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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 добродетели, любви и доброты, превращая его в дом для Б-га. Каждому
человеку и каждому народу уготована своя особая роль и свои
особые заповеди, с помощью которых может быть выполнена эта
универсальная задача.
Универсальные истины Торы, при соответствующем подходе,
доступны людям всех рас и всех верований.
Подобно тому как архитектор сначала составляет чертежи, а затем возводит по ним здание, Творец вначале создал Тору, а затем
творил мир, пользуясь ею как чертежом.
Она – генетический код мироздания, а не сборник древних преданий.
Процесс поддержания Творения Всевышним непрерывен, и
Слово Его, выраженное вечной Торой, созидает мир.
В нашем сборнике слова Писания представлены в сопровождении ставшего классическим комментария выдающегося человека
– главного раввина Британской империи (1913-1946) Йосефа Цви
Герца, более известного как комментарий «Сончино».

Закон – в этом разделе мы предлагаем вашему вниманию перевод книги «7 Законов Б-га», составленный раввином-законодателем Моше Вайнером.
Мудрость на каждый день – краткие ежедневные наставления,
данные в связи с недельным разделом Торы.
Книга Псалмов (Теѓилим) – мощнейший источник молитвы,
их вечные строки, собрали в себе такое разнообразие чувств и
эмоций, что каждый человек в каждой жизненной ситуации может найти слова, которые будут выражением его внутреннего
мира в данный момент. Непостижимая глубина Теѓилим царя
Давида действительно потрясает воображение: в 150-ти псалмах
собраны практически все человеческие эмоции: радость и страх,
печаль и боль, тоска, отчаяние, надежда, уверенность в себе, возбуждение, разочарование, восторг, благоговение, спокойствие и
тревога…
«Главная цель произнесения псалмов – уничтожение ангелов-обвинителей, которые мешают вознестись с миром нашей
молитве. Поэтому весьма похвально произносить псалмы, будет
это возможно, до молитвы, чтобы ослабить небесных обвинителей и срезать шипы и колючки, окружающие небесную розу. И
тогда молитва поднимется ко Всевышнему и будет желанной пред
Ним» («Левуш», 1 гл. («Левуш Малхут» – галахический труд талмудиста, каббалиста, астронома и философа раба Мордехая Йофе
(ок. 1535-1612)).
Не случайно великий мудрец Хида в предисловии к одной из
своих книг подчеркивает огромную важность чтения псалмов:
«Тот, кто читает Теѓилим каждый день, засчитывается ему, как
если бы он выполнил всю Тору, и он удостаивается места под
Престолом Славы… Тот, кто привычен к произнесению Теѓилим,
– отпугивает все виды бедствий и многие вредоносные поветрия
от себя, своего дома, членов своей семьи и всего своего поколения».

Страницы истории - Эта книга - рассказ об истории евреев, что
в разные времена жили на разных территориях, которые входили
в состав Российской империи, а после – и Советского Союза, век
за веком, событие за событием, Жизнь еврейская во все времена - среди народов, что заселяли эту территорию, среди событий,
которые там происходили. В разные времена приходили евреи на
эти земли, разные события случались в их истории, гигантские
расстояния отделяли их друг от друга - евреев Бухары, к примеру,
от евреев Польши, были у них разные традиции, и говорили они
в быту на разных языках, - но один это народ, и одна вера, и один
общий язык - иврит, на котором они молились, и один Бог, которому они служили - в радости и в горе.
Книжная полка – Издание представляет собой подборку работ
Любавичского ребе к научно-техническому прогрессу, как предвестнику прихода Машиаха. Перевод составлен раввином Эли
Коганом, один из самых значимых лидеров мнений русскоязычного 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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С Б-жьей помощью

ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.
На протяжении всей истории существования цивилизации все
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо пытаемся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не
одним из видов животных на зеленой планете Земля.
Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих
божественных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или
Конфуция, ища смысл жизни в служении отцу или императору.
Прошли века. Люди стали использовать порох и электричество.
Появилось и эволюционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой деятельности считают достижения науки и
техники. Кто-то проповедует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрастающих потребностей, правда, теперь эти
потребности всё более изощрены.
Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь
земной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 заповедей, следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на него Творцом.
Рационально обоснованные и исторически подтверждённые моральные наставления должны восприниматься нами, как
Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею
на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля
с намерением дать наставление всему человечеству.
Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресованную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.
Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не
замедлит с наградой!
«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рассудит Он народы, и даст поучение многим народам; и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые ножницы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более
учиться воевать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

Воскресенье

Недельный раздел Торы

ТОРА
Книга Берейшит
Недельный раздел Ноах
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 6

9. Вот порожденные Ноахом: Hoax мужем праведным,
цельным был в своих поколениях; с Б-гом ходил
Hoax.

вот родословие Ноаха Здесь слово толдот (букв. "порождения")
следует понимать как "история", "события жизни". Этот стих
возвращается к рассказу о новой эпохе, который был начат в 2:4.
праведный В отношениях с людьми.
непорочнейший Букв. "простой", "цельный". Без недостатка, без
греха.
в поколениях своих Некоторые мудрецы понимают это
выражение как указание на достоинство Ноаха и похвалу в его
адрес: несмотря на несправедливость и неприкрытое злодейство,
торжествовавшие во всем мире в то время, ему удалось остаться
незапятнанным и неиспорченным этим общим для всех его
современников процессом моральной деградации и обнищания.
Другие мудрецы Талмуда видят в этих словах ("в поколениях
своих") скрытый упрек Ноаху, принадлежавшему к поколению,
в котором праведником назывался человек, сохранявший лишь
элементарную порядочность; они отмечают, что живи Ноах во
времена Авраѓама, он не считался бы за праведного человека
вообще.
пред Всесильным ходил Ноах Букв. "с Всесильным ходил Ноах".
Об Авраѓаме несколько позже Тора говорит: "Пред Всесильным
ходил Авраѓам". Во многих комментариях приводится следующая
аллегория: отец берет маленького ребенка за руку и ведет его,
чтобы научить ходить, но ребенку постарше, который умеет
держаться на ногах хорошо, он разрешает идти перед собой.
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Воскресенье

Это образное описание помогает нам понять, что Авраѓам был
духовно сильнее Ноаха (Мидраш).

10. И породил Hoax троих сыновей: Шема, Хама и
Йефета.

С 9-го стиха начинается новое повествование. Сыновья Ноаха,
которые впервые упоминаются в 5:32, здесь названы еще раз,
так как они являются одними из главных действующих лиц в
дальнейшем рассказе.

11. И извратилась земля перед Б-гом, и наполнилась
земля кривдой.

растлилась Мудрецы видят в этом выражении указание на
предельную моральную деградацию.
земля Здесь под словом "земля" следует понимать "все живое,
заселяющее землю".
пред Всесильным Люди не скрывали своих грехов и все
делали открыто. Другое понимание: "то, что делали люди, было
отвратительно в глазах Всевышнего".

12. И видел Б-г землю: и вот извратилась она, ибо
извратила всякая плоть свой путь на земле.

всякая плоть Включая животных. Извращение путей животными
привело к появлению уродливых гибридов, которые заполнили
всю землю.

13. И сказал Б-г Ноаху: Конец всякой плоти настал
предо Мною, ибо наполнилась земля кривдой из-за
них, и вот я истребляю их с земли.
конец Разрушение.

14. Сделай себе ковчег из дерева гофер; (с) ячеями
сделай ковчег, и осмоли его изнутри и снаружи смолой.

сделай себе ковчег Корабль. Мудрецы говорят, что строительство
ковчега заняло у Ноаха 120 лет. Всевышний не ускорил его работу
13
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Недельный раздел Торы

чудесным образом – ковчег не был завершен за более короткий
срок, чтобы дать возможность людям раскаяться в грехах и
исправить свое поведение. Современники Ноаха с любопытством
наблюдали за его работой. Когда его спрашивали, чем он занят,
Ноах объяснял, что Всевышний вынес приговор об уничтожении
человечества, и если люди не одумаются, через 120 лет они будут
уничтожены. Но никто не верил ему, все смеялись, не придавая его
словам никакого значения.
из дерева гофер Дерево, которое не впитывает воду; возможно,
кипарис.
с клетями (с отделениями) Отдельные помещения для животных
разных видов.

15. И вот каким сделай его: триста локтей – длина
ковчега, пятьдесят локтей – его ширина, и тридцать
локтей – его высота.
и вот как сделаешь его Вот размеры и устройство конструкции.
локоть около 60 см.

16. Просвет сделай в ковчеге, и в локоть сведи его
сверху; и дверной проем ковчега сбоку помести; (с)
нижним, вторым и третьим ярусом сделай его.
просвет (источник света) Мидраш рассказывает о том, что это
был драгоценный камень, который освещал всю внутреннюю
часть ковчега.
в локоть Точный смысл этой фразы трудно восстановить.

17. А я, вот я навожу потоп, воды на землю, чтоб
погубить всякую плоть, в которой дух жизни, под
небесами; все, что на земле, погибнет.
а Я вот Эта фраза подчеркивает необходимость послать наказание
– Потоп.
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18. И я установлю Мой завет с тобою; и войдешь ты в
ковчег, ты и твои сыновья, и твоя жена и жены твоих
сыновей с тобою.

союз Союз предполагает заключение соглашения между двумя
сторонами. Обещание соблюдать принятые обязательства каждая
из сторон подкрепляет клятвой. Однако в данном случае речь
идет об одностороннем обещании Всевышнего Ноаху, обещании
спасти Ноаха и его семью.

19. И от всего живого, от всякой плоти, по два от
всякого введи в ковчег, чтобы оставить в живых с
тобою; пола мужского и женского будут они.
20. Oт птицы по виду ее, и от скота по виду его, от
всего ползучего земного по виду его, (по) два от
всякого придут к тебе, чтобы их оставить в живых.
21. Ты же возьми себе от всякой пищи, какую едят, и
собери у себя, и будет тебе и им в пищу.
22. И сделал Hoax; по всему, как повелел ему Б-г, так
сделал он.
и сделал Ноах Он сделал ковчег и заготовил все необходимые
припасы. Приход животных в ковчег описывается в следующей
главе.
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Закон

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 104 СУДЫ
1. Судья должен получать постоянную достойную зарплату от
государства, а не брать деньги с тех, кто пришел на суд. Впрочем,
если это принятый обычай в данной местности, это разрешено.
И, естественно, что это должна быть постоянная и заранее определенная плата, равно взимаемая с обеих сторон.
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Воскресенье

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НОАХ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
В отличие от падших современников Ноах сохранил верность
моральным принципам, унаследованным от первых людей. Поэтому Б-г выбрал Ноаха для того, чтобы с его помощью вновь заселить мир после потопа.
Никогда не поздно
«И сказал Б-г Ноаху: конец всякой плоти пришел
предо Мною» (Берейшит,6:13).
Б-г ниспослал потоп вовсе не потому, что признал сотворение
мира ошибкой. Напротив, мир до и мир после потопа – необходимые стадии развития мироздания, которые влияют на жизнь каждого человека
После потопа у человека появилась возможность раскаяться в
своих грехах. Поэтому, когда Ноах вышел из ковчега, он увидел не
развалины прежнего мира, а новый мир, полный надежд и свободный от обломков прошлого.
Каждому человеку может иногда казаться, что он находится в
безвыходной ситуации и ничего не может исправить. Однако рассказ о потопе учит нас, что это не так, – Б-г всегда готов дать нам
шанс начать жизнь сначала. Раскаяние может превратить любую
проблему, даже потоп, в средство очищения и обновления и помочь двигаться дальше.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Каждый день нужно прочитывать ту часть книги «Теѓилим», которая относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким образом,
что в течение месяца прочитывают всю книгу. Также есть обычай прочитывать несколько глав, которые влияют на нашу жизнь как в материальном, так и духовном. Следует отметить, что даже тот, кто не
понимает всех слов Теѓилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь об изучении Письменной Торы. Есть также обычай, что
человек прочитывает ту главу Теѓилим, порядковый номер которой соответствует его возрасту. Например, тот, кому исполнилось 24 года,
читает главу 25-ю

Глава 145
(1) Хвала Давида. Превозношу Тебя, Бог, Царь мой, благословляю
имя Твое на веки веков! (2) Все время благословляю Тебя
и восхваляю имя Твое во веки веков! (3) Велик Господь
и прославлен беспредельно, величие Его безгранично. (4)
Поколение поколению рассказывает о славных делах Твоих,
ведет повествование о могуществе Твоем. (5) Великолепие
славы сияния Твоего и дивные дела Твои я опишу. (6) О грозном
могуществе Твоем рассказывают, о величии Твоем я повествую!
(7) Вспоминают о великих благах Твоих и о справедливости Твоей
поют! (8) Милосерден и милостив Господь, долготерпелив и
велик в покровительстве. (9) Добр Господь ко всем, и милосердие
Его на всех творениях. (10) Провозглашают благодарность
Тебе все творения, и преданные Тебе благословляют Тебя. (11)
Они рассказывают о славе царства Твоего, о могуществе Твоем
повествуют, (12) возвещая сынам человеческим могущество Его
и славу великолепия царства Его. (13) Царство Твое – царство
на все века, и власть Твоя – во всех поколениях! (14) Господь
поддерживает всех падающих, распрямляет всех согбенных. (15)
Глаза всех к Тебе устремлены, и Ты даешь им пищу вовремя. (16)
Ты открываешь руку Свою и щедро насыщаешь все живое. (17)
Справедлив Господь на всех путях Своих и верен слову Своему
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во всех делах. (18) Близок Господь ко всем призывающим Его,
ко всем искренне зовущим Его. (19) Пожелания боящихся Его
Он исполняет, слышит их мольбу и спасает. (20) Хранит Господь
всех любящих Его, а всех преступников уничтожает. (21) Хвалу
Господу провозглашают уста мои, и всякая плоть благословляет
святое имя Его во веки веков!
Глава 146
(1) Ѓалелуя! Восхвали, душа моя, Господа! (2) Буду восхвалять
Господа, пока жив; буду славить Бога своего, пока существую.
(3) Не полагайтесь на вельмож, на человека, не властного над
спасением! (4) Когда душа покинет его, он возвратится в землю,
и в тот день пропадет благосклонность его. (5) Счастлив тот,
кому помогает Бог Яакова, кого поддерживает Господь, Бог его,
(6) Создатель неба и земли, моря и всего, что в них, того, Кто
вовек остается верным слову Своему. (7) Кто дает правосудие
угнетенным, дает хлеб голодным. Господь освобождает
заключенных, (8) Господь открывает глаза слепым, Господь
выпрямляет согбенных, Господь любит праведников, (9) Господь
охраняет пришельцев, поддерживает сирот и вдов, а на пути
преступников ставит препятствия. (10) Вечно будет царствовать
Господь; Бог твой, Сион, – из поколения в поколение! Ѓалелуя!
Глава 147
(1) Ѓалелуя! Прекрасно петь Богу нашему, достойно славить
Его! (2) Господь, строитель Иерусалима собирает изгнанников
Израиля. (3) Он исцеляет тех, чьи сердца разбиты, перевязывает
их раны. (4) Он знает звезды по счету, к каждой по имени
обращается! (5) Велик Господин наш и всемогущ, мудрость Его
неисчислима. (6) Поддерживает униженных Господь, а злодеев
повергает в прах. (7) Пойте Господу благодарственный гимн; пойте
Богу нашему под звуки арфы! (8) Он покрывает небеса облаками,
посылает дождь земле, покрывает зеленью горы. (9) Он дает пищу
скоту, каркающим воронам. (10) Не мощь делает коня угодным
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Ему, не крепкие ноги человека вызывают покровительство Его.
(11) Покровительствует Господь боящимся Его, уповающим на
милость его! (12) Прославляй, Иерусалим, Господа; восхваляй
Бога твоего, Сион! (13) Он укрепил засовы врат твоих,
благословил детей Он в пределах твоих; (14) Он установил мир
на границах твоих, отборной пшеницей накормил тебя. (15) Он
посылает повеление Свое на землю – стремительно несется слово
Его! (16) Он сыплет снег, похожий на шерсть, рассыпает иней,
подобный пеплу, (17) разбрасывает ледышки, как крошки хлеба.
Кто устоит пред стужей Его? (18) Посылает Он слово Свое – и все
тает; подымает ветер – и текут воды. (19) Он оглашает слово Свое
Яакову, постановления и законы Свои – Израилю. (20) Не делал
Он этого ни одному народу, поэтому и законов [Его] они не знают.
Ѓалелуя!
Глава 148
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу Господу с небес, воздайте хвалу Ему
в высях! (2) Воздайте хвалу Ему, все ангелы Его; воздайте хвалу
Ему, все воинство Его! (3) Воздайте хвалу Ему, солнце и луна;
воздайте хвалу Ему, все звезды во мраке! (4) Воздайте хвалу Ему,
небеса небес и воды, что над небесами! (5) Воздают они хвалу
имени Господа, ибо Он повелел – и они воплотились; (6) Он
установил их навеки, навсегда; закон установил непреходящий!
(7) Воздайте хвалу Господу с земли, – твари гигантские и все, что
в безднах. (8) Огонь и град, снег и столп дымный, ветер буйный,
исполняющий слово Его, (9) все горы и вершины, все деревья
плодоносные и кедры, (10) все звери и скоты, пресмыкающиеся
и птицы крылатые, (11) все цари земные и народы, все князья и
правители земные, (12) парни и девушки, старцы и юноши (13)
воздают хвалу имени Господа, – ибо только Его имя превознесено;
Его великолепие – над землей и небесами! (14) Он возвысил
народ Свой, а потому прославляют Его все преданные Ему, народ
Израиля, приближенный к Нему! Ѓалелуя!
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Глава 149
(1) Ѓалелуя. Пойте Господу новую песнь: славьте Его – в собрании
преданных Ему! (2) Радуйся Израиль Создателю Своему; ликуйте,
дети Сиона, перед Царем своим! (3) Воздайте хвалу имени
Его в танцах, играйте перед Ним на бубне и на арфе! (4) Ибо
покровительствует Господь народу Своему; спасением украшает
униженных. (5) Радуйтесь оказанной вам чести, преданные Ему,
рассказывайте на ложах своих. (6) Хвала Богу на их устах – меч
обоюдоострый в руке, (7) чтобы отомстить племенам, исполнить
приговор народам, (8) заковать их царей в оковы, их знать – в
кандалы, (9) исполнить над ними предписанный суд. И это
великая честь для всех преданных Ему! Ѓалелуя!
Глава 150
(1) Ѓалелуя. Воздайте хвалу Богу в святыне Его; воздайте хвалу
в небесном чертоге Его; (2) Воздайте хвалу Ему рассказами
о Его могуществе; воздайте хвалу, достойную величия Его!
(3) Воздайте Ему хвалу под трубление в рожок; воздайте Ему
хвалу под звуки арфы и лиры! (4) Воздайте Ему хвалу под звуки
бубнов и флейт; воздайте Ему хвалу под звуки струн и труб! (5)
Воздайте Ему хвалу под звон литавр; воздайте Ему хвалу под
звуки фанфар! (6) Всякая душа, воздай хвалу Богу! Ѓалелуя!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
ОЧЕРК ВТОРОЙ
Хазары. Хазарский каганат. Принятие иудаизма.
Расцвет и гибель Хазарии.
В середине четвертого века новой эры на Восточную Европу
обрушились гунны, видом своим поразившие европейцев. Историк того времени описывал их: коренастые, безбородые, "безобразные, похожие на скопцов", "приросшие к коням", они постоянно
"кочуют по разным местам, как будто вечные беглецы" и "сокрушают все, что попадается на пути". Гунны заняли прикаспийские
и донские степи, опустошили Причерноморье, ворвались в Центральную Европу. Их повелителем стал Аттила; это была огромная гуннская империя, которая распалась после его смерти, в 454
году. Племена и народы восточноевропейских степей освободились из-под власти гуннов и стали развиваться самостоятельно, а
их имена появились в исторических хрониках тех времен: акациры, барсилы, сарагуры, уроги, савиры, авары, болгары, утугуры с
кутугурами.
Уже с шестого века новой эры появляются в сирийских, армянских, византийских, латинских и китайских рукописях первые сведения о неизвестном до того народе, который поселился на территории Нижнего Поволжья и восточной части Северного Кавказа.
А в последующие века есть много упоминаний о них в арабских
и персидских источниках. Арабы в своих летописях называли
их - "алхазар", армяне называли их - "хазирк", в "Начальной русской летописи" они названы - "козаре", в еврейской средневековой
письменности они появились под именем "кузар", "кузарим". В
современном русском языке этот народ называется - "хазары".
Византийские писатели тех времен причисляли хазар к тюркским
народам. Так же полагали и многие арабские писатели, хотя были
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среди них и такие, что относили хазар к грузинам или к армянам;
а в одном армянском источнике их связывали с китайцами; а в
грузинской летописи - со скифами; были и такие случаи, когда
их считали народом, сходным со славянами. К примеру, арабский
географ десятого века Абу-Абдалла ал-Мукаддаси писал: "В наружном виде… в хазарах есть сходство со славянами". На самом
же деле название "хазары" охватывало многие племена различного происхождения, многочисленные кочевые и полукочевые народы, остатки прошедших через южнорусские степи гуннов, - и
тюркские элементы там преобладали.
Колыбелью хазар были прикаспийские степи Северного Предкавказья, то есть территория современного Дагестана. Хазары
были воинственным народом, еще в шестом веке - в составе других
тюркских племен - они ходили походами в Закавказье и временно
захватывали Грузию и Армению, а персидский шах для защиты от
них даже построил гигантскую стену со многими оборонительными башнями. Армянский историк седьмого века Мовсес Каганкатваци описывает их как "безобразную, гнусную, широколицую,
безресничную толпу", которая "в образе женщин с распущенными
волосами" устремилась в Закавказье.
Хазарский каганат образовался в середине седьмого века, и его
столицей был сначала город Семендер на территории теперешнего Дагестана, а затем Итиль - на Нижней Волге. В седьмом веке
хазары оттеснили на запад, к Дунаю, болгар и захватили приазовские степи. Северное Причерноморье и часть степного Крыма.
"Хазары, великий народ… - писал византиец Феофан Исповедник. - Овладели всей землей вплоть до Понтийского моря". Так
возникла федерация разных племен, которая возглавлялась хазарским (тюркским) родом, и все племена, и народы, что входили в
нее, пользовались достаточной свободой, вплоть до того, что они
могли самостоятельно ходить в походы, заключать свои договоры
и принимать ту религию, которую они желали.
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В хазарском каганате было два верховных правителя. Один из
них - главный царь, каган, который всегда принадлежал к одной и
той же фамилии знатного происхождения, - и обычай его избрания
описал арабский географ Истахри: "Когда они желают поставить
кого-нибудь каганом, то приводят его и начинают душить шелковым шнурком. Когда он уже близок к тому, чтобы испустить
дух, говорят ему: "Как долго желаешь царствовать?" Он отвечает:
"Столько-то и столько-то лет…" Этот обычай был связан с верой в
божественную силу кагана: он сам определял в полузабытьи срок
пребывания в его теле этой божественной силы. Если на страну
обрушивалось несчастье - засуха, разорение, поражение в войне,
то этого кагана убивали, потому что в нем иссякла божественная
сила, - и вместо него выбирали нового кагана, которому начинали
поклоняться. Но фактическая власть в стране принадлежала другому царю - каган-беку.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ
ТОРОЙ И НАУКОЙ
Тора устанавливает абсолютную истину, наука – нет
Из того, что сказано в книге Зоѓар (2:161б): "Всевышний смотрел в Тору и творил мир", – следует, как объясняет Ребе, что
конечный продукт (вселенная) не может противоречить проекту
(Торе), согласно которому он был задуман. Тора представляет собой единственный источник истинного и полного знания обо всем,
включая объекты и явления, исследуемые наукой. Понятия Торы
соответствуют, так сказать, взгляду на вещи "сверху" и являются
асимптотой любого знания.
В противоположность этому, научные знания получаются путем
логической обработки эмпирической информации, полученной
разумом при помощи чувств, то есть соответствуют взгляду на
вещи "снизу". Такое знание ограничено и изменчиво и, следовательно, не соотносимо корректным образом с понятием "истина".
Это ни в коей мере не умаляет важности науки и ее возможностей в практических областях, таких, как, например, инженерия,
медицина, сельское хозяйство и т. д. По сути говоря, серьезная
наука, в особенности прикладная наука, главным образом интересуется взаимодействием различных физических объектов, а не их
сущностью: тем, как они действуют, а не почему они действуют
таким образом; тем, какова их структура, а не тем, что они есть.
И поэтому наилучшее на сегодняшний день описание определенных видов взаимодействий может давать хорошую возможность
для их практического использования, даже если наличествующая
теория, "объясняющая" природу этих взаимодействий, далека от
"истины".
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Этот фундаментальный, антиапологетический подход к соотношению Торы и науки составляет основу всего учения Ребе в этой
области. И, к слову сказать, целый ряд именитых мыслителей, занимающихся философией науки, сравнительно недавно пришли
к осознанию того, что наука не устанавливает "истину", а занимается нахождением наилучших рабочих теорий, основанных на
оптимальном обобщении наличествующих на данный момент
эмпирических данных. Любая научная теория всегда является
промежуточной и приемлема лишь до тех пор, пока не найдется
лучшая. И так до бесконечности. Подобных воззрений, в частности, придерживается великий британский философ Карл Поппер
и его научная школа.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ноах
ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 7

1. И сказал Господь Ноаху: Войди ты в весь твой дом
в ковчег; ибо тебя увидел я праведным предо Мною в
поколении этом.

