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בני נח

С Б-жьей помощью

Федерация Универсального монотеизма объединяет всех, кто 
хочет приобщиться к вековечной мудрости еврейского народа и 

его Святой Торы, не теряя при этом своей идентичности.
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 «7 законов Б-га», написанной законоучителем 

р. Моше Вайнером;
• соответствующий недельной главе Торы раздел из книги 

«Мудрость на каждый день»; 
• главы из Псалмов, Теѓилим, в соответствии с ежемесячным 

циклом прочтения всей книги;
• страницы истории из книги Феликса Канделя «Очерки 

времен и событий из истории российских евреев.
• Книга, основанная на вопросах науки, техники и медицины в 

трудах Любавичского Ребе. Под редакцией Эли Коган.

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 ним 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 доброде-
тели, 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 за-
тем возводит по ним здание, Творец вначале создал Тору, а затем 
творил мир, пользуясь ею как чертежом. 

Она – генетический код мироздания, а не сборник древних пре-
даний. 

Процесс поддержания Творения Всевышним непрерывен, и 
Слово Его, выраженное вечной Торой, созидает мир. 

В нашем сборнике слова Писания представлены в сопровожде-
нии 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 пере-
вод книги «7 Законов Б-га», составленный раввином-законодате-
лем 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 мо-
жет 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, воз-
буждение, разочарование, восторг, благоговение, спокойствие и 
тревога…

«Главная цель произнесения псалмов – уничтожение анге-
лов-обвинителей, которые мешают вознестись с миром нашей 
молитве. Поэтому весьма похвально произносить псалмы, будет 
это возможно, до молитвы, чтобы ослабить небесных обвините-
лей 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 тал-
мудиста, 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 поколе-
ния».



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 време-
на - 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, кото-
рому они служили - в радости и в горе.

Книжная полка – Издание представляет собой подборку работ 
Любавичского ребе к научно-техническому прогрессу, как пред-
вестнику прихода Машиаха. Перевод составлен раввином Эли 
Коганом, один из самых значимых лидеров мнений русскоязыч-
ного еврейства США и еврейского рунета. Книга «Пробуждение 
разума»: компиляция писем и высказываний Любавичского ребе 
о соотношении Торы и науки. Развенчанные мифы, разрешенные 
противоречия, поучительные уроки и практические советы.
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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 пы-
таемся 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 вен-
цом человеческой деятельности считают достижения науки и 
техники. Кто-то проповедует культ тела. Однако в результате по-
является лишь обычное животное, ориентированное на удовлет-
ворение 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 запове-
дей, следуя, которым человечество выполняет миссию, возложен-
ную на него Творцом.

Рационально обоснованные и исторически подтверждённые мо-
ральные 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 адресован-
ную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.

Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не 
замед лит с наградой!

«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рас-
судит Он народы, и даст поучение многим народам; и пере-
куют они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые нож-
ницы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более 
учиться воевать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

С Б-жьей помощью
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ТОРА

Книга Берейшит
Недельный раздел Берейшит

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 1
1. В начале сотворения Б-гом неба и земли,
В начале Первый стих Торы провозглашает факт, который с 
очевидностью вытекает из развертываемой далее картины: Бог – 
начало и первопричина всего сущего. Дальнейшее повествование 
посвящено подробному описанию последовательных актов 
Творения. Тому, кто придерживается теории "Большого взрыва" 
или какой-либо другой теории случайного происхождения 
Вселенной, кажется, что процесс постепенного понижения 
степени хаотичности – от момента возникновения материи 
из ничего до установления мирового порядка – должен был 
тянуться миллиарды лет. Но Тора говорит всего лишь о семи 
днях Творения. Нарисованная картина возникновения мира за 
семь дней не оставляет места для какой бы то ни было теории 
случайного происхождения всего существующего: за такой 
короткий срок Вселенная могла сформироваться только под 
действием целенаправленных сил, как результат претворения в 
жизнь стройного плана. 
сотворения Букв. "сотворил". В тексте Торы глагол, обозначающий 
акт Творения, употреблен в единственном числе. Таким 
образом, отрицается сама возможность предположения, что имя 
Всевышнего как Творца – Элоѓим – может как-то ассоциироваться с 
множественностью. Глагол бара ("творить") используется в Торе 
только для описания Божественного акта. Действие человека 
обозначается глаголами "делать", "формировать"; "творить" Тора 
понимает только как "создать из ничего" (сказуемые, выраженные 
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глаголами "делать" и "формировать", во многих местах текста 
служат также для описания действий Всевышнего). 
Всесильным Иврит: Элоѓим. Существование Бога, как в Торе, так и 
в текстах пророков, считается аксиомой и не является предметом 
обсуждения. Элоѓим как слово языка имеет значение "множество 
высших сил". Однако, когда речь идет о Всевышнем, Тора не 
допускает никакой ассоциации с аспектом множественности. 
Слово Элоѓим, используемое как имя, имеет несколько 
иное значение: "Источник возникновения и поддержания 
существования всех сил". Оно указывает на то, что все 
существующие силы, где бы они ни проявлялись, всегда находятся 
во власти Всевышнего. Правильный перевод этого имени на 
русский язык – "Всесильный". 
неба и земли Все существующее; то, что впоследствии 
воспринимается человеком как находящееся выше (небо), и то, 
что воспринимается им как находящееся ниже (земля). 

2. Земля же была – смятение и пустынность, и тьма 
над пучиною, и дуновение Б-жье витает над водами, –
земля Тора поясняет, что в первый момент творения небо и 
земля возникают вместе и воспринимаются как единое целое, 
которое не поддается четкому описанию, и лишь впоследствии 
происходит разделение. В данном случае под землей понимается 
все сотворенное в первый момент и содержащее в себе в 
потенциале и то, что проявится как земля, и то, что проявится как 
небо. 
над бездною Бездна – толща вод над поверхностью земли, верхний 
слой которых покрыт тьмою. 
дух Всесильного Невидимое и неощутимое присутствие 
Бога, поддерживающее существование всего сотворенного и 
определяющее все происходящее. 
парил Букв. "трепетал". Слово мерахефет, использованное в 
данном месте, встречается в тексте Торы только еще один раз: 
в книге Дварим (32:11) оно используется для описания орла, 
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который, подлетая к гнезду, замедляет полет, чтобы не напугать 
птенцов, опустившись на гнездо неожиданно. Материя сама 
по себе инертна, дух Всесильного пробуждает в ней различные 
виды движения; на следующем этапе Творения возникают 
разнообразные формы жизни. Перевод Торы на арамейский язык, 
известный как Таргум Йерушалми ("Иерусалимский перевод") и 
фактически представляющий собой развернутый комментарий, 
приводит следующее пояснение к этому предложению: "Земля 
была пустынна и не отстроена, не заселена людьми и не обитаема 
животными, и темнота покрывала поверхность бездны, и дыхание 
Всевышнего духом милости проносилось над водами". 

3. И сказал Б-г Да будет свет! И был свет.
сказал Всесильный "Словом Бога сотворены небеса" (Теѓилим, 
33:6). В талмудической литературе о Всевышнем часто говорят: 
"Тот, Кто сказал, – и возник мир". Выражение "Всесильный сказал" 
должно пониматься так же, как "Всевышний пожелал" (Саадья-
гаон). 
"да будет свет" Этот свет отличается от того, который позднее 
возникнет как световое излучение солнца. Он призван рассеять 
темноту, покрывавшую поверхность бездны. Противоречие, на 
которое всегда обращали внимание люди науки, указывая на то, 
что в Торе возникновение света предшествует появлению светил, 
было снято с появлением теории астрономических туманностей. 
Великий астроном Э. Галлей писал: "Эта туманность сама по 
себе является ответом на вопрос, который постоянно задавали 
по поводу описания Творения, приводимого Моисеем, исходя из 
предположения, что свет не может излучаться без солнца". 

4. И увидел Б-г свет, что хорош, и отделил Б-г свет от 
тьмы.
что он хорош Соответствует желанию Творца. Эта фраза (иврит: 
китов) повторяется в стихах 10, 12, 18, 21, 25, 31. Значение данного 
выражения приводится в примечаниях. 



15

Недельный раздел Торы                                                            Воскресенье

5. И назвал Б-г свет днем, а тьму назвал Он ночью. И 
был вечер и было утро: день один. 
назвал Назвав свет днем, Всевышний определил место света 
в жизни человека. Поскольку весь мир изначально создается 
для человека, то все описание Творения представлено в книге 
Берейшит так, как оно должно бы было восприниматься человеком, 
несмотря на то что сам человек еще не сотворен. 
и был вечер В Торе время суток отсчитывается начиная с вечера. 
Это характерно для всего текста Торы, а не только для описания 
Творения мира. Так, все законы Дня искупления (Йом-Кипур) 
должны соблюдаться "от вечера до вечера" (Ваикра, 23:32). То же 
правило распространяется на субботу и праздники. 
день один До того, как сотворены солнце и луна (или даже до 
того, как сотворен человек), невозможно говорить о строгом (в 
обычном понимании) определении времени. Бесполезно спорить 
о том, сколько тянулся первый день. Понятие "день" здесь следует 
заменить понятием "период". Подобное понимание этого слова 
мы встречаем в книге Теѓилим (90:4): "Ибо тысяча лет в Твоих 
глазах – как день вчерашний, когда минул он...". Комментаторы 
разъясняют, что периоды, предшествовавшие сотворению 
человека, которые, по представлению людей, заняли тысячи лет, 
прошли за неопределенно короткое время: как день, который 
закончился, едва успев начаться. 

6. И сказал Б-г: Да будет свод посреди вод, и будет он 
отделять воды от вод!
пространство посреди воды Букв. "небесный свод". Небеса, 
граница между верхними и нижними водами. 
воду от воды Верхние воды принадлежат духовным мирам и не 
проявляются непосредственно в материальном мире. Нижние 
воды – воды материального мира: реки, моря, дожди, туманы, 
облака и т. п. 
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7. И создал Б-г свод и отделил воды, которые под 
сводом, от вод, которые над сводом. И было так. 
и стало так Претворение повеления в жизнь осуществляется 
одновременно с произнесением приказа Всевышним. "Он сказал – 
и свершилось. Он повелел – и стало (так)" (Теѓилим, 33:9). 

8. И назвал Б-г свод небесами. И был вечер и было 
утро: день второй. 
небом В Торе небеса образно (а не буквально) описываются как 
жилище Всевышнего. В книге Мелахим (I, 8:27) подчеркивается, 
что говорить о месте пребывания Всевышнего можно только 
условно или образно: "Вот ведь небеса и небеса небес не могут 
вместить Тебя, – обращается царь Шломо к Всевышнему, – тем 
более, не сможет вместить Тебя этот дом (Храм), который я 
построил!" 
и был вечер В описании второго дня Творения опущена фраза, 
которая повторяется в каждом из отрывков, повествующих 
об остальных днях Творения: "И увидел Всесильный, что это 
хорошо". Это объясняется тем, что работа, начатая в этот день, не 
была завершена до наступления полудня третьего дня. А что-либо 
незавершенное, неоконченное не может быть охарактеризовано 
как "хорошее" (Раши). 

9. И сказал Б-г: Да стекутся воды под небесами в одно 
место, и станет зримой суша! И было так.
да стекается... в одно место Букв. "да соберутся вместе". 
До тех пор, пока поверхность земли оставалась покрытой 
нижними водами, возникновение каких-либо форм жизни было 
невозможно. Поэтому Всесильный собрал воды и установил 
границы, за пределы которых они не могут распространяться 
(см. Теѓилим, 104:6-8). 

10. И назвал Б-г сушу землей, а стечение вод назвал 
Он морями. И видел Б-г, что хорошо.
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землею В данном случае "земля" как понятие означает ту 
часть мира, которая будет заселена людьми и станет ареной их 
деятельности. 
что это хорошо Соответствует своему предназначению служить 
местом проживания человека. 

11. И сказал Б-г: Да порастет земля порослью, травой 
семяносной, плодовым деревом, дающим плод по 
виду его, в котором семя его, на земле! И было так.
да произрастит земля При сотворении земли Всевышний 
наделил ее силой, которая позволит произрастить травы и деревья. 

12. И извлекла земля поросль, траву семяносную по 
виду ее, и дерево, дающее плод, в котором семя его, по 
виду его. И видел Б-г, что хорошо.
что это хорошо Соответствует своему предназначению служить 
пищей для человека и животных. 

13. И был вечер и было утро: день третий.

14. И сказал Б-г: Да будут светила на своде небесном, 
чтобы отделять день от ночи; и будут они для 
знамений, и для времен (назначенных), и для дней и 
лет; 
светила "Светило" как понятие обозначает источник света. 
Древние народы приписывали солнцу, луне и звездам 
сверхъестественные свойства и способность влиять на человека и 
на целые народы, определять события в жизни людей и истории 
наций. Описание Торы не оставляет места для идолопоклонства и 
предрассудков. Светила описываются как творения Всевышнего, 
созданные с определенной целью и подчиняющиеся Его воле 
(см. Ирмеяѓу, 10:2).
знамениями В будущем изменения, связанные со светилами, 
такие как затмения, будут указывать на время, предназначенное 
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для наказания людей за совершенные ими преступления. Это 
побудит их к раскаянию (Талмуд, трактат Сука).
для времен Солнце определяет времена года на земле: весна, 
лето, осень и зима. По луне определяется время праздничных дат.

15. И будут они светилами на своде небесном, чтобы 
светить на землю! И было так.
чтобы светить на землю Без света, падающего на землю, 
невозможны ни жизнь животных, ни рост растений.

16. И создал Б-г два великих светила: светило великое 
для правления днем и светило малое для правления 
ночью, и звезды.
и звезды Звезды упоминаются в конце. Тора не разъясняет, зачем 
сотворены звезды, так как их роль в жизни человека незначительна 
(по сравнению с ролью солнца и луны). 

17. И поместил их Б-г на своде небесном, чтобы 
светить на землю, 

18. И править днем и ночью, и отделять свет от тьмы. 
И видел Б-г, что хорошо. 
И увидел всесильный, что это хорошо. 

19. И был вечер и было утро: день четвертый. 

20. И сказал Б-г: Да воскишат воды кишащим, 
существом живым, и птица полетят над землей в 
виду свода небесного! 
да воскишит Иврит: шарац. Это понятие означает движение 
тех живых существ, которые быстро размножаются и обладают 
способностью быстро и плавно двигаться, так, что почти незаметно 
движение ног. Под это понятие подпадают грызуны, насекомые, 
рыбы и мелкие морские животные. 
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птицы Собирательное имя. Обозначает все существа, имеющие 
крылья. 
по пространству небесному Букв. "в пространстве небесном". В 
воздухе, в пространстве под сводом небес. 

21. И сотворил Б-г больших чудищ и всякое существо 
живое ползающее, какими воскишели воды, по виду 
их, и всякую птицу крылатую по виду ее. И видел Б-г, 
что хорошо. 
существа живые Букв. "душу живую". В иврите слово "душа" 
имеет более широкое, чем в русском языке, значение; часто этим 
словом обозначается какое-либо живое существо. 

22. И благословил их Б-г так: Плодитесь и 
умножайтесь, и наполняйте воды в морях, а птица 
пусть умножается на земле. 
и благословил их Всесильный Растительный мир не получил 
особого благословения, так как всякий раз для успешного 
вызревания плодов потребуется молитва человека. 

23. И был вечер и было утро: день пятый. 

24. И сказал Б-г: Да извлечет земля существо живое, 
и животное земное по виду его! И было так. 
да произведет земля При сотворении земли в ней были заложены 
силы произвести живые существа (Раши). 
скот Домашние животные. 
гадов Пресмыкающиеся, в том числе и земноводные. 
зверей земных Дикие животные. 

25. И создал Б-г животное земное по виду его, и скот 
по виду его, и все ползучее (по) земле по виду его. И 
видел Б-г, что хорошо. 
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26. И сказал Б-г Создадим человека в образе Нашем 
по подобию Нашему! И властвовать будут они над 
рыбой морской и над птицей небесной, и над скотом, 
и над всею землей, и над всем ползучим, что ползает 
по земле. 
создадим человека Букв. "сделаем". При описании сотворения 
человека подчеркивается, что этот процесс не похож на все 
предыдущие акты Творения. Человек, которого Всевышний 
наделил особым достоинством, представлен как завершение 
Творения. При чтении рассказа о сотворении человека 
представляется, что Всевышний раздумывает над тем, как 
"сделать" его, и определяет, какими свойствами он должен быть 
наделен. Смысл такого описания заключается в том, чтобы 
подчеркнуть особую важность человека как цели Творения, 
которая достигается на последнем этапе реализации плана, в 
то время как все остальное является лишь промежуточными 
звеньями (Абарбанель). В Торе не говорится: "Пусть будет человек 
сотворен" или "Пусть он будет сделан", а сказано: "Давайте 
сделаем человека". Здесь форма множественного числа указывает 
на сомнения и раздумья говорящего (аналогично Эзра, 4:18). 
человека Иврит: адам. Здесь, как и во многих других местах 
текста, имя Адам использовано как имя нарицательное. Адам 
является производным от адама – "земля". В самом имени 
подчеркнут тот факт, что человек сотворен из земли (см. 2:7). 
по образу нашему, по подобию нашему Человек сотворен по 
образу и подобию Бога: в потенциале он обладает Божественными 
свойствами. "Всевышний сотворил человека бессмертным, 
чтобы тот, являясь подобием Творца, стал бы отражением Его 
вечности и независимости от времени" (Книга Премудрости 
Соломона, 2:23). Человек отличается от всех живых существ 
тем, что ему известны понятия нравственности и морали, а также 
тем, что он наделен свободой выбора. Он может знать Творца и 
испытывать чувство любви по отношению к Нему, может вести с 
Ним прямой диалог. Человек является единственным существом, 



21

Недельный раздел Торы                                                            Воскресенье

которое способно совершать действия, руководствуясь разумом. 
В этом смысле он является подобием Всесильного (Рамбам). 
Поскольку человек наделен разумом, он может обуздать свои 
желания, поставив их на службу нравственным и религиозным 
идеалам. Он рожден для того, чтобы властвовать над природой. В 
книге Теѓилим (8) сказано о человеке: "Всевышний! Ты поставил 
человека немногим ниже ангелов и, таким образом, увенчал его 
величием и славой. Ты отдал во власть его все творения Твои". 

27. И сотворил Б-г человека в его образе, в образе 
Б-жьем сотворил Он его; мужчиной и женщиной 
сотворил Он их. 
мужчину и женщину Тора подчеркивает, что раскрытие духовных 
составляющих мужчины и женщины в одинаковой степени делает 
их подобием Творца. 

28.И благословил их Б-г, и сказал им Б-г: Плодитесь 
и умножайтесь, и наполняйте землю, и покоряйте 
ее, и властвуйте над рыбой морской и над птицей 
небесной, и над всяким животным, что ползает по 
земле!
и благословил их Всесильный Далее говорится: "...и сказал 
им Всесильный..." Эти слова подчеркивают особое отношение 
Всевышнего к человеку. 
плодитесь и размножайтесь Это первая заповедь, данная 
человеку. Она включает в себя обязанность создать семью и 
воспитать детей. В талмудической литературе и раввинских 
трудах эта заповедь занимает первое место в списке, состоящем 
из 613-ти мицвот (заповедей) Торы. 
и овладейте ею "Секрет всей современной науки зашифрован 
в первой главе книги Берейшит. Вера в господство духа над 
материей, разума – над природой и человека – над физическим и 
животным миром стала одной из основных и принципиальных 
сил, позволивших добиться этого господства" (Лайман Абботт). 



22

Воскресенье                                                                     Недельный раздел Торы

"То, что мы называем свободной волей человека... стало 
колоссальной силой природы, империум ин империо, которая в 
значительной степени оказала влияние не только на ход истории 
человечества, но и на весь окружающий мир, изменив лицо 
планеты, на которой оно живет" (Рей Ланкестер). 

29. И сказал Б-г: Вот Я дал вам всякую траву 
семяносную, что на поверхности всей земли, и всякое 
дерево, на котором плод дерева, семяносный, вам 
будет это в пищу, 
В том идеальном мире, в который изначально был помещен 
человек, животные не испытывали потребности нападать, убивать 
и поедать друг друга (к такому же состоянию должен прийти мир 
в начале мессианской эры, см. Йешаяѓу, 11:7). 

30. И всякому земному животному, и всякой птице 
небесной, и всему ползающему по земле, в чем 
существо живое, – вся зелень травная в пищу. И было 
так. 

31. И видел Б-г все, что Он создал, и вот хорошо очень. 
И был вечер и было утро: день шестой. 
весьма хорошо Всякий сотворенный объект сам по себе "хорош". 
Но когда все сотворенное соединяется в единое целое, вся 
система мироздания поднимается на качественно новую ступень. 
Все соответствует воле Творца, нет ничего недостающего и 
ничего избыточного, все сущее гармонично объединяется. "Сама 
эта гармония является свидетельством единства Творца, ибо 
только единая воля могла сделать основой природы гармонию" 
(Луццатто). 

Глава 2
1. И завершены были небеса и земля, и все их 
воинство. 
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завершены были Иврит: вайехулу. Этот глагол по смыслу означает 
не только окончание действия, но и достижение цельности и 
завершенности объекта. 
и весь сонм их Букв. "их армии". Все множество элементов 
Творения, существующих в гармонии. 

2. И завершил Б-г на седьмой день Свой труд, который 
делал, и почил Он в седьмой день от всего Своего 
труда, который делал. 
завершил Более точный перевод: "завершилось". 
седьмой день "Что еще не было создано и чего не хватало в 
мире после шести дней работы? – Покоя. Всевышний завершил 
Творение в седьмой день, создав день отдыха и покоя" (Мидраш). 
почил Иврит: шават ("отстранился") от процесса Творения. 
В четвертой заповеди (Шмот, 22:11) о Всевышнем говорится, 
что Он "успокоился" в седьмой день. Такое приписывание 
Всевышнему свойств и действий, присущих человеку, 
называется антропоморфизмом. Подобное описание никогда 
не понимается буквально. Все, что связано с истинными 
свойствами Всевышнего, недоступно человеческому разуму. 
Тора, рассказывая о Всевышнем, пользуется языком образов, 
доступных для ограниченного человеческого разума, и в то же 
время дает намек, с помощью которого хотя бы в какой-то степени 
можно приблизиться к пониманию Бесконечного. Талмуд, 
анализируя те отрывки, в которых рассказывается о Всевышнем, 
как правило отмечает: "Дибра Тора келашон бней Адам" – "Тора 
говорит языком, доступным человеку". 

3. И благословил Б-г седьмой день и освятил его, ибо 
в сей (день) почил Он от всего Своего труда, который 
сотворил Б-г, (что надлежало) делать. 
и благословил Всесильный Творец наделил субботу особым 
благословением: каждый, кто соблюдает законы субботы, 
получает особый дар. Талмуд говорит о том, что в субботу еврей 
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получает "дополнительную душу" – нешамай етера. Это означает, 
что влияние святого дня возвышает и обогащает духовный мир 
человека. 
освятил Букв. "выделил". Всевышний выделил субботу среди 
других дней, запретив человеку совершать в этот день будничные 
дела. Однако, на самом деле, требуется нечто большее, чем просто 
прекращение обычных работ. В этот день мысли человека должны 
быть сосредоточены на Всевышнем. Все его время должно быть 
посвящено духовному развитию. 
творя, созидал Букв. "сотворил, чтобы делать", иными словами, 
сотворил мир, чтобы поддерживать его существование, каждое 
мгновение возобновляя действие сил, подчиняющихся тем законам, 
которые установлены Им изначально (Ибн Эзра, Абарбанель). 
В ежедневной утренней молитве разворачивается этот образ 
постоянного процесса Творения мира: "По милости Своей Он 
возобновляет Творение каждый день и творит непрерывно...". 
Другой известный комментарий утверждает: "Здесь идет речь 
прежде всего о том, что мир не достиг совершенства, и работа 
по его преобразованию называется продолжением процесса 
Творения". Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока 
будет существовать конфликт между добром и злом. Зло должно 
быть побеждено. В плане этики, морали и нравственности мир 
остался незавершенным, и человеку дана привилегия довести 
до совершенства эти аспекты и тем самым завершить Творение. 
Хорошие дела человека могут привести к победе сил добра во 
Вселенной. См. примечание "Описание творения".
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №103 СУДЫ

1. Судья, попавшийся на взятке, не только не может продолжать 
быть судьей, но и нужно, по возможности, отменить все его ре-
шения, которые он принял после того, как был уличен. Однако, 
если вор или взяточник полностью раскаялись и изменили свой 
образ жизни, можно назначать их на руководящие и судебные 
должности. Как знать – изменили ли они на самом деле свое по-
ведение? Если они находились в месте, где их никто не знает, им 
была предложена взятка и они отказались, или нашли дорогую 
вещь и вернули владельцам – это может служить подтверждением 
полного и настоящего раскаяния.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕРЕЙШИТ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Тора начинается с рассказа о том, как Б-г сотворил мир за шесть 
дней.

