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בני נח

С Б-жьей помощью

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

трудах Любавичского Ребе. Под редакцией Эли Коган.

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

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





Некоммерческое образовательно-просветительское издание 
«Уроки жизни»

Разделы сборника:

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С Б-жьей помощью
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ТОРА

Недельный раздел Хаей Сара
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 23
1. И была жизнь Сары: сто лет и двадцать лет и семь 
лет, – годы жизни Сары.
сто двадцать семь лет Букв. "сто лет и двадцать лет и семь лет". 
Тот факт, что каждый порядок в числе, указывающем годы жизни 
Сары, выделен отдельно, требует объяснения. Мудрецы говорят: 
"Сара была так же красива в сто лет, как в двадцать, и в двадцать – 
так же чиста от греха, как в семь".

2. И умерла Сара в Кирьят-Арба, он же Хеврон, на 
земле Кнаана. И пришел Авраѓам скорбеть о Саре и 
оплакивать ее.
в Кирьят-Арбе Букв. "город четырех". В книге Шофтим (1:10) 
говорится, что Кирьят-Арба – древнее название Хеврона. В этом 
городе в период завоевания страны сыны Израиля убили трех 
великанов, сыновей человека по имени Арба (см. Йеѓошуа, 15:13). 
Таким образом, название города можно понимать либо как "город 
человека по имени Арба", либо, учитывая, что слово арба означает 
"четыре", – как "город четырех великанов".
Хеврон См. 13:18.
Траур Период траура продолжается тридцать дней, он начинается 
семью днями плача, о которых упомянуто в этом же предложении.

3. И поднялся Авраѓам от лица умершей своей, и 
говорил он сынам Хета так:
и поднялся Для того чтобы исполнить заповедь похоронить 
умершего.
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4. Пришелец и житель я с вами, дайте мне владение 
погребальное при вас, и я погребу умершую мою от 
лица моего.
пришелец, но и старожил Некоренной житель (человек иного 
происхождения) не обладал теми же правами, что и местное 
население, даже если он длительное время жил в этом месте.
Это первое упоминание в Торе об обязанности похоронить 
умершего. То уважение, которое оказывали праотцы умершему, 
было воспринято их потомками. Оно соответствует заповедям 
Торы. Заповедь "мет мицва" (обязанность похоронить умершего, 
о котором некому позаботиться) стоит выше всех других 
обязанностей Торы. Обряд похорон не был распространен в 
древнем мире и не считался для него самоочевидным. Тацит 
специально обращает внимание на то, что евреи хоронят умерших 
вместо того, чтобы сжигать их. Сжигание противоречит закону 
Торы.

5. И отвечали сыны Хета Авраѓаму, говоря ему:

6. Послушай нас, мой господин! Князь Б-жий ты 
среди нас. В лучших погребальнях наших погреби 
твою умершую, никто из нас погребальни своей не 
заградит от тебя, от погребения умершей твоей.
вождь Всесильного Это выражение в данном случае означает 
превосходную степень. Аналогично "горы Всесильного" – "очень 
большие горы".
в лучшей из гробниц наших Хетты предлагают Авраѓаму 
выбрать одно из семейных или племенных мест захоронения. 
Однако Авраѓам отказывается и настаивает на том, чтобы ему 
выделили отдельное место.

7. И поднялся Авраѓам и низко поклонился народу 
земли, сынам Хета.
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народу страны (земли) той Выражение ам ѓаарец буквально 
означает "народ земли" и в талмудической литературе получило 
значение "неграмотный человек". С тем же значением оно вошло 
в разговорную речь. Однако в этом месте Торы его следует 
понимать как народное собрание хеттов. Авраѓам добивался, 
чтобы ему было выделено место для захоронения, которое станет 
постоянным владением его семьи. Такая передача участка земли 
в постоянное владение была невозможна без решения общего 
собрания хеттов. В этом или близком ему значении выражение ам 
ѓаарец встречается в Танахе (Торе, Пророках и Писании) сорок 
девять раз.

8. И говорил он с ними так: Если вам по душе погрести 
умершую мою от лица моего, то послушайте меня и 
упросите для меня Эфрона, сына Цохара;

9. Чтобы он дал мне пещеру Махпела, которая у 
него, которая на краю поля его; за полную (цену) 
серебром пусть даст ее мне среди вас во владение 
погребальное.
пещеру в Махпеле Захоронение в пещерах являлось 
общераспространенной практикой. Махпела – "удвоенная". 
Мидраш разъясняет, что такое название пещера получила потому, 
что она состояла из двух помещений, расположенных одно над 
другим.
за полную плату Букв. "за полное серебро". Авраѓам хотел 
заключить сделку так, чтобы в будущем его право на это место 
было неоспоримым.

10. А Эфрон сидел среди сынов Хета; и отвечал Эфрон-
хити Авраѓаму во услышание сынов Хета, при всех 
пришедших к вратам его города, так:
Эфрон же сидел среди хеттов Занимал почетное место.
перед хеттами Т. е. так, чтобы все слышали; см. "все выходящие 
из ворот города его" (34:24).
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11. Нет, мой господин, послушай меня! Поле даю 
тебе и пещеру, которая на нем, тебе даю ее; на глазах 
народа моего даю ее тебе. Погреби умершую твою.
я отдал ее тебе Здесь приводится диалог, который ведут стороны 
при торговой сделке; то, что говорит продавец, лишь косвенным 
образом указывает на его настоящие намерения.

12. И низко поклонился Авраѓам пред народом земли.

13. И говорил он Эфрону во услышание народа 
земли так: Однако, если бы ты послушал меня! Даю 
серебро за поле, возьми у меня, и я погребу умершую 
мою там.

14. И отвечал Эфрон Авраѓаму, говоря ему:

15. Господин мой, послушал меня! Земля на 
четыреста шекелей серебра, между мной и тобой что 
это (значит)! И умершую твою погреби.
земля в четыреста шекелей серебра, между мною и тобою – 
что она?! Разве такая незначительная сумма может интересовать 
таких людей как мы? Так продавец, как бы невзначай, косвенно, а 
не напрямую, сообщает ту цену, которую он назначает за участок 
земли. Четыреста шекелей серебра представляли собой очень 
значительную сумму. Кодекс Хаммурапи, относящийся к эпохе 
Авраѓама, определяет годичную плату наемного рабочего равной 
6 или 8 шекелям.

16. И услышал Авраѓам Эфрона, и отвесил Авраѓам 
Эфрону серебро, о чем тот говорил во услышание 
сынов Хета, четыреста шекелей серебра, (что) в ходу 
у торговца.
отвесил Авраѓам Эфрону серебро Монеты определенного веса 
не были распространены, оплата производилась кусками серебра, 
вес которых проверялся каждый раз.
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четыреста шекелей серебра, принимаемых торговцами По 
всей видимости, серебро высокого качества, чистота которого 
видна сразу, нарезанное кусками, вес которых заведомо 
превосходит средний вес аналогичных кусков и не требует 
проверки.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №107
СУДЬИ

1. Судьям запрещено устраняться от того, чтобы судить ка-
кое-либо дело из-за страха или опасности понести убыток, как 
сказано: не бойтесь никого, ведь суд принадлежит Б-гу (Дварим, 
1:17). И если судьи отказались от решения дела в силу подобных 
соображений, они нарушают заповедь потомков Ноаха об обязан-
ности устанавливать справедливый суд. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ХАЕЙ САРА
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Когда Сара узнала, что Авраѓам едва не принес Ицхака в жерт-
ву, потрясение её оказалось столь велико, что она не выдержала и 
скончалась. Для ее погребения Авраѓам купил в Хевроне у мест-
ного жителя пещеру Махпела и прилегающее к ней поле.

Еврейская судьба
«Дайте мне участок для погребения у вас» (Берейшит, 23:4).

Пещера Махпела – место погребения первых людей, Адама и 
Хавы; таким образом, изначально она принадлежала всему чело-
вечеству. Приобретя её, Авраѓам подчеркнул, что согласно замыс-
лу Творца, миссия, предназначавшаяся всем народам, передана 
именно евреям. Приняв на себя эту миссию, евреи отделились от 
остального человечества, взяв на себя роль его наставников. Се-
годня одна из задач – осознать, что такова наша судьба и предна-
значение.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Каждый день нужно прочитывать ту часть книги «Теѓилим», кото-
рая относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким образом, 
что в течение месяца прочитывают всю книгу. Также есть обычай 
прочитывать несколько глав, которые влияют на нашу жизнь как в 
материальном, так и духовном. Следует отметить, что даже тот, 
кто не понимает всех слов Теѓилим, которые произносит, тем не менее 
исполняет заповедь об изучении Письменной Торы. Есть также обы-
чай, что человек прочитывает ту главу Теѓилим, порядковый номер ко-
торой соответствует его возрасту. Например, тот, кому исполнилось 
24 года, читает главу 25-ю