праведным В главе 6:9 Ноах назван человеком "праведным
и непорочнейшим". Здесь упомянута только праведность.
Поскольку в предыдущей (6) главе рассказывается о Ноахе,
а в этой – Всевышний обращается к нему, мудрецы делают
вывод, что нехорошо говорить о всех достоинствах человека в
его присутствии, но когда его нет, можно рассказать о всех его
хороших качествах. К сожалению, многие люди говорят о человеке
все плохое, что только знают, "за его спиной", а в его присутствии
либо упоминают часть его недостатков, либо хвалят его.

2. От всякого скота чистого возьми себе по семи,
самца и его самку; а от скота, который не чист, двоих,
самца и его самку.

из скота чистого Раши поясняет: "Животные, которые позднее
(см. Ваикра, 11; Дварим, 14) будут считаться чистыми для сынов
Израиля. Однако более вероятно, что различие между чистыми
и нечистыми животными, о котором идет речь в данном стихе,
заключается в том, пригодно ли животное для принесения в жертву.
Ниже (8:20) говорится, что Ноах принес жертву "из всякого скота
чистого и из всякой птицы чистой".
по семи, самца с самкою Букв. "семь и семь". Т. е. семь пар:
семь самцов и семь самок. Выше (6:19) говорится о данном ранее
повелении: взять в ковчег пару из каждого вида животных для того,
чтобы сохранить различные виды. Повеление, о котором говорится
здесь, было дано уже тогда, когда приблизилось время войти в
ковчег, и это отличие, содержащееся в нем относительно семи пар
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чистых животных, является уточнением. Раши говорит о том, что
дополнительные чистые животные необходимы для принесения
в жертву после Потопа. Анализируя построение фразы, Мальбим
показывает, что приказ относится к тем животным, которые
считались домашними во времена Ноаха (он обращает внимание,
что вместо захар унекева – "мужского и женского пола" – в данном
случае использовано – иш ве ишто; 6:19).
из скота, который не чист Из домашних животных Ноаха, таких
как лошади, ослы и верблюды, должна быть взята одна пара.
Выражение "который не чист" является удлинением (по сравнению
с выражением "нечистые"), передающим ту же мысль. Известно,
что в Торе нет ни одного лишнего слова, и поэтому такое удлинение
фразы требует отдельного комментария. Талмуд объясняет, что в
данном случае Тора сообщает человеку определенное правило. А
именно: человек обязан стараться использовать в разговоре только
те слова, которые не имеют отрицательной окраски.

3. Также от птицы небесной по семи, самца и самку;
чтобы животворить потомство на поверхности всей
земли.
4. Ибо спустя еще семь дней я дождь дам на землю
сорок дней и сорок ночей, и сотру я все сущее, Мною
созданное, с лица земли.
еще через семь дней Это время дано, чтобы Ноах мог исполнить
приказания, которые ему были сообщены.

5. И сделал Hoax, по всему, как повелел ему Господь.

все, как повелел ему Бог Это предложение относится к
сооружению ковчега. Тора сообщает, что Ноах выполнил все
указания, приведенные в предыдущих стихах, в точности.

6. А Ноаху шестьсот лет. И потоп был водами на земле.
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7. И вошел Hoax и его сыны, и его жена и жены его
сынов с ним в ковчег, от вод потопа.
8. От скота чистого и от скота, который не чист, в от
птицы и всего, что ползает по земле,
9. По два пришли они к Ноаху в ковчег, мужского и
женского пола, как повелел Б-г Ноаху.
по паре (два и два) По парам.

10. И было спустя семь дней: воды потопа были на
земле.
11. В шестисотом году жизни Ноаха, во втором месяце,
в семнадцатый день месяца, в сей день вскрылись
все источники бездны великой, и проемы небесные
открылись.

во второй месяц Мудрецы расходятся во мнениях о том, от
нисана или от Тишрей ведется в данном случае отсчет месяцев.
Если принять мнение, что описываемый год начался 1-го Тишрей,
то Потоп должен был прийтись примерно на ноябрь, который
является дождливым месяцем.
великой бездны Речь идет о теѓом, той бездне, которая
упоминается в 1:2.
окна небесные Подобное выражение встречается также в
Мелахим II (7:2,19) и в книге пророка Малахи (3:10). Оно
используется как образ для обозначения огромного количества
воды, хранившегося на небе и обрушившегося вниз с большой
силой за короткое время.

12. И был дождь на земле сорок дней и сорок ночей.

дождь Сильный дождь. Вода не переставая лилась с небес все то
время, которое указано в Торе.

29

Понедельник

Недельный раздел Торы

13. В этот самый день вошел Hoax, и Шеи, и Хам, и
Йефет сыны Ноаха, и жена Ноаха, и три жены его
сынов сними в ковчег.
Тора более подробно описывает события, последовавшие за
Потопом, нежели сам Потоп (6-12).

14. Они и всякое животное по виду его, и всякий скот
по виду его, и все ползучее, что ползает по земле, по
виду его, и всякий летун по виду его, всякая птица
всякого (вида) крыла.

всякая птица, все, у кого есть крылья Букв. "всякая птица
всякого крыла", т. е. все виды пернатых.

15. И пришли они к Ноаху в ковчег, по два от всякой
плоти, в которой дух жизни.
16. И пришедшие, мужского и женского пола от всякой
плоти пришли они, как повелел ему Б-г; и затворил
Господь за ним.

и затворил Бог за ним Можно понять, что Всевышний сделал
дверь непроницаемой для воды, такой, что может устоять под
натиском бури. Эта подробность указывает на заботу Всевышнего
о Ноахе. Здесь употребляется имя Адонай, обозначающее
проявление Божественной милости.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 104 СУДЫ
2. Запрещено без надобности откладывать суд, в особенности
если речь идет о бедняках, вдовах и сиротах, так как они не могут
постоять за себя и потребовать рассмотрения их дела. Откладывание суда может также привести к тому, что истец отчается и перестанет обращаться в суд, что приведет к укоренению несправедливости и обмана. И нет в этом отношении разницы между делом,
где речь идет о миллионах, и делом, где речь идет о паре монет,
– любое дело необходимо рассматривать в порядке очереди, а не
откладывать и переносить его. Также и откладывание выполнения
решений суда относится к запрету «не покриви судом».
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НОАХ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Б-г повелел Ноаху построить ковчег, чтобы он, его семья и все
виды животных смогли пережить потоп.
Отсрочка и обновление
«И сказал Господь Ноаху: войди ты и все семейство твое
в ковчег» (Берейшит,7:1).
У каждого из нас есть свой «ковчег» – время, которое мы выделяем для изучения Торы и молитвы. Так же как Ноах и его семья
вошли в ковчег, чтобы укрыться от потопа и бури, мы можем войти
в мир Торы и молитвы, чтобы укрыться от «потопа» мирских забот, грозящих нас «затопить».
Особенно полезно погружаться в молитву рано утром, сразу
после пробуждения. Утренняя молитва помогает осознать, что
мир, кажущийся самодостаточным, не может быть таковым, он
существует лишь для того, чтобы сделаться достойным жилищем
Создателя.
Такое начало дня помогает нам избежать излишних действий,
а сосредоточиться только на том, что приближает осуществление
Б-жертвенного замысла. Подготовившись должным образом, мы
можем приступить к повседневным делам, не опасаясь, что они
отвлекут нас от цели и мы утонем в них, как в водах потопа.
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´
ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 1
(1) Славен человек, который на совет преступников не ходил, на
путь грешников не вставал, и в собрании глумливых не сидел, (2)
а все его помыслы устремлены к учению Господа, и об учении
своем размышляет день и ночь. (3) Станет он подобен дереву,
посаженному у разлива вод, которое вовремя приносит плоды,
и листва которого не вянет; успех ему будет во всем, что делает.
(4) Не так преступники! Они как мякина, уносимая ветром. (5)
Потому не устоять злодеям на суде, грешникам не стоять в общине
праведников, (6) что Господь знает путь праведников, а путь
преступников доведет до погибели.
Глава 2
(1) Зачем шумят народы и племена задумывают напрасное?
(2) Земные цари собираются, и вельможи держат совет против
Господа и помазанника Его: (3) "Сбросим поводья и сорвем с
себя сбрую!.." (4) На небесах восседающий усмехается; Господь
смеется над ними. (5) Когда Он обращается к ним в гневе, приводит
их в смятение яростью Своею: (6) "Это Я возвел царя Моего на
Сионе, святой горе Моей!" (7) Обращусь к закону твердому –
Господь сказал мне: "Ты сын Мой, с сегодняшнего дня Я буду
родителем тебе! (8) Проси у Меня, и Я отдам тебе уделы народов
до самых краев земли. (9) Сокруши их тростью железной, как сосуд
гончарный вдребезги разбей". (10) Теперь же образумьтесь, цари,
примите наставление, правители земные. (11) Служите Господу
в страхе, и радуйтесь в трепете. (12) Запаситесь чистотой, чтобы
не разгневался; чтобы не прийти к погибели, ибо стремительно
разгорается гнев Его. Счастливы все, кто под защитой Его.
Глава 3
(1) Псалом Давида, когда он бежал от сына своего Авшалома. (2)
Господи! Как многочисленны враги мои, великие восстали против
меня! (3) Многие говорят обо мне: "Вовеки не придет ему спасение
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от Бога!" (4) Но Ты, Господь, щит предо мной! Ты даруешь мне
славу и гордость! (5) Голос мой взывает к Господу, и Он всегда
отвечает мне со святой горы Своей! (6) Я ложусь и засыпаю; и
придет [этому] конец, потому что Господь поддержит меня. (7) Я
не боюсь сонмища людского, что уничтожает [все] кругом меня!
(8) Восстань, Господь! Будь спасителем моим, Бог мой! Это Ты
даешь пощечину врагам моим, разбиваешь зубы злодеям... (9) На
Господе – спасение; на народе Твоем – благословлять Тебя вовеки!
Глава 4
(1) Руководителю мелодии. Псалом Давида. (2) На зов мой ответь
мне, Бог справедливости! Ты, Который в тесноте даровал мне
простор, помилуй меня, услышь молитву мою! (3) Потомки
мужей! Доколе честь моя будет в поругании! Вы навсегда
полюбили обман, ищите ложь! (4) Но знайте, что Господь отличит
преданного Ему, Господь услышит зов мой к Нему! (5) Трепещите
и не грешите! Когда вы на ложе своем, в сердце речи ведите, и
лучше храните молчание! (6) Приносите жертвы праведности и
уповайте на Господа! (7) Многие говорят: "Кто бы дал нам увидеть
благо!", – так вознеси же над нами свет лика Твоего, Господь!
(8) Даруй сердцу моему радость, когда умножаются у них зерно
и вино! (9) Я бы спокойно лег и заснул, ведь это Ты, Господь,
даровал бы мне безопасность!
Глава 5
(1) Руководителю. На духовых инструментах. Псалом Давида. (2)
Услышь, Господь, слова мои; вникни в думу мою! (3) Внемли
мольбе моей, Царь мой и Бог мой, только Тебе я молюсь. (4)
Господи! По утрам Ты слышишь голос мой, по утрам я предстаю
перед Тобой в ожидании! (5) Ибо не божество, любящее
беззаконие, Ты; зло рядом с Тобой не пребывает. (6) Нечестивым
не дано устоять пред очами Твоими – Ты ненавидишь всех,
вершащих беззаконие. (7) Ты губишь лжецов. Убийц и людей
коварных ненавидит Господь. (8) А я, по великой милости Твоей,
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войду в Дом Твой, преклонюсь перед святым Храмом Твоим в
благоговении перед Тобой. (9) Господь! Вопреки врагам моим,
веди меня в правде Твоей; сделай прямым для меня путь Твой,
(10) ибо на устах их нет истины; внутри них – обман; разверзнутая
могила – гортань их, а на языке их гладком поскользнешься!
(11) Боже, осуди их! Да падут они чрез собственные умыслы!
За множество преступлений отвергни их, ибо против Тебя они
возмутились! (12) Пусть радуются все уповающие на Тебя,
пусть вечно ликуют! Всегда оказывай им покровительство, пусть
торжествуют возлюбившие имя Твое. (13) Ибо Ты, Господь,
благословляешь праведника. Ты словно щитом ограждаешь его
благоволением!
Глава 6
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. На
восьмиструнной лире. Псалом Давида. (2) Господи! Не во гневе
обличай меня, не в ярости наказывай меня. (3) Помилуй меня,
Господи, ибо я изнемог; исцели меня, Господи, ибо страдают
кости мои, (4) душа моя потрясена до изнеможения! Ты же,
Господь, доколе?.. (5) Оставь, Господи, освободи душу мою;
спаси меня, ради милости Твоей! (6) Ибо в смерти нет о Тебе
памятования; в могиле – кому славить Тебя? (7) Измученный
стенаниями, всякую ночь я оскверняю слезами ложе свое, от
слез промокла постель моя! (8) Помутнели от горя глаза мои;
одряхлели они – из-за всех притеснителей моих!.. (9) Убирайтесь
от меня все творящие беззаконие! Ибо услышал Господь рыдания
мои! (10) Слышит Господь мольбы мои; Господь примет молитву
мою! (11) Да будут пристыжены и страшно потрясены все враги
мои; в одно мгновение отступят они пристыженные!
Глава 7
(1) Песнь заблуждения Давида, которую он пел пред Господом
по поводу Куша из колена Биньямина. (2) Господь, Бог мой!
На Тебя уповаю; избавь меня от всех гонителей моих и спаси
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меня! (3) Чтобы не растерзал он меня как лев, что рвет на части
– и нет спасения! (4) Господь, Бог мой! Если я это сделал, если
есть неправда в руках моих, (5) если я кому платил злом, [если]
я разорял дочиста врага своего, (6) то пусть враг преследует
меня, настигнет и впрямь втопчет в землю жизнь мою, и честь
мою ввергнет в прах! (7) Восстань, Господь, в гневе Твоем,
вознесись в ярости на гонителей моих, пробуди ради меня суд,
предназначенный Тобою! (8) Собрание народов обступит Тебя,
а Ты возвратись в высоты Свои! (9) Господь, наказывающий
народы! Суди меня, Господи, по правде, моей, по непорочности
моей! (10) Пусть настанет конец зла преступников, а праведника
поддержи; ведь справедливый Бог знает достоинство сердец и
души! (11) Щит мой у Бога, Спасителя благородных сердцем! (12)
Бог – Судья справедливый! И всякий день гневается Он, (13) если
злодей не раскаивается, Он начищает меч Свой, устанавливает
тетиву, натягивает лук. (14) Он ему орудия смерти готовит, делает
стрелы для преследователей. (15) Тот, кто зачал беззаконие,
забеременел преступлением, родил ложь; (16) копал яму, вырыл
ее, и сам упал в ловушку им же сделанную. (17) Обернется
преступление на голову его, грехи на его же темя обрушатся!.. (18)
Благодарить буду Бога за справедливость Его, воспою Имя Бога
Всевышнего!
Глава 8
(1) Руководителю. На гитит. Псалом Давида. (2) Господь, Владыка
наш, Твое Имя настолько грандиозно для земли, что Тебе следовало
бы поместить великолепие Свое на небеса! (3) Из того, что на
устах детей малых и грудных младенцев основал Ты мощь Свою
против притеснителей, дабы остановить врага и мятежника! (4)
Когда я гляжу на Твои небеса, творение перстов Твоих, на месяц
и звезды, которые Ты утвердил, (5) [то думаю]: что есть человек,
чтобы Ты помнил о нем? Что – сын человеческий, чтобы Тебе
заботиться о нем? (6) Ведь немногим умалил Ты его по сравнению
с ангелами, увенчав почетом и славой! (7) Отчего поставил его
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владыкою над делами рук Твоих; все положил к ногам его – (8)
всех овец и быков, и зверей полевых, (9) птиц небесных и рыб
морских, бороздящих морские пути?!… (10) Господь, Владыка
наш! Как величественно имя Твое по всей земле!..
Глава 9
(1) Руководителю. Белизна юности. Псалом Давида. (2) Всем
сердцем славлю Господа, рассказываю обо всех чудесах Твоих!
(3) Радуюсь и торжествую Тобою; пою имя Твое, Всевышний!
(4) Враги мои обратились вспять, споткнулись и исчезли от лица
Твоего. (5) Ради меня Ты свершил суд и расправу, Ты воссел
на престол, [как] Судья справедливый! (6) Ты вознегодовал на
народы, погубил преступников; Ты имя их стер навеки, навсегда!
(7) Враг – в развалинах вечных, Ты разорил города их – пропала
память о них! (8) Господь же пребывает вечно, утвердил престол
для суда Своего. (9) Он судит вселенную правдою, решает судьбы
народов по достоинству. (10) Господь – прибежище униженному,
убежище на время беды. (11) Уповают на Тебя знающие имя Твое,
ибо Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господь! (12) Воспевайте
Господу, пребывающему в Сионе; возвещайте народам дела Его!
(13) Ибо Он взыскивает за кровь, помнит о ней, не забывает
вопля несчастных. (14) "Помилуй меня, Господь; воззри на мои
страдания, [причиняемые] врагами, Ты, кто вытащил меня от
врат смерти! (15) Чтобы я возвещал Тебе хвалы во вратах девыСиона, чтобы мне отпраздновать данное Тобой спасение!"…
(16) "Погрузились народы в яму, которую приготовили; в ими же
установленную сеть попала нога их! (17) По суду, сотворенному
Господом, познали Его! Делами собственных рук уловлен
преступник!" – такова мысль навек! (18) Возвратятся преступники
в бездну, все народы, забывшие Бога! (19) Ибо не навсегда покинут
бедный; не навек пропала надежда несчастных! (20) Восстань,
Господь; пусть не властвует человек, да будут народы судимы пред
лицом Твоим! (21) Наложи, Господь, ярмо на них, и пусть узнают
народы, что вовеки они всего лишь люди!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Хазары входили в контакт со славянскими племенами: поляне, северяне, вятичи и радимичи в разные времена видели у себя
хазар и платили им дань. Хазары вели долгие войны с арабским
халифатом, и - как отмечают теперешние историки - Хазария сыграла важную роль в истории восточноевропейских народов, заслонив их от арабов и выдержав атаки неодолимых прежде арабских армий. Хазария помогла и Византии, потому что оттягивала
на себя арабские силы, которые в противном случае угрожали бы
Византийской империи. Славяне осели в Приднепровье в конце
седьмого - начале восьмого века, и хазары защищали их с востока
от нападений кочевников. К восьмому веку Хазарское государство
стало самой могущественной политической и военной силой Восточной Европы, и за защитительной этой оградой могла впоследствии возникнуть и развиваться Киевская Русь. Не будь Хазарии,
которая противостояла на Кавказе мощному арабскому проникновению, история Восточной Европы, да и, возможно, всей западноевропейской цивилизации могла бы сложиться иначе.
Хазары были поначалу язычниками, одним из многих языческих
народов Восточной Европы, приносили жертвы огню и воде, поклонялись луне, деревьям, наиболее почитаемому божеству Тенгри-хану, - и мы бы не упомянули о хазарах в этом повествовании,
если бы не одно обстоятельство. В первой половине восьмого века
часть хазар Северного Предкавказья во главе со своим правителем
по имени Булан (Савриил) приняли иудаизм. В тех местах тогда
жили евреи, изгнанные из Сасанидского Ирана, и от них-то, скорее всего, и пришла к хазарам еврейская религия.
Легенда рассказывает, что хазарскому правителю Булану явился во сне ангел и сказал: "О, Булан! Господь послал меня к тебе
сказать: Я услышал молитву твою и моление твое. Вот Я благословляю тебя и умножу тебя, продолжу царство твое до конца
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веков и предам в руку твою всех врагов твоих". Ангел пообещал
Булану власть и славу, если он примет еврейскую религию, и после этого Булан отправился походом на Кавказ и действительно
одержал там несколько внушительных побед. Из многих источников известно, что в 730-731 годах хазары одержали крупные победы в кавказской Албании (нынешний Азербайджан), - к этим
годам и приурочивается принятие Буланом иудаизма. Но, прежде
чем он это совершил, император Византии и правитель мусульман
прислали ему богатые подарки и послали ученых мужей, чтобы
склонить его к своим религиям. Булан устроил диспут, в котором
участвовали христианин, мусульманин и еврей, но не принял никакого решения. И тогда он спросил христианского священника:
"Как ты думаешь, какая религия лучше - израильтян или ишмаильтян?". На это священник ответил: "Вера израильтян лучше веры
ишмаильтян". Тогда Булан спросил мусульманского кадия: "А ты
как думаешь, какая вера лучше - христианская или израильская?"
Кадий ответил: "Израильская лучше". И тогда Булан сказал: "Если
так, то вы сами признали, что религия израильтян самая лучшая, и
потому я выбираю веру Израиля, которая была верой Авраама. Да
поможет мне всемогущий Бог!"
Вся эта история про Булана стала нам известна из письма хазарского кагана Йосефа испанскому еврею из Кордовы по имени
Хасдай ибн Шапрут.
Хасдай Абу Юсуф бен Ицхак бен Эзра бен Шапрут - или Хасдай
ибн Шапрут - жил в десятом веке в испанском городе Кордова. Это
был образованный человек, покровитель наук; он знал прекрасно еврейский, арабский и латинский языки; он изучал медицину
и открыл "все исцеляющее" средство - корень "фарук", который
славился у арабов. Хасдай ибн Шапрут был личным врачом и тайным советником халифа Кордовы Абдар-Рахмана, вел дипломатические переговоры халифата с другими странами и добивался
успехов в переговорах "очаровательной речью, сильным умом,
большой ловкостью и тысячами хитростей". Он посылал богатые
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подарки в вавилонские академии, собирал вокруг себя и поддерживал еврейских ученых, скупал на Востоке еврейские книги, как говорили тогда: "Хасдай бен Ицхак был среди выдающихся
знатоков-законоведов. Он открыл андалузским евреям врата к познанию законов".
В те времена испанские евреи чрезвычайно гордились своим
высоким положением и многочисленными успехами в торговле,
в политике и в культуре. Но вместе с тем они зависели от чужих
правителей, они были представителями рассеянного по миру и
угнетенного народа, у которого нигде не было политической самостоятельности, - да и католическое духовенство постоянно подчеркивало, что евреи - презираемый Богом народ и что все их былые
преимущества давно уже перешли к христианам. Именно поэтому
с таким волнением испанские евреи воспринимали любые слухи
о существовании в неведомых краях независимых еврейских государств.
Продолжение следует

