления тесно
связаны друг с другом – и тот, кто совершил одно из них, способен
совершить и другие (Фридлендер).

18. И не возжелай жены ближнего твоего; и не желай
дома ближнего твоего, ни его поля, ни его раба, ни
74

Недельный раздел Торы

Среда

его рабыни, ни его быка, ни его осла, и ничего, что у
ближнего твоего.

не желай... ближнего своего Слова этой заповеди также
отличаются от аналогичного запрета, начертанного на первых
скрижалях. Повеление ло тахмод ("не желай") на первых
скрижалях относится к запрету желать приобрести дом ближнего
и повторяется в запрете, составляющем часть этой же заповеди, –
желать жену ближнего. В начертанной на вторых скрижалях
заповеди запрет желать жену ближнего поставлен на первое место
и выражен словами ло тахмод, а запрет желать имущество
ближнего перенесен на второе место и выражен словами ло
титъавэ. Это можно объяснить тем, что грех золотого тельца
сочетался с грехом разврата, который чаще всего сопутствует
идолопоклонству, и потому возникла необходимость подчеркнуть
запрет желать жену ближнего и выделить его из запрета желать
имущество ближнего. Слова ло титъавэ, использованные в
запрете желать имущество ближнего, имеют особый оттенок:
таава – ощущение недостатка в том, что не является предметом
первой необходимости. Тем самым Тора подчеркивает, что на
Святой земле не будет недостатка и стремление обрести
чужое имущество может быть вызвано только непомерными
потребностями и завистью. Еще одним отличием заповедей,
начертанных на вторых скрижалях, является упоминание в перечне
имущества, которое не следует желать, поля, принадлежащего
другому человеку. Не подлежит сомнению, что в заповедях,
начертанных на вторых скрижалях, неявным образом прозвучало
пророчество о том, что, несмотря на совершенные преступления,
народ войдет в Эрец-Исраэль, овладеет ею и будет жить на ее
земле.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение
28. Запрет ложной клятвы. Сказано: «И не клянитесь именем
Моим во лжи»8. Запрещено ложно клясться не только именем
Г-спода, но и вовсе не упоминая Его имя. Из этого закона проистекает и запрет лгать.
Продолжение следует

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

80

Страницы истории

Среда

ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Раввин Йосеф Юзл Гурвич, основатель иешивы мусарников в
Новогрудке, учил, что мир можно изменить, если этого по-настоящему захотеть. Его ученики часто повторяли: "Обычно говорят,
что если нельзя подняться, то следует опуститься, а рав Юзл говорит, что если нельзя подняться, то нужно подняться". Уже в двадцатом веке рав Йосеф Юзл основывал новые иешивы мусарников
в Киеве, Харькове и в других городах, а между Первой и Второй
мировыми воинами в Польше и Литве было создано свыше семидесяти иешив под названием "Бейт Йосеф" - в память об этом
человеке. "Я никогда не спрашиваю, - говорил рав Йосеф Юзл, можно ли сделать, я спрашиваю - нужно ли. И там, где нет пути,
я его проложу".
Ученики раввина Исраэля Салантера любили рассказывать один
случай из жизни своего учителя, который, возможно, лучше всего объясняет сущность его учения - мусара. Однажды рав Исраэль Салантер шел поздно вечером по улице и увидел за окном
сапожника, который работал при свете свечи. "Что ты сидишь
так поздно? - сказал ему рав. - Ты ведь устал, иди лучше спать".
"Пока свеча горит, - ответил на это сапожник, - нужно работать".
Эти слова привели рава Исраэля в восторг. Ведь это так совпадало
с его основным жизненным принципом: пока свеча горит, пока
человек жив, нужно постоянно стараться, нужно работать, чтобы
очищать свою душу перед Создателем!
Можно много и долго рассказывать о временах правления Николая I и о событиях той эпохи, но из этих разрозненных частностей
все равно не сложится общая картина жизни еврейского города
или местечка - день за днем, событие за событием. Нужен современник, нужен очевидец, нужен выходец из этой среды, который
оставил бы свои воспоминания - подробные и достоверные. Жил
в России еврейский писатель Абрам Израилевич Паперна, кото81
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рый описал жизнь своего родного городка в николаевскую эпоху.
Попробуем повторить его рассказ - с большими сокращениями и
в иной последовательности, но сохраняя, по возможности, стиль
автора.
Городок Копыль, Слуцкого уезда, Минской губернии с его деревянными, крытыми соломой, иссохшими и сгнившими бревенчатыми домами стоял на высокой горе, посреди полей, лугов и лесистых холмов. В описываемое время Копыль мог иметь около трех
тысяч душ населения: евреи, белорусы и татары - представители
трех различных миров. Христиане и магометане расселялись в
боковых улицах по уступам горы и под горой, евреи же - на вершине горы, где находилась базарная площадь. Из-за такого видного места, занимаемого евреями, а также из-за их сравнительной
многочисленности и свойственной евреям подвижности, Копыль
на первый взгляд производил впечатление чисто еврейского городка.
У православных христиан Копыля и его окрестностей был
только один храм, а у евреев на синагогальном дворе - синагога,
бейт-мидраш, клауз и молельня общества портных. Там же помещался и дом раввина, который всегда был открыт для каждого.
Все денежные, супружеские и прочие споры у евреев решались
раввинским судом, к которому с полным доверием обращались
и местные христиане в своих спорах с евреями. Суд этот был надо отдать ему справедливость - скорый, справедливый и притом очень дешевый. Пострадавший обращался к раввину, раввин
посылал служку за обвиняемым, и тот немедленно являлся - случаев неявки не бывало. Затем обе стороны клали на стол плату за
судебное разбирательство - все равно сколько, но только поровну,
и разбор начинался. Наконец, произносился приговор в окончательной форме, который беспрекословно исполнялся, без помощи
судебных приставов, а в силу авторитета раввина.
Продолжение следует

82

Книжная полка

Среда

УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение
И вот восемь лет спустя она в письме рассказала, что потом произошло в ее школе. Число оценок «отлично» на экзаменах выросло с 8 до 65 процентов. Число учащихся школы увеличилось с 500
до 1000. Оставив самую сладкую новость напоследок, она добавила, что только что получила титул Дамы Британской империи одну из высших почестей, которой может удостоить подданного
королева, - за вклад в образование. В заключение она написала,
что ей просто хотелось сообщить мне, как одно мое слово смогло
изменить жизнь школы и ее собственную жизнь.
Она замечательный педагог и, безусловно, не нуждалась в моих
советах. Она бы и сама нашла решение своих проблем. Но я никогда не сомневался, что предложенная мной стратегия принесет
успех. Мы растем, когда стремимся оправдать ожидания других
людей. Если эти ожидания незначительны, мы остаемся маленькими. Если это большие ожидания, мы тянемся ввысь.
Представление, будто каждому из нас дана фиксированная порция интеллекта, доблести, способностей, мотиваций и устремлений, абсурдно. Не все мы умеем рисовать картины, как Моне, или
сочинять музыку, как Моцарт. Но у каждого из нас есть свой особенный дар и способности, которые спят внутри на протяжении
нашей жизни, пока кто-нибудь их не разбудит. Мы можем достичь
высот, о которых никогда сами не помышляли. И все, что ном
нужно, это встретить человека, который верит в нас, дает нам
задание и потом, когда мы принимаем вызов, благословляет нас и
празднует наши победы. Это и сделал Моше для евреев после их
греха с золотым тельцом. Сначала он увлек их задачей созидания,
а потом благословил их творение одним из простейших и проникновенных благословений, сказав, что Шхина должна пребывать в
творении их рук.
Празднование - неотъемлемый элемент мотивации. Оно преобразило школу. В древние времена и в более священном кон83
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тексте оно преобразило сынов Израилевых. Когда мы празднуем
свершения других людей, мы меняем их судьбы.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ваэтханан
Глава 5

19. Эти речи изрек Господь всему собранию вашему
на горе из среды огня, облака и мглы – глас великий
и непрерывный – и начертал Он их на двух скрижалях
каменных, и дал их мне.

и более не продолжал Непосредственное проявление
Божественного Присутствия было связано с моментом звучания
Десяти заповедей. Оказалось, что люди неспособны выдержать
то напряжение, которое создал в мире голос Всевышнего. Сыны
Израиля отказались стать свидетелями продолжения процесса
проявления духовности в материальном мире. Моше стал их
посланцем, который должен был рассказать им о продолжении
Божественного Откровения (стихи 22–25).

20. И было когда вы услышали голос из мрака, а
гора пылала огнем, то подошли вы ко мне, все главы
колен ваших и старейшины ваши,
21. И сказали вы: Вот дал узреть нам Господь, Б-г
наш, славу Свою и Свое величие, и голос Его слышали
мы из среды огня; сегодня мы видели, что говорил
Б-г с человеком, и тот остался в живых
славу Свою Выражением которой стали огонь и дым (см. комм.
к Берейшит, 15:17).

22. И ныне, для чего нам умереть? Ибо пожрет нас
этот великий огонь! Если будем слушать далее глас
Господа, Б-га нашего, то умрем.

ведь пожрет нас этот огонь великий Сыны Израиля не говорят
о том, что проявление Божественного Присутствия может нанести
вред человеку. Они напуганы теми физическими явлениями,
которые сопутствовали ему.
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23. Ибо кто есть (из) всякой плоти, кто слышал бы
глас Б-га живого, говорящий из среды огня, как
(слышали) мы, и остался бы жив!
24. Подойди же ты и слушай все, что скажет Господь,
Б-г наш; и ты говори нам все, что говорить будет
Господь, Б-г наш, тебе, и мы услышим и исполним.
25. И услышал Господь голос речей ваших, когда вы
говорили мне, и сказал Господь мне: Я слышал глас
речей народа этого, что говорили они тебе; хорошо
было все, что они говорили.
26. О, если бы оставалось у них это (расположение)
сердца бояться Меня и соблюдать все Мои заповеди
во все дни, чтобы хорошо было им и их сыновьям
вовеки.
о, если бы это сердце их склонно было Всевышний Сам
бы мог высказать подобное пожелание, но свобода выбора
была предоставлена людям. К сожалению, это возвышенное
чувство, охватившее сынов Израиля, вскоре сменилось ничем
не сдерживаемым протестом против проявления Божественного
Присутствия в их среде, который нашел свое выражение в
изготовлении золотого тельца и в поклонении ему.

27. Иди, скажи им. Возвратитесь в шатры свои.
28. Ты же здесь стой при Мне, и Я изреку тебе всю
эту заповедь, и законы, и правопорядки, каким ты
будешь учить их, чтобы они исполняли (их) на земле,
которую Я даю им во владение.
29. И соблюдайте исполнить, как повелел вам Господь,
Б-г ваш, не уклонитесь ни вправо, ни влево.
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не уклоняйтесь Этот и следующий за ним стихи содержат
морально-нравственный урок, который Моше просит извлечь из
только что изложенных им исторических событий.

30. По всему пути, какой заповедал вам Господь, Б-г
ваш, идите, чтобы вам жить и хорошо было вам, и
продлить вам дни на земле, которой вы овладеете.

дабы вы были живы Ср. комм. к Дварим, 4:1. Обещание, имеющее
отношение ко всей общине сынов Израиля, а не к отдельной
личности (см. комм. к Дварим, 4:26).
Глава 6

1. И вот заповедь, законы и правопорядки, каким
Господь, Б-г ваш, повелел учить вас, чтобы исполнять
на земле, на которую вы переходите для овладения
ею;
и вот См. комм. к Дварим, 5:28.

2. Чтобы ты боялся Господа, Б-га твоего, чтобы
соблюдал все законы Его и все Его заповеди, которые
я заповедаю тебе, ты и твой сын, и сын сына твоего,
во все дни жизни твоей, и чтобы продлиться дням
твоим.

чтобы боялся ты В этом предложении подводится итог и
определяется та цель, ради которой сынам Израиля были даны
многочисленные заповеди и постановления.