Цель творения
«В начале сотворил Б-г небо и землю» (Берейшит,1:1).

В мидраше сказано: Б-г сотворил наш мир как нижнее царство, 
то есть царство, изначально лишенное Б-жественного сознания и 
даже противостоящее ему, предполагая, что именно человек на-
полнит мир Б-жественным светом. Инструмент, который Творец 
вручил нам для решения этой задачи, – Тора. Соответственно, дра-
ма под названием «Сотворение мира» нуждается в трех элементах: 
мироздании, роде человеческом и Торе, то есть в сцене, актерах и 
сценарии, Б-г дал человечеству свободу игнорировать Его самого 
и Его цели в этом мире. Именно так поступали первые поколения 
людей. В соответствии со Своим решением предоставить людям 
свободу выбора Б-г «вынужден» скрывать Свое присутствие в 
мире, прячась за фасадом «природы». 

Поскольку подавляющая часть человечества предпочла игнори-
ровать Б-га, Он, в свою очередь, запустил «аварийный план»: взял 
одну семью, хранившую и лелеявшую изначальные Б-жественные 
идеалы, и превратил ее в нацию – еврейский народ, поручив этому 
народу решить исходную задачу, ради которой Он сотворил мир. 
Еврейскому народу предстояло одновременно вдохновлять все 
остальное человечество, служить для него примером, поощрять к 
выполнению своей роли в Б-жественном замысле – преобразить 
этот мир, чтобы он стал Его жилищем. 

Книга Берейшит – рассказ о том, почему появился еврейский 
народ и как происходило его становление.
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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 прочи-
тывать несколько глав, которые влияют на нашу жизнь как в матери-
альном, так и духовном. Следует отметить, что даже тот, кто не 
понимает всех слов Теѓилим, которые произносит, тем не менее испол-
няет заповедь об изучении Письменной Торы. Есть также обычай, что 
человек прочитывает ту главу Теѓилим, порядковый номер которой со-
ответствует его возрасту. Например, тот, кому исполнилось 24 года, 
читает главу 25-ю

Глава 108
(1) Песнь. Псалом Давида. (2) Твердо сердце мое, Боже, от всей 
души буду я петь и играть! (3) Проснитесь арфа и лира, разбужу 
утреннюю зарю! (4) Перед всеми народами буду петь Тебе, 
Господи, славу; перед всеми племенами воспою Тебя! (5) Выше 
небес покровительство Твое, до туч небесных – истина Твоя. (6) 
Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над всей землею! 
(7) Ответь мне, ради спасения возлюбленных Твоих! Спаси 
десницею Своей! Ответь мне!.. (8) [Когда] говорил Бог в святости 
Своей, я знал, что такое радость! Провел раздел Шхема и отмерил 
наделы в долине Суккот! (9) Мой Гилеад, мой Менаше, Эфраим – 
главная крепость моя, Йеѓуда – основа власти моей! (10) Моав 
– умывальная чаша моя; на Эдом забрасывал башмак свой; над 
Пелэшэт (Филистией) трубный клич мой! (11) Кто привел меня к 
граду укрепленному? Кто указал мне путь к Эдому?.. (12) Боже, Ты 
оставил нас! Не выходишь, Боже, с войсками нашими!.. (13) Даруй 
нам помощь против врага, спасение не в силах человеческих! (14) 
С Богом же мы победим. Он разгромит врагов наших!..

Глава 109
(1) Руководителю. Давида псалом. Бог хвалы моей, не оставайся 
глухим! (2) Ибо злодейство и обман держат речь против меня; 

ˊ
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говорят ложь обо мне; (3) Слова ненависти стоят вокруг меня, 
воюют со мной без причины. (4) За любовь платят мне обвинением, 
я же – сама молитва! (5) Воздают мне злом за добро, ненавистью – 
за любовь. (6) "Назначь [в судьи] ему злодея, поставь обвинителя 
справа от него! (7) Пусть будет признан виновным в суде, пусть 
безуспешной будет молитва его! (8) Пусть краткими будут его дни, 
и должность его займет другой! (9) Пусть дети его станут сиротами, 
и жена – вдовою! (10) Пусть шатаются его дети, попрошайничают 
и роются в развалинах! (11) Пусть пустит с молотка заимодавец 
все его [имущество]; пусть чужие захватят накопленное им! (12) 
Пусть никто не прострет над ним покровительство, не пожалеет 
сирот его! (13) Пусть уничтожено будет потомство его; пусть 
исчезнет имя его в следующем поколении! (14) Пусть останутся 
в памяти Господа прегрешения его отцов, не сотрется грех матери 
его! (15) Пусть всегда остаются они перед Господом, чтобы Он 
истребил память о нем на земле, (16) за то, что он сам не помнил, 
как делать добро, преследовал несчастных и нищих, до смерти 
преследовал сокрушенных сердцем! (17) Он любил проклятия, – и 
они пришли; не любил благословений, – и они отдалились. (18) 
Одевался в проклятия, как в доспехи, – и вошло оно, как вода, во 
внутренности его, как масло – в кости его. (19) Пусть оно будет 
ему и верхней одеждой, и нижним бельем!.." (20) Таким будет 
воздаяние Господа обвинителям моим, клевещущим на меня! 
(21) Ты, Господь, Владыка мой, ради имени Твоего, поступи со 
мной по благому покровительству Твоему, спаси меня! (22) Ибо 
я несчастен и нищ, разбито сердце мое. (23) Я хожу, словно тень; 
словно саранчу носит меня. (24) Колени мои подгибаются от 
постов, на теле нет ни капли жира. (25) Я стал посмешищем для 
них; увидев меня, качают головою. (26) Помоги мне, Господь, Бог 
мой; спаси меня по милости Твоей! (27) Пусть узнают они, что 
тут – Твоя рука, что Ты это сделал, Господь! (28) Они проклинают, 
а Ты благослови; они восстают – и узнают срам, а раб Твой пусть 
радуется! (29) Пусть обвинители облекутся в позор, окутаются 
срамом, как плащом. (30) А я буду беспредельно благодарить 
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Господа, в присутствии многих вознесу Ему хвалу, – (31) За 
то, что встал справа от бедного, чтобы спасти его от смертного 
приговора!..

Глава 110
(1) Давиду. Псалом. Слово Господне господину моему: "Сиди 
справа от Меня, пока Я не сложу врагов к подножию твоему!" (2) 
Скипетр могущества посылает тебе Господь с Сиона. Властвуй 
над врагами твоими! (3) Народ добровольно стекается к горе 
святой в день сбора войска!.. Еще от чрева матери, с зари дней 
твоих, от росы детства твоего (4) поклялся Господь – и не 
передумает: "Ты – священник на века, каким был Малкицедек – 
царь справедливости!" (5) Владыка мой по правую руку твою! 
Он разгромил царей в день гнева Своего. (6) По Его приговору 
наполнилась земля трупами врагов, размозженными черепами 
– земля великая. (7) Пьет из ручья придорожного. А потому 
возносит голову!..

Глава 111
(1) Ѓалелуя! От всего сердца принесу благодарность Господу 
в собрании и общине праведников! (2) Велики дела Господа; 
пытаются постичь их все хранящие [память] о них. (3) Деяния 
Его величественны и прекрасны; правосудие Его стоит в веках. 
(4) Господь милостивый и милосердный; Он установил память 
чудесам Своим. (5) Пищу дает Он боящимся Его; вечно помнит 
союз Свой. (6) Величие дел Своих явил Он Своему народу, передав 
им земли народов. (7) Дела рук Его – правда и правосудие; истина 
– все заповеди Его. (8) Твердо стоят они на века, стоят на правде 
и истине. (9) Спасение послал Он народу Своему; союз Свой 
навеки повелел; свято и грозно имя Его! (10) Начало мудрости – 
страх Божий; успех сопутствует всем исполняющим [заповеди] 
Его. Во все века воздают хвалу Ему!..
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Глава 112
(1) Ѓалелуя! Славен человек, боящийся Господа, страстно 
любящий заповеди Его! (2) Влиятельным будет потомство его 
в стране, – родом праведников благословенных. (3) Богатство и 
изобилие – в доме его, и справедливость его пребывает вовеки. 
(4) Милостивый, милосердный и справедливый пошлет во тьме 
свет праведнику. (5) Благо человеку, милостиво дающему и 
одалживающему, ведущему дела свои по закону. (6) Он никогда не 
оступится; вечную память оставит по себе праведник. (7) Недоброй 
вести не убоится; твердо сердце его, – надеется на Господа. (8) 
Уверен он в сердце своем, – не боится, [знает], что увидит гибель 
врагов своих. (9) Щедро раздает нищим; и справедливость его 
пребывает вовек, возвышен будет в славе и чести. (10) Видит это 
злодей и приходит в гнев, скрежещет зубами и гибнет. Сгинут 
надежды злодея!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

1988

Автор приносит глубокую благодарность профессорам Иеруса-
лимского университета М. Занду и Ш. Эттингеру за их ценные за-
мечания и поправки при работе над этой книгой.

Эта книга - популярный рассказ об истории евреев, что в разные 
времена жили на разных территориях, которые в начале двадцато-
го века входили в состав Российской империи.

Эта книга написана не историком, но литератором, который про-
читал много работ на эту тему, рассеянных по книгам и журналам, 
восхитился, огорчился и опечалился, и решил пересказать другим.

Повествование в этой книге доводится до второй половины во-
семнадцатого века, то есть до того момента, когда после трех раз-
делов Польши сотни тысяч евреев Украины, Белоруссии, Польши 
и Литвы стали подданными Российской империи. Поэтому можно 
сказать, что эта книга - как бы введение в историю российского 
еврейства.

Эта книга не претендует на научные открытия, она не ставит 
своей задачей что-либо доказать или кого-либо опровергнуть. В 
истории российских евреев (как, впрочем, и в истории любого на-
рода) есть много неясного и много спорного, разные ученые пред-
лагали и предлагают свои теории и объяснения, связанные с появ-
лением и проживанием евреев на территории бывшей Российской 
империи, - мы же не будем вступать с ними в споры или вдаваться 
в такие подробности, которые затруднили бы нашу задачу.

А задача наша - повторяем - популярный рассказ об истории рос-
сийских евреев, век за веком, событие за событием: жизнь еврей-
ская во все времена - среди народов, что заселяли эту территорию, 
среди событий, которые там происходили.

В разные времена приходили евреи на эти земли, разные собы-
тия случались в их истории, гигантские расстояния отделяли их 
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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 ра-
дости и в горе.

Еврейский историк Семен Дубнов в конце девятнадцатого века 
призвал евреев России к изучению собственной истории. Это он 
предостерег: нельзя жить настоящим и стремиться в будущее, не 
осмыслив прошлого. Это он призывал: "Итак, пойдем и будем 
работать! Работа наша будет происходить на почве прошедшего, 
но жатва ее будет всецело принадлежать настоящему и будуще-
му… Покажем, что мы - русские евреи - не только ветвь "наиболее 
исторического" народа, но что мы сами имеем богатое прошлое и 
умеем ценить его. Народ-старец, убеленный сединами, умудрен-
ный многовековым опытом, имеющий поистине беспримерное 
прошлое, - неужели такой народ может отворачиваться от своей 
истории?"

"Пойдем и будем работать"…
Иерусалим, 1988 год.
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ
Предисловие переводчика и редактора русского издания

Не знаю, можно ли назвать тему «Вера и наука» избитой, но уж 
изрядно разработанной ее можно назвать наверняка. Много книг 
на эту тему написано, много лекций прочитано, много дискус-
сий проведено-переспорено и много копий переломано. Причем, 
в стандартном контексте этой полемики союз и, стоящий между 
верой и наукой, грамматически соединительный, на самом деле 
свидетельствует отнюдь не о единстве, а о конфликте и споре. Что 
вернее: догма или анализ? Что явнее: откровение или эмпирика? 
Что весомее: фолианты Святого Писания или тома энциклопедий? 
И если вопрос об эволюции животного мира, безусловно, неуме-
стен в рамках данного предисловия, то говоря о диспуте веры и 
науки (включая тот же пресловутый спор об эволюции), следует 
сказать, что он, несомненно, сам прошел длительный и многооб-
разный эволюционный путь, в убедительности взаимных аргумен-
тов порой достигая вершин знаменитой дискуссии Балаганова с 
Паниковским. 

Но как бы ни обстояло дело с избитостью данной темы, ее ни-
как не назовешь исчерпанной. И хотя для многих она сводится к 
обсуждению противоречий между Торой и «научными данными», 
воспринимать ее таким образом - это все равно что ограничивать 
сферу семейных отношений рамками вопроса о возможности мир-
ного сосуществования двух разнополых существ в пределах одной 
жилплощади. 

Составителям данной книги удалось создать хоть и, безусловно, 
не полную, но весьма представительную подборку работ Люба-
вичского Ребе, касающихся темы соотношения Торы и науки, и не 
ограничивающихся лишь разрешением противоречий. Которых, 
как пишет Ребе, в принципе и быть-то не может, так как наука на-
капливает и систематизирует знания о мире, планом создания ко-
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торого является Тора. И даже рассуждая о противоречиях, Ребе, с 
одной стороны, говорит, скорее, не как богослов, но как ученый, 
а с другой стороны, не указывает науке на место, но показывает 
читателю ее место в универсуме знания, доступного человеку. 

В этих рассуждениях Ребе верен тому стилю и той «холистиче-
ской» идее, которые красной нитью проходят через все его работы. 
Ведь фундаментальная концепция учения хасидизма о единстве 
Творца и творения и о единстве всех уровней мудрости Торы наи-
высшее выражение находит именно в трудах Любавичского Ребе. 
Будь то его каббалистические рассуждения (маамарим), будь то 
ѓалахический (касающийся еврейского Закона) анализ, будь то бе-
седы Ребе на тему глав Пятикнижия. Не являются исключением 
и его работы, касающиеся науки, которая рассматривается им как 
органическая часть сотворенного. 

Согласно Ребе, наука, раскрывая бесконечную сложность миро-
здания, наполненную в то же время чарующей гармонией, может 
помочь человеку проникнуться величием Того, Кто все это сотво-
рил, и преподать множество полезных уроков, которые могут при-
годиться в том числе и в сфере духовной. И поскольку раскрытие 
это соответствует уровню нашего самого непосредственного ощу-
щения окружающей реальности (зачастую просто визуального 
или даже тактильного и пр.), оно порой может быть более дей-
ственным, чем даже прочтение священных книг.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Берейшит
ПОНЕДЕЛЬНИК

4. Вот порождения небесные и земные при сотворении 
их, в день созидания Господом Б-гом земли и неба. 
Вот происхождение (порождения) неба и земли при сотворении 
их Ряд комментаторов считает, что это предложение суммирует 
все сказанное выше (Раши). Однако частица "вот", как правило, 
указывает на то, что начинается новая тема. Перечисление 
потомков Ноаха начинается со слов: "Вот происхождение Ноаха" 
(6:9). Так же и здесь выражение "вот происхождение неба и земли" 
в соответствии с простым смыслом и принятыми правилами 
комментирования следует отнести к тому, о чем рассказывается 
ниже, т. е. к Адаму. О первом человеке действительно можно 
сказать, что он является порождением неба и земли в том смысле, 
что Всевышний сотворил человека как микромир, собрав в 
нем все элементы как высших миров, так и простой материи; 
все, что можно найти на небе, и все, что есть на земле, нашло 
свое отражение в человеке. (Слово толдот ("порождения") не 
используется в Торе в единственном числе и может указывать на 
одного человека или один объект, даже когда оно употреблено в 
форме множественного числа.) С другой стороны, можно сказать, 
что выражение "порождения неба и земли" относится не только к 
Адаму, но и ко всем его потомкам и развертывающейся, начиная с 
этого момента, истории человечества. 
во время В данном случае "в то время, когда..." 
Богом Всесильным Здесь приводятся два самых значительных 
(из всех упомянутых в Торе и в книгах пророков) имени 
Всевышнего. Вторая из Десяти заповедей запрещает произносить 
имя Всевышнего впустую. Наиболее строгие положения этого 
закона относятся к четырехбуквенному имени, которое запрещено 
произносить когда бы то ни было. В молитве и при чтении 
Торы закон обязывает заменять это имя на Адонай. Обычно 
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непроизносимое четырехбуквенное имя называют тетраграмматон 
(греч. "имя из четырех букв"). Лишь раз в году, в Йом-Кипур, 
первосвященник во время исполнения службы в Храме произносил 
это имя несколько раз. В момент произнесения весь народ 
распростирался на плитах двора и провозглашал: "Благословенно 
имя Того, Чье великое царство навеки и на веки веков". Имя 
Всевышнего не может быть представлено как слово языка. Как 
слово языка оно не имеет значения. Четыре буквы представляют 
собой наложение друг на друга трех слов: "был", "есть" и 
"будет". Таким образом, тетраграмматон указывает на извечное, 
непрерывающееся, не зависимое ни от кого существование. 
Любой перевод четырехбуквенного имени на другой язык может 
рассматриваться только как приблизительное разъяснение смысла 
слова. Иногда в литературе данное имя Всевышнего переводится 
как Превечный. 
Вслед за четырехбуквенным именем приводится еще одно имя 
Всевышнего, Элоѓим. В то время как Адонай употребляется, когда 
говорится о Всевышнем, как о Том, Кто управляет историческими 
процессами, определяет события жизни человека и разговаривает 
с пророками, имя Элоѓим встречается в тех случаях, когда 
Всевышний представлен как Тот, Кто управляет миром через 
материальные силы, которые полностью подчинены Ему. 
Комментаторы подчеркивают принципиальное значение выбора 
Торой того или иного имени при описании событий и законов: 
имя Адонай указывает на то, что речь идет о проявлении меры 
милости Всевышнего, а имя Элоѓим – о проявлении меры суда. 
Мидраш рассказывает, что при сотворении мира Всевышний как 
бы рассуждал Сам с Собой: "Если Я создам мир, опираясь только 
на милость, – грех будет преобладать повсюду. Если Я создам мир, 
положив в основу только принцип суда, – мир не сможет устоять. 
Поэтому Я использую как меру милости, так и меру суда". В 
первой главе книги Берейшит, в которой описано мироздание в 
целом, употребляется имя Элоѓим. Во второй главе, где начинается 
рассказ о человеке, на первое место выдвигается имя Адонай. 
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Существование человека невозможно, если не проявляется 
Божественная мера милости (см. приложение). 
земли и неба Поскольку в дальнейшем основное внимание 
уделено человеку и его проблемам, земля упоминается первой. 

5. Никакого кустарника полевого еще не было на 
земле, и никакая трава полевая еще не росла, ибо 
дождя не слал Господь Б-г на землю, и человека не 
было, чтобы возделывать землю. 
трава полевая В третий день земля выполнила приказ 
Всесильного и дала силы растениям подняться. Но для того, 
чтобы появилась зелень, недостаточно только силы земли – 
нужен еще дождь. Всевышний же не посылал дождя, пока не был 
создан человек, который обратился к Творцу с молитвой о дожде. 
В шестой день, перед сотворением человека, растительность 
оставалась в своем изначальном состоянии: начался процесс роста 
в земле, но зелень еще не показалась (Раши). 
а человека не было Человек – соучастник Творения. Труд 
человека приближает Творение к совершенству. До греха человек 
должен был лишь понять, чего не хватает миру; правильное 
видение, понимание и молитва являлись для него работой. 
Мир преображался, когда человек обращал молитву к Творцу. 
Впоследствии человек в наказание за грех вынужден был работать 
не только духовно, но и физически. Однако в любом случае 
человек как соучастник Творения должен превратить землю в 
цветущий сад. 

6. И пар поднялся с земли и пропитал всю поверхность 
земную. 
но пар поднимался... и орошал всю поверхность земли 
Грамматическая форма глагола "подниматься" указывает на то, 
что речь идет о постоянном длительном действии (глагол стоит 
в форме будущего времени с использованием "вав оборотного"). 
пар Испарение вод, разогреваемых солнцем. 
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орошал Растительность не погибла, хотя влаги не хватало для 
роста. 

7. И сформировал Господь Б-г человека – прах с 
земли, и вдохнул в ноздри ему дыхание жизни, и стал 
человек живым существом. 
и образовал Слово ваицер имеет тот же корень, что и глагол яцар 
("сформировал сосуд из гончарной глины"). Таким образом, это 
служит постоянным напоминанием каждому человеку, что он 
всего лишь сосуд из праха земного, который вращает на гончарном 
круге искусный ремесленник. Комментаторы Торы указывают на 
еще одну особенность этого слова: в данном отрывке этот глагол, 
имеющий форму будущего времени, содержит две буквы "йод", 
в то время как при описании сотворения животных в 19-м стихе 
этой же главы глагол появляется в тексте только с одним "йод". 
Два "йода" в глаголе, описывающем формирование человека, 
содержат намек на то, что в человеке при его сотворении заложены 
два начала: хорошее и дурное устремления (ецер – "устремление", 
"желание" – имеет тот же корень, что и яцар – "образовал"). Этим 
человек отличается от животного, которое ни при рождении, ни 
на каком-либо из этапов своего развития не обладает хорошими 
устремлениями. Кроме того, комментаторы отмечают, что два 
"йода" указывают на то, что человек обитает в двух мирах: 
духовном и материальном. 
из праха земного Мудрецы Талмуда спрашивают: "Откуда 
Всевышний собрал прах земной? Из каких частей света?" Раби 
Меир отвечает: "Со всех частей суши; из всех тех мест, где будет 
проживать человек, был собран прах для создания Адама". Другие 
мудрецы считают, что прах для создания человека был взят оттуда, 
где впоследствии возвышался Храм, и именно с того места, на 
котором располагался жертвенник во дворе Храма. Материалом 
для создания человека является прах, ставший впоследствии 
фундаментом жертвенника. И это не случайно. Люди, приходя 
в Храм, чтобы принести жертву и просить прощения за грех, 
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возвращались при этом к месту сотворения Адама. Так как грубое 
материальное начало требует исправления, человек призван 
преодолеть его и тем самым завершить и довести до совершенства 
не только окружающий мир. 
существом живым Букв. "душою живой". Это словосочетание 
может пониматься как "живой организм". Но Онкелос, 
выполнивший во II в. н. э. перевод Торы на арамейский язык, 
переводит "душа живая" как "душа говорящая" ("Перевод 
Онкелоса" не является дословным, он представляет собой 
своеобразный комментарий). Таким образом, Онкелос указывает 
на то, что душа человека, которую Сам Творец вдохнул ему в 
ноздри, отличается от души животного, выпущенной землей: 
душа человека сразу же дала ему возможность мыслить и 
выражать свои мысли словами. 

