
 
У

Н
І

В
Е

Р
С

А
Л Ь Н И Й  М О

Н
О

Т
Е

Ї
З

М

 
 

 
 

 
 

 
 

Ф
Е

Д Е Р А Ц
І

Я

בני נח

С Б-жьей помощью

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

его Святой Торы, не теряя при этом своей идентичности.
Мы хотим дать возможность всем, кто по-настоящему ищет Б-га, 

возможность получить знание из оригинальных источников.
Знание о бережно сохраненной еврейской традицией исходной 

вере всего человечества, определяющей роль и служение Творцу 
для всех и для каждого.





Мы искренне надеемся, что сборник «Уроки жизни», который 
вы держите в руках, надолго станет вашим надежным спутником 
и верным другом! 

В нем представлены: 
• недельная глава Пятикнижия Моисеева (Моше), Торы, с 

комментариями «Сончино»;
• главы из книги «7 законов Б-га», написанной законоучителем 

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

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

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

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

трудах Любавичского Ребе. Под редакцией Эли Коган.

С Б-жьей помощью, наш сборник будет выходить еженедельно. 
Читающий его систематически, за год завершит цикл изучения 
Пятикнижия, узнает много нового о путях служения Творцу, 
углубит понимание Его мудрости и воли!

В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.





Некоммерческое образовательно-просветительское издание 
«Уроки жизни»

Разделы сборника:

Тора – Б-г, создавая вселенную, имел в виду, что человечество 
будет постоянно ее совершенствовать. И Он дал нам инструкцию 
по тому, как выполнить эту задачу. Эта инструкция – Тора.

Какими бы разными мы ни были, какими непохожими ни были 
бы наше прошлое и наша судьба, Тора адресована каждому из 
нас и всем нам вместе. В ней говорится, что человек создан по 
образу Б-га, и это налагает на нас обязанность всю свою жизнь 
соотносить себя с данным фактом. Мы должны жить в гармонии 
друг с другом и совершенствовать этот мир с помощью доброде-
тели, любви и доброты, превращая его в дом для Б-га. Каждому 
человеку и каждому народу уготована своя особая роль и свои 
особые заповеди, с помощью которых может быть выполнена эта 
универсальная задача.

Универсальные истины Торы, при соответствующем подходе, 
доступны людям всех рас и всех верований.

Подобно тому как архитектор сначала составляет чертежи, а за-
тем возводит по ним здание, Творец вначале создал Тору, а затем 
творил мир, пользуясь ею как чертежом. 

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

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

В нашем сборнике слова Писания представлены в сопровожде-
нии ставшего классическим комментария выдающегося человека 
– главного раввина Британской империи (1913-1946) Йосефа Цви 
Герца, более известного как комментарий «Сончино». 



Закон – в этом разделе мы предлагаем вашему вниманию пере-
вод книги «7 Законов Б-га», составленный раввином-законодате-
лем Моше Вайнером.

Мудрость на каждый день – краткие ежедневные наставления, 
данные в связи с недельным разделом Торы. 

Книга Псалмов (Теѓилим) – мощнейший источник молитвы, 
их вечные строки, собрали в себе такое разнообразие чувств и 
эмоций, что каждый человек в каждой жизненной ситуации мо-
жет найти слова, которые будут выражением его внутреннего 
мира в данный момент. Непостижимая глубина Теѓилим царя 
Давида действительно потрясает воображение: в 150-ти псалмах 
собраны практически все человеческие эмоции: радость и страх, 
печаль и боль, тоска, отчаяние, надежда, уверенность в себе, воз-
буждение, разочарование, восторг, благоговение, спокойствие и 
тревога…

«Главная цель произнесения псалмов – уничтожение анге-
лов-обвинителей, которые мешают вознестись с миром нашей 
молитве. Поэтому весьма похвально произносить псалмы, будет 
это возможно, до молитвы, чтобы ослабить небесных обвините-
лей и срезать шипы и колючки, окружающие небесную розу. И 
тогда молитва поднимется ко Всевышнему и будет желанной пред 
Ним» («Левуш», 1 гл. («Левуш Малхут» – галахический труд тал-
мудиста, каббалиста, астронома и философа раба Мордехая Йофе 
(ок. 1535-1612)).

Не случайно великий мудрец Хида в предисловии к одной из 
своих книг подчеркивает огромную важность чтения псалмов: 
«Тот, кто читает Теѓилим каждый день, засчитывается ему, как 
если бы он выполнил всю Тору, и он удостаивается места под 
Престолом Славы… Тот, кто привычен к произнесению Теѓилим, 
– отпугивает все виды бедствий и многие вредоносные поветрия 
от себя, своего дома, членов своей семьи и всего своего поколе-
ния».



Страницы истории - Эта книга - рассказ об истории евреев, что 
в разные времена жили на разных территориях, которые входили 
в состав Российской империи, а после – и Советского Союза, век 
за веком, событие за событием, Жизнь еврейская во все време-
на - среди народов, что заселяли эту территорию, среди событий, 
которые там происходили. В разные времена приходили евреи на 
эти земли, разные события случались в их истории, гигантские 
расстояния отделяли их друг от друга - евреев Бухары, к примеру, 
от евреев Польши, были у них разные традиции, и говорили они 
в быту на разных языках, - но один это народ, и одна вера, и один 
общий язык - иврит, на котором они молились, и один Бог, кото-
рому они служили - в радости и в горе.

Книжная полка – Издание представляет собой подборку работ 
Любавичского ребе к научно-техническому прогрессу, как пред-
вестнику прихода Машиаха. Перевод составлен раввином Эли 
Коганом, один из самых значимых лидеров мнений русскоязыч-
ного еврейства США и еврейского рунета. Книга «Пробуждение 
разума»: компиляция писем и высказываний Любавичского ребе 
о соотношении Торы и науки. Развенчанные мифы, разрешенные 
противоречия, поучительные уроки и практические советы.
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ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.

На протяжении всей истории существования цивилизации все 
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что 
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо пы-
таемся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не 
одним из видов животных на зеленой планете Земля.

Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих 
божественных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или 
Конфуция, ища смысл жизни в служении отцу или императору. 
Прошли века. Люди стали использовать порох и электричество. 
Появилось и эволюционировало понятие «культура». Теперь вен-
цом человеческой деятельности считают достижения науки и 
техники. Кто-то проповедует культ тела. Однако в результате по-
является лишь обычное животное, ориентированное на удовлет-
ворение своих всевозрастающих потребностей, правда, теперь эти 
потребности всё более изощрены.

Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь 
земной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 запове-
дей, следуя, которым человечество выполняет миссию, возложен-
ную на него Творцом.

Рационально обоснованные и исторически подтверждённые мо-
ральные наставления должны восприниматься нами, как 

Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею 
на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля 
с намерением дать наставление всему человечеству.

Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресован-
ную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.

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

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

С Б-жьей помощью
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ТОРА

Книга Берейшит
Недельный раздел Лех Леха

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 12

1. И сказал Господь Авраму: Иди с земли твоей, и 
с родины твоей, и из дома отца твоего на землю, 
которую укажу тебе.
из страны твоей Букв. "из земли". В этой земле, где процветает 
идолопоклонство, ты не сможешь воспитать сыновей для служения 
Всевышнему (Раши). Мидраш дает понять, что Авраѓаму было 
велено переселиться в другое место для блага его поколения: 
"Запах бальзама, который находится в запечатанном сосуде, 
постоянно стоящем на одном и том же месте, не распространяется, 
но стоит открыть сосуд и переставить его, как сейчас же появится 
приятный запах».
из страны твоей, от родни твоей и из дома отца твоего Этими 
словами названы основные факторы влияния, формирующие 
личность и определяющие ее поведение. Авраѓам должен 
отказаться от любого влияния извне. С другой стороны, здесь 
содержится указание на тяжесть испытания, перед которым был 
поставлен Авраѓам, ибо человеку (даже если он не согласен с 
идеями и моралью общества) не так легко оставить то, к чему он 
привык с детства, и то, с чем он связан родственными отношениями.
Все, что происходит с праотцами, впоследствии повторяется в 
судьбах каждого поколения еврейского народа: все общины, в 
каких бы странах рассеяния они ни находились, встают перед 
проблемой общения с окружающими их народами, и само 
соблюдение законов Торы ставит евреев в особое положение, 
обязывая категорически отказаться от принципов и образа жизни, 
характерных для общества, в котором они находятся. Все это 
создает ощущение временности пребывания в той или иной 
стране.
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из страны твоей Из Вавилонии, которая была в то время самой 
мощной мировой империей, страной с развитой урбанистической 
культурой, торговлей, наукой и литературой.
в страну, которую Я укажу тебе Букв. "в землю". Авраѓаму 
ничего не сказано о протяженности пути, который ему предстоит 
пройти. От него требуется вера во Всевышнего, в то, что Его 
приказы всегда направлены на то, чтобы раскрыть перед человеком 
истинное благо, а также в то, что Всевышний не оставит его и 
укажет правильный путь.

2. И Я сделаю тебя великим народом, и благословлю 
тебя, и возвеличу имя твое. И быть тебе 
благословением. 
и благословлю тебя Дам тебе благо.
возвеличу имя твое Тот, кто переселяется из одной страны 
в другую, часто остается неизвестным, забытым всеми. Но 
Всевышний обещает Авраѓаму, что там, куда он придет, люди 
будут знать о нем. Авраѓаму важна не слава как таковая, а то, что 
его учение будет понято и принято людьми, что к нему не будут 
относиться как к человеку со странностями, который из-за своих 
неприемлемых идей не может нигде ужиться и гоним отовсюду.
и ты будешь благословением Авраѓам должен стать 
благословением для всего человечества: сама его жизнь, 
посвященная раскрытию Присутствия Всевышнего в мире, 
должна оказать влияние на других и заставить людей стремиться 
к знанию о Боге, к постижению Его воли и тех требований, 
которые Он предъявляет к человеку. Мидраш говорит о том, 
что в иврите слово браха ("благословение") имеет тот же корень, 
что и слово бреха ("естественный водоем, наполняемый водами 
источника"). Как водоем очищает от ритуальной нечистоты, 
так и те, кто был далек от веры и знания о Боге, очищаются, 
приближаясь к пониманию Творца и Его путей управления 
миром. Такая же миссия – нести народам знание о Боге – лежит 
на потомках Авраѓама на протяжении всей истории человечества. 
"Еврей является святым существом, которое опускает с небес 
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вечный огонь и освещает им весь мир. Он является источником, 
колодцем и ключом, из которого все остальные народы черпают 
свою веру и религию" (Толстой).

3. И благословлю Я тебя благословляющих, а 
злословящих тебя прокляну. И благословляться 
будут тобою все семейства земли. 
Я благословлю Тот, кто придерживается учения Авраѓама и идет 
его путем, – получает благо непосредственно от Всевышнего.
проклинающего тебя "Из европейской истории прошедших 
столетий можно извлечь один принципиальный урок: страны и 
народы, принимая евреев, обращаясь с ними милостиво в той или 
иной степени, процветали, а, угнетая и мучая их, они призывали 
на себя проклятие" (Олив Шрайнер).
благословляться будут тобой все племена земли Израиль 
должен стать "светом для народов" (Йешаяѓу, 42:6). Через 
еврейский народ все люди должны узнать о существовании 
Единого Бога и полюбить пути праведности, открыв тем самым 
для себя сокровищницу благословений, подобных тем, которые 
получил Авраѓам. "Идея мессианской эры существовала со 
времени праотцев: Твоим потомством благословятся все семейства 
земли. Это благословение было дано как Авраѓаму, так и Ицхаку. 
Однако в самом благословении содержится указание на то, что 
оно будет действовать не только, пока живы праотцы и существует 
государство, созданное их потомками и оказавшееся невечным. 
Это благословение продолжает раскрываться и реализовываться 
в наши дни и в полной мере проявится в будущем. Каждый из нас 
может внести свою лепту в то, чтобы приблизить это будущее" 
(С. Сингер).

4. И пошел Аврам, как говорил ему Господь, и пошел 
с ним Лот. А Авраму семьдесят лет и пять лет при 
выходе его из Харана.
как повелел ему Бог Он покидает страну, в которой родился, 
и все блага, которые могут привлекать человека, и повинуется 
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Божественному повелению. Он становится вечным странником, 
сталкивается с бесконечным числом трудностей и проходит 
множество испытаний. Он приходит в Кнаан как пришелец, 
уходит в Египет как беженец и вновь возвращается в Кнаан, 
когда его отсылает фараон, – и все это ради человечества, 
для того, чтобы оно могло разделить с ним его благословение, 
проистекающее из знания о Всевышнем и стремления к праведной 
жизни, соответствующей этому знанию.
пошел с ним Лот Лот был просто попутчиком и никогда не 
разделял идеалов Авраѓама.

5. И взял Аврам Сарай, жену свою, и Лота, сына брата 
своего, и все их имущество, которое поимели, и души, 
что обрели в Харане. И вышли они, чтобы идти на 
землю Кнаана.
и все достояние Движимое имущество.
и душ Рабов и домочадцев. Мудрецы говорят, что Тора 
использовала в данном случае слово "души" для того, чтобы дать 
намек на то, что Авраѓам привлекал людей, которые принимали 
его веру. Сара также распространяла знание о Боге среди женщин 
и приближала их к вере в Единого Бога. Эти люди были готовы 
исполнять волю Всевышнего и для того, чтобы научиться этому, 
изъявили желание повсюду следовать за Авраѓамом.
приобрели Букв. "сделали". Мудрецы говорят, что тот, кто 
привлекает человека к служению Всевышнему и убеждает 
его оставить идолопоклонство, совершает действие, подобное 
сотворению человека.

6. И прошел Аврам по земле до места Шхема, до Элон-
Море, а кнаанене уже был тогдав стране той
до ... Шхема Один из древнейших городов Страны Израиля, 
расположенный примерно в пятидесяти километрах к северу от 
Иерусалима.
до Элон-Морэ Букв. "Дубрава Морэ". Слово морэ имеет значение 
"указывать". Ряд комментаторов предполагает, что речь идет 



16

Воскресенье                                                                     Недельный раздел Торы

о дубе, который идолопоклонники Кнаана считали оракулом. 
Такие деревья посещались жрецами культов, которые разъясняли 
ответы оракула тем, кто приходил просить совет.
а кнаанеи уже были тогда в той стране Еще до эпохи Авраѓама 
кнаанские племена поселились на низменностях земли Кнаан 
(Сайс). Кнаанские племена составляли значительную часть 
населения вплоть до периода правления последних царей Израиля.

7. И явил Себя Господь Авраму и сказал: Твоему 
потомству дам эту землю. И построил он там 
жертвенник Господу, Который явил Себя ему. 
потомству твоему Эта земля будет отдана твоему потомству 
несмотря на то, что сегодня ею владеют воинственные кнаанские 
племена.

8. И переместил (свой шатер) оттуда к горе, к востоку 
от Бет-Эля, и раскинул шатер свой, – Бет-Эль на 
западе, а Ай на востоке. И построил там жертвенник 
Господу и возгласил Имя Господа.
от Бейт-Эля Город в центральной части земли Кнаан, в 
шестнадцати километрах к северу от Иерусалима. Здесь Тора 
использует название, которое это место получит в будущем: это 
имя даст Яаков месту, где он построит жертвенник (28:19).
к Аю В трех километрах к востоку от Бейт-Эля.
и призывал имя Бога Таргум Онкелос переводит: "И молился, 
обращаясь к Всевышнему по имени". Авраѓам открыто объявляет 
о том, что всякий, кто связывает представление о Всевышнем 
с каким-либо материальным объектом или даже абстрактным 
образом, глубоко заблуждается. Авраѓам заявляет об этом, 
раскрывая людям имя Творца, которое они забыли, погрязнув 
в идолопоклонстве: неверные представления отражаются в 
неверных словах, выражениях и именах объектов, о которых 
говорят люди. Точно так же и имя Всевышнего было подменено 
названием предметов или указывало на некоторые образы или 
идеи, которые разные народы ошибочно связывали с Всевышним. 
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Провозглашение имени, которое указывает на то, что Творец, с 
одной стороны, не связан конкретно ни с каким материальным 
объектом, а с другой стороны, проявляется в мире, а не устранился 
от него, судит людей и управляет событиями, потребовало от 
Авраѓама большого мужества, ибо жители Кнаана, являвшиеся 
приверженцами грубых и жестоких культов, предельно удалились 
в своем поведении от принципов доброты и милости, положенных 
Всевышним в основу отношений между людьми.

9. И отправился в путь Аврам, продвигаясь на юг.
и странствовал Выражение на иврите указывает на передвижение 
со стоянками, подобное движению кочевников.
к югу Негев – название южных районов Иудеи. Мидраш объясняет, 
что Авраѓам шел на юг, к тому месту, которое в будущем станет 
Иерусалимом. Иерусалим располагается в южной части земли 
Израиля.

10. И был голод на той земле, и спустился Аврам в 
Мицраим, пожить там, ибо тяжек голод на земле.
и был голод в той стране Угроза голода всегда существует в 
земле, бедной реками, в которой отсутствуют ирригационные 
системы. Таким местом, в отличие от Египта, был Кнаан. Урожай 
здесь полностью зависел от дождей, выпадающих только в 
определенный период года. Голод гонит Авраѓама в Египет. 
Здесь еще раз проявляется общее правило: то, что происходит 
с праотцами, повторяется в судьбе их потомков. Точно так же, 
как Авраѓам, – Яаков и его семья вынуждены были из-за голода, 
поразившего землю Кнаан, отправиться в Египет.
пожить там Не поселиться, а лишь остаться до того времени, 
пока не прекратится голод.

11. И было: когда подходил к Мицраиму, сказал он 
Сарай, жене своей: Вот я знаю, что жена прекрасная 
видом ты.
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12. И будет: когда увидят тебя мицрим, то скажут: 
Жена его это! – и убьют меня, а тебя оставят в живых
то меня убьют Тора дает нам понять, что мораль египтян была 
настолько извращена, что считалось нормой, было общеизвестно и 
не скрывалось, что фараон и, возможно, знать убьют человека, 
если захотят завладеть его женой. В одном из папирусов 
рассказывается о фараоне, который по совету одного из своих 
сыновей посылает вооруженный отряд для того, чтобы захватить 
красивую женщину и расправиться с ее мужем. Другой фараон 
обещал (и это начертано на его гробнице), что даже после смерти 
он будет убивать кнаанских правителей и забирать их жен в свой 
гарем.

13. Скажи, прошу (тебя), что моя сестра ты, чтобы 
благо мне было ради тебя, и жива будет душа моя 
благодаря тебе.
Авраѓам несколько раз в своей жизни произнес фразу, которая не 
содержит всей правды. И хотя он делает это в минуты опасности, 
возникает вопрос, – как человек такой великой праведности 
мог вводить других в заблуждение. Авраѓам, хотя он и знает, 
что Всевышний всегда защитит его от злодеев, ведет себя как 
обычный человек. Здесь проявляется общее правило: человек не 
имеет права полагаться на чудо; он должен сделать все от него 
зависящее, чтобы спасти свою жизнь.
ты мне сестра Авраѓам говорит правду, так как Сара 
действительно является его сестрой по отцу. Однако он не 
раскрывает все (не объясняет все подробности; см. 20:12).
чтобы мне хорошо было Чтобы я мог избежать смерти. Эта 
мысль развивается в этом же стихе.
чтобы душа моя жива была благодаря тебе Чтобы я остался в 
живых.



19

Закон                                                                  Воскресенье

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 105
СУДЫ

1. Судья может обязать стороны прийти к компромиссу, если 
ему кажется, что это будет наилучшим решением в данном слу-
чае. Зачастую нет абсолютных и неопровержимых доказательств 
для принятия решения, но если судья склонен верить одной из 
сторон, или разум и сердце подсказывают ему определенное ре-
шение, он может вынести приговор в соответствии с этим.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЛЕХ ЛЕХА
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

После Вавилонской башни человечество рассеялось по всей 
земле и лишь немногие избранные сумели сохранить подлинную 
веру в Б-га. Видя попытку Авраѓама возродить в мире истинную 
религию, Б-г сделал его родоначальником избранного народа и ве-
лел поселиться в Земле обетованной.

Обретение подлинного «я»
«И сказал Господь Авраѓаму: уйди из земли твоей» 

(Берейшит,12:1)

И хотя Авраѓам достиг успеха в распространении знаний о 
 Творце, эти знания были ограничены его личным опытом. 

Все изменилось после того, как Б-г Сам заговорил с Авраѓамом. 
Его первыми словами были лех-леха, что дословно означает «иди 
к себе». Б-г сказал ему: «Иди к своему подлинному, высшему "я", 
которого ты никогда бы не смог достичь своими силами». Непо-
средственный контакт с Всевышним открыл Авраѓаму гораздо 
больше того, что было доступно ранее его человеческим способ-
ностям.