3. И слушай, Исраэль, и соблюдай исполнить,
чтобы хорошо было тебе, и чтобы умножились вы
чрезвычайно – как говорил тебе Господь, Б-г твоих
отцов – (на) земле, текущей молоком и медом.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение
29. Обязанность исполнять клятву или обет. Например, тот, кто
пообещал дать милостыню или принести жертву в Храме, должен
сдержать слово. К этому его обязывает его нравственный долг.
Иногда суд может освободить от клятвы или обета того, у кого
нет возможности его исполнить. Это происходит в соответствии с
установленными Торой правилами судопроизводства.
Продолжение следует
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЭТХАНАН
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
После этого Моше рассказал о получении Торы на горе Синай.
Вечное откровение
«Слова сии изрек Господь ...голосом громким и более не
продолжал» (Дварим, 5:19).
Ло ясаф («не продолжал») можно понять иначе: голос Всевышнего, звучавший на Синае, не прекращал (и не прекращает!)
звучать в учении пророков и мудрецов всех последующих поколений. То, что их пророчества и идеи не были явно озвучены во время дарования Торы, объясняется лишь тем, что в то время евреи в
них еще не нуждались. Тем не менее все они подразумевались уже
во время Синайского откровения.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 69
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] Давида. (2) Спаси меня,
Боже, вода уже до ноздрей поднялась! (3) Тону я в топи бездонной,
где нет опоры; вошел в глубины вод, течение уносит меня! (4) Уже
не могу кричать, горло пересохло, глаза утомились, – [только] на
Бога моего уповаю!.. (5) Ненавидящих меня без повода больше,
чем волос на голове; набрались силы те, кто пытается погубить
меня, враги беспричинные; требуют отдать то, чего не похищал
я! (6) Боже, Ты знаешь преступления мои, грехи мои от Тебя не
сокрыты: (7) Не будут стыдится из-за меня полагающиеся на Тебя,
Владыка мой, Господь Воинств! Не будут стыдиться из-за меня
ищущие Тебя, Бог Израиля! (8) Ибо за Тебя терплю я посрамление,
и стыд покрывает лицо мое. (9) Стал я чужим для братьев моих,
неродным для детей матери моей… (10) Ибо зависть [чужаков]
к Храму Твоему пожирает меня и поношения хулящих Тебя на
меня падают. (11) Плачу, пощусь – и за это издеваются надо мной!
(12) Вретище стало одеждой моей, стал я для них присловьем.
(13) Обо мне рассуждают сидящие у ворот и распевают пьянчуги!
(14) Я же молюсь Тебе, Господь, в час благоволения! Боже, по
великой милости Твоей, ответь мне истинным спасением! (15)
Вызволи меня из трясины, не дай мне утонуть; да буду спасен я
от врагов моих, от вод глубоких! (16) Пусть не унесет меня поток,
не поглотит пучина, не сомкнется надо мной просвет колодезный!
(17) Ответь мне, Господь, по благой милости Твоей; по великому
милосердию Твоему обратись ко мне! (18) Не скрывай лица
Своего от раба Твоего, в беде я, поспеши, ответь мне! (19) Пошли
мне избавление; вопреки врагам спаси меня! (20) Ты знаешь,
сколько поношений, стыда и срама [перенес] я, известны Тебе
враги мои! (21) Поношения разбили сердце мое, изнемог я,
надеялся на сострадание – но нет его, на утешение – но не нашел.
(22) В пищу мою положили полынь; когда я жажду поят уксусом…
(23) Пусть станет трапеза – ловушкой им, пир примирительный –
капканом! (24) Пусть помрачатся глаза их, пусть ослабеет
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поясница! (25) Излей на них ярость Свою, пусть настигнет их
пламя гнева Твоего! (26) Пусть опустеет дворец их, пусть никто
не живет в шатре их! (27) Ибо они преследуют тех, кого Ты
поразил, и о страданиях поверженных Тобой распевают! (28)
Возложи на них вину за виною, не засчитывай им заслуг перед
Тобой! (29) Пусть будут вычеркнуты из книги жизни, и среди
праведников не будут записаны! (30) А я – бедный и страждущий!..
Да будет ниспосланное Тобой спасение защитой мне, Боже! (31)
В песнях воздам хвалу имени Божьему, превознесу Его в песнях
благодарственных, (32) угодных Господу более жертвенного
быка молодого, рогатого, с копытами. (33) Увидят несчастные –
и обрадуются; увидят ищущие Бога, и оживет сердце ваше! (34)
Ибо Господь внемлет нищим, и узников Своих не презирает. (35)
Воздадут Ему хвалу небеса и земля, моря и все обитатели их!
(36) Ибо Бог пошлет спасение Сиону, отстроит города Йеѓуды;
поселятся там и наследуют их; (37) Утвердятся в ней потомки
рабов Его, и будут обитать в ней любящие имя Его!..
Глава 70
(1) Руководителю. Давида. В напоминание. (2) Боже, спаси меня!
Господи, поспеши мне на помощь! (3) Пусть испытают стыд и
будут посрамлены ищущие души моей; пусть отступят и осрамятся
желающие мне зла! (4) Пусть отступят в стыде, говорящие: "Ага!
Ага!" (5) Пусть веселятся и радуются Тебе все ищущие Тебя!
Пусть все время повторяют возлюбленные, Тобой спасенные:
"Велик Господь!" (6) Я же несчастен и нищ! Боже, поспеши ко
мне! Ты – моя помощь и спасение! Господи, не опоздай!..
Глава 71
(1) На Тебя, Господи, уповаю: никогда не узнаю позора! (2) По
справедливости Своей спаси и освободи меня, приклони ко мне
ухо Свое, и спаси меня! (3) Стань мне твердынею, убежищем, куда
приду, и всегда повелением Твоим спасен буду; ибо Ты – твердыня
и крепость моя! (4) Боже мой, спаси меня из рук злодея, из когтей
грабителя и обманщика! (5) Ибо Ты – надежда моя, Господь,
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Владыка мой, Ты – упование мое с дней юности моей! (6) От
чрева [матери моей] на Тебя полагаюсь; Ты принял меня из утробы
матери; Тебе всегда хвалы возносил я! (7) Я стал примером для
многих; Ты – защита мне крепкая. (8) Всякий день уста мои
переполняют хвалы Тебе, рассказы о величии Твоем. (9) Не
бросай меня в пору старости; когда истощились силы мои, не
оставляй меня! (10) Ибо враги сговариваются против меня;
подстерегающие душу мою договариваются между собою.
(11) Говорят: "Бог оставил его, преследуйте, хватайте его,
некому больше спасти!" (12) Боже, не удаляйся от меня; Боже
мой, поспеши мне на помощь! (13) Пусть узнают стыд, пусть
исчезнут преследующие душу мою; пусть покроются стыдом
и позором ищущие мне зла! (14) Я же всегда буду надеяться, и
за все умножу хвалы Тебе. (15) Уста поведают о справедливости
Твоей, о ниспосылаемом Тобой всякий день спасении; хотя не
смогу пересказать [всего]. (16) Приду, и изо всех сил, Господи,
Владыка мой, прославлю Тебя, потому что только Ты справедлив.
(17) Боже, как Ты научил меня с дней юности моей, так и доныне
проповедую я чудеса Твои. (18) До старости, до седины не
оставь меня, Боже, пока не расскажу о силе руки Твоей поколению
грядущему, о могуществе Твоем всем, кто грядет, (19) о том, что
справедливость Твоя, Боже, до небес! Боже, кто сравнится с Тобой
в величии совершенного! (20) Ты, являл мне многочисленные
бедствия жестокие, и Ты вновь оживлял меня, поднимал из бездн
земных! (21) Возвеличивал меня, обращался ко мне с утешением!
(22) На лире я принесу благодарность за верность Твою, буду
играть на арфе, Святой Израиля! (23) Уста и спасенная Тобой
душа моя будут петь радостную песнь под музыку, что буду
играть Тебе. (24) Уста мои все время будут рассказывать о
справедливости Твоей, о том, что опозорились, испытали стыд
все искавшие мне зла!..
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Продолжение
Клауз был единственным каменным зданием в городке и служил
молитвенным домом для почтенных копьшьцев, выделявшихся
знатностью рода, талмудической эрудицией, набожностью или
благотворительностью. По субботам и на праздники они одевались в черные сатиновые одежды с бархатными воротниками и в
меховые шапки с бархатным верхом - "штреймель". Одежды часто
бывали ветхими, перешедшими по наследству от предков, шелк и
бархат утрачивали свой первоначальный цвет, мех из штреймеля
мало-помалу вылезал, - тем не менее эти, как их называли, "красивые", или "шелковые люди" сознавали свое достоинство и умели
внушить к себе уважение других. Почтенные копыльцы относились пренебрежительно к ремесленникам, извозчикам, чернорабочим, которые были менее сведущи в Законе и не могли уделять
время молитве и богоугодным делам. Знатный копылец ни за что
не выдал бы свою дочь за ремесленника: это считалось позором
для семьи. "Слава Богу, - любили повторять они, - в нашем роду
нет ни одного выкреста и ни одного ремесленника". После утренней и вечерней молитвы "шелковые люди" занимались в клаузе
своим любимым предметом - изучали Талмуд. Клауз заменял им и
клуб: в сумерки любили они собираться в уютном, теплом уголке
за печкой, чтобы вести дружескую беседу о религиозных и светских делах и о политике - внешней и внутренней.
Был среди них староста кагала реб Хаимке, сутуловатый и подслеповатый, который во время молитвы плакал, рыдал, проливал
горючие слезы, за что его и прозвали "гройсе баалбехи" - "великий плакальщик". Был там и реб Лейзер Янкель, обиженный природой, которая отказала ему в самом необходимом - в бороде, что
он считал величайшим для себя несчастьем. Напрасно он сжимал
и щипал свой подбородок: ничего не выжал и не выщипал. Реб
Лейзер Янкель принадлежал к разряду "харифов" - изощренных
талмудистов, и его ум постоянно работал над проблемами, им са93
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мим созданными. Реб Лейзер Янкель не изучал Талмуд для его
применения в жизни: это, по его мнению, было делом плоских голов, "ремесленников"; но из отдельных камушков, разбросанных
по безбрежному пространству Талмуда, он воздвигал восхитительные воздушные замки, из отдельных искр, таящихся в недрах
Талмуда, он устраивал великолепные умственные фейерверки, - а
для этого надо быть художником, творцом, каким и был он, реб
Лейзер Янкель.
Приходил в клауз и реб Лейбке, прозванный "га-кадош" - святой. Специальностью его была кабала, и любимой его книгой
была книга "Зогар", которую он изучал постоянно, стараясь с ее
помощью постигнуть сокровенные тайны Торы. Реб Лейбке забот не имел, потому что владел домом на базарной площади, да и
жена его - деловая женщина, просто сокровище - открыла способ
производства "нектара" - не то пива, не то кваса, какой-то мути
трудно определимого цвета и вкуса, который копыльцы окрестили именем "унтербир" - "подпиво". Копыльцам этот напиток
очень нравился, и по субботам, мучимые жаждой после горько-соленых закусок, они целыми шеренгами с женами и детьми
отправлялись в дом реба Лейбке, чтобы освежиться живительным
напитком. Конечно, торговать в субботу нельзя, но находчивые
копыльцы умели обходить Закон на законном же основании. Жена
реба Лейбке и не торговала, а только позволяла всем и каждому черпать из кадки и пить без меры, сколько душе угодно. Цена
была всем известна - по грошу с лица, но денег она не брала, ибо
знала, что можно отпускать в кредит, и, действительно, случаев
утайки никогда не было.
Продолжение следует

94

Книжная полка

Четверг

УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение
Грехи лидера.
Как мы уже неоднократно видели, лидеры не застрахованы от
ошибок. Это неизбежно. Этому, как ни удивительно, посвящена
глава Ваикра. Главный же вопрос - как лидеры реагируют на свои
ошибки.
В Торе об этом говорится очень тонко. Глава повествует об искупительной жертве, которую приносят за грех, совершенный по
ошибке. Для этого существует термин шгага, который обозначает
неумышленный проступок (Ваикра, 4:1- 35). Вы сделали нечто, не
зная, что это запрещено, либо по причине того, что вы забыли или
не знали закон, или по незнанию некоторых фактов. К примеру,
вы могли принести что-то в общественное место в шабат либо
потому, что не знали, что это запрещено, либо потому, что забыли,
что сегодня шабат.
Тора называет различные искупительные жертвы, в зависимости
от того, кто совершает проступок. Всего их существует четыре категории. Первая - первосвященник, вторая - «все общество» (что
означает большой синедрион, или Верховный суд), третья - наси,
то есть вождь, или лидер, и четвертая - обычный человек. В трех
из четырех случаев закон вводится словом им - «если»: «Если этот
человек совершает грех» (Ваикра, 4:3,13, 27). В случае же с наси,
лидером, однако, закон вводится словом ашер, «когда» (4:22). Существует возможность, что первосвященник, Верховный суд или
простой человек могут совершить прегрешение. Но в случае с
лидером это вероятно или даже неизбежно. Лидеры совершают
ошибки. Говоря о прегрешениях наси, Тора использует слово «когда», а не «если».
Наси - слово, обозначающее любого лидера: правителя, царя,
судью, старейшину или князя. Обычно оно относится к лицу, наделенному политической властью. Во времена Мишны несиим, самыми знаменитыми из которых были начальники из рода Ѓилеля,
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выполняли квазиправительственные функции в качестве представителей еврейского народа в органах римской власти. Рабби Моше
Софер (Братислава, 1762–1839) в одном из своих респонсов исследует вопрос, почему так вышло, что должности начальников, согласно Торе, никогда не передавались по наследству, но должность
наси представляла исключение и очень часто переходила от отца к
сыну. Ответ, который он дает, - и это ответ проницательного историка - состоит в том, что во времена упадка монархии в период
Второго храма и позже наси брал на себя многие функции царя.
Его роль во внутренней жизни и во внешних сношениях была
столь же политической и дипломатической, сколь и религиозной.
Все эти функции вместе и обозначает слово «наси».
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ваэтханан
Глава 6

4. Слушай, Исраэль! Господь, Б-г наш. Господь Один.