40

Книжная полка

Понедельник

ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Различные типы научных теорий
Как отмечает Ребе, существуют различные типы научных теорий, в разной степени достоверные.
Первая группа. Теории об объектах и явлениях, с которыми
исследователь при разработке теории находится в прямом, непосредственном и близком контакте.
Теории первого типа наиболее достоверны. В этом случае исследователь в состоянии вмешиваться в ход процесса и контролировать его, тем самым выявляя скрытые факторы. Таковыми являются: теория света, теория строения вещества и электромагнитная
теория. Будучи весьма надежными, они, тем не менее, ни в коей
мере не представляют собой абсолютной истины, поскольку, как
мы уже отмечали, науке свойственна постоянная смена мнений
и теорий, которой способствует каждое новое открытие, не подтверждающее предыдущую теорию или вообще противоречащее
ей.
Совпадение расчетов с последующими результатами дает теории экспериментальное подтверждение, однако, опять-таки, не
делает ее "истинной". Поскольку для доказательства истинности
теории необходимо, строго говоря, провести бесконечное число экспериментов, что, само собой разумеется, не под силу ни
отдельно взятому исследователю, ни многим поколениям исследователей, ни всему человечеству. Великий британский философ
Дэвид Хьюм отмечал это более двух веков тому назад, утверждая,
что ни одна из научных теорий не может быть достоверно доказана опытным путем, сколько бы экспериментов и наблюдений ее
ни подтверждали. Однако, с другой стороны, любая теория может
быть опровергнута единственным результатом наблюдения, противоречащим ей.
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Вторая группа. Теории об объектах и явлениях, удаленных от
исследователя.
Теории, относящиеся к разряду исследующих весьма удаленные объекты, такие как звезды и галактики, существенно менее
надежны. В этом случае еще перед разработкой теории исследователь предварительно должен прояснить и истолковать значение
сигналов, полученных при наблюдении удаленных объектов. В
большинстве случаев результаты такой интерпретации совсем не
однозначны.
Эта оговорка в определенной степени относится и к изучению
мельчайших частиц материи, так называемых элементарных частиц, где анализ их поведения производится косвенным образом
через наблюдение их взаимодействия с веществом, с другими частицами и т. д. Хотя в этом случае, в отличие от изучения звезд,
исследователь, по крайней мере, в состоянии вмешиваться в ход
наблюдения, а также повторять эксперимент.
В любом случае, эта группа теорий менее достоверна, чем первая. Тем не менее, любую теорию из второй группы тоже можно оценить по параметру совпадения расчетов, сделанных на их
основе, с результатами последующих наблюдений. При несовпадении результатов с расчетами теория будет изменена.
Третья группа. Теории, основанные на методе экстраполяции.
Теории третьей группы могут казаться научными, но на самом
деле они едва ли имеют право называться даже гипотезами. Эти
теории пытаются, экстраполируя, воссоздать природные явления
и процессы, предположительно происходившие в далеком прошлом.
Экстраполяция – метод произведения грубой оценки, используемый в экспериментальных исследованиях и в статистике, заключающийся в том, что кривая графика опытных данных продолжается приблизительным образом за пределы параметрического
интервала, на котором эмпирически исследовалось некое явление.
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При этом никто из настоящих ученых не утверждает, что экстраполяция является точным методом, на который можно с уверенностью положиться. Более того, обычно приемлемым считается
лишь незначительное продление вышеупомянутой кривой за пределы интервала измерений, поскольку при большем удалении от
отрезка, на котором проводились исследования, оценка становится все менее и менее достоверной.
Солидные научные исследования всегда предполагают подтверждение полученных экстраполяцией результатов непосредственными наблюдениями и измерениями. Если наблюдаемый
процесс является функцией времени, то экстраполяция его графика может дать оценку величины параметров процесса в некоторый
момент времени в будущем, однако, эти результаты так и будут
лишь оценкой, догадкой до тех пор, пока этот момент не наступит
и параметры будут действительно измерены.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ноах
ВТОРНИК

17. И был потоп сорок дней на земле; и умножились
воды и понесли ковчег, и поднялся он над землей.

и умножилась вода После того, как дождь продолжался сорок
дней, воды смогли нести ковчег. Раши отмечает, что до этого ковчег
был похож на тяжелый корабль, севший на мель.

18. И крепли воды и умножились очень на земле, и
плыл ковчег по поверхности вод.

и усиливалась вода Воды покрыли всю поверхность земли.
Следует отметить, что было три стадии усиления вод: а) воды
подняли ковчег (стих 17); б) ковчег поплыл (стих 18); в) воды
полностью покрыли все горы (стих 19).

19. И воды крепли все больше и больше на земле, и
были покрыты (ими) все высокие горы, которые под
всем небом.
20. На пятнадцать локтей сверху крепли воды; и
были покрыты горы.
на пятнадцать локтей выше (наверх) Это означает, что воды
поднялись на 9 метров выше самой высокой горы.

21. И погибла всякая плоть, что ползает по земле,
из летающего, из скота, и из животного, и из всего
кишащего, что кишит на земле; и все человеческое.

Все, что было сказано в 6:17, исполняется буквально.
все люди Т. е. все человечество, за исключением тех, кто находился
в ковчеге.
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22. Все, что (имело) дыхание духа жизни в ноздрях
своих, из всего, что на суше, вымерло.
23. И стер Он все сущее, что на поверхности земли, от
человека до скота, до ползучего и до птицы небесной:
и были стерты они с земли. И остался лишь Hoax и
то, что с ним в ковчеге.
24. И крепли воды на земле сто пятьдесят дней.

усиливалась После сорока дней непрерывного дождя воды
достигли наивысшего уровня, на котором оставались сто десять
дней. После того, как прошло сто пятьдесят дней, воды начали
убывать.
Глава 8

1. И вспомнил Б-г Ноаха, и всякое животное и всякий
скот, который с ним в ковчеге, и провел Б-г дух
(утешения) по земле, и утишились воды.

вспомнил Всесильный Всевышний вспомнил обещание, данное
Ноаху: сохранить его и всех тех, кто с ним в ковчеге (Ибн Эзра).
На животных также распространяется милость Всевышнего.
Поскольку к Всевышнему неприменимо понятие "забыть", то и
понятие "вспомнить" по отношению к Нему не может быть понято
буквально (Кимхи). В этом предложении события описываются с
точки зрения восприятия человека.
и унялась Использованное здесь слово относится к корню шахах,
имеющему значение "успокоение" в смысле "ослабление сильных
чувств и, прежде всего, гнева" (Эстер, 2:1). Здесь имеется в виду
успокоение вод после бури.

2. И затворились источники бездны и проемы
небесные, и прекратился дождь с небес.
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3. И отступали воды с земли все дальше и дальше; и
убывать стали воды по прошествии ста пятидесяти
дней.
и пошла назад ... идя обратно, и убавлялась Воды убывали
непрерывно с постоянной скоростью.
ста пятидесяти дней Ср. 7:24. Потоп прекратился на семнадцатый
день второго месяца (7:11). Через сто пятьдесят дней, 17-го числа
седьмого месяца вода убыла настолько, что ковчег остановился,
опустившись на скалы Араратских гор.

4. И стал ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый
день месяца, на горах Арарата.

на горы Арарат Здесь Арарат используется как название
местности (см. Йешаяѓу, 37:38). Септуагинта переводит название
Арарат как "Армения". В памятниках ассирийской клинописи
Армения упоминается как Урарту. Высота горы Арарат – около
5000 метров над уровнем моря.

5. И воды все убывали до десятого месяца. В десятом
(месяце), в первый (день) месяца показались
вершины гор.

Воды продолжали убывать на протяжении последующих 73-х
дней, затем из воды выступили вершины и других гор.

6. И было по прошествии сорока дней, и открыл Hoax
окно ковчега, которое сделал,

по окончании сорока дней Т. е. по окончании первого дня
десятого месяца, о котором говорится в предыдущем стихе.
окно Здесь в тексте Торы использовано слово халон – "окно", в
отличие от 6:16, где для обозначения источника света используется
слово цоѓар, допускающее несколько вариантов прочтения ("окно",
"светильник", "светящийся предмет").

7. И выпустил он ворона, и вылетел тот, отлетая и
возвращаясь, пока не высохли воды на земле.
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ворона Ноах выбрал именно ворона, который питается падалью,
полагая, что останки всего живого, погибшего во время Потопа,
должны покрывать землю во многих местах, и если ворон не
вернется, это будет знаком, что земля в значительной степени
освободилась от воды и он смог найти пищу.

8. И выпустил он голубя от себя, посмотреть, убыла
ли вода с поверхности земли.

и выпустил голубя Раши отмечает, что между посылкой ворона
и посылкой голубя прошло семь дней: в 10-м стихе говорится
о других семи днях. Ноах заменил своего разведчика, так как
по поведению голубя, который питается растительной пищей,
можно было определить, находится ли поверхность земли в том
состоянии, которое интересует его теперь: Ноаху важно знать не
только, высохла ли земля, но и готова ли она прокормить его и
обитателей ковчега, появились ли на ней растения.

9. Но не нашел голубь покоя для ноги своей и
возвратился к нему в ковчег, ибо вода на поверхности
всей земли. И протянул он руку свою и взял его, и
внес к себе в ковчег.
10. И ждал он еще семь других дней; и вновь он
выпустил голубя из ковчега.
11. И прилетел к нему голубь под вечер, и вот
оливковый лист сорвал он клювом своим. И узнал
Hoax, что убыли воды с земли.

Скорее всего, Ноах выпустил голубя утром, и тот, по всей
видимости, пролетел большое расстояние, так как вернулся только
вечером. Ноах понял, что значительная часть поверхности земли
до сих пор покрыта водой.
масличный лист Поскольку масличные деревья никогда не
растут на высоких горах, Ноах понял, что поверхность земли в
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значительной степени высохла, однако он подождал еще неделю.
Мидраш объясняет, почему голубь принес Ноаху лист именно
масличного дерева. Листья масличного дерева горькие, и в этом
содержался намек: "лучше горькая пища, которую дает Всевышний
всем Своим творениям, чем сладкая – из рук человека".

12. И ждал он еще семь других дней, и выпустил он
голубя, и тот больше не возвратился к нему.
13. И было в шестьсот первом году, в первом (месяце),
в первый (день) месяца, сошли воды с земли. И снял
Hoax покрытие ковчега и увидел, что вот подсохла
поверхность земли.

в первый месяц Два месяца спустя после того, как показались
вершины гор (стих 5).
и снял Ноах кровлю ковчега Ноах снял часть крыши для того,
чтобы видеть, что происходит снаружи.
обсохла поверхность земли Вода высохла только на поверхности
земли, в глубине земля представляла собой влажную глину или
болото, ступать на такую почву было опасно.

14. А во втором месяце, в двадцать седьмой день
месяца, сухою стала земля.
осушилась Здесь использовано другое слово, не то, которое
использовано в стихе 13. Тора сообщает, что земля стала настолько
сухой, что могла выдержать животных, которые выйдут из ковчега.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 104 СУДЫ
3. Если судья вынес ошибочное решение о смертной казни, то
он освобожден от наказания, но если было установлено, что он
сделал это умышленно, то несмотря на то, что он не убил своими
руками, тем не менее, ему самому полагается смертная казнь. Также если решение не было умышленным, но судья проявил халатность и не рассмотрел дело должным образом, он подобен тому,
кто совершил умышленное действие. Так же и посланник суда,
который, выполняя поручение суда, задерживал или наказывал человека, что привело к его смерти, и доказано, что он совершил это
неумышленно, освобожден от наказания.
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Хасидское слово

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НОАХ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Дождь шел сорок дней, после чего земля была покрыта водой
еще сто пятьдесят дней. Затем вода пошла на спад. Еще через
шестьдесят дней Ноах выпустил ворона и голубя, чтобы узнать,
появилась ли суша.
На Б-га надейся, но и сам не плошай
«И было, по окончании сорока дней открыл Ноах
окно ковчега, которое он сделал, и выпустил ворона»
(Берейшит,8:6-7).
Как сказано в Торе, Ноах не покидал ковчег, пока Б-г не позволил
ему этого. Зачем же он посылал птиц, чтобы узнать, высохла ли
уже земля?
Ответ на этот вопрос таков: поскольку Б-г поручил Ноаху сохранять жизнь на Земле, он, чувствуя свою ответственность, пытался
«подтолкнуть» Всевышнего как можно скорее возобновить привычный ход событий.
Муки изгнания подобны потопу. Как и в случае с потопом, Б-г
может положить им конец. Тем не менее мы, подобно Ноаху,
должны всячески приближать Избавление, стремясь к нему и делая все, что в наших силах, чтобы оно наступило как можно быстрее.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 10
(1) Господь! Зачем стоишь вдали, скрываешь Себя в пору
бедствий?! (2) Преступник в гордыне преследует бедного –
попадаются они на ухищрения, которые те замыслили! (3)
Хвалится злодей [удовлетворенными] вожделениями души своей;
грабитель хвастается, что возвел хулу на Господа. (4) Не думает
преступник в высокомерии своем, нет Бога во всех помыслах его!
(5) Во всякую пору пути его успешны – возвышенные суды Твои
далеки от него! – он же плюет на всех противников своих! (6)
Говорит он в сердце своем: "Не споткнусь; из рода в род – не будет
мне зла!" (7) Уста его преисполнены клятв, обмана и притворства;
а под языком – жестокость и злодейство. (8) Сидит в засаде, на
окраине, в потаенных местах убивает невинного; высматривает
народ Твой. (9) В засаде, в потаенном месте, как лев в укрытии
подстерегает, чтобы схватить несчастного, поймать в сеть. (10)
Пригибается, сидит согнувшись, и благодаря козням его попадает
к нему имущество несчастных. (11) Думает он в сердце своем:
"Забыл Бог; скрыл лицо Свое, – не увидит никогда". (12) Восстань
же, Господь, Боже, подними руку Твою; вспомни несчастных! (13)
Зачем преступник возводит хулу на Бога, говорит в сердце своем:
"Ты не взыщешь! "?… (14) Ведь, Ты видишь! Ты видишь беды и
страдание, чтобы воздать рукой Своей! На Тебя полагается народ
Твой; Ты же был поддержкой сироте! (15) Сломи руку преступника
и злодея, взыщи за злодейство его, чтобы не найти его было! (16)
Господь – Царь навеки и навсегда; исчезнут языческие народы
с земли Его! (17) Господь! Ты услышал вздохи страдальцев.
Укрепи сердце их! Услышь их – (18) Чтобы даровать суд сироте и
угнетенному, чтобы больше не было тирании человека на земле!
Глава 11
(1) Руководителю. Давида. На Господа я уповаю! Почему вы
говорите душе моей: "Птицей лети мимо гор ваших". (2) "Ибо, вот,
преступники налаживают лук, устанавливают стрелу на тетиву,
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чтобы из тьмы стрелять в благородных сердцем!" (3) "Когда
основания разрушены, что делать праведнику?!"… (4) Господь –
во святом чертоге Своем; Господь, чей престол на небесах! Глаза
Его смотрят, взор Его обращен на детей человеческих! (5) Господь
испытывает праведника, а преступника и насильника ненавидит
Он! (6) Он прольет на преступников уголья. Огонь, сера и
палящий ветер будут их чашей. (7) Ибо праведен Господь; Он
правду любит, [и тех, кто] прямо глядит Ему в лицо!..
Глава 12
(1) Руководителю. На восьмиструнной лире. Псалом Давида. (2)
Спаси Господь, ибо не осталось преданных, пропали верные
среди сынов человеческих. (3) Ложь твердят они друг другу,
на устах гладкие речи, но двояким сердцем говорят! (4) Отсеки
Господь, уста гладкие, язык велеречивый! (5) Тех, что говорят:
"Языком одолеем, наши уста с нами: кто господин над нами?!"…
(6) "Ради разорения угнетенных, ради стенания бедных, ныне
поднимусь", – говорит Господь; "Помогу спасением", – утверждает.
(7) Слова Господни – слова чистые, – серебро, на глазах у всех
на земле семикратно очищенное! (8) Ты, Господь, охранишь их,
– сохранишь их от поколения этого вовеки! (9) Станут рыскать
кругом преступные, когда возвысится униженный из среды сынов
человеческих!..
Глава 13
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Доколе, Господь? Навек
ли Ты забыл меня? Доколе будешь скрывать от меня лицо Свое?
(3) Доколе мне черпать советы в душе моей, каждодневную тоску
в сердце моем? Доколе враг будет возноситься надо мною? (4)
Воззри, ответь мне, Господь, Бог мой; дай свет очам моим, – чтобы
не уснуть мне смертным сном! (5) Чтобы не сказал враг: "Я одолел
его!", – чтобы не радовались гонители, что я споткнулся! (6) Я
уповаю на милость Твою: сердце будет радоваться ниспосланному
Тобой спасению, и воспою Господу, давшему мне благо!..
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Глава 14
(1) Руководителю. Давида. [Всякий] подлец говорит в сердце
своем: "Нет Бога". Губят, мерзости учиняют; нет творящего добро!..
(2) Господь с небес взирает на сынов человеческих, чтоб увидеть,
есть ли разумеющий, ищущий Бога. (3) Все отступили, все
растлились; нет творящего добро; нет ни одного! (4) Узнáют все
они, все творящие беззаконие, пожирающие народ мой как хлеб,
к Господу не взывающие! (5) Там испытают они ужас, ибо Бог в
поколении праведном! (6) Вы презираете убеждение угнетенного
[в том], что Господь – покровитель ему! (7) Пусть придет с Сиона
спасение Израиля! По возвращении Господнем плененных народа
Своего, возрадуется Яаков, возвеселится Израиль!
Глава 15
(1) Псалом Давида. Господь! Кто достоин пребывать в шатре
Твоем? Кто достоин обитать на святой горе Твоей? (2) Тот, кто
ходит в беспорочности, кто справедливость творит и истину
говорит всем сердцем своим; (3) Кто клеветой язык свой не
осквернял, зла другому не делал, и недостатка родственника не
сносил. (4) Тот, кто ненавидит подлеца, кто боящихся Господа
почитает, и клятвенный обет никогда не нарушает. (5) Кто
серебра не давал в рост, и подкупа за оправдание не брал. – Кто
так поступает, не споткнется вовек!
Глава 16
(1) Ограда Давиду. Храни меня, Боже, ибо на Тебя уповаю! (2)
Тебе бы сказать Господу: "Ты Владыка мой! Но не ради меня Ты
даруешь мне блага! (3) Но ради святых, что уже в земле, – ради
тех могучих я получаю все необходимое! (4) Пусть умножатся
горести тех, кто поспешает за чужим [божеством], я не возолью
им возлияний кровавых, я не произнесу имен их моими устами!..
(5) Господь – моя доля, моя чаша! Ты даровал надел мой! (6)
Надел выпал мне прекрасный, я в восторге от владений своих!"
(7) Благословляю Господа за то, что научил меня; и почки мои
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наставляли меня по ночам. (8) Всегда представляю Господа пред
собой; Он по правую руку от меня; не споткнусь! (9) Поэтому
радуется сердце мое, торжествует печень моя и тело мое пребывает
в безопасности. (10) Ибо Ты не выдашь души моей преисподней,
не дашь преданному Тебе увидеть погибель. (11) Ты укажешь мне
дорогу жизни к вечной полноте радости пред лицом Твоим. Блага в
деснице Твоей!
Глава 17
(1) Молитва Давида. Услышь, Господь, правду; прислушайся к
песне моей; внемли молитве моей – она не из лживых уст! (2) От
Тебя исходит приговор мне; очи Твои видят истину! (3) Ты проверил
сердце мое, исследовал его ночью – и не угодно оно; потаенные
мысли да не сойдут с уст моих. (4) В поступках же человеческих,
по слову уст Твоих, я остерегался путей распутников. (5) И Ты
поддерживал меня на стезях Твоих, чтобы не оступился я. (6) Я
призываю Тебя, и Ты ответишь мне, Боже; преклони ко мне ухо
свое, услышь слова мои! (7) Выдели праведников! Спаси тех, кто
под покровительством Твоим от бунтовщиков десницей Своей! (8)
Береги меня, как зеницу ока; укрой меня в тени крыльев Своих!
(9) От преступников, разоряющих меня, от врагов души моей,
окружающих меня! (10) Они жиром заплыли, на устах их гордые
речи. (11) По нашим стопам кружат; глазами высматривают,
как бы проникнуть в Страну, – (12) Подобно льву, жаждущему
растерзать, подобно льву, сидящему в засаде!.. (13) Восстань,
Господь, упреди их; низложи их; спаси жизнь мою меча Своего –
от злодеев! (14) Смертные в руке Твоей, Господь, смертные в мире
преходящем, доля которых – жизнь, их чрево Ты наполняешь
Своими сокровищами. Они накормят досыта детей, а излишки
оставят малюткам. (15) Увижу я в правде лицо Твое, наяву
преисполнюсь образом Твоим!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
В конце девятого века объявился в Испании некий человек по
имени Эльдад, который утверждал, что происходит из колена
Дана, одного из десяти пропавших колен Израиля. Он сообщил,
что четыре колена - Дан, Нафтали, Гад и Ашер - живут богато и
счастливо под скипетром еврейского царя в стране Куш (Абиссиния) за легендарной рекой Самбатион. Это известие поразило
испанских евреев и привело их в неописуемое возбуждение. Ведь
каждому было известно, что десять израильских колен составляли
население Израильского царства, а когда оно было разрушено ассирийцами в 722 году до новой эры, их всех угнали в плен - в Ассирию, в Мидию, и с этого момента десять колен Израиля как бы
исчезли с лица земли. Их искали, о них создавали легенды, время
от времени появлялись странные люди, полуавантюристы, полуфантазеры, которые уверяли всех, что они приехали из тех мест,
где эти пропавшие колена живут самостоятельно под властью
справедливого еврейского царя, - и им верили, этим людям, потому что очень хотели поверить, что не все сыны народа живут под
чужой властью-прихотью. Эльдад из колена Дана сообщил еще о
том, что "колено Шимона и половина колена Менаше обитают в
стране кузарим, вдалеке от Иерусалима, на расстоянии шести месяцев пути, и они - многочисленны и неисчислимы, и исмаильтяне
платят им дань". Очевидно, Эльдад в своих путешествиях по миру
услышал где-то, что в "стране кузарим" живут евреи, а про колена
Шимона и Монаше — это уже его собственное добавление.
Хасдай ибн Шапрут знал о рассказах Эльдада из колена Дана и
- как и все испанские евреи - ожидал этому подтверждения. И вот
в середине десятого века он узнал от заезжих персидских купцов
из города Хорасана, что где-то на востоке, в далеких степях, существует могущественное иудейское государство. Поначалу он не
поверил этим купцам, - и, действительно, трудно было поверить,
- но вскоре посланцы из Византии подтвердили это сообщение.
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Есть такое государство в пятнадцати днях пути от Византии, имя
ему - ал-Хазар, и правит там царь Йосеф. "Корабли приходят к нам
из их страны, - сообщили посланцы, - и привозят рыбу и кожу и
всякого рода товары… Они с нами в дружбе и у нас почитаются…
Между нами и ими постоянный обмен посольствами и дарами.
Они располагают военной силой, могуществом и войсками, которые выступают на войну по временам".
Это известие о существовании где-то на востоке целого царства,
которое живет по законам Моисея, евреи приняли с восторгом.
Сразу же решили, что хазары — это потомки Йеѓуды, и что таким образом осуществилось библейское пророчество: "Не отойдет
скипетр от Йеѓуды". Даже когда впоследствии выяснилось, что хазары — это перешедшие в иудаизм идолопоклонники, это не поколебало симпатий к неизвестному народу. Рассказами о хазарах
евреи зачитывались в последующие века, существовала разнообразная еврейская литература на эту тему, и переписка Хасдая
ибн Шапрута с царем Йосефом занимает в ней почетное место.
Хасдай ибн Шапрут сразу же написал письмо хазарскому царю:
"От меня, Хасдая, сына Ицхака, сына Эзры, из потомков иерусалимской диаспоры в Сфараде (Испании), раба моего господина,
царя… чтобы он долго жил и царствовал в Израиле…" Это письмо он направил поначалу с особым посланцем через Византию,
но тамошний император полгода продержал у себя посланца и затем вернул его назад, ссылаясь на невероятные опасности, которые подстерегают на пути в Хазарию - на море и на суше. Скорее
всего, в христианской Византии просто не желали способствовать
сближению европейских евреев с Хазарским каганатом.
Настойчивый Хасдай ибн Шапрут решил тогда переправить
письмо через Иерусалим, Армению и Кавказ, но в этот момент
подвернулась оказия - два еврея из Загреба, которые и отвезли его
письмо в Хорватию, а оттуда его переслали в Венгрию, затем через
Русь - к хазарам. Хасдай ибн Шапрут писал в своем письме, что
если сведения о еврейском государстве верны, то он бы и сам "пренебрег своим почетом и отказался от своего сана, оставил бы свою
56