Как уже было сказано, после потопа у людей появилась возмож-
ность искупить давние прегрешения и изменить свою жизнь, даже 
если была бы совершена ошибка, которая раньше считалась ро-
ковой. Теперь же, когда Б-г сказал Авраѓаму «иди», для нас стало 
возможным не только ликвидировать последствия прежних оши-
бок, но и открыть свое подлинное «я», о котором мы ранее даже и 
не подозревали – обрести новые представления о своей изначаль-
ной Б-жественной сущности и ее связи с Творцом.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Каждый день нужно прочитывать ту часть книги «Теѓилим», которая 
относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким образом, что 
в течение месяца прочитывают всю книгу. Также есть обычай прочи-
тывать несколько глав, которые влияют на нашу жизнь как в матери-
альном, так и духовном. Следует отметить, что даже тот, кто не 
понимает всех слов Теѓилим, которые произносит, тем не менее испол-
няет заповедь об изучении Письменной Торы. Есть также обычай, что 
человек прочитывает ту главу Теѓилим, порядковый номер которой со-
ответствует его возрасту. Например, тот, кому исполнилось 24 года, 
читает главу 25-ю

Глава 39
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Решил я: "Буду 
осторожен на путях моих, чтобы не согрешить словом; буду 
обуздывать уста свои, даже если преступник предо мною!" (3) 
Безмолвствовал я, молчал даже о хорошем, но боль вскипела во 
мне! (4) Горит сердце в груди моей, из горла огонь вырывается, 
слово на устах моих: (5) "Скажи мне, Господь, когда наступит 
конец, сколько дней мне еще отпущено, чтобы знал я, когда меня 
не станет! (6) Ты [немногими] пядями отмерил дни мне; жизнь 
моя – ничто пред Тобою. Воистину, слабое дуновение ветра 
всякий человек, гордо стоящий. (7) Призраком скользит человек, 
поднимаемый им шум – лишь слабое дуновение; собирает урожай 
и не знает, кто уберет его в амбары. (8) Если так, на что мне 
надеяться, Владыка? – На Тебя упование мое. (9) Избавь меня от 
[последствий] всех беззаконий моих; негодяям на поругание не 
предай меня! (10) Я безмолвствую, не открываю уст своих, ибо Ты 
причинил это. (11) Избавь меня от недуга, я погибаю от тяжести 
руки Твоей! (12) Ты наказываешь человека, обличая его за грехи. 
Как от моли рассыпается краса его, а воистину человек – только 
слабое дуновение! (13) Внемли молитве моей, Господь, услышь 
мой зов, не оставайся глухим к слезам моим! Странник я у Тебя; 

´
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пришелец, как и все предки мои! (14) Ослабь руку Свою, дай 
собраться с силами, прежде чем я уйду и меня не станет!"…

Глава 40
(1) Руководителю. Давида псалом. (2) Крепко надеялся я на 
Господа, – и Он склонился ко мне, услышал зов мой! (3) Он 
вытащил меня из бездны вод бурных, из болота засасывающего; 
ноги мои поставил на утес, сделал твердыми шаги мои! (4) Он 
вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят 
многие – и Господа начнут бояться и на Него уповать будут! (5) 
Славен человек, который надежды свои возлагает на Господа, а не 
обращается к спесивым властителям, соблазняющим напраслиной! 
(6) Многочисленны дела Твои, Господь, Бог мой! Многочисленны 
чудеса и замыслы Твои, нам [дарованные]! Нет сравнимого с 
Тобой! Число моих рассказов и повестей о них – огромно! (7) 
Жертв и приношений Ты не желал; Ты даровал мне слух, [но] 
всесожжений и жертв, очищающих Ты не просил. (8) Тогда решил 
я: "Буду поступать по книге, мне предписанной: (9) Волю Твою, 
Бог мой, желаю исполнить; закон Твой переполняет меня!" (10) 
Я проповедовал справедливость Твою в собраниях великих; не 
держал взаперти уст своих; Ты знаешь это, Господь! (11) Правды 
Твоей не скрывал я в сердце; о верности Твоей, о спасении, 
ниспосланном Тобой, я рассказывал; не утаивал милости Твоей 
и истины Твоей пред собранием великим. (12) И Ты, Господь, 
не держи взаперти милосердие Твое! Пусть постоянно охраняют 
меня покровительство и верность Твои! (13) Окружили меня беды 
неисчислимые; настигли меня грехи мои, так что не могу смотреть; 
их больше, чем у меня волос на голове, пропало сердце мое. 
(14) Да будет воля Господа, спасти меня! Господи, поспеши мне 
на помощь! (15) Пусть осрамятся и опозорятся ищущие гибели 
души моей. Пусть отступят в стыде желающие мне зла. (16) Пусть 
оцепенеют, когда обернется позор на говорящих обо мне: "Ага! 
Ага!" (17) Пусть радуются и веселятся Тебе все ищущие Тебя! 
Пусть все время повторяют возлюбленные, Тобой спасенные: 
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"Велик Господь!" (18) Я же несчастен и беден. Вспомни обо мне, 
Владыка мой! Ты – помощь моя и избавитель мой! Боже мой, не 
медли!..

Глава 41
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Славен внимательный к 
несчастному! В день бедствия Господь спасет его! (3) Господь 
охранит его, сохранит ему жизнь, даст ему счастье на земле. Ты 
не выдашь его жизнь врагам! (4) Господь позаботится о нем на 
ложе скорбном. Ты перестелишь его кровать во время болезни! (5) 
Я прошу: "Господь, пожалей меня; исцели душу мою, несмотря 
на то, что я грешен перед Тобою!" (6) Враги желают мне зла: 
"Когда же умрет [он] и исчезнет имя его?!" (7) Если кто приходит 
проведать меня, говорит неправду, а в сердце копит небылицы, 
чтобы потом рассказывать их! (8) Перешептываются обо мне 
враги, замышляют против меня зло: (9) "Хворь пагубная крепко 
сидит в нем; слег – и не встать ему!" (10) Даже союзник, на 
которого я полагался, который ел хлеб мой, поднялся на меня из 
засады! (11) Ты, Господи, пожалей меня, поставь меня на ноги, и я 
воздам им! (12) Узнаю я, что Ты благосклонен ко мне, когда враг 
мой не будет ликовать!.. (13) Ты поддержишь меня за непорочность 
мою, дашь мне возможность вечно стоять перед лицом Твоим! 
(14) Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века! Амен 
и амен!..

Глава 42
(1) Руководителю. Поучение сынов Кораха. (2) Как лань: "Как 
лань блеет об источниках вод, так душа моя блеет о Тебе, Боже! 
(3) Жаждет душа моя Бога, Бога живого, когда приду и предстану 
пред лицом Божьим! (4) Слезы стали мне пищей днем и ночью, 
когда вопрошают меня все время: "Где же Бог твой?" (5) Душа 
моя исходит в слезах, когда воспоминаю, как шествовал в 
собрании многолюдном к дому Божию, меж криков радости и 
песен благодарности в праздничной толпе. (6) Чего ж ты поникла, 
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душа моя, что стонешь? Уповай на Бога: еще буду петь песни 
благодарности за спасение, ниспосланное Им!.. (7) Боже мой! 
Никнет душа моя, когда я вспоминаю о Тебе на земле Иорданской, 
на горах Хермона и Мицара!.. (8) Бездна кличет бездну шумом 
водопадов Твоих, – сокрушающие потоки и валы Твои проходят 
надо мною! (9) Днем Господь явит милость Свою, а ночью молю 
Бога жизни моей: "Пусть остается среди нас". (10) Вопрошаю Бога, 
Твердыню мою: "Отчего Ты забыл меня? Почему я хожу согбенный 
от преследований врагов?" (11) Поношения притеснителей дробят 
кости мои, когда они повторяют весь день: "Где же Бог твой?" (12) 
Чего ты поникла, душа моя, что стонешь? Уповай на Бога: еще 
буду петь песни благодарности за спасение, ниспосланное Им, 
Богом Моим!..

Глава 43
(1) Рассуди меня, Боже, веди тяжбу мою с народом неправедным; 
от человека лукавого и беззаконного спаси меня! (2) Ибо Ты, 
Бог крепости моей, почему Ты оставил меня? Почему я хожу 
согбенным от преследований врагов? (3) Пошли свет и истину 
Твою – пусть они указывают мне дорогу и приведут меня к святой 
горе Твоей, к обители Твоей! (4) Там я подойду к жертвеннику 
Божию, к Богу радости моей, спою песнь благодарности под звуки 
арфы, Тебе Бог, Боже мой!.. (5) Чего ж ты так поникла, душа моя, 
что стонешь? Уповай на Бога: еще буду петь песни благодарности 
за спасение, ниспосланное Богом моим!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

ОЧЕРК ТРЕТИЙ
Хазары и славяне. Евреи и Киевская Русь. Нашествие монголов.

Контакты между хазарами и славянами происходили постоянно 
и с давних времен, потому что это были народы-соседи. Под за-
щитой могущественного Хазарского каганата славяне Поднепро-
вья могли заниматься земледелием и торговлей. Славянские куп-
цы спускались по Дону и Волге к хазарской столице, выходили в 
Каспийское море, проникали на юго-восточные его берега и даже 
привозили на верблюдах свои товары в город Багдад.

В восьмом веке хазары стали брать дань с восточных славян. 
Сказано об этом в русской летописи: "Хазары брали дань с полян 
и с северян, и с вятичей, брали по серебряной монете и по белке с 
дыма". То есть с каждого жилого дома - по шкурке белки и по се-
ребряной монете. Поляне впоследствии, очевидно, освободились 
от этой подати, о чем и сказано в летописи: "Поляне были при-
тесняемы древлянами и иными окрестными людьми. И нашли их 
хазары… и сказали: "Платите нам дань". Поляне, посовещавшись, 
дали от дыма по мечу. И отнесли их хазары к своему князю. И 
сказали старцы хазарские: "Не добрая дань эта, княже: мы доиска-
лись ее оружием, острым только с одной стороны, то есть саблями, 
а у этих оружие обоюдоострое, то есть мечи: станут они когда-ни-
будь собирать дань с нас и с иных земель".

Скорее всего хазары отступились от полян и взамен обложили 
данью радимичей - другое славянское племя. В русской летописи 
есть упоминание о том, что в 885 году "послал Олег к радимичам, 
спрашивая: "Кому даете дань?" Они ответили: "Хазарам". И сказал 
им Олег: "Не давайте хазарам, но платите мне". И дали Олегу по 
щекелю, как раньше хазарам Давали".
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В каирской синагоге, в ее гнизе, было найдено письмо на иврите, 
которое написали евреи, жившие в Киеве. Современные ученые 
определили, что письмо написано в первой половине десятого 
века, и если их заключения верны, то это значит, что самый ранний 
обнаруженный достоверный документ, относящийся к истории 
Киева, написан на иврите и исходит от еврейской общины города. 
В своем письме евреи Киева оповещали все общины рассеяния, 
что некий Яаков бар Ханука "стал жертвой злодеяния: его брат 
взял ссуду у нееврея, а Яаков был его поручителем. И вот поехал 
его брат в дорогу, но пришли разбойники, и убили его (брата), и 
забрали его деньги. Тогда пришли кредиторы и взяли Яакова, на 
шею его повесили железные оковы, и сковали ноги его. И там (у 
них) пробыл он целый год. А потом мы взяли его на поруки и за-
платили шестьдесят монет, а еще осталось долгу - сорок- монет…" 
С этим сопроводительным письмом Яаков бар Ханука  отправился 
по еврейским общинам мира, чтобы собрать недостающие день-
ги, и, возможно, дошел даже до Каира. "Господа наши… - напи-
сано было в письме. - Последуйте доброму обычаю, и Бог сми-
лостивится над вами и восстановит Иерусалим в ваше время, и 
принесет избавление вам - и нам вместе с вами". В углу письма 
имеется пометка тюркскими рунами, которую сделал, по всей ви-
димости, хазарский чиновник. Это первое известное нам слово на 
хазарском языке, написанное оригинальными тюркскими рунами: 
"Хокурум", что означает -"Я прочитал". На основании этого пись-
ма можно предположить, что в первой половине десятого века в 
Киеве уже существовала община евреев из Хазарии, и в сопрово-
дительном письме указаны их имена - как традиционно еврейские 
(например, глава общины - Авраам ѓа-парнас), так и имена хазар-
ские: Кьябар, Саварта, Манас, Манар и Кофин.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

СБЛИЖЕНИЕ НАУКИ С ТОРОЙ

Идеи, представленные в этой части обзора, обсуждались Ребе в 
его переписке с профессором Велвелом Грином, микробиологом, 
работавшим в NASA, с бывшим главным раввином Израиля д-ром 
Ицхаком Герцогом и, весьма подробно, в двух письмах, адресо-
ванных редактору журнала "Интерком" (журнал Американской 
Ассоциации Религиозных Ученых-Евреев). Ребе также обсуждал 
эту тему со мной во время личных встреч.

Детерминизм теории Ньютона

Доктрина детерминизма, или абсолютной причинной обуслов-
ленности, была выдвинута основателем классической физики 
Исааком Ньютоном и его последователями. Она доминировала в 
науке в течение более двухсот лет, пока не была отвергнута в нача-
ле двадцатого века. Детерминизм зиждется на предпосылке о том, 
что существует абсолютно однозначная связь между причиной и 
следствием, и поэтому, если известны все параметры нынешнего 
состояния системы объектов, можно рассчитать состояние этой 
систем для любого момента времени в будущем.

Вера в этот постулат и во всемогущество науки была столь вели-
ка, что великий французский ученый Пьер Симон Лаплас написал, 
что если бы ему было известно доподлинно состояние каждого 
атома в некоторый момент времени, то он мог бы, в принципе, 
рассчитать состояние вселенной и любого отдельного объекта на 
любой период времени вперед.

Причем подразумевалось, что рассчитано может быть абсолют-
но все, включая будущее человечества в целом и каждого человека 
в отдельности. Поскольку с точки зрения ньютоновской научной 
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школы не только поведение неодушевленной материи, но и пове-
дение животных и даже людей может быть описано и объяснено 
естественнонаучными методами. Лаплас полагал, что все физиче-
ские и социальные аспекты человеческого поведения детермини-
рованы соответствующими физическими и химическими процес-
сами.

Доктрина Лапласа противоречила Торе тем, что не оставляла ме-
сто свободе выбора, и главное – отрицала вмешательство Творца 
в происходящее в этом мире, а также способность человеческой 
молитвы влиять на происходящее.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Лех Леха
ПОНЕДЕЛЬНИК

Глава 12
14. И было: когда пришел Аврам в Мицраим, увидели 
мицрим жену, что прекрасна она очень.
весьма красива Букв. "очень красива". В это время Саре более 
шестидесяти лет. Нужно помнить о том, что Авраѓам и Сара 
– люди необычные, и объяснить все, что происходит с ними, 
только рациональным путем – невозможно. Впоследствии Тора 
рассказывает о еще большем чуде, которое Всевышний делает для 
них: когда Авраѓаму сто лет, а Саре – девяносто, у них рождается 
ребенок.

15. И увидели ее вельможи Паро, и восхваляли ее: 
Для Паро! И взята была женщина в дом Паро.
фараон Паро – титул правителя Египта. На языке, которым 
пользовались египтяне, это слово означает "большой дом". 
Некоторые исследователи утверждают, что в разговорный язык это 
слово вошло значительно позже, и только во времена XIX династии, 
в период исхода из Египта, оно стало общеупотребительным. 
Однако здесь, как и в других местах, при описании событий Тора 
пользуется тем термином, которым люди будут пользоваться 
впоследствии.

16. И Авраму благотворил ради нее: и был у него 
мелкий и крупный скот и ослы, и рабы и рабыни, и 
ослицы и верблюды.
и достались ему Букв. "стало у него". Из этого отрывка мы можем 
понять, что считалось настоящим богатством в Египте. Следует 
обратить внимание на то, что серебро и золото не перечислены 
здесь (см. Иов 1:3).
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17. И поразил Господь Паро поражениями великими, 
и (также) его дом, из-за Сарай, жены Аврама.
дом его Все, кто в его доме.
большими язвами Загадочное заболевание поражает фараона 
и всех его домашних. Внезапность заболевания побудила 
расследовать его причины, и таким образом была раскрыта правда. 
Мудрецы объясняют, что заболевание носило такой характер, что 
фараон никоим образом не мог оскорбить достоинство Сары и 
даже не мог приблизиться к ней.

18. И призвал Паро Аврама и сказал: Что это сделал 
ты мне? Почему не поведал ты мне, что жена твоя 
она?
что это ты сделал мне? Фараон считает, что он хорошо обошелся 
с Авраѓамом, и теперь упрекает его в том, что тот, зная, как будут 
разворачиваться события, не предупредил фараона о том, что 
для него смертельно опасно забирать Сару. По мнению фараона, 
виноват только Авраѓам, который скрыл от окружающих, что Сара 
является его женой. Фараон забывает о том, что Авраѓам скрыл 
правду не по своей прихоти, а был вынужден поступить так из-за 
безнравственности и варварских обычаев, устоявшихся в Египте 
настолько, что они стали нормой.

19. Почему ты сказал: Моя сестра она, – и я взял ее 
мне в жены! А теперь: вот жена твоя, бери и уходи!

20. И наказ о нем дал Паро людям, и сопроводили его 
и его жену, и все, что ему (принадлежало).

Глава 13
1. И взошел Аврам из Мицраима, он и его жена, и все, 
что ему (принадлежало), и Лот с ним, на юг (земли 
Кнаана),
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а с ним и Лот Лот упомянут здесь только потому, что с ним 
связаны дальнейшие события.

2. А Аврам грузен очень стадом, серебром и золотом.
очень богат Букв. "очень тяжел". Т. е. нагружен самым разным 
имуществом.

3. И шел он (прежними) своими переходами с юга и до 
Бет-Эля, до места, где был шатер его прежде, между 
Бет-Элем и Ай;
и шел он переходами Тора дает понять, что Авраѓам шел 
переходами, равными по своей протяженности тем переходам, 
которые он делал, когда спускался в Египет, и останавливался на 
тех же стоянках, на которых он разбивал лагерь во время своего 
движения по направлению к Египту.

4. К месту жертвенника, который он сделал там 
вначале, и возгласил там Аврам Имя Господне.
который он там сделал прежде Раши комментирует: "К месту 
жертвенника, который он поставил на этом месте ранее, к тому 
месту, на котором он провозгласил имя Всевышнего" (см. 12:8).
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 105
СУДЫ

2. И, наоборот, в случае, когда судья чувствует подвох и обман, 
но по закону доказать этого не может, и есть свидетели, которым 
он не доверяет, он должен самоустраниться и отказаться вести это 
дело или не принимать показания свидетеля, даже если не может 
доказать этого, но просто ему не доверяет.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЛЕХ ЛЕХА
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Первым испытанием, которое Авраѓам должен был выдержать 
в Земле обетованной, стал голод, начавшийся, как только он туда 
пришел, и вынудивший его переселиться на некоторое время в 
Египет. 

Превратить нисхождение в восхождение
«И было, по приходе Авраѓама в Египет» (Берейшит, 12:14).

Отправившись распространять веру в Единого Б-га в Земле обе-
тованной, Авраѓам оказался в месте, считавшемся главной цита-
делью язычества. Сколько иронии было в том, что стремящийся 
к своей цели подвижник внезапно должен был искать милости в 
чуждой среде, где насмехались над всеми его идеалами! 

Однако колесо фортуны чудесным образом совершило оборот, 
и вот уже египтяне стали искать милости Авраѓама. Вскоре по-
сле этого он вернулся в Землю обетованную с несметными бо-
гатствами, окруженный ореолом славы, в сопровождении египет-
ской принцессы Аѓарь, которая стала матерью его первого сына 
Ишмаэля. Таким образом, мы видим, что кажущееся отступле-
ние от  избранного пути стало следующим шагом, приблизившим 
 Авраѓама к его цели. 

Также и мы никогда не должны позволять миру – как окружаю-
щей действительности, так и собственным желаниям, страхам и 
предубеждениям – пугать и обескураживать нас. Как только мы 
отозвались на Б-жественный призыв «иди к себе», наши силы и 
возможности безмерно возросли, поэтому даже то, что поначалу 
кажется отступлением, в конечном итоге окажется частью пути, 
который приведет нас к еще более глубокому осознанию своего 
Б-жественного предназначения в этом мире.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 44
(1) Руководителю. [Псалом] сынов Кораха. Поучение. (2) Боже! 
Собственными ушами мы слышали, – предки рассказывали нам 
про дела, которые Ты творил в их дни, во дни древние. (3) Про то, 
как Ты, рукою Своею изгнал племена, а их насадил, – истребил 
народы, а им даровал процветание. (4) Ибо не мечом захватили 
они землю, не рукой своей победили, но Твоей десницей, Твоей 
рукой, светом лика Твоего, ибо были желанны Тебе. (5) Ты Царь 
мой, Боже! Ты повелел победить Яакову! (6) С Тобой мы одолеем 
врага; именем Твоим разгромим восстающих на нас. (7) Не 
на лук свой полагаюсь я, и не меч дарует мне победу. (8) Но Ты 
даруешь нам победу над врагами, Ты заставляешь недругов 
испытать позор. (9) Мы все время славим Бога, воистину, вечно 
воздаем благодарность имени Твоему, (10) хотя Ты оставил 
нас, заставил нас испытать позор, не выходишь с войсками 
нашими, – (11) заставил нас отступить, отдал противникам на 
разграбление… (12) Ты отдал нас, как овец на съедение, рассеял 
нас между народами. (13) Продал Ты народ Свой, за бесценок; 
не требовал высокой цены за него. (14) Ты отдал нас соседям на 
поругание, на осмеяние и посрамление окружающим нас. (15) 
Ты сделал нас притчею среди племен, [презрительно] качают 
головами народы. (16) Все время позор мой – предо мною; стыд 
покрывает лицо мое, – (17) от слов оскорблений и поношений, 
из-за врагов и мстителей!.. (18) Все это постигло нас, но мы не 
забывали Тебя, не нарушали союза с Тобой, (19) не отступились 
от него в сердце своем, не свернули с пути Твоего. (20) Когда 
Ты вверг нас в пустыню к шакалам, когда покрыл нас смертной 
тенью, – (21) разве забыли мы имя Бога нашего? Разве простерли 
руки к богу чужому? (22) Разве не открыто это Богу, Который 
знает тайны, сокрытые в сердцах?! (23) Из-за Тебя убивают нас 
все время, считают нас овцами на заклание… (24) Пробудись! 
Почему Ты спишь, Владыка мой?! Пробудись, навсегда не оставь! 

´
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(25) Зачем скрываешь лик Свой? Почему забываешь бедствия и 
гонения наши? (26) Унижена до праха душа наша; не отрываем 
от земли живот наш. (27) Встань на помощь нам и спаси нас ради 
милости Твоей!..

Глава 45
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] сынов Кораха. Поучение. 
Песнь любви. (2) Льется из сердца моего слово прекрасное; 
зачитаю царю произведение свое; язык мой словно перо 
скорописца! (3) Ты самый красивый среди сынов человеческих; 
прекрасно отлиты губы твои, потому что Бог даровал тебе 
вечное благословение! (4) Опояшься мечом своим, богатырь, 
великолепием и красою твоею! (5) В красе своей вскочи на коня, 
истины ради и кроткой правды. Пусть ужас сеет десница твоя. (6) 
Стрелы острые – прямо в сердца врагов царских! Народы падут 
пред тобой! (7) Престол твой божественный, вечный; скипетр 
царства твоего – скипетр правды! (8) Возлюбил ты справедливость 
и ненавидишь беззаконие, поэтому помазал тебя Бог, Бог твой, 
елеем радости, пред собратьями твоими. (9) Все одежды твои, 
благоухающие миррой, алоэ и корицей; разнообразные чертоги 
слоновой кости радуют тебя. (10) Дочери царские навещают 
тебя; по правую руку от тебя стоит царица в украшениях золота 
офирского! (11) Услышь, дева, воззри и преклони ухо свое! Забудь 
народ твой и дом отца твоего. (12) Царь полюбит красу твою. 
Он государь твой – преклонись перед ним! (13) Дочери Тира, 
богатейшие представители его с дарами ожидают предстать перед 
ликом твоим! (14) Все приданное дочери царской [вносится] во 
внутрь; шито золотом платье ее! (15) Ведут ее в вышитых одеждах 
к царю; за нею девицы, подруги ее, приведенные к Тебе! (16) Их 
ведут с весельем и ликованием, вводят в царский чертог! (17) Дети 
займут место предков твоих; князьями поставишь ты их по всей 
земле! (18) Я прославлю Имя Твое из поколения в поколение; и 
потому народы будут восхвалять Тебя вовеки веков!..
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Глава 46
(1) Руководителю. Сынов Кораха. На аламот. Песнь. (2) Бог нам 
убежище и крепость, помощь в бедствиях всегда доступная! 
(3) Поэтому нам не страшно, когда колеблется земля, когда 
горы обрушиваются в сердце морей! (4) Пусть шумят, кипят 
воды их, пусть сотрясаются горы перед вечными величием Его! 
(5) Их бурные потоки веселят град Божий, святыню обители 
Всевышнего. (6) Бог посреди него – он не поколеблется; к утру 
Бог явит помощь Свою! (7) Шумят народы, падают царства. 
Раздался глас Его – тает земля! (8) Господь Воинств с нами! Бог 
Яакова– воистину защитник нам! (9) Идите, смотрите на дела 
Господни, на опустошения, которые Он произвел на земле! (10) 
Он прекращает войны до самого края земли, Он ломает луки, 
обрубает копья, сжигает колесницы в огне! (11) "Остановитесь! 
Знайте, что Я – Бог! Я вознесен над народами! Я вознесен над 
землей!" (12) Бог Воинств с нами! Бог Яакова – воистину защитник 
нам!