Глава 104
(1) Благослови, душа моя, Господа! Господь, Бог мой, Ты 
беспредельно велик; в великолепие и величие Ты облачен! (2) Он 
закутался в свет, как в мантию, натянул небеса, как шатер. (3) Он 
воды положил крышей верхнего этажа, сделал тучи колесницею 
Своей, несущейся на крыльях ветра. (4) Он бури делает посланцами 
Своими, огонь пылающий – прислугой Своей. (5) Он на века 
установил землю, неколебимо на основах ее! (6) Ты покрыл ее 
покрывалом вод, над горами воды стояли! (7) От окрика Твоего 
понеслись они, от гласа Твоего громового стремглав побежали. 
(8) Поднялись горы, опустились долины места, установленные 
для них. (9) Ты установил пределы непреодолимые, чтобы вновь 
не покрыли они землю. (10) Ты собираешь источники в реки, 
текущие между гор. (11) Пьют из них звери полевые, дикие звери 
утоляют жажду свою. (12) Над ними гнездятся птицы небесные, 
между ветвей раздается голос их. (13) Ты орошаешь горы с 
высот Своих; плодами дел Твоих насыщается земля. (14) Ты 
выращиваешь траву для скота, растения для нужд человека, чтобы 
добывать пищу из земли: (15) вино, радующее сердце; масло, 
дающее блеск лицу; хлеб, поддерживающий сердце человеческое. 
(16) Насыщаются деревья Господни, кедры ливанские, которые 
Он насадил, (17) где птицы гнездятся, аисты, гнезда которых 

´
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на кипарисах. (18) Высокие горы – для горных козлов, скалы – 
приют горным кроликам. (19) Он создал луну для определения 
дат, и солнце, знающее место заката своего. (20) Ты насылаешь 
тьму – и наступает ночь, в которой бродят по лесу всякие звери. 
(21) Львы рычат в поисках добычи, выпрашивают у Бога еды себе. 
(22) С восходом солнца они прячутся, залегают в берлогах своих. 
(23) Человек приступает к трудам своим, к работе до вечера. (24) 
Как велики творения Твои, Господь! Ты в мудрости сотворил их! 
Произведениями Твоими наполнена земля. (25) Вот море, великое 
и необъятное! В нем живность неисчислимая, животные малые и 
большие. (26) Там ходят корабли; там – кит, которого Ты создал, 
чтобы забавляться им! (27) Все они к Тебе обращают взор свой, в 
надежде, что Ты дашь им пищу вовремя. (28) Когда даешь им, они 
подбирают, когда открываешь руку Свою, они насыщаются. (29) 
Когда Ты скрываешь лицо Свое, приходят в ужас; когда забираешь 
душу их, умирают, в прах возвращаются. (30) Когда посылаешь 
Ты дух Свой – возникают [другие], и обновляется лик земли. (31) 
Да будет слава Господня навеки; пусть радуют Господа творения 
Его! (32) Лишь взглянет Он на землю – она содрогается; коснется 
гор – дымятся они! (33) Буду воспевать Господа, пока жив, буду 
петь перед Ним, пока существую. (34) Да будет угодна Ему моя 
молитва! Я буду радоваться перед Господом! (35) Пусть исчезнут 
с земли грешники, пусть больше не станет злодеев! Благослови, 
душа моя, Господа. Ѓалелуя!

Глава 105
(1) Принесите благодарность Господу, призовите имя Его, 
возвестите народам деяния Его! (2) Пойте Ему, воспевайте Его, 
рассказывайте обо всех чудесах Его! (3) Гордитесь святым именем 
Его, пусть радуется сердце ищущих Господа! (4) Обратитесь 
к Господу и к могуществу Его; ищите лица Его постоянно! (5) 
Вспоминайте о чудесах, которые Он сотворил, о знамениях и 
приговорах Его! (6) Потомки Авраама, раба Его, дети Яакова, 
избранные Им! (7) Господь – Бог наш: Его законы – по всей 



21

Теѓилим Воскресенье                                                                  

земле! (8) Он всегда помнит о союзе, заключенном на тысячу 
поколений, союз Свой, (9) который заключил с Авраамом, 
подтвердил клятвой Ицхаку, (10) возвел в закон для Яакова, 
сделал союзом вечным для Израиля, (11) пообещав: "Тебе отдам 
Я землю Ханаанскую в наследственный удел!" (12) Были они 
тогда народом малочисленным, почти чужеземцами были в 
ней. (13) Когда переходили они от народа к народу, от царства 
к племени другому, (14) не позволял Он никому притеснять 
их; предупреждал о них царей: (15) "Не троньте помазанников 
Моих; не причиняйте зла пророкам Моим!" (16) Он призвал 
голод в страну, сокрушил всякую опору хлебную. (17) Но перед 
ними послал мужа: Йосефа продали в рабство. (18) Страдали 
под кандалами ноги его; заковали его в железный ошейник. (19) 
До тех пор, пока не пришло время исполнения слова Его, очищал 
его приговор Господень. (20) Послал царь – и расковали его. 
Послал владыку народов – и освободили его. (21) Поставил его 
господином над домом своим, управителем над всем имуществом 
своим; (22) чтобы управлять чиновниками по воле своей, учить 
мудрости старейшин. (23) Так пришел Израиль в Египет, и 
поселился Яаков в земле Хама. (24) И сделал народ Свой очень 
многочисленным, сильнее врагов его. (25) Он склонил сердца их 
к ненависти к народу Своему, к злоумышлению против рабов Его. 
(26) Он послал Моше, раба Своего, и Аарона, избранника Своего. 
(27) Через них были совершены чудеса и знамения в земле Хама. 
(28) Он послал тьму, и наступила тьма, не нарушила повеления 
Его. (29) Он обратил воды в кровь; погубил рыбу в них. (30) 
Наполнил страну их лягушками, вплоть до покоев царских. (31) 
Повелел Он, – вторглись звери дикие; вши – во все их пределы. 
(32) Град сыпался дождем на них, огонь пылающий – на страну их, 
(33) побил виноградники и инжир, переломал деревья в пределах 
их. (34) Повелел Он – налетела саранча стаями бесчисленными. 
(35) Съела всю траву в стране, съела все плоды в стране их. 
(36) Перебил Он всех первенцев в стране их, плод юной силы. 
(37) Вывел тех с серебром и золотом; никто среди колен Его 
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не споткнулся. (38) Радовались египтяне исходу их, ибо были 
охвачены страхом. (39) Распростер облако, как занавес; огонь – 
для освещения ночи. (40) Просили они – и Он послал перепелов, 
насытил их хлебом небесным. (41) Расколол Он скалу – и забила 
вода, потекла рекой по пустыне! (42) Когда вспомнил Он слово 
святое Свое, данное рабу Своему Аврааму, (43) вывел народ 
Свой в радости, с пением – избранных Своих. (44) Он отдал им 
земли народов; отдал в наследие имущество племен. (45) Чтобы 
соблюдали законы Его, чтобы хранили Его учения. Ѓалелуя!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

ОЧЕРК ПЯТЫЙ
Первые появления евреев в Польше. Привилегии Болеслава 
Благочестивого. Преследования времен "черной смерти". 

Переселение евреев в Польшу и Литву.

Сегодня невозможно сказать с определенной достоверностью, 
когда евреи впервые появились на территории Польши. И там, где 
нет документов, нет исторических источников, в дело вступает ле-
генда про одного еврея по имени Авраам Проховник. Некоторые 
объясняли его прозвище тем, что он изготавливал порох, - но в те 
времена порох не был еще изобретен. По другой версии этот чело-
век был пасечником.

Все началось с того, что в Польше, в девятом веке, умер князь 
Попель, и с его смертью угас княжеский род. Именитые поляки 
собрались для выбора нового правителя, долго спорили, ссори-
лись, никак не могли сойтись на одном кандидате и решили, на-
конец, что польским князем станет тот человек, который на сле-
дующий день первым придет в их город. И первым наутро явился 
еврей по имени Авраам Проховник, который принес на продажу 
мед и соты. Стража у ворот города приветствовала его как нового 
князя, но Авраам отклонил эту честь и только после просьб поль-
ских дворян отложил свое окончательное решение на один день. 
Он заперся в доме, стал молиться, и, когда назначенный срок про-
шел, а Авраам не вышел из дома, поляки заволновались. Один из 
них, крестьянин по имени Пяст, заявил во всеуслышание, что он 
заставит Авраама принять княжеский титул; взял топор и пошел 
во главе толпы. Пяст постучал в дверь и сказал, что время для 
 обдумывания прошло. И тогда Авраам Проховник вышел из дома 
и громко заявил, что он отказывается занять княжеский престол, 
так как это принесет несчастье и ему, и полякам. "Вот перед вами 
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Пяст, - сказал он. - Сегодня он ваш вождь, значит и впредь он мо-
жет быть вашим верховным руководителем". Толпа тут же с этим 
согласилась, Пяст был коронован, и от него пошла династия поль-
ских князей - Пястов.

А вот другой рассказ. О том, что в конце девятого века груп-
па немецких евреев просила у польского князя Лешко права на 
торговлю и поселение в его землях. Князь-язычник попросил их 
рассказать о своем народе и о его вере: очевидно, в те времена 
евреи были в диковинку в Польше. Князю понравился их рассказ, 
их вера и их история, и он, якобы, дал им привилегию в 90S году. 
Хотя она была впоследствии утрачена, но эта привилегия, якобы, 
легла в основу привилегии Болеслава Благочестивого в 1264 году. 
Слишком часто в этой истории приходится прибегать к слову "яко-
бы", чтобы она стала достоверным историческим событием.