Слушай, Израиль, Бог – Всесильный наш, Бог один! Иврит:
Шма Исраэль Адонай Элоѓейну Адонай Эхад. Данный перевод
соответствует Сифри, Септуагинте и мнению большинства
еврейских авторитетов и комментаторов. В этом коротком
предложении объединены первая и вторая заповеди из десяти,
записанных на скрижалях: Всесильный – наш Бог, Он один и нет
никого, кроме Него.
По правилам написания свитка Торы последняя буква в слове
шма – "аин" – должна быть выделена: она пишется более крупно
и поднимается над строчкой. То же требование предъявляется
к написанию последней буквы "далет" в слове эхад. Причина
выделения буквы "далет" очевидна: написание букв "далет" и
"рейш" отличается лишь незначительной деталью, и в свитке
Торы слово эхад должно четко отличаться от слова ахер. В
противном случае при чтении может произойти недопустимая
ошибка: вместо "один" будет прочитано "другой". Точно такое
же требование предъявляется к букве "рейш" в слове ахер (Шмот,
34:14). В этом случае закон направлен на устранение возможности
аналогичной ошибки: когда вместо ло тиштахавэ леэль ахер ("ибо
да не поклонишься ты божеству иному") может быть прочитано
ло тиштахавэ леэль эхад ("Единому"). Комментаторы объясняют,
что требование увеличить размер буквы "аин" в слове шма связано
с тем, чтобы это слово не было воспринято как шема ("может
быть" – с буквой "алеф" на конце). Любой аспект Торы допускает
несколько комментариев на разных уровнях. Поэтому если
отвлечься от практического объяснения закона, обязывающего
увеличить размер букв "аин" и "далет" при написании свитка
Торы и постараться увидеть намек, раскрывающий сущность
закона, легко заметить, что эти две буквы вместе составляют слово
эд ("свидетель"). Любой еврей, произносящий строки "Шма",
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становится свидетелем, провозглашающим важнейшее свойство
Творца – единство – перед всем миром.
Бог – Всесильный наш В тексте Торы записано непроизносимое
четырехбуквенное имя. В данном случае оно рассматривается
как указание на силу, сотворившую весь мир и постоянно
поддерживающую его существование, на источник жизни и не
иссякающую энергию, управляющую судьбами людей и народов.
Бог один В первом стихе из того отрывка Торы, который принято
называть "Шма", нам раскрывается третье из величайших свойств
Всевышнего. В Берейшит, гл. 17 Он дал узнать о Себе как о
Всемогущем, в Шмот, гл. 6 – как о Вечном, и, наконец, здесь мы
узнаем о Нем как о Едином (Филипсо другого бога. Он также
один, потому что нет никого и ничего подобного Ему. Поэтому
можно сказать, что свойство Всевышнего – не только единство, но
и единственность и уникальность.
Один Иврит: эхад. Самым прямым и непосредственным выводом
из единства Всевышнего является то, что не следует обращаться
с молитвой к кому бы то ни было, кроме Него. Превратное
представление о том, что в Божественной сущности Всевышнего
сочетается несколько составляющих, подобное постоянно
упоминаемому христианами триединству, является прямым и
непосредственным отступлением от концепции абсолютного
единства Творца. Израиль на протяжении всей своей многовековой
истории решительно отвергал все то, что могло бросить даже
слабую тень или притупить четкость и ясность концепции
чистого монотеизма, которая пришла в мир не раньше, чем возник
еврейский народ. Сыны Израиля были готовы страдать, скитаться
и жертвовать своей жизнью, чтобы даже в незначительной степени
не отойти от идеи абсолютного единства Всевышнего.

5. И люби Господа, Б-га твоего, всем сердцем твоим и
всей душой твоей и всем достоянием твоим.
люби Впервые за всю историю человечества Всевышний
обращается к избранному Им народу и дает заповедь любви, которая
распространяется на всех и каждого. Любовь ко Всевышнему
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является отличительной чертой тех, кто искренне служит Ему.
После того, как человек провозгласил единство Всевышнего, он
с любовью, не выдвигая никаких условий, полностью посвящает
Ему свой разум и свое сердце, стремясь постичь Божественную
Волю. Такое подчинение на духовном уровне называется кабалат
оль малхут шамаим – "принятие ярма царства Небес". Если
единство Всевышнего является основополагающим принципом
еврейской веры, то любовь ко Всевышнему является основой
всей жизни еврейского народа. Согласно мнению мудрецов
Талмуда, одно из важнейших проявлений любви ко Всевышнему
заключается в том, чтобы сделать свое поведение настолько
достойным и благородным, что окружающие будут непрестанно
повторять: "Как велика Тора, которую заповедал Всевышний
этому человеку!".
"Каким образом проявляется любовь человека ко Всевышнему?
Он постоянно испытывает желание быть ближе к Творцу, достичь
совершенства и ощутить проявление Божественного Присутствия
повсюду. Это желание никогда не ослабевает, занимая все
помыслы человека, подобно тому, как стремление приобрести то
или иное имущество часто овладевает тем, кто сделал стремление
к материальному благу и удовлетворение своих потребностей
основной целью жизни. Если еврей действительно испытывает
любовь ко Всевышнему, произнесение имени Творца доставляет
ему удовольствие и преображает все его существо. Он с восторгом
воспринимает слова Торы и не может оторваться от них подобно
тому, кто разговаривает с горячо любимой женой или единственным
сыном. Ранние комментаторы выбрали для объяснения состояния
искренней любви ко Всевышнему строки, записанные царем
Давидом в книге Теѓилим (42:2): "Как лань стремится к потокам
вод, так душа моя тянется за Тобою" (Моше-Хаим Луццатто).
"Когда душа погружается во тьму страха и тревог, прорывается
искра любви ко Всевышнему, которая мгновенно разгорается и
превращается в пламя. Страх сменяется радостью и восторгом.
Люди, которые обладают таким чувством любви к Творцу,
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стремятся лишь к одному – исполнить Его волю и приблизить к
праведности и святости других" (Эльазар из Вормса).
всем сердцем своим Есть только один Источник, дающий силы
существования человеку и всему, что окружает его. Поэтому
следует относиться к Нему с беспредельным уважением,
благодарностью и любовью. "Бог один, и Он требует от человека
единства (цельности) во всех его устремлениях, помыслах и
делах" (Сменд). Мудрецы Талмуда разъясняют, что повеление
Торы любить Всевышнего всем сердцем подразумевает, что
как хорошие, так и дурные желания, рождающиеся в недрах
человеческих сердец, следует направить на умножение добра в
мире, превратив даже дурные наклонности в источник энергии и
движущую силу для добрых дел.
и всей душою своей Человек должен быть готов во имя любви ко
Всевышнему отказаться от самых сильных своих устремлений и
желаний, направленных на достижение личного блага. Мудрецы
понимают слова "всей душою своей" как "всей своей жизнью" –
т. е. любовь к Творцу не должна ослабевать до последнего
биения человеческого сердца, оставаясь и в тот момент, когда он
возвращает свою жизнь Всевышнему по Его требованию, столь
же сильной как раньше. Классическим примером проявления
этого свойства является раби Акива. Все дни своей жизни он
ждал, когда чувство любви ко Всевышнему сможет найти свое
выражение в конкретном действии. Этот момент настал, когда за
организацию и участие в последнем еврейском восстании против
Римской империи раби Акива был приговорен к смертной казни.
Палач был готов приступить к своей страшной работе, а раби
Акива улыбался, и на вопрос изумленных учеников, должна ли
любовь ко Всевышнему простираться столь далеко, он ответил:
Все дни жизни моей я с нетерпением ждал этого момента, когда
можно будет исполнить заповедь "всей душою своей". Великий
учитель хотел сказать, что заповедь любви всем сердцем своим
и заповедь любви всем существом своим он исполнял всегда.
Но заповедь любить всей душою своей невозможно довести
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до совершенства до самого последнего момента жизни. "Разве
не буду я радоваться, – сказал он, – когда мне представилась
возможность исполнить эту заповедь во всей ее полноте?". Душа
раби Акивы оставила его тело в тот момент, когда он произносил
слово эхад ("один") из молитвы "Шма, Исраэль". Такое понимание
этого основополагающего отрывка Торы всегда придавало верным
сынам еврейского народа силы жертвовать своей жизнью во имя
веры. Рабейну Бахья рассказывает о еврее, жившем в одно с ним
время, которого нельзя назвать иначе, нежели "святой человек".
Он всегда обращался ко Всевышнему с молитвой: "Мой Бог, Ты
отдал меня в руки голода и страданий. Ты погрузил меня в темноту
и дал мне узнать Твои мощь и силу. Но если даже Ты будешь жечь
меня огнем, буду только сильнее любить Тебя и радоваться Тебе".
Вне всякого сомнения, этот человек не рассчитывал на какое-либо
вознаграждение в будущем мире. Другой еврей произнес: "Мне не
нужен Ган-Эден, мне не нужен будущий мир, я стремлюсь к Тебе
и только к Тебе".
и всем существом своим Т. е. с полной самоотдачей,
сконцентрировав все свои силы и чувства. Мудрецы Талмуда
рассматривают заповедь любить "всем существом своим" в
определенном аспекте. Их комментарий строится на близости
слова меодеха (в данном случае "существом твоим") к слову
мида ("качество"): Ты должен любить Всевышнего, какое бы из
Его качеств управления миром ни проявлялось в твоей судьбе:
как мидат ѓарахамим ("качество милости"), так и мидат ѓадин
("качество суда"). Мудрецы имели в виду, что человек должен
с любовью относиться ко Всевышнему как в момент радости и
благополучия, так и в то время, когда его настигает неудача,
и вместе с ней приходят подавленность и отчаяние. Талмуд
предлагает и другое понимание слова меодеха – "имуществом
твоим". Иными словами, стремление исполнить волю Всевышнего
и сделать угодное в Его глазах не должно останавливаться перед
материальными затратами. Один из мудрецов XVIII столетия
заповедь любить Всевышнего "всем имуществом своим" объяснил
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следующим образом: "Ты не имеешь права оставлять любовь
ко Всевышнему даже в том случае, если обладаешь большим
состоянием" (Паним яфот).

6. И да будут речи эти, которые я заповедую тебе
сегодня, на сердце твоем.

слова эти Т. е. слова, записанные в стихах 4 и 5. Произнесение
этих предложений приравнивается к изучению Торы, т. к. в
них содержится квинтэссенция всего Учения: "Бог один. Он –
источник жизни и блага. И обязанность человека – относиться к
Нему с любовью".
сегодня "Не относитесь к Божественным повелениям как к
устаревшим правилам и предписаниям или как к прописным
истинам. Вы должны рассматривать их как нечто новое, как
новые постановления Царя, которые были провозглашены только
сегодня" (Сифри).
в сердце твоем Сердце сравнивается со Скрижалями завета, на
которых должны быть начертаны Божественные заповеди так,
чтобы они никогда не стирались (ср. Ирмеяѓу, 31:32,33).