8. И насадил Господь Б-г сад в Эдене, с востока, я 
поместил туда человека, которого сформировал. 
в Эдене На иврите это слово означает "удовольствие". После того, 
как Адам согрешил, насаженный Всевышним сад, представлявший 
собой идеальный мир, был скрыт от человека полностью и не 
может ассоциироваться ни с одним местом, ни на земном шаре, 
ни во всем материальном мире. Сад Эден остался в области 
идеальных духовных миров и служит местом пребывания душ 
праведников до исправления всего Творения, в том числе и мира 
грубой материи. 
с востока Иврит: микедем, что буквально означает "оттуда, где 
раньше". Это слово может быть понято как "восток", та сторона 
света, где раньше появляется солнце. Онкелос переводит 
"до начала времен", указывая тем самым на то, что история 
человечества как таковая начинается в более поздний момент. 

9. И произрастил Господь Б-г из земли всякое дерево, 
приятное на вид и годное в пищу, и древо жизни среди 
сада, и древо познания добра и зла. 
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дерево жизни Источник жизненных сил, продлевающий жизнь 
человека, способный сделать его бессмертным. 
познания добра и зла Онкелос переводит и поясняет: "Дерево, 
плоды которого обладают тем свойством, что всякий, кто ест их, 
начинает различать между добром и злом". Выражение "познание 
добра и зла" описывает обретение знаний путем эксперимента, 
методом проб и ошибок. Ребенок, который обладает очень малым 
запасом информации, пополняет ее методом проб и ошибок. 
"Сыновья ваши, которые не отличают еще сегодня добра от зла..." 
(Дварим, 1:39). В другом контексте выражение Даат тов вара 
приобретает значение "понимание добра и зла" и используется для 
того, чтобы охарактеризовать глубокие знания человека (см. 3:5). 

10. И поток выходят из Эдена, чтобы орошать сад, а 
оттуда разделяется он на четыре главных (течения). 
и оттуда разделяется После того, как река проходит через сад, 
она разделяется на четыре отдельных рукава. 

11. Имя одного – Пишон, он обтекает всю землю 
Хавила, где золото. 
Пишон Нигде более в Торе не упоминается. 
Хавилу Единственное место в Торе, где упоминается земля 
Хавила (ср. 10:29); северо-восток Аравийского полуострова, 
место, известное в древнем мире обилием золота. 

12. А золото той земли хорошее; там хрусталь 
самородный и камень оникс. 
хрусталь По некоторым мнениям – жемчуг. 

13. А имя второго потока – Гихон, он обтекает всю 
землю Куш. 
Гихон Местонахождение этой реки является предметом спора. 
Куш Эфиопия. 
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14. А имя третьего потока – Хидекель, он течет к 
востоку Ашура; а четвертый поток – это Прат. 
Ашур Ассирия. Территория, расположенная к востоку от Тигра. 
Возможно, в это понятие включается также и Вавилония. 
Прат Тора не поясняет, где протекает эта река, так как ее 
местонахождение было общеизвестно. Ее называли Великой 
рекой (Берейшит 15:18, Дварим, 1:7, Шмот, 23:31, Йешаяѓу, 7:20). 

15. И взял Господь Б-г человека и поместил его в саду 
Эденском, возделывать его и охранять его. 
возделывать его и хранить его "Посмотри, какое значение имеет 
труд! Человеку не было разрешено даже попробовать что-нибудь, 
пока он не начал работать. Только после того, как Всевышний дал 
приказ возделывать и охранять сад, человеку было позволено есть 
плоды" (Авот дераби Натан). 

16. И повелел Господь Б-г человеку так: От всякого 
дерева в саду можешь есть; 

17. Но от древа познания добра и зла, не ешь от него; 
ибо в день, когда станешь есть от него, смерти предан 
будешь.
от него не ешь Наиболее высокое качество, которым изначально 
наделен человек и которое принципиально отличает его от 
любого другого творения, – свобода выбора. Она выражается в 
способности выполнять приказ Творца или не выполнять его. В 
отличие от животного, человек живет не только в мире материи, 
но и в духовном мире. Однако духовный мир раскрывается 
только при условии, что человек подчиняет свои желания воле 
Творца. Воля Творца, выразившаяся в установленном Им законе, 
является верным и неизменным индикатором, определяющим что 
есть добро, а что есть зло. Человек не может и не имеет права, 
основываясь на своих инстинктах или опираясь исключительно 
на свой разум, определять, что относится к области добра, а что 
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должно быть классифицировано как зло. В трудную минуту, в 
час испытания и то, и другое часто подталкивает его назвать свет 
тьмой, а тьму – светом. Установленный Всевышним первый запрет, 
внешне похожий на диетарные законы, послужил пробным камнем 
для проверки того, как человек реализует предоставленную ему 
возможность выбора. 
должен ты умереть Ты станешь существом смертным. При таком 
прочтении устраняется противоречие, которое бросается в глаза 
при первом знакомстве с текстом Торы: с одной стороны, сказано, 
что наказание за нарушение приказа – смерть, с другой стороны, 
Адам и Хава прожили долгую жизнь после того, как ели от 
запретного плода. Из самого наказания можно понять, что человек 
был сотворен бессмертным. 

18. И сказал Господь Б-г: Не хорошо быть человеку 
одному, сделаю ему подспору соразмерно ему. 
нехорошо человеку быть одному Этот стих Торы комментаторы 
понимают как указание на то, что человеку следует быть женатым. 
Только женатый человек может жить полноценной жизнью. 
Безбрачие противоречит природе. 
помощника Женщина не является тенью мужчины или его 
прислугой, она не что иное, как часть его. Помощь, о которой 
здесь идет речь, не столько предполагает физическую работу, 
сколько помощь в формировании духовного мира; ни одно живое 
существо не может оказать человеку подобную помощь. 
соответственного ему Иврит: кенегдо. Это выражение допускает 
два понимания: а) соответствующий в значении "дополняющий" 
– "стоящий рядом"; б) противоположность, "стоящий напротив". 
Комментаторы объясняют, что, если человек заслужит, женщина 
станет помощником, если же нет – женщина станет тем, кто всегда 
против, встает на пути.

19. И сформировал Господь Б-г из земли всякое 
животное полевое и всякую птицу небесную, и 
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привел к человеку, чтобы видеть, как назовет это; и 
как назовет человек всякое существо живое, таково 
имя ему. образовал Бог Всесильный из земли всякого 
зверя полевого и всякую птицу небесную В этом 
перечне отсутствуют рыбы, так как они не сотворены 
быть помощниками человека. 
назовет их Только человек обладает даром речи и, кроме того, 
способностью создать новый язык. Давая имена творениям, 
человек устанавливает над ними свою власть (1:26,28). Имя также 
выражает определенное отношение человека к тому или иному 
животному и позволяет определить, считает ли человек данное 
живое существо своим непосредственным помощником или нет.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №103 СУДЫ

2. Если же человек не был замечен в имущественных преступле-
ниях, но нарушал другие заповеди потомков Ноаха, для того что-
бы можно было назначить его судьей, достаточно, что он публич-
но раскаялся и принял на себя соблюдение заповедей. Но убийцу 
нельзя назначать на должность судьи ни в каком случае. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕРЕЙШИТ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

В первый день мир представлял собой сгусток твердой материи, 
полностью погруженной вводу. Свет был создан в тот же день, но 
позже, атмосфера – на второй день. На третий день суша подня-
лась над уровнем моря. Небесные тела появились в космосе на 
четвертый день творения, на пятый день морские животные запол-
нили океаны, в шестой день были созданы сухопутные животные 
и первые люди. В седьмой день Б-r «отдыхал» от Своих трудов. В 
отличие от всех остальных существ, человека Он сотворил в два 
этапа: сначала создал безжизненное тело, а затем «вдохнул» в него 
душу.

Б-жественная душа
«И создал Господь Б-г человека из праха земного, и вдунул 

в ноздри его дыхание жизни, и стал человек существом 
живым» (Берейшит,2:7).

«Вдохнув» душу в тело, Б-г дал понять, что человеческая душа 
связана с Ним гораздо глубже, чем все сотворенное, это еще раз 
подчеркивает, что человек – то, ради чего был создан мир. 

Наша Б-жественная душа – искра Всевышнего. Соответственно, 
душа никогда не сможет утратить изначально присущую ей связь 
с Творцом. Наша задача состоит в том, чтобы эта связь проявля-
лась в материальной действительности. Выдыхаемый человеком 
воздух может достичь назначения, только если на его пути не бу-
дет физических преград. Чем больше мы очищаем свою душу от 
духовной «накипи» недостойных помыслов, высказываний и по-
ступков, – тем ярче и свободнее сияет наша Б-жественная душа.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 113
(1) Ѓалелуя. Воздайте хвалу, рабы Господни, воздайте хвалу 
имени Господа! (2) Да будет благословенно имя Господне – 
отныне и вовеки! (3) От [стран] восхода солнечного до заката его 
– прославлено имя Господне. (4) Возвышен над всеми народами 
Господь; над небесами слава Его. (5) Кто подобно Господу, Богу 
нашему, пребывает столь высоко, (6) и видит все, что внизу: и 
на небесах, и на земле!? (7) Он из грязи поднимает бедного, из 
мусорной кучи возносит нищего, (8) чтобы посадить с вельможами, 
со знатью народа Своего. (9) Превращает бесплодную в хозяйку 
дома, в мать, радующуюся детям своим! Ѓалелуя!

Глава 114
(1) По выходе Израиля из Египта, дома Яакова – от народа 
варварского, (2) Иудея стала святыней Его, Израиль – Его 
царством. (3) Как увидело это море – сбежало, Иордан – 
повернул вспять! (4) Горы начали скакать, словно бараны, холмы 
– будто ягнята! (5) Море, почему ты убегаешь? Иордан, почему 
поворачиваешься вспять? (6) Почему, горы, скачете вы, словно 
бараны? Вы, холмы, – будто ягнята?.. (7) Перед Владыкой замерла 
земля, – перед Богом Яакова, (8) Превращающим скалу в озеро, 
кремень – в источник вод!..

Глава 115
(1) Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему верни честь, – ради 
милости, ради правды Твоей! (2) Почему спрашивать народам: 
"Где Бог их!?" (3) Наш Бог на небесах; Он делает все, что 
пожелает! (4) Их кумиры – серебро и золото, произведение рук 
человеческих. (5) Уста у них – но не говорят; глаза у них – но не 
видят; (6) Уши у них – но не слышат; нос у них – но не обоняют; 
(7) Руками не ощупывают, ногами не ходят, горлом звука не 
издадут. (8) Пусть творцы их станут такими же вместе со всеми, 
кто полагается на них! (9) Израиль, положитесь на Господа! Он – 

ˊ
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вам помощь и защита! (10) Дом Аарона, положитесь на Господа! 
Он – вам помощь и защита! (11) Боящиеся Господа, положитесь на 
Господа! Он – вам помощь и защита! (12) Господь, помнит нас и 
благословит! Благословит дом Израиля, благословит дом Аарона, 
(13) благословит боящихся Господа, и малых, и великих! (14) 
Умножит вас Господь – вас и детей ваших! (15) Благословлены 
вы Господом, Творцом неба и земли! (16) Небеса – небеса 
[принадлежат] Господу, землю же отдал Он сынам человеческим. 
(17) Не мертвые воздают хвалу Богу, не нисходящие в молчание 
могильное; (18) Но мы будем благословлять Господа отныне и до 
века! Ѓалелуя!

Глава 116
(1) Я жажду, чтобы Господь услышал жалобы мои, (2) чтобы 
преклонил ко мне ухо Свое, в час, когда Его призываю! (3) [Когда] 
обступают меня слуги смерти; [когда] окружают меня теснины 
преисподней, [когда] пребываю я в бедствии и тоске смертной, 
(4) к имени Господа взываю: "Господи, спаси душу мою!" (5) 
Милостив Господь и справедлив; милосерден Бог наш. (6) 
Господь хранит простаков; в несчастии моем Он спас меня! (7) 
Возвратись, душа моя, к покою, – ибо Господь позаботился о 
тебе! (8) Ты спас душу мою от смерти, глаза мои от слез, ногу 
мою от преткновения. (9) Буду ходить я перед Господом в стране 
живых. (10) Верил я, когда говорил: "Я очень несчастен". (11) Я 
поспешно сказал: "Все люди лжецы!"... (12) Чем воздать Господу 
за все Его благодеяния? (13) Чашу спасения подниму и к имени 
Господа призову, (14) перед всем народом исполню обеты, данные 
Господу. (15) Тяжела в глазах Господа смерть преданных Ему. 
(16) Господи! Я – раб Твой! Раб Твой, сын рабыни Твоей! Сними 
оковы мои! (17) Тебе принесу я жертву благодарственную, к 
имени Господа призову! (18) Перед всем народом исполню обеты, 
данные Господу, – (19) во дворе Храма Господня, в Иерусалиме! 
Ѓалелуя!..
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Глава 117
(1) Воздайте хвалу Господу, все народы; славьте Его, все племена! 
(2) Ибо мы защищены Его покровительством, а истина Господня 
– навеки. Ѓалелуя!

Глава 118
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Пусть скажет Израиль: "На века 
покровительство Его!" (3) Пусть скажет дом Аѓарона: "На века 
покровительство Его!" (4) Пусть скажут боящиеся Господа: "На 
века покровительство Его!" (5) Из теснин воззвал я к Господу, 
и ответил мне Господь, даровав простор. (6) Господь – за меня! 
Не страшно мне! Что может сделать мне человек? (7) Господь 
помогает мне! Я увижу [падение] врагов! (8) Лучше надеяться 
на Господа, чем полагаться на людей; (9) Лучше надеяться на 
Господа, чем полагаться на вельмож. (10) Окружили меня все 
народы! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! (11) Окружили, 
обступили меня! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! 
(12) Облепили меня, словно пчелы, охватили, словно пламя 
терновники! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! (13) С силой 
толкнули меня, чтобы я упал, но Господь помог мне. (14) Бог – 
сила моя, и Ему песнь моя! Он будет мне спасением! (15) Шум 
пения и ликования в шатрах праведников – десница Господа дает 
победу! (16) Десница Господня, высокая десница Господа дает 
победу! (17) Не погибну я, но буду жить, и рассказывать о деяниях 
Господа! (18) Сурово наказал меня Бог, но смерти не выдал 
меня!.. (19) Откройте предо мною врата правды! Чтобы войти мне 
и принести благодарность Господу! (20) "Вот – врата к Господу: 
праведники входят в них!" (21) Принесу Тебе благодарность за то, 
что Ты ответил мне, за то, что стал спасением мне! (22) Камень, 
отвергнутый строителями, лег в основу здания! (23) От Господа 
снизошло все это; и это чудо в глазах наших. (24) Этот день – 
сотворил Господь, будем веселиться и радоваться перед Ним! (25) 
Просим Тебя, Господь, пошли спасение! Просим Тебя, Господь, 
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пошли удачу! (26) Именем Господним благословен вошедший, 
благословляем вас благословением, исходящим из Храма Господа. 
(27) Всесильный Господь дарует нам свет, ведите же спутанную 
скотину праздничного жертвоприношения к углу жертвенника! 
(28) Боже мой, Тебе приношу благодарность свою! Бог мой, Тебя 
превознесу! (29) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на 
века покровительство Его!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

ОЧЕРК ПЕРВЫЙ
Кто мы. Как называем сами себя. Как называют нас другие. 

Когда пришли на эти земли.

Прежде всего - как же мы называем сами себя и как называют нас 
те народы, среди которых нам приходилось и приходится жить.

Евреи - называемся мы по-русски, "еврей" - записано в сегод-
няшних советских паспортах, и это название восходит через ви-
зантийское - "эврэос" к древнегреческому - "эбрайос", а отсюда 
уже недалеко и до коренного еврейского самоназвания - "иври".

"Иври" — это слово на языке иврит, встречается в Торе не один 
раз. Вот, например, когда враги захватили в плен Лота, племянни-
ка Авраама, сказано: "И пришел один из уцелевших, и известил 
Аврама…" - написано "Аврам ѓа-иври", что означает по-русски 
- Авраам-еврей. И Йосефа, сына Яакова, называет Тора - "иври", 
еврей Йосеф. И Моисей (Моше) в Египте заступился за одного 
несчастного, которого избивал египтянин, и назывался этот не-
счастный - "иври", еврей. И еще сказано в Торе, что если есть у 
тебя раб-еврей - "иври", то шесть лет он может быть рабом твоим, 
а на седьмой год его следует непременно отпустить на свободу. 
Потому что он, как и ты, "иври" - еврей. И в книге пророка Ионы, 
когда корабельщики спросили его во время бури: кто ты? из какого 
народа? - ответил им Иона: "Иври анохи" - "я еврей".

"Иври" - в буквальном переводе это означает "пришелец с той 
стороны", и еврейская традиция трактует это как "пришелец из-за 
реки Евфрат". "Аврам ѓа-иври" - Авраам-еврей - пришел в Ханаан 
с севера, из-за Евфрата, он первым назван в Торе этим именем, - 
но Авраам в то же время был и потомком Эвера: "Эвер", "иври" 
- очень близкие созвучия, не отсюда ли глубинный смысл этого 
слова? … Как известно, у Ноя было три сына: Сим, Хам и Яфет. От 
Сима пошли семиты, и правнуком Сима был Эвер, сильный своей 
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верой в единого Творца Вселенной. Поэтому-то, возможно, и по-
томок Эвера, последователь веры Эвера в единого Бога называется 
"иври" - еврей.

Есть у нас и другое название по-русски - иудей. Так было за-
писано когда-то в паспортах евреев Российской империи, в графе 
"вероисповедание" - "иудей". Слово "иудей" восходит к еврейско-
му самоназванию - "йеѓуди". У Яакова, праотца нашего народа, 
было двенадцать сыновей, родоначальников двенадцати колен 
 Израилевых. Одного из сыновей Яакова звали Йеѓуда, и его по-
томки назывались "йеѓудим". Потом так стали называть жителей 
Иудейского царства в отличие от жителей Израильского царства. 
После падения Израильского царства названием "йеѓуди" стали 
обозначать национально-религиозную принадлежность вне вся-
кой связи с какими-либо территориальными границами. "Йеѓуди" 
- иудей.

Есть у нас и другие самоназвания: "бнэй Исраэль" - сыновья 
Израиля, "исраэль" - Израиль, "бэйт Яаков" - дом Яакова, пра-
отца нашего народа, - но в русском языке были употребительны 
два названия: еврей и иудей. И изредка еще, в прежние времена, 
называли нас в России - "израэлиты". Все эти русские названия 
произошли от соответствующих древнееврейских самоназваний: 
"иври", "йеѓуди", "исраэль".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

К сожалению, духом такого рода воззрений на взаимоотношения 
веры и наука не пронизаны современные школьные программы. 
И хотя эти идеи можно найти в трудах крупных ученых от Карла 
Поппера до Брайана Грина, в сознании большинства людей, зача-
стую даже имеющих непосредственное отношение к науке, царят 
предрассудки, который, наверное, можно назвать пост-средневе-
ковыми. Я понимаю, как много лет назад мой приятель, с которым 
я до того вместе учился в физмат школе, пришел в ужас от моего 
мракобесия: “Неужели ты всерьез веришь, что солнце вращается 
вокруг Земли ?!” На что я ему, будущему завкафедрой крупного 
московского ВУЗа, с деланным изумлением ответил: “А неужели 
ты всерьез утверждаешь, что Солнце не вращается вокруг Земли? 
И пепел Эйнштейна не стучит в твоём сердце?”

Так что основным призванием данной книги мне всё-таки видит-
ся развенчание предрассудков и предубеждений, царящих в созна-
нии большинства. Поэтому я и назвал русскоязычный её вариант 
“Пробуждение разума”. Ведь это самое сознание, по большому 
счёту, так и продолжает мирно посапывать, сном своим порождая 
монстров непонимания.

Воспользовавшись предоставленным мне составителями пра-
вом, я несколько перекроил структуру книги, изданной перво-
начально на иврите под названием “Ма рабу маасэха Ѓашем”, 
выстроив материал вдоль некоего смыслового стержня, логика 
которого воспроизводит в общих чертах структуру обзора, состав-
ленного профессором Брановером, для англоязычного издания 
(однако, ни ивритский, ни английский вариант книги этой струк-
туре не соответствует.) Материал был мной частично сокращен 
(например, были изъяты некоторые смысловые повторы, а так-
же раздел медицинских советов, приведённый как бы "к слову", 
и несколько, на мой взгляд, диссонирующий с остальным мате-
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риалом и заслуживающих, может быть, отдельного, значительно 
более расширенного издания), а частично-расширен, в основном 
-  за счет дополнительных фрагментов, включенных в издание на 
английском языке, вышедшее под редакцией д-ра Арни Готфрида 
под названием “Mind Over Matter". Я также позволил себе (опять 
такие с поощрения составителей) в ряде мест видоизменить ском-
пилированный текст, вернув его звучание к буквальному смыслу 
идишского или ивритского оригинала.

В заключение я хочу выразить глубочайшую признательность 
составителям, доверивший мне перевод и редакцию этой книги, 
оказанную честь, а также издательству F.R.E.E. и лично  Йосефу 
Окуневу, благодаря усилиям которого эта книга выходит в свет. 
 Отдельными словами благодарности хочу отметить Михаи-
ла  Рубина за корректуру текста и Батшеву Левинсон за дизайн 
 обложки. Хочу также поблагодарить друзей и знакомых оказав-
ших содействие в работе над книгой: Александра и Валентину Бы-
ковых, Наталью Тараканову и в особенности Елену Тертычную, 
чья помощь была просто неоценима.

Эли Коган
Тевет, 5776 (2016)

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Берейшит

ВТОРНИК

20. И нарек человек имена всякому скоту, и птице 
небесной, и всякому животному полевому; а для 
человека не нашел подспоры соразмерно ему. 
но для человека не нашел Он помощника, ему соответственного 
"Величие человека нельзя описать более лаконично" (Дилман). 

21. И навел Господь Б-г оцепенение на человека, и он 
уснул. И взял Он одну из его сторон, и закрыл плоть 
под нею. 
(глубокий) сон Слово тардема указывает на то, что далее должно 
произойти событие, имеющее колоссальное духовное значение, 
смысл которого раскроется не сразу. В 15:12 вслед за глубоким 
сном, охватившим Авраама, рассказывается о событиях в духовном 
мире, которые проявляются как реальная действительность лишь 
в ходе дальнейшей истории. 
одно из ребер его Женщина не образована из праха земли, 
а сформирована из части тела мужчины. "Здесь мы находим 
прекрасное аллегорическое описание общей природы 
взаимоотношений мужчины и женщины: зависимость женщины 
от мужчины и природные предпосылки возникновения глубоких 
связей между ними. Одна из сторон мужчины явилась материалом 
для формирования женщины; это является намеком на то, 
что естественная обязанность женщины всегда быть рядом и 
быть готовой прийти на помощь, в то время как естественная 
обязанность мужчины – оберегать женщину и заботиться о ней" 
(Драйвер). 

22. И отстроил Господь Б-г сторону, которую взял 
у человека, (чтобы ему быть) женой, и привел ее к 
человеку. 
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переустроил Букв. "построил". Комментаторы обращают 
внимание на необычное использование глагола "строить" и 
сопоставляют ваивен ("и построил") с существительным бина 
("понимание" или "интуитивное понимание"): "Это служит нам 
указанием, что Всевышний наделил женщину более сильной 
интуицией". 

23. И сказал человек: Эта на сей раз! Кость от моих 
костей и плоть от плоти моей! Эта названа будет 
женой (иша), ибо от мужа (иш) взята она. 
кость от кости моей Эта фраза вошла в разговорную речь (29:14). 
женою Иврит: иша – "женщина", иш – "мужчина". Близость кор-
ней слов и похожее их произношение указывают на духовное по-
добие мужчины и женщины. 