Глава 47
(1) Руководителю. Cынов Кораха. Псалом. (2) Все народы, пожмите 
друг другу руку, приветствуйте Бога ликующими голосами! (3) 
Ибо Всевышний Господь грозен, Он – великий Царь над всею 
землею! (4) Он наслал мор на народы, а не на нас, племена 
поверг к ногам нашим; (5) Он выбрал надел нам: возвышенность 
Яакова, возлюбленную Им! (6) Восходит Бог под звуки труб, 
Господь – под звуки рога! (7) Пойте Богу, пойте; пойте Царю 
нашему, пойте! (8) Ибо Бог – Царь над всею землею; пойте Ему 
гимн поучительный! (9) Бог царит над народами! Бог восседает 
на святом престоле Своем! (10) Князья народов собрались, народ 
Бога Авраамова; ибо Всевышнему Богу [принадлежат] защитники 
земли!

Глава 48
(1) Песнь. Псалом сынов Кораха. (2) Велик Господь и прославлен 
сверх меры во граде Бога нашего, на Его святой горе! (3) 
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Прекрасный край, отрада всей земли, гора Сион на северном краю 
города Царя великого! (4) По дворцам его ясно, что оплот его – 
Бог! (5) Как-то пришли цари, собрались вместе. (6) Увидели они 
– и изумились, пришли в смущение, поразились! (7) Трепет объял 
их там, судороги, как у роженицы, (8) словно под восточным 
ветром, которым Ты сокрушаешь корабли Таршиша! (9) То, о 
чем, мы столько слышали, наконец, увидели в граде Господа 
Воинств, в граде Бога нашего, который Бог утвердил навеки! 
(10) Мы надеемся, Боже, на покровительство Твое над храмом 
Твоим. (11) Имя Твое, Боже, и слава Твоя над всеми пределами 
земли! Милосердием наполнена десница Твоя! (12) Радуется гора 
Сионская, веселятся девы Иудеи решениям суда Твоего! (13) 
Пройдите вокруг Сиона, обойдите его, пересчитайте башни. (14) 
Обратите внимание на валы его; подымитесь к дворцам его, 
чтобы пересказать следующему поколению, (15) что здесь Бог, 
наш Бог на веки веков. Он будет вести нас [как] деток.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

После разгрома Хазарского каганата евреи, его населявшие, рас-
сеялись по разным странам. Был у них один путь - в Крым. Был 
другой путь - на Кавказ. Третий путь - возможно, в Среднюю Азию, 
в Хорезм. Некоторые беглецы оказались даже в Испании, в городе 
Толедо: об их потомках упоминает в "Книге традиций"  еврейский 
историк из Толедо Авраам ибн Дауд. И был еще, конечно, путь к 
Киеву, где жили евреи и до этого. Русский историк восемнадца-
того века В. Татищев, которому довелось прочитать исчезнувшие 
позднее русские летописи, уверяет, что победитель хазар Святос-
лав увел в полон, в Киев, большое количество хазар и расселил их 
по разным местам, - среди них, наверное, были и евреи.

Евреи приходили в Киев не только с востока или из Крыма и 
Кавказа, но и из европейских стран. Известно, что с девятого века 
проходили через славянские земли купцы-евреи, которых араб-
ские историки называют раданитами. Через этих раданитов шла 
основная торговля Европы с Азией. Сказано о них в "Книге пу-
тей и государств" арабского географа Ибн-Хордадбха: "Путь куп-
цов-евреев раданитов, которые говорят по-персидски, по-римски, 
по-арабски, по-франкски, по-андалузски, по-славянски: они путе-
шествуют с запада на восток и с востока на запад морем и сушей. 
Они возят евнухов, служанок, мальчиков, шелк, меха и мечи… На 
обратном пути они берут мускус, алоэ, камфару, корицу и другие 
произведения восточных стран…" Раданиты везли товары разны-
ми путями, в том числе и через славянские страны, к хазарам в 
Итиль, а оттуда через Каспий - в Индию и Китай. Киев был узло-
вой станцией на торговом пути, и в еврейских источниках этих 
купцов называли "голхей русия" - идущие в Русь.

Так встретились на территории Киевской Руси евреи из Евро-
пы и Хазарии. В Киеве было два особых квартала, один из ко-
торых назывался "Козары", а другой - "Жидове". Возле второго 
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квартала находились одни из ворот города - Жидовские ворота, 
которые упоминаются в русской летописи за 1151 год: защищая 
Киев от половцев, "Изяслав Давыдович стал меж Золотых ворот 
и Жидовских, а Ростислав перед Жидовскими вороты". Евреи в 
Киевской Руси составляли группу свободных людей, которые за-
нимались транзитной торговлей, что было чрезвычайно выгодно 
киевским князьям. Они пользовались свободой передвижения, но 
жили преимущественно в городах, в особых кварталах. В. Тати-
щев отмечал, что в Киеве даже существовала синагога, в которой 
евреи заперлись во время смуты в 1113 году и выдержали осаду до 
прихода Владимира Мономоха.

В русской летописи говорится, что в 986 году евреи из Хазарии 
- "Жидове Козарстии" - приехали к великому князю Владимиру, 
чтобы склонить его к принятию иудаизма. "А где земля ваша?" - 
спросил их князь Владимир. "В Иерусалиме", - ответили евреи. "А 
вы разве там живете?" "Нет, - сказали они, - ибо разгневался Бог на 
предков наших и рассеял нас по странам за грехи наши…" Тогда 
Владимир сказал: "Как же вы других учите, когда сами отверже-
ны Богом и рассеяны? Если бы Бог любил вас, то вы не были бы 
разбросаны по чужим землям. Разве вы и нам думаете такое зло 
причинить?" И Владимир, как известно, выбрал христианство.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Индетерминизм квантовой теории

Еще в пятидесятых годах двадцатого века Ребе подробно обсуж-
дал тот факт, что со времен разработки квантовой механики идея 
индетерминизма (т. е. противоположности детерминизма) про-
никла во все области науки и лишила утверждение Лапласа всей 
 основы.

Несмотря на то, что квантовая теория занимается микрообъекта-
ми, по целому ряду причин ее выводы относительно индетерми-
низма могут быть применимы и к макрообъектам. Одна из таких 
причин была приведена нобелевским лауреатом, физиком Ричар-
дом Фейнманом: поскольку, например, атомная бомба может быть 
приведена в действие одним электроном, поведение которого не 
детерминировано, то и сам взрыв бомбы является индетерминист-
ским. К тому же более поздняя теория хаоса тоже предоставляет 
ряд доводов в поддержку идеи глобального индетерминизма, хотя 
и из соображений, существенно отличающихся от соображений 
квантовой механики.

Двойственная природа материи

Как уже обсуждалось выше, квантовая теория была разработана 
в результате изучения различных свойств света, а также поведе-
ния электронов и других элементарных частиц, в результате чего 
был сделан вывод, что свет одновременно представляет собой по-
ток мельчайших частиц и излучение коротких электромагнитных 
волн, то есть обладает двойственной природой. И все элементар-
ные частицы, из которых строится вещество – электроны, прото-
ны, нейтроны – также обладают двойственной природой.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Лех Леха
ВТОРНИК

Глава 13
5. И также у Лота. который ходил с Аврамом, был 
мелкий и крупный скот и шатры.

6. И нести не могла их земля, чтобы жить (им) вместе; 
ибо было их имущество велико, и не могли они 
обитать вместе.
не могли жить вместе не было достаточно пастбищ для скота и 
источников воды, чтобы они могли пасти скот в одной и той же 
местности.

7. И был спор между пастухами стада Аврама и 
пастухами стада Лота, а кнаани и перизи тогда 
населяли землю.
а в той стране обитали тогда кнаанеи и призеи Этот стих 
прерывает повествование о конфликте Лота с Авраѓамом и 
представляется лишним. Однако он служит для того, чтобы 
подчеркнуть: настоящая причина разногласий – не в нехватке 
места на пастбище для двух стад и не в том, что скудные 
источники воды не могут обеспечить всех животных, а в различии 
мировоззрений и жизненных принципов и в отказе Лота принять 
в полной мере учение Авраѓама. Тора, сообщая нам, что два 
больших народа живут на этой земле, как бы спрашивает: 
"Неужели Авраѓаму и Лоту не хватило места?" Ответ, который 
напрашивается сам собой: "Истинная причина конфликта не в 
том, что пастбищ и источников воды не хватит для двух стад, а 
в том, что Лот не принимает учение Авраѓама и не хочет жить в 
соответствии с проповедуемыми последним принципами".
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8. И сказал Аврам Лоту: Пусть же не будет раздора 
между мною и между тобой, и между пастухами моими 
и пастухами твоими; ибо мужи-братья мы.
пусть не будет распри Авраѓам всегда готов уступить и никогда не 
будет ссориться из-за материальных ценностей.
ведь мы словно братья Родственники.

9. Ведь вся земля пред тобою, отделись же ты от меня: 
если налево, то я буду справа, а если направо, то я 
буду слева. 
не вся ли страна пред тобою? Букв. "земля". Хотя кнаанеи и 
призеи населяют эту страну, есть несколько незаселенных мест, 
которые могут быть использованы. Чтобы избежать ссоры, 
Авраѓам уступает свое право старшего и предлагает Лоту 
первому выбрать место, где он хочет жить и пасти скот.

10. И поднял Лот свои глаза и увидел всю равнину 
Йардена, что вся она обводнена, – прежде чем 
истребил Господь Сдом и Амору, – как сад Господень, 
как земля Мицраима, до Цоара.
всю окрестность Иордана Букв. "площадь Иордана". Это 
название определяет земли по обеим сторонам Иордана. 
Территория Мертвого моря, которое образовалось в результате 
катастрофы Сдома и Аморы, в то время, по всей видимости, 
являлась значительной частью этой зеленой и цветущей долины.
как вся она орошаема рекой Иорданом и его рукавами.
была она как сад Бога Она напоминала человеку о саде Эден и 
его реках.
как страна Египетская Орошаемая Нилом.
доходя до Цоара Цоар не является городом, расположенным 
недалеко от Сдома. Это название древней египетской крепости. 
Однако Тора обращается прежде всего к тому поколению, которое 
вышло из Египта, поэтому плодородие Иорданской долины она 
сравнивает с изобилием и богатством Египта. Букв. "Когда ты 
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входишь в Цоар". Цветение Иорданской долины производит такое 
же впечатление на человека, как первый оазис, город Цоар, – на 
путника в пустыне.

11. И избрал себе Лот всю равнину Йардена, и 
отправился Лот с востока; и отделились они друг от 
друга.
и избрал себе Лот всю окрестность Иордана Он выбрал богатое, 
плодородное место, население которого отличалось извращенной 
моралью.

12. Аврам обитал на земле Кнаана, а Лот обитал в 
городах равнины, и раскинул он шатры до Сдома.
в стране Кнаан Букв. "в земле". На оставшейся территории земли 
Кнаан.

13. А люди Сдома злы и грешны пред Господом очень.
люди же Сдома В древние времена плодородие почвы и 
благоприятный мягкий климат часто являлись условиями, 
способствовавшими росту цивилизаций, построенных на 
принципах предельного эгоизма и стремлении ежеминутного 
удовлетворения страстей человека. Но Лот, несмотря ни на что, 
предпочитал жить бок о бок с этими людьми. Желание богатства 
перебарывает в нем страх перед этими недобрыми, испорченными 
людьми.
были злы Жители Сдома были бессердечны, негуманны в своих 
поступках по отношению к другим людям.
преступны пред Богом Их бесчеловечность не была явлением, 
случайно возникшим только в силу каких-то определенных 
обстоятельств, но в значительной степени была продуманной 
системой, вытекающей из теории о том, как должен себя вести 
живущий в достатке человек, чтобы не тратить все силы на 
напрасные (с его точки зрения) занятия, а расходовать их только 
на получение удовольствия. Преступление их перед Всевышним 
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заключалось в том, что законы милости и доброты, которые дал 
Всевышний, сказав, что это – основа существования человеческого 
общества, они заменили на другие, более "практичные" законы, 
придуманные людьми. Такое принципиальное нежелание 
соблюдать закон, стремление заменить его на противоположный 
– похоже на бунт.

14. И Господь сказал Авраму после того, как отделился 
Лот от него: Подними же глаза твои и посмотри с 
места, на котором ты, на север и на юг, на восток и 
на запад;
после отделения Лота от него Всевышний выбрал именно этот 
момент для того, чтобы возобновить Свой диалог с Авраѓамом 
и показать ему, что повеление отделиться от всех родственников 
до сих пор не было выполнено. Авраѓам, который конечно же 
переживал, когда Лот ушел от него, должен был понять, что его 
доля – оставить все и быть одному, что это – необходимое условие 
исполнения миссии преобразования мира, возложенной на него 
Всевышним.
с места, на котором находишься Авраѓам стоит на определенном 
месте, недалеко от Бейт-Эля, откуда открывается прекрасный вид 
на большую часть территории Святой Земли.

15. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам ее, 
и твоему потомству навеки.
навеки "Земля всегда будет считаться их собственностью, 
несмотря на вероятность того, что длительное время она будет 
находиться не в их власти, и они не будут владеть ею фактически. 
Так же земля была дарована и Авраѓаму: она считалась 
принадлежащей ему, однако фактически он не владел ею" (Ш. Р. 
Гирш).

16. И сделаю потомство твое (несметным) как прах 
земной. Так, если сможет кто-либо счесть прах 
земной, также твое потомство сочтено будет.
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как земной песок «Как пыль и мельчайшие крупицы сухой 
почвы покрывают всю землю, так и потомство Авраѓама будет 
разбросано от края и до края земли; таким образом, потомство 
его распространится повсюду, по всем странам. Пыль постепенно 
одолевает даже металл – и изделия из него приходят в негодность; 
так и Израиль останется навечно и переживет все народы, 
поклоняющиеся идолам"(Мидраш).

17. Встань, исходи эту землю в длину ее и в ширину, 
ибо тебе дам ее.
встань, пройди по этой стране "Пройти по земле" означало, по 
обычаям того времени, приобрести ее.

18. И раскинул шатры Аврам, и пришел и поселился 
в Элоне Мамре, что в Хевроне, и построил там 
жертвенник Господу
Хеврон Иосиф Флавий говорит о нем как о самом древнем городе 
в мире, более древнем, чем Мемфис в Египте. О знаменитом 
хевронском дубе он говорит: "Легенда рассказывает, что дуб стоит 
на этом месте с момента сотворения мира".
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 105
СУДЫ

3. Однако, если судья чувствует, что лжет обвиняемый, то он 
не может самоустраниться от ведения дела, ведь тогда выиграет 
лжец. Поэтому он должен попытаться разобраться настолько, на-
сколько это возможно, а потом вынести решение в соответствии 
со своим пониманием. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЛЕХ ЛЕХА
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Странствуя по Святой земле, Авраѓам воздвиг три жертвенника 
Всевышнему в трех разных местах.

Ступени Б-жественного сознания
"И построил там жертвенник Господу» (Берейшит, 13:18)

Три жертвенника, воздвигнутых Авраѓамом, соответствуют 
трем уровням наших отношений с Б-гом. Свой первый алтарь 
Авраѓам поставил, чтобы поблагодарить Всевышнего, обещавше-
го ему благосостояние, детей и страну, где он сможет жить. Этот 
жертвенник соответствует соблюдению Б-жественных заповедей, 
дающих жизнь душе и поддерживающих ее связь с телом. 

Свой второй алтарь Авраѓам воздвиг в благодарность за 
 Б-жественный дар – раскаяние. Он символизирует стремление 
углубить отношения с Творцом, чтобы восстановить их после 
того, как человек согрешил. 

Наконец, третий жертвенник Авраѓам установил исключительно 
ради славы Творца. Этот алтарь – проявление нашей способно-
сти отказаться от иллюзии независимого существования и слить-
ся с Б-гом. Мироздание достигнет этого уровня только в эпоху 
 Машиаха, однако осознание этого факта заставляет нас страстно 
желать прихода этих времен. И Б-г, стремясь утолить нашу жажду, 
приблизит их наступление.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 49
(1) Руководителю. Сынов Кораха. Псалом. (2) Слушайте это, все 
народы; внимайте, все обитатели земли! (3) И дети [простых] 
людей и дети вельмож, и богатый и нищий! (4) На устах моих 
мудрость, в сердце – разум. (5) Сам преклоню ухо к притче 
моей, под арфу спою разгадку мою: (6) "Чего бояться мне дней 
бедствия, когда последствия греха окружат меня?!" (7) Вы, кто 
уверен в силе своей, кто хвастается величием богатств своих, – (8) 
не выкупить брата своего, не дать Богу выкупа за него. (9) Дорог 
выкуп души, вовек не собрать его, (10) [дорог, чтобы] жить кому-
нибудь вечно, так и не узнав могилы! (11) Видели же как мудрецы 
умирают, как пропадает и глупец, и невежда, оставляя другим 
имущество свое! (12) Они про себя думают, что дома их вечны, 
жилища их – на все поколения рода, которому они дали свое 
имя на земле; (13) Не сойдет человек [в могилу] с богатствами 
своими, а будет подобен скотине немой. (14) Путь их – путь 
глупости, а те, кто придут за ними, вечно будут рассказывать 
[о них], но они навеки оставляют его в завещание потомкам! 
(15) Как скот, на гибель обреченный, смерть пасет их, а те, кто 
утром будут признаны праведниками, получат власть над ними, 
тело же их удобрит могилу… (16) Бог, когда заберет меня, Он 
навеки избавит душу мою от преисподней. (17) Не огорчайся, когда 
богатеет вельможа, когда множатся сокровища в доме его. (18) Ибо, 
умирая, не возьмет с собой ничего; сокровищница не спустится 
за ним [в могилу]. (19) Душа его была благословлена при жизни, 
тебя же благодарили за содеянное тобой добро. (20) [Его душа] 
присоединится к поколениям предков, а они вовек не увидят света! 
(21) Человек, окруженный богатством, но неразумный, похож на 
скотину, гибели обреченную!

Глава 50
(1) Псалом Асафа. Боже! Бог! Господь! Он словом Своим 
обращается к земле от восхода солнца до захода. (2) Из Сиона, 

´
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совершенного в красе, Бог является! (3) Приди, Бог наш, не 
оставайся глухим! Впереди Него огонь пожирающий; вокруг Него 
буря неистовствует! (4) Он призывает небо в вышине и землю на 
суд народа Своего. (5) "Соберите преданных Мне, заключивших 
со Мною над жертвой!" (6) И небеса признали справедливость 
Его, признали, что вовеки Бог судья справедливый! (7) "Слушай, 
народ Мой, – Я буду говорить! Слушай, Израиль – при свидетелях 
предупреждаю тебя: Я – Бог, твой Бог! (8) Не в [скудости] 
жертвоприношений Я буду упрекать тебя, и не в [скудости] 
всесожжений предо Мною. (9) Не нужно Мне брать ни тельца из 
хлева твоего, ни козлов из загонов твоих. (10) Ибо Мои все звери 
в лесу, скот на тысячах гор. (11) Знаю Я всех горных птиц; Мое 
– всё, что шевелится в полях. (12) Если б Я проголодался, то не 
сказал бы тебе, ибо Мне – вселенная и все, что наполняет ее. (13) 
Разве ем Я мясо быков, разве пью кровь козлиную? (14) Жертва 
Богу – благодарность и исполнение обетов перед Всевышним; 
(15) Призови Меня в день бедствия. Я избавлю тебя, а ты прославь 
Меня!"… (16) Преступнику же сказал Бог: "Незачем тебе 
перечислять Мои уставы и произносить слова союза со Мной, 
(17) если ты ненавидишь наставление, и подальше отбросил 
слова Мои! (18) Ты видишь, что человек вор, и дружишь с ним, 
с прелюбодеями ты в товарищах! (19) Уста твои разносят беду, к 
языку обман как приклеенный! (20) Сидишь и наговариваешь на 
брата своего, сына матери своей поносишь! (21) Ты это делаешь 
– и Я буду молчать!? Ты воображаешь, что Я буду таким, как ты! 
Я обвиняю тебя! Вот всё изложено перед тобою! (22) Осознайте 
это, забывшие о Боге, чтобы Я не погубил вас – и никто не спасет! 
(23) А приносящий жертву благодарности, воздает Мне почет. 
Стоящим на пути [Моем] дам Я увидеть ниспосланное Богом 
спасение!.."