Страницы истории

Вторник

семью и пустился бы странствовать по горам и холмам, по морю
и суше, пока не пришел бы к месту, где находится господин мой,
царь, чтобы увидеть его величие, его славу и высокое положение,
чтобы повидать, как живут его рабы и как служат его служители,
и покой уцелевшего остатка Израиля… Как я могу успокоиться
и не думать о разрушении нашего великолепного Храма…, когда
нам говорят каждый день: "у каждого народа есть свое царство, а
о вас не вспоминают на земле". В этом же письме Хасдай ибн Шапрут задавал царю много вопросов - о размерах государства, о его
природных условиях, о городах, о его войске, но самые главные
вопросы: "из какого он колена", этот царь, "сколько царей царствовало до него и каковы их имена, и сколько лет царствовал каждый
из них, и на каком языке вы говорите".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Пример теории первой группы: теория света
Хорошим примером постоянно изменяющейся теории является
теория света. Еще древние греки выдвинули "корпускулярную"
теорию света, т. е. идею о том, что свет представляет собой поток
мельчайших частиц, порождаемых источником и прямолинейно
распространяющихся во всех направлениях. Теория геометрической оптики была разработана на основе именно этого предположения и успешно служила человечеству в расчетах и изготовлении
линз, призм, плоских и кривых зеркал, увеличительных стекол, а
позже – микроскопов, телескопов и прочих оптических устройств.
Но позже наблюдения показали, что феномен взаимодействия
двух лучей света можно объяснить, лишь предположив, что природа света подобна некоему волновому движению, похожему на
распространение волн от брошенного камня на поверхности воды.
Это предположение, однако, в свою очередь обуславливает следующее предположение о наличии какой-то субстанции, несущей
эти волны, т. е. среды, в которой эти волны распространяются. В
результате возникла идея о существовании эфира – некой тонкой,
неосязаемой формы материи, якобы пронизывающей всю вселенную. Тем не менее позже существование эфира было опровергнуто, а природа света в очередной раз переистолкована и представлена так, что свет представляет собой электромагнитные волны
очень короткой длины. Для электромагнитных волн не нужен механический носитель, и они могут распространяться в вакууме.
Примечательно то, что, несмотря на радикальное отличие электромагнитной волновой теории света от древней корпускулярной,
до сих пор вполне успешно можно строить оптические системы,
основываясь на положениях корпускулярной теории, таких как
линейное распространение света и законы отражения (геометри58
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ческая оптика), хотя волновая теория, несомненно, позволила существенно усовершенствовать оптические инструменты.
И все было прекрасно, пока в начале двадцатого века наблюдения, сделанные Альбертом Эйнштейном и другими учеными, с
одной стороны исследовавшими свет, а с другой – электроны и
прочие частицы, не привели к заключению о том, что свет не может быть просто волной, так же как электрон не может быть просто частицей. Выяснилось, что свет обладает корпускулярными
свойствами, а электрон обладает свойствами волны, что означало
слияние воедино двух противоположностей – концепции частицы
вещества и концепции волновых колебаний. Эта идея о двойственной природе материи поначалу оказалась для многих попросту
непостижимой. Однако результаты последующих экспериментов
наряду с их теоретическим анализом не только привели к тому, что
эта "дикая" идея была всеми принята, но и заложили основу новой
фундаментальной теории – квантовой механики. Огромное философское значение этой теории и близость некоторых ее выводов с
идеями Торы будет обсуждаться далее в этой статье.
Мы уже отмечали, что Ребе часто показывает, как самые продвинутые отрасли современной науки сближаются с воззрениями наших мудрецов. Я уже приводил его мысль о том, чтобы в единстве,
наполняющем вселенную, увидеть единство Творения. Обсуждая
эту мысль, Ребе отмечает идею единства материи и энергии, а также единства всех сил природы, проистекающую из выводов современных физических исследований. Двухтысячелетняя история
трансформации теории света и ее нынешнее сближение со взглядами Торы – еще один важный тому пример.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ноах
СРЕДА

15. И говорил Б-г Ноаху так:
16. Выйди из ковчега, ты и твоя жена, и твои сыновья
и жены твоих сыновей с тобою.
17. Всякое животное, которое с тобой от всякой плоти,
из птицы и из скота, и из всего ползучего, что ползает
по земле, выведи с собой, и пусть кишат на земле, и
пусть плодятся и умножаются на земле.
пусть множатся они по земле Букв. "пресмыкаются они по
земле". Глагол шарац означает "быстрое передвижение с места на
место, при постоянном изменении направления движения".

18. И вышел Hoax и его сыны, и его жена и жены его
сынов с ним.
19. Всякое животное, все ползучее и все летающее,
все ползающее по земле, по семействам своим вышли
они из ковчега.
по родам своим По видам (см. Ирмеяѓу, 15:3).

20. И построил Hoax жертвенник Господу, и взял он
от всякого чистого скота и о т всякой чистой птицы и
вознес всесожжения на жертвеннике.

и построил Ноах жертвенник Ноах испытывает внутреннюю
потребность выразить благодарность Всевышнему. Это первое
упоминание о возведении жертвенника.
жертвы всесожжения Жертва, которая полностью сжигается
на огне жертвенника, и ни одна из ее частей не съедается ни
священником, приносящим жертву, ни ее хозяином.
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21. И воспринял Господь благоухание, и сказал
Господь в сердце Своем: Не буду более проклинать
вновь землю из-за человека, ведь побуждение сердца
человеческого худо с юности его, и не буду более вновь
поражать все живое, как я сделал.
благоухание приятное Принесенная жертва была принята
Всевышним. Здесь, как и всякий раз, когда речь идет о Всевышнем,
приводится описание восприятия человека, того, как человек
может представить себе действие Всевышнего, но это не означает,
что Тора говорит о реальном действии Творца. Для того, чтобы
избежать антропоморфизма, в Таргум Онкелос дается следующий
перевод: "Всевышний благосклонно принял приятный запах".
в сердце Своем Самому себе. Букв. "сказал сердцу Своему".
не буду более проклинать Проклятие, действовавшее все то
время, пока был жив Адам, не возобновится, так же и проклятие
Потопа не обрушится более на землю и ее обитателей; мировая
катастрофа никогда больше не повторится (3:17).
за человека (из-за человека) Слово баавур может быть также
понято как "для человека", "для пользы человека".
помысел Речь идет о дурном начале человека, которое всегда
присутствует в его сердце наряду с хорошим. Если человек
склоняется ко злу, то дурное начало может настолько возобладать
над хорошим, что последнее перестает ощущаться и тогда создается
впечатление, что в человеке присутствует исключительно дурное
начало.
сердца человека Точнее "сердца Адама".
от молодости его Т. е. с того времени, когда ему стали известны
понятия добра и зла.
как Я сделал В будущем Всевышний будет наказывать каждого
человека в отдельности, а не все человечество целиком.

22. Впредь, (во) все дни земли, сев и жатва, и холод и
зной, и лето и зима, и день и ночь не престанут.
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Циклическое изменение времен года больше никогда не будет
остановлено. Талмуд говорит, что эти шесть терминов служат для
обозначения фактического разделения года на периоды, причем
каждый из них состоит из двух месяцев.
Глава 9

1. И благословил Б-г Ноаха и его сынов, и сказал Он
им: Плодитесь и умножайтесь и наполняйте землю,

Благословение, данное в свое время Адаму (1:28), повторяется
здесь, ибо от Ноаха и его сыновей произойдет теперь все
человечество. Божественное благословение поможет им возродить
все заново после катастрофы Потопа.

2. И страх пред вами и трепет пред вами будет
на всяком животном земном и на всякой птице
небесной, от всего ползающего по земле и до всех рыб
морских, – в ваши руки они отданы.
3. Все ползающее, что живо, вам будет в пищу; как
зелень травную даю вам все.

все движущееся В данном случае это выражение обозначает как
зверей и птиц, так и рыб.
как зелень травы Так же, как изначально трава была предназначена
в пищу человеку, (1:29) так теперь мясо животных дается людям
для пропитания.

4. Только плоти при ее душе, ее крови не ешьте.

кровь В Торе кровь часто выступает как символ жизненных сил
(ср. Дварим, 12:23: "...так как кровь – жизнь"). В самом деле,
кровь доставляет всем органам тела все самое необходимое.
Если организм теряет кровь, жизненные силы быстро убывают,
пока не прерывается сама жизнь. Любая сложная форма жизни
обладает элементом святости, поскольку жизненные силы даются
непосредственно Всевышним. Поэтому, хотя разрешение есть
мясо животных было дано, появилось дополнительное строгое
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ограничение: прежде чем человек возьмет какую-либо часть мяса
животного для употребления в пищу, жизнь должна полностью
оставить животное. Человек не имеет права пользоваться той
силой, в которой кроется тайна жизни, для удовлетворения
своих материальных потребностей, ему запрещено есть кусок,
отрезанный от живого. Раши считает, что в этом запрете есть
две стороны: запрет пользоваться жизненной силой, и запрет
варварского обращения с животным. Впоследствии на еврейский
народ были наложены дополнительные ограничения, однако
их смысл точно такой же: закон забоя скота (шхита) является
способом мгновенного и безболезненного умерщвления
животного, запрет употребления в пищу любой крови,
выделившейся из мяса, является продолжением и развитием
запрета употреблять в пищу кусок от живого.

5. Но только за вашу кровь; за души ваши взыщу; со
всякого животного взыщу за это. И от руки человека,
от руки того, кто брат ему, взыщу за душу человека.

кровь вашей жизни Букв. "кровь вашу в соответствии с вашими
душами". Мудрецы понимают эти строки как запрет самоубийства.
взыщу Я Наложу наказание за это.
всякого зверя Если животное убило человека, оно должно быть
предано смерти. См. Шмот, 21:28-32: закон о быке, забодавшем
человека.
за насильство одного над другим взыщу Закон о наказании
животного за убийство человека не имеет самостоятельного
значения, так как понятие наказания неприменимо к животному,
которое не обладает пониманием добра и зла. Цель закона –
подчеркнуть ответственность человека за убийство: если даже
животное, не обладающее разумом, наказывается смертью за
убийство человека, то какова же должна быть ответственность
убийцы, осознанно отнявшего жизнь у другого! Если Всевышний
Сам взыскивает за смерть человека, убитого животным, то каково
же будет наказание человека, убившего человека!
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6. Кто прольет кровь человеческую, человеком кровь
его пролита будет, ибо в образе Б-жьем создал Он
человека.

людьми Эта фраза обычно понимается так, как она переведена в
Таргум Онкелос: "посредством человека, т. е. через судей или от
рук мстителя".
по образу Всесильного См. 1:27. Достоинство человека не
зависит от принадлежности к тому или иному народу; оно
является естественным. Изначально человек сотворен по образу
Всесильного и никогда не может быть низведен до уровня
неживого предмета или животного. Человек всегда остается
личностью, обладающей определенными правами. Оскорбление
достоинства человека, лишение его принадлежащих ему прав
рассматривается Торой как бунт против Творца. Исходя из этого
положения, Тора определяет понятие справедливости и суда. См.
Дварим, 16:20.

7. А вы плодитесь и размножайтесь, воскишите на
земле и умножайтесь на ней.

плодитесь и размножайтесь Это предложение нельзя
рассматривать как простое повторение сказанного в стихе 1. Здесь
это повеление выражает принципиальное желание Всевышнего
наполнить землю людьми и еще раз подчеркивает, насколько
убийство отвратительно Всевышнему. Талмуд осуждает человека,
который намеренно не вступает в брак, чтобы не родить детей, и
приравнивает его к тому, кто проливает кровь. Такое сравнение
убийства и нежелания исполнить повеление Всевышнего
"плодитесь и размножайтесь" вытекает из рассматриваемого
нами выражения ("плодитесь и размножайтесь"), которое в
данном месте текста воспринимается как противопоставление
убийству. Мудрецы объясняют, что этот отрывок текста Торы,
содержащий законы, данные Всевышним Ноаху после Потопа,
фактически состоит из семи заповедей, которые принято
называть "заповедями сынов Ноаха": 1. обязанность повсеместно
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установить справедливые суды; 2. запрет проявления неуважения
к имени Всевышнего; 3. запрет идолопоклонства; 4. запрет
убийства; 5. запрет кровосмешения; 6. запрет воровства и грабежа;
7. запрет употреблять в пищу кусок от живого. Ученые могли
бы назвать эти законы "Кодексом естественной религии", так
как они являются необходимым минимумом для поддержания
существования общества. В еврейском законе этот свод из семи
заповедей применяется только по отношению к неевреям. Если
нееврей изъявляет желание жить среди еврейского народа на
земле Израиля, он должен принять на себя исполнение этих семи
законов, в противном случае ему не будет разрешено поселиться в
пределах Святой Земли.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 104 СУДЫ
4. Каждое государство вправе устанавливать свои законы относительно того, как надо поступать в случае ошибочного решения
суда, и кто и как должен компенсировать ущерб. Но можно предложить такой возможный вариант: если судья ошибся в очевидной вещи, забыв закон, то решение аннулируется и нужно снова
рассматривать дело. А если нет возможности заново рассмотреть
дело, то судья не должен оплачивать ущерб. Если же судья допустил ошибку в не столь очевидной вещи, а лишь в логическом построении или в неочевидном сопоставлении фактов, его решение
не отменяется, даже если большинство судей в данной местности
с ним не согласны. Но если искривление суда было умышленным,
то решение аннулируется, судья должен сам возместить причиненный ущерб, если нет возможности заново рассмотреть дело.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НОАХ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Ровно через год после начала потопа земля достаточно просохла и снова стала пригодна для жизни. Однако Ноах не спешил
покинуть ковчег, где он и спасенные им животные жили в мире и
гармонии. Он знал, что, стоит животным покинуть ковчег, как они
вернутся к естественному для них агрессивному поведению.
Принять вызов
«И сказал Б-г Ноаху так: Выйди из ковчега»
(Берейшит, 8:15-16).
Как уже было сказано, «войти в ковчег» означает погрузиться
в мир Торы и молитвы, однако нельзя забывать, что мы входим
в ковчег только ради того, чтобы из него выйти. Так же, как Б-г
велел Ноаху выйти из ковчега, Он повелевает каждому из нас выходить из «безопасного пространства» Торы и молитвы в большой
мир, чтобы превратить мироздание в жилище Творца.