24. Потому покинет муж своего отца и свою мать, 
и прильнет он к жене своей, и станут они плотью 
единой. 
оставляет человек Или: "Поэтому человек должен оставить 
отца своего и мать свою и прикрепиться к ..., и они станут одной 
плотью". Раши поясняет: "Эти слова сказаны Святым Дыханием 
(Руах ѓа-кодеш)", т. е. эта фраза была сказана не Адамом, а 
была впоследствии сообщена Свыше Моше и записана им; 
она раскрывает смысл брака: установление настолько тесных 
связей между мужчиной и женщиной, что они оказываются 
сильнее связи с родителями. Идеал Торы – это моногамный брак: 
мужчина должен прикрепиться к "своей жене", но не к своим 
женам. Текст Торы раскрывает, что святость и духовное значение 
брака появились сразу, а не в результате развития человеческого 
общества, и представляют собой часть плана сотворения мира. В 
талмудической литературе для обозначения брака используется 
термин кидушин (букв. "освященности"). Мудрецы Талмуда, 
выбрав именно этот термин, хотели подчеркнуть, что смысл брака 
заключается в том, чтобы придать святость тому, кто изначально 
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сотворен по образу Всевышнего. (См. Приложение: брак, развод, 
положение женщины с точки зрения иудаизма. Дополнительные 
сведения в Приложении к книге Дварим.) 
одной плотью Одним целым; они делят и трудности жизни, и 
радость. 

25. И были оба они наги, человек и его жена, и не 
стыдились. 
не стыдились До того, как они ели от запрещенного плода, у 
них полностью отсутствовало понятие стыда, так как они не 
совершили ничего предосудительного. 

Глава 3
1. А змей был хитрее всех животных полевых, которых 
создал Господь Б-г. И сказал он жене: Верно, сказал 
Б-г Не ешьте ни от какого садового дерева...? 
змей Мудрецы Талмуда описывают змея как существо, которое 
обладало даром речи и по своим умственным способностям 
превосходило всех других животных. Испытывая зависть по 
отношению к человеку, змей искал способ уничтожить его. 
хитрее Иврит: арум. Это слово имеет два значения: "обнаженный" 
и "хитрый", "интриган". Кажущаяся простота всегда была наиболее 
опасным оружием хитрости. 
хотя и сказал Всесильный (правда ли, что Всесильный 
сказал?) Это выражение означает удивление и сомнение. Цель 
этого вопроса зародить сомнение в том, что Всесильный один 
управляет миром. 

2. И сказала жена змею: От плодов садового дерева 
можем есть. 
жена (женщина) Представив запрет более строгим, она незаметно 
для самой себя попадает в ловушку. 
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3. Но от плодов дерева, которое среди сада, – сказал 
Б-г, – не ешьте от него, и не касайтесь его, как бы вам 
не умереть. 
и не прикасайтесь к нему В запрете, данном Всевышним, 
отсутствует слово "прикасаться". Мидраш объясняет, что причиной 
падения женщины было это добавление к запрету. 

4. И сказал змей жене: Преданы смерти не будете. 
никак не умрете Змей с уверенностью опровергает слова 
Всевышнего и утверждает, что преступление останется 
безнаказанным. 

5. Но знает Б-г, что в день, когда станете есть от 
него, откроются ваши глаза, и будете вы как Б-г (и) 
ведающими добро и зло. 
Всевышний не разъяснил причин, по которым был дан запрет. 
Змей предлагает объяснение: "Всевышний, запретив есть от этого 
дерева, думал не о пользе человека, а только о том, как бы человек 
не стал Его конкурентом". 
откроются Змей говорит о том, что человеку откроются новые, 
скрытые от него сейчас источники знания. Он рассчитывает на 
природное любопытство женщины. 
подобно Всесильному Вы будете наделены силами, которые в 
настоящий момент Всесильный сохраняет исключительно для 
себя. Источником этих сил является абсолютное знание (Сфорно); 
достигнув абсолютного знания, вы сбросите с себя Его власть. 
добро и зло Идиома, значение которой: "Все на свете" (Чейн, 
Эрлих); см. Шмуэль II, 14:17. Аналогичным образом эта идиома 
используется в смысле отрицания в главах 24:50 и 31:24,29 и 
имеет значение "абсолютно ничего". Буквальное понимание 
выражения "добро и зло" приводит к следующему прочтению 
текста: "змей играет на самолюбии человека и подчеркивает, что 
Всесильный по какой-то причине не позволил человеку самому 
решать, что является правильным, а что – неправильным с точки 
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зрения морали". Любое объяснение, которое базируется на 
предположении, что от человека скрыто понимание добра и зла, 
неверно, так как оно не согласуется с дальнейшим повествованием 
и противоречит изложенному выше: об Адаме нельзя было 
бы сказать, что он сделан по образу Всесильного, если бы он 
с самого начала не обладал способностью различать добро и 
зло. При отсутствии такой способности его подчинение или 
неподчинение любому повелению не могло бы рассматриваться 
как поступок, имеющий морально-нравственное значение, 
заслуживающий награды или наказания. Адам понимал, что есть 
путь, который ведет к дальнейшему преобразованию мира, и есть 
путь, который ведет к его разрушению. Не полное неведение и 
принципиальное отсутствие способности различать добро и зло 
явились причиной дурного поступка, а ошибка и сомнение в том, 
что путь неповиновения Всевышнему действительно приведет к 
катастрофе. 

6. И увидела жена, что хорошо дерево для еды и 
что оно вожделенно для глаз, и желанно дерево для 
постижения. И взяла она от его плодов и ела, и дала 
она также мужу своему при ней, и он ел. 
и увидела жена (женщина) Хотя искуситель не предложил ей 
съесть плод, она поняла намек. Женщина посмотрела на дерево 
другими глазами – теперь оно пробуждало в ней желание: оно 
было хорошо для еды, приятно для глаз и обещало мудрость. 
Женщина подавляет в себе чувство благодарности и любви к 
Всевышнему и забывает об обязанности по отношению к Нему. 
Этот рассказ представляет собой часто встречающуюся модель 
поведения человека. 
с собою Это можно понять двояко: либо он был с ней, либо он ел с 
ней. Желание вовлечь и сделать кого бы то ни было соучастником 
преступления или греха характерно для человека, вступившего на 
дурную дорогу. 
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7. И открылись глаза у обоих, и они узнали, что наги 
они. И сшили они листья смоковницы и сделали себе 
опоясания. 
и открылись То знание, которое было обретено, не было ни 
познанием счастья, ни познанием мудрости, ни источником сил, а 
лишь осознанием греха, всех отрицательных сторон конфликта с 
волей Всевышнего (Райл). Вслед за этим приходит чувство стыда, 
страха и желание спрятаться. 
наги они Они утратили ощущение естественности, присущее 
человеку, не сделавшему ничего дурного. Раши пользуется 
приемом метафоры для того, чтобы объяснить эти строки 
Торы: "И узнали они, что наги" – в смысле отсутствия чувства 
благодарности и умения повиноваться Всевышнему: всего лишь 
одна заповедь была дана им для исполнения, но и этого оказалось 
для них слишком много. 
смоковные листья Эти листья самые большие и наиболее 
удобные для того, чтобы сделать из них повязки. 

8. И услышали голос Господа Б-га, проходивший по 
саду в сторону дня, и укрылся человек и его жена от 
Господа Б-га средь деревьев сада. 
голос Это слово может быть также понято как "звук". 
в прохладу дня Ближе к вечеру, когда после жаркого дня начинает 
ощущаться прохлада. Именно этот предвечерний ветер донес 
до Адама и Хавы звук, свидетельствующий о приближении 
Всевышнего. 
скрылся Пробуждающееся осознание содеянного делает его 
пугливым. 

9. И воззвал Господь Б-г к человеку и сказал ему: Где 
ты? 
где ты? Мидраш объясняет, что этот вопрос был задан для того, 
чтобы помочь Адаму: дать ему время прийти в себя. "Где ты?" – 
этот вопрос всегда звучит в ушах человека после совершенного 
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им преступления, когда он пытается ввести в заблуждение самого 
себя и других относительно характера своего поступка (Дилман). 

10. И сказал он: Голос Твой услышал я в саду и 
устрашился, ибо наг я, (потому) и укрылся. 
так как я наг Мудрецы Талмуда объясняют общее правило: одно 
преступление всегда влечет за собой следующее. Так же и Адам 
усиливает свой грех тем, что пытается скрыть правду и говорит 
не о первопричине своего желания скрыться, которой является 
боязнь, родившаяся после совершения греха. 

11. И сказал Он: Кто поведал тебе, что наг ты? Не от 
дерева ли, от которого Я велел тебе не есть, ты, ел? 
не от дерева ли... ел ты? Адаму предоставляются все возможности 
для раскаяния. Но раскаяния не последовало, а грех без раскаяния 
подобен преступлению, совершаемому постоянно. 

12. И сказал человек: Жена, которую Ты дал, (чтобы 
ей быть) со мною, она дала мне от дерева, и я ел. 
Считая, что любые извинения будут бесполезны, Адам готов 
переложить вину на кого угодно, но только не признать ее за собой. 
Прежде всего объектом для его обвинений становится женщина, 
но тут же часть вины перекладывается на Самого Всевышнего: 
женщину Адам характеризует как "...жена, которую Ты (Сам) дал 
мне". 

13. И сказал Господь Б-г жене: Что ты сделала! И 
сказала жена: Змей соблазнил меня, и я ела. 
Этот вопрос может рассматриваться как риторический: "Что это 
сделала ты?!" 

14. И сказал Господь Б-г змею: За то, что ты сделал 
это, проклят ты пред всяким скотом и пред всяким 
животным полевым; на чреве твоем будешь ходить и 
прах будешь есть во все дни жизни твоей. 
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змею Поскольку он соблазнил и явился подстрекателем и 
изначальной причиной преступления, то приговор выносится ему 
первому. Змею не задается вопрос, его не расспрашивают, так как 
в основе всего, что он делает, лежит обман. 
ходить будешь и ...будешь есть До XVII в. господствовало мнение, 
что изначально змей ходил вертикально и только потом стал 
передвигаться на брюхе. Это не соответствует комментариям 
Торы. На самом деле, смысл этой фразы таков: "Будешь 
передвигаться на брюхе, как и прежде, и есть прах... Теперь это 
станет знаком, который будет напоминать людям, что ты хотел 
бросить их в прах" (Б. Яакоб). 
все дни жизни твоей Столько, сколько живет данный вид. 

15. И вражду положу между тобою в между женой, и 
между твоим потомством и ее потомством. Он будет 
разить тебя в голову, а ты будешь разить его в пяту. 
вражду Вид змеи будет пробуждать в человеке отвращение и 
страх перед смертельной опасностью, которую она таит в себе. 
Это породит в нем инстинктивное стремление уничтожить змею. 
пяту Из-за того, что змея почти не отрывается от земли, она 
поражает пяту человека, а человек справляется с ней, разбивая ей 
голову. Победа остается за человеком. 

16. Жене сказал Он: Премного умножу муку твою 
и беременность твою, в мучении будешь рождать 
детей. И к мужу твоему вожделение твое, он же будет 
властвовать над тобой. 
очень умножу Процесс рождения ребенка стал тяжелым и 
болезненным только после греха. Ко всем трудностям родов 
добавились трудности воспитания. 
влечение твое Несмотря на муки при родах, желание женщины 
быть матерью остается преобладающим инстинктом. 

17. А человеку сказал Он: За то, что послушал ты 
голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я повелел 
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тебе так: Не ешь от него! – проклята земля из-за тебя, 
с мукою будешь есть от нее во все дни жизни твоей. 
проклята... земля Изначально Адам был создан, чтобы трудиться 
на земле (2:15), но теперь его труд превратится в тяжелую 
физическую нагрузку: почва будет давать плоды только в результате 
непрерывной и тяжелой работы. 
из-за тебя Проклятие действовало до тех пор, пока был жив Адам; 
см. 5:29 и 8:21. 

18. И шип и репей произрастит тебе, и будешь есть 
траву полевую. 
и питаться будешь... травою Тот травяной покров, который 
произрастает сам по себе, не годится для употребления в пищу. 
Только травы определенного вида, которые человек специально 
сажает, обрабатывая для этого почву, пригодны для еды. 

19. В поте лица твоего есть будешь хлеб до возвращения 
твоего к земле, ибо от нее ты взят. Ибо прах ты и к 
праху возвратишься. 
в поте Необходимость трудиться оказалась самым большим 
благословением для человека (в новых условиях) и стала 
движущей силой прогресса и развития (Райл). Однако, следует 
отметить, что главная цель существования человека – диалог со 
Всевышним – отошла на задний план. Человек часто полагается 
на свои силы и, забывая о Творце, заходит в тупик, так как никогда 
не может учесть и предвидеть все обстоятельства. В конечном 
итоге, он зависит от благословения Свыше. Итак, труд преобразует 
землю и позволяет человеку совершенствовать и самого себя, 
однако самоуверенность и забвение того, что всякое благо исходит 
от Творца, часто приводят к трагедии, ибо человек не в состоянии 
увидеть всю картину целиком, он не обладает способностью 
глобального предвидения и, следовательно, не может произвести 
правильные расчеты. Таким образом, само наказание стало 
средством исправления и позволило человеку выполнить свое 
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предназначение: преобразовывать землю. Однако то главное, 
ради чего был создан человек: диалог со Всевышним – отошло на 
задний план. 

20. И нарек человек имя жене своей " Хава ", ибо она 
была матерью всего живого. 
матерью всего живущего В данном случае имеются в виду 
только люди, а не все живые существа. И правильно было бы 
перевести: "мать всего человечества". 

21. И сделал Господь Б-г для Адама и для его жены 
платья накожные и облачил их. 
сделал Бог Всесильный Несмотря на их грех, Всевышний не 
перестал заботиться о них. Мера милости всегда сопровождает 
меру суда. 
одежды кожаные Более пригодные для трудной жизни, 
предстоящей им, чем повязки из листьев, которые они сделали. 
и одел их Мудрецы Торы обращают внимание на то, что в начале 
повествования рассказывается о том, как Всевышний, заботясь об 
Адаме, одевает его, а в конце текста Торы приводится рассказ о 
том, как Всевышний хоронит Моше. Они делают вывод, что забота 
человека о человеке на протяжении всей жизни: от момента 
рождения и до смерти – является не только заповедью оказания 
милости, но и заповедью стремиться во всем быть подобным 
Творцу. 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №103 СУДЫ

3. По закону Торы судьей или свидетелем в суде потомков Ноаха 
может быть только мужчина не моложе 18 лет. Но и это возможно 
только одноразово, – назначить же человека на должность судьи 
постоянно возможно лишь с сорокалетнего возраста, так как с это-
го времени и он достигает полного разумения и ответственности, 
и общество готово принять его решения. Конечно, если нет ни-
какого другого судьи, можно назначить судью и в более молодом 
возрасте.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕРЕЙШИТ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Первая человеческая пара жила в Райском саду, где мужчине и 
женщине предстояло наслаждаться всем, что сотворил  Всевышний, 
в том числе чувственностью, которая также должна была служить 
более глубокому осознанию Б-га и Егo благости. Адам и Хава 
поддались искушению гордыни (которую олицетворяет древний 
змей), вкусив запретный плод Древа познания, и утратили свою 
изначальную невинность.

Скромность и невинность
«И были они оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» 

(Берейшит,2:25).

До того, как Адам и Хава вкусили от запретного плода, они не 
сосредотачивались на себе. К примеру, ели не ради того, чтобы 
испытать определенные вкусовые ощущения, а, чтобы удовлетво-
рить голод и насладиться благами, дарованными Творцом. Так же 
они относились к супружескому долгу, исполняя его не ради удов-
летворения похоти и плотских наслаждений, а для воссоединения 
друг с другом, наслаждения благами, дарованными Творцом, и 
рождения детей, 

Только когда Адам и Хава вкусили запретный плод и обрели 
субъективное знание о добре и зле и связанный с этим знанием 
эгоцентризм, они осознали, что чувственность может служить 
источником эгоистического наслаждения. Поэтому они испытали 
стыд из-за своей наготы, прежде всего от того, что были обнажены 
их половые органы, и попытались ослабить чувство стыда, при-
крывшись одеждой. 

Таким образом, скромность в одежде и в поведении позволяет 
человеку сохранить изначальную невинность и возвысить свои 
чувственные желания до изначальной чистоты Адама и Хавы во 
время их пребывания в Райском саду.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 119
(1) Славны идущие путями прямыми, следующие закону Господа! 
(2) Славны хранящие заповеди Его, ищущие Его всем сердцем. 
(3) Они не творили неправды, шли путями Его! (4) Ты заповедал 
твердо блюсти повеления Твои. (5) Вот бы стали надежными 
пути мои, чтобы исполнять законы Твои! (6) Тогда не испытаю 
стыда, поднимая глаза на заповеди Твои. (7) От всего сердца 
буду благодарить Тебя, изучая праведные законы Твои. (8) Буду 
тщательно блюсти законы Твои, – только не оставляй меня 
окончательно. (9) Как юноша может сделать чистым путь свой? – 
Поступать по слову Твоему! (10) Всем сердцем Тебя я искал, – не 
дай мне уклониться от заповедей Твоих! (11) В сердце храню я 
слова Твои, чтобы не согрешить перед Тобою. (12) Благословен 
Ты, Господь, научивший меня законам Своим! (13) Вслух 
перечислил я все законы, исходящие из уст Твоих. (14) Я радуюсь 
на пути свидетельств Твоих, как всем богатствам [мира]. (15) Веду 
беседы о повелениях Твоих, изучаю стези Твои. (16) Обращаюсь 
к изучению законов Твоих, не забываю Твоих слов. (17) Воздай 
рабу Твоему жизнью, чтобы хранить слова Твои! (18) Открой 
глаза мои, чтобы видел я чудеса закона Твоего! (19) Странник я 
на земле, – не скрывай от меня заповедей Твоих! (20) Все время 
разбивается душа в страсти по законам Твоим. (21) Ты в гневе 
проклял злодеев, отступающих от заповедей Твоих! (22) Сними 
с меня стыд и позор, ведь я завет Твой храню! (23) Князья на 
советах обо мне судачат, а раб Твой ведет беседы о законах Твои. 
(24) Заповеди Твои – опора мне и советники мои! (25) Льнет к 
праху душа моя, поддержи жизнь мою, по слову Твоему! (26) Я 
рассказал о путях своих, и Ты ответил мне. Научи меня законам 
Твоим! (27) Дай мне понять пути повелений Твоих, и я углублюсь 
в чудеса Твои! (28) Исходит душа моя в печали; поддержи меня, 
как [обещано] в слове Твоем! (29) Убери от меня путь ложный; 
веди меня [дорогой] учения Твоего! (30) Избрал я путь истины, 
законы Твои всегда передо мной! (31) Прильнул я к свидетельствам 

ʹ
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Твоим; Господи, не дай мне узнать стыда! (32) Поспешу по стезе 
повелений Твоих, когда Ты дашь [разум] сердцу моему! (33) Укажи 
мне, Господь, путь законов Твоих, я буду строго следовать ему. 
(34) Даруй мне разум, и я буду блюсти учение Твое, буду хранить 
его всем сердцем. (35) Веди меня по пути заповедей Твоих, ибо 
его полюбил я! (36) Склони сердце мое к свидетельствам Твоим, 
а не к корысти! (37) Отведи глаза мои от зрелищ ложных, веди 
меня дорогой жизни! (38) Исполни для раба Твоего слово, данное 
боящимся Тебя! (39) Сними с меня ужас позора, ибо благи законы 
Твои! (40) Вот, я стремлюсь к повелениям Твоим, дай мне жить в 
соответствии со справедливостью Твоею! (41) Пусть будет надо 
мной покровительство Твое, Господи; спасение, ниспосланное по 
слову Твоему! (42) Я смогу ответить поносящим меня, потому что 
на слово Твое я полагаюсь! (43) Не отнимай совсем от уст моих 
слова правды, ибо к законам Твоим я обращаюсь. (44) Буду блюсти 
учение Твое постоянно, во веки веков. (45) Дай мне идти [дорогой] 
широкой, ибо к повелениям Твоим я стремлюсь! (46) Перед царями 
провозглашу свидетельства Твои, не узнаю стыда. (47) Буду 
полагаться на заповеди Твои, которые полюбил я. (48) Вознесу 
руки к заповедям Твоим, которые полюбил, буду вести беседы о 
законах Твоих. (49) Вспомни слово к рабу Твоему, которым Ты 
обнадежил меня! (50) Оно утешение в несчастье моем, ведь слово 
Твое поддерживает жизнь мою. (51) Нескончаемо осмеивали меня 
злодеи, но учения Твоего я не оставил. (52) Помню я, Господи, 
законы Твои вечные, и это утешение мое! (53) Я приходил в 
содрогание от преступников, оставивших учение Твое! (54) Для 
меня песней были законы Твои где бы ни жил я! (55) По ночам 
вспоминал я имя Твое, Господь, соблюдал учение Твое! (56) Это 
удавалось мне, потому что я соблюдал повеления Твои! (57) Решил 
я: "Удел мой, Господи, – хранить слова Твои!" (58) Всем сердцем 
молился я перед Тобой: "Пожалей меня, как обещал Ты!" (59) 
Определил я путь себе: стопы свои направляю к свидетельствам 
Твоим. (60) Спешу, не мешкая, исполнить заповеди Твои. (61) 
Слуги злодеев ограбили меня, – учения Твоего я не забыл. (62) В 
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полночь встаю я вознести благодарность за справедливые законы 
Твои. (63) Друг я всем боящимся Тебя, хранящим повеления 
Твои. (64) Покровительством Твоим, Господи, полна земля – 
научи меня законам Своим! (65) Ты даровал благо рабу Твоему, 
Господи, по слову Твоему. (66) Доброму нраву и знанию научи 
меня, ибо верен я заповедям Твоим! (67) Пока еще не учился я 
– ошибался, а теперь храню речи Твои. (68) Ты благ и даруешь 
благо – научи меня законам Твоим! (69) Клевещут на меня злодеи, 
я же всем сердцем храню повеления Твои. (70) Вместо сердца у 
них кусок жира, – я же учением Твоим утешаюсь. (71) Несчастья 
были на благо мне, чтобы научился я законам Твоим. (72) Учение 
уст Твоих мне дороже тысяч [слитков] золота и серебра. (73) Я 
сотворен и создан руками Твоими! Дай мне разум, чтобы научиться 
заповедям Твоим! (74) Увидят меня боящиеся Тебя и обрадуются, 
ибо на слово Твое я уповаю. (75) Знаю, Господи, что справедливы 
решения Твои – справедливо Ты наказал меня. (76) Да будет мне 
утешением покровительство Твое, как Ты обещал рабу Твоему! 
(77) Пошли милосердие Твое, – и я буду жить с опорой на учение 
Твое. (78) Пусть злодеи узнают стыд за клевету на меня; я же буду 
вести беседы о повелениях Твоих. (79) Пусть возвратятся ко мне 
боящиеся Тебя, знающие свидетельства Твои! (80) Пусть в законах 
Твоих мое сердце найдет совершенство, чтобы не знал я стыда! (81) 
Душа изнемогает о спасении, Тобой ниспосланном! На слово Твое 
уповаю! (82) Глаза изнемогают по слову Твоему, говоря: "Когда Ты 
утешишь меня?" (83) [Иссох] я, как бурдюк, окуренный дымом, 
но законов Твоих не забыл. (84) Сколько дней [осталось] рабу 
Твоему?.. Когда же Ты расправишься с гонителями моими?! (85) 
Вырыли злодеи ямы для меня в нарушение закона Твоего. (86) Все 
заповеди Твои истинны! Помоги мне против лжи преследователей 
моих! (87) Почти сжили меня со света, но не оставил я повелений 
Твоих. (88) Дай мне жить под покровительством Твоим, и я буду 
хранить свидетельство уст Твоих! (89) Навеки, Господь, слово 
Твое установлено на небесах. (90) Из поколения в поколения – 
истина Твоя! Ты установил землю – и стоит она. (91) Все доныне 
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стоит на законах Твоих, ибо все – рабы Твои. (92) Если бы не 
опора на учение Твое, то пропал бы я в бедствиях. (93) Никогда не 
забуду повелений Твоих, ибо ими Ты поддерживаешь жизнь мою. 
(94) Тебе принадлежу я! Спаси меня, ибо за повелениями Твоими 
я следил! (95) Надеялись злодеи погубить меня; я же изучаю 
заповеди Твои. (96) Есть предел всякой вещи, но заповедь Твоя 
широка бесконечно!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Стоит отметить, что эти же наши самоназвания вошли практи-
чески во все языки мира - с некоторыми звуковыми изменениями, 
характерными для каждого языка. К названиям "иври", "иеѓуди", 
"исраэль" восходят английские Hebrew, Jew, Israelite, немецкие 
Hebraer, Jude, французские Hebreu, Juif, Israelite, итальянские 
ebreo, giudeo, испанские hebreo, judio, португальское judeo, поль-
ское zyd. Эти же коренные слова - "иври", "иеѓуди", "исраэль" - 
присутствуют и в языках евреев, что жили прежде и живут сегодня 
на территории бывшей Российской империи. Ашкеназы называют 
себя на идиш - "иди"; бухарские евреи называют себя на еврей-
ско-таджикском диалекте - "яхуди", "исроэл"; горские евреи на 
татском языке - "джухур"; грузинские евреи на грузинском языке 
- "эбраэли", "исраэли"; крымские евреи, крымчаки называют себя 
на крымчакском диалекте крымско-татарского языка - "срэл бала-
лары" или "бане исраэл"; лахлухи - есть и такие евреи, выходцы из 
Иранского Азербайджана и Курдистана - называют себя на ново-
арамейских диалектах - "сраэль", "удэ".