Из арабских источников известно, что еще в девятом веке еврей-
ские купцы-раданиты проезжали через Польшу в Россию и даль-
ше в Азию. Через Вроцлав и Калиш еще в восьмом-девятом веках 
проходил "пушной путь" на Русь и в Хазарию и "янтарный путь" 
- к Балтийскому морю. Евреи держали в своих руках эту торговлю 
и могли, естественно, расселяться в узловых пунктах на ее пути. 
В 966 году польский князь Мчислав I принял католичество и стал 
вассалом германского императора: связи с Германией сразу рас-
ширились, и вместе с немцами приезжали в Польшу, очевидно, и 
евреи.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение
Кошерный» Дарвин1

В различных книгах, в частности, в рассуждении «Маамар Ор 
Ѓахаим» рабби Исраэля Липшица2, приводятся толкования, пред-
ставляющие собой попытку сделать «кошерной» Теорию Эволю-
ции и подогнать под нее изречения наших мудрецов...

Помимо всего прочего, в поддержку своей точки зрения в этом 
сочинении он ссылается также на мудрецов Каббалы, и остается 
только недоумевать по поводу того, в каких же книгах Каббалы та-
кое можно найти... И при всем уважении к его учености необходи-
мо отметить, что смысл некоторых высказываний наших мудрецов 
явно им искажен...

В конце же концов, в результате того, что его комментарий к 
Мишне получил широкое признание, возникла престранная ситу-
ация: с одной стороны, в последующие годы и особенно в наше 
время «факты», на которых основано вышеупомянутое рассуж-
дение, были наукой опровергнуты, а с другой стороны, находятся 
воистину богобоязненные раввины, которые, выступая публично, 
в том числе перед молодежью, говорят о своей приверженности 
положениям этого рассуждения (дескать, противоречия между не-
которыми из высказываний наших мудрецов и теорией эволюции 
уже были разрешены в «Маамар Ор Ѓахаим»), поскольку оно, яко-
бы, зиждется на интерпретации изречений наших мудрецов!3

1 Эта глава представляет собой компиляцию писем Ребе, опубликованных в «Игрот 
Кодеш», т. 7, с. 133; т. 15, с. 60,133; а также в «Эмуна Умада», с. 45.

2 Автор комментария к Мишне «Тиферет Исраэль». Рассуждение «Маамар Ор Гаха-
им» опубликовано в начале этого комментария к разделу «Незикин».

3 В одном из писем, по другому поводу, Ребе пишет: «Достаточно задуматься на ми-
нуту, чтобы понять со всей ясностью, что подход рабби Шимшона- Рафаэля Гирша, 
использованный им в свое время, совершенно неприменим сейчас в Святой Земле и 
даже в Америке. И, более того, может причинить большой вред. Молодежь сбивают 
с толку вопросами и проблемами, находящимися совершенно вовне пределов их по-
нятий, а затем пытаются давать ответ на эти вопросы. Это при том, что изначально ни 
у кого нет интереса к этим проблемам, а есть заинтересованность лишь в чистой, без 
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Однако, при детальном рассмотрении видно, что вышеуказанное 
рассуждение и книги ему подобные были написаны не в результа-
те глубокого осознания истинности этой теории, а с совершенно 
определенной целью: продемонстрировать неевреям, что их науч-
ные идеи и теории можно найти даже в священных писаниях и 
изречениях наших мудрецов.

И в действительности, авторы этих книг сами признавали натя-
нутость и вынужденность своих интерпретаций и то, что они не 
всегда соответствуют явному смыслу написанного. Но, тем не ме-
нее, они чувствовали себя обязанными писать то, что сами не счи-
тали истинным толкованием, чтобы сделать лучшим отношение 
всего мира к нашей святой Торе.

Продолжение следует

прикрас, истине. И даже тем, кто был воспитан на таком подходе, кто знает, может быть 
было бы лучше, если б их обучали без надуманных вопросов и пространных и риско-
ванных ответов на них, а следовали бы прямым путем изучения Торы Израиля, подобно 
нашим предкам, как «верящие сыны верящих», без чуждых примесей и светских наук». 
(«Игрот Кодеш», т. 19, с. 144.)
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ТОРА

Недельный раздел Хаей Сара
ПОНЕДЕЛЬНИК

Глава 23
17. И стало поле Эфрона, которое в (окрестности) 
Махпела, что перед Мамре, поле и пещера, которая 
на нем, и всякое дерево, которое на поле, что во всех 
пределах его вокруг,
и стало Т. е. право Авраѓама на этот участок земли было признано 
всеми.

18. Авраѓаму приобретением на глазах сынов Хета, 
среди всех пришедших к вратам его города.
в глазах хеттов Продажа была произведена при свидетелях (ср. 
Ирмеяѓу, 32:12).
Пещера Махпела являлась святым местом для евреев всех 
поколений. Сюда приходили, чтобы обратиться с молитвой к 
Всевышнему. С возникновением христианства пещера Махпела, 
так же, как и другие места, упомянутые в Танахе, становится 
почитаемым местом для христиан. Но особое значение для 
неевреев она получает с возникновением ислама в VII в. н. э. 
В XVI в. над пещерой было построено здание внушительных 
размеров, предназначенное для молящихся мусульман. На 
протяжении всего Византийского периода, а также во времена 
Арабского халифата евреям было запрещено даже приближаться 
к этому месту.

19. А затем погреб Авраѓам Сару, жену свою, в пещере 
поля Махпела, пред Мамре, он же Хеврон, на земле 
Кнаана. 

20. И стало поле и пещера, которая на нем, Авраѓаму 
владением погребальным, от сынов Хета.
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Глава 24
1. И Авраѓам стар, на склоне дней, и Господь 
благословил Авраѓама во всем.
стар, пришел в лета См. 18:11.

2. И сказал Авраѓам рабу своему, старшему в доме 
своем, правящему всем, что у него: Положи руку 
твою под мое бедро! 
старшему в доме его Тому, кто пользуется наибольшим 
авторитетом. Несмотря на то, что имя слуги здесь не названо, 
ясно, что речь идет об Элиэзере.
положи руку твою под бедро мое Тора часто пользуется 
идиоматическим выражением и говорит о детях как о 
"происходящих от бедра". Заботясь о жене для Ицхака, Авраѓам 
заботится о достойном потомстве.

3. И возьму с тебя клятву Господом, Б-гом небес и 
Б-гом земли, что не возьмешь ты жену для моего 
сына из дочерей кнаани; среди которого я живу;
Б-гом Небес Очевидно, что имя Всевышнего известно Элиэзеру, 
и он имеет четкое представление о Б-ге, Которому служит 
Авраѓам (см. 12:5).
из дочерей Кнаана Брак с женщиной из кнаанских племен 
может помешать Ицхаку пойти по дороге, избранной для него 
отцом (ср. 28:1). Боязнь непредвиденных последствий от брака с 
идолопоклонниками проявлялась во все времена (см. Дварим, 7:3).

4. Но на землю мою и на родину мою пойдешь и 
возьмешь жену для сына моего, для Ицхака.
в мою страну Здесь Авраѓам говорит о Харане и о семье своего 
брата Нахора.

5. И сказал ему раб: Быть может, не пожелает жена 
идти за мной на эту землю. Возвратить ли мне сына 
твоего на землю, откуда ты вышел? 
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Это означает: "Если я найду подходящую для Ицхака женщину в 
Харане, но она не согласится прийти в Кнаан, могу ли я отвести 
Ицхака в Харан?"

6. И сказал ему Авраѓам: Остерегайся, чтобы не 
возвратил ты сына моего туда!
Ицхак ни в коем случае не может переселиться в Харан.

7. Господь, Б-г небес, Который взял меня из дома отца 
моего и с земли моей родины, и Который говорил обо 
мне и Который клялся мне так: Твоему потомству дам 
землю эту, – Он пошлет Своего ангела пред тобою, и 
ты возьмешь жену для моего сына оттуда
Он пошлет ангела Своего перед тобой Авраѓам имеет в виду, 
что Элиэзеру будет обеспечена постоянная помощь и защита (ср. 
Шмот, 23:20).
Авраѓам чувствовал, что женитьба Ицхака станет важнейшей 
ступенью в осуществлении обещаний Всевышнего. Поэтому не 
может быть, чтобы Всевышний не помог Элиэзеру исполнить 
поручение и найти достойную жену для Ицхака.

8. А если не пожелает жена идти за тобой, ты свободен 
от этой клятвы мне, только сына моего не возврати 
туда.

9. И положил раб руку свою под бедро Авраѓама, 
своего господина, и клятву дал ему в этом.
поклялся ему в этом Если женщина откажется идти с ним, 
Элиэзер будет свободен от обязательства.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №107
СУДЬИ

2. Однако, если есть другой суд в городе, они могут так посту-
пить, но невозможно допустить, чтобы в обществе в принципе не 
было инстанции, готовой рассматривать какое-то дело, ведь это 
приведет к разрушению справедливого общества в целом.

Но из соображений опасности для жизни, судьи могут отказать-
ся вести дело, ведь потомки Ноаха не обязаны рисковать жизнью 
ради соблюдений своих заповедей.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ХАЕЙ САРА
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Похоронив Сару, Авраѓам послал своего слугу Элиэзера в Арам 
к родственникам своего брата, чтобы найти там достойную неве-
сту Ицхаку.

Заблудшие «жены» Б-га
«В мою землю и на мою родину пойдешь и возьмёшь жену 

сыну моему Ицхаку» (Берейшит, 24:4).