7. И внушай их сынам твоим, и говори о них, сидя в
доме твоем и идя дорогою, и ложась, и поднимаясь;

и повторяй их Заповеди Всевышнего могут сохраняться в сердце
только в том случае, если человек постоянно повторяет их вслух,
чтобы освежить в своей памяти. "Слова Торы должны быть всегда
четкими, и нет у мудреца права произносить их с сомнением,
невнятно или неточно" (Сифри).
и произноси их Это повеление требует от человека не только
помнить слова Торы, но и основываться во всех своих делах
и поступках на ее законах, ориентироваться на нравственные
принципы, изложенные в ней, и никогда не забывать ссылаться на
учение Моше.
сидя в доме своем "Человек и в собственном доме должен вести
себя соответствующим образом, чтобы быть примером для всех
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своих домашних. При этом он должен быть предупредительным и
не подавлять их волю" (Зоѓар).
и ложась Эти слова послужили основой для определения и
установления времени вечерней молитвы. "Шма" произносят
перед молитвой "Шмонэ эсрэ" ("Восемнадцать благословений").
Перед чтением "Шма" произносят два благословения и после –
тоже два. Первое из благословений, предваряющих "Шма",
называется "Ѓамаарив аравим" ("Наводящий вечерние сумерки"),
а второе – "Аѓават олам" ("Вечная любовь"). Первое из них
является благодарностью Всевышнему за поддержание в мире
определенного порядка и своевременную смену дня и ночи.
Произнося второе благословение, еврейский народ благодарит
Творца за Его любовь, которая проявляется вечно и не зависит
от смены времен. Два благословения, которые произносят
после "Шма", называются "Эмет веэмуна!" ("Истина и вера") и
"ѓашкивейну" ("Дай нам покой ночной"). Первое из них начинается
с провозглашения истинности всего записанного в Торе и
заканчивается благодарностью Всевышнему, освободившему
народ Израиля из египетского рабства. Второе благословение
содержит просьбу дать ночной покой и заканчивается
благодарностью Всевышнему, вечно хранящему народ Израиля.
Вслед за "Шма" произносят "Шмонэ эсрэ". Молитва завершается
чтением "Алейну" – благодарностью Всевышнему за избрание
еврейского народа и просьбой проявить Божественное Присутствие
во всем мире. "Шма" принято читать также и перед сном. Во
время сна душа человека должна подняться в высший мир и
возвышенные мысли, связанные с единством Всевышнего и
стремлением постичь смысл Торы, помогут ей достичь наиболее
высоких духовных уровней. "Шма" подобно обоюдоострому
мечу, который способен защитить от всех тревог и страхов ночи
(Талмуд).
и вставая На основе этого слова Торы определяются временные
границы исполнения заповеди чтения "Шма" утром. Перед
утренним "Шма" читаются два благословения, а после – еще
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одно. Первое из предваряющих благословений – "Йоцер ор" –
является благодарностью Всевышнему, сотворившему свет и
небесные светила. Второе из них – "Аѓава раба" – представляет
собой благодарность Всевышнему, избравшему народ Израиля по
Своей великой любви к нему. Заключительное благословение –
"Гааль Исраэль" – является благодарностью Всевышнему,
даровавшему свободу народу Израиля. Сразу же за ним начинают
молитву "Шмонэ эсрэ", за которой как правило (за исключением
праздничных и торжественных дней) следует "Таханун" –
обращение ко Всевышнему с просьбой о прощении грехов. Во
второй и пятый день недели сразу же после "Тахануна" приступают
к чтению Торы. Утренняя молитва завершается короткой молитвой
"Алейну", "Кадишем" и прочтением нескольких псалмов.

8. И повяжи их в знак на руку твою, и будут они
налобной повязкой меж глаз твоих.

и повяжи их Повеления Торы никогда не рассматриваются
как абстрактные: любое требование имеет свое конкретное
выражение. Поэтому и в данном случае традиция понимает
требование повязать на руку эти слова Торы как конкретное
повеление прикрепить к руке хотя бы на короткое врем текст,
содержащий написанные на пергаменте слова "Шма". Устная
традиция, передаваемая из поколения в поколение, определяет,
как это должно быть сделано: какой формы должен быть футляр, в
который помещается пергамент, какими должны быть ремни и как
при их помощи следует прикреплять к руке футляр со вложенным
в него отрывком Торы. "Сами слова этого отрывка из текста Торы
заставляют предположить, что скорее всего речь идет о конкретном
повелении, которое должно быть исполнено буквально: так, как
это написано. Некоторое вещественное выражение принципа,
который декларирует еврей, должно быть привязано к его руке"
(Драйвер).

9. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах
твоих.
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и напиши их на косяках На этих словах основывается одна из
известнейших заповедей, которую соблюдают почти все евреи
вне зависимости от того, насколько строго они относятся к
соблюдению других принципиальных постановлений Торы.
Отрывок из текста Торы, написанный на пергаменте, вкладывают
в прочный футляр и закрепляют на косяке двери так, чтобы он
оказывался с правой стороны при входе в дом. Этот отрывок
получил название в связи с тем местом в доме, где он должен
быть укреплен: мезуза ("косяк"). Мудрецы ввели постановление,
обязывающее укреплять подобные футляры с отрывками "Шма",
записанными на пергаменте, на всех дверях, ведущих в любое
жилое помещение, независимо от того, выходят эти двери на улицу
или для того, чтобы войти в них, нужно пройти через главный
вход, на косяке которого закреплена мезуза. Кроме отрывка из
"Шма" мезуза содержит также отрывок из Дварим, 11:13-20.
Широко распространен обычай писать красивыми буквами на
футляре, содержащем мезузу, имя Всевышнего "Шадай". Мезуза
является символом постоянной заботы Всевышнего о каждом
еврейском доме, где соблюдаются законы Торы, придающие
ему существенный элемент святости. Ряд комментариев
раскрывает один из смыслов имени "Шадай", представляя его как
аббревиатуру: "шин" – шомер ("хранящий"), "далет" – дальтот –
("двери"), "йод" – Исраэль ("Израиля"). "Хранящий двери
Израиля" – таково одно из свойств Творца, оберегающего Свой
народ. Практически во всех без исключения еврейских общинах
распространился обычай каждый раз при входе в дом прикасаться
к мезузе и после этого целовать руку. Считается, что в этом
случае на дом распространяется Божественная защита (но только
при условии, что, прикасаясь к мезузе, человек не машинально
производит привычное для него действие, а вспоминает при этом
о единстве Творца). Мезуза служит напоминанием для всех тех,
кто входит в дом и выходит из него, что в нем живут люди, вся
жизнь которых – утверждение принципов, записанных в "Шма",
и их распространение во всем мире.
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И. Абрахамс, говоря о важнейшем значении книги Дварим,
подчеркивает, что фундаментальный принцип абсолютного
монотеизма является ее основой. Из него вытекает принципиальная
обязанность, распространяющаяся на каждого еврея, – любовь ко
Всевышнему. Основная форма воплощения этой обязанности –
изучение Торы, которое дополняется требованием придать любой
мысли некоторое материальное выражение. Материальным
выражением любви, проявляющейся через изучение Торы,
становится заповедь, повелевающая навязать на руку слова "Шма"
так, чтобы они оказались напротив сердца, как бы лежащими на
нем. Иудаизм в подавляющем большинстве случаев связывает
любое повеление, к каким бы высоким духовным сферам оно
ни относилось, с конкретным действием, которое становится его
непосредственным выражением.

10. И будет: когда приведет тебя Господь, Б-г твой,
на землю, которую клялся отцам твоим – Авраѓаму,
Ицхаку и Яакову – дать тебе: города великие и добрые,
которых ты не строил;
11. И дома, полные всяким добром, которых ты не
наполнял; и колодцы высеченные, которых ты не
высекал; виноградники и оливы, которых ты не
насаждал; и ты будешь есть и насыщаться.

и колодцы высеченные В Эрец-Исраэль в период дождей
воду собирали в специально высеченных в камне колодцах
и пользовались ею для питья, домашних нужд и орошения
на протяжении всего лета, когда осадки не выпадают. Работа
по высечению колодцев в скале была трудоемким процессом,
требующим знания и умения. Подобные водосборники
представляли собой особую ценность.

12. Берегись, чтобы не забыл ты Господа, Который
вывел тебя из земли Мицраима, из дома рабства.
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13. Господа, Б-га твоего, бойся и Ему служи, и (тогда)
Именем Его клянись.

Бога, Всесильного твоего, бойся Эта заповедь может
рассматриваться как дополнение к Дварим, 6:5 ("Люби Бога,
Всесильного твоего... "). Сочетание любви и трепета пред
Всевышним, выраженное в одном едином порыве, представляет
собой наивысшую форму связи с Творцом, которая возникает
в душе человека. "Трепет пред Всевышним действует как сила,
удаляющая человека от дурных поступков и мыслей. Любовь ко
Всевышнему проявляется как стремление человека построить
свою жизнь в соответствии с Божественной Волей" (Талмуд). "В
самом деле, трепет пред Всевышним – это самый первый аспект,
который должен быть упомянут, когда мы начинаем говорить о
религии" (Уэлч).
и Ему служи Молитвой (Сифри).
и Его именем клянись Это предложение не может рассматриваться
как повеление произносить клятвы для того, чтобы лишний
раз упомянуть имя Всевышнего. Оно не противоречит общему
положению, передаваемому по традиции, что произнесение
клятвы крайне нежелательно. Однако в том случае, когда возникает
необходимость произнесения клятвы в ходе судебного процесса,
Тора требует произнесения клятвенного заявления, содержащего
имя Всевышнего, и одновременно запрещает клясться именем
человека или божества. Сыны Израиля жили среди племен,
которые постоянно обращались ко своим многочисленным
божествам как с просьбами о помощи и спасении, так и с просьбами
подтвердить истинность произнесенных ими слов. Постоянное
упоминание имен божеств являлось для них свидетельством
лояльности человека к тем идолам, которые считались
покровителями данного племени, народа или государства. Поэтому
простое, на первый взгляд, повеление Торы представляло собой для
еврея, оказывавшегося в чужой для него среде, запрет, соблюдение
которого требовало большого напряжения сил. Находясь среди
людей, которые ждали от него проявления уважения к их
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покровителям, он должен был постоянно помнить, что для него
допустимо только произнесение имени Всевышнего и только в
случае крайней необходимости.

14. Не ходите вслед за божествами чужими из божеств
тех народов, которые вокруг вас.

народов, которые вокруг вас Запрет идолопоклонства
распространяется на любые божества, независимо от того,
поклоняются ли им народы, проживающие по соседству, или
племена, живущие на большом расстоянии. Тора стремится лишь
подчеркнуть, что вероятность увлечения языческими культами
гораздо выше, если они распространены среди соседних народов
(Раши).

15. Ибо Б-г ревностный Господь, Б-г твой, в твоей
среде; чтобы не воспылал гнев Господа, Б-га твоего,
на тебя и не истребил бы тебя Он с лица земли.
[Бог]-ревнитель См. комм. к Дварим, 4:24.
и не уничтожил Он тебя Как народ, сохраняющий независимость.
с лица земли Изгнал из Страны Израиля.

16. Не испытывайте Господа, Б-га вашего, как вы
испытывали в Маса.

не искушайте Не подвергайте проверке Его силу и готовность
защитить вас (см. комм. к Шмот, 17:2). Это не только обращение
ко всему народу, но и повеление, обращенное к каждому еврею
конкретно. Тому, кто стремится исполнить заповеди Всевышнего,
не следует проверять, получит он вознаграждение за какое-либо
положительное действие или будет подвергнут наказанию, если
совершит преступление.
в Масе См. Шмот, 17:7.

17. Усердно соблюдайте заповеди Господа, Б-га
вашего, и Его свидетельства, и Его законы, которые
Он заповедал тебе.
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18. И делай прямое и доброе в глазах Господа, чтобы
хорошо было тебе и пришел ты и овладел доброй
землей, которую клятвенно обещал Господь твоим
отцам,

И поступай справедливо и хорошо в глазах Бога Следует
обратить внимание на то, что в этом предложении понятия
добра и справедливости разделены и даже в какой-то степени
противопоставлены друг другу. Тора предупреждает, что одного
лишь стремления поступать справедливо, т. е. в любой ситуации
действовать в соответствии с постановлениями строгого закона,
недостаточно. Если бы люди всегда и во всем придерживались
буквы закона, они не обладали бы чувствительностью
и отзывчивостью. Человек должен осознавать, что пути
справедливости не могут быть раскрыты для него полностью. Он
не может учесть всех обстоятельств. Существует Божественная
справедливость, которая предполагает учет таких факторов,
которые не могут быть известны каждому человеку. Поэтому
обязанность любого еврея – уметь отступить в любой ситуации
и не быть ярым приверженцем претворения в жизнь требований
закона. "Человек обязан делать более того, что требует от него
закон (лифним мишурат ѓадин) ", – говорят мудрецы Талмуда. Они
утверждают, что Иерусалим был разрушен, потому что в его судах
выносили постановления в соответствии со всей строгостью закона,
не учитывая требование Торы стремиться к йошер ("прямоте").
Два приведенных ниже примера позволяют понять, какие именно
человеческие качества мудрецы Талмуда называли "прямотой".
Однажды женщина спросила у одного из мудрецов, настоящей
или поддельной является монета, которой ей хотели заплатить за
товар. Мудрец заверил ее, что монета настоящая. На следующий
день женщина подошла к нему и сообщила, что монета была
фальшивой. Тогда мудрец взял у нее монету и взамен дал другую.
По закону, он не был обязан поступить именно таким образом.
Он сделал более того, что требует от него закон, и такой поступок
рассматривается как правильный и хороший в глазах Всевышнего.
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Раба, сын Бар Ханы, нанял горшечников, чтобы те перевезли
ему кувшины с вином. Горшечники не умели перевозить
бьющиеся сосуды и разбили все кувшины. В качестве
компенсации за нанесенный ущерб Раба забрал у них верхние
одежды. Горшечники обратились к Раву, который велел вернуть
неудачливым перевозчикам их одежду. Получив назад свое
имущество, горшечники начали жаловаться: "Мы бедные люди.
Мы проработали целый день, устали и ничего не заработали". Рав
решил, что они должны получить свою плату. Но Раба возразил
и сказал, что действовал в соответствии с законом. На это Рав
ответил: В самом деле, то, что ты сделал, законно. Но в Торе
написано: "Ты должен придерживаться пути праведности", т. е.
действовать не только в соответствии со строгим законом, но и
сообразовываясь с обстоятельствами. (Если бы Шекспир знал об
этой обязанности поступать, принимая во внимание не только
строгий закон, но и обстоятельства, он никогда не сделал бы своего
героя Шейлока евреем.)
Раши предлагает следующее прочтение этого стиха: Следует
учиться действовать не в соответствии со строгими предписаниями
закона. Следует помнить об обязанности примириться и прийти к
соглашению (пшара). Соглашение может быть достигнуто только
в том случае, если каждая из спорящих сторон добровольно
откажется от части своих требований, основанных на положениях
закона. Решение суда может быть вынесено в пользу одной стороны,
в то время как соглашение, достигнутое на основе взаимных
уступок и отказа рассматривать дело в соответствии со строгим
законом, чаще всего бывает приемлемым для обеих сторон.
Часто стремление к справедливости разрушает отношения между
людьми, а взаимные уступки и решение вопроса на основе общих
соображений и с учетом всех обстоятельств восстанавливает
дружеские отношения. Так исполняются слова пророка: "Вот
дела, которые вам следует делать: говорите правду – каждый
ближнему своему; по истине и по справедливости во имя мира
судите во вратах ваших" (Захарья, 8:16).
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19. Оттеснить всех врагов твоих пред тобою, как
говорил Господь.
как говорил Бог См. Шмот, 23:27.