Глава 51
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) По приходе к нему 
пророка Натана после того, как [Давид] вошел к Бат-Шеве. (3) 
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Пожалей меня, Боже, по милости Твоей; по величию милосердия 
Твоего сотри преступление мое! (4) Отмой меня от беззакония, 
очисти меня от греха! (5) Я сознаю преступление свое, грех мой 
постоянно предо мною. (6) Только перед Тобой грешен я, и перед 
Тобой зло совершил; ради истины власти Твоей, вынеси приговор 
оправдательный. (7) Я уже родился преступным, грешным зачала 
меня мать. (8) Ты желаешь, чтобы совесть [гласила] истину, и 
через сокровенное даешь мне мудрые советы. (9) Очисти меня 
от греха иссопом, и я стану чист, омой меня – и я стану белее 
снега. (10) Дай мне услышать весть радости и веселья; пусть 
возрадуются кости, Тобой сокрушенные. (11) Отвернись от грехов 
моих, сотри все преступления мои. (12) Сердце чистое создай 
мне, Боже; дух новый, твердый дай телу моему. (13) Не отвергай 
меня, духа Твоего святого не забирай от меня. (14) Возврати мне 
радость спасения, поддержи меня духом благородства. (15) Научу 
преступников путям Твоим, которыми к Тебе грешники вернутся. 
(16) Спаси меня от крови, Боже, Бог спасения моего; и я воспою 
справедливость Твою. (17) Господь, открой уста мои, и язык мой 
возвестит хвалу Тебе. (18) Тебе не нужны жертвоприношения 
и дары, всесожжений Ты не желаешь. (19) Жертвоприношение 
Господу – дух сокрушенный; сердца разбитого, удрученного 
Ты не отвергнешь, Боже! (20) Укрась расположением Своим 
Сион; воздвигни стены Иерусалима: (21) Тогда с благоволением 
примешь жертвы праведности – всесожжения и возношения; 
тогда вознесут тельцов на жертвенник Твой!..

Глава 52
(1) Руководителю. Поучение Давида. (2) Когда пришел Доэг-
эдумей и сообщил Шаулю: "Давид приходил в дом Ахимелеха". 
(3) Что хвастаешься злодейством, герой?! Милость Бога каждый 
день! (4) Коварный язык твой, как лезвие отточенное, режущее 
неверно. (5) Ты зло предпочел добру, всегда ложь предпочитаешь 
истине! (6) Тебе нравятся речи уничтожающие, несчастья на 
языке твоем... (7) Бог вдребезги разобьет тебя, расколет, выкинет 
из шатра, искоренит с земли живых! (8) А праведники увидят и 
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убоятся, будут смеяться над ним: (9) "Вот герой, не считавший 
Бога своею крепостью, а полагавшийся на великое богатство свое, 
коварство силой своей считавший!" (10) Я, словно вечнозеленая 
олива у дома Божьего буду зеленеть; уверенный во веки веков в 
покровительстве Божьем! (11) Вечно буду славить Тебя в кругу 
преданных Тебе за то, что Ты делаешь; буду уповать на благое имя 
Твое!..

Глава 53
(1) Руководителю. На махалат. Поучение Давида. (2) [Всякий] 
подлец говорит в сердце своем: "Нет Бога". Губят, мерзости 
учиняют; нет творящего добро!.. (3) Господь с небес взирает на 
сынов человеческих, чтобы увидеть, есть ли разумеющий, есть ли 
ищущий Бога. (4) Все отступили, все растлились; нет творящего 
добро; нет ни одного! (5) Ведь узнáют все они, все творящие 
беззаконие, пожирающие народ мой как хлеб, а к Господу не 
взывающие! (6) Там испытают они ужас – ужас, какого еще не 
было, ибо Бог рассеет кости вставших лагерем на тебя, опозорит 
их, ибо Бог их отвергнет! (7) Пусть придет с Сиона спасение 
Израиля! Когда вернет Господь покой народу Своему, возрадуется 
Яаков, возвеселится Израиль!

Глава 54
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение 
Давида. (2) Когда пришли жители Зифа и сказали Шаулю: "Давид 
скрывается у нас!" (3) Боже, именем Твоим спаси меня, и силой 
Твоею заступись за меня! (4) Боже, услышь молитву мою, внемли 
словам моим! (5) Ибо чужаки восстали против меня, злодеи ищут 
души моей; никогда не представляют они Бога пред собою! (6) 
Вот, Бог помогает мне, Господь поддерживает душу мою! (7) 
Обрати зло на врагов моих; яви истину Твою и истреби их! (8) 
Я даю обет совершить Тебе жертвоприношение; буду петь славу 
благому Имени Твоему, когда от всех бедствий Он спасет меня, и 
глаза мои увидят [падение] врагов!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Церковь боролась с еврейским влиянием, и митрополит Илла-
рион даже написал в 1050 году специальное полемическое сочи-
нение против иудейской религии - "Слово о законе Моисеевом и о 
благодати Иисуса Христа". Игумен Печерского монастыря Феодо-
сии поучал христиан жить в мире с друзьями и с врагами, "но со 
своими врагами, а не с Божьими… Божьи суть враги: жидове, ере-
тицы, держаще кривую веру…" Этот же самый Феодосии "имел 
следующее обыкновение: многократно ночью вставал и тайно от 
всех ходил к жидам и спорил с ними о Христе; укорял и досаждал 
им, называя их отступниками и беззаконниками; желал быть уби-
тым ими за исповедание Христа". Евреи, однако, его не убили, но, 
очевидно, спорили с ним и защищали свою веру.

Киевский митрополит Иоанн II уже запрещал продажу евреям 
рабов-христиан, по-видимому, из боязни, что их обратят в иудей-
ство: "Христианина нельзя продавать ни жидовину, ни еретику, а 
кто продаст жидам - беззаконник". А связь с Византией привела 
к тому, что на Русь стали проникать постановления соборов, на-
правленные против иноверцев, и в уставе времен князя Ярослава 
в одиннадцатом веке уже есть закон об отлучении от церкви за 
сожительство христианина с "бусурманкой или с жидовкой".

И тем не менее положение евреев в Киеве было достаточно 
прочным. Князь Изяслав перевел рынок вместе с лавками из ниж-
ней части города - Подола в верхнюю его часть, где жили евреи, 
за что они ему уплатили большие деньги. В конце одиннадцатого 
века число евреев в Киеве увеличилось, несмотря на мор, голод, 
набеги половцев: очевидно, туда переселились евреи из Централь-
ной Европы, спасаясь от преследований крестоносцев. Великий 
князь Святополк II хорошо относился к евреям, но после его смер-
ти толпа возмутилась против его жены и приверженцев, громили 
не только бояр, но разгромили и еврейский квартал - в 1113 году: 
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"Кияне же разграбила двор Путятин тысячьского, идоша на Жиды 
и разграбила". А в 1124 году был в Киеве большой пожар, и лето-
пись отмечает, что выгорел почти весь город "и Жидове погоре-
ша".

У В. Татищева есть еще упоминание о том, что, будто бы, Влади-
мир Мономах велел в 1126 году "из вся русские земли всех жидов 
выслать со всем их имением, и впредь не пущать, а есть ли тайно 
войдут, вольно их грабить и убивать… С сего времени жидов в 
Руси нет…" Но этот факт оспаривают другие историки.

Евреи Киевской Руси не были оторваны от своих соплеменни-
ков на Западе и на Востоке. Они переписывались друг с другом, 
из страны в страну ездили купцы-евреи, даже детей своих они 
посылали учиться из Киева в Европу, в лучшие ешивы того вре-
мени. Сохранилось имя рабби Ицхака из Русии, который учился 
в городе Вормсе, в Германии. Некий Ашер бен Синай из Русии 
учился в испанском городе Толедо, а рабби Моше из Киева был 
либо учеником в ешиве знаменитого рабби Яакова Тама, круп-
нейшего  авторитета французского и германского еврейства, либо 
встречался с ним лично во время своих поездок по Европе. Этот 
же самый рабби Моше из Киева переписывался с главой ешивы 
в Багдаде. Известно, еще, что некий еврей из Русии, у которого 
родным языком был славянский, встретился в Салониках со своим 
родственником. Тот с восторгом описал ему свое путешествие в 
Эрец-Исраэль, и под впечатлением этого рассказа еврей из Русии 
тоже решил отправиться туда.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Воздействие наблюдателя на состояние и поведение материи

Квантовая теория устанавливает так называемый принцип нео-
пределенности Гейзенберга, согласно которому существует пре-
дел точности, с которой может быть произведено  одновременное 
 измерение координаты и импульса (произведения массы и ско-
рости), и эта погрешность не может быть ниже определенной 
величины вне зависимости от совершенства средств и методов 
измерения. Таким образом, квантовая теория приводит к заклю-
чению, что в принципе невозможно точно предсказать поведение 
ни  одной из частиц, а можно лишь говорить о вероятном значении 
так называемых дополнительных физических величин (напри-
мер, координат и импульса) в некоторый момент времени.

Эта концепция настолько трудна для понимания, что Нильс Бор, 
один из основоположников квантовой теории, написал, что тот, 
кто не изумлен ее странностью, тот просто не понимает самой 
 теории. Однако странность ее на этом не заканчивается.

Можно сказать, что поведение частицы – да и сам факт ее суще-
ствования – считается установленным лишь в силу наблюдения ее 
человеком (который обладает свободным выбором, не зависящим 
от природных факторов). Частица, равно как и любое количество 
вещества, состоящее из множества таких частиц, без наблюдателя 
попросту не существует (с рационально-научной точки зрения). 
На самом деле, за счет неопределенности начального состояния 
этой частицы для любого момента времени возможно бесконечное 
число состояний с разной степенью вероятности. Поскольку же 
существующий объект не может одновременно пребывать в двух 
или более состояниях, то само существование частицы является 
чисто условным до того, как она будет "замечена" наблюдателем в 
определенном состоянии. Таким образом, наблюдение определяет 
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существование частицы, а без наблюдателя можно говорить лишь 
о неких вероятностных колебаниях.

Эти наиболее общие выводы современной физики замечатель-
ным образом перекликаются с некоторыми важными аспектами 
мировоззрения Торы. Согласно Талмуду, как подчеркивает Ребе, 
показания свидетелей, принятые в раввинском суде по законам 
Торы, не только обуславливают окончательное постановление, но 
и могут определять состояние и даже само существование физи-
ческого объекта. То есть, иными словами, физическое состояние 
 объекта обуславливается свидетельством наблюдателя, обладаю-
щего свободой выбора – концепция подобная той, которую с разра-
боткой квантовой теории физики начинают брать на вооружение.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Лех Леха
СРЕДА

Глава 14
1. И было во дни Амрафела, царя Шинара, Арйоха, 
царя Эласара, Кедорлаомера, царя Элама, и Тидала, 
царя Гоим;
Амрафеля Амрафеля часто идентифицируют с Хаммурапи, 
царем Вавилонии, который был известен как своей мощью, 
так и просвещенностью. Ему удалось объединить все города 
Северной и Южной Вавилонии, которые до этого фактически 
были независимыми, и разгромить Эйлам. Владения Хаммурапи 
доходили до Средиземного моря. Он составил свод законов 
Вавилонии, который был открыт археологами в начале нашего 
века. Время его правления 1945-1902 гг. до н. э.
Шинара Таргум Онкелос говорит, что это Вавилон. Возможно, 
что имеется в виду Шумер (см. 10:10).
Арьоха, царя Эласара Археологические источники, относящиеся 
к этому периоду, содержат имя царя города-государства Ларсы – 
Эриаку. Ларса находилась на полпути между Вавилоном и устьем 
Евфрата.
Кдорлаомера По всей видимости, это образовано из двух слов 
языка халдеев: Кудур – "слуга", Лагамар – имя эйламского 
божества.
Эйлама См. 10:22. В это время находился под властью Вавилонии.
Тидаля, царя множества народов Некоторые историки 
говорят о связи слова гоим ("народов") со словом гутиум – 
ивритским названием Курдистана. В клинописях это периода 
часто встречается имя царя Тудгула, правителя одного из 
государственных образований в Северном Курдистане. В записях 
неоднократно упоминается его вторжение в Ассирию (Сайс).
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2. Они воевали с Берой, царем Сдома, и с Биршей, 
царем Аморы, Шинавом, царем Адмы, и Шемэвером, 
царем Цевоима, и (с) царем Белы, он же Цоар.
с Берой, царем Сдома Это имя, наряду с другими, встречающимися 
в этом отрывке текста Торы, подробно рассматривается в книге 
В. Т. Пилтера "Пятикнижие, исторические данные" (1928; гл. 10) в 
свете данных археологии, относящихся к этому периоду.

3. Все они сошлись в долине Сидим, это (теперь) 
Соленое море.
долина Сидим Это название нигде больше не встречается.
морем соленым Тора часто пользуется названиями, которые 
возникли в период более поздний по сравнению с описываемым. 
В среднем в морской воде содержится шесть процентов соли; 
концентрация соли в Соленом море превышает среднюю в четыре 
раза, поэтому жизнь в его водах невозможна. В средние века это 
море получило название "Мертвое".

4. Двенадцать лет служили Кедорлаомеру и 
тринадцать лет бунтовали;
они служили Платили ежегодную дань. Задержка выплаты 
установленной подати считалась бунтом.

5. А в четырнадцатом году пришел Кедорлаомер 
и цари, которые с ним, и разбили они рефаим в 
Аштерот-Карнаим, и зузим в Аме, и эмим в Шаве-
Кирятаим,
Народы, перечисленные в этом стихе: рефаим, зузим, эймим, 
хореи – проживали в этих местах до того, как земли были 
завоеваны Эдомом, Амоном и Моавом (см. Дварим, 2:9).
в Аштерот-Карнаим Холм, расположенный примерно в 30 км к 
востоку от озера Кинерет в Галилее. Это название можно перевести 
как "Двурогая Аштарта"; скорее всего, оно образовано от имени 
божества, поклонение которому было широко распространено в 
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этой местности. Символами Аштарты являлись полумесяц или 
луна с двумя лучами. 
ѓам Столица Амона; впоследствии город получил название Раба. 
Расположен в 40 км к северо-востоку от Мертвого моря. 
в Шавэ-Кирьятаим Букв.: "Долина двух городов".

6. И хори на их горе Сеир до равнины Паран, которая 
при пустыне.
на Сеире Гористая местность к юго-востоку от Мертвого моря.
до Эль-Парана Вероятно, порт, расположенный в крайней 
северной точке Акабского залива Красного моря.
при пустыне Ровное плато между Кнааном и Египтом.

7. И возвратились они и пришли к Эн-Мишпат, он же 
Кадеш, и разбили все поле амалеково и также эмори, 
обитавшего в Хацацон-Тамар.
и повернули они Они двигались в южном направлении, а теперь 
повернули на северо-запад. 
в Эйн-Мишпат Букв. "Источник суда". Возможно, в этом месте 
находился оракул, к которому обращались спорящие, чтобы 
выяснить, кто прав. 
он же Кадеш Обычно упоминается как Кадеш-Барнеа (ср. 
Дварим, 1:2,46). Находится у юго-восточных границ Иудеи.
весь стан Амалека Букв. "Поле Амалека". Амалекитяне – 
кочевники, передвигавшиеся между Кнааном и Египтом. В 
период исхода пытались помешать сынам Израиля продвигаться 
вглубь Синайского полуострова (см. Шмот, 17:8). Выражение 
"весь стан Амалека" следует понимать, как "территории, на 
которых впоследствии осели племена амалекитян" (Мидраш, 
Раши). Этот народ происходит от брата Яакова – Эйсава. Амалек, 
родоначальник этого народа, – внук Эйсава. 
эмореев Общее название всех обитателей земли Кнаан до 
завоевания ее сынами Израиля.
в Хацацон-Тамаре Это место расположено в конце глубокого 
ущелья, которое выходит к западному берегу Мертвого моря.
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8. И вышел царь Сдома, и царь Аморы, и царь Адмы, 
и царь Цевоима, и царь Белы, он же Цоар, и вступили 
с ними в бой в долине Сидим; 

9. С Кедорлаомером, царем Эламае и Тндалом, царем 
Гоим) и Амрафелом, царем Шинара, и Арйохом, 
царем Эласара, – четыре царя с пятью. 

10. А (в) долине Сидим множество ям смоляных. И 
обратились в бегство царь Сдома и (царь) Аморы и 
упали в них; а остальные в горы бежали.
в долине же Сидим множество смоляных ям Естественные 
колодцы с асфальтом. Эти ямы сделали невозможным бегство 
армии, потерпевшей поражение.
и когда цари Сдома и Аморы бежали, то упали туда 
Трем оставшимся царям удалось бежать. Из последующего 
повествования становится ясно, что царю Сдома удалось спастись 
из этой естественно образовавшейся ловушки.
убежали в горы В горы Моава, к востоку от Мертвого моря.

11. И взяли все имущество Сдома и Аморы и все 
съестное и ушли.

12. И взяли Лота и его имущество, сына брата Аврама, 
и ушли, – а он обитал в Сдоме.
а он жил в Сдоме Причина всех несчастий, обрушившихся на 
Лота, заключалась в том, что он жил в Сдоме, месте, где живут 
злодеи.

13. И пришел беглец и известил Аврама – иври, – а 
он обитал на (равнине) Элоне Мамре – эмори, брата 
Эшкола и брата Анера, а они союзники Аврама.
еврею Здесь это название встречается в первый раз. Вероятнее 
всего, что так называли сынов Израиля другие народы. Возможно, 
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что так называли себя, и сами сыны Израиля в разговоре с 
чужими. Выше отмечалось, что Тора обращается прежде всего к 
тому поколению, которое вышло из Египта; в тексте приведены 
названия мест и имена, которые появились позже описываемых 
здесь событий, ибо именно эти имена и названия (а не те, 
которыми пользовались несколько веков назад) были известны 
тому поколению. Поэтому Авраѓам, праотец народа, называвшего 
себя сынами Израиля, в то время как другие народы часто 
называли его иврим – "евреи", также назван здесь иври – "еврей". 
После изгнания десяти колен, за 160 лет до разрушения Первого 
Храма, колено Йеѓуды осталось основной ветвью еврейского 
народа. Начиная с этого периода, название йеѓудим (от имени 
Йеѓуда) прочно входит в обиход.
Но какова этимология самого слова иври? Существуют два 
объяснения: либо это слово происходит от "Эвер" (имени сына 
Шема, от которого ведет свою родословную Авраѓам), либо 
оно происходит от корня авар – "перейти". В последнем случае 
оно должно означать "перешедший через реку". Это хорошо 
согласуется со сказанным в книге Йеѓошуа (24:3): "И Я взял 
вашего праотца Авраѓама с другой стороны реки (Евфрат)". 
Историки идентифицируют это имя с Хабири, которое встречается 
в документах Тель-эль-Амарна. Сообщается, что племя хабири 
вступило в войну с племенами Кнаана.

14. И услышал Аврам, что взят в плен его брат, и 
снарядил он питомцев своих, рожденных в доме его, 
триста восемнадцать, и преследовалдо Дана.
и когда услышал Аврам Мидраш связывает переживания 
Авраѓама в тот момент, когда он услышал недобрые вести, с 
тем, что говорится в книге Теѓилим (112:7): "И дурного он не 
устрашится; его сердце твердо, он верит во Всевышнего". Авраѓам 
проявляет новые для него качества: решительность и смелость.
родственник его См. 13:8.
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выстроил своих воспитанников-домочадцев Букв. "опустошил". 
Имеется в виду, что Авраѓам призвал всех, кто был в его доме, 
чтобы попытаться спасти Лота.
домочадцев Букв. "рожденных в его доме". Т. е. рабов, которые в 
доме Авраѓама чувствовали себя членами семьи.
до Дана Более раннее название места Лешем (Йеѓошуа, 19:47) 
или Лаиш (Шофтим, 18:29). Находится на крайнем севере земли 
Кнаан.

15. И разделился против них ночью, он и слуги его, 
и бил их и преследовал их до Ховы, что по левую 
сторону от Дамесека. 
ночью он бросился на них врассыпную Он разбил своих людей 
на несколько отрядов, которые атаковали врага с разных сторон 
в темноте ночи. Неожиданное нападение небольших отрядов 
вызвало панику и обратило в бегство большие силы противника. 
Такую же тактику избрал Гидон (Шофтим, 7:16).
до Ховы 70 км к северу от Дамаска.
Дамаск Важный политический и торговый центр с древнейших 
времен. Упоминается в египетских документах начиная с XVI в. 
до н. э.

16. И возвратил он все имущество, и также Лота, 
брата своего, и его имущество возвратил, также и жен 
и народ
все достояние Авраѓам как победитель имел право распоряжаться 
всем захваченным имуществом.

17. И вышел царь Сдома навстречу ему, когда 
он, разбив Кедорлаомера и царей, которые с ним, 
возвратился в долину Шаве, она же долина Царская.
царь Сдома См. стих 10.
по возвращении его от поражения Букв. "после того как побил".
царская долина Упоминается в Шмуэль II, 18:18 в связи с 
Авшаломом.
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18. И Малки-Цедек, царь Шалема, вынес хлеб и вино; 
а он служитель Б-гу Всевышнему.
Малки-Цедек Это имя встречается в Теѓилим (110:4): "...
ты священник навеки, подобно Малки-Цедеку"; оно служит 
указанием на то, что царем и первосвященником является один и 
тот же человек: малки – "мой царь", цедек – "справедливость". Это 
имя подчеркивает, что правитель не считает себя царем, зная, что 
есть Тот, Кто, являясь Царем мира, управляет всеми и всем; и Его 
принцип управления – высшая справедливость. Следовательно, 
носивший это имя был человеком праведным, далеким от 
идолопоклонства. Среди таблиц Тель-эль-Амарна были найдены 
записи, в которых упоминается царь "Урусалима", который так 
же, как и Малки-Цедек, был одновременно первосвященником и 
царем.
На таблицах Тель-эль-Амарна следует остановиться отдельно и 
сказать несколько слов об этом удивительном археологическом 
памятнике. Последним фараоном мощной XVIII династии был 
Аменофис IV или Ихнатен, известный как Фараон-отступник, 
который предпринял попытку реформировать египетскую 
религию для того, чтобы упразднить поклонение многим богам, 
сохранив только культ солнца. Он переместил столицу из Фив в 
Средний Египет, в место, которое сегодня называется Тель-эль-
Амарна. Реформа эта провалилась; фараон, скорее всего убитый 
своими приближенными, умер в 1350 г. до н. э. Столицей вновь 
стали Фивы. Новый город был оставлен жителями, считавшими, 
что в нем обитают злые духи. Благодаря такому стечению 
обстоятельств и распространившейся вере в злых духов полный 
архив самого фараона, а также документы, относящиеся к периоду 
правления его отца, сохранились в развалинах Тель-эль-Амарна, 
где они и были найдены 3200 лет спустя, в 1887 г.
царь Шалема Раннее название Иерусалима.
хлеб и вино Символы расположения, готовности оказать 
гостеприимство.
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Бога Всевышнего Иврит: Эль Эльон. Такое сочетание имен 
встречается в Танахе (Тора, Пророки, Писания) только еще 
один раз, в Теѓилим, 78:35. Это имя выражает представление о 
Всевышнем праведных людей, усвоивших элементы учения о 
Боге, Его путях управления миром и требованиях, предъявляемых 
к человеку и человечеству. Имя Бог Всевышний, употребленное 
Малки-Цедеком, указывает на то, что Творец воспринимается 
как Тот, Кто стоит выше материального мира и не может 
ассоциироваться ни с каким материальным предметом или 
аспектом. Однако связь Творца с миром не проявляется в этом 
имени: создается впечатление, что Его Присутствие проявляется 
только тогда, когда преступления переполнили чашу терпения и 
приходит наказание. Авраѓам показывает, что Всевышний готов 
вести диалог с человеком и возможно совсем другое восприятие 
и ощущение Божественного Присутствия, чем-то, которое было 
известно до него.