Пророки часто описывали отношения между Всевышним и 
 еврейским народом как отношения мужа и жены. В этом смысле 
каждому из нас поручена миссия, схожая с той, которую Авраѓам 
поручил Элиэзеру, – отыскать заблудшие еврейские души и при-
вести их к Б-гу, их «супругу».
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 106
(1) Ѓалелуя! Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Кто сможет выразить могущество 
Господне, кто поведает обо всей славе Его? (3) Счастливы 
соблюдающие закон, счастлив поступающий справедливо во 
всякое время! (4) Вспомни обо мне, Господь, когда явишь 
милость народу Своему; в спасении – обрати на меня внимание, 
(5) чтобы увидел я счастье избранников Твоих, чтобы радовался 
вместе с народом Твоим, чтобы гордился я вместе с уделом 
Твоим. (6) Грешили мы, как грешили предки наши, поступали 
беззаконно, совершали преступления. (7) Не приняли к сердцу 
наши предки чудес Твоих в Египте, не запомнили великого 
покровительства Твоего, и возмутились они у моря, у Чермного 
моря. (8) Но Он спас их, ради Имени Своего, ради того, чтобы 
стало известным могущество Его. (9) Прикрикнул Он на море 
Чермное, – и пересохло оно; повел Он их через бездну, как по 
пустыне. (10) Спас Он их от рук ненавистников; избавил от рук 
врагов. (11) Покрыли воды преследователей их, ни одного не 
осталось. (12) Тогда поверили они слову Его, пели хвалы Ему. 
(13) Быстро позабыли деяния Его, не дождались исполнения Его 
плана; (14) Начали вожделеть они [мяса] в пустыне, испытывать 
Бога в пустоши! (15) Дал Он им то, о чем просили, но отравой это 
оказалось для них. (16) Завидовали они Моше в стане, и Аѓарону, 
освященному Господом. (17) Но разверзлась земля и поглотила 
Датана, сомкнулась над общиной Авирама, (18) огонь занялся в 
общине их; пламя спалило преступников... (19) Сделали они 
тельца в Хореве; преклонялись перед идолом литым; (20) И 
променяли Славу свою на изображение быка, жующего траву. (21) 
Позабыли Бога, спасавшего их, сотворившего деяния великие в 
Египте, (22) о чудесах в земле Хама, о грозных деяниях над морем 
Чермным! (23) Постановил уничтожить их, [и уничтожил бы], 
если бы Моше, избранник Его, не встал в проломе перед лицом 
Его, чтобы отвести гнев Его и не дать погубить... (24) Пренебрегли 

´
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они землею прекрасной, не поверили слову Его. (25) Роптали они 
в шатрах своих, не слушали голоса Господня. (26) И поднял Он 
руку Свою, чтобы уничтожить их в пустыне, (27) чтобы дети 
их погибли, оставаясь между народами, чтобы рассеять их по 
всем странам... (28) Прилепились они к Баал-Пеору, ели жертвы, 
приносимые мертвецам. (29) Разгневали Его поступками своими, 
и разразился между ними мор. (30) Но встал Пинхас, и свершил 
расправу, и унялся мор. (31) И это было зачтено ему в заслугу 
на все поколения, навсегда. (32) Вызвали гнев Его у Меривы – и 
из-за них беда постигла Моше, (33) ибо заставили его испытать 
горечь в душе, и Он молвил это... (34) Не уничтожили они племен, 
о которых говорил им Господь. (35) Перемешались с народами, 
и научились их делам. (36) Служили они идолам их, что и стало 
для них западнею. (37) Приносили своих сыновей и дочерей в 
жертву бесам, (38) проливали кровь невинную, кровь сыновей и 
дочерей своих в жертву приносили идолам Ханаанским, – и была 
осквернена земля кровью. (39) Осквернили себя деяниями их, 
блудили их блудом... (40) И возгорелся гнев Господа на народ 
Свой, и отверг Он наследие Свое. (41) Отдал Он их в руки народов, 
под власть врагов. (42) Преследовали их враги, подчинили себе... 
(43) Многократно Он спасал их; но они огорчали Его своими 
решениями, и стали униженными из-за грехов своих. (44) Когда 
видел Он несчастье их, когда слышал их мольбы, (45) вспоминал 
о союзе Своем с ними, и передумывал по великой милости 
Своей, (46) и вызвал к ним милосердие у пленивших их... (47) 
Спаси нас, Господь, Бог наш, собери нас из народов, – чтобы мы 
славили святое имя Твое, чтобы гордились мы Твоею славою! 
(48) Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века! И 
скажет весь народ: Амен! Ѓалелуя! книга пятая

Глава 107
(1) "Благодарите Господа, ибо Он добр, ибо навеки покровительство 
Его!" (2) Провозгласите это спасенные Господом, избавленные 
Им от рук врагов, (3) собранные Им со стольких стран: с востока 
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и запада, с севера и юга. (4) Когда заблудились они в пустыне, 
не находя дороги к городу населенному, (5) страдали от голода 
и жажды, то пали духом. (6) И воззвали к Господу в беде своей, 
и Он спас их от бедствия, (7) повел их прямой дорогой к городу 
населенному. (8) Пусть благодарят они Господа за покровительство 
Его, за чудеса, дарованные сынам человеческим, (9) за то, что 
напоил жаждущих, накормил голодных!.. (10) Когда сидели они 
во тьме, под сенью смерти, закованные в железо страдания, (11) 
за то, что бунтовали против постановлений Божьих, пренебрегли 
решением Всевышнего, (12) Он страданием подчинил их сердца. 
Пали они и не было помощника. (13) И воззвали к Господу в беде 
своей, и Он спас их от бедствий, (14) вывел их из тьмы, из-под 
сени смертной, разбил кандалы их. (15) Пусть благодарят они 
Господа за покровительство Его, за чудеса, дарованные сынам 
человеческим! (16) За то, что разбил Он двери медные, рассек 
засовы железные!.. (17) Больные [в наказание] за путь грехов 
своих, погруженные в страдания свои! (18) Когда всякую пищу 
отвергает душа их, и уже приблизились к вратам смерти, (19) и 
воззвали к Господу в беде своей, и Он спас их от бедствия, (20) 
послал слово Свое – и исцелил их, спас от могилы. (21) Пусть 
благодарят они Господа за покровительство Его, за чудеса, 
дарованные сынам человеческим! (22) Пусть они принесут 
жертвы благодарности; пусть в песнях расскажут о делах Его!.. 
(23) Выходящие на кораблях в море, работники на водах великих, 
(24) те видели творения Господа, и чудеса Его в пучинах: (25) 
Изрек Он – и поднялся ветер бурный, вздымающий валы; 
(26) Взлетали до небес и падали в бездну, душа их трепетала 
в несчастии! (27) Кружились и шатались они, словно пьяные; 
бессильно было все мастерство их. (28) И воззвали они к Господу 
в беде своей, и Он из бедствия их вывел. (29) Сменил бурю 
тишиною, успокоил волны. (30) Радовались они покою, тому, 
что привел Он их к цели желанной. (31) Пусть благодарят они 
Господа за покровительство Его, за чудеса, дарованные сынам 
человеческим! (32) Пусть расскажут о величии Его в собрании 
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многолюдном; пусть воздадут Ему хвалу на заседании старейшин! 
(33) Он превращает реки в пустыню, и источники – в местность 
безводную; (34) страну плодородную – в солончак, за грехи 
жителей ее. (35) Он обращает пустыню в озеро, землю иссохшую – в 
источники. (36) Он поселяет там голодных; и они основывают там 
город обитаемый. (37) Засевают они поля, сажают виноградники, 
выращивают урожай. (38) Благословляет Он их, – и становятся 
многочисленными; и поголовье скота их не уменьшается. (39) А 
были они малочисленными и согбенными от постоянной скудости 
и горя. (40) Он изливает позор на вельмож, заставляет их блуждать 
в пустыне без дороги. (41) И возносит нищего из бедности, делает 
семейства [многочисленными] как стадо. (42) Видят праведники 
и радуются, и всякое криводушие поджимает губы... (43) Тот, кто 
мудр, запомнит это, поймет [пути] покровительства Господа!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Первые зарегистрированные сведения о евреях Польши отно-
сятся к 1150 году. Граф Петр Власт купил в том году у одного бе-
зымянного еврея землю в деревне Малый Тынец. Сохранился акт 
1202 года о том, что в деревне Сокольники возле Вроцлава владе-
ли землей два еврея - Йосеф и Хацкель. В двенадцатом веке евреи 
жили в Кракове и управляли монетным двором. Сохранились мо-
неты того времени, и на них надписи на иврите: "Мешко мелех" 
- Мешко-король, "Мешко крул польск" - Мешко король польский, 
"Браха Мешко" - благословение Мешко. Были монеты и с еврей-
скими именами: "Авраам Йосеф", "Йосеф Калиш", "Рабби Авраам 
бен Ицхак Нагид", - возможно, это были монетные мастера или те, 
кто брал на откуп монетные дворы. Была даже польская монета 
с такой надписью: "Веселись, Авраам, Ицхак, Яаков". А в городе 
Вроцлаве нашли могильную плиту с надписью на иврите - в па-
мять кантора Давида: "Рабби Давид сладкоголосый сын Сар Ша-
лома умер 25 Ава 4963". То есть - в 1203 году.