20. Когда спросит тебя твой сын в будущем так: Что
(значат) свидетельства и законы и правопорядки,
которые заповедал Господь, Б-г наш, вам?

в будущем Иврит: махар. Букв. "завтра".
что это за свидетельства... и законы Четыре раза Тора
возвращается к обязанности ответить на вопрос ребенка,
стремящегося постичь традицию отцов. В Торе содержатся ответы
для всех людей, включая детей, независимо от их характера и
способностей. Рассматриваемый стих аналогичен Шмот, 13:14.
Однако там вопрос начинается со слов ма зот ("что это такое?").
Вне всякого сомнения, младший сын, задающий вопрос в этой
главе, значительно старше, наблюдательнее и сообразительнее
того ребенка, который обращается с вопросом к своим родителям
в книге Шмот. Мудрецы Талмуда назвали сына, задающего вопрос
в книге Шмот, там ("простак"), а сына, задающего вопрос в книге
Дварим, – хахам ("мудрый").

21. То скажи сыну твоему: Рабами были мы у Паро
в Мицраиме, и вывел нас Господь из Мицраима
крепкой рукой.

рабами были мы у фараона в Египте Эти слова были
использованы нашими мудрецами в качестве начала ответа
ребенку в Пасхальной Агаде. Пасхальный "седер" представляет
собой классический методический образец еврейского
образования: сами по себе элементы трапезы и действия, которые
предписывает произвести закон, когда вся семья собирается за
столом, превращаются в символы, обозначающие те или иные
периоды истории и указывающие на нравственные законы.
Достижения религиозной мысли и эмоциональный настрой
прошлых поколений воспринимаются детским умом как горизонты
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будущих достижений. Один из моментов "седера" представляет
собой яркий пример неразрывного слияния истории и религии:
каждый человек должен посмотреть на себя так, как будто он
сам вышел из Египта. Дух слияния поколений пронизывает весь
праздник, и это заставляет ребенка сопереживать всему тому,
что рассказано в Торе о рабстве, исходе, странствиях по пустыне
и завоевании Святой земли. В процессе пасхального "седера"
ребенок в зависимости от своих способностей и наклонностей
представляет себя то одним из великих учителей Торы, то
пришедшим в Храм, чтобы принести жертву, то пересекающим
Иордан вместе с воинами Йеѓошуа.

22. И явил Господь знамения и чудеса великие и
пагубные над Мицраимом, над Паро и над всем его
домом, у нас на глазах.

знамения См. комм. к Дварим, 4:34. "В своем ответе отец
стремится донести до сознания сына, что могущество Всевышнего
не знает границ и законы природы не являются препятствием для
претворения плана Всевышнего" (Кениг).

23. А нас Он вывел оттуда, чтобы привести нас, дать
нам землю, которую Он клятвенно обещал нашим
отцам.
24. И повелел нам Господь исполнять все эти законы,
бояться Господа, Б-га нашего, чтобы на благо нам во
все дни сохранять нам жизнь, как ныне.

чтобы дать нам жизнь "Всевышний не закончил спасение
еврейского народа освобождением из египетского рабства. Он
продолжает процесс освобождения каждый день. Точно так же
каждый день Он укрепляет в сынах Израиля дух истинной веры,
который находит свое выражение в правильном соблюдении
закона. Все это является залогом безопасности и процветания
народа" (Драйвер).
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25. И праведностью будет нам то, что соблюдая,
исполнять будем всю эту заповедь пред Господом,
Б-гом нашим, как Он повелел нам.

и в праведность зачтется нам Соблюдение заповедей требует от
каждого еврея в отдельности и от всего народа в целом напряжения
всех сил. Поэтому, если народ успешно справляется со своей
задачей, считается, что он не только выполнил необходимое, но
и проявил самоотверженность, характерную для праведников.
Аналогичное употребление слова цдака встречается в Берейшит,
15:6: "И поверил он [Авраѓам] Богу, а Он засчитал ему это в
праведность".