67

Среда

Теѓилим

´
ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 18
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида, произнесшего
перед Господом слова этой песни, когда Господь избавил его от
руки всех врагов и от руки Шауля. (2) Сказал он: Люблю Тебя,
Господь, дарующий силу мне! (3) Господь – скала моя, крепость
и спасение мое; Он – Бог мой, твердыня, [где найду] убежище
мое. Он – щит и меч спасения моего, крепость моя! (4) Восхваляя,
призову Господа, и буду спасен от врагов моих! (5) Обступили
меня слуги смерти, и потоки безвозвратного устрашили меня; (6)
Слуги адовы обступили меня, впереди меня капканы смерти; (7)
В беде призову Господа, Бога моего буду умолять; и Он услышит
из чертога Своего, и моя мольба к Нему дойдет до слуха Его!…
(8) Потряслась, поколебалась земля, затрепетали основания гор;
пошатнулись, когда Он прогневался. (9) Поднялся дым от ноздрей
Его, из уст Его – огонь пожирающий; горящие угли [летят] от Него.
(10) Наклонил Он небеса и сошел, туман – под ногами Его. (11)
Воссел Он на херувима и полетел, вознесся на крыльях ветра. (12)
Тьму сделал Он покровом Себе, шатром окружающим – мрак вод и
тучи небесные. (13) Из сияния пред Ним сквозь тучи выпали град
и угли горящие. (14) Возгремел на небесах Господь, раздался глас
Всевышнего – град и угли горящие! (15) Послал Он стрелы Свои –
и рассеял их; молнии бросил – и привел их в смятение. (16) И стали
видны русла вод, обнажились основания вселенной, – от грозного
крика Твоего, Господь, от дуновений гнева Твоего! (17) Послал
Он с высот, взял меня, вытащил из вод великих; (18) Избавил
меня от врага могучего, от ненавистников, что сильнее меня! (19)
Они выступили против меня в день бедственный; но Господь был
опорою мне. (20) Он вывел меня на простор и спас меня, ибо
Он благоволит ко мне. (21) Воздал мне Господь по праведности
моей, за чистоту рук наградил меня. (22) Ибо держался я путей
Господних; не совершал преступлений против Бога моего. (23)
Все законы Его предо мною, и от установлений Его не уклонялся
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я. (24) Я был непорочен перед Ним, и остерегался греха. (25)
Господь же воздал мне по праведности моей, – по чистоте рук моих
пред глазами Его. (26) С преданным Ты милостив, с непорочным
– непорочен; (27) С чистым – чист, а с лукавым – лукав. (28) Ты
спасаешь народ угнетенный, а высокомерных – унижаешь. (29) Ты
зажигаешь светильник мой; Господь, Бог мой, освещает мне тьму.
(30) С Тобою сокрушаю я полчища; с Богом моим преодолеваю
крепостную стену. (31) Непорочен путь Божий, слово Господне
чисто; Он – щит всем уповающим на Него. (32) Есть ли божество,
кроме Господа, и есть ли Твердыня, кроме Бога нашего?! (33) Бог,
Который препоясывает меня силою и пролагает мне верный путь!?
(34) Он делает ноги мои [сильными], как ноги туров, и на высоты
поднимает меня. (35) Обучает руки мои бою, чтобы мышцы
мои могли натянуть медный лук. (36) Ты дал мне щит спасения
Твоего; десница Твоя поддерживает меня, и снисходительность
возвеличивает меня. (37) Ты делаешь широкими шаги мои, чтобы
не соскользнули ноги мои. (38) Я преследую врагов и настигну их;
и не вернусь, пока не истреблю их. (39) Разгромлю их, и они не
смогут встать – будут лежать у ног моих! (40) Ты препоясываешь
меня силою для битвы; Ты низлагаешь восстающих против меня!
(41) Ты разворачиваешь ко мне врагов спиною, и я истребляю их!
(42) Молятся они, – но нет спасителя; к Господу они, – Он им не
отвечал. (43) Я рассею их, как пыль по ветру; как грязь уличную
попираю. (44) Спаси меня от распрей в народе; поставь меня во
главе племен, пусть народ, которого я не знал, служит мне. (45)
Только услышав, слушаются меня; иноплеменники заискивают
передо мной. (46) Иноплеменники приходят в упадок и трепещут
в оковах своих! (47) Жив Господь, благословен оплот мой; да
будет превознесен Бог спасения моего! – (48) Бог, дающий мне
отомстить, подчиняющий мне народы, (49) избавляющий меня
от врагов, возносящий меня над восстающими против меня,
спасающий меня от злодея! (50) Поэтому славлю Тебя, Господь,
пред народами, пою имени Твоему. (51) Взращивает спасение
69

Среда

Теѓилим

для царя Своего, творит милость помазаннику Своему Давиду, и
потомству его вовеки!
Глава 19
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Небеса рассказывают о
славе Бога, о делах рук Его повествует небосвод. (3) Изо дня в
день ведут рассказ, из ночи в ночь учат мудрости. (4) Нет речи
и нет слов, не слышен голос их; (5) По всей земле их граница,
и слово их доходит до пределов вселенной. Там поставил Он
шатер Солнцу. (6) И оно выходит, как жених из-под свадебного
балдахина; радуется, как богатырь, устремляясь по своему пути!
(7) Выходит оно от краев небес, и совершает круг до краев их;
ничто не сокрыто от тепла его! (8) Тора Господня совершена, она
возвращает силы душе; свидетельство Господа верное, дарует
мудрость простаку. (9) Повеления Господни истинны, они
веселят сердце; заповедь Господня светла: она просветляет очи.
(10) Страх Господень чист; он пребывает вовек; суды Господни –
истинны: все они справедливы. (11) Они желаннее золота, золота
червонного; они слаще меда, текущего из сот… (12) И раб Твой
удостоился сияния их, и соблюдение их оставит великий след.
(13) Кто знает об оплошностях своих? Прости мне неведомые
[ошибки]. (14) От умышленных грехов удержи раба Твоего, чтобы
они не овладели мною, и тогда я стану непорочен и чист от грехов
великих. (15) Да будут угодны Тебе слова уст моих и помыслы
сердца моего, Господь, оплот мой и Избавитель!
Глава 20
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Ответит тебе Господь
в день бедствия; охранит тебя имя Бога Яакова! (3) Пошлет
Он помощь тебе из святилища, и с Сиона поддержит тебя! (4)
Вспомнит Он все приношения твои, и всесожжение твое вовеки
примет с благоволением! (5) Даст Он тебе то, о чем мечтаешь в
сердце твоем; все замыслы твои приведет в исполнение! (6) Мы
воспоем спасение твое, и нашим знаменем будет имя Бога нашего.
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Исполнит Господь все пожелания твои! (7) Теперь я знаю, что
Господь спасает помазанника Своего, что это Он отвечает ему со
святых небес Своих могуществом спасительной десницы Своей!
(8) Эти – на колесницах, те – на конях, а мы имени Господа, Бога
нашего, приносим воскурение. (9) Эти свалятся и падут, а мы
встанем и укрепимся! (10) Спаси, Господь! Да услышит нас Царь,
когда мы взываем [к Нему].
Глава 21
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Господь! Тобой дарованной
силе радуется царь, как радуется он и ниспосланному Тобой
спасению! (3) То, к чему стремилось сердце его, Ты даровал ему,
Ты никогда не отвергаешь просьбу уст его! (4) Ты встречаешь
его благословениями; на голову его возложил Ты венец золота
чистого! (5) Он жизни просил у Тебя – Ты дал ему долголетие на
веки веков. (6) Ниспосланное Тобой спасение возвеличило славу
его; Ты возложил на него красоту и великолепие. (7) Ты навеки
одаришь его благословениями; веселиться он будет пред лицом
Твоим. (8) Ибо царь, уповая на Господа и на милость Всевышнего,
не споткнется! (9) Твоя рука настигнет всех врагов; настигнет
твоя десница всех ненавидящих тебя! (10) Как в печь огненную
поместишь их в пору гнева твоего; Господь во гневе Своем
поглотит их, огонь их пожрет. (11) Ты истребишь потомство их
с лика земли, семя их из среды сынов человеческих. (12) На Тебя
умышляли они навести погибель, неисполнимые козни затевали
против Тебя! (13) Ты разбил их на куски, направив стрелы в лица
их!.. (14) Вознесись, Господь, в мощи Своей! Воспоем и прославим
могущество Твое!
Глава 22
(1) Руководителю; на утренней заре. Псалом Давида. (2) Бог
мой! Бог мой! Зачем оставил меня? Отдалился от спасения и от
молитвы моей! (3) Бог мой! Днем я зову Тебя – Ты не внемлешь;
ночью не умолкаю я! (4) А Ты – Свят! Ты пребываешь среди
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славословий Израиля! (5) На Тебя уповали отцы наши; уповали,
и Ты спасал их. (6) К Тебе взывали они – и были спасены; на Тебя
уповали – и не знали стыда! (7) Я – червь, а не человек; опозорен
людьми, презираем народом. (8) Все, кто меня видит, поносят
меня, кривят уста, качают головою: (9) "Пусть возложит [заботы
свои] на Господа! Пусть Он избавит его; пусть спасет его, если
благоволит к нему!" (10) Ты воспринял меня из чрева; Ты хранил
меня у груди матери моей. (11) На Тебя я был брошен с рождения;
Ты был мне Богом от чрева матери моей. (12) Не удаляйся от
меня, ибо близится беда, и нет помощника! (13) Множество быков
обступило меня; мощные быки Башанские окружили меня. (14)
Разверзли на меня пасть: "Лев, алчущий добычи и рыкающий!"
(15) Я растекся как вода; кости мои рассыпались; сердце как воск
расплавилось и стекло во чрево мое. (16) Иссохла как черепок
сила моя; прильнул к нёбу язык мой; в прах могильный Ты
повергаешь меня! (17) Как псы окружили меня злодеи, как лев
терзают руки и ноги мои; (18) Я рассказываю о горестях своих, а
они смотрят, глазеют на меня! (19) Делят платья мои, об одежде
моей бросают жребий! (20) Но Ты, Господь, не оставайся вдалеке!
Источник силы моей, поспеши мне на помощь! (21) Спаси от меча
душу мою, от псов – единственную мою! (22) Спаси меня от пасти
льва и от рогов буйвола! Ответь мне! (23) Я расскажу [о величии]
имени Твоего братьям моим; в общине воспою Тебе хвалу! (24)
Почитающие Господа, пойте Ему хвалу! Все дети Яакова, пойте
Ему хвалу! Трепещите перед Ним, все дети Израиля! (25) Ибо
не презрел, не отверг Он молитвы страждущего, не скрыл лика
Своего от него, но услышал молитву, к Нему обращенную. (26)
Тобой дана песнь хвалы в собрании великом; я обеты исполняю
перед почитающими Его! (27) Пусть едят страждущие и
насыщаются, и да восхвалят Господа ищущие Его, вовек будет
живо сердце ваше! (28) Вспомнят – и обратятся к Господу все
края земли, преклонятся пред Ним племена всех народов. (29)
Ибо Тебе, Господь, – и царство, и власть над народами… (30)
Вкусите от всех земных благ и преклонитесь перед Ним! Падут
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перед Ним на колени нисходящие в прах, чья душа не останется
в живых. (31) Потомки тех, кто служит Владыке, перескажут
[следующим] поколениям. (32) А те, кто придет за ними, поведают
о милосердии, совершенном Им, народу, что родится.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Хазарский каган Йосеф получил это письмо, и до наших дней
дошли два варианта его ответа: краткая и пространная редакции
его I письма. Оно было написано на иврите, и, возможно, что писал его не; сам каган, а один из его приближенных - евреев. Йосеф
сообщал, что его народ происходит из рода Тогармы. Тогарма был
сыном Яфета и внуком Ноя. У Тогармы было десять сыновей, и
одного из них звали, - Хазар. От него-то и пошли хазары. Сначала,
сообщал Йосеф, хазары были малочисленны, "они вели войну с
народами, которые были многочисленнее и сильнее их, но с помощью Бога прогнали их и заняли всю страну… После того прошли
поколения, пока не явился у них один царь, имя которого было
Булан. Он был человек мудрый и богобоязненный, уповавший
всем сердцем на Бога. Он устранил из страны гадателей и идолопоклонников и искал защиты и покровительства у Бога". После
Булана, принявшего иудаизм, царь Йосеф перечислил всех хазарских каганов-иудеев, и у всех у них - еврейские имена: Овадия,
Хизкияѓу, Менаше, Ханука, Ицхак, Звулун, снова Менаше, Нисим,
Менахем, Биньямин, Аарон и наконец автор письма - Йосеф. Он
писал про свою страну, что в ней "никто не | слышит голоса притеснителя, нет противника и нет дурных случайностей… Страна
плодородна и тучна, состоит из полей, виноградников и садов. Все
они орошаются из рек. У нас есть очень много всяких фруктовых
деревьев. С помощью Всемогущего я живу спокойно".
Йосеф был последним правителем могущественного Хазарского
каганата, и когда он отправлял в далекую Испанию свое письмо
- не позже 961 года, то не знал еще, что дни его царства уже сочтены.
В конце восьмого - начале девятого века хазарский каган Овадия сделал иудаизм государственной религией. Это не могло произойти случайно, на пустом месте: наверняка уже тогда в Хазарии
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было достаточное количество евреев, говоря сегодняшним языком
- некая "критическая масса", приближенных ко двору правителя,
которые и повлияли на принятие такого решения.
Еще при Булане, который первым принял иудаизм, многие евреи
переселились в Восточное Предкавказье, спасаясь от преследования мусульман. При Овадии, как отмечал арабский историк Масуди, "много евреев переселилось к хазарам из всех городов мусульманских и из Рума (Византии), потому что царь Рума преследовал
евреев в своей империи, чтобы совратить их в христианство".
Евреи заселили целые кварталы хазарских городов, особенно в
Крыму. Многие из них осели и в столице Хазарии - Итиле. Каган
Йосеф писал про те времена: Овадия "поправил царство и укрепил веру согласно закону и правилу. Он выстроил дома собрания
и дома учения и собрал множество мудрецов израильских, дал им
много серебра и золота, и они объяснили ему двадцать четыре книги Священного Писания, Мишну, Талмуд и весь порядок молитв".
Эта реформа Овадии, очевидно, не прошла спокойно. Хазарская
аристократия в дальних провинциях восстала против центральной
власти. На ее стороне были христиане и мусульмане; восставшие
призвали на помощь мадьяр из-за Волги, а Овадия нанял кочевников-гузов. Византийский император и историк Константин Порфирородный писал об этом: "Когда у них произошло отделение от
их власти и разгорелась междоусобная война, центральная власть
одержала верх, и одни из восставших были перебиты, а другие
бежали". Но хотя центральная власть и победила, возможно, что в
этой борьбе погиб сам Овадия и оба его сына: иначе как объяснить
тот факт, что после Овадии власть перешла не к его прямому наследнику, а к его брату?
Иудаизм продолжал оставаться государственной религией, и
евреи жили в спокойствии на территории Хазарского каганата. Все
историки тех времен отмечали веротерпимость хазарских правителей-иудеев. Под их властью мирно жили евреи, христиане, мусульмане и язычники. Арабский географ Истахри писал в "Книге
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стран": "Хазары - магометане, христиане, евреи и язычники; евреи
составляют меньшинство, магометане и христиане - большинство;
однако царь и его придворные - евреи… Нельзя выбрать каганом
лицо, не принадлежащее к еврейской религии". Арабский историк
Масуди писал в книге "Промывальни золота": в столице Хазарского царства "семь судей, двое из них для мусульман, двое для хазар,
которые судят по закону Торы, двое для тамошних христиан, которые судят по закону Евангелия, один же из них для славян, руссов
и других язычников, он судит по закону языческому, то есть по
разуму". А в "Книге климатов" арабского ученого Мукаддаси сказано совсем просто: "Страна хазар лежит по ту сторону Каспийского моря, очень обширна, но суха и неплодородна. Много в ней
овец, меду и евреев".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Пример теории второй группы: теория устройства
Солнечной системы
Во втором веке до нашей эры Птолемей усовершенствовал аристотелевскую схему вращения Солнца и планет вокруг Земли, описав дополнительное вращение вокруг некоторых центров на этих
орбитах. Примерно шестнадцать веков спустя Николай Коперник
совершил революцию в астрономии, дав описание движения Земли вокруг Солнца. Немногим позже Иоанн Кеплер описал орбиты
планет как эллиптические, а еще через столетие Исаак Ньютон
подкрепил эту систему законом гравитации.
В двадцатом веке теория относительности Эйнштейна развенчала идею абсолютности пространства и движения. Согласно этой
теории, наука в принципе на в состоянии определить, вращается
ли Солнце вокруг неподвижной Земли или Земля вращается вокруг неподвижного Солнца. Если бы Торе пришлось соглашаться
с каждой современной теорией устройства Солнечной системы, то
целые фрагменты Писания, Талмуда и "Мишне Тора" Маймонида
нужно было бы переписывать как минимум дважды!
Для практических нужд проще вести астрономические расчеты,
если принять Солнце покоящимся, а Землю вращающейся вокруг
него. Но большая простота расчетов отнюдь не является достаточным основанием, чтобы возводить концепцию в ранг абсолютной
истины. Творец вовсе не был обязан сотворить этот мир таким
образом, чтобы нам было легче производить расчеты. Полет ракеты или космического корабля можно рассчитать, основываясь как
на том, что Земля является центром Солнечной системы, так и на
том, что им является Солнце. Специфика расчетов в том и другом
случае будет разная, но аккуратность результатов одна и та же.
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Более семидесяти лет тому назад в книге "Философия времени"
Ганца Рейхенбаха, ученика Эйнштейна, было четко показано, что
с научной точки зрения все три следующих варианта абсолютно
возможны:
1) Земля покоится, и Солнце вращается вокруг нее.
2) Солнце покоится, и Земля вращается вокруг него.
3) Оба небесных тела вращаются вокруг некой точки в пространстве.
И не существует научного способа доказать бόльшую предпочтительность или достоверность какого-либо из них.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ноах
ЧЕТВЕРГ

8. И сказал Б-г Ноаху и его сынам с ним так:
9. А я, вот я устанавливаю завет Мой с вами и с
потомством вашим после вас,

союз Мой с вами Всевышний требует от человека соблюдения
данных законов, а со Своей стороны обещает никогда больше не
приводить на землю Потоп.
заключу Союз, о котором сказано выше, в 6:18.

10. И со всяким живым существом, которое с вами,
от птицы, от скота и до всякого земного животного с
вами, от всех вышедших из ковчега от всех животных
земли.
11. И установлю я завет Мой с вами. и не будет
истреблена вновь всякая плоть водами потопа, и не
будет вновь потопа, чтобы погубить землю.
12. И сказал Б-г: Вот знак завета, который я даю
между Мною и между вами, и между всяким живым
существом, которое с вами, для поколений вовеки.

знак союза Нечто видимое глазам, что будет служить постоянным
свидетельством того, что союз был заключен и соблюдается.

13. Радугу Мою дал я в облаке, и будет она знаком
завета между Мною и между землей.

радугу Мою помещаю Я в облаке Комментаторы расходятся
во мнениях о природе этого знака. Вот что пишет Рамбан: "Мы
должны понимать этот стих следующим образом: Радуга, которую
Я поместил в облако со дня сотворения мира, станет с этого
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момента знаком, свидетельствующим о том, что между Мной и
вами был заключен союз." Однако Мальбим объясняет иначе:
"Существуют два условия появления радуги: 1. проникновение
солнечных лучей в неплотное облако, преломление и дифракция
их; 2. облака не должны закрывать все небо. Непосредственно
перед Потопом и во время него эти условия отсутствовали, так
как плотные и густые облака закрывали все небо. Теперь сам
факт появления радуги свидетельствует о том, что не собралось
количества воды, достаточного для того, чтобы затопить землю."

14. И будет: когда наводить буду облако на землю,
покажется радуга в облаке;
15. И вспомню я Мой завет, который между Много и
между вами, и между всяким живым существом от
всякой плоти, и не станут вновь воды потопом, чтобы
погубить всякую плоть.
16. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, чтобы
помнить вечный завет между Б-гом и между всяким
живым существом от всякой плоти, которая на земле.
и как будет радуга в облаке, Я увижу ее Мидраш рассматривает
этот стих как образ, а не как буквальное описание действия
Всевышнего: "Когда мера суда потребует вынести вам приговор за
бунт, Я посмотрю на радугу и вспомню о союзе".

17. И сказал Б-г Ноаху: Это есть знак завета, который
я установил между Мною и между всякой плотью,
которая на земле.