В середине тринадцатого века Польша была разделена на не-
сколько удельных княжеств. После нашествия монголов многие 
города лежали в развалинах, поля не обрабатывались. Чтобы 
оживить страну, князья стали приглашать к себе немцев, а вме-
сте с немцами пришли и евреи: от преследований в Центральной 
Европе, на новые земли, где им обещаны были привилегии. Из 
немецких и еврейских колонистов постепенно образовалось в па-
триархальной Польше третье сословие, наряду с прежними дву-
мя - помещиками и крестьянами. Польские князья предоставили 
немцам полное самоуправление в городах, и таким образом сло-
жился тип средневекового германского города на польской земле, 
где рядом с христианским мещанством появилась и автономная 
еврейская община.
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Привилегии евреям дал удельный князь Болеслав Благочестивый 
в городе Калише, в 1264 году. Это был знаменитый Калишский 
статут, генеральная грамота, которая впоследствии легла в основу 
всего польского законодательства о евреях. Естественно, что Бо-
леслав, прежде всего, соблюдал собственные интересы: доходы с 
евреев поступали в княжескую казну. У Болеслава было прозвище 
- Благочестивый: это значит, что он пользовался расположением 
церкви. Но это не помешало ему - вопреки религиозным предрас-
судкам - гарантировать права евреям, поощрить их деятельность в 
интересах страны, опустошенной монгольским нашествием.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Рамбам-философ и Рамбам-законовед

Подобное можно найти даже у величайшего из великих - Рам-
бама, о котором сказано, что «от Моше до Моше не было подоб-
ного Моше». Изучающий его труд «Яд Хазака»4 может увидеть, 
насколько его толкования в книге «Путеводитель растерянных» 
(особенно объяснения смысла многих заповедей) расходятся с его 
настоящим пониманием Торы5. 

В еще большей мере это можно отнести к еврейским мыслите-
лям, религиозным философам, жившим в средние века и в наше 
время, считавшим, что можно совершить «освящение Имени 
 Всевышнего», если исказить слова наших мудрецов так, чтобы 
они соответствовали теориям, воспринимаемым как «научные». 
Поскольку, якобы, тогда их будут гораздо больше ценить в самых 
различных слоях общества, как среди евреев, так и среди неевреев.

4 Свод законов, известный также как «Мишне Тора».
5 Важно помнить, что в каждой области знаний Торы и науки существуют свои пра-

вила. В силу этого е все из написанного Рамбамом в его научных трудах совпадает с 
тем, что написано в его книгах по законоведению. Например, в философском труде 
«Путеводитель растерянных» (3:26) Рамбам утверждает, что нет и не может быть раци-
онального смысла у каждой детали всех заповедей, при том, что в своем своде законов 
(конец раздела «Гилхот Тмура») он пишет: «несмотря на то, что все законы Торы - это 
Высшие Установления, <...> человеку стоит о них размышлять и стараться найти объ-
яснение всему, что он только может объяснить. А в разделе «Гилхот Тшува» (3:4) он 
приводит моралистическое, почти аллегорическое, истолкование даже заповедей, отно-
сящихся к категории хуким - иррациональных Высших Установлений.

Кроме того, в конце «Гилхот Мейла» Рамбам относит запрет употреблять в пищу 
свинину, а также смесь молочного и мясного к категории хуким. В то же самое время в 
«Путеводителе растерянных» (3:48) он дает этому истолкование в том смысле, что эти 
виды пищи вредны для здоровья. Эта точка зрения Рамбама уже была оспорена Доном 
Ицхаком Абарбанелем в его комментарии к Торе (кн. Ваикра 11:13)

См. тж. то, что пишет Рамбан (Нахманид) в комментарии к книге Ваикра (1:9) в 
опровержение того, как Рамбам обосновывает смысл жертвоприношений лишь как 
средство отдалить евреев от идолопоклонства. См. тж. Ликутей Си хот т. 16, с. 529 и 
т. 24, с. 149.

См. тж. комментарий Виленского Гаона кЙореДеа (179:13) по поводу различных про-
блем, связанных с подходом Рамбама.
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Обратная сторона компромисса

Компромисс неприемлем не только в том, что касается практи-
ческого соблюдения заповедей, но и в самом подходе. Даже по 
 отношению к истолкованию тех вопросов, в которых, как некото-
рым кажется, наука опровергает взгляд Торы. Хотя и есть такие, 
кто утверждает, что только ценою компромисса можно завоевать 
молодежь, свято верящую в науку и в ее утверждения. К несча-
стью, мы видим, какое множество людей пали жертвами этого 
подхода. Жертвами не только в плане извращенности воззрений, 
но и, увы, в отношении к соблюдению заповедей и уж тем более 
в плане готовности к самопожертвованию ради соблюдения за-
поведей. И это при том, что именно наше «сиротское» поколение 
удостоилось в этой области особого «просветления», когда даже 
ученые признают, что все научные утверждения есть лишь теории 
- т. е. приближения.

Известно, с каким энтузиазмом некоторые из великих знатоков 
Торы пытались связать буквальный смысл слов Писания, говоря-
щих о движении Солнца и Луны (например, «И взошло Солнце, и 
зашло Солнце»6) с теорией Коперника7. Эта теория на протяжении 
нескольких поколений считалась абсолютной истиной, и они ви-
дели чуть ли не мицву в том, чтобы привести в соответствие с ней 
слова Писания, извратив их смысл.

Затем настал черед теории относительности Эйнштейна, до-
казавшей8, что с научной точки зрения совершенно невозможно 
установить, какое из небесных тел покоится, а какое движется 

6 Когелет (Экклезиаст), 1:5
7 Сам Коперник в своем сочинении «Об обращении небесных сфер» (1543 г.) подчер-

кивал, что не считает свое предположение о гелиоцентризме описанием действитель-
ной реальности, а лишь предлагает его, как модель, существенно упрощающую астро-
номические расчеты. Последователи же Коперника сделали следующий шаг, приняв его 
учение как описание устройства Солнечной системы.

8 Понятно, что это является доказанным лишь для нынешнего уровня научных зна-
ний. Интересно (и иронично), что многие из ученых именно эту теорию, отрицающую 
абсолютность истины, воспринимают в качестве абсолютной истины, не чувствуя в 
этом внутреннего противоречия.
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 относительно первого. Поэтому абсолютно правомочно сказать, 
что покоится Земля, а светила вращаются вокруг нее. И любая 
задача, сформулированная для одного из предположений, может 
быть точно так же сформулирована, с небольшими поправками, 
для противоположного предположения9. 

Поэтому нет никакой нужды отступать от буквальной трактовки 
слов Писания и высказываний Мудрецов Талмуда и извращать их 
смысл притянутыми за уши рассуждениями.

Продолжение следует

9 Так же, как, например, и в отношении евклидовой и неевклидовой геометрии. В 
прошлом аксиомы, на которых зиждется евклидова геометрия, считались абсолютной 
истиной. С точки зрения же современной науки допустимы оба подхода, и задачи, по-
ставленные в одной системе, могут быть с небольшими поправками сформулированы 
и в другой.
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ТОРА

Недельный раздел Хаей Сара

ВТОРНИК

Глава 24
10. И взял раб десять верблюдов из верблюдов своего 
господина и пошел, и все добро его господина в его 
руках; и поднялся он и пошел в Арам-Наѓараим, в 
город Нахора.
взял раб Подарки для невесты и ее семьи.
в Арам-Наѓараим Букв. "Арам на двух реках". Имеются в виду 
Евфрат и Тигр.
в город Нахора Город, в котором жил Нахор и его семья.

11. И на колени поставил верблюдов вне города 
против колодца с водой, под вечер, в пору выхода 
черпальщиц (воды).
возле колодца воды Место, у которого собираются путники, 
отдыхают и обмениваются мнениями о жителях города.

12. И сказал он: Господь, Б-г моего господина 
Авраѓама! Дай случиться же предо мной сегодня и 
сотвори милость с моим господином Авраѓамом!
доставь мне случай Букв. "Сделай так, чтобы это случилось 
передо мною".

13. Вот я стою у источника водного, и дочери горожан 
выходят черпать воду.

14. И будет: девица, которой скажу: Наклони твой 
кувшин, и я напьюсь! А она скажет: Пей, и также 
верблюдов твоих напою, – ее Ты назначил Твоему 
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рабу Ицхаку. И по сему (дай) мне знать, что сотворил 
Ты милость с моим господином.
и я верблюдов твоих напою Элиэзер попросит воду только для 
себя, а девушка должна сама предложить начерпать воды также 
и для верблюдов. Если она поступит именно таким образом, это 
будет свидетельством ее добросердечности.

15. И было: он не кончил еще говорить, и вот Ривка 
выходит, – та, что родилась у Бетуэля, сына Милки, 
жены Нахора, брата Авраѓама, – и кувшин ее на ее 
плече.
у Бетуэля См. 22:20.

16. И девица хороша видом очень, девственница, 
и муж (никакой) не познал ее. И спустилась она к 
источнику, и наполнила свой кувшин и взошла.
а девица очень хороша видом Ривка производила приятное 
впечатление, потому что обладала как внешней красотой, так и 
благородством души.

17. И побежал раб навстречу ей, и сказал он: Дай-ка 
мне отхлебнуть немного воды из твоего кувшина!

18. И сказала она: Пей, мой господин! И поспешила 
она и спустила кувшин свой на руку свою и напоила 
его.

19. А (когда) напоила его, сказала: Также и для 
верблюдов твоих буду черпать, пока не перестанут 
пить. 