113

Пятница

Закон

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение
Глава 6. Запрет отсекать и есть плоть живого животного и вытекающие из него законы.
.
Третья общечеловеческая заповедь – запрет отсекать и есть плоть
живого животного.
30. Запрет отсекать и есть орган или плоть живого животного.
Сказано: «Только плоти при жизни ее, крови ее не ешьте»9. При
этом нельзя есть всякий орган или часть тела животного, которые
были отсечены у живого животного, по какой бы то ни было причине, и после того, как животное умерло.
Смысл этой заповеди – запрет жестокого отношения к животным.
Хотя человеку дозволено использовать животных в своих целях:
есть их или работать с их помощью, людям надлежит проявлять
милосердие к животным и не мучить их.
К этому закону относится запрет причинять боль животным. Человеку поручена ответственность над животным миром с целью
совершенствования творения. Хотя Ноаху было разрешено есть
животных, как сказано: «Все движущееся, что живет, будет вам в
пищу»10, - запрещено бессмысленное уничтожение животных.
Настоящий запрет не распространяется на рыб, насекомых и разнообразную мелкую живность, однако и по отношению к ним
запрещено проявлять жестокость. Тем не менее, дозволено есть
плоть, отрезанную от них при жизни.
Людям разрешается охотиться на животных и ловить рыбу лишь в
определенных целях: для еды или ради использования их кожи, однако наложен запрет на охоту как вид развлечения.
Из этого запрета вытекают четыре закона.
Продолжение следует
9 Берейшит, 9:4.
10 Берейшит, 9:3.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЭТХАНАН
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Затем Моше сказал евреям, что правильным ответом на то, что
Всевышний открылся нам в Торе, будет соблюдение Его заповедей
из любви.
Как полюбить Б-га
«И люби Господа, Б-га твоего, всем сердцем твоим»
(Дварим, 6:5).
Если человек любит Б-га, то ему не нужны для этого специальные предписания. Если же не любит, то приказания ничего
не изменят. Поэтому и средневековый философ Ромбам (Маймонид), и основоположник хасидизма Бешт объясняли, что этот стих
одновременно и заповедь, и обещание. Мы обязаны размышлять о
единстве Творца, о котором говорится в предыдущем стихе: «Слушай, Израиль, Господь, Б-г наш, Господь один». Если мы серьезно
задумаемся о смысле этих слов, то, как заверяет нас Тора, рана или
поздно мы непременно полюбим Творца.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 72
(1) Шломо. Боже, царю даруй суд Твой, и справедливость Твою –
сыну царскому! (2) Пусть судит он справедливо народ Твой;
и униженных, Тебе принадлежащих, – по закону! (3) Пусть
утвердится мир на горах, справедливость – на холмах! (4) Пусть
дарует суд униженным в народе, защищает бедных, и низлагает
хищника! (5) Пусть благоговеют пред Тобою – доколе [светят]
солнце и месяц, – из рода в род! (6) Пусть нисходит, как дождь на
луга, как капли росы на землю! (7) Пусть процветает праведник во
дни его, пусть будет изобилие и благополучие, пока не исчезнет
луна! (8) Пусть владычествует он от моря до моря, от реки – до
пределов земли! (9) Пусть падут пред ним легионы, и враги его
лижут прах! (10) Цари Таршиша и островитяне поднесут дары;
цари Шевы и Севы да придут с товарами! (11) Пусть падают
перед ним ниц все цари; и все народы служат ему! (12) Потому
что спасает он бедняка, молящего о помощи, и нищего, лишенного
поддержки! (13) Будет давать покровительство нищему и убогому,
спасать жизнь убогих! (14) Будет спасать их от коварства и насилия,
и кровь их будет драгоценна в его глазах! (15) И поддержит в
нем жизнь, уделит ему из золота Шевы, и тот будет постоянно
молиться за него, всякий день благословлять его. (16) Пусть будет
обильный урожай на земле и на вершинах гор, пусть шумит, как
горы Ливанские, пусть в городах растут, как трава на земле! (17)
Имя его да будет в веках; пока светит солнце пусть остается имя
его; пусть благословляются им все народы, и прославляют его!
(18) Благословен Господь – Бог, Бог Израиля, единственный,
Кто творит чудеса! (19) Благословенно славное имя Его вовеки!
Наполнится славой Его вся земля! Амен, амен! (20) Завершены
молитвы Давида, сына Ишая.
Глава 73
(1) Псалом Асафа. Бесспорно, Бог – благо Израиля, благо для
чистых сердцем! (2) А я едва не оступился, едва не поскользнулся,
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(3) позавидовав преступникам, увидев благоденствие злодеев:
(4) Умирают они без страданий, грузны животы их. (5) В труде
человеческом их нет, несчастья людские их не касаются. (6)
Поэтому, как ожерельем, гордыней украшаются, задницу
награбленным прикрывают; (7) Выпучены глаза их, преуспевают
выше ожидаемого. (8) Глумятся, о грабеже и злодействе говорят;
свысока вещают; (9) Обратили против небес уста, а язык их
разгуливает по земле. (10) Поэтому вновь и вновь наводят ужас на
народ, полноводный поток выпивают. (11) И говорят они: "Разве
знает Бог? Разве есть знание Свыше?" (12) "Вот, эти преступники
живут в вечном благе, достигают успеха! (13) Напрасно я берег
сердце в чистоте, чистоту рук своих, (14) все дни жил в несчастье,
каждое утро приносило страдание!.." (15) Если бы я сказал:
"Таковы [они]", – то целое поколение детей Твоих объявил бы
предателями. (16) Думал я, чтобы понять это: напрасный труд оно
в моих глазах. (17) Только когда пришел я в святилище Божье,
узнал будущее их. (18) На скользкое место поставил Ты их, чтобы
низвергнуть в пропасть! (19) В какие развалины превратятся они
в один миг! Пропадут, исчезнут, как кошмар, (20) как сон
бескрайний! Владыка, наяву Ты сделаешь явным презренный
образ их. (21) Исполнилось горечью сердце мое, почки пронзает
боль! (22) А я, как теленок несмышленый, скотиной был перед
Тобой. (23) А я?! –Всегда я был возле Тебя, Ты держал меня за
руку! (24) Своим советом Ты указываешь мне путь, а потом –
в почете заберешь меня! (25) Кто нужен мне на небесах и на
земле, когда Ты рядом со мною?! (26) Обмирает тело и сердце
мое! Бог – навеки твердыня сердца моего и участь моя! (27) Вот,
гибнут отдалившиеся от Тебя. Ты губишь всех изменяющих Тебе.
(28) Мне же близость к Богу – благо! Своим убежищем полагаю
Владыку своего, Господа, и буду рассказывать обо всех посланиях
Твоих!..
Глава 74
(1) Учение Асафа. Почему, Боже, навсегда оставил? Почему
дымится гнев Твой на паству Твою? (2) Вспомни общину Свою,
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выкупленную Тобой во времена древние! [Вспомни] спасенные
Тобой колена надела Своего! [Вспомни] гору Сион, на которой
установил Ты пребывание Свое! (3) Подними стопы Свои, раздави
их навеки за все поруганное врагом в Святилище! (4) Галдят враги
в Соборе Твоем, водружают свои значки боевые. (5) Подобно
тому, как поднимают топоры на заросли деревьев, (6) всю резьбу
его теперь сбивают секирами и топорами! (7) В пламени сожгли
Святилище Твое, осквернили Обитель имени Твоего! (8) Все
властители принимали решение в сердце своем. Сожгли все
Божьи Соборы в стране. (9) Мы не видим знамений, и нет больше
пророков; тот, кто знает, сколько еще, не с нами!.. (10) Доколе,
Боже, будет поносить враг? Вечно ли недруг будет хулить имя
Твое? (11) Почему убрал Ты за спину руку Свою, десницу Свою?
Освободи десницу и уничтожь [врага]! (12) Боже, с древних дней
Ты стал Царем моим! Ты даруешь спасение по всей земле! (13)
Ты могуществом Своим разорвал море на части, проломил головы
крокодилам в воде; (14) Ты размозжил головы китам, и отдал их
на прокорм обитателям пустыни. (15) Ты рассекаешь землю,
чтобы бил источник и тек ручей; Ты иссушаешь реки могучие;
(16) Тебе [принадлежит] день, и Тебе – ночь, Ты установил светила
и солнце; (17) Ты повсюду определил границы земли; Ты создал
лето и зиму. (18) Господи, помни, враг поносит [Тебя], народ
нечестивый хулит имя Твое! (19) Не выдавай врагам душу голубки
Твоей; не забудь навек души несчастных Твоих. (20) Посмотри на
союз [Свой], ибо жилищами грабителей наполнились укромные
места страны! (21) Согбенный, бедный и убогий не останутся
осрамленными, когда прославляют Имя Твое! (22) Встань,
Боже, веди тяжбу Свою! Вспомни, что всякий день поносят Тебя
подлецы! (23) Не забудь криков врагов Твоих, непрерывно
усиливающегося гомона восстающих против Тебя!..
Глава 75
(1) Руководителю. "Не уничтожь". Псалом Асафа. Песнь. (2) Мы
благодарны Тебе, Боже! Благодарны Тебе за близость имени Твоего.
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Рассказывают о чудесах Твоих. (3) Я установлю срок для суда
справедливого. (4) Тает в страхе земля, и все жители ее! Я навек
укреплю столпы ее! (5) Говорю преступникам: "Не совершайте
преступлений!", – злодеям: "Не возноситесь!" (6) Не возноситесь
перед небесами, не говорите, нагло подняв голову. (7) Ибо не с
востока и не с запада, не из пустыни приходит возвышение, (8)
но Бог судит землю – одного унижает, а другого возносит! (9) Ибо
чаша полная хмельного вина в руке Господа, и из нее Он наливает.
До дна вместе с осадком выпьют ее злодеи земные. (10) Я же вечно
буду вести повествование свое, буду воспевать Бога Яакова. (11)
Разобью гордыню злодеев, возвышу праведников.
Глава 76
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Псалом Асафа.
Песнь. (2) Знают Бога в Иудее, В Израиле – имя Его великое. (3)
В [Иеру]салиме шатер Его, в Сионе обитель Его. (4) Там навеки
сломал Он стрелы летящие, щиты и мечи, оружие боевое. (5) Ты
грозный разрушитель! Ты грознее гор неприступных. (6) Потеряли
разум сильные сердцем, оцепенели, опустились руки воинов. (7)
От окрика Бога Яакова замерли колесницы и кони. (8) Грозен Ты!
Кто устоит перед Тобою, перед силой гнева Твоего?! (9) Ты с небес
провозглашаешь приговор, в страхе воистину стихает земля, (10)
когда Бог приступает к суду, чтобы спасти униженных на земле.
(11) Когда принесет Тебе благодарность сосуд человеческий,
Ты починишь оставшиеся сосуды. (12) Принесите и исполните
обеты Господу, вашему Богу, все окружившие Его принесите дар
Грозному, (13) Тому, Кто укрощает дух властителей, грозен для
царей земных.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Среди прихожан клауза был и реб Лейзерке, сын покойного
копыльского раввина, который унаследовал от отца его соболью
шапку, его лисью шубу, его набожность, но уступал ему в знании
Талмуда. В жизни он был неудачником, и все его занятия - помощник раввина, меламед, а при случае и сват, не доставляли ему хлеба досыта. Реб Лейзерке часто скорбел и сокрушался, но не из-за
личных невзгод: его мучило и жгло народное горе, бесконечная и
безбрежная еврейская боль. Он молился долго, усердно, кричал,
стучал кулаками; в молитве его всегда слышалось: "Что же это
такое, Господи, творится на Твоем свете? Ты носил Свою Тору
ко всем семидесяти народам мира, и никто из них не хотел взять
на себя эту ношу; мы же ее охотно приняли и свято исполняем
шестьсот тринадцать писаных Твоих заповедей и тысячи неписаных, - и какая награда за это? Мы сделались притчей во языцех,
отданы, как овцы, на заклание, на избиение, на издевательство, на
поругание, и Ты все это видишь и терпишь? Где же после этого
Твоя справедливость?…" Бедный реб Лейзерке! Он никак не мог
примириться с рассеянием народа. Другие терпели и притерпелись, а он не мог.
В копыльском клаузе была довольно богатая библиотека: Талмуд, раввинская литература, нравоучительные и исторические
книги. Не было в этой библиотеке лишь светской литературы, которая считалась вредной и запрещенной, но появлялась тем не
менее в Копыле тайным, контрабандным путем. Было в городке и
много частных библиотек меньшего размера. Шкаф с книгами, с
полным комплектом Талмуда в красном кожаном переплете считался лучшим украшением дома зажиточного еврея, как жемчуг
и брильянтовые серьги для его жены. У женщин тоже были свои
библиотечки из книг, написанных на идиш, так как женщины
древнееврейского языка не знали. Это были молитвенники, нра120
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воучительные рассказы из еврейской истории, переделки "Бовы
Королевича" и 'Тысячи и одной ночи", а также бытовые рассказы
на идиш плодовитого писателя Айзика Дика. Сотни небольших
брошюр с его рассказами печатались ежемесячно, на самой дешевой бумаге, но зато они продавались по несколько копеек за
штуку, и женщины, отправляясь по пятницам на базар, приносили
домой вместе с продуктами и эти книжки, на которые серьезные
мужчины смотрели со снисходительной улыбкой.
В Копыль порой заезжали странствующие канторы со своими
певческими группами, которые давали концерты в синагоге, к неописуемой радости, копыльцев. Синагога набивалась до отказа,
до удушья, места брали силою, локтями и кулаками; молодежь
взбиралась на подоконники, на столы, на книжные шкафы, на
печь, и с выпученными глазами и раскрытыми устами прислушивалась к чудным военным маршам и опереточным мелодиям, прилаженным к словам молитв. Приезжал в городок и некий Мойше
по прозвищу Рамбам, "великий человек на малые дела", который
изумлял всех своей феноменальной памятью и сообразительностью. Этот Мойше мог сразу же назвать число горошин в полной
тарелке гороха; мог повторить наизусть, слово в слово, только что
прочитанную ему большую статью; а когда прокалывали иглою
насквозь все страницы Талмуда, он мог без ошибки сказать, какие
именно слова проколоты на каждой странице этой огромной книги: это называлось "знать книгу на иглу". Приезжали в Копыль и
сборщики денег на иешивы, для жителей Святой Земли, на восстановление сгоревших синагог, и всех их копыльцы наделяли по
мере своих сил. Приходили в городок и нищие, массами бродившие по Белоруссии с женами и детьми, особенно в неурожайные
годы, и ежедневно десятки этих нищих обходили все еврейские
дома Копыля. Но так как каждому давать по монетке было не под
силу, то в городке вырезали из картонной бумаги особую, так называемую нищенскую монету стоимостью в одну треть полушки и ставили на нее общественную печать. Жители покупали эти
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картонные монеты по их стоимости, раздавали затем бедным, а те
после обхода Копыля меняли их в общине на настоящие деньги.
Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА
Продолжение
Но почему Тора рассматривает лидеров этого типа как особенно склонных к проступкам? Комментаторы дают три возможных
объяснения. Рабби Овадья Сфорно (комментарий к Ваикра, 4:2122) цитирует фразу: «Разжирел Йешурун, лягаться стал» (Дварим,
32:15). Те, кто имеет преимущества перед другими, такие как богатство или власть, могут морально деградировать. Рабейну Бахья
соглашается с такой трактовкой, предполагая, что лидеры имеют
склонность становиться заносчивыми и спесивыми. По сути, эти
комментаторы высказывают идею, позднее сформулированную
лордом Актоном в известном афоризме: «Власть развращает, а
абсолютная власть развращает абсолютно». В сущности, это одна
из основных тем Танаха.
Рабби Эли Мунк, цитируя Зоѓар, предлагает другое объяснение.
Первосвященник и синедрион находились в постоянном контакте
с сакральным. Они жили в мире идеалов. Царь или правитель, напротив, были заняты светскими делами: войной и миром, внутренним управлением и международными отношениями. Они имели
больше возможностей согрешить, потому что их повседневные заботы носили не религиозный, а деловой и политический характер.
Рабби Меир Симха ѓа-Коѓен из Двинска отмечает, что царь был
особенно подвержен искушению пойти на поводу у общественного мнения. Ни священник, ни судья синедриона не были подотчетны народу. Царь, напротив, опирался на народную поддержку.
Без этой поддержки он мог быть свергнут. Но такое его положение
было сопряжено с рисками. Исполнение воли народа не всегда соответствует исполнению воли Господа. Именно это, утверждает
рабби Меир Симха, и вынудило Давида провести перепись (Шмуэль I, 24), а Цидкияѓу - проигнорировать совет Ирмеяѓу и восстать
против царя Вавилона (Диврей ѓа-ямим II, 36). Так, по целому ряду
причин, политический лидер более подвержен искушению и греху, нежели священник или судья.
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Есть и иные причины. Одна заключается в том, что политика это арена конфликтов. Ее интересует материальное, а именно богатство и власть. Эта борьба в краткосрочной перспективе является игрой с нулевой суммой: чем большими благами обладаю я, тем
меньше их у тебя. Стремясь максимизировать свои преимущества
или преимущества моего круга, я вступаю в конфликт с теми, кто
стремится максимизировать преимущества свои и своего круга.
Политика свободных обществ всегда отягощена конфликтами.
Единственными бесконфликтными обществами являются тирании или тоталитарные государства, в которых диссиденты подавляются. А иудаизм представляет собой непримиримый протест
против тирании. Так, в свободном обществе, каким бы курсом ни
следовал тот или иной политик, он неизбежно вызовет любовь у
одной части общества и гнев - у другой. И из этой ловушки нет
выхода.
Политикам приходится принимать трудные решения. Лидер
должен уметь балансировать противоречия, но он иногда будет
делать это неверно. Возьмем для примера случай - один из самых
роковых в еврейской истории, - который произошел после смерти
царя Шломо. Люди пришли к его сыну и преемнику Рехаваму с
жалобами, что Шломо обременил их непосильными налогами, в
особенности во время строительства Храма. Возглавляемые Иеровоамом, люди попросили нового царя облегчить иго. Рехавам
обратился к старцам отца за советом. И те посоветовали ему уступить требованиям народа. Услужи им, сказали советники, и они
услужат тебе. Однако Рехавам обратился к своим друзьям, и те посоветовали ему прямо противоположное - отвергнуть их просьбу.
Покажи людям, что ты сильный лидер, которого нельзя запугать
(Шмуэль I, 12:1-15). Этот катастрофический совет имел трагические последствия. Царство раскололось, десять северных племен
пошли за Иеровоамом, и лишь южные племена, которых называли
коленом Йеѓуды, остались лояльными царю. И для Древнего Израиля это стало началом конца. Малочисленный народ в окружении больших и могучих империй нуждается в единстве, чтобы вы124
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жить, - в крепких моральных устоях и чувстве своей исторической
миссии. А если царство разделено, то есть лишь вопрос времени:
когда оба народа - израильтяне на севере и колено Йеѓуды на юге попадут в зависимость от иноземных властителей.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ваэтханан
Глава 7

1. Когда приведет тебя Господь, Б-г твой, на землю,
куда ты идешь для овладения ею, и отбросит племена
многие от лица твоего: хити, и гиргаши, и эмори,
и кнаани, и перизи, и хиви, и йевуси, семь племен,
которые больше и сильнее тебя.

перед Всевышний приготовит тебе путь и очистит место твоего
проживания от всякой скверны, изгнав народы, поклоняющиеся
идолам. Перечисленные в этом предложение народы упоминаются
также в Берейшит, 10:15-18, 15:19-21, в Шмот, 3:8,17, 13:5 и
в других местах. Мидраш рассказывает о том, что гиргашеи
оставили Страну Кнаан прежде, чем сыны Израиля пересекли
границы Святой земли.