19. И благословил он его и сказал: Благословен Аврам 
от Б-га Всевышнего, обретшего небо и землю;
и благословил его Малки-Цедек как первосвященник 
благословляет Авраѓама.
Владыкой Неба и Земли Здесь подчеркивается принципиально 
иной аспект: то, что Всевышний владеет не только небом, но и 
землей, то есть управляет непосредственно всеми событиями, 
имеющими отношение не только к целым народам, но и к 
отдельным людям. Этот аспект раскрывает человечеству Авраѓам. 
После того, как происходит чудо, и праведник, один или с 
немногочисленным отрядом, бросается на помощь человеку, 
попавшему в беду, и разбивает армии злодеев, люди начинают 
совершенно иначе осмысливать проявление Присутствия 
Всевышнего.
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20. И благословен Б-г Всевышний, Который отдал 
твоих притеснителей в руки тебе. – И дал ему 
десятину от всего.
и дал ему ... десятину из всего Авраѓам признает, что Малки-
Цедек служит Истинному Богу и отрицает любое идолопоклонство.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 105
СУДЫ

4. Также в полномочия суда входят так называемые «временные 
решения». Речь идет о тех решениях, которые не соответствуют 
полностью букве закона, но время или ситуация требуют этого. 
Как, например, во время разгула преступности судья имеет право 
вынести решение о физическом наказании или даже о смертной 
казни, дабы устрашить остальных и остановить волну криминала. 
Однако право на такие виды решений есть только у верховного 
суда в стране или у суда, которому верховный суд передал такие 
полномочия. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЛЕХ ЛЕХА
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Племянник Авраѓама Лот отправился вместе с ним в Землю обе-
тованную. Поскольку Авраѓам оказался для Лота слишком боль-
шим идеалистом, племянник покинул дядю и поселился недалеко 
от Мертвого моря. Когда в страну вторглась армия нескольких ца-
рей и Лот попал в плен, Авраѓам бросился его спасать. Чудесным 
образом разбив захватчиков, он пожертвовал десятую часть до-
бычи своему предку, Шему, сыну Ноаха, который в то время был 
 известен как Малкицедек, царь Шалема.

Десятина во имя духовного роста
«И дал ему десятую часть из всего» (Берейшит,14:20).

Отделение десятины – проявление нашей осведомленности в 
том, что все, чем мы владеем, на самом деле принадлежит Б-гу, 
а потому может быть использовано исключительно в святых це-
лях. Обычно люди копят богатства, чтобы улучшить свою жизнь 
и жизнь своих близких. Однако, чем глубже мы усваиваем еврей-
ские религиозные идеалы, тем больше эти естественные желания 
сливаются со стремлением сделать наш мир более Б-жественным.

Если нам в руки попадет незаслуженное богатство, мы можем 
подумать, что к нему следует относиться по-иному. Но, отделив 
десятину от военной добычи, доставшейся ему чудом, Авраѓам 
тем самым показал, что Б-гу принадлежит не только то, что зара-
ботано тяжким трудом, но и вообще все богатства на свете. 

Б-г обещал многократно возместить нам все потери, которые мы 
несем, отделяя десятину, и даже предлагал испытать Eгo в этом. 
Если мы последуем примеру Авраѓама, отделявшего десятину 
даже от нежданных богатств, наша жизнь станет свидетельством 
того, как Б-г вознаграждает исполняющих Его волю. И тогда по-
добно Авраѓаму мы тоже научим весь мир благости и милосердию 
Творца.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 55
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение 
Давида. (2) Услышь, Бог, молитву мою, не пренебреги мольбой 
моей! (3) Услышь меня и дай ответ, плачу я в речи моей и стенаю. 
(4) От криков врага, от притеснения злодеев, ибо обрушивают 
на меня беду, с яростью преследуют меня. (5) Сердце во мне 
трепещет, ужас смерти пал на меня, (6) страх и трепет овладели 
мной, судороги охватили меня. (7) "Кто бы дал мне крылья 
голубиные, – сказал я. – Полетел бы я, как голубь, нашел бы покой; 
(8) Улетел бы далеко, поселился бы в пустыне! (9) Поспешил бы 
найти приют от вихря, от бури!". (10) Владыка, упраздни, изолируй 
их язык; ибо вижу я насилие и распри в столице. (11) Денно и 
нощно ходят они кругами по стенам ее, а посреди нее беззаконие 
и подлость; (12) Коварство посреди нее; не уходят с ее площадей 
притворство и ложь! (13) Не враг поносит меня, – этого я бы [не] 
стал терпеть; не ненавистник восстал на меня – от него укрылся 
бы я, (14) но ты, ровня мне, князь мой и наставник мой, (15) с кем 
вместе было сладостно делить тайну, вместе шли в шуме толпы 
в Дом Божий!.. (16) Смерть и опустошение на них! Пусть сойдут 
живыми в могилу! Ибо злодейство в жилищах их, в них самих!" 
(17) Я к Богу взываю, и Господь спасет меня! (18) Вечером, 
утром и в полдень – стану я сетовать и стенать, пока не услышит 
Он голоса моего; (19) Пока не пошлет мне полного спасения от 
теснящих меня, ради тех, кто во множестве встали рядом со мною. 
(20) Услышит Бог! Подавит их Пребывающий извечно, ибо у них 
нет [страха] смерти, они Бога не устрашатся; (21) Он руку послал 
на тех, с кем был в дружбе, осквернил союз. (22) Его уста были 
гладкими как масло, а на сердце – война; слова – нежнее елея, а на 
самом деле – проклятия!.. (23) Возложи на Господа бремя свое, и 
Он поддержит тебя; никогда не даст Он праведнику споткнуться! 
(24) Их же, Боже, Ты низведешь в глубины преисподней. Люди, 
[испачканные] кровью и коварством, не достигнут и половины 
дней своих! Я же на Тебя полагаюсь!..

´
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Глава 56
(1) Руководителю. О безмолвном голубе вдалеке. Золотая песнь 
Давида. Когда филистимляне захватили его в Гате. (2) Пожалей 
меня, Боже, толпа намеревается поглотить меня, ратники теснят 
все время. (3) Враги все время стараются поглотить меня, рати 
многочисленные. Всевышний! (4) В час страха – к Тебе прибегаю! 
(5) На Бога, Чье слово я воспеваю, на Бога я полагаюсь и не 
страшусь: что может плоть земная сделать мне? (6) Все время 
заставляют меня скорбеть, думают, как причинить мне зло! (7) 
Сидят в засаде, в укрытии, высматривают мои следы, чтобы 
узнать, куда иду я, – (8) ради выгоды за злодейство. В гневе лиши 
народы, Боже! (9) Мои скитания записаны перед Тобой; по счету 
сложи слезы мои в меха! (10) В день, когда я воззову, отступят 
враги мои, и узнаю я, что Бог за меня. (11) Произнесу хвалу слову 
Божьему, произнесу хвалу слову Господа. (12) На Бога полагаюсь, 
не устрашусь: что сделает мне человек? (13) Боже, я принимаю 
обет: принести Тебе жертвы мирные, жертвы благодарности! (14) 
Ибо спас Ты душу мою от смерти, уберег меня от падения, чтобы 
мог я ходить пред лицом Божьим, в свете жизни!..

Глава 57
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. Когда он 
скрывался от Шауля в пещере. (2) Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня! К Тебе прибегает душа моя; в тени крыл Твоих укроюсь, 
пока не пройдет беда! (3) Призываю Бога Всевышнего, Бога, 
заботящегося обо мне! (4) Пусть всегда посылает Он с небес 
спасение от поношений врага моего! Пошлет Бог милость 
и правду Свою! (5) Среди львов я лежу, среди зверей, людей 
пожирающих, зубы которых – копья и стрелы, а язык – меч 
острый! (6) Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над всей 
землею! (7) Сеть раскинули под ногами моими, чтобы захватить 
меня, яму выкопали – так пусть сами в нее упадут! (8) Твердо 
сердце мое, Боже; твердо сердце мое, – буду петь Тебе гимны и 
песни! (9) Проснись, сердце мое, проснитесь арфа и лира, разбужу 
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утреннюю зарю! (10) Перед всеми народами буду петь Тебе, 
Владыка мой, славу; перед всеми племенами воспою Тебя! (11) 
Велико до небес покровительство Твое, до туч небесных – истина 
Твоя. (12) Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над всей 
землею!

Глава 58
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. (2) 
Неужто ваше молчание справедливо и речи ваши справедливы? 
Разве честно вы судите сынов человеческих? (3) В сердце у вас 
беззаконие, в стране – грабеж ваших рук взвешиваете! (4) Выйдя 
из утробы, сбились с пути злодеи, покинув чрево, потеряли 
дорогу лжецы. (5) Яд их словно яд змеиный; ничего не слышат, 
глухи, как кобра, (6) что не слышит слов заклинателя, искусных 
наговоров кудесника! (7) Боже, разбей зубы в их пастях; Господи, 
сокруши челюсти львов! (8) Да станут они омерзительными, пусть 
растают!.. Пусть натянет лук Свой, чтобы в прах рассыпались. 
(9) Пусть исчезнут, растаяв, как слизняк, как выкидыш, так и не 
увидевший солнца. (10) Прежде, чем колючки станут деревом, 
пусть унесет их мощной бурей гнева! (11) Обрадуется праведник, 
увидев отмщение; омоет в крови злодея стопы свои. (12) И всякий 
человек скажет: "Да, есть награда праведнику! Да, есть Бог, и Он 
Судит землю!"

Глава 59
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. Когда 
Шауль послал подстеречь возле дома, чтобы умертвить его. 
(2) Боже, спаси меня от врагов, от преследователей защити 
меня! (3) Спаси меня от творящих беззаконие, от ищущих 
крови избавь меня! (4) Они из засады подстерегают душу мою; 
враг безжалостный осадил меня, а на мне ни вины, ни греха, 
Господи! (5) Не из-за преступления моего они бегом собираются, 
готовятся к бою. Поспеши ко мне, посмотри! (6) Ты, Господь, 
Бог Воинств, Бог Израиля; проснись, воздай этим варварам; не 
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щади беззаконных предателей! (7) Каждый вечер воют, как псы, 
что кружат по городу! (8) Поток слов на языке их, мечи – на устах, 
[думают]: "Кто слышит?" (9) Но Ты, Господь, еще посмеешься над 
ними; Ты выставишь всех варваров на посмешище! (10) У них 
сила, – я же на Тебя надеюсь, ибо Бог – прибежище мне. (11) Боже, 
пошли мне милость Твою, дай мне увидеть [падение] врагов! (12) 
Не убивай их, чтоб не забыл народ мой! Отправь их в скитание, 
низложи их, защитник наш Господь. (13) Речи их оскверняют 
уста; речами уст своих самоуверенных ставят ловушки, твердят 
ложные клятвы, запираются! (14) В гневе истреби их, истреби, 
чтобы не осталось! Тогда узнают по всей земле, что всегда 
Яаковом правит Бог! (15) И опять каждый вечер воют, как псы, 
что кружат по городу! (16) Бродят в поисках пищи, пока не надут 
ее досыта и не улягутся. (17) Я же воспеваю силу Твою, каждое 
утро провозглашаю милость Твою, ибо Ты был мне убежищем, 
укрытием в день бедствия! (18) Изо всех сил Тебе пою, ибо Бог – 
мое убежище, Бог – покровитель мой!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Евреи жили не только в Киеве, но и в Волынской, и в Галицкой 
землях, появлялись они и в северо-восточной Руси. При дворе ве-
ликого князя Андрея Боголюбского во Владимире в конце двенад-
цатого века жили два еврея - Ефрем Моизич и Анбал Ясин с Кавка-
за, ключник великого князя: оба они были участниками заговора, 
который закончился убийством Андрея Боголюбского.

А потом на Киевскую Русь обрушились монголы. В 1239 году 
они разрушили Киев, и многие евреи погибли там вместе с други-
ми жителями, а остальные бежали. В Подолии сохранился с 1240 
года надгробный памятник некоему Шмуэлю, очевидно, главе 
 общины, и на нем выбита такая надпись: "Гибель следует за ги-
белью. Велико наше горе. Этот памятник воздвигнут над могилой 
нашего учителя; мы остались, как стадо без пастыря; гнев Божий 
постиг нас…"

В середине тринадцатого века Киев был пуст и разорен, стояло 
в нем каких-нибудь двести домов, и великие князья снова пригла-
шали евреев селиться в Киеве. Сохранилось свидетельство об их 
присутствии на Руси в летописи за 1288 год. Рассказывая о смерти 
князя Владимира Васильковича, правившего во Владимире Во-
лынском, летописец отмечает: "И тако плакавшеся над ним всем-
ножество Володимерцев, мужи и жены и дети, Немцы, и Сурожь-
це, и Новгородци, и Жидове…"

В двенадцатом-тринадцатом веках в Киевской Руси была пере-
ведена с греческого на древнерусский язык "История иудейской 
войны" еврейского историка первого века новой эры Иосифа 
Флавия, а частичные переводы из Флавия относятся еще к один-
надцатому веку. Все специалисты единодушно отмечают то влия-
ние, которое оказал перевод "Истории иудейской войны" на такие 
крупнейшие русские литературно-исторические памятники, как 
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"Слово о полку Игореве", "Слово о погибели русской земли" и на 
"Задонщину".

На древнерусский язык было переведено и другое еврейское 
историческое повествование - "Иосиппон". Его перевели с иври-
та, очевидно, в двенадцатом веке, и отрывки из него уже вклю-
чены в русскую летопись "Повесть временных лет" под датой - 
1110 год. С иврита переводились тогда и библейские тексты - из 
книги  Эсфирь, Даниила, Песни песней, а также сказания о Мои-
сее и царе Соломоне. Влияние этих переводов с иврита просле-
живается в тогдашнем языке. Например, в переводе "Иосиппона" 
употреблен глагол "взыти" - взойти, подняться - при обозначении 
движения к Иерусалиму. Это полностью соответствует глаголу на 
иврите "ала" - подниматься, идти наверх, потому что на иврите не 
говорят - "идти в Иерусалим", но - "подниматься в Иерусалим"

Еще известно, что в 1282 году для новгородского епископа Кли-
мента был даже составлен еврейско-русский словарь, - очевидно, 
была в нем такая потребность. Словарь назывался так: "Речь жи-
довского языка, переложена на русскую, неразумно на разум, и в 
Евангелиях и в Апостолах, и в Псалтыри, и в прочих книгах".

Известно, что сюжет новгородской былины о Садко - торговом 
госте имеет свой прототип - библейский рассказ об Ионе, которого 
корабельщики сбросили в бурю с корабля. Еще дореволюционные 
русские ученые отмечали, что основой для имени героя - Сад-
ко - послужило еврейское имя Цадок в значении "справедливый, 
праведный". В примечаниях к сборнику "Новгородские былины" 
(Изд. "Наука", Москва, 1978 год) сказано, что певцы былин, "упо-
треблявшие форму (имени) Садок, вряд ли знали первоначальное 
значение древнееврейского имени, совершенно не вяжущееся с 
образом героя. В их текстах подобное знание никак не отразилось. 
Скорее всего имя Садок ассоциировалось у них с русскими слова-
ми "сад" или "садок" (также и в значении "устройство для содер-
жания живой рыбы")".
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Знаменитый создатель славянского алфавита Кирилл знал иврит. 
И когда он создавал новый алфавит - кириллицу, то для большин-
ства букв использовал греческие прототипы, но написание трех 
букв - "ш", "щ" и "ц" - он позаимствовал из иврита. Сравните напи-
сание букв "ш"/"щ" с буквой "шин", а буквы "ц" с буквой "цади", и 
вы сразу убедитесь в этом.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Статистический и вероятностный подход в науке 
классической и современной

Хотя идея фундаментального индетерминизма наиболее на-
глядно демонстрируется в квантовой теории, тем не менее, за-
долго до возникновения последней уже стало очевидным, что с 
практической точки зрения у науки нет оснований для абсолютно 
определенных заключений. Например, исследование вещества и 
температурных явлений, особенно для жидкого и газообразного 
состояний, возможно только при вероятностных расчетах с приме-
нением статистических методов. Поскольку проследить за всеми 
изменениями, происходящими с каждым из бесчисленных атомов 
или молекул, попросту невозможно, то применяются методы ста-
тистического усреднения. Законы, выводимые на основании рас-
четов такого рода, могли бы звучать абсолютно определенно толь-
ко применительно к системам, состоящим из бесконечного числа 
частиц. Однако для реальных систем такие законы дают лишь наи-
более вероятное описание явлений, и чем меньше по размеру кон-
гломерат частиц, принимаемый к рассмотрению, тем больше веро-
ятность отклонения их реального поведения от предполагаемого.

Все это ведет к весьма странным выводам. Таким, например, 
как о том, что в газообразных или жидких системах с конечным 
числом молекул не существует невозможных явлений. Скажем, 
группа молекул газа, движущихся обычно хаотически во всех на-
правлениях, может начать вдруг двигаться в одном направлении и 
перемещать объекты вопреки силам гравитации. Или группа мо-
лекул жидкости может, передав часть своей энергии другим моле-
кулам, замедлить движение, что повлечет резкий спад температу-
ры или замерзание части жидкости. Хотя, разумеется, вероятность 
такого рода явлений очень мала.
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Во всем вышесказанном необходимость применения вероят-
ностных методов для расчета поведения физических объектов 
проистекает из того, что в огромном числе молекул невозможно 
проследить за каждой из них. С разработкой же квантовой тео-
рии, и в особенности после всеобщего научного признания прин-
ципа неопределенности Гейзенберга, была фундаментальным 
образом разрушена сама основа детерминизма. Это означает, что 
наша неспособность определить, что произойдет с наблюдаемой 
частицей в следующую секунду, не связана с недостаточным со-
вершенством техники измерения, а проистекает из самой природы 
физической вселенной и природы ее взаимодействия с разумным 
наблюдателем.

Антропный принцип
В последние годы, спустя некоторое время после того, как Ребе 

впервые затронул тему геоцентризма, многие астрофизики стали 
вести свои исследования, основываясь на так называемом антроп-
ном принципе. Принцип этот гласит, что миллионы звезд и дале-
ких галактик, воздействуя своими гравитационными, магнитными 
и другого рода полями, создают на Земле уникальное сочетание 
физических условий, единственно возможным образом обуслав-
ливающее существование человека и других форм жизни.

И в самом деле, даже небольшое отклонение от нынешних фи-
зических условий на Земле сделало бы существование человека и 
других известных форм жизни попросту невозможным. Условия 
же эти определяются совместным воздействием миллиардов га-
лактик и звезд. Это означает, что вся вселенная обустроена таким 
образом, чтобы сделать возможной жизнь на Земле. С философ-
ской точки зрения это означает нечто большее, чем просто возвра-
щение к идее центрального положения Земли в чисто геометри-
ческом смысле – это возрождает идею центрального положения 
человека как цели всего Творения.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Лех Леха
ЧЕТВЕРГ

Глава 14
21. И сказал царь Сдома Авраму: Дай мне людей, а 
имущество бери себе.
отдай мне души, а имущество возьми себе По обычаям того 
времени Авраѓам обладал правом распорядиться людьми, 
которых он спас, по своему усмотрению: мог оставить их у себя и 
использовать как рабов, мог продать. Но Авраѓам далек от мысли 
воспользоваться плодами чудесной победы для того, чтобы 
увеличить свое состояние.

22. И сказал Аврам царю Сдома: Воздеваю руку мою 
к Господу, Б-гу Всевышнему, обретшему небо и землю:
поднимаю руки мои к Богу Мальбим объясняет, что этим жестом 
Авраѓам хотел показать, что одержанная победа не является его 
заслугой: ему удалось справиться с многочисленным отрядом 
четырех царей только потому, что Всевышний совершил для 
него чудо. Поэтому вся военная добыча принадлежит не ему, 
а Всевышнему, и с ней следует поступить в соответствии с Его 
волей.

23. Если от нитки и до ремня обувного, ..! И если 
возьму из всего, что тебе (принадлежит), ..! И тебе не 
сказать: я обогатил Аврама.
от нитки до ремня от обуви Там, где речь идет о принципах, 
количество не имеет значения, и поэтому даже самое малое, даже 
то имущество, которое человек, как правило, не учитывает и не 
обращает внимания на его пропажу, Авраѓам не берет себе, еще 
раз подчеркивая, что у него нет никаких заслуг в этой победе.
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24. Я не (в счет), лишь то, что съели отроки, и доля 
мужей(и) ходивших со мною, Анера, Эшкола и 
Мамре, – они пусть возьмут свою долю.
Однако он не считал себя вправе решать за других и по своему 
усмотрению лишить заслуженной доли тех, кто вышел вместе с 
ним на войну и рисковал жизнью.

Глава 15
1. После этих событий было слово Господа к Авраму 
в видении так: Не страшись, Аврам, Я щит тебе. 
Награда твоя велика очень.
после этих событий Обычно, такое введение указывает на 
наличие причинно-следственной связи между предыдущей главой 
и последующим повествованием.
в видении Пророчество, как непосредственное обращение 
Всевышнего к человеку, раскрывалось во многих плоскостях: 
кроме голоса, который слышал пророк, он мог видеть зрительные 
образы, никогда, однако, не воспринимаемые как нечто 
конкретное, а только как язык символов, передающих ему ту или 
иную информацию. Рамбан отмечает, что это видение, в отличие 
от многих других, имело место днем.
не бойся Авраѓам опасается наказания за то, что он вышел на 
войну. Он до сих пор не уверен в правильности своего поступка, 
ибо, возможно, правильным решением в такой ситуации было бы 
проявить веру и молиться, а не, надеясь на чудо, вступать в борьбу 
с противником, победа над которым невероятна.
Я – защитник твой (Я щит твой) Идиоматическое выражение, 
означающее постоянную защиту и покровительство.
награда твоя Ты получишь награду, так как поступил праведно.