20. И поспешила она и опорожнила кувшин свой в 
пойницу, и побежала еще к колодцу, чтобы черпать, и 
начерпала она для всех его верблюдов.
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21. А муж изумляется ей, молчит, чтобы узнать, 
успешным ли сделал Господь его путь или нет.
удивляясь ей Не произнося ни слова.

22. И было, когда перестали верблюды пить, взял 
муж носовое кольцо золотое, в полшекеля весом, и 
два запястья на руки ее, в десять золотых весом,
кольцо Кольцо, которое продевают в нос.
в полшекеля весом Шекель эквивалентен 14 г.

23. И сказал: Чья дочь ты? Скажи-ка мне! Есть ли в 
доме отца твоего место нам для ночлега?

24. И сказала она ему: Дочь Бетуэля я, сына Милки, 
которого она родила Нахору. 

25. И сказала ему: И соломы, и корма много у нас, и 
место есть ночевать.

26. И поклонился муж и повергся пред Господом.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №107
СУДЬИ

3. Порядок рассмотрения дел не должен происходить в связи 
с важностью рассматриваемой суммы и, тем более, зависеть от 
участников тяжбы. Тем не менее, тяжбу сироты, вдовы и бедняка 
стоит рассматривать в первоочередном порядке, т. к. они зачастую 
угнетаемы и страдают больше других.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ХАЕЙ САРА
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Элиэзер с караваном отправился в Арам. Он остановился близ 
стен Харана, города, которым владел Нахор, брат Авраѓама, у ко-
лодца, откуда местные женщины черпали воду. Элиэзер помолил-
ся Б-ry, чтобы Он помог ему найти достойную невесту для Ицхака. 
Таковой должна была стать девушка, которая охотно откликнется 
на его просьбу начерпать воды для него и его верблюдов.

Доброжелательность
«Пусть же девица, которой я скажу: «наклони кувшин твой, 

и я напьюсь, и она скажет: «пей, я и верблюдов твоих 
напою», её определил Ты рабу Твоему Ицхаку; и посему 

узнаю я, что Ты сделал милость господину моему» 
(Берейшит 24:14).

Б-г не испытывает ни в чем недостатка, поэтому Он щедр к нам. 
А вследствие этого щедрость – отличительная черта народа, ощу-
щающего тесную связь с Творцом. И наоборот, не важно, сколько 
богатств у злодея, он все равно будет стремиться приобретать, а 
не отдавать.

Поэтому Элиэзер искал для Ицхака девушку, которая проявит 
щедрость. Когда Ривка сделала больше, чем он просил (предло-
жила воды не только ему, но и его верблюдам), он понял, что она 
отмечена Б-гом и станет достойной супругой сыну Авраѓама.

Так же и мы, проявляя щедрость к другим людям, находим себе 
наиболее достойных «суженых», будь то супруги, друзья или де-
ловые партнеры.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 109
(1) Руководителю. Давида псалом. Бог хвалы моей, не оставайся 
глухим! (2) Ибо злодейство и обман держат речь против меня; 
говорят ложь обо мне; (3) Слова ненависти стоят вокруг меня, 
воюют со мной без причины. (4) За любовь платят мне обвинением, 
я же – сама молитва! (5) Воздают мне злом за добро, ненавистью – 
за любовь. (6) "Назначь [в судьи] ему злодея, поставь обвинителя 
справа от него! (7) Пусть будет признан виновным в суде, пусть 
безуспешной будет молитва его! (8) Пусть краткими будут его дни, 
и должность его займет другой! (9) Пусть дети его станут сиротами, 
и жена – вдовою! (10) Пусть шатаются его дети, попрошайничают 
и роются в развалинах! (11) Пусть пустит с молотка заимодавец 
все его [имущество]; пусть чужие захватят накопленное им! (12) 
Пусть никто не прострет над ним покровительство, не пожалеет 

´
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сирот его! (13) Пусть уничтожено будет потомство его; пусть 
исчезнет имя его в следующем поколении! (14) Пусть останутся 
в памяти Господа прегрешения его отцов, не сотрется грех матери 
его! (15) Пусть всегда остаются они перед Господом, чтобы Он 
истребил память о нем на земле, (16) за то, что он сам не помнил, 
как делать добро, преследовал несчастных и нищих, до смерти 
преследовал сокрушенных сердцем! (17) Он любил проклятия, – 
и они пришли; не любил благословений, – и они отдалились. (18) 
Одевался в проклятия, как в доспехи, – и вошло оно, как вода, во 
внутренности его, как масло – в кости его. (19) Пусть оно будет 
ему и верхней одеждой, и нижним бельем!.." (20) Таким будет 
воздаяние Господа обвинителям моим, клевещущим на меня! 
(21) Ты, Господь, Владыка мой, ради имени Твоего, поступи со 
мной по благому покровительству Твоему, спаси меня! (22) Ибо 
я несчастен и нищ, разбито сердце мое. (23) Я хожу, словно тень; 
словно саранчу носит меня. (24) Колени мои подгибаются от 
постов, на теле нет ни капли жира. (25) Я стал посмешищем для 
них; увидев меня, качают головою. (26) Помоги мне, Господь, 
Бог мой; спаси меня по милости Твоей! (27) Пусть узнают 
они, что тут – Твоя рука, что Ты это сделал, Господь! (28) Они 
проклинают, а Ты благослови; они восстают – и узнают срам, 
а раб Твой пусть радуется! (29) Пусть обвинители облекутся в 
позор, окутаются срамом, как плащом. (30) А я буду беспредельно 
благодарить Господа, в присутствии многих вознесу Ему хвалу, 
– (31) За то, что встал справа от бедного, чтобы спасти его от 
смертного приговора!..

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

Глава 111
(1) Ѓалелуя! От всего сердца принесу благодарность Господу 
в собрании и общине праведников! (2) Велики дела Господа; 
пытаются постичь их все хранящие [память] о них. (3) Деяния 
Его величественны и прекрасны; правосудие Его стоит в веках. 
(4) Господь милостивый и милосердный; Он установил память 
чудесам Своим. (5) Пищу дает Он боящимся Его; вечно помнит 
союз Свой. (6) Величие дел Своих явил Он Своему народу, 
передав им земли народов. (7) Дела рук Его – правда и правосудие; 
истина – все заповеди Его. (8) Твердо стоят они на века, стоят 
на правде и истине. (9) Спасение послал Он народу Своему; 
союз Свой навеки повелел; свято и грозно имя Его! (10) Начало 
мудрости – страх Божий; успех сопутствует всем исполняющим 
[заповеди] Его. Во все века воздают хвалу Ему!..

Глава 112
(1) Ѓалелуя! Славен человек, боящийся Господа, страстно любящий 
заповеди Его! (2) Влиятельным будет потомство его в стране, – 
родом праведников благословенных. (3) Богатство и изобилие – в 
доме его, и справедливость его пребывает вовеки. (4) Милостивый, 
милосердный и справедливый пошлет во тьме свет праведнику. 
(5) Благо человеку, милостиво дающему и одалживающему, 
ведущему дела свои по закону. (6) Он никогда не оступится; 
вечную память оставит по себе праведник. (7) Недоброй вести 
не убоится; твердо сердце его, – надеется на Господа. (8) Уверен 
он в сердце своем, – не боится, [знает], что увидит гибель врагов 
своих. (9) Щедро раздает нищим; и справедливость его пребывает 
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вовек, возвышен будет в славе и чести. (10) Видит это злодей и 
приходит в гнев, скрежещет зубами и гибнет. Сгинут надежды 
злодея!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Статут Болеслава Благочестивого начинался такими словами: 
"Деяния людей, не закрепленные голосом свидетелей или пись-
менными показаниями, быстро проходят и исчезают из памяти, а 
потому мы, Болеслав, князь Великой Польши, оповещаем совре-
менников наших и потомков, до коих дойдет настоящее писание, 
что иудеи, водворившиеся на всем протяжении наших владений, 
получили от нас следующие уставы и привилегии". По этой ге-
неральной грамоте евреи получали полную свободу передвиже-
ния и свободу торговли; запрещалось притеснять еврейских куп-
цов, требовать с них повышенные пошлины за товары, разрушать 
 еврейские кладбища и нападать на синагоги. Бросивший камень 
в еврейскую "школу" (синагогу) платил воеводе штраф - два фун-
та перца. Споры между евреями не были подсудны городским су-
дам, но только лишь князю, его воеводе или особо назначенному 
судье. За нанесение раны еврею полагалось наказание и оплата 
расходов на лечение. За убийство еврея - "достойное наказание" 
и конфискация имущества в пользу князя. При ночном нападении 
на жилище еврея его соседи-христиане обязаны были его защи-
щать, если услышат крики о помощи: иначе - денежный штраф. 
Строго наказывалось похищение еврейских детей - очевидно, для 
насильственного крещения. Запрещалось - "согласно постановле-
нию папы" - обвинять евреев в убийстве христианских младен-
цев для употребления их крови, потому что "по своему закону 
иудеи вообще обязаны воздерживаться от всякой крови"; но если 
же подобное обвинение возникало, его должны были подтвердить 
шесть свидетелей - трое христиан и трое евреев. Все эти права и 
привилегии Болеслав Благочестивый утвердил на вечные времена, 
с согласия высших сановников - воевод, графов и "многих вель-
мож земли нашей", которые вместе с ним подписали эту грамоту 
в Калише в 1264 году.