2. И даст их Господь, Б-г твой, пред тобою, и ты
разобьешь их; то обреченными сделай их, не заключи
с ними союза и не изъявляй милости к ним.

то уничтожь их Иврит: ѓахарем тахарим. Народы, оставшиеся
на территории Страны Кнаан и не пожелавшие принять на себя
законы, обязательные для сынов Ноаха, должны рассматриваться
как херем, т. е. подлежащие полному уничтожению (см. комм. к
Дварим, 20:18).
и не позволяй им жить [у тебя] Если даже у сынов Израиля
нет возможности изгнать идолопоклонников из Святой земли
в кратчайший срок, они не должны давать им возможности
закрепиться на земле – запрещено покупать у них что-либо или
продавать, сдавать землю в аренду, нанимать на работу (см. комм.
к Дварим, 4:19).

3. И не роднись с ними: дочери твоей не давай его
сыну и его дочери не бери для сына твоего.
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и не роднись с ними Еще праотцы предупреждали, что
заключение брака с представителями ханаанских племен не может
принести ничего хорошего (см. Берейшит, гл. 24 и 28). Моше также
неоднократно предупреждал людей, чтобы они не роднились с
соседними племенами (см. Шмот, 34:16). Уже после вступления
в Кнаан Йеѓошуа еще раз обращает внимание на опасность
нарушения запрета заключать браки с иноплеменниками (Йеѓошуа,
23:12). В наше время, несмотря на то, что изменились условия
жизни и взаимоотношений между народами, запрет заключать
браки с иноплеменниками не утратил своей актуальности.
Лишь благодаря тому, что евреи, соблюдающие закон Торы, на
протяжении долгой истории независимо от тех условий, в которых
они оказывались, строго соблюдали этот закон, еврейский народ и
сегодня продолжает свое существование. "Каждый еврей должен
чувствовать себя связанным определенным обязательством в
отношении заключения брака, несмотря на то, что это может
повлечь за собой необходимость пожертвовать личными эмоциями.
Каждый еврей, который заключает брак вне еврейского народа,
должен знать, что он подталкивает свою нацию к окончательному
разрушению" (М. Джозеф).

4. Ибо отвратит сына твоего от (следования) за Мною,
и будут служить они божествам чужим; и воспылает
гнев Господа на вас, и истребит Он тебя немедля.

ибо отвратит это Речь идет о тех случаях, когда нееврей женится
на дочери еврея.
сына твоего Талмуд объясняет, что это предложение Торы четко
указывает на то, что ребенок, рожденный еврейской матерью,
считается евреем. Логично предположить, что слова "сына
твоего" подразумевают внука, т. е. ребенка, рожденного дочерью,
заключившей брак с неевреем. Поскольку он назван "сын твой",
следует считать, что он принадлежит к еврейскому народу.
Таким образом, выводится общее правило: ребенок принадлежит
еврейскому народу, если его мать – еврейка.
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5. Но так поступите с ними: их жертвенники
раздробите и их камни памятные разбейте, и их
деревья кумирные срубите, а изваяния их сожгите в
огне.

столбы их Символические изображения божества солнца.
священные деревья их Деревья, посаженные специально для
того, чтобы поклоняться им (Дварим, 16:21). Или укрепленные в
земле шесты (Мелахим II, 17:10), представляющие собой условный
знак, с помощью которого язычники отмечали место поклонения
богине плодородия Астарте.

6. Ибо народ святой ты Господу, Б-гу твоему; тебя
избрал Господь, Б-г твой, чтобы (ты) был Ему народом
(Его) достояния из всех народов, которые на земле.
ибо народ святой ты См. Шмот, 19:6. Между Всевышним и
еврейским народом заключен нерушимый союз. Будучи избранным
народом, сыны Израиля ни в коем случае не могут быть связаны
с чуждыми культами и обычаями. Святой народ должен всегда
оставаться отделенным от окружающих его племен и наций,
которые в той или иной степени пропитаны идеями язычества и
поклоняются чужим богам.
чтобы ты был Ему народом См. комм. к Шмот, 19:5. "Особые
свойства выделили сынов Израиля и сделали их избранным
народом. Однако это не значит, что все остальные народы
имеют лишь второстепенное значение. Универсальность идеи
Бога Израиля сама по себе является достаточно сильным
опровержением подобного предположения. Каждая нация должна
обладать определенным самосознанием, чтобы быть способной
выполнить свою особую миссию. Самосознание еврейского народа
основывается на памяти о том времени, когда сыны Израиля были
рабами в Египте и, будучи избавлены от египтян, осознали, что
они призваны служить Всевышнему. Это самое благородное
предназначение, которое только может достаться человеку, – быть
слугой Всевышнего, выполняющим порученную работу, которая
имеет значение для всего человечества" (Гюдеманн).
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7. Не потому, что вы многочисленнее всех народов,
возжелал Господь вас и избрал вас, ибо вы числом
меньше всех народов;

возжелал вас Бог Иврит: хашак. Глаголы, образованные от этого
корня, означают слепую необъяснимую, с точки зрения разума,
любовь. "Любовь Всевышнего к народу Израиля похожа на такое
чувство (хешек). Не следует искать рациональных объяснений,
почему Всевышний заключил союз именно с еврейским народом"
(Альбо).
ведь вы малочисленнее всех народов Вы являетесь лишь
незначительной частью всего человечества. Израиль –
малочисленная нация. Однако, несмотря на свою малочисленность,
он был избран претворить в жизнь планы, имеющие значение
для всего мира и всех времен. "Все великие достижения были
совершены небольшими нациями" (Дизраэли). "Всевышний избрал
небольшие нации в качестве сосудов, в которых Он приносит вино
из отборного винограда человечеству, поддерживая его жизненные
силы, радуя сердца людей, расширяя спектр видения, зарождая и
поддерживая веру" (Ллойд Джордж).

8. Но из любви Господа к вам и потому, что хранит
Он клятву, которой клялся вашим отцам, вывел
Господь вас крепкой рукой, и освободил Он тебя из
дома рабства, из рук Паро, царя Мицраима.
9. И знай, что Господь, Б-г твой, есть Б-г, Б-г верный,
хранящий завет и милость для любящих Его и для
соблюдающих Его заповеди, на тысячу поколений;

знай же "Это предложение призывает ознакомиться с фактом
существования Всевышнего не только с помощью рассказов
или воспоминаний, необходимо довести знание о раскрытии
Божественного Присутствия до чувственного восприятия. Человек,
который ощущает раскрытие Божественного Присутствия, всегда
преисполнен живых реакций: иногда это стыд, иногда любовь,
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иногда трепет или осознание ответственности. Ощущение
Божественного Присутствия не позволит человеку очерстветь,
заставит его реагировать на происходящее, сопереживать ближним,
сделает готовым прийти на помощь брату своему" (Дж. А. Смит).
хранящий союз и милость Имеется в виду то обещание, которое
Всевышний дал праотцам.
на тысячу поколений Тора часто пользуется большими числами
не для того, чтобы точно указать продолжительность отрезка
времени, размеры или количество, а для того, чтобы избежать
использования таких слов, как бесконечность, неограниченность,
беспредельная длительность (Ибн Эзра). "Тот, кто любит
Всевышнего, становится своеобразным центром, способным
воздействовать на тысячи людей, попадающих в поле его влияния –
он распространяет Божественное благословение, дарованное ему"
(Драйвер).

10. И воздающий Своим ненавистникам: ему в лицо,
чтобы погубить его. Не замедлит ненавидящему Его, в
лицо ему, воздаст ему.

не замедлит Иврит: эль панав. Букв. "пред лицом Его". Имеется
в виду моментальное действие: наказание, которое приходит
раньше, чем преступник успевает сдвинуться с места.

11. И соблюдай заповедь, и законы и правопорядки,
которые заповедую тебе: сегодня исполнять их.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Продолжение
31. Обязанность охранять природу и всех животных, не причиняя им бессмысленного ущерба. Всевышний повелел человеку: «Владычествуйте над рыбами морскими и над птицами
небесными, и над всяким животным, движущимся по земле»11.
Живой мир передан во власть человеку ради определенной цели:
совершенствования мироздания - ей и должно быть подчинено их
использование.
Продолжение следует