2. И сказал Аврам: Господин мой. Господь! Что дашь 
мне, я ведь хожу бездетный, а управителем в доме 
моем Элиэзер из Дамесека.
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что дашь Ты мне? В этом вопросе выразился буквально крик 
души Авраѓама, помогающий понять то, что волнует праотцев, и 
то, к чему они больше всего стремятся. Ценности материального 
мира: скот, земли и дома, власть и почет – все это словно не 
существует для Авраѓама. Единственное, о чем он заботится, – 
это достойный потомок, который сможет стать продолжателем 
его дела и так же, как он, идти по миру и раскрывать людям Имя 
Всевышнего. Такой приоритет ценностей, когда ребенок ставится 
на первое место, был далеко не самоочевидным в древнем мире. 
Потомки Авраѓама вслед за ним понесли через поколения такую же 
любовь к детям, не только как естественное чувство родителей к 
ребенку, но и как заботу о продолжателях дела жизни предыдущих 
поколений, и донесли это ощущение до сегодняшнего дня.
Элиэзер из Дамаска Из событий, о которых рассказывается в 
24-й главе, мы можем понять, какое важное положение занимал 
Элиэзер в доме Авраѓама. Но несмотря на полное доверие, 
Авраѓам не считал, что Элиэзер способен стать продолжателем 
дела его жизни, того, ради чего он ушел из Ур-Касдим.

3. И сказал Аврам: Вот мне Ты не дал потомства, и 
вот мой домочадец наследует мне.
домочадец Букв. "мой слуга". Следует отметить, что Лота, 
который оставил его, предпочтя соседство жителей Сдомской 
долины, Авраѓам вообще не рассматривает как возможного 
наследника и продолжателя дела своей жизни.

4. И вот слово Господа к нему: Не будет наследовать 
тебе этот, но тот, кто произойдет из твоих чресл, он 
тебе наследовать будет.

5. И Он вывел его наружу и сказал: Взгляни же на 
небо и сочти звезды. Можешь ли счесть их? И сказал 
Он ему: Таким будет потомство твое.
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Исходя из дальнейшего повествования, мы можем предположить, 
что в действительности Авраѓам не был выведен наружу из шатра: 
ему была дана возможность представить, что он находится в 
пустом пространстве и смотрит на звезды сверху. Комментаторы 
делают такой вывод, основываясь на словах "взгляни-ка на небо": 
глаголи ѓабет, использованный здесь, указывает, как правило, на 
то, что человек смотрит сверху вниз.

6. И уверовал в Господа, и Он вменил ему это в 
праведность.
и поверил он Богу Авраѓам, у которого не было детей, искренне 
поверил в то, что его потомки будут так же многочисленны, как 
звезды небесные. Он был готов ждать, и ожидание ни в коем 
случае не могло ослабить его веру.
засчитал ему это в праведность Вера сама по себе является 
праведностью, так как тот, кто верит, не сомневается во 
всемогуществе Всевышнего и не свернет с пути, указанного ему 
Творцом.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 105
СУДЫ

5. Несмотря на то, что тому, кто подстрекает другого совершить 
преступление, не полагается наказания по закону, т. к. он сам не 
совершил преступного действия, тем не менее, у суда есть пол-
номочия наказать его, как и всех остальных соучастников пре-
ступления, даже если они сами не совершали противозаконных 
действий.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЛЕХ ЛЕХА
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Авраѓам опасался, что чудесная победа в битве – это награ-
да за его заслуги, полученная вместо воздаяния, обещанного 
 Всевышним прежде: потомства и Земли обетованной. Поэтому Б-г 
повторил обещание, данное Авраѓаму.

Светить, как звезды
«Посмотри-ка на небо и сосчитай звезды; ты сумеешь 

счесть их? И сказал Он ему: таково будет потомство твое» 
(Берейшит,15:5).

Согласно буквальному толкованию здесь говорится о том, что 
евреи будут многочисленны, как звезды. Однако в переносном 
смысле эти слова можно понять так, что евреи будут сиять подоб-
но звездам, чей свет столь ярок, что даже путник, идущий глубо-
кой ночью, не споткнется. Все мы – «сверкающие звезды» Авраѓа-
ма; у нас есть достаточно духовных сил, чтобы не дать оступиться 
тем, кто рядом, и повлиять на них к лучшему.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 60
(1) Руководителю. На шестиструнной лютне. Золотая песнь 
Давида. В поучение. (2) Когда он вторгся в Арам-Наѓараим и в 
Арам-Цову, а потом Йоав поразил двенадцать тысяч эдумейцев в 
Долине Сόли. (3) Боже, Ты оставил нас, сокрушил, прогневался 
на нас, отступил от нас! (4) Ты поколебал землю, расколол ее. 
Излечи раны ее, ведь она шатается. (5) Ты показал народу Своему 
чашу его, напоил нас вином одурманивающим. (6) Ты подверг 
испытанию почитающих Тебя, решил испытать их ради вечной 
истины. (7) Ответь мне, ради спасения возлюбленных Твоих! Спаси 
десницею Своей! Ответь мне!.. (8) [Когда] говорил Бог в святости 
Своей, я знал, что такое радость! Провел раздел Шхема, отмерил 
наделы в долине Суккот! (9) Мой Гилад, мой Менаше, Эфраим 
– главная крепость моя, Йеѓуда – основа власти моей! (10) Моав 
– умывальная чаша моя; на Эдом наложу оковы; над Филистией 
трубный клич мой! (11) Кто привел меня к граду осажденному? 
Кто указал мне путь к Эдому?.. (12) Боже, Ты оставил нас! Не 
выходишь, Боже, с войсками нашими!.. (13) Даруй нам помощь 
против врага, спасение не в силах человеческих! (14) С Богом же 
мы победим. Он разгромит врагов наших!..

Глава 61
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Давида. (2) 
Услышь, Боже, мольбу мою; внемли молитве моей! (3) С сердцем 
щемящим, с края земли к Тебе взываю; на твердыню, недоступную 
мне, вознеси меня! (4) Стань прибежищем моим, крепостью 
мощной от врага. (5) Дай мне вечно жить в шатре Твоем, укрыться 
под кровом крыл Твоих! (6) Боже, услышь обеты мои, дай 
наследие почитающим имя Твое. (7) К [отмеренным] царю дням 
прибавь дни; годы продли его на многие поколения! (8) Пусть 
вечно пребывает он пред Богом; призови милосердие и истину на 
охрану ему. (9) Тогда я буду воспевать имя Твое до скончания века, 
изо дня в день во исполнение обетов своих!

´



83

Теѓилим                                                                  Четверг 

Глава 62
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Только 
Бога молча высматривает душа моя; только от Него [придет] 
спасение мое! (3) Только Он твердыня и спасение мое, мощная 
высокогорная крепость, в которой не паду! (4) Доколе будете 
грозить обрушиться на человека?! Вы все рухнете, как стена 
покосившаяся, как ограда пошатнувшаяся! (5) С высокого поста 
задумали скинуть! Примирились для вида. Благословение на 
устах их, а в сердце – только проклятия! (6) Только Бога молча 
высматривай, душа моя, ибо только на Него надежда моя! (7) Только 
Он – твердыня моя и спасение мое, высокогорная крепость, в 
которой не паду! (8) От Бога спасение и слава моя; Бог – мощная 
твердыня и убежище мне! (9) Во всякое время на Него надейся, 
народ! Перед Ним изливайте сердце ваше! Бог – вечное убежище 
нам! (10) Слабое дуновение – сыны человеческие; вымысел – 
люди знатные. Если положить на весы, то легкого дуновения ветра 
все они не перевесят! (11) Не надейтесь на добытое обманом, 
не обольщайтесь похищенным, не принимайте близко к сердцу 
богатство прибыльное! (12) Раз говорил Бог, дважды слышал я: 
сила у Бога! (13) Тебе, Владыка мой, милосердие, и Ты воздаешь 
человеку по делам его!

Глава 63
(1) Псалом Давида. Когда он был в Иудейской пустыне. (2) Боже, 
Ты – Бог мне! Тебя я ищу! Тело изнывает о Тебе, как жаждет воды 
изнемогающий на земле иссушенной! Тебя душа моя жаждет, 
(3) как было в Святилище Твоем, когда видел Тебя, когда видел 
силу и славу Твою! (4) Уста прославят Тебя: "Покровительство 
Твое важнее жизни!" (5) Тогда всю жизнь буду благословлять 
Тебя, всю жизнь буду возносить руки Имени Твоему! (6) Как 
будто жиром и туком насыщается душа моя, [когда] с радостью 
на устах я возношу хвалу Тебе, (7) когда я вспоминаю о Тебе на 
ложе своем, когда размышляю о Тебе в часы стражи ночной, (8) о 
том, как Ты стал помощью мне, как я пел под крылом Твоим. (9) К 
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Тебе прильнула душа моя; меня поддерживает десница Твоя. (10) 
А эти, что во мраке ищут [погибели] душе моей, пусть низойдут 
в преисподнюю, в самую бездну земные. (11) Пусть от меча [их 
кровь] прольется, пусть станут добычей шакалов. (12) А царь 
будет радоваться в Боге. Будет славен всякий, клянущийся Им, а 
уста лживые будут заграждены!..

Глава 64
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Услышь меня, Боже, в 
скорби моей; от угроз вражеских охрани жизнь мою. (3) Укрой 
меня от заговора злодеев, от замыслов творящих беззаконие, 
(4) которые, наточили как меч язык свой, приладили стрелы, 
– слова ядовитые, (5) чтобы из потаенного места выстрелить 
в непорочного, чтобы внезапно застрелить его, без риска для 
себя. (6) Утверждаются в злых намерениях, совещаются, как 
замаскировать капканы; думают: кто увидит их? (7) Ищут вину! 
Ведут следствие за следствием – до самых внутренностей, до 
самых глубин сердца!.. (8) Но Бог низвергнет их; как будто стрелой 
нежданной будет нанесен удар им. (9) О собственный язык 
споткнутся; отпрянут все, кто взглянет на них. (10) Устрашатся 
все люди, будут рассказывать о делах Божьих, поймут деяния Его. 
(11) Радуется праведник перед Господом, полагается на Него, и 
веселятся все благородные сердцем!..

Глава 65
(1) Руководителю. Псалом Давида. Песнь. (2) Тебя славит 
молчание, Бог на Сионе. Тебе приносится исполнение обетов! 
(3) Ты слышишь молитву, к Тебе обращается всякая плоть! 
(4) Перечисление моих прегрешений выше сил моих; Ты же 
простишь преступления наши! (5) Славен избранный Тобой и 
приближенный к Тебе, пребывающий во дворах [Храма] Твоего! 
Дай нам насытится благами дома Твоего, святынею Храма Твоего! 
(6) Бог спасения нашего, ответь нам грозным правосудием Своим! 
Ты – надежда всех пределов земли и морей далеких! (7) Ты, 
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перепоясавшись могуществом, силой Своей установил горы! 
(8) Ты укрощаешь грохот морей, грохот валов их, гам народов! 
(9) Устрашатся знамениям Твоим живущие на краях земли 
– от восхода солнца до заката его; Ты даруешь радость им. 
(10) Ты вспоминаешь землю – и поишь ее, потоками Божьими 
полноводными даруешь ей богатства обильные, Ты даешь прорасти 
урожаю, подготовив [землю]. (11) Чтобы напоить борозды, 
чтобы даровать блага полкáм ее, размочи землю каплями дождя, 
благослови растущее на ней! (12) Ты увенчал этот год благами, и 
круг небесный моросит жиром. (13) Моросит над пастбищами в 
пустынях, и холмы одеваются весельем. (14) Луга покрываются 
стадами, долины укутываются хлебами: радуются и поют!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

ОЧЕРК ЧЕТВЕРТЫЙ

Евреи Центральной Европы. Крестовые походы. 
Ритуальные наветы. Погромы, убийства и изгнания. 

Начало переселения на восток.

С тринадцатого по пятнадцатый век четко определилось направ-
ление еврейской эмиграции в Европе - с запада на восток. Евреи 
уходили из Центральной Европы, с берегов Рейна, на южные и 
восточные германские земли, а оттуда уже в Богемию, Моравию, 
Польшу и Литву. И о причинах этого следует рассказать подробно.

Ничто, казалось, не предвещало прежде столь поспешного бег-
ства, и еще в одиннадцатом веке положение евреев в Центральной 
Европе было относительно благополучным. Они, в основном, за-
нимались торговлей между городами и странами, ссужали день-
гами под проценты, были ремесленниками и считались незамени-
мым элементом в процессе заселения земель и развития городов. 
Их приглашали, им выдавали привилегии, в них были заинтере-
сованы правители земель и стран. В 1084 году епископ города 
Шпейер пригласил несколько еврейских семей осесть в одном из 
пригородов, которые он намеревался заселить. Он обещал евреям 
свободу торговли, право вести собственный суд, право защищать 
себя, и в выданной им привилегии было сказано: "Я тысячекрат-
но увеличу славу города, если приведу и евреев в его пределы". 
А через несколько лет после этого германский император Генрих 
IV подтвердил привилегии, данные епископом, но теперь уже для 
двух городов - Шпейера и Вормса.

В европейских странах евреи всегда считались "королевскими 
рабами", "рабами королевской казны"; они выплачивали огром-
ные налоги, превышавшие налоги с других горожан, а если короли 
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особо нуждались в деньгах, то тотчас же облагали "рабов своей 
казны" добавочными поборами или же просто конфисковывали 
их имущество. Но при этом короли защищали евреев и обеспе-
чивали их неприкосновенность от возможных посторонних пося-
гательств. То, что разрешалось королям, не разрешалось другим. 
Жизнь была как на качелях: то вверх - к относительному благопо-
лучию, то вниз - к преследованиям с притеснениями. Весь вопрос 
был в том, как долго удавалось продержаться наверху и как часто 
приходилось опускаться вниз.

Во Франции, к примеру, евреи жили в нормальных условиях до 
шестого века новой эры. Пользовались религиозной свободой, 
занимали даже официальные должности, но уже в 629 году им 
предложили на выбор: крещение или изгнание. При династии Ка-
ролингов к евреям относились терпимо, и в Париже был целый 
квартал мрачных улиц, которые на ночь запирались решетками. 
Там жили сапожники, горшечники, старьевщики, тряпичники, у 
них были две синагоги и два кладбища. Но уже в девятом веке епи-
скоп города Лиона Агобард писал, обращаясь к королю: "Недо-
стойно для нашей веры, чтобы сыны света навлекали на себя тень 
общением с сынами тьмы. Непристойно, чтобы церковь Христо-
ва, которая должна вступить в объятия своего небесного супруга 
без пятен и морщин, была обезображена прикосновением грязной, 
ветхой, отверженной синагоги… Пусть же они (евреи) будут про-
кляты в городе и в поле, у входа и у выхода, пусть будет проклят 
плод их внутренностей".

Людовик Благочестивый защищал евреев от нападок духовен-
ства и сохранил к ним расположение даже тогда, когда его личный 
духовник перешел в иудейскую веру, женился на еврейке, при-
нял еврейское имя Эльазар и уехал в Испанию. Но в те же самые 
времена - вплоть до одиннадцатого века - в городе Тулузе, в дни 
христианских праздников, какой-либо еврей из местной общины 
получал всенародно пощечину - чтобы евреи не забывали о муках 
Христа.
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Придворного врача-еврея Цидкию обвинили в том, что он на-
рочно плохо лечил короля Карла Лысого, а через сто лет других 
еврейских врачей обвиняли в отравлении короля Гуго Капета. В 
двенадцатом веке король Филипп-Август изгнал евреев, конфи-
сковал их дома и земли, а синагоги превратил в церкви. Потом 
ему понадобились деньги, и он опять разрешил евреям вернуться 
во Францию. Этот же самый король сжег в городе Брей около ста 
 евреев, которые отказались креститься, а Людовик Святой заста-
вил евреев носить особый отличительный знак - кусок красного 
фетра в виде колеса, который прикрепляли к верхней одежде на 
спине и на груди, чтобы евреев можно было отличить от христиан.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

РАЗРЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ

Вера и сомнения

Ребе часто задавали вопрос, должны ли религиозные евреи изу-
чать кажущиеся противоречия между Торой и наукой и их разре-
шение. В ответ Ребе объяснял, что нет никакой нужды заводить об 
этом разговор с тем, кого Б-г наградил простой и непоколебимой 
верой и кто не мучим сомнениями и вопросами из этой области. 
Такой человек знает, что "Всевышний смотрел в Тору и творил 
мир", и, значит, Тора предшествует Творению, а поэтому между 
Торой и природой может быть только полная гармония. Более того, 
как написано в Талмуде, еврей-земледелец "верит во  Всевышнего 
и сеет", то есть такой еврей засевает поле не потому, что в про-
шлом году такое же зерно проросло, а потому, что уверен в том, 
что Б-г пошлет ему урожай.

С другой стороны, тому, кто оказался сбитым с толку "современ-
ными" заблуждениями о том, что наука, якобы, опровергает Тору, 
необходимо должным образом раскрыть глаза на истинные взаи-
моотношения Торы и науки, чтобы его заблуждения не явились 
поводом и оправданием для отчуждения от Торы и иудаизма. Че-
ловеку сомневающемуся эти вопросы должны быть разъяснены 
со всей подробностью и во всех деталях, на профессиональном 
уровне и с максимальной эрудицией как в области Торы, так и в 
области науки. Поэтому весьма желательно, чтобы религиозные 
евреи, ведущие занятия по иудаизму для студентов, были глубоко 
осведомлены в вопросах конфликта Торы и науки.
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Различные подходы к кажущимся противоречиям 
между Торой и наукой

Несмотря на то, что существует обширная литература, посвя-
щенная кажущимся противоречиям между Торой и наукой, многие 
статьи и книги по этой теме не демонстрируют четко определен-
ного подхода и зачастую лишь еще больше запутывают читателя. 
К литературе такого толка относится жанр апологетики. Авторы, 
пишущие в этом стиле, пытаются исказить прямое значение тек-
ста Торы и традиционные толкования, чтобы приспособить их под 
собственное понимание современных научных воззрений. В са-
мых экстремальных случаях такие авторы прямо-таки "освящают" 
научные теории, делая их чуть ли не интегральной частью Торы.

В других работах можно встретить противоположную край-
ность, когда наука и ее открытия отрицаются и всячески поносят-
ся.

И, наконец, существуют такие, как, например, покойный про-
фессор Йешаяѓу Лейбович из Еврейского Университета и его по-
следователи, кто утверждает, что Тора – это не учебник по физике, 
и потому она не должна быть использована для объяснения при-
родных явлений.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Лех Леха
ПЯТНИЦА

Глава 15
7. И сказал Он ему: я Господь, Который вывел тебя из 
Ур-Касдим, чтобы дать тебе эту землю во владение. 

8. И сказал он: Господин мой, Господь! По чему мне 
знать, что буду владеть ею?
как узнаю я Авраѓам не выражает сомнения, но просит знака или 
знамения.

9. И сказал Он ему: Возьми Мне телицу троекратно, 
и козу троекратно, и овна троекратно, и горлицу и 
молодого голубя.
трех телиц Возможно, число имеет здесь определенное 
мистическое значение.

10. И взял он Ему всех этих, и рассек их посередине, и 
положил каждую часть против ей соответственной; а 
птицу не рассек.
и взял он ему Здесь под "ему" имеется в виду "себе".
и разрезал их пополам В древнем мире именно так заключали 
союз: брали животное, разрезали его на две равные части, а затем 
каждый из договаривающихся проходил между этими частями. 
Это являлось знаком, что договаривающиеся как бы связаны 
одной кровью.
а птиц не разрезал Ср. Ваикра 1:17.

11. И спустился хищник на туши, и отогнал от них 
Аврам.
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и спустились на трупы хищные птицы Здесь в пророческом 
видении перед Авраѓамом проходят те силы, которые препятствуют 
овладению обещанной Всевышним землей.
Аврам отогнал их То, что нарушает планы Всевышнего, не имеет 
успеха и не бывает долговечным.

12. И было солнце к закату, и оцепенение пало на 
Аврама; и вот ужас, мрак великий падает на него.
крепкий сон Такое же слово употреблено в рассказе об Адаме 
(см. 2:21).
мрак великий Народ, который произойдет от него, должен будет 
пройти путь долгих и трудных испытаний.

13. И сказал Он Авраму: Знай же, знай, что чужанином 
будет потомство твое на земле, не им (принадлежащей), 
и будут порабощать их и угнетать их, четыреста лет.
пришельцами Использованное здесь слово указывает на то, что 
пребывание в чужой стране будет временным. Имеется в виду 
пребывание сынов Израиля в Египте.
четыреста лет Исход из Египта произошел через 430 лет после 
заключения союза, о котором рассказано здесь. В тексте Торы 
часто приводятся округленные числа. Ряд комментаторов (в 
том числе Раши) разъясняет, что отсчет начинается с момента 
рождения Ицхака, что свидетельствует о милости Всевышнего: 
срок, который народ должен был находиться в изгнании для 
того, чтобы пройти полное исправление, был сокращен. Однако 
пророчество осталось верным: Ицхак, потомок Авраѓама, не 
имел своего надела и проживал в землях, которыми владели 
другие. Следовательно, срок пребывания потомства Авраѓама 
в "не своей", чужой земле можно было отсчитывать, начиная с 
момента рождения Ицхака.

14. И также народ, у которого в порабощении 
будут, судить буду я, а затем они выйдут с большим 
имуществом.
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с большим достоянием Намек на те богатые дары, которые дали 
египтяне сынам Израиля, торопя их покинуть пределы Египта 
(Шмот, 12:35).

15. Ты же придешь к отцам твоим с миром, погребен 
будешь в старости доброй.
отойдешь к отцам твоим В этой фразе выражено представление 
о бессмертии души. Авраѓам был похоронен в земле Кнаан, в то 
время как его предки жили в Ур-Касдиме, а его отец Терах остался 
в Харане. Следовательно, фраза "отойдешь к отцам своим" не 
имеет отношения к захоронению как к таковому.
в мире Ты не будешь свидетелем всех тех испытаний, которые 
выпадут на долю твоего потомства (Кимхи).

16. А четвертое поколение возвратится сюда; ибо не 
полна вина эмори до сих пор.
четвертое же поколение Поколения сменяются гораздо быстрее, 
чем раз в сто лет. Поэтому четыреста лет, которые указаны при 
заключении союза, нельзя соотнести с четырьмя поколениями. 
Комментаторы разъясняют, что здесь имеется в виду четвертое 
поколение после прихода в Египет (Раши).
виновность эморея Название эмори часто употребляется как 
собирательное имя, обозначающее все племена, проживавшие на 
территории Кнаана. Некоторые из грехов народов, проживавших 
там, описываются в Ваикра (18:21-30). То, что Всевышний 
откладывает наказание, не свидетельствует о Его милостивом 
отношении к этим племенам. Они будут уничтожены тогда, 
когда количество и тяжесть их преступлений достигнут предела. 
Всевышний не ожидает раскаяния от народов, погрязших в 
жестокости, идолопоклонстве и разврате. Несмотря на то что 
Авраѓам, посланный Всевышним, обращался ко всем с учением 
о Творце мира, призывал к милости и на собственном примере 
показывал, что такое "путь Всевышнего", жители земли Кнаан 
не откликнулись на призыв. И поэтому теперь стало совершенно 
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ясно, что они не исправят свои пути и их исчезновение с лица 
земли как народа – вопрос времени.