51

Страницы истории                                                                Вторник

Грамота Болеслава распространялась лишь на его удельное кня-
жество. Евреи других областей Польши находились под властью 
иных князей, и эти привилегии распространились на них только 
в следующем веке, в правление короля Казимира Великого. Но 
церковь сразу же забеспокоилась, и во Вроцлаве в 1267 году был 
созван собор польского духовенства. На нем постановили, что-
бы в городах евреи жили особыми кварталами, отделенными "от 
 общего местожительства христиан изгородью, стеною или рвом". 
Во время следования церковных процессий евреи обязаны запи-
раться в своих домах; в каждом городе должно быть не больше 
одной синагоги; в "отличие от христиан" евреи обязаны носить 
особую шапку с роговидным верхом, "какую они носили неког-
да в этих местах, но по наглости своей перестали носить". Запре-
щалось христианам приглашать евреев на трапезы, есть и пить 
с ними, покупать у них мясо и прочие съестные припасы, чтобы 
продавцы "коварным способом не отравили их", а также купаться 
с евреями в одной бане. Собор особо отметил, что в Польше ощу-
щается острая необходимость отделить христиан от евреев, так 
как поляки - "молодой росток на христианской почве".

Но эти постановления в те времена не имели еще серьезных 
последствий для евреев. Князья, а позднее и короли, поощряли 
 еврейскую колонизацию в интересах страны и в собственных 
 интересах. Ведь почти до середины шестнадцатого века евреи 
были только лишь королевскими подданными, "слугами королев-
ского казначейства", которые были обязаны постоянно "своими 
деньгами удовлетворять нужды короля".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Непогрешимость науки

Эти движимые благими намерениями люди считали нужным 
 отступать от традиционного толкования Писания лишь в силу 
того, что ошибочно полагали, что мнение Торы (о возрасте Все-
ленной, например) противоречит выводам науки. Если бы не это, 
они б и не пытались заново переистолковать слова Торы.

Вся апологетическая литература или, по крайней мере, боль-
шая ее часть возникла, как результат этого ошибочного воззрения. 
А также на основе рассуждения, что подобно тому, как «можно 
 отступать от истины ради мира»10, так же можно сделать и несколь-
ко «невинных» семантических уступок науке, если это поможет 
многим людям сохранить приверженность Торе и ее заповедям.

В корне этого подхода лежит ошибочная уверенность в непогре-
шимости утверждений науки.

(Наверное, можно с хорошей стороны истолковать причину та-
кого их отношения к науке, исходя из того факта, что в определен-
ных случаях сама Тора наделяет науку такой степенью доверия, на 
которую современная наука сама даже не претендует. Например, 
согласно закону11, запрет нарушения Субботы недействителен в 
случае, когда существует угроза жизни человека, определяемая по 
заключению врача. И тому есть еще немало примеров.)

Был ли оправдан апологетический подход

Попытки подобного «примирения» являются наследием XIX 
века, когда перед лицом догматической позиции науки того време-

10  Талмуд, трактат Йевамот, 65:2; комментарий Раши там же.
11 Шулхан Арух, раздел Орах Хаим, 328:2, 329:1.
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ни появились многочисленные апологетические труды различных 
религиозных деятелей, в том числе раввинов, таких, например, 
как рав Шимшон-Рафаэль Гирш и его последователи. Чтобы со-
хранить традиции иудаизма в своих «передовых» общинах, они 
не видели лучшего пути, кроме того, чтобы привести определен-
ные фрагменты Торы в соответствие с господствующим в то время 
мировоззрением, используя надуманные и безосновательные тол-
кования. Нет сомнения, что они сами вполне осознавали, что эти 
объяснения противоречат истинной Торе, но считали, что у них 
просто нет другого выбора.

Однако, оценивая ущерб, нанесенный таким подходом, по-
следствия которого особенно ощущаются в наше время, можно 
заключить, что даже тогда этот путь не был верным, несмотря 
на то, что, возможно, какое-то время казалось, что этот подход 
дает результат. Это заключение я делаю на основе того, что аполо-
гетика по сути своей зиждется на компромиссе, а компромисс, в 
свою очередь, противоречит истине. Рано или поздно истина рас-
крывается. Компромисс же подрывает все, что строится на нем, 
включая даже те выводы (сделанные с помощью компромиссного 
подхода), которые сами по себе истинны, так как совпадают с вы-
водами, сделанными согласно правильному подходу.

Мое мнение было таковым изначально, а опыт лет жизни в Со-
единенных Штатах дал тому дополнительные подтверждения из 
событий реальной жизни и поведения молодежи.

На самом же деле эта идея не нуждается в каких-то подтвержде-
ниях. Поскольку наша Тора — это истина, то любое отклонение 
от нее, пусть даже с самыми благими намерениями, в конце кон-
цов грозит ущербом, так как это уже не путь Торы. Ведь даже ве-
личайшие из великих - еврейские мыслители ранних поколений 
- имели самые чистые намерения, когда хотели объяснить неко-
торые вопросы Торы и иудаизма так, чтобы это соответствовало 
философским воззрениям, господствовавшим в то время. Но на 
некоторых из их учеников и последователей их учеников это во-
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зымело воздействие, совершенно противоположное изначальным 
намере ниям. Многие из них кончили тем, что сделали философию 
высшим для себя авторитетом. Все это зашло настолько далеко, 
что лидеры еврейского народа в то время сочли необходимым за-
претить глубокое изучение сочинений этих еврейских философов 
(по крайней мере, на какое-то время). И в последующих поколе-
ниях нанесенный вред ощущался еще больше.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Хаей Сара
СРЕДА
Глава 24

27. И сказал: Благословен Господь, Б-г моего господина 
Авраѓама, Который не отвел Своей милости и Своей 
истины от моего господина. Я на пути…, меня вел 
Господь в дом брата моего господина.
милости Милость и правда – два качества, которые редко 
сочетаются. Однако Авраѓам всегда стремился и к тому, и к 
другому.
в дом родных Букв. "братьев".

28. И побежала девица и поведала дому своей матери, 
согласно этим речам.
в доме матери своей Часть дома Бетуэля была отведена для 
женщин.

29. А у Ривки брат, по имени Лаван. И выбежал Лаван 
к мужу тому, к источнику.

30. И было, едва увидел кольцо носовое и запястья 
на руках своей сестры и услышал речи Ривки, своей 
сестры: Так говорил мне тот муж! – И пришел он к 
тому мужу, и вот он стоит при верблюдах у источника.
как только увидел он кольцо Лаван никогда не проявлял 
гостеприимства, однако сейчас он побежал навстречу пришельцу, 
так как понял, что тот богат и легко дарит подарки.

31. И сказал он: Войди, благословенный Господом! 
Почему стоишь ты снаружи? Я же освободил дом и 
место для верблюдов.
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благословенный Б-гом Обращение, выражающее беспредельное 
уважение.

32. И вошел муж в дом, и раскрыл он верблюдам 
(намордники), и дал солому и корм верблюдам, и воду, 
чтобы омыть его ноги и ноги людей, которые с ним.
дал соломы Скорее всего сам Лаван развьючил верблюдов.

33. И предложили ему есть, но он сказал: Не буду есть, 
пока не изреку речей моих. И сказал: Говори!

34. И сказал он: Раб Авраѓама я.
я раб Авраѓама На Востоке не принято спрашивать имени гостя, 
пока он сам не расскажет о себе.

35. И Господь благословил господина моего премного, 
и стал он велик. И дал Он ему мелкий и крупный скот, 
и серебро и золото, и рабов и рабынь, и верблюдов и 
ослов.

36. И родила Сара, жена моего господина, сына моему 
господину, уже состарившись; и он отдал ему все, что 
у него.

37. И клятву взял с меня мой господин, говоря: Не 
бери жену для моего сына из дочерей кнаани. на земле 
которого я живу,

38. Если (прежде) в дом отца моего не пойдешь и к 
моему семейству; и возьмешь жену для моего сына.

39. И сказал я моему господину: Быть может, не 
пойдет жена за мной?
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может быть, женщина та не пойдет за мною На чем бы ни 
основывались договоры, окончательное слово принадлежало 
женщине.

40. И сказал он мне: Господь, пред Которым ходил я, 
пошлет ангела Своего с тобою и успешным сделает 
твой путь, и ты возьмешь жену для моего сына из 
моего семейства и из дома отца моего.
из моего семейства Из семьи моей, из дома отца моего.

41. Тогда свободным станешь от клятвы мне, когда 
придешь к семейству моему; и если не дадут тебе, то 
будешь свободен от клятвы мне.

42. И пришел я сегодня к источнику, и сказал я: 
Господь, Б-г моего господина Авраѓама! Если угодно 
Тебе сделать успешным мой путь, по которому я иду,

43. Вот я стою у источника водного, и будет: девушка, 
которая выйдет черпать (воду), и я скажу ей: Дай мне 
испить немного воды из твоего кувшина!
девице Иврит: альма – "девушка, достигшая возраста, когда 
выходят замуж (см. Йешаяѓу, 7:14).

44. И она скажет мне: И ты пей, и для твоих верблюдов 
начерпаю, – она та жена, которую назначил Господь 
для сына моего господина.

45. Я еще не кончил говорить про себя, и вот Ривка 
выходит, и кувшин на ее плече. И спустилась она к 
источнику и зачерпнула (воды). И сказал я ей: Дай 
мне испить!
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46. И поспешила она и сняла кувшин свой с себя, и 
сказала она: Пей, и также верблюдов твоих напою. И 
я пил, и также верблюдов она напоила.