11 Берейшит, 1:28.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЭТХАНАН
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
После этого Моше призвал евреев в любых обстоятельства хранить верность Всевышнем, даже если это вызовет сопротивление
более могущественных и многочисленных народов.
Сила, подобная атомной энергии
«Ибо вы малочисленнее всех народов» (Дварим, 7:7).
Евреи практически всегда были меньшинством. И всегда вызывало недоумение то, каким же образом мы можем исполнить свою
Б-жественную миссию? Даже если мы выживем, как ничтожное
меньшинство повлияет на большинство? Наша численность сокращается из-за войн и ассимиляции, а современная жизнь оставляет все меньше времени для духовных поисков.
Однако, с тех пор как ученые научились использовать атомную
энергию, мир понял, что могущество далеко не всегда зависит от
размеров. Даже в микроскопических частицах дремлют гигантские силы. Ведь основной процесс, используемый для получения
атомной энергии, - расщепление атомного ядра, распадающегося
на мельчайшие частицы.
Нас, евреев, это должно научить тому, что для освобождения
скрытого потенциала нужно «расщепить» собственное эго, чтобы
дать проявиться своей внутренней Б-жественной сущности. Чем
лучше мы овладеем этой «духовной технологией», тем меньше
нас будет смущать, что мы лишь незначительное меньшинство
или что у нас слишком мало времени и сил на духовные поиски.
Ибо внутри каждого из нас спят силы, способные изменить к лучшему всю Вселенную.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 77
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Асафа псалом.
(2) Во весь голос кричу к Богу, во весь голос – к Богу, и Он
услышит меня. (3) В день бедствия Владыку своего ищу; страданья
ночные льются не сменяясь, не принимает утешения душа моя.
(4) Вспоминаю Бога и стенаю, пересказываю – всегда обмирает
дух мой! (5) Ты застилаешь мне взор по утрам, сердце трепещет –
не могу говорить. (6) Пересчитываю дни прежние, годы давние. (7)
Ночью пенье свое вспоминаю, с сердцем своим беседу веду, ищет
ответа дух мой: (8) Неужели навек покинул Господь, не будет
благоволить более? (9) Неужели навсегда исчезло покровительство
Его, на все поколения положен конец обещанию Его? (10) Неужели
забыл Бог о милости, навеки затворил в гневе милосердие Свое?
(11) Говорю: "Отведенная десница Всевышнего – это погибель
моя!" (12) Вспоминаю о деяниях Господних, помню о чудесах
Твоих с времен древних. (13) Рассказываю о всех делах Твоих, о
деяниях Твоих повествую. (14) Боже, освящен путь Твой. Величие
какой силы сравнимо с Богом?! (15) Ты – та Сила, что творит
чудеса, Ты народам поведал мощь Свою. (16) На века Ты мышцей
Своей спас народ Свой, потомков Яакова и Йосефа. (17) Увидели
Тебя воды, Боже, увидели Тебя воды – ужаснулись, бездны
содрогнулись. (18) Излили тучи потоки вод, подали голос небеса,
понеслись стрелы Твои. (19) Грохот грома Твоего в круге небесном,
молнии вселенную осветили, содрогнулась, сотряслась земля. (20)
В море [пролег] путь Твой, тропа Твоя – в водах великих, а следы
Твои остались неведомы. (21) Как стадо, вел Ты народ Свой рукою
Моше и Аарона.
Глава 78
(1) Учение Асафа. Прислушайся, народ, к учению моему,
приклоните ухо к словам моим. (2) Начну притчей повествование
свое, поведаю тайны прошлого, (3) которые мы слышали, а
потому знаем; отцы наши рассказывали нам. (4) И мы не скроем
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их от сыновей, [чтобы] те рассказали поколению грядущему о
славе Господней, о мощи и чудесах, которые сотворил Он. (5)
Он установил закон в Яакове, дал Тору Израилю, повелев отцам
нашим поведать ее детям своим, (6) чтобы знали они, поколение
грядущее, сыновья, которые родятся, чтобы встали они и поведали
детям своим, (7) чтобы возлагали на Бога упования свои, не
забывали деяний Божьих, хранили заповеди Его. (8) Чтобы не
были похожи на предков своих, поколение буйное и непокорное,
поколение, чье сердце не было отдано Богу, чей дух Богу не
был верен, (9) [подобными] сыновьям Эфраима, вооруженным,
стреляющим из лука, повернувшим вспять в день битвы.(10) Не
блюли они союза с Богом, отказались следовать учению Его. (11)
Забыли деяния Его, чудеса, явленные им: (12) Чудо, сотворенное
на глазах у предков в земле Египетской, в крае Цоана. (13)
Рассек Он море, и провел их, и остановил воды, как дюны. (14)
Указывал им путь [столбом] облачным днем, а всю ночь светом
огня. (15) Рассек скалы в пустыне и щедро поил, как из источника
неиссякаемого. (16) Исторг Он струи из скалы, вода потекла
потоками. (17) А они продолжали грешить пред Ним, не слушаясь
Всевышнего в пустыне безводной. (18) В сердце своем хотели
испытать Бога, когда просили пищи себе. (19) Роптали на Бога:
"Может ли Бог накрыть стол в пустыне?" (20) Когда ударил по
скале, когда потекла вода, полились потоки, [спрашивали]: "Может
ли Он и хлеб дать? Приготовит ли мясо для народа Своего?" (21)
Услышав это, разгневался Господь, пламя поднялось на Яакова,
гнев поднялся против Израиля, (22) потому что не доверяли они
Богу, не уповали на спасение, ниспосылаемое Им. (23) Он отдал
повеление небесам высшим, и двери небес растворил. (24) Излил
на них дождем манну для еды, дал им хлеб небесный. (25) Хлеб
благородных ел человек, пищи послал Он им досыта. (26) Поднял
Он ветер восточный в небесах, мощью Своей повел его к югу.
(27) Просыпал на них мясо, как песок; птиц крылатых – как песок
морской, (28) разбросал посреди стана, вокруг шатров. (29) И ели
они, и долго насыщались, удовлетворяя свое вожделение. (30)
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Еще не пресытились вожделенным, еще пища была во рту, (31) а
гнев Божий поднялся на них, убил лучших, отборных в Израиле
поверг. (32) При всем этом снова грешили они, не верили в чудеса
Его. (33) И дни их прошли как мираж, годы их – в страхе. (34)
Если убивал их, к Нему обращались, устремлялись к Нему, искали
Бога, (35) вспоминали, что Бог – крепость их, и Бог Всевышний –
избавитель их. (36) Но уговаривали Его только устами, языком
своим лгали Ему, (37) сердце же их не было правдиво пред Ним,
не были верны они союзу Его. (38) А Он, милосердный, прощал
грех, не погубил, многократно отводил гнев Свой, не дал
пробудиться всей ярости Своей. (39) Помнил, что плоть они,
которую покинет дух и не вернется… (40) Сколько раз не слушались
они Его в пустыне, печалили Его в [земле] необитаемой! (41)
Снова и снова испытывали Бога, и у Святого Израиля просили
знамений. (42) Не помнили руки Его, дня, когда избавил Он их
от притеснителя, (43) когда дал Он в Египте знамения, и чудеса
Свои – в крае Цоана. (44) Превратил в кровь воду каналов,
невозможно стало пить воду их. (45) Наслал на них диких зверей –
и те пожирали их; лягушек – и они губили их. (46) Отдал акридам
урожай, труд их – саранче. (47) Побил градом виноград, сикоморы
их – саранчой. (48) Предал граду скот их, и стада их – молниям.
(49) Наслал на них пыл гнева Своего, ярость, негодование, и
бедствие, нашествие посланцев злых. (50) Проложил путь гневу
Своему, не берег их от смерти, пагубе отдал жизни их. (51) Поразил
всех первенцев в Египте, первенцев отцовской силы в шатрах
Хама. (52) Он повел, как овец, народ Свой; вел его, как стадо, в
пустыню. (53) Он вел их уверенно, не боялись они, а врагов их
покрыло море. (54) Привел Он их к границе святой [земли] Своей,
к возвышенности, созданной десницей Его. (55) Ради них Он
изгнал народы, и раздал земли в надел им, поселив колена
Израиля в их шатрах. (56) Но испытывали они и не слушались
Бога Всевышнего и законы Его не соблюдали. (57) Отступили они,
изменили, подобно отцам своим, превратились в лук неверный.
(58) Гневили Его жертвенниками, приводили в негодование
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истуканами. (59) Услышал Бог и разгневался, страшно
возненавидел Израиль. (60) Покинул Он скинию в Шило, шатер,
где обитал Он среди людей. (61) Отдал Он силу Свою в плен,
великолепие Свое – притеснителю, (62) предал мечу народ Свой,
разгневался на наследие Свое. (63) Юношей его поглотил огонь,
девушкам его не пели [брачных] песен. (64) Священники его от
меча пали, и вдовы их не оплакали. (65) И пробудился Господь,
как богатырь ото сна, как богатырь, отрезвившийся от вина.
(66) Поразил Он врагов его, заставил отступить, позору вечному
предал их. (67) И презрел Он шатер Йосефа и колено Эфраима
не избрал, (68) а избрал Он колено Йеѓуды, гору Сион, которую
возлюбил. (69) Выстроил, как небеса, святилище Свое, установил
его, как землю, навеки. (70) Избрал Давида, раба Своего, взял его
из загонов овечьих, (71) от отар привел его, чтобы пас народ Его,
Яакова, и Израиля, наследие Свое. (72) С сердцем беспорочным
пас их, правил рукою мудрой.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Перед утренней и вечерней молитвами сапожник Юдель обходил весь городок и в каждую еврейскую дверь дважды ударял
молотком, призывая идти на молитву. Жалованья за это он не получал, даже молоток был его собственный, которым он вбивал
гвозди в каблуки, но каждый копыльский сапожник охотно бы
взял на себя этот труд, только бы заниматься таким богоугодным
делом. В субботу, когда носить молоток нельзя, Юдель звучным
голосом выкрикивал: "Евреи, в синагогу!" А в пятницу, в двенадцать часов дня, он тем же напевом призывал всех: "Евреи, в баню!
В баню, евреи!" Париться в бане по пятницам хоть и не предписывалось законом, но считалось священным обычаем - приготовлением к встрече невесты-субботы. Копыльцы сиживали в бане
часами, мылись, парились, хлестали себя вениками, а затем рассаживались по скамьям и беседовали о новостях дня, о политике,
шутили и спорили.
Но вот подходила чародейка-суббота и одаряла всех "добавочной душой" - веселой, гордой, совсем не похожей на их обычную горемычную душу. Куда девались их сгорбленные спины, их
горько-кислые, мрачные лица? Празднично одетые, стояли они в
синагоге с гордо поднятыми головами и сияющими лицами. На
целые двадцать четыре часа они, их жены и дети были защищены
от голода. Тем, у кого не было денег, дали добрые люди, и даже у
последних нищих лежала на столе хала, и подавали на обед мясо
и цимес! Да, в этот день нет забот, нет нищеты, нет галута-изгнания! И все это благодаря субботе, которой поют гимн: "Пойдем,
возлюбленный, навстречу невесте!…" Но на исходе субботы снова слышны в синагоге охи и вздохи. Кантор читает - голос его
дрожит: "Да вернутся грешники в ад!…" И вот он зарыдал, а за
ним зарыдали и другие…
Копыль находился далеко от почтового тракта, и при запущенности дорог, ведущих к нему, никакой исправник, а тем паче гу137
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бернатор, не заглядывал туда. В Копыле самодержавно властвовал становой пристав, страшный на вид, высокий, широкоплечий
человек, который говорил по-польски, однако ругался и грозил
непременно по-русски. Законов в России, как известно, очень
много, да и законов о евреях не оберешься, и не случайно говорил
писатель Айзик Дик: "Каждый городовой может смело взять за
шиворот любого еврея и потащить его в участок: уж какой-нибудь обход закона за ним окажется". А время было нешуточное,
время николаевское; суровые меры сыпались одна за другой, одна
другой страшнее и невыносимее. И вот в одно прекрасное утро
раздался на базарной площади барабанный бой: строжайше предписывалось евреям одеваться в немецкое платье и запрещалось
носить бороду и пейсы; женщинам воспрещалось брить головы и
покрывать их париком. Легко себе представить ужас копыльцев:
они сразу решили, что это подкоп под их веру. Назначен был пост.
Все копыльцы горячо молились. А между тем сотский Семка по
распоряжению станового уже потащил в участок самых почтенных евреев, где им бесцеремонно отрезали полы длинных зипунов, бороды гладко сбрили, а пейсы срезали беспощадно до самых
корней. После долгих дум решили послать депутацию к грозному
становому с петицией и с соответствующим случаю приношением. И что же? Депутация была принята очень милостиво, приношение - тоже, и гроза прошла. Семка перестал усердствовать, к
отрезанным зипунам пришили новые полы все равно какой материи и какого цвета, бороды с пейсами со временем отросли, и все
пошло по-старому, по бывалому.
Продолжение следует
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Продолжение
Причина, по которой политические лидеры, в отличие от судей
и священников, не могут избежать ошибок, в том, что нет и не может быть никакого письменного руководства, которое научило бы
управлять. Священники и судьи следуют закону. А для политических лидеров нет никаких законов, потому что каждая ситуация
уникальна. Как отметил Исайя Берлин в очерке «Политическое
суждение», в политике не так много законов: здесь требуется, скорее, умение понимать ситуацию. Успешные политические деятели
«не рассуждают на отвлеченные темы». Наоборот, «они вникают
в уникальную комбинацию характеристик, которые свойственны
данной ситуации - только так и не иначе!». Берлин сравнивает это
умение с даром, которым обладали великие романисты, как Толстой и Пруст. Применение слишком жестких правил к постоянно
меняющемуся политическому ландшафту уничтожает общество.
Таким был коммунизм. В свободных обществах люди меняются,
меняются культуры, и мир за пределами государственных границ
тоже не остается неизменным. Так и политик видит, что то, что
работало десятилетие или столетие назад, сейчас уже не работает.
В политике проще ошибиться, чем найти верное решение.
Есть и еще одна причина того, почему лидерство таит в себе
столько опасностей. Ее имеет в виду мудрец Мишны рабби Нехемия, когда комментирует стих «Сын мой! если ты поручился за
ближнего твоего и дал поруку за другого...» (Мишлей, 6:1):
Покуда человек остается сам с собой [т. е. заботится только о
личном благочестии], ему нет нужды заботиться о своих ближних, и его за это не наказывают. Но если человек обретает власть
и наделяется должностью, он уже не может сказать: я должен
беспокоиться о своем благе, меня не заботит общее благо. Наоборот, бремя общих дел ложится на его плечи. И если он видит,
как некий человек совершает насилие над другим или совершает
проступок, и не пытается это пресечь, он подлежит наказанию за
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деяние этого человека, и Святой дух вопиет: «Сын мой! если ты
поручился за ближнего твоего...» И это значит, что ты несешь за
ближнего ответственность... Ты ступил на гладиаторскую арену, и
тот, кто туда попадает, или бывает побежден, или побеждает сам.
Частное лицо несет ответственность только за свои грехи. Лидер несет ответственность за грехи людей, которых он за собой
ведет, - по крайней мере за те, которые он мог бы предотвратить
(Шабат, 546). Власть неотделима от ответственности: чем больше власть, тем больше и ответственность.
Нет универсальных законов, как нет и руководства с однозначными инструкциями для лидеров. Каждая ситуация уникальна, и
каждая эпоха приносит свои проблемы. Правители в интересах
своего народа могут иногда принимать решения, которые совестливый человек никогда бы не принял в своей частной жизни. Они
могут развязать войну, зная, что в ней будут жертвы. Они могут
ввести налоги, зная, что кого-то ввергнут в нищету. Лишь после
воплощения своего решения в жизнь лидер поймет, было ли оно
верным, а это может зависеть от факторов вне его контроля.
Еврейский подход к лидерству, таким образом, представляет
собой необычное сочетание реализма и идеализма - реализма
в осознании того, что лидеры неизбежно совершают ошибки, и
идеализма в постоянном стремлении подчинить политику морали, власть - ответственности, а прагматизм требованиям совести.
И тут важно добиваться не того, чтобы лидеры никогда не ошибались (это как раз неизбежно, учитывая природу лидерства), но
того, чтобы они всегда находились под прицелом критики, и чтобы они постоянно изучали Тору, напоминая себе о вечных ценностях и высших целях. Самое же важное, с точки зрения Торы,
чтобы любой лидер был достаточно честен и умел признавать
ошибки. В этом-то и заключается смысл искупительной жертвы.
Рабби Йоханан бен Закай резюмировал это, блестяще воспользовавшись игрой со смыслом слова ашер («когда») из стиха
«Когда наси грешит» (Ваикра, 4:22). Он связывает его со словом
ашрей - «счастливый» - и говорит: «Счастливо поколение людей,
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чей наси желает принести искупительную жертву за свои ошибки» (Тосефта Бава Кама, 7:5).
Лидерство требует двух видов мужества: смелости рисковать и
смелости признать поражение, если риск реализовался.
Продолжение следует
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