17. И было: солнце зашло, и мгла была. И вот горнило 
дымящееся и факел огненный, это прошло меж тех 
частей.
печь дымящаяся и пылающий огонь Все перечисленное здесь 
является знаками Присутствия Всевышнего. Показывая эти знаки 
между рассеченными частями, Всевышний заявляет, что Он 
принимает на Себя те обязательства, о которых говорил раньше, 
т.е. все предсказанное исполнится в полной мере.

18. В тот день заключил Господь с Аврамом завет, 
говоря: Твоему потомству дал я эту землю от реки 
Мицраима до великой реки, реки Прат:
отдал Я Несмотря на то что речь идет о будущем, употребляется 
прошедшее время; тем самым подчеркивается, что указанное 
событие произойдет обязательно и уже сейчас его можно 
рассматривать как свершившийся факт.
от реки Египетской Дварим, 34:5. Вади Эль-Ариш, которое 
всегда являлось границей между Египтом и Землей Израиля. 
реки Прат Евфрат. Северо-восточная граница Страны Израиля 
при царе Шломо (Мелахим I, 5:1).

19. Кени, и кенизи, и кадмони;
кейнеев и книзеев Племена, населявшие южную часть земли 
Кнаан. 
кадмонеев Это название нигде больше не встречается.

20. И хити, и перизи, и рефаим;
призеев См. 13:7.
рефаим См. 14:5.

21. И эмори, и кнаани, и гиргаши, и йевуси.
О народах, перечисленных в этом стихе, см. 10:16.
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Глава 16
1. А Сарай, жена Аврама, не рождала ему; и у нее 
рабыня-мицрит, по имени Аѓарь.
не рожала ему В древности бесплодие было позором для 
женщины.
египтянка Сара, скорее всего, приобрела ее во время пребывания 
в Египте, описанного в главе 12. Рабыня оставалась всегда 
исключительно собственностью жены.

2. И сказала Сарай Авраму: Вот (утробу) замкнул мне 
Господь, что до рождения. Войди же к моей рабыне; 
быть может, воздвигнусь через нее. – И послушал 
Аврам голоса Сарай.
меня ... Бог лишил Сара воспринимает все события как 
проявление воли Всевышнего.
к рабыне моей В Вавилонии, откуда пришли Авраѓам и Сара, 
обычай позволял мужу в случае, если жена была бесплодна, 
приобрести рабыню или взять вторую жену.
будет у меня потомство Букв. "построюсь через нее". Семья 
представляется как дом, и часто жена называется домом мужа.

3. И взяла Сарай, жена Аврама, Аѓарь-мицрит, свою 
рабыню, по прошествии десяти лет пребывания 
Аврама на земле Кнаана, и дала ее Авраму, мужу 
своему, ему в жены. 

4. И вошел он к Аѓарь, и она зачала; и увидела, что 
зачала, и непочтенною стала ее госпожа в ее глазах.
госпожа ее лишилась уважения в глазах ее Аѓарь считала, 
что Сара неслучайно лишена возможности рожать детей, что это 
является ее наказанием.

5. И сказала Сарай Авраму: Обида моя на тебе. Я 
отдала рабыню мою в лоно тебе, а она увидела, что 
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зачала, и непочтенною стала я в ее глазах. Да рассудит 
Господь между мною и между тобой!
обида моя из-за тебя Ты отвечаешь за те оскорбления, которые 
я претерпела от Аѓарь. Сара упрекает Авраѓама за то, что он не 
остановил Аѓарь и не заставил ее изменить свое поведение.

6. И сказал Аврам Сарай: Вот рабыня твоя в твоих 
руках, поступи с нею, как угодно тебе. – И угнетала ее 
Сарай, и убежала та от нее.
рабыня твоя в твоей же руке В твоем распоряжении. Авраѓам 
знал доброту Сары и полагал, что и на этот раз она, проявив 
милость, попытается добиться от Аѓарь, чтобы та относилась к 
ней с должным уважением. 
Однако на этот раз Сара повела себя необычным образом. Это 
объясняется тем, что пока Аѓарь оставалась под властью Сары, 
она была женщиной праведной и, казалось, была достойна 
родить ребенка, который станет продолжателем дела Авраѓама. 
Но как только Аѓарь получила самостоятельность, с новой силой 
раскрылись черты характера, которые были присущи ей как 
женщине, родившейся и воспитанной в Египте. Надменность того, 
кому улыбается судьба, по отношению к неудачнику, отсутствие 
благодарности, уважения к возрасту и духовной высоте, 
достигнутой человеком, – все это проявилось у Аѓарь, положение 
которой в доме изменилось. 
и угнетала ее Сара всячески отягощала ее жизнь, возможно, 
давала ей непосильные задания. Сара видела, что зависимое 
положение лучше для Аѓарь, ибо пока она несвободна, ее 
дурные свойства не проявляются. Однако Аѓарь, однажды 
почувствовавшая себя госпожой, не хотела вернуться в свое 
прежнее положение, и хорошие качества уже не были присущи ей. 
Вне всякого сомнения, намерения таких праведников, как Сара, 
всегда остаются самыми чистыми, помыслы их лишены эгоизма, 
однако в трудной ситуации, которая является для них испытанием, 
иногда проявляется принцип, описанный Талмудом: "Не бывает 
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человека, который делая добро, не совершал бы при этом какой-
либо ошибки". Рамбан объясняет, что в своем стремлении 
исправить Аѓарь, чтобы она родила и воспитала праведного сына 
для Авраѓама, Сара выбирает путь, на котором ей не удалось 
добиться желаемого результата.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 105
СУДЫ

6. Еврей даже в имущественных вопросах должен быть судим в 
еврейском суде по законам Торы. Однако, если у еврея есть иму-
щественная тяжба с неевреем, и тот не согласен идти в еврейский 
суд, а еврей согласен, чтобы суд проходил в суде потомков Ноаха, 
то это разрешено. Если же еврей мешает общественному порядку 
и, тем более, представляет опасность, суд потомков Ноаха любой 
страны имеет право его судить для сохранения порядка в обще-
стве.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЛЕХ ЛЕХА
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г также обещал Авраѓаму Землю Израиля. 

Утверждение нашего наследства
«В этот день заключил Господь с Авраѓамом союз, сказав: 
потомству твоему Я отдал землю эту» (Берейшит, 15:18).

Когда Б-г обещал Землю Израиля потомкам Авраѓама, вся эта 
Земля стала наследием каждого еврея и остается таковым по сей 
день; она не может служить объектом переговоров или торга. Обе-
щание, данное Б-гом Авраѓаму, является единственным обосно-
ванием наших претензий на эту землю. Когда мы заявим об этом 
уверенно и однозначно, мировое сообщество признает истину. И 
наоборот, когда мы пытаемся обосновать свое право на Землю обе-
тованную международными соглашениями, военными победами 
или дипломатическими маневрами, это лишь подрывает доверие 
других народов.

Заявляя о своей нерушимой связи с Землей Израиля, мы прибли-
жаем Избавление, при котором Б-г мирно передаст нам всю эту 
страну.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 66
(1) Руководителю. Псалом. Песнь. Трубите Богу по всей земле! (2) 
Воспойте славу имени Его, воздайте хвалу славе Его! (3) Скажите 
Богу: Как грозны деяния Твои! Заискивают враги перед величием 
мощи Твоей! (4) Воистину, по всей земле преклоняются перед 
Тобой, поют Тебе, поют имени Твоему! (5) Идите, взгляните на 
деяния Божии, события, наводящие ужас на сынов человеческих! 
(6) Он превратил море в сушу, пешком пересекли они поток; там 
мы радовались Ему! (7) Его грозное правление вечно; Его взор 
обращен на народы, а потому никогда не подняться мятежникам! 
(8) Благословите, народы, Бога нашего, возгласите хвалу Ему! 
(9) Он сохранил нам жизнь, не дал ногам нашим подкоситься! 
(10) Боже, Ты проверил пробу нашу, очистил нас, как ювелир 
чистит серебро. (11) Ты заключил нас в крепость, наложил на нас 
колодки; (12) Посадил людей нам на голову, прошли мы огонь 
и воду! Ты вывел нас на простор! (13) Я приду в дом Твой с 
жертвоприношениями, исполню данные Тебе обеты, (14) все, что 
обещал я устами своими, слова вымолвленные в час беды. (15) Во 
всесожжение принесу скот тучный, баранов – во всесожжение. 
Быков и баранов в жертву принесу. Правда это! (16) Соберитесь, 
все страшащиеся Бога, выслушайте мой рассказ о том, что Он 
сделал мне! (17) К Нему взывал я, и [теперь] превозношение на 
языке моем; (18) Если бы замышлял я преступление в сердце 
своем, не услышал меня бы Владыка мой! (19) Но Бог услышал, 
внял молитве моей. (20) Благословен Бог, Который не отверг 
молитвы моей, не отказал мне в покровительстве Своем!..

Глава 67
(1) Руководителю. На струнных инструментах. Псалом. Песнь. (2) 
Бог пожалеет нас и пошлет нам благословение, озарит нас ликом 
Своим. (3) Тогда будут знать на земле пути Твои, все народы – 
спасение, ниспосланное Тобой. (4) Народы признают Тебя, Боже! 
Признают Тебя все народы! (5) Будут радоваться и веселиться 

´
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племена, ибо Ты навсегда будешь Судьей справедливым всем 
народам, указывать пути всем племенам земли. (6) Народы 
признают Тебя, Боже! Признают Тебя все народы, (7) за землю, 
давшую урожай, за то, что благословляет нас Бог, наш Бог! (8) Бог 
благословляет нас, почитают Его во всех краях земли!..

Глава 68
(1) Руководителю. Давида псалом. Песнь. (2) Поднимается Бог, – 
рассеиваются враги Его, разбегаются от лика Его ненавистники 
Его! (3) Ты развеиваешь их, как развеивается дым; как воск тает 
от огня, так исчезают злодеи перед Богом! (4) Праведники же 
радуются и веселятся пред Богом, радостно ликуют! (5) Пойте 
Богу, воспевайте имя Его, славьте летящего в небесах, имя 
Которому – Господь! Радостно веселитесь пред лицом Его! (6) 
Бог, пребывающий в чертоге Своем недоступном, отец сиротам и 
защитник вдовам! (7) Одиноких Он пристраивает в дом, выводит 
заключенных к радости, бунтовщики же остаются в месте 
пустынном! (8) Боже, когда Ты Сам шагал впереди народа Своего, 
когда Ты вел его пустыней в вечность, (9) сотрясалась земля, небо 
роняло капли перед Богом – это Синай! – пред лицом Бога, Бога 
Израиля! (10) Боже, Ты проливаешь благодатный дождь, надел 
Твой, изнемогающий от жажды, подкрепляешь. (11) Живет там 
община Твоя; Ты, благами Своими приготовил ее для кротких, 
Боже! (12) Владыка изрекает слово – провозвестниц воинство 
великое. (13) Армии царские бегут, разбегаются, – а хозяйка 
дома делит добычу! (14) Пока вы лежите в своих границах, перья 
голубиные покроются серебром, крылья – зеленью золотистой… 
(15) Бог рассеет царей по ней, как метель над Цалмоном. (16) Гора 
Божия, горы Башанские, вершины хребтов гор Башанских! (17) 
Чего поджидаете, вершины гор? – Избрал Бог гору для пребывания 
Своего, вечно там будет пребывать Господь! (18) Колесниц 
Божьих десятки тысяч, помноженных на тысячи!.. Владыка мой 
среди них взошел на Синай в святости! (19) Ты поднялся ввысь, 
захватил пленных, принял дань для людей, даже для непокорных, 
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ради обители Господа Бога! (20) Благословен Господь изо дня в 
день! Вовеки поддерживает нас Бог победы нашей! (21) Бог для 
нас – Бог Спаситель; у Господа, Владыки моего выходы смерти. 
(22) Бог размозжит головы врагов, темя волосатое, в беззакониях 
закоснелое. (23) Владыка мой сказал: из Башана возвращу, 
возвращу из глубин морских, – (24) чтобы ты проложил дорогу 
себе в крови, чтобы дать долю псам твоим! (25) Видели шествие 
Твое, Боже, шествие в святости Бога моего, Царя моего! (26) 
Впереди – певцы, позади – музыканты, а в середине – девушки 
с бубнами: (27) Хоры благословляют Бога, Владыку моего 
– происходящие от Израиля! (28) Там: Биньямин, младший, 
властитель их; князья Йеѓуды в расшитых одеждах; князья 
Звулуна, князья Нафтали! (29) "Бог даровал тебе силу! Даруй силу, 
Боже, как даровал ее (30) из храма Твоего Иерусалиму, куда цари 
приносят Тебе дары, (31) устраши зверя, что в тростнике, стада 
быков мощных, быков-народов; разорителя, жаждущего серебра, 
рассеявшего народы, жаждущего войны!" (32) Придут посланцы 
из Египта; Эфиопия прострет руки к Богу! (33) Царства земли! 
Пойте Богу, вовек воспевайте Владыку моего, (34) парящего на 
небесах небес вековечных! Вот гремит голос Его, голос мощный! 
(35) Признайте Божественную мощь! Над Израилем – величие 
Его, могущество Его – над небесами! (36) Грозен Ты, Боже, 
в святилище Своем! Бог Израиля дает силу и мощь народу! 
Благословен Бог!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

В тринадцатом веке папский легат Арнольд, предводитель фана-
тичной толпы, убивал во Франции сектантов-еретиков, а заодно и 
евреев. Его девизом было: "Бейте всех, а Бог на небе уж отберет 
своих!" В 1277 году в Тулузе был сожжен раввин Ицхак Маль за 
то, что одного крещеного еврея, раскаявшегося перед смертью, он 
похоронил на еврейском кладбище. В 1288 году в городе Труа были 
сожжены ученый еврей Ицхак Шателен, его беременная жена, два 
сына, невестка и еще восемь евреев, обвиненных в ритуальном 
убийстве. Среди них был и некий хирург Хаим, "возвращавший 
зрение слепым". Все они отказались креститься, чтобы получить 
помилование, и пошли на смерть, распевая псалмы.

Король Филипп Смелый относился к евреям снисходительно, а 
Филипп Красивый изгнал их из Франции в 1306 году, конфиско-
вал имущество и подарил своему кучеру парижскую синагогу. По 
королевскому приказу несколько тысяч евреев покинули Фран-
цию, где их предки жили еще со времен Римской империи. Но их 
отсутствие тотчас же почувствовали местные жители, и даже во 
французских народных песнях отмечалось, что "евреи честнее 
вели свои дела, чем иные христиане", и что страна обеднела без 
них. И тогда Людовик X призвал евреев обратно и возвратил им 
кладбища с синагогами: естественно, что за это они ему хорошо 
заплатили.

В 1320 году по Южной Франции бродили шайки крестьян и па-
стухов, которые разгромили около ста двадцати еврейских общин. 
В Тулузе пятьсот евреев заперлись в крепости и оборонялись про-
тив толпы, а затем, чтобы избегнуть насильственного крещения, 
убили друг друга. У них, однако, не хватило решимости убить соб-
ственных детей, и победители забрали их и окрестили.
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При Филиппе Толстом евреев обвинили в отравлении колодцев, 
рек и источников: одних сожгли, других изгнали, имущество кон-
фисковали. При Карле IV их снова выгнали из Франции, и с 1322 
по 1359 год там не было евреев. Но затем срочно понадобились 
деньги - для выкупа плененного короля Иоанна Доброго, и  евреев 
впустили в страну на двадцатилетний срок: при въезде каждая 
 семья уплатила в казну по четырнадцать золотых флоринов.

Карл VI созвал народное собрание, и на нем решили, чтобы 
 "евреи и ростовщики были изгнаны из города1". Этого было до-
статочно, чтобы устроить погром в Париже: четыре дня подряд 
чернь грабила, жгла, убивала; детей вырывали из рук матерей и 
насильно крестили. И, наконец, в 1394 году король Карл VI изгнал 
евреев из Франции. Все, что они не могли унести с собой, было 
конфисковано в пользу казны.

И в Англии жизнь была как на качелях. Евреи Северной Фран-
ции стали селиться в Англии в одиннадцатом веке, после завоева-
ния ее нормандцами, и точнее всего их положение характеризова-
ла статья закона, принятого при Генрихе I: "Да будет известно, что 
все евреи должны находиться во всем государстве под защитой 
и покровительством короля. Никто из них не может без разреше-
ния короля переходить к какому-нибудь богатому владетелю, ибо 
евреи со всем их имуществом принадлежат королю". И в полном 
соответствии с духом этого закона король Стефан велел сжечь дом 
одного еврея вместе с его владельцем, потому что тот отказался 
внести деньги на расходы короля. Но английские бароны оспари-
вали это королевское право: каждому хотелось подкормиться за 
счет этих бесправных и потому безотказных временных жителей. 
Бывало даже так, что бароны, обидевшись на короля, грабили 
 еврейские кварталы, чтобы королю меньше оставалось.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение
Отрицательное отношение Ребе к апологетике

Приверженцы апологетики хранят верность Торе, но настоль-
ко очарованы величием науки, что всякий раз стараются приве-
сти Тору в соответствие с очередным заявлением ученых. Самый 
 известный тому пример – это их рассуждение о том, что шесть 
дней Творения были не днями на самом деле, а геологическими 
эрами, что явилось реакцией на различные эволюционные "тео-
рии", в течение более чем ста лет строившие догадки о возрасте 
Вселенной. Кроме того, они пытаются найти сходство в том, как 
Тора описывает Сотворение, с эволюционными описаниями по-
следовательного возникновения неживой материи, простых форм 
жизни, животных и, наконец, человека.

Надо сказать, что некоторые из известных раввинов поддержа-
ли апологетический подход на его начальном этапе. Они действо-
вали из самых лучших побуждений, но на совершенно ошибоч-
ных основаниях, не понимая, что всевозможные эволюционные 
гипотезы на самом деле безосновательны и эфемерны, и вослед 
 общепринятому мнению уверовали в их истинность. Эти мудрецы 
полагали, что не будет вреда от "невинных" уступок науке, если 
слегка подправить библейское описание Сотворения, особенно, 
если благодаря этому будет сохранена связь многих евреев с То-
рой и иудаизмом. Однако, как объясняет Ребе, это было двойной 
ошибкой.

Во-первых, как показывает многовековой опыт, "уступки" и по-
пытки изменить смысл неизменных, по определению Маймонида, 
слов Торы не только не привлекают, но в конечном итоге лишь 
более отчуждают евреев от Торы. Во-вторых, и основание-то для 
этих уступок было, по сути, мнимым – наивная вера в псевдонауч-
ные спекуляции.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Лех Леха
СУББОТА

Глава 16
7. И застал ее ангел Господень у источника водного в 
пустыне, у источника на пути в Шур.
и нашел ее ангел Бога Здесь впервые в Торе упоминается ангел. 
Малах – "посланец"; имеется в виду "посланец Всевышнего". 
Ангелы – это силы, при помощи которых Всевышний управляет 
миром. Они же часто являются посланцами, раскрывающими 
Его волю, сообщающими повеления и предсказывающими 
будущие события. Кроме того, ангелы высочайшего уровня, 
которые упоминаются в Торе как "ангел Всевышнего", служат для 
раскрытия Его Присутствия.
в Шур Букв. "стена" или "укрепление". Скорее всего обозначает 
фортификационное укрепление, защищавшее восточные границы 
Египта от набегов кочевников-бедуинов. Аѓарь в своих блужданиях 
по пустыне старается продвигаться в направлении своей родины.

8. И сказал он: Аѓарь, рабыня Сарай! Откуда пришла 
ты и куда идешь? И сказала она: От Сарай, моей 
госпожи, я бегу.
Аѓарь, рабыня Сарай Ангел напоминает Аѓарь о ее обязанностях.
откуда пришла ты и куда идешь? Подобный вопрос всегда 
задается не потому, что ожидается ответ, а лишь затем, чтобы 
человек задумался и проанализировал свои поступки.

9. И сказал ей ангел Господень: Возвратись к твоей 
госпоже и гнет терпи под ее рукой. 

10. И сказал ей ангел Господень: Премного умножу 
потомство твое, и несчетным будет оно от множества. 
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11. И сказал ей ангел Господень: Вот ты зачнешь 
и родишь сына. И нареки ему имя Ишмаэль, ибо 
услышал Господь твой (вопль от) гнета.
скорбь твою (мучения твои) Ангел приказывает Аѓарь вернуться 
к Саре и терпеть притеснения, так как она оказалась неспособной 
оценить свободу и достойно воспользоваться ею. Поскольку 
Авраѓам и Сара соблюдали законы Торы, то невозможно 
предположить, что Сара специально, без необходимости отягощала 
Аѓарь работой или унижала ее. Однако, вернуться в прежнее 
состояние человека зависимого, тяжело для Аѓарь.

12. И он будет диким человеком, его рука против всех, 
и рука всех против него; и пред лицом всех братьев 
своих обитать будет.
и будет он дикарь-человек Краткое метафорическое описание 
кочевников, "детей пустыни", не уважающих никого, кроме своего 
вождя, пренебрежительно относящихся к жизни, вероломных по 
отношению к пришельцам, всегда готовых к войне.

13. И возгласила она Имя Господа, говорившего ей, 
(и сказала:) Ты Б-г (все)видения. Ибо сказала она: 
Ужели и здесь я видела после виденного мною?
Бог Всевидящий Понятие "видение" предполагает точное и четкое 
восприятие, строго соответствующее действительности. Аѓарь 
так обращается к Всевышнему, ибо считает, что с ней поступили 
несправедливо, а Всевышний восстановит справедливость. 
Однако в стихе 11 ангел, обращаясь к Аѓари, сообщает ей, что 
Всевышний услышал, а не увидел. С понятием "слышать" 
связано и имя Ишмаэль. "Услышал" в данном случае означает, что 
Всевышний проявил милость и помог тому, кто по мере суда не 
должен быть спасен и удостоен награды.
неужели и здесь В пустыне человек чувствует себя оставленным 
и забытым всеми.
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14. Потому назван колодец: колодец живого, мною 
виденного. Вот он между Кадешем и Баредом.

15. И родила Аѓарь Авраму сына, и нарек Аврам имя 
сыну своему, которого родила Аѓарь, Ишмаэль.
и нарек Аврам Авраѓам дает сыну то же имя, которое было 
указано ангелом, не потому, что он знает о происшедшем, а потому, 
что обладает ясным видением природы вещей.