И все оттуда, от этих самоназваний - "иври", "иеѓуди", "исраэль".
Есть у нас и еще одно название, которым нас иногда называют 

по-русски: жид. Вместе со словом "иудей" оно восходит к грече-
скому - "йудайос", а оттуда уже к знакомому нам слову на иврите 
- "иеѓуди". Жид — это древнее общеславянское название еврея, 
которое существовало в русских летописях и даже в русском за-
конодательстве до конца восемнадцатого века и не носило прежде 
обидного смысла. Жид - как презрительное название - относится 
уже к девятнадцатому веку.

И вот несколько примеров - из русских источников.
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Одиннадцатый век, из устава времен князя Ярослава: "Аще кто с 
бусурманкою или с жидовкою блуд сотворит…, от церкви да отлу-
чится и от христиан, а митрополиту двенадцать гривен".

Пятнадцатый век, из поучений митрополита Зосимы: новгород-
ские еретики "хвалят жидовскую веру, поносят и хулят Иисуса 
Христа, сына Божия, и Богоматерь, и называют иконы идолами".

И восемнадцатый век, из частного дневника: "Через Красный 
Кабачок проехал почтой из Ревеля в Петербург голицынский при-
дворный жид Липман".

Кроме названия "жид" существовало еще и название -"жидо-
вин": чаще всего в былинах, в народных песнях, сказаниях и по-
говорках.

Еще что же то за богатырь ехал?
Из этой земли из Жидовския
Проехал Жидовин - могуч богатырь…
Сыра мать земля всколебалася,
Из озер вода выливалася,
Под Добрыней конь на колена пал…
Далее в былине сказано, что Добрыня не стал воевать с Жидо-

вином, а выехал навстречу ему сам Илья Муромец. Долго они де-
рутся - палицами, саблями, копьями, врукопашную, поначалу Жи-
довин, вроде, одолевает Илью: "сел нахвалыцина на белы груди, 
вынимал чинжалище булатное, хочет вспороть груди белые", - но 
в конце концов Илья Муромец побеждает Жидовина и так коммен-
тирует эту битву: "Ездил в поле тридцать лет, - говорит Илья сво-
им товарищам, - этакого чуда не наезживал!…" Уж не сохранила 
ли эта былина память о тех временах, когда славянам приходилось 
сражаться с сильными и могучими хазарами, Хазаринами-Жидо-
винами, что исповедовали иудейскую религию? …

Этот Жидовин присутствует не только в русских, но и в серб-
ских, и в болгарских былинах. В одном славянском предании ска-
зано, что жиды — это первые люди на земле, которые вылезли 
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из земли, как грибы. Высокие и дородные, они ходили по земле, 
спотыкаясь, падали и не могли больше встать. Они не боялись ни 
грома, ни молнии, когда начиналась гроза, клали себе на голову ка-
мень и приговаривали: "Каменная у меня голова! Что ты со мной 
поделаешь?" Легенда говорит о них: когда Бог увидел, что они та-
кие никудышные, спотыкаются, падают, не могут снова поднять-
ся. Он их извел, - и этих жидов не стало…

За прошедшие века накопилось множество русских пословиц, 
поговорок и примет о евреях. Достаточно пролистать словарь и 
собрание пословиц и поговорок В. Даля, чтобы понять, как вы-
глядели мы, евреи, в глазах того населения, среди которого нам 
довелось жить. И вот некоторые из них:

Господь и жидов манной кормил.
Цыган да жид обманом сыт.
Жиды как шмели: все за одного стоят.
У мужика грудь никогда не зябнет, у жида - пятки, у ляха - уши. 

Православного обманет цыган, цыгана жид, жида грек, грека - 
черт.

Из двух котлов жидов черти одного армянина выварили. Девка с 
полными ведрами, волк, медведь и жид - добрая примета.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение
ОБЗОР

 (составлен профессором Г.Брановером 
для англоязычного издания книги)

ОБЩИЙ ВЗГЛЯД. МИФЫ И ФАКТЫ

Распространенные заблуждения о соотношении Торы и науки

Спор о том, кто прав - Тора или наука, - тянется, наверное, уже 
тысячи лет. Одним из его эпизодов в известном смысле можно на-
звать события, произошедшие более двух тысяч лет тому назад, 
которые привели к ханукальному чуду. Эллинизированные евреи 
того времени преклонялись перед греческой культурой, филосо-
фией и наукой и были готовы пожертвовать Торой ради них или, 
на худой конец, «подогнать» Тору под них, отказавшись от идеи ее 
Б-жественного происхождения. После восстания и победы Макка-
веев, восстановления храмовой службы и известного чуда, когда 
единственный сохранившийся кувшинчик ритуально чистого мас-
ла горел в храмовой Меноре восемь дней, произошло возвраще-
ние эллинизированных евреев к подлинной мудрости Торы. 

Другую главу в историю дискуссии об отношениях Торы и науки 
вписал Маймонид чуть более восьми веков тому назад. Несоот-
ветствие между Торой и наукой и философией того времени было 
столь озадачивающим для многих евреев, что Маймонид счел 
необходимым написать фундаментальный труд «Путеводитель 
растерянных», где он разрешает эти противоречия, основываясь, 
с одной стороны, на постулате о вечности Торы и неизменности 
Ѓалахи (еврейского закона), и, с другой стороны, на глубочайших 
научных знаниях и уважении к науке. 

В наше время, когда поразительные достижения науки и техники 
стремительно заполнили все стороны нашей жизни, многие евреи 
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озадачены в большей степени. Стремительный прогресс науки и 
техники начался более двух веков назад, но в последнее столетие 
особенно ускорился. Достижения в области связи и коммуника-
ций, производство искусственных материалов, космические поле-
ты, использование атомной энергии, а также повсеместное про-
никновение компьютеров, всякого рода электроники и «умных» 
устройств в нашу жизнь — все это приводит к иллюзорному ощу-
щению, что возможности человека неограниченны. Современный 
человек рискует уверовать в то, что, выражаясь словами Второ-
закония (8:17), «сила моя и крепость руки моей добыли мне это 
богатство». 

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Берейшит
СРЕДА

22. И сказал Господь Б-г: Вот человек стал как 
единственный из нас в познании добра и зла. И ныне, 
как бы он не простер свою руку и не взял бы также 
от дерева жизни, и не вкусил бы, и не стал бы жить 
вечно. 
человек стал как один из нас Всевышний говорит о Себе 
во множественном числе аналогично тому, как это принято 
в разговорной речи в том случае, когда говорящий является 
важной особой (см. 1:26). Здесь идет речь о подобии в смысле 
неограниченного по времени существования – бессмертия. 
Теперь, когда человек использовал данные ему силы на то, 
чтобы нарушить волю Творца и совершить преступление, его 
бесконечный или даже длительный срок жизни в сочетании с 
приобретенным умением проникать в секреты природы сам 
по себе таит опасность. Продолжительность жизни позволит 
человеку, прилагая усилия разума, раскрыть силы, таящиеся в 
природе. Отказавшись подчиняться Творцу, забыв моральные и 
нравственные принципы, человек разрушит мир. В наши дни мы 
можем наблюдать, как развитие науки и проникновение в секреты 
природы, нередко идущие в отрыве от гуманизма, порождая все 
новые виды оружия, разрушая окружающую среду, угрожают 
самому существованию человечества. Другое понимание 
выражения "как один из нас" – как один из ангелов. Так же как при 
создании человека Всевышний обращается к ангелам, как ко всем 
созданным силам, так и наказывая человека, лишая его изначально 
данного потенциала, Всевышний обращается к ним. 
и будет жить вечно Жизненные силы даются непосредственно 
Всевышним, и доступ к дереву жизни, источнику этих сил, 
всегда в Его распоряжении. Сейчас Всевышний исполняет то, о 
чем предупреждал Адама: в случае греха, в случае привнесения 
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несовершенства в мир, он будет лишен возможности вечного 
существования. Это лишение возможности существовать вечно 
происходит путем удаления от источника сил жизни, изливаемых 
в мир. 

23. И отослал его Господь Б-г из сада Эденского 
возделывать землю, откуда он взят. 

24. И изгнал Он человека и поместил к востоку 
от сада Эденского керувим и с огнелезвием меч 
обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни. 
и изгнал человека Сам грех гонит человека прочь от лица 
Всевышнего: человек, пытаясь изгнать Всевышнего из своей 
жизни, оказывается в пустыне вместо того, чтобы находится в 
саду Эден. 
к востоку от сада Эдена Либо потому, что человек обитал в 
восточной части сада, либо потому, что с восточной стороны был 
вход. 
ангелов Комментаторы расходятся во мнениях, о каких именно 
ангелах идет речь. Раши говорит о том, что это были ангелы 
разрушения: первому человеку было запрещено пытаться 
вернуться в сад, и малейшая попытка сделать это кончилась 
бы полным его уничтожением. В Торе ангелы, как правило, 
представляют силы, с помощью которых Всевышний управляет 
миром. Упомянутые здесь ангелы, керувим, являются ангелами 
высокого уровня и служат не только для управления миром, но и 
для раскрытия Присутствия Всевышнего (Шмот, 25:18). 
для охранения пути Здесь говорится о двух типах ангелов: одни 
похожи на пылающий меч, другие, стоящие на пути к дереву 
жизни, более милостивы. Мудрецы говорят, что когда Адам и Хава 
раскаялись, они обрели большую близость к Всевышнему. 
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Глава 4
1. И человек познал Хаву, свою жену; и она зачала 
и родила Каина. И сказала она: Обрела я мужа с 
Господом. 
обрела Имя Каин происходит от слова киньян – "приобретение". 
с Богом Букв. "при помощи Бога". Большинство комментаторов 
рассматривает эти слова как благодарность Творцу за рождение 
ребенка. Однако некоторые относят фразу "обрела я человека..." 
не к Каину, а к Адаму (29:32). Согрешив, Хава потеряла любовь 
и уважение мужа, и только теперь, с рождением ребенка, она 
возвращает их и выражает за это свою благодарность Творцу. 

2. И еще родила она брата его, Авеля. И стал Авель 
пастухом овец, а Каин стал земледельцем. 
Авеля На иврите это имя означает "пар", "туман", что, возможно, 
намекает на то, что он не оставил после себя никакого следа, так 
как его жизнь неожиданно оборвалась. Как младшему в семье, 
Авелю была поручена более легкая работа, в то время как Каин 
должен был тяжело трудиться, помогая отцу обрабатывать землю. 

3. И было по прошествии дней, и принес Каин от 
плодов земли дар Господу.
дар Богу жертву. Это первое упоминание в Торе о 
жертвоприношениях. Потребность служения Всевышнему 
заложена в природе человека. Мы видим, что в самом начале пути 
человечества она находит свое выражение в виде принесения 
жертв. Смысл принесения жертвы – признание Всевышнего 
как Того, Кто распоряжается в мире всем и поддерживает само 
существование всего сущего. 

4. И Авель, принес также и он от первородных стада 
своего и от их туков. И призрел Господь на Авеля и 
на его дар. 
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от первородных Факт принесения в жертву именно первородных 
подчеркивает, что сама сила рождать и порождать дается 
Всевышним. 
от жирных (тучных) Лучшая часть животного. 
и благоволил Принял дар. 

5. А на Каина и на его дар не призрел. И досадно стало 
Каину очень, и поникло его лицо. 
а к Каину В отличие от жертвы Авеля, жертва Каина отвергнута 
из-за тех намерений и мыслей, которые были у него в момент 
принесения жертвы. Всевышнему, Который смотрит прямо в 
сердце человека, известны людские помыслы. 

6. И сказал Господь Каину: Почему досадно тебе и 
почему поникло твое лицо? 
поникло лицо твое От огорчения и расстройства. 

7. Ведь если будешь добро творить, простится (тебе), а 
если не будешь творить добро, при входе грех лежит, 
и к тебе его влечение, – ты же властвуй над ним! 
то простится тебе Букв. "будет поднято". Всевышний, по милости 
Своей, ставит препятствие на пути мысли, склоняющейся ко злу. 
Он говорит Каину о том, что все может быть исправлено и все 
может быть прощено. Слово сеэт имеет также значение "прощать". 
грех лежит Грех сравнивается с диким животным, которое залегло 
в засаде в ожидании добычи. Оно подстерегает свою жертву в 
ночи около дома, чтобы наброситься на нее прямо на пороге, как 
только откроется дверь. Досада Каина из-за того, что жертва его не 
принята, открыла его сердце всем нехорошим чувствам: зависти к 
брату, гневу, готовности применить силу, что в конечном итоге и 
привело его к убийству. 
и к тебе влечение его Нетерпимость и постоянное размышление 
о дурном овладевают сердцем человека, однако всегда у него 
остается достаточный запас сил, чтобы преодолеть дурные мысли, 
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господствующие в нем; для этого он должен только захотеть и 
решительно освободиться от всего дурного без остатка. 

8. И сказал Каин Авелю, брату своему... И было, когда 
они были в поле, и восстал Каин на Авеля, брата 
своего, и убил его. 
и замыслил Каин против Авеля, брата своего Букв. "И сказал 
Каин брату своему". Здесь не упоминается то, что именно 
Каин сказал Авелю. Тора специально пропускает слова Каина, 
показывая тем самым, что какой бы диалог между братьям ни 
состоялся, причина убийства не в сказанных словах, а в зависти 
к брату. 
в поле Далеко от родительского дома. 

9. И сказал Господь Каину: Где Авель, брат твой? И 
сказал он: Не знаю. Разве сторож я брату моему? 
где Авель, брат твой? Здесь, так же, как и в стихе 3:9, цель 
вопроса – не выяснение чего-либо и не получение неизвестной 
информации; цель – пробудить раскаяние в душе человека (Раши). 
разве сторож я брату моему? В ответе Каина содержится 
как ложь, так и отрицание моральных основ: только человек, 
моральный уровень которого близок к уровню убийцы, может 
принципиально отрицать родственную связь с братом и свои 
обязанности по отношению к нему. 

10. И сказал Он: Что сделал ты ? Глас крови брата 
твоего взывает ко Мне – из земли. 
что сделал ты? Здесь следовало бы поставить не вопросительный, 
а восклицательный знак. Смысл этого предложения таков: "Какое 
ужасное дело ты сделал!" Слово "брат" употребляется в последних 
предложениях не менее шести раз – тем самым подчеркивается 
особая тяжесть преступления Каина. 
крови брата твоего Слово "кровь" употреблено в данном 
месте текста Торы во множественном числе. Убив Эвеля, Каин 



80

Среда                                                        Недельный раздел Торы

убил также его не родившихся детей. "Тот, кто прерывает одну 
человеческую жизнь, – разрушает целый мир" (Талмуд). 
вопиет ко мне Взывает к отмщению. См. Иов, 16:18: "О земля, не 
покрывай кровь мою, пусть мой крик нигде не найдет покоя!" 

11. И ныне, проклят ты больше земли, которая 
открыла уста свои, чтобы принять крови брата 
твоего от твоей руки. 
от земли Это сочетание слов допускает также прочтение "более, 
чем земля". Имеется в виду: "проклятие более сильное, чем то, 
которое получила земля". 

12. Когда возделывать станешь землю, не будет она 
более давать свою силу тебе. Шатким и кочевым 
будешь ты на земле. 
когда будешь возделывать землю Проклятие будет преследовать 
его, – и земля будет бесплодной, где бы он ни жил. Его жизнь 
превратится в бесконечные скитания. 

13. И сказал Каин Господу: Столь велика моя вина, 
что не вынести? 
велика вина моя, непростительна. Слово авон ("вина") означает 
как сам грех, так и все вытекающие последствия, включая 
наказание преступника. В Таргум Онкелос это выражение 
приобретает следующий смысл: "Моя вина слишком велика, 
чтобы ее можно было простить". Раши понимает эту фразу как 
вопрос: "Разве моя вина настолько велика, что нет ей прощения?" 

14. Вот Ты изгнал меня сегодня с лица земли, и от 
лица Твоего сокрыт буду, и буду я шатким и кочевым 
на земле, – и будет: всякий встретивший меня убьет 
меня. 
и от внимания (от лица) Твоего буду скрыт Лишусь защиты 
свыше. "Этот крик отчаяния, вырвавшийся у Каина, характеризует 
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его как человека, в котором, при всей его испорченности, остается 
крупица хорошего: несмотря на то что чаша его страданий 
наполнена до краев, он испытывает горечь из-за того, что 
Присутствие Всевышнего оставило его" (Скиннер). 
и вот, всякий, кто встретит меня Каин, как всякий убийца, 
инстинктивно опасается за свою жизнь. 

15. И сказал ему Господь: Потому всякий, кто убьет 
Каина,..! В седьмом (поколении) отмстится ему. – И 
поставил Господь Каину знак, чтобы не поразил его 
всякий встретивший его. 
отомстится всемеро Убийца Каина получит гораздо более 
тяжелое наказание, чем убийца Авеля. 
дал Бог Каину знамение Мудрецы говорят о Каине как о 
преступнике, который раскаялся. Поэтому Всевышний обещал 
Каину, что его судьба и положение в мире не будут такими же, 
как участь совершившего преднамеренное убийство. Милость 
Всевышнего по отношению к тому, кто раскаялся в своем грехе, 
бесконечно превосходит милость человека. Во многих языках 
как идиома употребляется выражение "клеймо Каина" в значении 
"знак, которым отмечен убийца". Такой перевод проистекает из 
совершенно неверного понимания текста. 

16. И отошел Каин от лица Господа, и поселился он на 
земле Нод, восточнее Эдена. 
от лица Бога Потеряв расположение Всевышнего, Каин уходит 
еще дальше от Эдена, места, где в полной мере раскрывалось 
Присутствие Творца. 

17. И познал Каин жену свою; и зачала она и родила 
Ханоха. И стал он строить город, и назвал он город по 
имени сына своего – Ханох. 
жену свою Комментаторы раскрывают намек, содержащийся в 
тексте: вместе с Каином, а также и с Эвелем, родились сестры-
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близнецы. Женой Каина была его сестра. У первых людей не 
было другой возможности воспроизведения потомства. Однако 
для последующих поколений закон Торы строжайшим образом 
запрещает брак между братом и сестрой. 
он тогда строил город Букв. "он постоянно находился в процессе 
строительства города". Каин пытался построить город, так как 
сказал сам себе: "Если мне суждено быть скитальцем на земле, 
это не значит, что это наказание должно распространяться на мое 
потомство" (Рамбан). 

18. И родился у Ханоха Ирад, а Ирад породил 
Мехуяэля, а Мехуяэль породил Метушаэля, а 
Метушаэль породил Лемеха. 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №103 СУДЫ

4. Несмотря на то, что по закону Торы даже один судья может 
выносить решения как по уголовным, так и по имущественным 
делам, все же стоит назначить не менее трех судей для вынесе-
ния решения. И всегда желательно, чтобы количество судей было 
нечетным –, для того, чтобы не возникла ситуация, когда голоса 
разделились поровну и невозможно вынести решение. Если же та-
кая ситуация возникла, нужно добавить судей, пока решение не 
будет вынесено большинством голосов. Запрещено судье заседать 
вместе с другим судьей, если он знает, что тот обманщик или взя-
точник, ведь сказано: «удаляйся от лжи». Также нельзя заседать 
вместе судьям, которые ненавидят друг друга.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕРЕЙШИТ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Если бы Адам и Хава раскаялись как должно, они были бы про-
щены и остались бы в Райском саду. Однако они этого не сделали, 
ибыли изгнаны из Рая. Их первенцу Каину также была дана воз-
можность раскаяться после того, как он убил своего брата Аве-
ля (когда Б-г принял жертвоприношение Авеля и отверг жертву 
 Каина).

Учиться на своих ошибках
«Ведь если станешь лучше, прощен будешь» (Берейшит, 4:7).

Главной ошибкой Каина стало то, что он не смог извлечь урок из 
того, что Б-г принял жертву Авеля «из первородных овец своих и 
из тучных». Если бы Каин совершил второе жертвоприношение, 
на этот раз взяв лучшие, отборные плоды, Б-г простил бы его и 
принял жертву. Иными словами, Всевышний хотел объяснить ему, 
что, учась на своих ошибках, человек очищается. Однако Каин 
 отказался признавать ошибку. Убежденный в своей правоте, он ре-
шил, что, если Авеля не станет, Всевышний неизбежно согласится 
с его, Каина, точкой зрения. 