Этот заключительный стих подчеркивает, что союз был
заключен не только с Ноахом, но со всяким живым существом,
передвигающимся по земле.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 104 СУДЫ
5. Судья, назначенный в данной местности, имеет полноту власти, и поэтому, если он знает о какой-то несправедливости, он
имеет право заставить две стороны предстать перед судом, даже
если одна из сторон не желает этого. Если одна из сторон заявляет,
что не доверяет суду, и считает, что у оппонента большие связи
и его дело могут рассмотреть не по справедливости, следует перенаправить суд в другой город. Но если одна из сторон не хочет
проводить рассмотрения дела в своем городе, т. к. в другом городе
есть более компетентный суд, его обязывают рассматривать дело в
суде по месту жительства.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НОАХ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Покинув ковчег, Ноах тем не менее не спешил исполнить
Б-жественную заповедь плодиться, размножаться и вновь заселять
землю, поскольку боялся, что в один прекрасный день его потомки
также будут смыты с лица земли еще одним потопом. Поэтому Б-г
поклялся Ноаху, что потоп больше не повторится.
Возвращение земного
«И устанавливаю союз Мой с вами, и не будет более
истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет более
потопа на истребление земли» (Берейшит,9:11).
Когда Тора говорит, что Б-г «истребил землю», имеется в
виду, что Он устранил заблуждение, согласно которому мир существует независимо от Творца. После потопа мир наполнился
Б-жественным знанием и очистился от скверны. Поэтому исчезла
необходимость в повторении потопа.
Благодаря потопу, мы можем внести Б-жественное сознание в
свою повседневную жизнь. Сначала достаточно лишь время от
времени погружаться в Б-жественное с помощью ежедневных молитв, изучения Торы, соблюдения субботы и праздников. Затем
следует привносить Б-жественность в каждый момент повседневности. Благодаря этой работе мир быстрее наполнится «познанием славы Господа» и наступит мессианская эпоха окончательного Избавления.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 23
(1) Псалом Давида. Господь – мой пастырь: не узнаю нужды! (2)
Он укладывает меня на пастбищах зеленых, приводит к водам
тихим. (3) Дарует покой душе моей, ведет меня тропами верными,
ради имени Своего. (4) Даже проходя ущельем во тьме смертной,
не убоюсь беды; ибо Ты – со мною! Розга и посох в Твоих руках
утешают меня. (5) Ты накрываешь предо мною стол на виду у
врагов моих; Ты умащаешь елеем голову мою; наполнена чаша
моя! (6) Мне – только блага и милости Твои во все дни жизни
моей, и долгие годы я буду вновь и вновь приходить в дом
Господень!
Глава 24
(1) Давида псалом. Господня земля и все, что ее наполняет,
вселенная и все обитающие в ней! (2) Он поставил ее устои у
морей, у рек основал ее! (3) Кто взойдет на гору Господню, и кто
устоит в святой Его обители? – (4) Тот, чьи руки чисты и сердце
непорочно; кто не упоминал Меня понапрасну, кто не дает клятв
ложных. (5) Он удостоится благословения от Господа, милости
Бога, Спасителя своего. (6) Таково поколение ищущих Его,
потомков Яакова, вовеки желающих предстать пред лицом Твоим!
(7) Станьте выше, врата! Откройтесь, порталы вечности! Да
войдет Царь славы! (8) Кто этот Царь славы? – Господь сильный
и могущественный, Господь могущественный в бою! (9) Станьте
выше, врата! Откройтесь, порталы вечности! Да войдет Царь
славы! (10) Кто этот Царь славы? – Господь Воинств, Он – вовеки
Царь славы!
Глава 25
(1) Давида. К Тебе, Господи, возношу душу свою! (2) Бог
мой! На Тебя уповаю; не дай мне узнать стыда; не дай врагам
торжествовать надо мною! (3) Пусть не узнают стыда все,
надеющиеся на Тебя; пусть предатели со стыдом узнают, что
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напрасно оставили Тебя! (4) Укажи мне, Господь, пути Твои,
научи меня стезям Твоим! (5) Веди меня путем истины Твоей; ибо
Ты – Бог спасения моего; всякий день на Тебя лишь уповаю. (6)
Вспомни милосердие Твое, Господь, и милости Твои; те, что были
издавна. (7) Грехов и преступлений юности моей не поминай;
вспомни обо мне в милости, по доброте Твоей, Господь! (8) Благ
и праведен Господь; поэтому Он указывает грешникам путь, –
(9) Смиренных направляет к правде, и обучает смиренных пути
Своему. (10) На всех путях Господних – покровительство и истина
всякому, кто хранит союз и откровение Его. (11) Ради имени
Твоего великого, Господь, прости мое великое преступление. (12)
Человеку, что страшится Господа, Он укажет какой путь избрать.
(13) Его душа отдохнет во благе; потомство его унаследует землю.
(14) Близок Господь к боящимся Его, слову союза Своего их
обучает. (15) Взоры мои всегда – к Господу, Он вытащит меня
из капкана. (16) Обратись ко мне, пожалей меня, ибо я одинок и
несчастен! (17) Неисчислимы горести сердца моего, выведи меня
из теснины бедствий! (18) Взгляни на страдание и тяготы мои,
прости мне все грехи! (19) Взгляни, как многочисленны враги
мои, как жестоко они ненавидят меня! (20) Сохрани душу мою
и спаси меня; не узнаю стыда, ибо на Тебя уповаю! (21) Пусть
хранят меня непорочность и прямодушие мои, ибо на Тебя я
надеюсь. (22) Охрани, Боже, Израиль от всех бедствий его!
Глава 26
(1) Давида. Господи, рассуди меня: ходил я в непорочности, на
Господа уповал, не дай мне поскользнуться! (2) Проверь меня,
Господи, испытай меня; очисти мои почки и сердце! (3) Твое
покровительство предо мною, и по данной Тобой истине ходил я.
(4) Не сидел я в собрании со смертными, [живущими] напрасно,
не общался с поступающими исподтишка. (5) Ненавидел сборища
злодеев, не сидел в собрании с преступниками. (6) До чистоты
омывал я руки свои и обходил жертвенник Твой, Господь; (7) И вел
с благодарностью рассказ обо всех чудесах Твоих!.. (8) Господь!
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Люблю я обитель дома Твоего, место пребывания славы Твоей!
(9) Не исторгни души моей вместе с душами грешников, жизни
моей – с убийцами, (10) на чьих руках злодейство, а десницы
переполняют взятки. (11) Ведь я хожу в простоте моей; освободи
и пожалей меня! (12) Ноги мои – на прямой стезе. Благословляю
я Господа в собраниях великих!..
Глава 27
(1) Давида. Господь – свет и спасение мое. Кого мне бояться?
Господь – крепость жизни моей. Кого мне опасаться? (2) Когда
выступают против меня злодеи, ненавистники и враги, чтобы
растерзать плоть мою, – они потерпят поражение и падут! (3)
Когда располагается против меня лагерь врагов, не страшится
сердце мое; когда на меня идут войной, я храню уверенность!
(4) Одна просьба у меня к Господу, только об этом прошу:
пребывать в доме Господнем все дни жизни моей, созерцать благо
Господне и приходить в обитель Его, (5) чтобы в день бедствия
укрыл Он меня покровом Своим, скрыл под покровом шатра
Своего, вознес в убежище твердокаменное! (6) Тогда вознесусь
я над окружающими врагами, и под звуки труб принесу
жертвоприношения в шатре Его, буду петь и восхвалять Господа!
(7) Господь! Услышь призыв мой; пожалей меня и ответь мне! (8)
За Тебя сердце подсказывает: "Ищите лица Моего!" – и я ищу лик
Твой, Господь! (9) Не скрывай от меня лика Своего, не отвергай
в гневе раба Твоего. Ты всегда был мне поддержкою; не бросай,
не оставляй меня, Бог спасения моего! (10) Оставили меня отец
и мать, но Господь приютил меня! (11) Укажи мне, Господь, путь
Твой, веди меня дорогой прямой, вопреки всем врагам! (12) Не
выдавай меня на произвол врагам, когда встают против меня
лжесвидетели, дышащие злобою; (13) Если бы не был я уверен
в том, что еще увижу благо Господне на земле живых... (14)
Надейся на Господа; будь мужествен, да укрепится сердце твое!
Надейся на Господа!
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Глава 28
(1) Давида. К Тебе, Господи, взываю! Твердыня моя, не останься
глух ко мне! Не молчи, чтобы не стал я похож на сошедших в
могилу! (2) Услышь мольбу мою, когда руки мои воздеты к Святая
Святых Твоей! (3) Не привлеки меня к злодеям, творящим зло, тем,
кто [на словах] желает благополучия ближним, но в сердце своем
умышляет злодейство. (4) Воздай по делам их, по злодеяниям
их; воздай по поступкам их, отплати им по заслугам! (5) За то, что
не осознают деяний Господа, дел рук Его, Он разрушит их и не
даст им отстроиться! (6) Благословен Господь, Который слышит
мольбу мою! (7) Господь – крепость моя и щит мой; на Него
уповает сердце мое, и от Него поддержка мне. Сердцу отрадно,
и я пою песнь хвалы Ему. (8) В Господе – сила, Он – твердыня
спасения помазанника Своего! (9) Спаси народ Твой, благослови
удел Свой; будь им Пастырем и Хранителем во веки веков!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Были попытки сделать христианство государственной религией
Хазарии. С этой целью отправился туда в 860 году знаменитый
Кирилл - создатель славянской письменности. Он принял участие
в диспуте с мусульманином и иудеем, и хотя в его "Житии" и написано, что он победил в споре, но каган все-таки не переменил
религию, и Кирилл вернулся ни с чем. "Наши глаза устремлены
к Господу, Богу нашему, и к мудрецам израильским, к академии,
которая находится в Иерусалиме, и к академии, которая в Вавилонии", - писал каган Йосеф в своем письме. Узнав о том, что
мусульмане в своих землях разрушили синагогу, хазарский каган
даже приказал разрушить минарет главной мечети в Итиле и казнить муэдзинов. При этом он сказал: "Если бы я, право же, не боялся, что в странах ислама не останется ни одной неразрушенной
синагоги, я обязательно разрушил бы и мечеть".
После принятия иудаизма у Хазарии сложились самые неприязненные отношения с Византией. Сначала Византия натравила на
хазар аланов, затем печенегов, потом киевского князя Святослава,
который и победил хазар. По разному объясняют сегодня историки причины падения Хазарского каганата. Одни считают, что это
государство ослабело в результате постоянных войн с окружающими его врагами. Другие уверяют, что принятие хазарами иудаизма - миролюбивой религии - способствовало снижению боевого
духа кочевых воинственных племен. Есть сегодня и такие историки, которые объясняют это тем, что евреи со своей религией превратили хазар из "нации воинов" в "нацию торгашей". Русская летопись пишет об этом просто, не вдаваясь в причины: "В год 6473
(965). Пошел Святослав на хазар. Услышав же это, хазары вышли
навстречу во главе со своим князем Каганом и сошлись биться, и
в битве одолел Святослав хазар и город их и Белую Вежу взял…"
Другими словами, Святослав взял столицу хазар Итиль, взял Се87
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мендер на Каспийском море, взял хазарский город Саркел на Дону
- он же впоследствии Белая Вежа - и вернулся в Киев. "Русы разрушили все это и разграбили все, что принадлежало людям хазарским", - писал арабский историк. После этого еще несколько лет
подряд племена гузов беспрепятственно грабили беззащитную
землю.
Хазары вернулись вскоре в свою разрушенную столицу Итиль,
восстановили ее, но, как отмечают арабские историки, там уже
жили не иудеи, но мусульмане. В конце десятого века сын Святослава Владимир снова пошел на хазар, овладел страной и наложил
на них дань. И снова города Хазарии были уничтожены, столица превращена в развалины; уцелели лишь хазарские владения в
Крыму и на берегах Азовского моря. В 1016 году греки и славяне
разрушили в Крыму последние хазарские укрепления и взяли в
плен их кагана Георгия Цулу, который был уже христианином.
Некоторые исследователи теперь считают, что Хазарский каганат не распался окончательно в конце десятого века, но продолжал
существовать как самостоятельное, небольшое государство вплоть
до нашествия монголов. Во всяком случае, в одиннадцатом веке о
хазарах еще упоминается в русской летописи, как об участниках
заговора против князя Олега Тмутараканского, но это последнее
упоминание о них в европейских источниках. И лишь в описаниях
еврейских путешественников последующих веков Крымский полуостров долго еще называли Хазарией.
Бывали случаи и до этого, когда значительная часть населения
той или иной страны склонялась к иудаизму. Особенно это проявилось в первом веке новой эры: в Риме, в районе Черного моря
и в Малой Азии - в Каппадокии. Женщины окрестных народов,
которые жили бок о бок с евреями, чаще принимали иудаизм, нежели мужчины, потому что их привлекало высокое и почетное положение женщины в еврейской семье и в еврейском обществе, под
защитой законов и обычаев. Мужчин часто останавливала боязнь
обрезания, но тем не менее сотни тысяч неевреев, так называемых
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"себоменой" - "почитателей", соблюдали субботу, отвергали языческих богов, признавали единого Бога и основы еврейской веры,
но не соблюдали всех религиозных предписаний.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Несмотря на то, что теория относительности была опубликована
более восьмидесяти лет тому назад и принята ныне повсеместно в
ученом мире, ее фундаментальные принципы и выводы пока что
не заняли должного места на страницах школьных учебников, а ее
основные идеи пока что не проникли в сознание широких масс.
Философские выводы этой теории, к сожалению, известны еще
меньше, и, как следствие, многие ученые-физики, несомненно
глубоко изучившие саму теорию, обычно не применяют ее при
анализе философских вопросов, касающихся устройства вселенной. Престранным образом, с одной стороны, они принимают теорию относительности в своей научной работе, но, с другой стороны, они ее полностью игнорируют, рассуждая о взглядах, целях и
потенциале науки в контексте, например, дискуссии о конфликте
Торы и науки, и вместо этого поддерживают устаревшую идею
абсолютизма.
Эти ученые все еще следуют идеологическим предрассудкам,
слепо противостоящим Торе, которыми их сознание было пропитано с детства. И они слепы даже тогда, когда эти предрассудки
противоречат их научному знанию.
Наиболее контрастно эта проблема видна, когда речь заходит о
структуре вселенной и о движении Солнца. Почему-то для этих
людей трудно даже допустить, что для современной науки является вполне допустимой концепцией считать Землю неподвижным
центром системы.
Таким образом, когда Писание, Талмуд или "Мишне Тора" Маймонида описывают Землю покоящейся в центре вселенной, а
Солнце – движущимся вокруг, мы должны воспринимать это согласно буквальному смыслу, не смущаясь тем, что это описание
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столь разительно отличается от того, чему до сих пор учат в школах (если не в детских садах).
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ноах
ПЯТНИЦА

18. И были сыны Ноаха, выходящие из ковчега: Шем,
и Хам, и Йефет; а Хам – отец Кнаана.

Заключение союза является как завершением исторического
периода, предшествовавшего Потопу, так и началом новой эры.
После описания символического значения радуги, Тора переходит
к рассказу о сыновьях Ноаха, Шеме, Хаме и Йефете, которые
стали прародителями народов, заселивших землю после Потопа, и
от которых происходят все люди, населяющие землю.
Кнаана Этот сын Хама упоминается в данном месте текста в связи
с его ролью в дальнейшем повествовании. Тора подчеркивает
неслучайность того, что ханаанские народы деградировали в
несравнимо большей степени, чем все окружающие их племена:
у отца, способного совершить столь низкий поступок, рождаются
дети, идущие по плохой дороге.

19. Эти трое – сыны Ноаха, и от них расселилась вся
земля.
расселилась вся земля Под словом "земля" здесь понимается
население земли (так же, как в 6:11 и в 11:1).

20. И начал Hoax, господин земли, и насадил
виноградник.
и стал Ноах Глагол ваяхель следует перевести как "и положил
начало". Данный глагол является однокоренным со словом холь
("будничный"). На этом совпадении строится комментарий, Раши:
"Ноах сам сделал себя не святым, а будничным, понизил свой
уровень. Ему бы следовало посадить любое другое растение, но
не виноград, который является источником столь многих грехов и
преступлений людей".
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21. И выпил он от вина и опьянел, и обнажился он
посреди своего шатра.

обнажил себя Тора показывает, сколько нехороших дел и какой
позор проистекают из состояния опьянения; особенно оно опасно
для такого праведного человека как Ноах, о котором сказано,
что он "праведен, без порока пред Всевышним". Некоторые
комментаторы объясняют, что поскольку Ноах был первым, кто
насадил виноград, он не знал о том, каким опасным свойством
обладают плоды этого растения. Таким образом, все, что
произошло с Ноахом, следует рассматривать как предупреждение
человечеству (Луццатто).

22. И увидел Хам, отец Кнаана, наготу отца своего, и
поведал он двум своим братьям снаружи.

Хам, отец Кнаана Это замечание является намеком на то, что
Кнаан совершил какой-то неблаговидный поступок, подобный
тому, который совершил Хам.
сообщил двум братьям своим Вместо того, чтобы проявить
уважение к отцу и прикрыть его наготу, Хам воспользовался
случаем посмеяться и, более того, пригласил братьев смеяться
вместе с ним.

23. И взял Шем и Йефет платье, и положили на плечо
оба, и пошли они задом и покрыли наготу своего отца;
а лица их назад(обращены), и наготы отца своего не
видели.

одежду Верхние одежды.
Некоторые учителя пропускают в классах эту историю, несмотря
на то что для детей она имеет большое воспитательное значение.
Ребенок часто подмечает в родителях что-либо смешное, иногда
понимает, что взрослые совершают ошибку, и поэтому ему нужно
объяснить на ярком примере, что над родителями нехорошо
смеяться ни в их присутствии, ни в их отсутствии – даже в том
случае, когда смех носит характер безобидного веселья, и уж тем
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более, когда присутствует желание унизить и оскорбить. Из этого
рассказа ребенок мог бы научиться тому, что любовь к родителям
и уважение к ним в случае, когда родители попадают в неловкое
положение, должны служить той накидкой, которую двое из трех
сыновей набросили на Ноаха, чтобы скрыть от всех его поступок.
Чувство благодарности к родителям должно заставить мгновенно
отвернуться, когда родители оказываются в неловком положении.
Рассказ о сыновьях Ноаха учит ребенка всякий раз спрашивать
себя: "Кто я, чтобы судить и осуждать своих родителей?" (Ф.
Адлер).

24. И пробудился Hoax от вина своего и узнал, что
сделал с ним его меньший сын.
меньший сын Иврит: бно ѓакатан; также имеет значение "внук".

25. И сказал он: Проклят Кнаан! Рабом рабов будет
он братьям своим.

проклят Кнаан Мидраш объясняет, что Ноах и его сыновья
получили благословение от Всевышнего ("плодитесь и
размножайтесь"). Тот, кто благословен, не может быть проклят,
поэтому Ноах обращает проклятье не на Хама, а на Кнаана.
Благословение является просьбой, обращенной к Всевышнему,
чтобы Он раскрыл потенциал, заложенный в человеке, или дал
ему новые силы. Неоднократно в тексте Торы мы видим, что
Все посылает благословение Сам, не дожидаясь обращенной
к Нему просьбы. Проклятие, напротив, лишает сил, не дает
возможности раскрыть потенциал, закрывает пути для новых сил.
Благословение или проклятие праведника, а также его молитва,
особенно действенны.
рабом рабов да будет он Оборот речи, который в Торе часто
используется для усиления. Его правильное понимание не "раб
у рабов", а "раб из рабов". Такой же усилительный оборот мы
находим в заглавии одной из книг пророков: "Песнь песней"; его
значение: "самая лучшая из всех песней".
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26. И сказал: Благословен Господь, Б-г Шема! И будет
Кнаан рабом ему.
Бог, Всесильный Шема Смысл этого выражения: "Благословен
Всевышний, Который в будущем исполнит Свое обещание,
данное Им потомкам Шема, народу Израиля. Обещание отдать
им землю Кнаан и быть их Богом, их "Руководителем".

27. И даст же Б-г простор Йефету, и да пребывает Он
в шатрах Шема! И будет Кнаан рабом ему.

даст Всесильный простор Йефету В этом предложении мы
встречаем игру слов, основанную на одном из пониманий корня,
от которого происходит имя Йефет: "увлечение". Йефет является
прародителем индоевропейских "арийских" народов. Он получает
благословение "быть богатым и процветающим и распространить
широко свои владения". Добрые отношения должны установиться
между семитскими народами и народами, происходящими от
Йефета, как предсказано: "В шатрах Шема будет жить он". Это
первое предсказание в Торе, которое относится к тем временам,
когда все народы, оставив вражду, будут жить в мире и через
еврейский народ обретут знание о Всевышнем.
Слово йефет может также обозначать "красоту". Мудрецы
всегда видели в красоте высокую духовную силу и испытывали
желание, чтобы она служила раскрытию Присутствия. Многие из
них мечтали о том, чтобы красота Греции, которая вобрала в себя
благословение Йефета, стала бы красотой Храма и силой Торы.

28. И жил Hoax после потопа триста пятьдесят лет.
29. И было всех дней Ноаха девятьсот лет в пятьдесят
лет, и умер он.
Глава 10

1. И вот порожденные сынами Ноаха, Шемом, Хамом
и Йефетом. И родились у них сыновья после потопа.
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2. Сыны Йефета: Гомер и Магог, и Мадай, и Йаван и
Тувал, и Мешех и Тирас.
В этом стихе перечислены народы Азии.
Гомер Киммерийцы, жившие на берегах Каспийского моря.
Магог Скифы, чьи владения доходили до границ Кавказа.
Мадай Мидийцы.
Яван Греки (ионийцы).

3. А сыны Гомера: Ашкеназ, и Рифат, и Тогарма.

Ашкеназ Народ, живший в окрестностях Арарата. В более
поздней еврейской литературе Ашкеназ отождествляется с
Германией.
Рифат и Тогарма Народы, обитавшие в Малой Азии.

4. А сыны Йавана: Элиша и Таршиш, Китим и
Доданим.

Элиша Мнения ученых по поводу происхождения этого имени
расходятся.
Таршиш Часто это слово встречается в Торе как название
города-порта, славящегося своим изобилием. Обычно он
идентифицируется как Тартесс в древней Испании.
Китим Народность финикийского происхождения, населявшая
часть острова Кипр.
Доданим В Диврей Ѓаямим I (1:4-25) в перечне племен
встречается название Роданим, т. е. "обитатели острова Родос в
Эгейском море". Оба названия, Роданим и Доданим, являются
сокращенной формой от Дарданим, как это видно из Таргум
Йонатан. В соответствии с одним из мнений, здесь имеется в виду
город Дардания, находившийся неподалеку от Трои (Луццатто).

5. От этих отделились острова народов на землях
своих, всякий по своему языку, по своим семействам
в народностях своих.
от этих Т. е. от сыновей Явана, имена которых перечислены в
предыдущем стихе.
96

Недельный раздел Торы

Пятница

отделились Став самостоятельными народами.
по своему языку Дифференциация по языкам приводится в
следующей главе. Мудрецы отмечают, что повествование в Торе
не всегда придерживается хронологического порядка. Иногда
о том, что произошло позже, рассказывается вместе с тем, что
происходит сейчас, так как эти события связаны.

6. И сыны Хама: Куш и Мицраим, и Пут и Кнаан.

Сыны Хама Наиболее древнее из всех известных названий
Египта – Хем, что означает "черный". Вне всякого сомнения, это
относится к черной почве Египта.
Куш Эфиопия.
Мицраим Наиболее распространенное название Египта. Слово
мицраим имеет форму двойственного числа, что указывает на
разделение Египта на Верхний и Нижний.
Пут Ливия.
Кнаан По всей видимости, это слово образовано от корня,
значение которого – "быть низким". Можно предположить, что
название "Кнаан" изначально относилось к побережью Финикии
и низменностям, заселенным филистимлянами. Впоследствии это
название распространилось на более широкие области. Из этого
стиха вытекает, что Мицраим и Кнаан были братьями. Мицраим и
Кнаан фактически являлись провинциями одной империи. Однако
это имело место только во времена XIX династии, в эпоху Моше.

7. А сыны Куша: Сева и Хавила, и Савта и Раема, и
Савтеха. А сыны Раемы: Шеваa и Дедан.

Названия племен и территорий на африканском побережье
Красного моря или на противоположном, аравийском берегу.
Шва Большой торговый город на юге Аравийского полуострова.
Царица Шва посещала царя Шломо (Мелахим I, гл. 10).
Нимрод Нимрод является потомком Хама. В настоящее время
установлено, что шумеры, заложившие основы вавилонской
цивилизации, не являлись семитским народом.
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8. И Куш породил Нимрода: тот стал богатырем на
земле.
9. Он был богатырем в ловле пред Господом. Потому
говорится: Как Нимрод богатырь в лoвле пред
Господом.

Богатырь-ловец Это выражение можно перевести как "герой,
который ждет случая". Древние барельефы часто изображают
царей и знать во время охоты.
пред Богом В данном случае это выражение означает, что
Нимрод превосходил всех. Аналогично в книге пророка Йоны
город Нинвэ назван "великим городом пред Богом", что означает:
"Нинвэ – исключительно большой город".
поэтому говорится Это выражение всегда используется как
вводное перед притчей или общеизвестным высказыванием
(ср. 22:14; Бемидбар, 21:14). Легко представить себе, что сила и
хитрость Нимрода вошли в поговорку.

10. И был началом царства его Бавел, и Эрех, и Акад
и Калне, на земле Шинар.

начальным царством его (начало его царства) Уже в начале
правления Нимрода его владения простирались до перечисленных
здесь городов.
Бавель Вавилон. Строительство Вавилона описывается в
следующей главе. Вавилон был центром цивилизации Древнего
Востока и многие столетия правил миром.
Эрех Урук, город в Вавилонии. В настоящее время на этом месте,
на левом берегу Нижнего Евфрата, расположен город Варка.
Акад Название города, находившегося в Северной Вавилонии;
сегодня на его месте расположен город Агаде.
Шинар В книгах пророков Вавилонию часто называют Шинар.
(Ср. 14:1,9; Йеѓошуа, 7:21).

11. Из той земли вышел Ашур; и построил он Нинве,
и Реховот-Ир, и Калах;
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вышел Ашур Археологи подтверждают приведенное в Торе
описание, согласно которому города Ассирии возникли и
развивались только благодаря мощи Вавилонии.
Нинвэ Столица Ассирии.

12. И Ресен, между Нинве и между Калах; то город
великий.
город великий Здесь имеется в виду, что Нинвэ и три других
названных здесь города, слившись, образовывали один большой
город.

13. А Мицраим породил Лудим, и Анамим и Леѓавим,
в Нафтухим;
Леѓавим Ливийцы.
Нафтухим Обитатели дельты Нила.

14. И Патрусим и Каслухим, откуда произошли
пелиштим, и Кафторим.

Патрусим Население Верхнего Египта, Патрос.
от которых пошли Плиштим В Дварим (2:23), а также у пророка
Амоса (9:7) о филистимлянах говорится как о народе, который
пришел из Кафтора, т. е. с острова Крит. Это противоречие можно
разрешить, если предположить, что филистимляне прибыли
в Кнаан двумя большими волнами в разные периоды времени:
первый раз они пришли по суше, пройдя по средиземноморскому
побережью Египта, а второй раз они приплыли на кораблях с
острова Крит. В любом случае, филистимляне дали название
средиземноморскому побережью земли Кнаан, которое
распространилось среди всех народов: Земля Плиштим.
Кафторим Жители острова Крит.

15. А Кнаан породил Цидона, первенца своего, и Хета;

Цидона, первенца своего Цидон был древнейшим поселением
кнаанеев и столицей древней Финикии. Часто саму Финикию
называли Цидоном.
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Хета Хетты – сильный и воинственный народ. Они держали
под своим контролем как Сирию, так и Малую Азию с 1800 по
900 год до н. э. Начиная с первых лет ХХ в. велись интенсивные
археологические раскопки, направленные на исследование
хеттской культуры. Ученые обнаружили следы мощной древней
цивилизации.