16. А Авраму было восемьдесят лет и шесть лет, 
когда родила Аѓарь Ишмаэля Авраму.

Глава 17
1. И было Авраму девяносто лет и девять лет, и 
явил Себя Господь Авраму, и сказал Он ему: я Б-г 
Всемогущий. Ходи предо Мною и будь целен.
Я – Бог Всемогущий Ср. Шмот, 6:3: "И Я раскрывался Авраѓаму, 
Ицхаку и Яакову как Бог Всемогущий". Авраѓам видит перед 
собой конечную цель, однако она часто кажется недостижимой. 
Он один сражается с идолопоклонством и жестокостью, пытаясь 
преобразовать весь мир. Здесь Всевышний как бы ободряет 
Авраѓама: нет ничего невозможного для Бога Всемогущего, 
и Он всегда будет с Авраѓамом и защитит его от врагов, как бы 
многочисленны и сильны они ни были.
будь непорочен Букв. "будь цельным". Всегда и во всем надейся 
только на Всевышнего. Мудрецы связывают это свойство с 
союзом обрезания. Обрезание потребовало от Авраѓама полной 
веры во Всевышнего.

2. И я положу Мой завет между Мною и между тобой 
и умножу тебя чрезвычайно.
и заключу Я союз Букв. "Я дам". Сам союз является даром 
Всевышнего. Далее разъясняется суть той миссии, которая 
возлагается на Авраѓама и его потомство.
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3. И пал Аврам на лицо свое, и говорил с ним Б-г так:
пал ниц Аврам не в состоянии выдержать еще более сильное 
раскрытие Присутствия Всевышнего. Впоследствии он будет 
разговаривать с Всевышним и не падать ниц, так как ему будут 
даны новые силы после заключения союза обрезания.

4. Я, вот Мой завет с тобой, и ты будешь отцом 
множества народов.
Я – вот Мой союз с тобою Здесь говорится об обязательствах 
Всевышнего как одной из сторон, заключающих союз. В отличие 
от стиха 9, где Авраѓаму говорится: "Ты же соблюдай союз Мой".
множества народов Сыны Израиля, потомки Ишмаэля и другие 
народы, которые происходят от Авраѓама, перечислены в 25:1 и 
далее.

5. И не называться тебе впредь Аврамом, но будет 
имя твое Авраѓам , ибо отцом множества народов дам 
стать тебе.
Авраѓам Ав означает "отец", раѓам, вторая часть нового имени, 
указывает на многочисленность. Изменение имени подчеркивает 
миссию Авраѓама "привести все народы под крылья Шхины, 
Божественного Присутствия".

6. И сделаю тебя плодовитым чрезвычайно, и дам 
тебе стать народами, и цари от тебя произойдут. 

7. И я установлю Мой завет между Мною и между 
тобой, и между твоим потомством после тебя в их 
поколениях заветом вечным: быть для тебя Б-гом и 
для твоего потомства после тебя,

8. И я дам тебе и твоему потомству после тебя землю 
проживания твоего, всю землю Кнаана во владение 
вечное, и я буду им Б-гом.
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страну твоего пребывания Букв. "землю". Землю, по которой 
Авраѓам смог пройти только как пришелец.

9. И сказал Б-г Авраѓаму: А ты завет Мой соблюдай, 
ты и потомство твое после тебя в их поколениях. 

10. Вот Мой завет, который вам соблюдать между 
Мною и между вами, и между потомством твоим 
после тебя: чтобы обрезан был у вас всякий мужского 
пола
союз Мой, который вы должны соблюдать Смысл этого 
высказывания заключается не в том, что союз дает право делать 
обрезание, а в том, что обрезание является знаком наличия 
определенной духовной связи. Эта мысль явно выражена в 
следующем предложении: "И будет это знаком союза...". Так, 
радуга явилась знаком союза с Ноахом. Точно так же как радуга 
может оставаться для человека лишь явлением природы, так и 
обрезание может восприниматься как медицинская операция, 
имеющая значение исключительно для здоровья.

11. И обрезайте вашу крайнюю плоть, и будет (это) 
знаком завета между Мною и между вами.

12. И восьмидневным обрезан должен быть у 
вас всякий мужского пола в поколениях ваших, 
рожденный в доме и приобретенный за серебро из 
всех чужеземцев, кто не из потомства твоего.
тот, кто в доме рожден Ребенок раба (см. 14:14). Рабы считались 
домочадцами.

13. Обрезан, обрезан должен быть рожденный в доме 
твоем и приобретенный за твое серебро, и будет завет 
Мой на вашем теле заветом вечным.
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14. А необрезанный мужского пола, кто не обрежет 
крайней плоти своей, – отсечена будет та душа от 
народа своего; Мой завет он нарушил.
отторгнута от народа ее Это произойдет либо как 
непосредственное наказание от руки Всевышнего, либо путем 
изгнания человека из общины.

15. И сказал Б-г Авраѓаму: Сарай, твою жену, не 
называй Сарай, но Сара – имя ее.
Сара правительница.

16. И благословлю я ее, и также дам от нее тебе сына. 
И благословлю ее и станет она народами, цари наций 
от нее будут.

17. И пал Авраѓам на лицо свое и засмеялся, и сказал 
он в сердце своем: У столетнего ли (сын) родится, и 
чтобы Сара, девяностолетняя, родила?
и засмеялся Таргум Онкелос переводит: "и возрадовался". Смех 
Авраѓама – это смех радости и в нем нет ни малейшего элемента 
неверия или насмешки. Содержание последующих предложений 
указывает не на то, что вера Авраѓама оказалась недостаточно 
глубокой и сильной, а на его бесконечную благодарность 
Всевышнему и готовность удовлетвориться гораздо меньшим.

18. И сказал Авраѓам Б-гу: Лишь бы Ишмаэль жил 
пред Тобою!
лишь бы Ишмаэль жил пред Тобою Духовный уровень Ишмаэля 
гораздо ниже, чем духовный потенциал того ребенка, который 
должен родиться у Сары после заключения союза. Однако 
Авраѓам готов был удовлетвориться тем, что Ишмаэль будет жить 
перед Всевышним, т. е. не оставит пути добра и праведности.

19. И сказал Б-г: Однако, Сара, жена твоя, родит тебе 
сына, и наречешь ему имя Ицхак, и я установлю Мой 
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завет с ним заветом вечным для потомства его после 
него. 

20. Что же до Ишмаэля, я услышал тебя. Вот я 
благословил его и плодовитым его сделаю, и умножу 
его чрезвычайно; двенадцать князей породит он, и я 
дам ему стать народом великим.
двенадцать князей Их перечень приводится в 25:13-16.

21. Но Мой завет установлю я с Ицхаком, которого 
родит тебе Сара к этому сроку в будущем году.

22. И кончил Он говорить с ним, и вознесся Б-г над 
Авраѓамом.

23. И взял Авраѓам Ишмаэля, сына своего, и всех 
рожденных в доме его, и всех приобретенных за 
его серебро, всех мужского пола из людей дома 
Авраѓамова, и обрезал их крайнюю плоть в тот самый 
день, когда говорил с ним Б-г.

24. И Авраѓаму было девяносто девять лет при 
обрезании крайней плоти его.

25. А Ишмаэлю, сыну его, было тринадцать лет при 
обрезании крайней плоти его.

26. В тот самый день обрезан был Авраѓам, и 
Ишмаэль, его сын.

27. И все люди его дома, рожденный в доме и 
приобретенный за серебро из чужеземцев, обрезаны 
были с ним.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 105
СУДЫ

7. Суд обязан защищать права всех граждан без исключения и 
представлять интересы всех, в особенности заботясь о том, кто 
не имеет защиты, как, например, бедняки, вдовы и сироты. Поэ-
тому, если у них есть какое-то дело в суде, и они сами не могут 
представлять свои интересы, суд обязан позаботиться о том, чтобы 
кто-то являлся их представителем. Также суд обязан заботиться 
об обеспечении их потребностей и упрочнении их общественного 
положения. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЛЕХ ЛЕХА
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Несмотря на обещание Всевышнего, у Авраѓама и Сары долго 
не было детей. Поэтому Сара попросила свою рабыню-египтянку 
Аѓарь родить Авраѓаму ребенка, надеясь, что благодаря этому она 
тоже сможет зачать. Аѓарь действительно быстро забеременела. 
Решив, что ее моральные качества превосходят качества Сары, 
Аѓарь стала насмехаться над своей хозяйкой, и Сара попросила 
мужа прогнать рабыню. Аѓарь родила Авраѓаму первого сына, 
Ишмаэля. Спустя тринадцать лет Б-г сказал Авраѓаму, что им с 
Сарой пришло время родить сына и что для этого Авраѓам должен 
сделать обрезание.

Обрезать зло
«В тот же самый день обрезаны были Авраѓам и Ишмаэль, 

сын его» (Берейшит, 17:26).

Сделать обрезание в духовном смысле означает удалить «край-
нюю плоть сердца вашего» (Дварим, 10:16), то есть налет апатии и 
гордыни, препятствующий связи с Б-гом. Для того чтобы сделать 
«духовное обрезание», нужно избавиться от привычки во всем 
потакать собственным желаниям. Избавиться от очевидно грубых 
страстей обычно бывает нетрудно. Гораздо сложнее освободиться 
от более тонких зависимостей, чье разрушительное воздействие 
не столь заметно. Поэтому Б-г обещал, что Сам завершит наше 
«духовное обрезание». Этот аспект полностью проявится в эпоху 
Машиаха.

Обрезание – единственная заповедь, запечатленная в плоти. Бла-
годаря обрезанию у каждого еврея есть неразрывная физическая 
и духовная связь с Б-гом, дающая нам силы преодолевать свои 
плотские желания и проявлять свою подлинную Б-жественную 
сущность.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 69
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] Давида. (2) Спаси меня, 
Боже, вода уже до ноздрей поднялась! (3) Тону я в топи бездонной, 
где нет опоры; вошел в глубины вод, течение уносит меня! (4) Уже 
не могу кричать, горло пересохло, глаза утомились, – [только] на 
Бога моего уповаю!.. (5) Ненавидящих меня без повода больше, 
чем волос на голове; набрались силы те, кто пытается погубить 
меня, враги беспричинные; требуют отдать то, чего не похищал 
я! (6) Боже, Ты знаешь преступления мои, грехи мои от Тебя не 
сокрыты: (7) Не будут стыдится из-за меня полагающиеся на Тебя, 
Владыка мой, Господь Воинств! Не будут стыдиться из-за меня 
ищущие Тебя, Бог Израиля! (8) Ибо за Тебя терплю я посрамление, 
и стыд покрывает лицо мое. (9) Стал я чужим для братьев моих, 
неродным для детей матери моей… (10) Ибо зависть [чужаков] 
к Храму Твоему пожирает меня и поношения хулящих Тебя на 
меня падают. (11) Плачу, пощусь – и за это издеваются надо мной! 
(12) Вретище стало одеждой моей, стал я для них присловьем. (13) 
Обо мне рассуждают сидящие у ворот и распевают пьянчуги! (14) 
Я же молюсь Тебе, Господь, в час благоволения! Боже, по великой 
милости Твоей, ответь мне истинным спасением! (15) Вызволи 
меня из трясины, не дай мне утонуть; да буду спасен я от врагов 
моих, от вод глубоких! (16) Пусть не унесет меня поток, не 
поглотит пучина, не сомкнется надо мной просвет колодезный! 
(17) Ответь мне, Господь, по благой милости Твоей; по великому 
милосердию Твоему обратись ко мне! (18) Не скрывай лица Своего 
от раба Твоего, в беде я, поспеши, ответь мне! (19) Пошли мне 
избавление; вопреки врагам спаси меня! (20) Ты знаешь, сколько 
поношений, стыда и срама [перенес] я, известны Тебе враги 
мои! (21) Поношения разбили сердце мое, изнемог я, надеялся на 
сострадание – но нет его, на утешение – но не нашел. (22) В пищу 
мою положили полынь; когда я жажду поят уксусом… (23) Пусть 
станет трапеза – ловушкой им, пир примирительный – капканом! 
(24) Пусть помрачатся глаза их, пусть ослабеет поясница! (25) 

´
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Излей на них ярость Свою, пусть настигнет их пламя гнева 
Твоего! (26) Пусть опустеет дворец их, пусть никто не живет в 
шатре их! (27) Ибо они преследуют тех, кого Ты поразил, и о 
страданиях, поверженных Тобой, распевают! (28) Возложи на 
них вину за виною, не засчитывай им заслуг перед Тобой! (29) 
Пусть будут вычеркнуты из книги жизни, и среди праведников 
не будут записаны! (30) А я – бедный и страждущий!.. Да 
будет ниспосланное Тобой спасение защитой мне, Боже! (31) В 
песнях воздам хвалу имени Божьему, превознесу Его в песнях 
благодарственных, (32) угодных Господу более жертвенного 
быка молодого, рогатого, с копытами. (33) Увидят несчастные – 
и обрадуются; увидят ищущие Бога, и оживет сердце ваше! (34) 
Ибо Господь внемлет нищим, и узников Своих не презирает. (35) 
Воздадут Ему хвалу небеса и земля, моря и все обитатели их! 
(36) Ибо Бог пошлет спасение Сиону, отстроит города Йеѓуды; 
поселятся там и наследуют их; (37) Утвердятся в ней потомки 
рабов Его, и будут обитать в ней любящие имя Его!..

Глава 70
(1) Руководителю. Давида. В напоминание. (2) Боже, спаси 
меня! Господи, поспеши мне на помощь! (3) Пусть испытают 
стыд и будут посрамлены ищущие души моей; пусть отступят 
и осрамятся желающие мне зла! (4) Пусть отступят в стыде, 
говорящие: "Ага! Ага!" (5) Пусть веселятся и радуются Тебе 
все ищущие Тебя! Пусть все время повторяют возлюбленные, 
Тобой спасенные: "Велик Господь!" (6) Я же несчастен и нищ! 
Боже, поспеши ко мне! Ты – моя помощь и спасение! Господи, не 
опоздай!..

Глава 71
(1) На Тебя, Господи, уповаю: никогда не узнаю позора! (2) По 
справедливости, Своей спаси и освободи меня, приклони ко 
мне ухо Свое, и спаси меня! (3) Стань мне твердынею, убежищем, 
куда приду, и всегда повелением Твоим спасен буду; ибо Ты – 
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твердыня и крепость моя! (4) Боже мой, спаси меня из рук злодея, 
из когтей грабителя и обманщика! (5) Ибо Ты – надежда моя, 
Господь, Владыка мой, Ты – упование мое с дней юности моей! 
(6) От чрева [матери моей] на Тебя полагаюсь; Ты принял меня 
из утробы матери; Тебе всегда хвалы возносил я! (7) Я стал 
примером для многих; Ты – защита мне крепкая. (8) Всякий 
день уста мои переполняют хвалы Тебе, рассказы о величии 
Твоем. (9) Не бросай меня в пору старости; когда истощились 
силы мои, не оставляй меня! (10) Ибо враги сговариваются 
против меня; подстерегающие душу мою договариваются между 
собою. (11) Говорят: "Бог оставил его, преследуйте, хватайте его, 
некому больше спасти!" (12) Боже, не удаляйся от меня; Боже 
мой, поспеши мне на помощь! (13) Пусть узнают стыд, пусть 
исчезнут преследующие душу мою; пусть покроются стыдом 
и позором ищущие мне зла! (14) Я же всегда буду надеяться, и 
за все умножу хвалы Тебе. (15) Уста поведают о справедливости 
Твоей, о ниспосылаемом Тобой всякий день спасении; хотя не 
смогу пересказать [всего]. (16) Приду, и изо всех сил, Господи, 
Владыка мой, прославлю Тебя, потому что только Ты справедлив. 
(17) Боже, как Ты научил меня с дней юности моей, так и доныне 
проповедую я чудеса Твои. (18) До старости, до седины не оставь 
меня, Боже, пока не расскажу о силе руки Твоей поколению 
грядущему, о могуществе Твоем всем, кто грядет, (19) о том, что 
справедливость Твоя, Боже, до небес! Боже, кто сравнится с Тобой 
в величии совершенного! (20) Ты, являл мне многочисленные 
бедствия жестокие, и Ты вновь оживлял меня, поднимал из бездн 
земных! (21) Возвеличивал меня, обращался ко мне с утешением! 
(22) На лире я принесу благодарность за верность Твою, буду 
играть на арфе, Святой Израиля! (23) Уста и спасенная Тобой душа 
моя будут петь радостную песнь под музыку, что буду играть Тебе. 
(24) Уста мои все время будут рассказывать о справедливости 
Твоей, о том, что опозорились, испытали стыд все искавшие мне 
зла!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

В день коронации Ричарда Львиное Сердце прошли погромы 
во многих городах Англии, и было множество убитых. В городе 
Йорке евреи заперлись в королевской крепости на краю города; 
монахи подстрекали нападавших, и осажденным оставалось два 
выхода: либо креститься, либо погибнуть от голода, потому что 
в крепости почти не было запасов пищи. Рабби Йом-Тов убедил 
евреев убить друг друга и тем самым избавиться от мучений. Он 
сказал: "Бог предков наших, очевидно, хочет, чтобы мы умерли за 
наше Святое учение. Смерть стоит перед глазами, и нам остает-
ся подумать, как погибнуть наиболее достойным способом. Если 
мы попадем в руки наших врагов, наша смерть будет не только 
ужасна, но и позорна. Они будут не только мучить нас, но и глу-
миться над нами. Мой совет поэтому такой: Творец дал нам жизнь, 
и мы должны возвратить ее ему собственными руками". Богатый 
и уважаемый еврей Иосце первым заколол свою жену и двух де-
тей, а затем рабби Йом-Тов убил его. Почти все евреи погибли 
таким образом, и напоследок рабби Йом-Тов покончил с собой, 
став единственным самоубийцей среди добровольно погибших. 
Толпа, осаждавшая крепость, сожгла все долговые обязательства, 
а это уже был прямой урон для казны, потому что король - наслед-
ник еврея-кредитора - не знал, с кого ему взимать долг, и оставал-
ся в убытке. Ричард Львиное Сердце сделал из этого выводы и 
приказал устанавливать в больших городах специальные сейфы. 
Каждое долговое обязательство выдавалось еврею в двух экзем-
плярах: один - ему на руки, другой - в сейф, к королю. Теперь уже 
еврея могли убивать и грабить: король был застрахован от любых 
случайностей и получал все долги сполна.

Иоанну Безземельному нужны были деньги, много денег, он по-
требовал у евреев огромную сумму, и когда один из них, Авраам 
из Бристоля, затруднился выплатить свою часть, король приказал 
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выдергивать у него зубы, по одному в день. Несчастный продер-
жался семь дней, потерял семь зубов, а затем уплатил сполна. При 
Генрихе III опять стало получше, но на короткое время. Евреев 
заставили носить отличительный знак: шерстяную белую полосу 
на груди. Король конфисковал вновь отстроенную лондонскую си-
нагогу, превратил ее в церковь и ввел черту оседлости: двадцать 
пять городов, в которых евреям разрешалось жить. Было тогда в 
Англии всего лишь шестнадцать тысяч евреев, но доходы с них 
составляли тринадцатую часть всех доходов казны. Король даже 
продал на один год всех евреев своему брату, уступив ему за пять 
тысяч фунтов все права над ними. Как заметил летописец-христи-
анин, король "содрал шкуру с евреев и предоставил графу (свое-
му брату) выпотрошить их". Евреи хотели бросить все и покинуть 
страну, но комендантам морских портов не велели выпускать их из 
Англии без королевского разрешения.

В 1262 году в Лондоне, во время гражданской войны, погибли 
от погрома около семисот евреев. Такие же погромы проходили 
в Ворчестере, Нортгемптоне и Линкольне. И, наконец, король 
 Эдуард I приказал изгнать евреев из страны до 1 ноября 1290 года, 
и смертная казнь грозила тому, кто остался бы на английской земле 
после этой даты. Евреям разрешили взять с собой только то, что 
они могли унести. Имущество конфисковали. В пути их грабили 
капитаны судов. Многие погибли в море. Большая часть евреев 
Англии ушла во Францию, а оттуда, всего лишь через шестнад-
цать лет после этого печального события, в царствование Филип-
па Красивого, им снова пришлось уходить в изгнание.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Законы Торы и законы природы

"Знай Его на всех путях твоих", – эти слова царя Соломона, как 
объясняет Ребе, учат нас еще и тому, что любое достижение чело-
веческого разума должно быть для еврея подспорьем в его следо-
вании законам Торы. Выше я уже упоминал приводимый Ребе при-
мер того, как понимание единства электрического и магнитного 
полей может помочь нам понять идею единства Творца. Изучение 
законов природы может помочь в изучении законов более высоко-
го уровня – законов Торы, которые учат нас, как взаимодейство-
вать с сотворенной вселенной.

Обычно человеку приходится прикладывать некоторые усилия 
для приобретения и приготовления определенных материальных 
объектов для исполнения определенных заповедей, как, например, 
этрог (цитрон) – для праздника Суккот, маца – для Песах, тфилин 
(филактерии) – для ежедневной молитвы. Это учит тому, что, хотя 
суть и значение заповедей духовны, тем не менее их исполнение 
подразумевает соответствующую материальную подготовку.

Подобным образом, как объясняет Ребе, изучение еврейского за-
кона подразумевает соответствующую интеллектуальную подго-
товку, которая включает понимание Творения (в пределах доступ-
ного человеку) и даже попытку понимания самого Творца.

По этой причине Маймонид начал свой монументальный свод 
законов "Мишне Тора" с книги "Сефер Ѓамада" (Книга Знания), 
в которой обсуждаются вопросы устройства сотворенного мира и 
свойств самого Творца.

Такого рода изучение науки и понимание правильного соотно-
шения знаний Торы и научных знаний может принести несомнен-
ную пользу. Разумеется, необходимо быть весьма осторожным 
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 относительно взаимоотношений духовного и материального – 
Торы, данной Свыше, и науки, основанной на человеческом созна-
нии и ощущениях.

Ребе часто повторял, что когда авторитетные ѓалахические 
источники дают описание каких-либо природных явлений, то эти 
описания ни в коем случае нельзя воспринимать как аллегорию. 
То же относится и к сведениям о природе, изложенным в "Миш-
не Тора" Рамбама, который назвал эту книгу изложением закона 
Торы в чистом виде. Исключением, как отмечает Ребе, являются, 
однако, некоторые из медицинских рекомендаций, приводимые 
Маймонидом в других его работах, и не безусловность которых, 
связанную с изменением человеческой физиологии на протяже-
нии столетий, он сам подчеркивает.
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