Наша задача – научиться извлекать уроки из совершённых нами 
ошибок, вместо того чтобы упрямо отрицать, или даже оправды-
вать их. Когда мы учимся на своих ошибках, каждая из них стано-
вится стимулом для нашего духовного роста.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 119
(97) Как люблю я учение Твое: весь день веду беседы о нем! (98) 
Мудрей врагов делают меня заповеди Твои! Они навек мои! (99) 
Я набирался мудрости от всех учителей моих, ибо вел беседы о 
свидетельствах Твоих. (100) У старейшин набирался разума, ибо 
повеления Твои соблюдал. (101) Избегал ступить на недобрый 
путь, чтобы хранить слово Твое. (102) От законов Твоих не 
отступал, ибо Ты повелел их. (103) Насколько слова Твои для меня 
слаще меда! (104) Повеления Твои даруют мне разум, поэтому 
ненавистны мне все пути неправды! (105) Слово Твое – светильник 
в пути моем, свет в дороге моей. (106) Я поклялся – и исполню: 
буду хранить справедливые законы Твои. (107) Я очень несчастен, 
Господи, поддержи меня, как обещал Ты! (108) Обещания уст 
моих прими с благоволением, Господь, научи законам Твоим! 
(109) Постоянно рискуя душой своей, учения Твоего я не забывал. 
(110) Установили злодеи западню на меня, – не отступил я от 
повелений Твоих. (111) Вечное наследие мое – свидетельства 
Твои, они – радость сердца моего. (112) Сердце мое склонил к 
исполнению законов Твоих, чтобы вечно следовать им. (113) 
Ненавижу увертки, люблю учение Твое. (114) Ты – убежище и щит 
мне! На слово Твое я уповаю. (115) Уйдите от меня, злодеи; дайте 
соблюсти заповеди Бога моего! (116) Поддержи меня, как обещал 
Ты, сохрани жизнь мою, чтобы я не испытал стыда за надежду 
на Тебя! (117) Поддержи меня, и я спасусь, и я постоянно буду 
заниматься постановлениями Твоими. (118) Ты растоптал всех 
отступающих от законов Твоих, ибо все ухищрения их – обман. 
(119) Как примесь из металлов, Ты выжжешь всех злодеев земли; 
я же люблю свидетельства Твои. (120) Мурашки по всему телу 
от страха перед Тобой, – законы Твои я почитаю. (121) Я творил 
суд и справедливость, – не выдавай меня притеснителям! (122) 
Стань добрым заступником раба Твоего, чтоб не притесняли меня 
злодеи! (123) Глаза мои до изнеможения ждут спасения, Тобой 
ниспосланного, справедливых слов Твоих. (124) Поступи с рабом 

ˊ
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Твоим по милости Твоей, законам Твоим научи меня! (125) Я – раб 
Твой; даруй мне разум, чтобы понял я свидетельства Твои! (126) 
Время действовать ради Тебя, Господи, когда нарушают учение 
Твое! (127) Все же люблю я заповеди Твои больше золота, больше 
золота червонного. (128) Все же я признаю всё справедливым – все 
повеления Твои! Ненавижу всякий путь лжи! (129) Поразительны 
свидетельства Твои, поэтому я храню их в душе. (130) Дарует 
свет уже начало слова Твоего, разум дарует неразумным. (131) Я 
разинул рот и поглощаю, ибо к заповедям Твоим стремлюсь. (132) 
Обратись ко мне, пожалей меня, как причитается возлюбившим 
имя Твое! (133) Изречениями Твоими сделай твердыми шаги мои, 
ни одному греху не допусти овладеть мною! (134) Спаси меня от 
угнетения человека, дабы мог я соблюдать повеления Твои! (135) 
Обрати к рабу Своему свет лица Твоего, научи меня законам Твоим! 
(136) Потоки вод льются из глаз моих, из-за не соблюдающих 
учения Твоего! (137) Справедлив Ты, Господь, прямы законы 
Твои! (138) Ты в свидетельстве Своем повелел справедливость 
и строгую верность. (139) Погибаю от гнева, ибо враги забыли 
слова Твои. (140) Слова Твои чисты, – и раб Твой полюбил их. 
(141) Молод я и неуважаем, – а повелений Твоих не забываю. 
(142) Справедливость Твоя – вечная справедливость, и учение 
Твое – истина. (143) Постигли меня беды и несчастья, но заповеди 
Твои – опора мне. (144) На веки справедливость свидетельства 
Твоего, даруй разум мне и буду жить! (145) Всем сердцем 
призываю Тебя; ответь мне, Господи! Буду блюсти законы Твои! 
(146) Призываю Тебя: "Спаси меня!" Буду хранить свидетельства 
Твои! (147) Еще в сумерки встаю я и молюсь, – на слово Твое 
уповаю. (148) С раскрытыми глазами встречаю ночные стражи, 
чтобы вести беседы о словах Твоих. (149) Услышь голос мой, 
по милости Твоей, Господи; даруй мне жизнь по законам Твоим! 
(150) Приближаются злодеи к исполнению злодеяния, удаляются 
от учения Твоего. (151) Но близок Ты, Господь, и все заповеди 
Твои – истина. (152) Издавна знал я свидетельства Твои, ибо Ты 
их навеки установил. (153) Увидь бедствия мои, спаси меня, ибо 
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учения Твоего я не забываю. (154) Веди тяжбу мою, и спаси меня; 
поддержи жизнь мою ради речи Твоей! (155) Далеко спасение от 
преступников, ибо к законам Твоим они не стремятся. (156) Велико 
милосердие Твое, Господи; приговором Своим поддержи жизнь 
мою! (157) Многочисленны гонители и преследователи мои, – от 
свидетельств Твоих не уклоняюсь я. (158) Когда вижу предателей, 
которые слов Твоих не соблюдают, негодую я. (159) Взгляни, как 
люблю я повеления Твои! Господи, в покровительстве Своем 
поддержи жизнь мою! (160) Слово Твое начинается с истины, 
навеки законы Твои справедливые. (161) Вельможи преследовали 
меня понапрасну; сердце мое страшится лишь слова Твоего. (162) 
Радуюсь я слову Твоему, словно нашел клад великий. (163) Ложь 
ненавижу, ею гнушаюсь, – учение Твое люблю. (164) Семь [раз] 
в день я воздаю хвалу Тебе за справедливые законы Твои. (165) 
Велико благополучие возлюбивших учение Твое, не споткнутся 
они. (166) Уповал я на спасение, Тобой ниспосланное, Господи, 
и заповеди Твои исполнял. (167) В душе храню свидетельства 
Твои, их полюбил беспредельно. (168) Соблюдаю я повеления и 
свидетельства Твои! Все пути мои – перед Тобою. (169) Пусть 
взойдет молитва моя к Тебе; дай мне уразуметь слово Твое! (170) 
Пусть дойдет мольба моя к Тебе: спаси меня [во исполнение] 
обещания Твоего! (171) Пусть изольется хвала Тебе из уст моих, 
когда Ты научишь меня законам Твоим! (172) Провозгласит язык 
мой слова Твои, ибо все заповеди Твои справедливы. (173) Помоги 
мне рукой Своей, ибо повеления Твои избрал я! (174) Мечтаю о 
ниспосланном Тобой спасении, Господи! Учение Твое – отрада 
мне. (175) Пусть живет душа моя и возносит хвалы Тебе! Пусть 
помогут мне законы Твои! (176) Заблудился я! Словно овцу 
потерявшуюся отыщи раба Своего, ибо заповедей Твоих я не 
забываю! 
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

В 1989 году в Советском Союзе проводилась очередная всеоб-
щая перепись населения. Каждому гражданину страны выдавался 
опросный лист, который он должен был заполнить. И в графе "на-
циональность" 1 миллион 450 тысяч человек записали - еврей. 1 
миллион 450 тысяч определили себя как евреи, хоть и жили они в 
том момент в разных частях Советского Союза - с разными обыча-
ями и с разными разговорными языками.

Ашкеназы - составляют сегодня 95 процентов от общего коли-
чества евреев Советского Союза. Это, в основном, евреи России, 
Украины, Белоруссии, Молдавии и Прибалтики. Ашкеназы — это 
потомки тех евреев, что жили в средние века на территории тепе-
решней Германии, в особенности - по берегам Рейна. Затем они 
стали селиться в Польше и Литве, потом они попали в Россию, но 
название "ашкеназы" сохранилось и по сей день. Когда-то евреи 
называли Германию - "эрец Ашкеназ", а отсюда и ашкенази — это 
немецкий еврей или потомок немецкого еврея.

Названию "ашкеназы" противопоставляется название "сефар-
ды", которое обозначает определенный еврейский культурный 
комплекс, сложившийся в Испании и Португалии в средние века. 
В Советском Союзе почти нет сефардов, лишь малое количество - 
в Молдавии. Но в СССР живут восточные евреи, которых иногда 
неверно называют сефардами. Восточные евреи составляют около 
пяти процентов от общего количества евреев Советского Союза, 
и среди них - бухарские евреи, горские евреи, грузинские евреи, 
крымчаки и лахлухи.

Бухарские, или среднеазиатские, евреи получили свое название 
оттого, что большая их часть до завоевания Россией Средней Азии 
жила на территории Бухарского эмирата. Сегодня бухарские евреи 
живут, в основном, в городах Узбекистана и Таджикистана.
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Горские евреи живут в Азербайджане, Дагестане, Кабарди-
но-Балкарии и Чечено-Ингушии. Многие из их предков, вероятнее 
всего, эмигрировали в давние времена из Северного Ирана и посе-
лились среди местного татоязычного населения.

Грузинские евреи - живут в Грузии, преимущественно в городах.
Крымчаки - небольшая еврейская община, что жила прежде в 

Крыму, а теперь рассеяна по разным районам Советского Союза. В 
годы Второй мировой войны нацисты убили около восьмидесяти 
процентов крымчаков, и теперь их осталось около двух тысяч.

Лахлухи - выходцы из Иранского Азербайджана и Курдистана - 
переселились в конце девятнадцатого - начале двадцатого века на 
Кавказ, живут теперь в Тбилиси и в Алма-Ате: их около полутора 
тысяч человек.

Совсем крохотная группа евреев, потомков насильственно обра-
щенных в ислам в середине восемнадцатого века, живет в Бухаре. 
Их называют "чала", что в переводе с таджикского означает "ни 
то, ни се". Их предки оставались тайными евреями, формально 
исповедуя ислам, а многие из них записаны сегодня в паспортах 
узбеками или таджиками.

В Литве, Западной Украине и Крыму живут караимы - иудейская 
секта, возникшая среди евреев Вавилона в восьмом веке новой 
эры. Их около трех с половиной тысяч, и сегодня российские ка-
раимы - в отличие от караимов Востока - в большинстве своем не 
считают себя частью еврейского народа.

Вот такие мы разные, российские евреи, и Россия не сразу и не 
вдруг познакомилась с нами. Это был долгий период, растянув-
шийся на многие века, пока сотни тысяч евреев не оказались на 
территории Российской империи. И бывали периоды, когда евреи 
уходили от преследований и селились на тех землях, которые за-
тем подпадали под власть русских царей. И бывали периоды, когда 
Россия расширяла свои границы и обнаруживала на занятых тер-



90

Среда                                                                                          Страницы истории

риториях вместе с коренными народами, их населявшими, еще и 
евреев.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Теоретическая и экспериментальная наука, в частности физика, 
достигли результатов настолько изумительных, что большинство 
людей смотрят на ученого как на верховного жреца. Зачастую жиз-
ненно важные решения принимаются на основе ложного понима-
ния того, что такое наука. 

Все это привело к разительным изменениям в самом образе жиз-
ни людей. Сильнейшее, почти гипнотическое воздействие все-
сильной науки и вездесущих достижений технологии привели к 
отчуждению от Торы многих евреев, которые, либо серьезно изу-
чая науку, либо будучи знакомы с ней лишь по журналам, объясня-
ли свою секуляризацию тем «фактом», что они «более просвеще-
ны», чем их предки. Как можно в эру компьютеров, космических 
полетов и атомной энергии жить жизнью прадедов, не знавших 
даже электричества? Таким образом, противопоставление науки 
Торе стало главной причиной (или предлогом) массовой ассими-
ляции евреев.

Неудивительно, что в нерелигиозных учебных заведениях моло-
дым людям прививается ложное восприятие современных реалий, 
и затем эти заблуждения остаются в их сознании на всю жизнь. 
Более того, даже многие из тех, кто преподает в еврейских религи-
озных учебных заведениях, заблуждаются на этот счет. 

В еврейской религиозной среде заблуждения относительно взаи-
моотношений Торы и науки можно разделить на две группы: 

1. Одни либо игнорируют, либо запрещают любое обсуждение 
развития науки и техники. 

2. Другие пытаются приспособить Тору к современным воззре-
ниям (что подрывает саму основу идеи вечной истинности Торы). 

Оба эти подхода оставляют своих приверженцев совершенно 
беззащитными перед напором секуляризации. 
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Следующим фактором, еще более усложнившим эту ситуацию, 
явилось то, что за последнее столетие научные теории стали су-
щественно более сложными и разнообразными и доступными по 
большей части пониманию лишь тех, кто получил образование 
в соответствующих научных областях. Как следствие, многие из 
великих раввинов не чувствовали себя в достаточной мере гото-
выми вообще касаться темы противоречий между Торой и наукой 
и выносить какое-либо явственное заключение. Некоторые попро-
сту игнорировали сам факт существования таких противоречий. 
Другие были склонны к компромиссной адаптации взглядов Торы 
ради устранения противоречии из сознания еврейской молодежи. 
Только лишь Любавичский Ребе, более полувека тому назад взяв-
шийся за разъяснение этой темы, вооруженный глубочайшими по-
знаниями во многих областях науки и проникнутый бесконечной 
заботой и любовью к еврейскому народу, смог дать однозначные 
ответы на вопросы, мучившие как религиозных, так и нерелигиоз-
ных студентов, ученых и просто обывателей. 

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Берейшит
ЧЕТВЕРГ

19. И взял себе Лемех двух жен: имя одной – Ада, а 
имя второй – Цила. 
взял ...двух жен Тора особо подчеркивает это обстоятельство, 
так как подобный поступок отдаляет человека от того состояния, 
которое Тора определила как идеальное (см. 2:24). 

20. И родила Ада Яваля; он стал отцом живущих в 
шатрах (со) стадами. 
отец В данном случае это слово следует понимать как 
"родоначальник" – первый, кто стал это делать. Эвель пас скот, 
а Яваль – не только пас, но и приручал животных, расширив 
тем самым тот класс животных, которые впоследствии стали 
называться домашними. 

21. А имя его брата – Йуваль; он был отцом всех 
играющих на арфе и свирели. 
арфою и свирелью Музыка является самым древним искусством, 
стремление к которому коренится в душе человека и проявляется 
так же естественно, как проявилось стремление Каина и Эвеля к 
принесению жертв. 

22. А Цила, также и она родила Тувал-Каина, который 
точил все, что режет медь и железо. А сестра Тувал-
Каина – Наама. 
кузнеца Открытие металлов является важной ступенью в развитии 
цивилизации. 
Наама Это имя можно перевести как "приятная". Мидраш 
сообщает, что впоследствии она стала женой Ноаха. 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №103 СУДЫ

5. Судья не может участвовать в деле, если есть подозрение, что 
у него может быть личный интерес, например, если одна из сторон 
состоит с ним в родстве или дружественных отношениях или, нао-
борот, является недругом, ведь справедливость требует, чтобы обе 
стороны были равны перед судьей. Однако, если очевидно, что он 
несмотря ни на что будет судить беспристрастно, он может быть 
судьей даже в таком деле. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕРЕЙШИТ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Несмотря на то, что Каин не совершил подлинного раскаяния 
он выразил определенное сожаление по поводу убийства своего 
брата Авеля. Поэтому Б-г отсрочил наказание Каина на семь поко-
лении, чтобы дать его потомкам возможность раскаяться. Однако 
и эта возможность была упущена, о чем наглядно свидетельствует 
поведение Лемеха.

Женское начало
«И взял себе Лемех двух жен» (Берейшит,4:19).

Во времена Лемеха общество деградировало до такой степени, 
что мужчины лишили женщин индивидуальности, ценя лишь их 
красоту. Считалось нормой, если мужчина берет одну жену ради 
ее красоты, а другую – для продолжения рода. Первая жена прини-
мала противозачаточные средства, чтобы беременность и роды не 
отразились на ее внешности. Большую часть времени муж прово-
дил с ней, игнорируя вторую жену. 

Не нужно объяснять, что такое отношение к женщине противо-
речит замыслу Творца. Б-г сотворил мир так, что любые отноше-
ния строятся на том, что одна сторона дает, а другая –принимает, 
при этом и дающий, и получающий заслуживают внимания и ува-
жения. Это возможно только в том случае, если дающая («муж-
ская») и принимающая («женская») стороны в отношениях неот-
делимы друг от друга; когда мужчине присущ «женский» аспект, 
а женщине, соответственно, «мужской». Таким образом, каждый 
из нас должен ценить в супруге прежде всего то, чем он/она нас 
дополняет (ибо лишь у супружеской пары есть то сочетание сил, 
которое необходимо для выполнения Б-жественного предназна-
чения), а также тот вклад, который каждый из супругов вносит в 
общее дело.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 120
(1) Песнь ступеней. К Господу в беде взываю: Ответь мне! (2) 
Господи, спаси душу мою от уст лживых, от языка клевещущего. 
(3) Что даст, что добавит тебе язык клевещущий, (4) [подобный] 
острым стрелам богатырским с наконечниками огненными?! (5) 
Горе мне, живущему рядом с Мешехом, обитающему у шатров 
Кедара. (6) Долгие [дни] живу я с врагами мира. (7) Когда я говорю: 
"Я [хочу] мира", – они [ведут к] войне!

Глава 121
(1) Песнь ступеней. Поднимаю взор к горам: откуда придет 
помощь, (2) помощь Господа, создателя неба и земли? (3) – Пусть 
не даст тебе споткнуться, пусть не дремлет Страж твой. (4) Ведь 
не спит и не дремлет Страж Израиля. (5) Пусть Господь будет 
стражем твоим, пусть Он тенью следует по правую руку от тебя. 
(6) Да не причинит тебе вреда солнце днем и луна – ночью. (7) 
Господь убережет тебя от всякой беды, убережет душу твою. (8) 
Господь станет защитником твоим, как только ты выйдешь, и до 
возвращения, – отныне и вовеки!

Глава 122
(1) Песнь ступеней. Давида. Я обрадовался, когда сказали: 
"Отправляемся в Дом Господа". (2) Мы стоим у врат твоих, 
Иерусалим! (3) Отстроенный Иерусалим, град монолитный, (4) 
куда восходят колена, колена Бога, свидетеля Израиля, принести 
благодарность Имени Господа! (5) Там установлены кресла судей, 
престолы дома Давида. (6) Желайте мира Иерусалиму, да обретут 
покой, возлюбленные твои. (7) Пусть пребудет мир в стенах твоих, 
покой – в твоих дворцах. (8) Ради братьев и друзей прошу мира 
тебе. (9) Ради Храма нашего Господа Бога прошу блага тебе.

ʹ
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Глава 123
(1) Песнь ступеней. К Тебе поднимаю свои глаза, Пребывающий 
на небесах! (2) Как обращены глаза рабов к руке господина, как 
глаза рабынь к руке госпожи, так наши глаза не отрываются 
от нашего Господа Бога, пока не пожалеет нас. (3) Пожалей 
нас, Господи, пожалей, ибо мы пресытились позором. (4) Мы 
пресытились насмешками самодовольных, презрением гордецов.

Глава 124
(1) Песнь ступеней. Давида. Пусть скажет Израиль: "Если бы не 
Господь, что стало бы с нами?!" (2) Если бы не Господь, что стало 
бы с нами, когда выступили против нас люди?! (3) Они бы в гневе 
своем нас живьем проглотили, (4) унесло бы нас потоком, рекой 
бы затопило, (5) покрыли бы нас с головой воды неумолимые. (6) 
Благословен Господь, что не отдал нас им на растерзание. (7) Мы 
как птица вырвались из силка. Ловушка разбита – и мы спасены! 
(8) Помощь нам – имя Господа, создателя неба и земли!

Глава 125
(1) Песнь ступеней. Надеющийся на Господа не поколеблется, как 
Сион, во веки сохранится. (2) Горы вокруг Иерусалима, и Господь 
вокруг народа Своего отныне и вовеки! (3) Не оставит скипетр 
злодейский над уделом праведников, чтобы праведники не 
предались злодеянию. (4) Господи, даруй благо благодетельным и 
благородным сердцем. (5) Склоняющихся же к кривым дорожкам 
Господь поведет вместе с творящими беззаконие. Мир над 
Израилем!

Глава 126
(1) Песнь ступеней. Словно во сне мы видели, как Господь 
возвращает изгнанников Сиона. (2) В ту пору уста наши переполнял 
смех, язык – радость. В ту пору говорили народы: (3) "Великое 
[чудо] сотворил Господь с этими!" Великое [чудо] сотворил 
Господь с нами, – и мы обрадовались. (4) Пусть возвратятся, 
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Господи, изгнанники наши, словно потоки в Негеве. (5) Сеявший 
в слезах, жать будет в радости – (6) в слезах несущий торбу [для 
посева] зерна, вернется в радости, нагруженный снопами.

Глава 127
(1) Песнь ступеней. Шломо. Если Господь не отстроит дом, 
напрасно трудятся строители; если Господь не охранит город, 
напрасно усердствует страж. (2) Напрасно вы рано встаете 
и поздно идете отдыхать, едите хлеб забот; возлюбленному 
Своему Он дарует [спокойный] сон. (3) Ведь надел, Господом 
ниспосылаемый, – дети, награда – плод чрева. (4) Как стрелы в 
руках витязя, сыновья, в молодости рожденные. (5) Счастлив муж, 
который наполнил ими колчан свой. Не испытают поражения, 
когда будут воевать с врагами у врат. 

Глава 128
(1) Песнь ступеней. Счастлив всякий почитающий Господа, 
следующий путям Его. (2) Если ты кормишься трудами рук своих, 
счастлив ты и благо тебе. (3) В покоях дома твоего жена, подобная 
плодоносной лозе виноградной; вокруг стола – как молодые 
побеги оливы, сыновья. (4) Именно этим благословляется муж, 
почитающий Господа. (5) Да благословит тебя Господь с Сиона! 
Пусть доведется тебе увидеть благополучие Иерусалима во все 
дни жизни твоей! (6) Пусть доведется тебе увидеть детей сыновей 
своих, мир над Израилем!

Глава 129
(1) Песнь ступеней. С юности моей причиняли мне множество 
страданий! Пусть скажет Израиль: (2) С юности моей причиняли 
мне множество страданий, но не победили меня. (3) На спине моей 
пахали пахари, длинную борозду провели на ней. (4) Справедлив 
Господь! Он обрезал поводья злодеев. (5) Опозорены, отступили 
все враги Сиона. (6) Да станут они подобны траве на крышах, что 
сохнет еще до цветения, (7) которой не наполнить горсти жнеца, 
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подола вязчика снопов, (8) при [жатве] которой не приветствуют 
прохожие: "Благословение Господне на вас! Благословляем вас 
именем Господним!"

Глава 130
(1) Песнь ступеней. Из глубин взываю к Тебе, Господи. (2) Владыка 
мой, услышь меня, прислушайся к молитве моей. (3) Кто устоит, 
Владыка мой, если Ты, Боже, припомнишь [все] грехи? (4) Но 
Тебе принадлежит прощение, дабы благоговели пред Тобой. (5) 
На Господа уповаю я, уповает душа моя; на слово [прощения] Его 
надеюсь. (6) [Ждет] душа моя Господа больше, чем предутренняя 
стража ждет утра. (7) Израиль, надейся на Господа, Господу 
[принадлежит] покровительство и многократное избавление. (8) И 
Он избавит Израиль от всех грехов его.

Глава 131
(1) Песнь ступеней. Давида. Господи, не надменно сердце мое, не 
смотрю я свысока, не изображаю величие и недоступность. (2) 
Разве я не жду молча, разве не считаю себя похожим на младенца?! 
Душа моя – как младенец на руках матери. (3) Уповай, Израиль, на 
Господа, отныне и вовек!

Глава 132
(1) Песнь ступеней. Вспомни, Господи, Давиду все страдания 
его, (2) как клялся он Господу, давал обет Сильному Яакова: (3) 
"Не войду под полог шатра своего, не взойду на ложе свое; (4) 
Не дам сна глазам своим, а векам – дремоты, (5) пока не найду 
места Господу, обители для Сильного Яакова". (6) Мы слышали, 
что он в Эфрате, а обнаружили его в поле лесном. (7) Войдем в 
обитель Его, поклонимся подножию ног Его. (8) Встань, Господи, 
на [место] покоя Своего, – Ты и ковчег могущества Твоего. (9) 
Священники Твои облекутся справедливостью, и преданные Тебе 
торжествовать будут. (10) Ради раба Твоего Давида не отвергай 
помазанника Своего. (11) Поклялся Господь Давиду, дал клятву 
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истинную, не отступит от нее: "Потомки твои будут сидеть на 
престоле твоем. (12) Если соблюдать будут потомки твои союз со 
Мной и Учение Мое, которому Я научу их, то во веки веков их 
сыновья сидеть будут на престоле твоем". (13) Избрал Господь 
Сион, возжелал его в обитель Себе. (14) "Вот [место] покоя Моего 
на века, здесь пребуду, потому что Я возжелал его. (15) Благословлю 
его пропитанием, бедных его насыщу хлебом. (16) Священников 
облеку спасением, и преданные радоваться будут. (17) Там Я 
возвеличу Давида, приготовлю светильник помазаннику Моему. 
(18) Врагов его облеку позором, а на нем венец сверкать будет".

Глава 133
(1) Песнь ступеней. Давида. Как хорошо и приятно, когда братья 
сидят вместе! (2) Словно ароматное масло с головы стекает на 
бороду, а с бороды Аарона стекает на рубаху его, (3) так роса с 
Хермона стекает на горы Сиона. Ибо над ним заповедал Господь 
благословение, жизнь навеки.