16. И Йевуси, и Эмори, и Гиргаши.

Йевусеев Это племя обитало в районе Иерусалима, который
изначально был известен окружающим народам как город
Йевусеев или Йевус.
Эмореев Иногда это слово используется как имя, общее для всех
обитателей Кнаана в период, предшествовавший приходу сынов
Израиля и завоеванию ими земли. В некоторых местах это имя
обозначает не всю совокупность народов, обитавших в Кнаане, а
один из них, отличавшийся своей силой и воинственностью.
Гиргашеев Один из народов, обитавших в земле Кнаан до прихода
туда сынов Израиля. В Торе почти нет сведений о нем, так как
гиргашеи предпочли покинуть Кнаан и уйти в другие места.

17. И Хиви, и Арки, и Сини;

Народы, перечисленные в этом и следующем стихах, жили в
непосредственной близости от Ливанских гор.

18. И Арвади, и Цемари, и Хамати; а затем расселились
семейства Кнаан.
Хаматеев Город Хомс в Сирии; на протяжении определенного
времени был столицей сильного царства (см. Йешаяѓу, 37:13).
рассеялись Они заняли территории, упомянутые в следующем
стихе.

19. И был рубеж Кнаанов от Цидона, по пути к Геpapy,
до Азы; по пути к Сдому и Аморе, и Адме и Цевоиму,
до Лаши.
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Граница расселения кнаанских народов изначально проходила
так, как это описано в данном стихе: от Цидона – на севере и до
Газы – на юге, и от Сдома и Аморы – на юго-востоке и Лаши – на
северо-востоке.

20. Это сыны Хама по их семействам, по их языкам,
на их землях, в их народностях.
21. И у Шема родились также (сыны, у) отца всех
сынов прибережья, брата Йефета, старшего.
22. Сыны Шема: Элам и Ашур, и Арпахшад, и Луд и
Арам.

Эйлам Название территории, расположенной к востоку от
Вавилонии и к северу от Персидского залива, и народа,
населявшего ее. Это самый восточный из всех народов, с которым
сталкивались потомки Шема.
Ассирия Самый мощный из всех семитских народов.
Арпахшад Некоторые лингвисты расшифровывают это имя как
"Страна Хасд" (ср. Ур-Касдим, т. е. халдеи).
Луд Лидия в Малой Азии.
Арам Арамейцы, заселявшие также Мессопотамию ("АрамНаѓараим").

23. А сыны Арама: Уц и Хул, и Гетер и Маш.

Уц Страна проживания Иова (Иов, 1). Об эдумеях говорится как
о народе, который живет в стране Уц.
Хуль, и Гетер, и Маш Земли в Сирии, точное расположение
которых неизвестно.

24. И Арпахшад породил Шелаха, и Шелах породил
Эвера.
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25. А у Эвера родились два сына; имя одного – Пелег,
ибо в его дни разобщилась земля; а имя брата его –
Йоктан.
разделилось Здесь, по всей видимости, содержится намек на
разделение и расселение народов, описанное в следующей главе.

26. И Йоктан породил Алмодада и Шелефа, и
Хацармавет а, и Йераха;
Йоктан Считается родоначальником южных арабов.
Хацармавета Хадрамаут на юге Аравийского полуострова.

27. И Адорама и Узала, и Диклу;
28. И Овала и Авимаэла, и Шева;
29. И Офира и Хавилу, и Йовава, – все они сыны
Йоктана.
Офира Земля, известная своим золотом (Мелахим I, 9:28; 22:49).

30. И было их поселение от Меши, по пути к Сефару,
до горы Восточной.

Местоположение земель Аравийского полуострова, указанных
здесь, неизвестно.

31. Это сыны Шема по их семействам, по их языкам,
на их землях, в их народностях.
32. Это семейства сынов Ноаха по ими рожденным, в
их народностях; и от них разошлись народы по земле
после потопа.

102

Закон

Пятница

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 104 СУДЫ
6. Но кредитор имеет право обязать должника пойти в тот суд,
который он посчитает нужным. Так же и тот, кто утверждает, что
его обокрали или причинили ущерб, имеет право потребовать
рассмотрения дела в более компетентном суде даже не по месту
жительства. Все это, конечно, возможно в случае, когда в его аргументах – почему он хочет рассмотрения дела в другом суде – есть
логика и смысл.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НОАХ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Ноах понимал, что ему предстоит уподобиться Адаму, поскольку он должен стать новым родоначальником человечества в мире,
пережившем потоп. Он попытался исправить ошибку Адама и
Хавы, вкусивших вина (сделанного из плода Древа познания)
и поддавшихся искушению гордыни. В опьянении он надеялся
обрести Б-жественную радость. Вместо этого, напившись допьяна, Ноах непристойно обнажился. Его сыновья Шем и Яфет
поспешили прикрыть наготу своего отца. И только младший сын
Хам обратил внимание на недостойный вид своего отца.
Человеческие зеркала
«И взяли чем имеет одежду, и, положив ее оба на плечи
свои, пошли задом, и покрыли наготу отца своего»
(Берейшит,9:23).
Бааль-Шем-Тов говорил, что люди, которых мы встречаем в
своей жизни – наши зеркала. В их недостатках отражаются недостатки, присущие нам самим. Поскольку люди чаще всего не
видят своих изъянов, Б-г устраивает так, чтобы они увидели их
у кого-то другого. От нас ждут понимания, что эти недостатки
присущи нам самим и активного стремления от них избавиться.
Шем и Яфет не разделяли слабости своего отца, поэтому они не
обратили на нее внимания, а сосредоточились на помощи Ноаху,
напротив, Хаму были присущи те же самые недостатки, поэтому,
вместо того чтобы помочь отцу, он обратил внимание на его бесчестье.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 29
(1) Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны сильных, воздайте
Господу славу и могущество! (2) Воздайте Господу славу имени
Его: поклонитесь перед величием святыни Господа! (3) Голос
Господа – над водами; в Божественной Славе грохочет Господь
над водами великими! (4) В голосе Господа– сила; в голосе
Господа– величие. (5) Голос Господа сокрушает кедры; Господь
сокрушает кедры ливанские; (6) Словно бычка заставляет Он
скакать Ливан и Сирион, словно буйвола молодого! (7) Голос
Господа высекает языки пламени; (8) Голос Господа сотрясает
пустыню, сотрясает Господь пустыню Кадеш! (9) Голос Господа
распугивает туров, обнажаются леса. В Храме Его – все гласит:
"Слава!" (10) Господь над потопом воссел, на царском престоле
восседает Господь навек! (11) Господь дарует силу народу Своему;
Господь благословит народ Свой благоденствием!
Глава 30
(1) Псалом. Песнь освящения дома. [Псалом] Давида. (2)
Превозношу Тебя, Господь зато, что вызволил меня, зато, что
не дал врагам торжествовать надо мной! (3) Господь, Бог мой,
Тебе я молился – и Ты исцелил меня! (4) Господи! Ты вытащил
мою душу из бездны; Ты сохранил мне жизнь, не дав спустится
в могилу! (5) Пойте Господу, преданные Ему, славьте святое
Имя Его! (6) Гнев Его – на мгновение, а любовь – на всю жизнь.
Вечером засыпает [человек] в слезах, а утром [просыпается] в
радости. (7) Я сказал беззаботно: "Никогда не споткнусь!" (8) Это
по Твоей воле, Господь, мощь моя вознесена до горных вершин,
но когда Ты сокрыл лик Свой, объял меня ужас. (9) Начал к
Тебе, Господь, взывать, Владыку своего умолять: (10) "Какая
польза, если прольется кровь моя, если сойду я в могилу? Будет
ли прах воздавать Тебе хвалу, возвещать истину Твою?" (11)
"Услышь, Господи, пожалей меня! Господи, помоги мне!" (12) Ты
превратил траур в ликование; дал мне снять вретище, облачиться
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в праздничный наряд! (13) Потому не умолкая пою о славе Твоей!
Господь, Бог мой, навек моя благодарность Тебе!
Глава 31
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) На Тебя, Господи, уповаю,
никогда не узнаю позора! Спаси меня по милосердию Твоему!
(3) Преклони ухо Свое; поспеши мне на помощь! Стань мне
твердынею крепкой, домом укрепленным, чтобы спасти меня!
(4) Ибо Ты скала и твердыня моя! Ради имени Твоего, направь и
веди меня! (5) Освободи из силка, установленного на меня: ведь
Ты – твердыня моя! (6) В Твою руку предаю дух мой, избавь меня,
Господь, Бог, верный слову Своему! (7) Презираю я надеющихся
на суеверия ложные – на Господа я уповаю! (8) Я ликую и
радуюсь покровительству Твоему, ибо Ты увидел невзгоды мои,
распознал горести души моей, (9) не предал меня в руки врага,
вывел меня на простор! (10) Пожалей меня, Господи, в бедствии
моем; иссохли в печали глаза мои, душа и тело мое. (11) В
смертной тоске проходит жизнь моя, годы мои – в стенаниях; в
грехе иссякли силы моих, кости мои иссохли. (12) Всеми врагами
поносимый и соседями жестоко, стал я угрозой для знакомых;
сторонятся меня, когда видят на улице. (13) Забыт в сердцах я, как
мертвый, как утварь пропавшая. (14) Уже слышу я многочисленные
перешептывания, угрозы отовсюду, заговоры против меня; душу
мою погубить умышляют. (15) На Тебя, Господи, уповаю; говорю:
"Ты – Бог мой; (16) В Твоей руке – события жизни моей, спаси
меня от врагов и гонителей моих! (17) Яви лик Свой сияющий
рабу Твоему; спаси меня по милости Твоей! (18) Господи, да
не испытаю позора, когда призываю Тебя! Пусть посрамятся
преступники, пропадут в бездне безмолвия. (19) Онемеют уста
лживые, рассказывающие небывальщину о праведнике в гордости
своей". (20) Как велико благо, которое Ты сложил в сокровищницу
для боящихся Тебя, которое Ты даруешь уповающим на Тебя на
глазах у сынов человеческих! (21) Ты их укрываешь под покровом
Своим от людских козней; скрываешь их от раздоров под сенью
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[Своей]. (22) Благословен Господь, что явил мне дивную милость
в граде осажденном! (23) Я в смятении подумал было: отлучен я
взора Твоего, – но Ты услышал мольбу мою, молитву мою Тебе.
(24) Любите Господа, все преданные Ему. Хранит Господь верных;
гордецам же воздает выше меры. (25) Будьте мужественны, пусть
будет твердо сердце ваше, все полагающиеся на Господа!
Глава 32
(1) [Псалом] Давида. Учение. Славен тот, чей грех прощен, чей
проступок прикрыт! (2) Славен человек, которому Господь не
вменит вины, в душе которого нет обмана! (3) Пока я молчал,
а только стонал непрерывно [от боли], кости мои истлели. (4)
С каждым днем и ночью все тяжелей становилась рука Твоя;
превратился сок мой в выжженную навеки летнюю пустошь. (5)
В грехе своем признаюсь Тебе, не утаю вины. Я сказал: "Признаю
перед Господом преступления мои", – и Ты всегда простишь
вину преступления моего. (6) Об этом пусть молится Тебе
всякий праведник в пору близости к Тебе, и тогда поток бурных
вод не настигнет его. (7) Ты – укрытие мое, защита от врага.
Ты всегда окружаешь меня радостью спасения. (8) "Дарую тебе
мудрость, укажу тебе путь, по которому идти; взглядом укажу".
– (9) Не будьте как конь, как мул несмышленый, которые удил и
узды не слушаются, украсить себя не дают, не подходят к тебе!
(10) Многие страдания ждут злодея, а уповающий на Господа
окружен покровительством. (11) Радуйтесь с Господом, ликуйте
праведники, и торжествуйте все благородные сердцем!
Глава 33
(1) Ликуйте, праведники, в Господе; достойно праведников
воздавать [Ему] хвалу! (2) Славьте Господа под звуки арфы, под
звуки лиры десятиструнной пойте Ему! (3) Пойте Ему новую
песнь под стройное звучание труб, (4) о том, что справедливо
слово Господне, что всякое дело Его непоколебимо! (5) О том,
что Он любит правду и справедливость; о том, что милосердием
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Господним полна земля. – (6) О том, что словом Господним
сотворены небеса, и дуновением уст Его – все воинство их! (7)
О том, что как будто в скирду собирал Он воды морские и вносил
в хранилища! (8) Страшись Господа, вся земля; трепещите пред
Ним, все обитатели вселенной! (9) Ибо сказал Он – и возникло;
повелел – и предстало! (10) Господь разрушил планы племен;
расстроил замыслы народов. (11) План Господень – устоит в
веках; замыслы сердца Его – из рода в род. (12) Счастлив народ,
Бог которого – Господь, народ, избранный Им в удел Себе! (13)
С небес смотрит Господь, видит всех сынов человеческих. (14)
Из места пребывания Своего видит Он всех живущих на земле.
(15) Он сотворил все их сердца, Он замечает все их поступки.
(16) Войско многочисленное не принесет победы царю, не спасет
богатыря сила великая. (17) Не принесет конь победы, все войско
многочисленное не спасет воителя. (18) Взор Господень – на
боящихся Его, на полагающихся на покровительство Его; (19)
Чтобы спасти душу их от смерти, во время голода сохранить жизнь
их. (20) Душа наша уповает на Господа; Он – помощь и щит нам.
(21) Он дарует веселье сердцу нашему, ибо на святое имя Его мы
уповаем. (22) Да будет покровительство Твое, Господь, над нами,
ибо мы на Тебя надеемся!
Глава 34
(1) Давида. Когда он притворился безумным перед Авимелехом,
и тот изгнал его, и он ушел. (2) Благословляю Господа во всякое
время! Всегда хвала Ему на устах моих! (3) Я горжусь Господом,
– услышат страдальцы и возрадуются! (4) Возглашайте со мной
величие Господа, вместе превознесем имя Его! (5) Когда искал я
Господа, Он отвечал мне, и от всех опасностей спасал меня. (6)
Вознесут к Нему взоры и просияют, и лица их не испытают стыда.
(7) Воззвал страдалец, услышал Господь и спас его от всех бед!
(8) Лагерь ангела Господня стоит вокруг боящихся Его, и выручает
их. (9) Попробуйте и увидите – благ Господь! Счастлив человек,
уповающий на Него! (10) Трепещите перед Господом, праведники
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Его, ибо не будет лишений у трепещущих перед Ним! (11)
Голодают львы и хиреют, а ищущие Господа не лишатся всякого
блага. (12) Придите ко мне, дети мои, послушайте: я научу вас
трепету перед Господом. (13) Кто желает жизни, кто желает долгих
дней, кто желает видеть только добро – (14) Береги язык свой от
зла, и уста – от обмана; (15) Уклоняйся от зла и делай добро; ищи
мира и добивайся его! (16) Взор Господа – к праведникам, и слух
Его – к их молитве. (17) Лик Господа – к творящим зло, чтобы
истребить с земли память о них. (18) Когда они взывают, Господь
слышит их, от всех бедствий их избавляет. (19) Близок Господь к
сокрушенным сердцем, спасает Он смиренных духом. (20) Велики
страдания праведника, но от всех спасает его Господь. (21) Он
бережет каждую кость его, чтобы ни одна не сломалась. (22) Зло
умертвит преступника, ненавидящие праведника будут наказаны.
(23) Освободит Господь душу рабов Своих, не будет наказан
никто из уповающих на Него!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
В первой половине первого века новой эры иудаизм стал государственной религией в царстве Адиабена - в Месопотамии, в
верхнем течении реки Тигр. Перед восшествием на престол царь
Изат принял иудаизм; вместе с ним это сделала его мать Елена,
а затем, по утверждению еврейского историка Иосифа Флавия,
и все население Адиабены. Царь Изат строго соблюдал законы
еврейской религии и отправил в Иерусалим своих сыновей, чтобы
они изучили там еврейский язык и иудейское вероучение. В голодные годы царь Изат посылал в Иерусалим значительные суммы
денег, царица Елена закупала для голодающих зерно и финики,
а царь Монобаз II даже израсходовал на это все сокровища, собранные его предками. Царица Елена построила в Иерусалиме и
в Лоде великолепные здания и подарила Иерусалимскому Храму
золотой светильник, который повесили над воротами Храма. Первые лучи восходящего солнца отражались на блестящей поверхности светильника, по всему Иерусалиму был виден этот блеск,
и это служило сигналом для начала утренней молитвы. Во время
Иудейской войны против римлян эта царская семья из Адиабены
помогала восставшим, и Иосиф Флавий сообщает, что "в рядах
евреев наиболее отличившимися и доблестными были Монобаз и
Кенедай, родственники Монобаза, царя Адиабены". Царь Изат и
его мать Елена были похоронены в Иерусалиме, в "царских гробницах", высеченных в скале и сохранившихся и по сей день. Одна
из улиц Иерусалима называется сегодня "Гелени ѓа-малка" - "царица Елена".
Было еще одно иудейское царство в Южной Аравии, в Химьяре,
на территории нынешнего Йемена: в начале шестого века царский
дом и его подданные перешли в иудаизм и ревностно соблюдали
его заповеди. Это было большое царство, распространившее свою
власть на обширные территории Аравии, и его царь по имени Зу
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Нувас даже не пропускал через свои земли в Индию византийских купцов, потому что в их стране "угнетают евреев". Этот царь
поддерживал связи с еврейскими законоучителями из Тверии, они
были его посредниками в переговорах с христианами, - а христиане в отместку грозили сжечь синагоги в Тверии, если евреи не
перестанут "посылать грамоты и знатных людей к царю Химьяра".
Византийский император натравил эфиопов на царство Химьяр;
Зу Нувас погиб в бою в 525 году, и с его смертью пришел конец
иудейскому царству в Южной Аравии.
Известно еще, что многие берберские племена Северной Африки принимали иудаизм в доисламский период, и у них существовали даже еврейские княжества. Могущественное племя джарауа,
исповедовавшее иудаизм, властвовало почти над всеми берберами
Атласских гор, и в конце седьмого века во главе этого племени
стояла еврейская правительница Дагия ал-Кагина. Во время нашествия арабов она разбила их армию и принудила к отступлению.
Через пять лет арабы снова двинулись на берберов, и тогда Дагия
ал-Кагина распорядилась разрушить все берберские города, чтобы
неприятель погиб в опустошенной стране. Она была убита в бою
с арабами возле одного источника, который в память о ней стали
называть "Вир ал-Кагина"
В девятнадцатом веке в Каирской синагоге, в ее генизе (то есть
в особом хранилище, куда складывали обветшавшие, поврежденные, не пригодные к употреблению Священные книги), среди прочих старинных рукописей и документов была найдена - без начала
и без конца - историческая рукопись о Хазарии, написанная хазарским евреем. Самое интересное в этой рукописи заключается
в том, что ее автор считает хазар-иудеев природными евреями, которые пришли на эти земли и ассимилировались с окружающим
населением, сохранив лишь обряд обрезания, - но затем все они
снова обратились к истинной вере:
"И бежали от них (армян) наши предки… потому что не могли
выносить ига идолопоклонников. И приняли их к себе (хазары)…
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И они сроднились с жителями той страны и научились делам их.
И они всегда выходили вместе с ними на (войну) и стали одним с
ними народом. Только завета обрезания они держались, и (некоторые из них) соблюдали субботу. И не было царя в стране хазар,
а того, кто одерживал победы на войне, они ставили над собой
военачальником, и продолжалось это до того самого дня, как евреи
вышли с ними, по обыкновению, на войну, и один еврей выказал
в тот день необычайную силу мечом и обратил в бегство врагов,
напавших на хазар. И поставили его люди хазарские, согласно
исконному своему обычаю, над собой военачальником. И оставались они в таком положении долгое время, пока не смиловался
Господь и не возбудил в сердце того военачальника желания принести покаяние, и склонила его на это жена его, по имени Серах…
и отец молодой женщины, человек праведный в том поколении,
наставил его на путь жизни… И покаялись израильтяне вместе
с людьми хазарскими полным раскаянием… И поставили люди
страны одного из мудрецов судьей над собой. И называют они его
на хазарском языке каганом; поэтому называются судьи, которые
были после него, до настоящего времени каганами. А главного
князя хазарского они переименовали в Савриила и воцарили царем над собою…"
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Примеры теорий третьей группы: синоптическая
экстраполяция на будущее и экстраполяция на прошлое
в эволюционных теориях
Метод, используемый в синоптической метеорологии, является хорошим примером экстраполяции на будущее. По сути дела,
прогнозы погоды – это предсказания погодных параметров – температуры, скорости ветра, атмосферного давления, облачности,
движения облаков, – основанные на продлении вперед графиков,
соответствующих реальным замерам. Общепринято считать прогноз погоды не более чем догадкой, предсказанием, надежность
которого уменьшается с увеличением периода времени, на которое сделан прогноз.
Всевозможные космогонические теории, а также теории об эволюции растительных, животных и геологических систем, используют экстраполяцию в обратном направлении. Сторонники этих
"теорий" пытаются объяснить, каким образом и в течение какого промежутка времени вселенная достигла своего настоящего
состояния, базируя свои доводы на нынешних природных характеристиках и на современных научных исследованиях в области
физики, химии и др. Чтобы определить состояние Земли много
лет тому назад и восстановить ее предположительно постепенное
развитие до настоящего времени, лучшее, что они могут сделать, –
это экстраполировать ныне наблюдаемые явления на далекое прошлое, основываясь на оценке, допущениях и интуиции.
При экстраполяции на прошлое делается попытка определить
предпосылку или причину, исходя из результата или следствия,
хотя общеизвестно, что любое следствие может быть результатом
множества разных причин. Более того, когда речь идет об эволюции, то на основе наблюдений, проведенных за последние сто-две113
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сти лет, строятся догадки о том, что было предположительно миллионы и миллиарды лет тому назад. Наибольшим недостатком
здесь является то, что, поскольку экстраполяция производится на
прошлое, эти догадки никогда не смогут быть подтверждены реальными наблюдениями и измерениями.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ноах
СУББОТА
Глава 11

1. И был (на) всей земле один язык и речи единые.

речь одна и одни и те же слова Более правильный перевод:
"немногочисленные слова". Их лексика не была богатой
(Мальбим).

2. И было: продвигаясь с востока, они нашли долину
на земле Шинар и поселились там.

долину Территория Вавилонии представляла собой плоскую
равнину.
Шинар См.10:10. Это место было колыбелью ранних цивилизаций.

3. И сказали они друг другу: Давайте делать кирпичи
и обжигать их (в) печи обжиговой! И был у них кирпич
вместо камня, а земляная смола была у них вместо
известки.