Глава 134
(1) Песнь ступеней. Благословите Господа, все рабы Господни, 
стоящие в доме Господнем ночами. (2) Вознесите руки к святыне 
и благословите Господа. (3) Да благословит тебя с Сиона Господь, 
Творец неба и земли.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Во второй половине прошлого века Россия заняла территории 
Средней Азии, и часть среднеазиатских евреев стала подданными 
русского царя. В первой половине прошлого века Россия распро-
странила свою власть на Кавказ и Закавказье, и ее подданными 
стали горские и грузинские евреи. В 1812 году, после присоедине-
ния Бессарабии, очутились в России бессарабские евреи. Крым - 
1783 год - вошел в состав Российской империи, и крымские  евреи 
- тоже. 1772-1795 годы, три раздела Польши - и огромные коли-
чества евреев Белоруссии, Литвы, Польши, Украины и Курлян-
дии оказались на русской территории. Но и до этого, еще раньше, 
 евреи-купцы приезжали торговать в Россию, - если их, конечно, 
туда впускали. Евреи-одиночки приезжали в Россию работать - 
врачи, аптекари, мастера разных ремесел, и некоторые из них при-
живались и оставались навсегда, а некоторых изгоняли или убива-
ли. Но бывали на этой территории и такие периоды, совсем уж в 
давние времена, когда не было еще Российской империи, не было 
еще Московского княжества, не было Киевской Руси, а евреи уже 
приходили на эти земли и поселялись там. В Средней Азии, к при-
меру. В Крыму. И на Кавказе.

В 722 году до новой эры могущественная тогда Ассирия завоева-
ла Израильское царство, захватила его столицу Самарию и угнала 
затем в полон многих жителей - в Ассирию, в Мидию. Это было 
первое в нашей истории массовое переселение евреев с их земли, 
первое изгнание.

В 586 году до новой эры вавилонский правитель Навуходоносор 
завоевал Иудейское царство, взял после долгой осады Иерусалим, 
разрушил Храм и увел в Вавилонию большинство жителей.

Разные еврейские общины мира до сего дня ведут отсчет от этих 
двух событий в нашей истории, считая себя потомками тех изгнан-
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ников: евреи Аравии, Йемена, Персии, Бухары, Кавказа, Испании, 
Франции, Германии, Китая.

Были затем на нашей земле греко-сирийские завоеватели, и они 
тоже угоняли пленников. Было Великое еврейское восстание про-
тив Рима, разрушение римлянами Второго Храма - в 70 году новой 
эры, и новый угон пленников; было потом восстание Бар-Кохбы, и 
выселение евреев с этой земли после подавления восстания в 135 
году, - так начиналось и так продолжилось расселение евреев по 
землям и странам, от одного правителя к другому, затихая во вре-
мена благополучные и возобновляясь во времена гонений.

Многие научные теории пытаются объяснить и доказать, каким 
образом, когда и откуда пришли евреи в Южную Русь, в север-
ное Причерноморье. Были туда пути из Вавилонии - через Кавказ. 
Были пути из Хазарии - в Крым, в южные русские степи. И были, 
конечно, пути из Греции, Рима, Византии - на причерноморские 
земли, где основывались их колонии.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение
Уникальность подхода Любавичского Ребе 

Уникальное сочетание качеств, присущее Ребе, позволило ему 
четко разрешать вопросы о взаимоотношении Торы и науки. Воис-
тину, со времен Маймонида не было другого мудреца Торы, обла-
давшего таким энциклопедическим знанием науки и философии, 
как Ребе. Отчасти это можно приписать тому, что в 30-е годы он 
изучал науку, философию и инженерию в лучших университетах 
Европы - в Сорбонне, в парижском Политехническом Институте и 
в Берлинском Университете. Академическое образование в соче-
тании с феноменальным знанием талмудической литературы, Каб-
балы и философии хасидизма, а также особое видение, присущее 
цадику (праведнику), позволило Ребе дать ясное истолкование со-
отношению Торы и науки. 

В этом обзоре я попытался суммировать взгляды Ребе на вопро-
сы науки и техники, хотя и невозможно в нескольких словах вы-
разить глубину, сложность и диапазон материала, содержащегося 
в его бесчисленных работах, выступлениях и письмах, затрагива-
ющих эту тему. Даже если прилагать величайшую осторожность 
при передаче сути его идей, сама попытка популяризации может 
внести погрешность. Поэтому я прошу читателя воспринимать ре-
зультат моих стараний именно как общий обзор, а не детальное 
изучение взглядов Ребе на эти вопросы. Я, тем не менее, надеюсь, 
что этот результат в какой-то мере отражает учение Ребе, хотя 
даже весь остальной материал, собранный в основной части этой 
книги, представляет собой лишь часть того, что написано Ребе на 
эту тему.

Адресуя свое учение как тем, кто игнорирует развитие науки и 
техники, так и тем, кто пытается приспособить Тору к современ-
ным воззрениям, Ребе устанавливает два основных принципа: 



104

Четверг                                                         Книжная полка

1. Наука сама по себе нейтральна и не может быть хорошей или 
плохой. На еврее, в свою очередь, лежит обязанность духовно воз-
высить все сотворенное и поставить его на службу священным це-
лям. Это включает в себя также науку, которая при объективном 
подходе может служить укреплению веры. 

2. У тех, кто привержен Торе, нет никаких причин бояться науч-
но-технического прогресса или впадать в апологетику. 

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Берейшит
ПЯТНИЦА

23. И сказал Лемех женам своим: Ада и Цила, 
послушайте голоса моего; жены Лемеха, внемлите 
речению моему: Мужа я ли убил моим ранением и 
дитя – ударом моим? 
Лемех пользуется тем оружием, о котором говорится в 
предыдущем стихе, пока только для охоты, а не для нападения 
на человека. Но само оружие таит в себе опасность, оно было 
изобретено в результате направленности человеческой мысли на 
убийство и порождает подсознательное стремление к убийству. 
Дурные мысли и наклонности, как это часто бывает, неожиданно 
для самого человека выразились в поступке, который, с одной 
стороны, случаен, а с другой стороны, соответствует внутренней 
душевной испорченности. Мидраш рассказывает о Лемехе, что он 
был слеп и охотился вместе с Туваль-Каином, который наводил 
его лук на цель. Однажды Туваль-Каин направил лук Лемеха 
на шевелящиеся заросли. Лемех выстрелил – и стрела поразила 
Каина, который пробирался через густую растительность. 
От досады Лемех всплеснул руками и задел Туваль-Каина. 
Случайный удар оказался столь сильным, что Туваль-Каин тут 
же умер. Здесь можно увидеть, как Всевышний управляет миром, 
когда внешне случайное событие раскрывается как наказание по 
принципу "мера за меру". Каину была дарована жизнь, так как он 
раскаялся, но одно лишь раскаяние не искупает убийцу, поэтому 
через много лет Каин погибает. Туваль-Каин, изготовивший 
оружие и помогающий другим убивать, также погибает. Дурные 
мысли приводят Лемеха к случайному убийству. Жены Лемеха 
боятся рожать детей, подозревая, что он убил преднамеренно, 
и опасаясь, что наказание за убийство распространится и на 
его потомство. Лемех увещевает их и говорит, что ни Каину он 
не нанес смертельную рану умышленно, ни Туваль-Каина он не 
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ударил, прицелившись, чтобы убить. "Если Каину было прощено 
преднамеренное убийство, то тем более Лемеху будет прощено 
убийство по ошибке," – говорит он им (Раши). 

24. Если в седьмом (поколении) отмстится Каину, то 
Лемеху в семьдесят седьмом! 

25. И познал Адам еще жену свою, и родила она сына, 
и нарекла ему имя Шет, – потому что поставил мне 
Б-г потомка другого вместо Эвеля, ибо убил его Каин. 

26. И у Шета также родился сын, и он нарек ему имя 
Энош. Тогда стали нарекать именем Господа. 
Энош Это имя может быть понято как " принадлежащий роду 
человеческому". 
тогда начато было наречение именем Бога В этих словах 
заключен рассказ сразу о нескольких процессах, происходивших 
в обществе. Разные комментаторы Торы подчеркивают какой-
либо один из них. Ибн Эзра говорит о том, что в этот период 
люди начали молиться Всевышнему и называть Его тем именем, 
которым изначально называл Адам, Адонай. Это произошло после 
того, как потомки Каина перестали молиться и забыли это имя 
и его значение. Другие комментаторы говорят о том, что в этот 
период зародились предпосылки идолопоклонства: люди считали, 
что элементы природы сами по себе отражают Присутствие 
Всевышнего в мире и передают те или иные аспекты проявления 
этого Присутствия, и стали называть именем Всевышнего светила, 
звезды и другие объекты (Рамбам). 
Главы 2-4 описывают грех Адама и Хавы, их изгнание из Эдена, 
убийство Эвеля, потомков Каина, помыслы которых постоянно 
направлены на убийство. Однако стремление человечества ко 
Всевышнему не исчезает вместе с Эвелем и вновь пробуждается в 
тех или иных формах во времена Эноша (Грин). 
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Глава 5
1. Вот родословная Адама, человека; в день сотворения 
Б-гом человека в подобии Б-жьем создал его; 
вот родословная книга Речь идет о потомках Адама, которые 
перечисляются ниже. В широком смысле слова "Родословная 
книга человечества" – это заголовок ко всей Торе (Рамбан). 

2. Мужчиной и женщиной сотворил Он их. И 
благословил Он их, и нарек им имя Адам, человек, в 
день сотворения их. 

3. И прожил Адам сто тридцать лет, и породил он в 
подобии своем по образу своему, и нарек ему имя Шет. 

4. И было дней Адама после рождения им Шета 
восемьсот лет, и породил он сынов и дочерей. 

5. И было всех дней Адама, которые прожил, девятьсот 
лет и тридцать лет; и умер он. 
Комментаторы Торы предлагают несколько объяснений причин 
такой необычной продолжительности жизни людей, живших 
до Потопа. Рамбам говорит о том, что такая продолжительность 
жизни была характерна только для особых выдающихся людей 
тех поколений, чьи имена упомянуты в Торе; продолжительность 
жизни других людей была гораздо ближе к тому, что соответствует 
нашим обычным представлениям. 
Два имени из перечня потомков Шета – Энош и Лемех – совпадают 
с именами детей Каина. В обоих случаях простое сопоставление 
показывает, что несмотря на совпадение имен, речь идет о разных 
людях. 

6. И прожил Шет сто лет и пять лет, и породил он 
Эноша. 
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7. И жил Шет после рождения им Эноша восемьсот 
лет и семь лет, и породил он сынов и дочерей. 

8. И было всех дней Шета девятьсот лет и двенадцать 
лет; и умер он. 

9. И прожил Энош девяносто лет, и породил он 
Кейнана. 

10. И жил Энош после рождения им Кейнана восемьсот 
лет и пятнадцать лет, и породил он сынов и дочерей. 

11. И было всех дней Эноша девятьсот лет и пять лет; 
и умер он. 

12. И прожил Кейнан семьдесят лет, и породил он 
Маѓалалэля. 

13. И жил Кейнан после рождения им Маѓалалэля 
восемьсот лет и сорок лет, и породил он сынов и 
дочерей. 

14. И было всех дней Кейнана девятьсот лет и десять 
лет; и умер он. 

15. И прожил Маѓалалэль шестьдесят лет и пять лет, 
и породил он Йереда. 

16. И жил Маѓалалэль после рождения им Йереда 
восемьсот лет и тридцать лет, и породил он сынов и 
дочерей. 

17. И было всех дней Маѓалалэля восемьсот лет и 
девяносто пять лет; и умер он. 
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18. И прожил Йеред сто лет и шестьдесят два года, и 
породил он Ханоха. 

19. И жил Йеред после рождения им Ханоха восемьсот 
лет, и породил он сынов и дочерей. 

20. И было всех дней Йереда девятьсот лет и 
шестьдесят два года; и умер он. 

21. И прожил Ханох шестьдесят лет и пять лет, и 
породил он Метушелаха. 

22. И ходил Ханох с Б-гом после рождения им 
Метушелаха триста лет, и породил он сынов и дочерей. 
и ходил ... пред Всесильным Для того чтобы избежать 
антропоморфизма, Онкелос в своем переводе поясняет: "Ханох 
ходил со страхом перед Всевышним". Таргум Йерушалми 
предлагает следующий вариант: "Служил с трепетом перед 
Всевышним". В любом случае, в то время, как жизнь других людей 
представляла собой существование и физическое сохранение 
вида, Ханох жил с постоянным ощущением Присутствия 
Всевышнего и непосредственного общения с Богом в ту эпоху, 
когда мораль и высокие принципы были почти забыты. Идиома 
"ходить пред Всесильным" используется всякий раз, когда 
Тора хочет подчеркнуть праведность всей жизни целиком и 
каждого ее отдельного мгновения кого-то из выдающихся людей. 
Само по себе это выражение создает образ человека, который 
стремится постоянно находиться в Присутствии Всевышнего, и 
Всевышний отвечает на это стремление. Аналогичное выражение 
характеризует Ноаха (6:9). 

23. И было всех дней Ханоха триста лет и шестьдесят 
пять лет. 
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24. И ходил Ханох с Б-гом, и не стало его, ибо взял его 
Б-г. 
и не стало его Эти слова могут указывать на награду за чистоту и 
высокую духовность человека. В этом случае следует считать, что 
Ханоха не постигла обычная судьба людей: смерть как окончание 
жизни; он, как пророк Элияѓу, был взят на небо без перехода из 
одного состояния в другое, который и называют смертью. Но 
выражение "не стало его" допускает и другое понимание: Ханох 
по каким-то причинам умер преждевременно, и совершенно не 
очевидно, что конец его жизни принципиально отличался от того, 
что происходит с другими людьми. Раши, придерживаясь второго 
варианта, объясняет, что Ханох, несмотря на свою праведность, не 
был человеком сильным и мог свернуть с истинного пути. Поэтому 
он был взят из жизни прежде, чем обстоятельства смогли поставить 
его перед испытанием. 
ибо Всесильный взял его Такое описание смерти имеет большое 
значение: на примере Ханоха Тора показывает нам, что наши души 
приходят в мир по воле Всевышнего и по Его же воле возвращаются 
к Нему. Таким образом, понятие смерти парадоксально меняет 
свое значение: "умереть" означает "быть взятым Всевышним", 
Который, приближая к Себе, дарует вечную жизнь. 
Мудрецы Талмуда уделили большое внимание истории Ханоха, 
его личность связывают со многими тайнами мира, он часто 
упоминается в литературе, посвященной вопросам мистики. 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №103 СУДЫ

6. Суд присяжных может выносить решение только в законах, 
которые не абсолютно определены Торой, а даны на определе-
ние потомкам Ноаха, если по закону государства решение прини-
мается именно таким образом. Обязанность «устанавливать суды» 
включает в себя и обязанность назначать органы, ответственные 
за претворение принятых судом решений в жизнь. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕРЕЙШИТ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

После убийства Каином Авеля, у Адама и Хавы родился третий 
сын – Шет. Потомком Шета в пятом поколении был Енох, не под-
давшийся нравственному разложению, охватившему остальное 
человечество, и живший праведной жизнью.

Величие мелочей
«И ходил Енох пред Б-гом» (Берейшит,5:22).

Енох был сапожником, настолько исполненным святости, что ни-
какие мирские занятия не отвлекали его от служения Всевышнему. 
Напротив, мы учили, что каждый удар его сапожного молотка вос-
станавливал гармонию в высших духовных сферах.

Мы, каждый на своем уровне, можем следовать примеру Ено-
ха: если каждое, даже самое заурядное, мирское действие будет 
преисполнено священным намерением, оно также сможет оказать 
позитивное влияние на высшие миры.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 135
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу имени Господа, воздайте хвалу, рабы 
Господни, (2) стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога 
нашего. (3) Воздайте хвалу Господу за блага Господни, воспойте 
имя Его за [Его] благодеяния. (4) За то, что Яакова избрал Господь, 
Израиль сделал достоянием Своим. (5) Знаю я, что велик Господь, 
что Владыка наш выше всех божеств. (6) Господь делает все, что 
угодно Ему, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. 
(7) Он возносит тучи с края земли, творит молнии для дождя, 
ветер выводит из сокровищниц Своих. (8) Он поразил первенцев 
египетских – от человека до скота. (9) Он явил знамения и чудеса 
над Египтом, над фараоном и всеми слугами его. (10) Он поразил 
народы многие и убивал царей сильных: (11) Сихона, царя 
эморейского, Ога, царя башанского, и все царства ханаанские. (12) 
Он отдал земли их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему. 
(13) Навеки имя Твое – Господь, Господь – так вспоминают о Тебе 
из рода в род. (14) Ибо дарует Господь правосудие народу Своему, 
и откажется от приговора рабам Своим. (15) Кумиры народов – 
серебро и золото, произведение рук человеческих. (16) Уста у них, 
– но не говорят; глаза у них – но не видят; (17) уши у них – но не 
слышат; даже признака дыхания нет в устах их. (18) Пусть творцы 
их станут такими же вместе со всеми, кто полагается на них! (19) 
Дом Израиля, благословите Господа! Дом Аарона, благословите 
Господа! (20) Дом Леви, благословите Господа! Боящиеся 
Господа, благословите Господа! (21) Благословен Господь в Сионе, 
обитающий в Иерусалиме! Ѓалелуя!

Глава 136
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Благодарите Бога над всеми божествами 
– на века покровительство Его! (3) Благодарите Владыку владык – 
на века покровительство Его! (4) Того, Кто один свершает великие 
чудеса – на века покровительство Его! (5) Того, Кто мудростью 

ʹ
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великой создал небеса – на века покровительство Его! (6) Того, 
Кто простер землю над водами – на века покровительство Его! 
(7) Того, Кто создал великие светила – на века покровительство 
Его! (8) Солнце – властвовать днем – на века покровительство 
Его! (9) И луну со звездами – властвовать ночью – на века 
покровительство Его! (10) Того, Кто поразил первенцев Египта – 
на века покровительство Его! (11) И вывел народ Израиля оттуда 
– на века покровительство Его! (12) Рукою сильной, мышцею 
простертой – на века покровительство Его! (13) Того, Кто рассек 
Чермное море на куски – на века покровительство Его! (14) И 
провел Израиль посреди него – на века покровительство Его! 
(15) И потопил фараона и войско его в Чермном море – на века 
покровительство Его! (16) Того, Кто вел народ свой по пустыне 
– на века покровительство Его! (17) Того, Кто поразил великих 
царей – на века покровительство Его! (18) И убил грозных царей 
– на века покровительство Его! (19) Сихона, царя эморейского – 
на века покровительство Его! (20) И Ога, царя башанского – на 
века покровительство Его! (21) И отдал их страны во владение 
– на века покровительство Его! (22) Во владение рабу Своему 
Израилю – на века покровительство Его! (23) Того, Кто вспомнил 
нас в унижении нашем – на века покровительство Его! (24) И 
освободил нас от врагов наших – на века покровительство Его! 
(25) Он дает пищу всякой плоти – на века покровительство Его! 
(26) Благодарите Бога небес – на века покровительство Его!

Глава 137
(1) На реках вавилонских мы сидели и с плачем вспоминали 
Сион. (2) Там повесили мы арфы в ивняке, (3) когда поработители 
требовали от нас песен, мучители – веселья: "Пойте нам песни 
Сиона!" (4) Как нам петь песнь Господню на чужбине?! (5) 
Если забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет рука моя. (6) 
Пусть прилипнет язык к небу, если не буду помнить тебя, если 
не поставлю Иерусалим во главу веселья своего. (7) Припомни, 
Господи, день [разрушения] Иерусалима сынам Эдома, кричавших: 
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"Разрушьте, разрушьте его до основания!" (8) Дочь Вавилонская, 
грабительница, славен тот, кто отплатит тебе тем же, что ты делала 
с нами. (9) Славен тот, кто схватит твоих младенцев и разобьет их 
о скалы.

Глава 138
(1) Давида. Всем сердцем буду возносить благодарность Тебе, 
наперекор власть имущим Тебе буду петь. (2) Поклонюсь 
храму святому Твоему, вознесу благодарность имени Твоему 
за покровительство и за истину Твои, за то, что слово Свое Ты 
возвеличил больше имени Своего. (3) В час, когда воззвал я, Ты 
ответил мне, укрепил душу мою. (4) Вознесут Тебе благодарность, 
Господи, все цари земные, когда услышат слова Твои. (5) Будут 
петь о путях Господних, о величии славы Господней. (6) О том, что 
возвышен Господь, но видит униженных; а возносящегося карает 
издали. (7) Если мне доведется идти среди недругов, ты сохранишь 
мне жизнь; против ярости врагов прострешь руку Свою, спасешь 
меня десницей Своей! (8) Господь позаботится обо мне. Господи, 
навек покровительство Твое! Дел рук Своих не оставляй!

Глава 139
(1) Руководителю. Давида. Псалом. Господи, Ты изучил и знаешь 
меня. (2) Издалека ведомо Тебе, [что я делаю], когда сижу и когда 
встаю, знаешь мысли мои. (3) Ты отмерил мне путь и ночлег, давал 
необходимое в дороге. (4) Я еще не вымолвил слова, а Ты уже все 
знаешь, Господи. (5) Стеной Ты закрыл мне [путь] вперед и назад, 
закрыл рукой Своею. (6) Недостижимо для меня знание, высоко – не 
достичь его. (7) Куда мне уйти от воли Твоей, куда сбежать от Тебя? 
(8) Поднимусь в небеса – там Ты, постелю себе в преисподней – 
вот Ты! (9) Вознесусь на крыльях зари, поселюсь за краем морей, 
(10) и там на меня рука Твоя ляжет, схватит десница Твоя. (11) 
Подумал я: только тьма укроет меня, ночь укроет меня от света! 
(12) Но тьма не скроет от Тебя, а ночь [для Тебя] светла, как день! 
[Для Тебя] что свет, что тьма! (13) Ты сотворил почки мои, укрыл 
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меня в чреве матери. (14) Славлю Тебя за то, что я поразительное 
творение! Удивительны деяния Твои! Хорошо знает это душа моя! 
(15) Не была сокрыта от Тебя сущность моя, когда я создавался 
в сокрытии, формировался в чреве земли. (16) Всех Ты видел 
еще бесформенными, и все в книге Твоей были записаны на все 
предстоящие дни, а не в один из них. (17) Как дороги мне замыслы 
Твои, Боже; как велико число их! (18) Их больше песчинок, не 
пересчитать их мне, [даже если бы я все время] бодрствовал и 
рядом с Тобой стоял. (19) Боже, умертви злодеев! Уйдите от меня, 
оскверненные кровью, (20) те, что призывают Тебя, злоумышляя; 
враги, произносящие всуе [имя Твое]. (21) Я враг Твоих врагов, 
Господи; ссорюсь с восстающими против Тебя! (22) Ненавижу их 
безмерно, врагами стали они мне. (23) Изучи меня, Боже, и познай 
сердце мое, испытай меня и познай мысли мои! (24) Посмотри: 
если я на пути ложном, направь меня на путь вечности.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Во времена Гомера греки еще не решались плавать по Черному 
морю: это была для них граница обитаемой земли, берега моря 
считались негостеприимными из-за дикости их народонаселения, 
- и море называлось тогда аксинос (негостеприимным). В восьмом 
веке до новой эры там появились первые ионические колонии, вы-
яснилось, что можно жить и на этой земле, - и море стали называть 
- евксинос (гостеприимным): отсюда и прежнее название Черного 
моря - Понт Евксинский, то есть гостеприимный океан.

Греки основали крупную колонию Ольвия в устье Буга - в седь-
мом веке до новой эры. Они основали Пантикапею - возле тепе-
решней Керчи, Фанагорию - возле Тамани и другие поселения по 
берегам моря и внутри страны. Вслед за греками шли римляне, 
потом - византийцы. Оттуда, из северного Причерноморья, вы-
возили хлеб, рыбу, воск, мед, кожи, меха, шерсть, лошадей и ра-
бов. Туда привозили масло, вина, одежду, произведения искусств. 
Евреи-купцы приходили вместе с греческими, римскими, а затем 
и византийскими поселенцами и оседали в узловых транзитных 
пунктах на главных торговых путях Южной Руси, в том числе, оче-
видно, и на пути "из варяг в греки", и передвигались по этим пу-
тям, основывая свои общины. Это был медленный исторический 
процесс, в большинстве случаев не зафиксированный в хрониках, 
- на северных берегах Черного моря, на открытой дороге между 
Европой и Азией, в сложных условиях перемещений и столкнове-
ний гигантских людских масс, когда один народ вытеснял народ 
другой с этой территории или подчинял себе его остатки.