кирпичи В Вавилоне глиняные кирпичи были единственным
строительным материалом.
обожжем в обжигальне Обычно кирпичи обжигали на солнце.
Но для того, чтобы сделать их более прочными, была применена
технология обжигания огнем.
смола горная Битум.

4. И сказали они: Давайте построим себе город и
башню, а вершина ее в небесах, и создадим себе имя;
чтобы нам не быть рассеянными по всей земле!
главою до небес Такое описание можно рассматривать как
преувеличение (ср. Дварим, 1:28: "Огромные города, обнесенные
стеною до небес").
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имя Это слово допускает в данном контексте несколько
пониманий. Самое простое из них: "Совершим великие дела и
станем известны".

5. И нисшел Господь увидеть город и башню, которые
строили сыны человеческие.

сошел Здесь мы вновь встречаемся с антропоморфическим
описанием. Мудрецы, как и в других подобных местах, не следуют
буквальному пониманию текста, но видят в подобном описании
урок для человека: намек на то, как следует вести себя в суде.
Судья никогда не должен осуждать преступника прежде, чем
поймет его и выяснит причину совершенного преступления.

6. И сказал Господь: Вот народ один, и язык
один у всех их, и такое стали делать. И теперь не
воспрепятствуется им все, что замыслили, делать?

начало их деяния Их объединенное желание придаст им силы
и поможет достичь цели. Однако изначальное желание порочно:
оно заключается в том, чтобы господствовать в мире, оттолкнуть
Присутствие Всевышнего, реализовать план человека, а не Творца.
Понятно, что претворение в жизнь такого желания в конечном
итоге приведет к гибели мира, так как существование мира
поддерживается Всевышним.

7. Давайте низойдем и смешаем там их язык, так что
они не поймут (более) один речь другого.
сойдем же Мидраш объясняет, что так же, как в 1:26, речь идет об
обращении Всевышнего к ангелам.

8. И рассеял Господь их оттуда по всей земле, и
перестали они строить город.
9. Потому нарек ему имя Бавел, ибо там смешал
Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь
по всей земле.
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Бавель Название Бавель происходит от корня балаль – "смешал".

10. Вот порожденные Шемом: Шему (было) сто лет, и
он породил Арпахшада, два года после потопа.
вот родословие Этот отрывок Торы оставляет в стороне
глобальные проблемы истории и возвращается к теме
происхождения еврейского народа. Рождение праотца Авраѓама
прослеживается на протяжении десяти поколений, вплоть до
Шема, сына Ноаха.

11. И жил Шем после рождения им Арпахшада
пятьсот лет, и породил он сынов и дочерей.
12. А Арпахшад жил тридцать пять лет, и породил он
Шелаха.
13. И жил Арпахшад после рождения им Шелаха
четыреста лет и три года, и породил он сынов и
дочерей.
14. А Шелах прожил тридцать лет, и породил он
Эвера.
15. И жил Шелах после рождения им Эвера четыреста
лет и три года, и породил он сынов и дочерей.
16. И прожил Эвер тридцать четыре года, и породил
он Пелега.
Пелега См. 10:25. Потомки Пелега не названы в предыдущей
главе, так как они упоминаются здесь.

17. И жил Эвер после рождения им Пелега четыреста
лет и тридцать лет, и породил он сынов и дочерей.
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18. И прожил Пелег тридцать лет, и породил он Реу.
19. И жил Пелег после рождения им Реу двести лет и
девять лет, и породил он сынов и дочерей.
20. И прожил Реу тридцать два года, и породил он
Серуга.
21. И жил Реу после рождения им Серуга двести лет и
семь лег, и породил он сынов и дочерей.
22. И прожил Серуг тридцать лет, и породил он
Нахора.
23. И жил Серуг после рождения им Нахора двести
лет, и породил он сынов и дочерей.
24. И прожил Нахор двадцать девять лет, и породил
он Тераха.
25. И жил Нахор после рождения им Тераха сто лет и
девятнадцать лет, и породил он сынов и дочерей.
26. И прожил Терах семьдесят лет, и породил он
Аврама, Нахора и Арана.
Аврама Это имя было распространено в Вавилоне. В письменных
документах встречается имя Аби-рама, который жил задолго до
Авраѓама.

27. И вот порожденные Терахом: Терах породил
Аврама, Нахора и Арана: а Аран породил Лота.
28. И умер Аран пред Терахом, отцом своим, на земле
рождения своего, в Ур-Касдим.
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при Терахе, отце своем В то время, когда отец был жив.
в Ур-Касдиме Обычно Ур-Касдим отождествляют с Мугейром,
городом на берегу Евфрата, недалеко от места слияния его с
Тигром. Ур, упоминающийся в различных археологических
документах под названием Уру, был одним из самых древних
городов Вавилонии и являлся центром поклонения божеству
луны. На месте этого города неоднократно велись раскопки.

29. И взял Аврам и Нахор себе жен. Имя жены Аврама
– Сарай, а имя жены Нахора – Милка, дочь Арана,
отца Милки и отца Иски.
Сарай Имена Сарай и Нахор также встречаются в вавилонских
письменных документах.
Милька Она упомянута здесь, так как от нее происходит Ривка,
мать Ицхака.

30. И была Сарай бесплодна, нет у нее детей.
31. И взял Терах Аврама, сына своего, и Лота, сына
Арана, внука своего, и Сарай, невестку свою, жену
Аврама, сына своего, и вышли они с ними из УрКасдим, чтобы идти на землю Кнаана, и дошли они
до Харана и поселились там.

до Харана Город в Северной Месопотамии; находился на
перекрестке торговых путей, соединявших Вавилон на юге, Нинвэ
на востоке и Дамаск на западе.

32. И было дней Тераха двести лет и пять лет, и умер
Терах в Харане.

Терах умер через шестьдесят лет после того, как Авраѓам оставил
Харан. Однако Тора сообщает о смерти Тераха здесь для того,
чтобы в дальнейшем перейти к повествованию о жизни Авраѓама.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 104 СУДЫ
7. Если одна из сторон нашла новые доказательства или свидетельства в свою пользу, она имеет право подать апелляцию и
потребовать нового рассмотрения дела. Но подать апелляцию
вследствие того, что решение судей кажется необоснованным,
нельзя. Но в уголовных делах, где речь идет о жизни и смерти,
можно подать апелляцию в любом случае, и обвиняемый имеет
право потребовать пересмотра дела в более высокой и компетентной инстанции.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НОАХ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Вместо того чтобы исполнить заповедь Творца – заселить всю
землю, потомки Ноаха собрались в одном месте под предводительством Нимрода, праправнука Хама. Нимрод убедил их, что
для предотвращения нового потопа нужно построить гигантскую
башню, с помощью которой можно будет управлять погодой.
Но единство ни на что не годно, если приводит к бунту против
Творца, поэтому Б-г сделал так, что каждое племя заговорило на
отдельном языке. В результате человечество покинуло Вавилонскую башню и рассеялось по всей земле – в соответствии с изначальным замыслом Творца.
Предназначение цивилизации
«И сказали они: давайте построим себе город и башню,
главою до небес» (Берейшит,11:4).
Пережившие потоп и их потомки не смогли усвоить главный
урок этого бедствия – то, что мы должны видеть в Б-ге источник
нашего благополучия. Мы, видевшие «потоп» Холокоста, должны
извлечь из этого урок. Восстановление еврейской цивилизации –
это средство, а не цель.
У нашего «города с башней» должно быть более глубокое – духовное предназначение. Пусть дома молитвы и учения станут для
нас главными зданиями города. Наши жилища, работа, семейная
жизнь будут выражать страстное желание исполнить волю Творца.
Все предметы религиозного служения: тфилин, мезуза, субботние
свечи, подсвечники и так далее – должны соответствовать высшим стандартам; библиотека религиозных еврейских книг должна быть тщательно подобранной и находиться на видном месте, а
книги нужно «зачитывать до дыр»; музыка и разговоры должны
поддерживать в доме еврейскую атмосферу, и так далее.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 35
(1) [Псалом] Давида. Господи, стань врагом врагам моим; веди
войну мою. (2) Возьми щит и доспехи, восстань на помощь мне.
(3) Возьми копье и закрой дорогу преследователям! Скажи мне:
"Я – спасение твое!" (4) Пусть испытают позор и срам ищущие
жизни моей; пусть отступят и побледнеют от стыда замыслившие
зло против меня. (5) Пусть станут они как мякина на ветру, и пусть
ангел Господень развеет их. (6) Пусть станет путь их мрачным и
скользким, и пусть ангел Господень преследует их. (7) Ибо без
вины моей они поставили мне западню, без вины выкопали мне
[яму]. (8) Пусть падет на них туман непроглядный, в сеть, которую
они замаскировали, пусть сами попадутся в павшем на них
тумане! (9) Моя же душа возрадуется в Господе, будет радоваться
ниспосланному Им спасению. (10) Все жилы мои скажут:
"Господь, кто подобно Тебе избавляет бедного от власть имущего,
бедного и нищего – от грабителя!" (11) Встают лжесвидетели; о
чем, не знаю, допрашивают меня. (12) Платят мне злом за добро,
сиротством – душе моей. (13) Когда они болели, я одевался во
вретище, изнурял постом душу мою! Да воздастся мне за молитву
мою. (14) Я ходил с поникшей головою, как если бы был [болен]
друг или брат мой; будто мать оплакивал, мрачный, поникший.
(15) А лишь охромел я, они обрадовались, собрались! Собрались
против меня люди низкие, незнакомые, терзают непрестанно. (16)
Готовы они подлизываться за еду, а на меня скрежещут зубами!
(17) Владыка мой, долго ли Ты будешь смотреть? Спаси от их
козней душу мою, ото львов – единственную мою! (18) Воздам
благодарность Тебе в собрании многочисленном; посреди народа
сильного вознесу хвалу Тебе. (19) Пусть не злорадствуют враги
лживые; пусть не перемигиваются ненавистники беспричинные!
(20) Ибо не о мире они говорят; но против униженных людей
земли составляют лукавые замыслы. (21) Во весь голос кричат:
"Ага, ага! [Наконец-то] увидели собственными глазами!" (22) Ты
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видишь, Господь! Не оставайся глухим! Не оставайся в отдалении
от меня, Боже мой! (23) Пробудись, встань на защиту мне, Боже и
Владыка мой, – заступись за меня! (24) Справедливо суди меня,
Господь, Бог мой, – пусть не злорадствуют они! (25) Пусть не
думают: "Ага! Это по душе нам!" Пусть не говорят: "Уничтожили
его!" (26) Пусть испытают и срам, и позор радующиеся моему
несчастию; пусть облекутся в стыд и бесчестие возносящиеся
предо мною! (27) Пусть торжествуют и радуются чающие
оправдания моего, пусть беспрестанно говорят: "Велик Господь,
желающий благополучия рабу своему!" (28) На языке у меня
рассказ о справедливости Твоей, хвала Тебе во все времена!..
Глава 36
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида. (2) Речь
злодейства, обращенная к преступнику, в сердце моем: "Да
не будет страха Божьего пред взором моим". (3) Подмигивает,
старается показаться гладким, чтобы обнаружить грех, повод для
ненависти, – (4) На устах его ложь и обман; перестал думать, как
исправиться; (5) Преступление замышляет на ложе своем. Встал он
на не добрый путь, не гнушается злом. (6) Покровительство Твое,
Господь, – на небесах оно; верность слову Своему – на облаках!
(7) Справедливость Твоя – как высочайшие горы; правосудие Твое
– пучина великая! Человека и скотину спасаешь Ты, Господь! (8)
Как драгоценно покровительство Твое, Боже! Сыны человеческие
укрываются в тени крыл Твоих, (9) насыщаются яствами в доме
Твоем, Ты даешь им напиться потоками сладостными! (10)
Ибо Тебе принадлежит источник жизни; и в свете Твоем видим
свет. (11) Возьми под покровительство знающих Тебя, и даруй
милосердие Твое благородным сердцем. (12) Да не подступит ко
мне нога гордеца, и рука преступная не отстранит меня! (13) Там
падут совершившие преступление, упадут так, что и встать не
смогут!..
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Глава 37
(1) [Псалом] Давида. Не соревнуйся с преступниками, не
завидуй творящим беззаконие. (2) Ибо они, как трава, быстро
усохнут, как зеленый покров увянут. (3) Полагайся на Господа,
делай добро; заселяй землю, храни верность. (4) Ты усладишься
благом, данным Господом, – и Он будет исполнять пожелания
сердца твоего. (5) Вверь Господу пути свои, уповай на Него и Он
исполнит. (6) Как свет взойдет невиновность твоя, и правота твоя
– как полдень. (7) Молча жди Господа, не соревнуйся с теми, кто
кознями добивается успеха на пути своем. (8) Смягчи гнев, оставь
ярость; не соревнуйся с причиняющим зло. (9) Ибо злодеи будут
истреблены, а уповающие на Господа наследуют землю. (10) Еще
немного – и не будет злодея; осмотришь место его – а его нет! (11)
Кроткие наследуют землю и насладятся великим благополучием.
(12) Зло замышляет преступник против праведника, скрежещет
зубами. (13) Но Владыка мой посмеется над ним, видит Он, когда
придет [последний] день его. (14) Обнажают преступники меч,
прилаживают тетиву, чтобы сразить бедного и нищего, чтобы
убить идущих прямым путем; (15) Их собственный меч пронзит
их же сердце, а луки сломаются. (16) Немногие благие [люди] за
праведника, по сравнению с несметными толпами преступников.
(17) Но силы преступников сокрушены будут, а праведников
укрепляет Господь. (18) Господь знает жизнь непорочных, и
наследие их пребудет вовек. (19) Не испытают стыда в пору
бедствий; будут сыты в дни голода. (20) Исчезнут злодеи. Враги
Господа пропадут, как великолепие долин исчезает в дымке. (21)
Берет в долг преступник – и не возвращает; а справедливый сам
дает милостиво и дарит. (22) Ибо благословенные Им унаследуют
землю, а проклятые Им – истребятся. (23) Господь делает твердыми
шаги героя, если путь угоден Ему, – (24) Если пошатнется – и не
упадет, ибо Господь поддерживает его. (25) Я был молод и уже
состарился, но не видел, чтобы праведник был оставлен и чтобы
дети его просили хлеба. (26) Всякий день дает [он] милостиво и
одалживает, и им посеянное благословенно. (27) Уклоняйся от
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зла, делай добро и будешь пребывать вовеки. (28) Ибо Господь
любит правосудие, не оставляет преданных Ему; под вечной
охраной они; потомство же преступников будет истреблено.
(29) Праведники унаследуют землю, и утвердятся на ней навеки.
(30) На устах праведника – мудрость, на языке его – правосудие.
(31) В сердце его – закон Бога; не поскользнется на пути своем.
(32) Преступник подстерегает праведника, ищет, как бы убить
его; (33) Господь не оставит [праведника] в руках его, не сможет
[злодей] засудить его. (34) Надейся на Господа, держись путей Его,
и Он вознесет тебя, чтобы завладел ты землею, чтобы узрел, как
истребляются преступники. (35) Видел я грозного преступника,
пустившего корни, как дерево в родной земле; (36) Прошло время
– и нет его; ищу его – и не могу найти! (37) Храни чистоту и береги
благородство, ибо будущее принадлежит миролюбивым. (38) Все
преступники погибнут; будущее преступников пресечется. (39)
Спасение праведников – от Господа; Он – прибежище им в пору
бедствия. (40) Поддержит их Господь и спасет. Спасет от злодеев
и дарует победу, за то, что на Него полагаются!..
Глава 38
(1) Псалом Давида. В напоминание. (2) Господь! Не во гневе
Твоем обличай меня! И не в ярости Твоей наказывай меня! (3)
Стрелы Твои поразили меня, они, [пущенные] рукой Твоей, меня
поразили. (4) Нет целого места на теле моем из-за гнева Твоего;
нет покоя в костях моих из-за греха моего. (5) Преступления
поднялись выше головы моей; как бремя тяжкое, мне непосильное.
(6) Смердят, гноятся раны мои из-за безрассудства моего. (7)
В ужасе я, поник совсем, весь день хожу, опустив голову. (8)
Мои почки переполняются презрением к самому себе, нет
целого места на теле моем. (9) Разуверился я, крайне подавлен;
сердце заходится в плаче. (10) Властелин мой, открыты Тебе все
вожделения мои, вздохи мои не скрыты от Тебя! (11) Сердце мое
трепещет, силы оставили меня; даже свет очей моих – и того
нет у меня. (12) Товарищи и друзья держатся подальше от недуга
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моего; поодаль стоят ближние мои. (13) Ищущие души моей
строят козни; желающие мне зла рассуждают, как погубить меня,
коварства замышляют все время. (14) Я как глухой не услышу,
как немой – не открою уст своих. (15) Стою, как будто я ничего не
слышу, как будто нет у меня оправданий. (16) На Тебя, Господь,
полагаюсь; Ты ответишь, Владыка и Бог мой, – (17) потому что
говорю я: "Как бы не обрадовались те моему падению! Как бы
не стали гордиться тем, что мои ноги подкосились!" (18) Я готов
к несчастью; боль – всегда рядом со мной. (19) Я признаю свою
вину; подавлен грехами своими. (20) Мои враги полны жизни,
возвеличились на лжи мои недруги, (21) они воздают злом за
добро, преследуют меня, хотя я искал добро. (22) Не оставь меня,
Господь; Бог мой, не оставайся вдали от меня! (23) Поспеши на
помощь мне, Владыка спасения моего!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Русский ученый-тюрколог В. Григорьев писал в девятнадцатом
веке: "Необыкновенным явлением в средние века был народ хазарский; окруженный народами дикими и кочующими, он имел
все преимущества стран образованных: устроенное правление,
обширную цветущую торговлю и постоянное войско. Когда величайшее безначалие, фанатизм и глубокое невежество оспаривали
друг у друга владычество над Западной Европой, держава Хазарская славилась правосудием и веротерпимостью, и гонимые за
веру стекались в нее отовсюду. Как светлый метеор ярко блистала она на мрачном горизонте Европы…". То же самое отмечал в
двадцатом веке и русский академик Ю. Готье: "Историческая роль
хазар не столько завоевательная, сколько объединяющая и умиротворяющая. Это обстоятельство выдвигает их из множества народов азиатского происхождения, последовательно сменявших друг
друга на пространстве между Волгой, Доном и Кавказом…".
В девятнадцатом веке в Тамани обнаружили еврейские надгробные памятники, на лицевой стороне которых были выбиты традиционные еврейские символы - светильник, шофар, жезл Аарона, а
на их обратной стороне - символы нееврейские. Они напоминают
племенные знаки тюрок - степняков, выжигаемые обычно на телах их лошадей: знаки собственности - тавро (эти знаки похожи и
на тавра, распространенные у казахов). Около сорока процентов
памятников на кладбище возле Тамани имели на оборотной своей стороне нееврейские символы, и можно предположить, что под
этими памятниками были похоронены хазары-иудеи.
В 1976 году в Нью-Йорке вышла в свет сенсационная книга 'Тринадцатое колено" английского писателя Артура Кестлера. В этой
книге он утверждал, что теперешние ашкеназы не имеют никакого
отношения к "сынам Авраама", а являются потомками хазар, которые рассеялись по Европе после крушения каганата в десятом
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веке. По Кестлеру ашкеназы "вышли не с Иордана, а с Волги, не из
Ханаана, а с Кавказа, а это значит, что они намного ближе к таким
народам, как гунны, уйгуры или венгры, чем к семени Авраама,
Ицхака и Яакова". Если ашкеназы - не семиты, заявлял писатель,
то "само слово антисемитизм оказывается лишенным смысла и
представляет собой прискорбный плод недоразумения, равно разделяемого и палачами, и жертвами… Эпопея Хазарского каганата,
встающая сейчас перед нами из глубины веков, выявляет, пожалуй, самую жестокую шутку, какую история когда-либо сыграла
с человеком".
Эту теорию изобрел не А. Кестлер. Еще в конце девятнадцатого
века подобное предположение высказал в России Максимилиан
Гумплович в своих очерках "Начало еврейской веры в Польше".
Затем то же самое пытался доказать профессор Тель-Авивского
университета А. Полак в научном труде "Хазария" (1951 г.). Но
эта теория давно уже опровергнута наукой ввиду полной ее несостоятельности. Современные ученые - на основании многочисленных данных - доказывают, что во времена позднего Средневековья ашкеназские евреи начали переселяться из Центральной
Европы в Польшу, Литву, Украину и Белоруссию и образовали там
еврейские общины. А небольшие количества хазар, перешедших в
иудаизм, стали, возможно, частью крымского, северокавказского и
южнорусского еврейства и были затем поглощены им.
Продолжение следует
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Продолжение
Фундаментальным противоречием методологии эволюционных "теорий" является также и то, что не существует достоверной
информации об условиях, преобладавших в тот гипотетический
период, на который производится экстраполяция. И это соображение куда серьезнее даже тех многочисленных специфических
недостатков, вскрывшихся в этих "теориях" в течение нескольких последних десятилетий: отсутствие в ископаемых данных
т. н. "недостающих звеньев" между четко определенными видами; хронологические противоречия в оценках периодов времени
определенных эволюционных изменений; результаты анализа, показывающие практически нулевую вероятность таких изменений
и многое другое.
Ребе подчеркивает, что мотивацией сторонников этих "теорий"
зачастую является атеистическая идеология и что они никогда не
говорят открыто, что отстаивают недоказуемые домыслы, предположения, достоверность которых даже не может быть вероятностно оценена, а вместо этого выдают эти "теории" за чистую монету.
Ребе также объясняет психологическую привлекательность эволюционной "теории". Человек, который не помнит (или не знает)
о том, что, как написано в книге Зоѓар, мысль не может схватить
и познать Творца, подходит к вопросу о Сотворении, не осознавая
обязательную ограниченность своего человеческого понимания.
Он рассуждает примерно так: "Если бы я творил мир, у меня было
бы два выбора: сотворить каждый организм отдельно или же сотворить исходный материал, установить законы природы и дать
вселенной развиваться самостоятельно. Конечно, я бы выбрал второе! Иначе никакого времени не хватит, да и немыслимо творить
мириады тварей каждую в отдельности!"
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Такой человек не осознает, что приписывает свойственные человеку физические и умственные ограничения Творцу Вселенной,
Которого "мысль схватить не в состоянии".
Другим психологическим фактором является присущая человеку склонность верить в "силу мою и крепость руки моей". Тот,
кто не чувствует колоссальной разницы между собой и Творцом,
верит в то, что его разум, истинное мерило всему, нашел лучшее
объяснение возникновению жизни, нежели то, что приведено в
Торе.
Продолжение следует
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