Греческий историк Геродот - со ссылкой на поэта древних вре-
мен Аристея - писал, что на северных берегах Понта жили ким-
мерийцы, севернее их - скифы, еще севернее - исседоны, потом 
аримаспы - одноглазые люди, за аримаспами грифы стерегли золо-
то, и совсем уж на севере расположились блаженные гипербореи. 
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Что правда в этих рассказах, а что вымысел - решайте сами, но 
вот вам названия исторических народов, которые действительно 
прошли через южнорусские степи, завоевывая и, в свою очередь, 
завоеванные: скифы, массагеты, исседоны, киммерийцы, агатир-
сы, невры, будины с гелонами, сарматы, бастарны, гунны, аланы, 
авары, хазары, угры-мадьяры, черные болгары, утугуры с кутугу-
рами, касоги с ясами и печенеги с половцами, - и где-то там, среди 
них, в этом безумном водовороте войн, пленений и перемещений 
народов жили и евреи, такие от всех отличные - посреди язычни-
ков: со своим единым Богом и со своими традициями.

Грузинская и армянская исторические традиции относят по-
явление евреев на Кавказе к шестому веку до новой эры, когда 
Навуходоносор разрушил Иерусалим и угнал многих евреев в 
Вавилонию. В "Истории Армении" Мовсеса Хоренаци - Моисея 
Корейского, которая написана в пятом веке новой эры, сказано: 
"Об армянском царе по имени Храчеай, современнике вавилон-
ского царя Навуходоносора, рассказывают, что он выпросил у На-
вуходоносора одного из главных еврейских пленников по имени 
Шамбат, привел его в Армению, поселил там и осыпал почестями. 
От Шамбата (или Смбата) происходит, по преданию, род Баграту-
ни, чему подтверждением служит то, что Багратуни часто давал 
своим сыновьям имя Смбат".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Рассмотрим сущность этих принципов более детально. 

1. Нейтральность науки 

Как и сама наука, все научное оборудование и инструменты сами 
по себе тоже нейтральны и не являются ни хорошими, ни плохими. 
Однако Мидраш, цитируемый Раши в его комментарии к самому 
первому стиху Пятикнижия, утверждает, что мир и все, что в нем 
существует, было сотворено «ради Торы и ради народа Израиля». 
В трактате «Поучения Отцов» (6:11) также сказано, что «все, что 
создал Всевышний в мире своем, - создал Он во славу себе». 

Поэтому все зависит от того, как еврей, реализуя дарованную 
ему Б-гом свободу выбора, использует технические новшества 
и научные теории. Творец хочет, чтобы они были использованы 
для священных целей: для укрепления нашей связи с Торой, для 
лучшего понимания мудрости Его творения и, следовательно, для 
лучшего осмысления Его и законов, данных Им. Но конкретный 
образ применения научных знаний и технических средств опреде-
ляется свободным выбором каждого из нас. 

В качестве примера можно привести объяснение Ребе о том, 
что могут быть различные уровни подхода к оценке открытия 
электромагнитных волн и изобретения радио. Радио, во-первых, 
может быть использовано для воспитания и пропаганды веры и 
добродетельности. Кроме того, благодаря радиотрансляции воз-
можно одновременное участие огромного числа евреев в занятиях 
по изучению Торы. Затем, само по себе распространение электро-
магнитных волн, несущих слова Торы по всему миру, явственно 
знаменует осуществление пророчества Исайи (11:9) о том, что 
«наполнится Земля знанием Б-га». И, наконец, глубокое изучение 
электромагнитной теории может помочь человеку лучше осознать 
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единство всего сотворенного. Ведь поначалу наука воспринимала 
электричество и магнетизм как два различных типа явлений; за-
тем данные экспериментов указали на близкую связь между ними; 
пока, наконец, созданная Максвеллом теория электромагнитного 
поля не показала, что они, по сути, являются одним целым, при-
чем обнаруживают свое единство особенно явным образом - в 
силу перманентного перехода энергии из магнитного поля в элек-
трическое и обратно. 

Современная наука имеет тенденцию поиска цельности в при-
роде и единого источника всех физических законов, действующих 
в мире. Во второй части этого обзора я приведу дополнительные 
примеры отношения Ребе к другим, более недавним открытиям в 
науке, которые могут помочь нам лучше понять идею Единства 
Творца благодаря наблюдению и осознанию единства, пронизыва-
ющего сотворенное Им.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Берейшит

СУББОТА

25. И прожил Метушелах сто лет и восемьдесят семь 
лет, и породил он Лемеха. 

26. И жил Метушелах после рождения им Лемеха 
семьсот лет и восемьдесят два года, и породил он 
сынов и дочерей. 

27. И было всех дней Метушелаха девятьсот лет и 
шестьдесят девять лет; и умер он. 

28. И прожил Лемех сто лет и восемьдесят два года, и 
породил он сына. 

29. И нарек ему имя Hoax, говоря: Этот облегчит нас 
от деяния нашего н от мучения рук наших от земли, 
которую проклял Господь. 
утешит Проклятие, наложенное на землю, длилось до тех пор, 
пока был жив Адам. Хронологическая таблица, составленная 
на основе данных этой главы, показывает, что Ноах был первым 
человеком, который родился после смерти Адама. Его рождение 
становится зарей новой эры человечества. Раши предлагает 
другое прочтение этого слова: "Он даст нам покой". В качестве 
пояснения Раши приводит мидраш, рассказывающий о том, что 
Ноах стал изобретателем плуга, который в столь значительной 
степени облегчил труд человека. 

30. И жил Лемех после рождения им Ноаха пятьсот лет 
и девяносто пять лет, и породил он сынов и дочерей. 
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31. И было всех дней Лемеха семьсот лет и семьдесят 
семь лет; и умер он. 

32. И было Ноаху пятьсот лет, и породил Hoax Шема, 
Хама и Йефета. 

Глава 6
1. И было, когда стал человек умножаться на земле и 
дочери родились у них, 

2. И видели сыны сильных дочерей человеческих, 
что хороши они, и брали себе жен из всех, каких 
выбирали. 
сыны тех, кто обладал могуществом Букв. "сыны Всесильного". 
Многие древние народы верили в то, что когда-то прежде жили 
люди, отличавшиеся гигантской силой и небывалым ростом. 
Филон Александрийский, Иосиф Флавий и автор книги "Йовлот", 
комментируя в своих трудах рассматриваемое выражение Торы, 
допустили грубую ошибку под влиянием легенд языческих 
народов. В Торе мы не находим намека ни на падших ангелов, 
ни на восставших ангелов, и идея брака ангелов с женщинами 
совершенно чужда Торе. Комментаторы приводят несколько 
вариантов объяснений, соответствующих идеям Торы. 
Под словами бней Элоѓим можно понимать "сыны великих". 
Тогда легко вырисовывается следующая картина: Тора приводит 
описание того, как сыновья знатных людей забирали себе 
в жены дочерей тех, кто не имел достаточной силы, чтобы 
оказать сопротивление. Такое поведение приводится как пример 
унижения человека, позволяющий представить пренебрежение к 
человеческой жизни и бесстыдное служение низменным страстям, 
повсеместно распространившееся в то время. 
Другое понимание слов бней Элоѓим – "сыновья тех, кто искренне 
служил Всевышнему и повиновался Ему". Комментаторы, 
придерживающиеся этого понимания, считают, что это выражение 
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является характеристикой потомков Шета, которые воспитывались 
в духе любви к Всевышнему. Тора противопоставляет им потомков 
Каина и говорит о женщинах из рода Каина как о "дочерях 
человеческих". В данном случае человеком называется тот, у кого 
отсутствует аспект духовности. 
Стихи 1-4 подчеркивают последствия слияния двух цивилизаций. 
Потомки Каина, несмотря на развитие искусств и технический 
прогресс, заходят в тупик из-за отсутствия моральной основы. 
Потомки Шета, беря в жены дочерей из рода Каина, так или 
иначе оказываются под влиянием идеологии и образа жизни 
той цивилизации, которая основывается только на физических 
возможностях и умственных способностях человека. Все 
человечество начинает забывать о Всевышнем и культивировать 
то дурное, что таит в себе природа человека. Этот рассказ является 
первым предупреждением о том, к какой трагедии приводит брак 
с идолопоклонниками. 

3. И сказал Господь: Не спорить духу Моему из-за 
человека вовек, ведь к тому же он плоть; и будет дней 
его сто двадцать лет. 
да не судит Дух Мой человека Здесь Тора окончательно исключает 
возможность неправильного понимания выражения "бней 
Элоѓим" как "ангелы". Если бы "бней Элоѓим" были ангелами, то 
ангелы, а не люди должны были бы понести наказание в первую 
очередь, так как именно им приписывается активное действие. 
так как он всего-навсего плоть Несмотря на то что человек 
был сотворен по образу и подобию Всевышнего, его поведение 
раскрыло преобладание в нем материального начала. 
сто двадцать лет Годы, оставшиеся до Потопа. Таргум Онкелос 
поясняет: "Остается сто двадцать лет до того момента, когда Я 
приведу Потоп". Эти сто двадцать лет были даны человечеству, 
чтобы люди могли осмыслить свое поведение, оставить дурные 
дела и раскаяться (Ибн Эзра). 



124

Суббота                                                         Недельный раздел Торы

4. Исполины были на земле в те дни, также и после 
того, когда входили сыны сильных к дочерям 
человеческим, те рождали им. Это богатыри, что 
извечно мужи именитые. 
исполины были на земле в те времена Гиганты существовали 
еще до того, как потомки Шета стали брать в жены дочерей 
из рода Каина. В книге Бемидбар (13:33) также упоминаются 
великаны. Невозможно предположить, что они имеют какое-либо 
отношение к людям, жившим до Потопа (Грин). 
люди именитые Их необычная физическая сила сделала их 
известными, окружающие относились к ним как к героям. Однако 
известность и слава, которые основываются только на физической 
силе, никогда не бывают долговечными. Их судьба – исчезнуть 
с лица земли и быть забытыми. А род человеческий возьмет 
свое начало от Ноаха, человека праведного и непорочного в его 
поколениях. 

5. И увидел Господь, что велико зло человеческое на 
земле и все побуждение помыслов сердца его лишь 
худо весь день. 
зло Этот стих, а также два последующих – суммируют все, что 
сказано в четырех предыдущих стихах, в которых описывается 
моральная деградация людей той эпохи. 
образ мыслей Желание, направленность его мыслей. 
сердца Тора часто использует понятие "сердце" как образ 
вместилища разума, интеллекта, устремлений человека. 

6. И решил Господь на иное о том, что создал человека 
на земле, и огорчился Он в сердце Своем. 
и раскаялся Здесь Всевышнему приписываются чувства и 
переживания человека. "Тот, кто разрушает дело собственных рук, 
фактически раскаивается в том, что он создал это" (Ибн Эзра). 
и сожалел Тора дает почувствовать любовь Творца к Своему 
творению. Всевышний как бы разочарован в том, что получилось, 
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и глубинная причина такого разочарования лежит в свободе 
выбора, дарованной человеку. Тора часто говорит, что Всевышний 
прославляется красотой дела рук Его. Можно представить себе, 
насколько велика должна быть печаль (если можно сказать, 
что Всевышний действительно испытывает печаль), когда Его 
творение было испорчено злодейством людей. 

7. И сказал Господь: Сотру Человека, которого Я 
сотворил, с лица земли, от человека до скота, до 
ползучего и до птицы небесной; ибо Я решил на иное 
о том, что создал их. 
сотру человека "Человек, нация или поколение, которые не 
соответствуют высокому замыслу Творца, не могут долго 
существовать" (Кент). 
до скота Раши поясняет: "Животные, пресмыкающиеся и птицы 
были сотворены для человека. Если же человека не будет, какой 
смысл сохранять животный мир?!" 

8. А Ноах обрел милость в глазах Господа. 
понравился "Праведность спасает от смерти". Почему Ноах 
нашел милость в глазах Всевышнего, объясняется в следующей 
главе. 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №103 СУДЫ

7. Запрещено «искривлять суд», т. е. судить не по справедливо-
сти в любом случае – даже если один из стоящих перед судом не-
годяй и обманщик, но в данном случае он прав, или даже если 
тот, кто неправ, беден, а второй богат, и он существенно ничего не 
потеряет – тем не менее, суд должен быть справедливым. Судье 
запрещено принимать любой подарок от одной из сторон (даже 
после вынесения решения, т. к. это выглядит как взятка) и если 
судья чувствует, что он изначально расположен к одной из сторон, 
он должен устранить себя от вынесения решения по такому делу.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕРЕЙШИТ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Несмотря на положительный пример Еноха, духовная и нрав-
ственная деградация человечества продолжалась, Б-г понял, что 
единственный способ изменить ситуацию – дать человечеству воз-
можность начать все сначала.

Сила слова
«Увидел Господь, что велико зло человека на земле» 

(Берейшит,6:5).

Когда Б-г увидел нравственное падение человечества, то далеко 
не сразу высказал свое намерение уничтожить его во Всемирном 
потопе. Лишь показав Ноаху путь спасения, Он огласил свое ре-
шение. Ибо в тот момент, когда решение не только принято, но и 
оглашено, оно становится гораздо весомее, и отменить его намно-
го труднее. 

Нам также следует помнить, какой огромной силой обладает 
слово. Сказав о ком-либо что-то плохое – даже если это произо-
шло неосознанно! – мы лишь усиливаем недостаток этого челове-
ка, и ему будет гораздо труднее от него избавиться. 

Необходимо дважды подумать, прежде чем высказать негатив-
ное суждение о другом человеке. Напротив, всегда нужно искать 
возможность сказать о другом что-нибудь хорошее. Таким обра-
зом мы усиливаем добродетели и поднимаем их на более высокий 
духовный уровень.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 140
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Спаси меня, Господи, от 
дурного человека, охрани от вымогателей! (3) От тех, кто в сердце 
задумывает злодеяние, все время ищет повод к войне. (4) Как змеи, 
остро жалит язык их; яд тарантула постоянно у них за губами. (5) 
Береги меня, Господь, от злодеев, от вымогателей охрани меня, 
от тех, кто задумал сбить меня с ног. (6) Эти гордецы поставили 
силки на меня, все время раскладывают петли и сети на дороге, 
расставляют западни. (7) Перед Господом молвил я: "Ты – Бог 
мой: внемли, Господи, жалобе моей! (8) Господь, Властелин мой, 
твердыня спасения моего, Ты в час битвы прикрываешь меня! (9) 
Господи, не дай сбыться мечтам злодея, не дай осуществиться 
замыслам его, чтобы вовек нечем было гордиться ему! (10) Ложь, 
что на устах их, пусть опрокинется на голову окружившим меня. 
(11) Просыплются на них горячие угли; опрокинь их в огонь, в 
войны, из которых не подняться!" (12) Злоязычный человек не 
найдет пристанища на земле; вымогатель злобный попадется 
и будет опрокинут! (13) Знаю, что Господь удовлетворит иск 
бедняка, даст правосудие нищему. (14) И праведники воздадут 
благодарность имени Твоему, честные воссядут пред лицом 
Твоим!"…

Глава 141
(1) Псалом Давида. Господи, Тебя призываю, поспеши ко мне, 
внемли голосу моему, когда я к Тебе взываю! (2) Пусть молитва 
моя заменит воскурение перед лицом Твоим; руки простертые 
– жертву вечернюю! (3) Приставь, Господь, охрану к устам 
моим; замок у двери рта моего! (4) Не склони сердца моего к 
делу недоброму, к поступкам преступным в обществе людей, 
творящих беззаконие; да не буду я пировать на их торжестве! (5) 
Пусть праведник наказывает и порицает меня милостиво. Масло 
помазания не вскружит мне голову, пока я молюсь о [спасении] 
от злодейства. (6) Пусть на скалы упадут правители их, тогда 

ʹ
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услышат слова мои торжественные! (7) Как расколотые дрова, 
разлетаются по земле, так разбросаны кости наши у преисподней. 
(8) К Тебе, Господь, Владыка мой, – взоры мои. К Тебе обращаюсь 
я, не исторгни души моей! (9) Сохрани меня от капканов, которые 
они поставили на меня, – от ловушек тех, что творят беззаконие. 
(10) Пусть попадутся в собственные сети злодеи, а я их избегу!..

Глава 142
(1) Поучение Давида. Когда он был в пещере. Молитва. (2) Во весь 
голос свой взываю к Господу, во весь голос Господа умоляю. (3) 
Изливаю перед Ним скорбь мою, о горестях моих рассказываю. (4) 
С душой обмершей во мне: "Ты знаешь стезю мою! На дороге, по 
которой я хожу, они поставили капкан на меня! (5) Взгляни, справа 
от меня нет защитника! Некуда сбежать, никто не взыщет за душу 
мою. (6) Взываю к Тебе, Господи, говоря: Ты – убежище мне, доля 
моя на земле живых! (7) Внемли мелодии молитвы моей: ибо я 
очень унижен; спаси от гонителей, что сильнее меня! (8) Выведи 
душу мою из заключения, и я восхвалю имя Твое. Благодеянием 
Своим Ты в моем лице коронуешь праведников!"

Глава 143
(1) Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли 
мольбе моей, ответь мне по верности, по справедливости Твоей! 
(2) Не суди раба Твоего, ибо не оправдается перед Тобой никто из 
живущих? (3) Враг преследует душу мою, втоптал в прах жизнь 
мою; заключил меня во тьму, словно умерших навек! (4) Обмирает 
дух мой, оцепенело сердце мое. (5) Вспоминаю дни прежние, 
обдумываю деяния Твои, размышляю о делах рук Твоих; (6) 
Простираю руки к Тебе, душа моя [устремлена] к Тебе, воистину, 
как земля иссохшая. (7) Ответь мне поскорее, Господь! Дух мой 
томится; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы не стал я подобным 
нисходящим в могилу. (8) Дай услышать с зарею о милости Твоей, 
ибо на Тебя полагаюсь! Укажи мне путь, по которому идти, ибо 
к Тебе возношу душу свою! (9) Спаси меня от врагов, Господь; 
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только Ты – доля моя. (10) Научи исполнять волю Твою, ибо Ты – 
Бог мой; благим духом Твоим укажи мне дорогу ровную. (11) Ради 
имени Твоего оживи меня! По милости Твоей выведи из бедствий 
душу мою! (12) В покровительстве Своем Ты уничтожишь врагов 
моих, погубишь притеснителей души моей, – ибо я раб Твой!..

Глава 144
(1) Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научивший руки 
мои сражаться, и пальцы мои воевать! (2) Он – милость мне и оплот, 
убежище и спасение, щит, за которым я укрываюсь, Он отдал мне 
в подчинение народ мой. (3) Господь, что есть человек, что Ты 
о нем помнишь, сын человеческий, – что Ты думаешь о нем? (4) 
Человек как дым [исчезнет]; дни его – как тень мимолетная! (5) 
Господи, наклони небеса и сойди; коснись гор – они покроются 
дымом! (6) Брось молнию и рассей [врагов]; пошли стрелы – и 
уничтожь их! (7) Протяни руку Свою с высот, выручи, спаси от 
потопа, от чужеземцев, (8) на устах которых напраслина, десница 
которых подымается в ложной [клятве]! (9) Боже, я составлю Тебе 
новую песнь; я сыграю ее Тебе на арфе десятиструнной. (10) "Ты, 
посылающий спасение царям, спасший Давида, раба Своего, от 
меча лютого! (11) Выручи меня, спаси от чужеземцев, на устах 
которых ложь, десница которых подымается в ложной клятве! (12) 
Наши сыновья будут расти, словно юные саженцы. Наши дочери 
будут похожи на колонны, изваянные по образцу дворцовому. (13) 
Наши житницы наполнятся запасами, достаточными от урожая 
до урожая. Будут множиться наши овцы тысячами, десятками 
тысяч на нивах наших. (14) Будут тучными наши бараны. Не 
будет пролома [в стенах], не будет беженцев, не будет крика ужаса 
на площадях наших". (15) Счастлив народ, которому это дано; 
счастлив народ, Бог которого – Господь!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

В грузинской летописи "Картлис цховреба" - "Житие Грузии" - 
сказано: "И было… Навуходоносор царь полонил Иерусалим, и 
гонимые оттуда евреи прибыли в Картли и, обещая платить дань, 
выпросили у мцхетского старосты землю. И было им дано право 
поселиться у реки Арагви, у притока, называемого Занави, - за эту 
землю и стали они платить дань".

В старинных летописях, оспариваемых сегодня некоторыми 
историками, даже сказано, что царский грузинский род Багратио-
ни и царский армянский род Багратуни основаны евреями. В том 
же самом грузинском летописном своде "Картлис цховреба" об 
этом написано так: "Семеро братьев бежали из плена филистим-
лян и, наконец, пришли в Эклеци, где находился дворец армянской 
царицы Ракаэл. Здесь они вскоре приняли христианство, и трое из 
братьев остались в Армении. Их внуки и правнуки и сейчас кня-
жат в той стране. Четверо же других решили идти еще дальше на 
север. Так они оказались в Картли. Один из братьев, по имени Гуа-
рам, возвысился, стал эриставом. Он и является родоначальником 
грузинских Багратионов".

В этой грузинской летописи генеалогия Багратионов возводит-
ся к библейским Иессею - Давиду - Соломону, что и. послужило 
поводом грузинским царям из рода Багратиони титуловать себя 
"Иессиан-Давидиан - Соломонианами". В их гербе изображалась 
праща царя Давида, при помощи которой он убил Голиафа, арфа 
царя Давида, а над гербом - надпись по-грузински: "Божией ми-
лостью потомок Иессея, Давида и Соломона царь всея Грузии". 
И еще - стих из псалма Давида: "Клялся Господь Давиду; истина 
- Он не отступит от нее: "От плода чрева твоего (из сыновей твоих) 
посажу на престоле твоем".

Первые достоверные известия о евреях в Крыму относятся к 
первому веку новой эры. Это две греческие надписи на мрамор-
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ных плитах, найденные в Керчи при раскопках. В них говорится 
о том, что некие рабы, получившие свободу, будут находиться под 
покровительством еврейской общины. И вот одна из этих надпи-
сей за 82-й год новой эры: "В царствование царя Тиберия Юлия 
Рискупорида благочестивого, друга кесарей и друга римлян… я, 
Христа, бывшая жена Друза, отпускаю в молельне бывшего вос-
питанника моего, Иракла, свободным раз (и навсегда) по моему 
обету… и с участием в опеке синагоги иудеев".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

2. Необоснованность страха перед 
научно - техническим прогрессом или aпологетики

Как и все события истории человечества, взрыв научных знаний 
предсказан в Торе. В книге Зоѓар (1:117а) утверждается, что «...в 
шестом столетии шестого тысячелетия раскроются врата мудро-
сти сверху и источники мудрости снизу». Это означает, что между 
5500 и 5600 годами по еврейскому календарю (1740-1840 гг. по 
григорианскому) раскрытие новых уровней изучения Торы («свер-
ху»), предшествующее эре Машиаха, вызовет развитие научной 
мудрости народов мира («снизу»). Таким образом, и раскрытие 
учения хасидизма, выявляющего сокровенный смысл Торы, и на-
ступивший Век Науки были заранее предсказаны. 

Более подробно этот второй принцип я намерен обсудить в тре-
тьей части обзора. В частности, мы увидим, что особенно в наше 
время, когда основные воззрения современной науки сближаются 
с идеями Торы, у приверженцев Торы нет нужды заниматься апо-
логетикой. 

Первым делом, однако, мы должны проанализировать основные 
вопросы, касающиеся так называемых противоречий между То-
рой и наукой, и с этой целью прежде всего рассмотрим эпистемо-
логическую ценность научных теорий.

Продолжение следует
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