47. И спросил я ее и сказал: Чья дочь ты? И сказала 
она: Дочь Бетуэля, сына Нахора, которого родила ему 
Милка. И возложил я кольцо на ее нос, а запястья – 
на руки ее.
Элиэзер говорит, что сначала он расспросил Ривку, а потом дал 
ей подарки. Однако из стиха 22 следует, что сначала он дал ей 
подарки и только потом начал задавать вопросы.

48. И поклонился я, и повергся пред Господом, 
и благословил я Господа, Б-га моего господина 
Авраѓама, Который вел меня путем верным, чтобы 
взять дочь брата моего господина для сына его.
дочь брата На самом деле, дочь племянника. "Брат", так же как в 
14:14,16 и 29:12, использовано в значении "родственник".

49. И ныне, если желаете содеять милость и правду 
с господином моим, поведайте мне; и если нет, 
поведайте мне, и поверну я направо или налево.
и я пойду направо или налево Я свободен от обязательств и 
смогу поступать по своему усмотрению.

50. И отвечали Лаван и Бетуэль, в сказали они: От 
Господа исходит это, не можем говорить тебе (вопреки) 
ни худого, ни доброго.
и отвечали Лаван и Бетуэль Лаван упомянут первым, так как 
он начал говорить первым, не затрудняя себя обязанностью с 
уважением относиться к родителям.
ни худа ни добра Идиоматическое выражение, означающее 
"ничего вообще" (ср. 3:22). Они говорят о том, что не могут 
действовать против воли Всевышнего.
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51. Вот Ривка пред тобою, бери и иди. И будет она 
женой для сына твоего господина, как говорил 
Господь.
возьми и иди Однако после предварительного договора 
потребуется согласие девушки (см. стих 39 и 57).

52. И было, когда услышал раб Авраѓама их речи, 
повергся на землю пред Господом. 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №107
СУДЬИ

4. Понятие «справедливого суда» требует от судьи относиться 
ко всем участникам по-равному и в равной степени выслушивать 
доводы и аргументы обоих. Поэтому не только в вынесении ре-
шения, но и в процессе рассмотрения дела и выслушивания сто-
рон нельзя опираться на какие-либо побочные аргументы, нужно 
уравнивать в правах богатых, бедных, известных и простых людей 
и т. п.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ХАЕЙ САРА
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Девушкой, принесшей воды для Элиэзера и его верблюдов, ока-
залась Ривка, внучатая племянница Авраѓама. Совершив обряд 
обручения Ривки с Ицхаком, Элиэзер встретился с её семьей и 
подробно рассказал о своем поручении.

Б-гу ничего не жалко
«Сара, жена господина моего, родила сына моему господину, 

уже состарившись; и отдал он ему все, что у него» 
(Берейшит, 24:36).

Авраѓам был готов отдать все свое достояние, чтобы Ицхак смог 
жениться нa Pивкe. Точно так же Б-г готов отдать «всё Свое до-
стояние», чтобы помочь каждому из нас исполнить своё предна-
значение – с помощью добрых дел «сочетать браком» материаль-
ную и духовную реальность, чтобы превратить наш мир в жилище 
 Творца.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

´



63

Теѓилим                                                                  Среда

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

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

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

Продолжение

В середине четырнадцатого века, а точнее - в марте 1348 года, 
чума - "черная смерть" - объявилась в очередной раз в Европе. Ее 
завезли моряки в Геную - из Южной Руси. За один только месяц 
эпидемия распространилась по всей Италии, Испании, Южной 
Франции, затем перекинулась и на Англию. Число жертв было 
огромно: Неаполь - шестьдесят тысяч человек, Генуя - сто тысяч, 
Лондон - сто тысяч. Как полагают, погибла тогда от чумы треть 
населения Европы - около двадцати пяти миллионов человек.

Умирали все, без различия национальностей, и евреи в том чис-
ле, - хотя и в меньших количествах, благодаря личной гигиене, 
которая была у них на более высоком уровне по сравнению с 
окружающим населением. И тем не менее сразу же возникли слу-
хи о том, что это евреи распространяют чуму, отравляя колодцы, 
чтобы истребить всех христиан Европы. Микроскопа тогда еще не 
изобрели, о существовании вирусов и микробов понятия не име-
ли, заметить их было невозможно невооруженным глазом, а еврея 
всегда можно было увидеть поблизости - непохожего на других 
подозрительного чужака, "отравителя колодцев". И прокатилась 
по всей Европе не только эпидемия чумы, но и психическая эпи-
демия юдофобии - "иудеобоязнь".

Первые слухи об отравлении колодцев появились в Испании, 
когда эпидемия была уже в полном разгаре. В июне 1348 года в 
Барселоне, в ночь с пятницы на субботу толпа ринулась в гетто: 
еврейские дома разгромили, двадцать человек убили. Тут же папа 
Климент VI издал указ, в котором возведенное обвинение было 
объявлено ложным, — это почти не помогло. Вскоре в Савойе по 
распоряжению местного герцога арестовали евреев из разных го-
родов и подвергли мучительным пыткам. Хирург Балавиньи не 
выдержал истязаний и сообщил то, чего от него добивались: что, 
будто бы, несколько евреев во Франции составили заговор про-



67

Страницы истории                                                                           Среда                                                                            

тив христиан, приготовили особую ядовитую смесь и разослали 
ее своим соплеменникам, чтобы те кидали ее в христианские ко-
лодцы: отсюда и пошла эта страшная болезнь. Балавиньи даже 
сообщил рецепт этой смеси: нужно взять сердце христианина, 
высушить его, добавить туда сушеных пауков, лягушек и ящериц, 
составить порошок - и можно кидать в колодец. Тут же специаль-
ные гонцы были отправлены в другие города Швейцарии, чтобы 
предупредить население, - и сразу же начались убийства.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Бесполезность апологетики сейчас

В наше время самые последние достижения науки фундамен-
тальным образом изменили самооценку науки, явно выделив ее 
ограниченность. Сама наука устанавливает, что в ней нет опреде-
ленности. Принцип «причинности» уступил место принципу «ве-
роятности», т. е. «вероятной последовательности событий».

Более того, современная наука пришла к заключению, что науч-
ные теории вовсе не являются абсолютной и окончательной исти-
ной, а лишь представляют собой наилучший вариант обобщения 
эмпи-рических данных, известных на текущий момент. И любая 
теория может подлежать замене с появлением новых данных.

И поэтому нужно в первую очередь четко разъяснить всем, в 
частности молодежи, что нет никакого смысла в вопросах, оспа-
ривающих веру и религию с позиции науки. Точно так же, как 
абсурдно ставить под сомнение нечто определенное, исходя из 
чего-то лишь вероятного. Если эта идея станет ясна, сама собой 
отпадет необходимость в написании апологетических трудов. Все 
что останется — это лишь исправить ущерб, нанесенный уже су-
ществующей апологетической литературой. Ущерб компромисса, 
означающего, на самом деле, полную противоположность истине.

А тем, кто боится пошатнуть устои того здания, над возведе нием 
которого так тяжело трудились еврейские философы, можно отве-
тить одним мудрым изречением. Оно цитируется мудрецами ран-
них поколений, и также Цемах Цедек приводит его в ответе одно-
му из современных ему «просвещенцев»: «Люби Платона, люби 
Аристотеля, но люби истину прежде всего!»

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Хаей Сара

ЧЕТВЕРГ

Глава 24
53. И вынул раб вещи серебряные и вещи золотые и 
одежды, и дал он (их) Ривке, и подношения дал он ее 
брату и ее матери.
Элиэзер передает матери и брату Ривки выкуп как компенсацию 
за то, что дочь уходит от семьи.

54. И ели и пили, он и люди, которые с ним, и 
переночевали. И поднялись они утром, и сказал он: 
Отпустите меня к моему господину!
Только исполнив возложенную на него обязанность, Элиэзер 
приступает к еде.

55. И сказал ее брат и ее мать: Пусть побудет девица с 
нами год или десять (месяцев); потом пойдет.
но брат ее и мать ее Опять Лаван начинает говорить раньше 
родителей.
год или десяток месяцев Букв. "несколько дней, по крайней мере, 
десять". Онкелос переводит "несколько дней" как "год".

56. И сказал он им: Не задерживайте меня, (ведь) 
Господь успешным сделал мой путь. Отпустите меня, 
и я пойду к моему господину.

57. И сказали они: Позовем девицу и спросим ее уста.
и спросим, что скажет она Хочет ли она остаться на какое-то 
время в доме или отправится в путь вместе с Элиэзером?
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58. И позвали Ривку и сказали ей: Поедешь ли с этим 
мужем? И сказала она: Пойду.

59. И отпустили они Ривку, сестру свою, и кормилицу 
ее, и раба Авраѓама и его людей.
сестру свою Несмотря на то, что Ривка покидает дом, остаются 
родственные связи.
с кормилицей ее Имя кормилицы Двора (см. 35:8).

60. И благословили они Ривку, и сказали ей: 
Сестра наша! Ты стань тысячами (и) мириадами! 
И да овладеет потомство твое вратами своих 
ненавистников!
да станешь ты См. 17:16.
да овладеет потомство твое См. 22:17.

61. И поднялась Ривка и ее девушки, и сели они на 
верблюдов, и последовали за мужем. И взял раб Ривку 
и пошел.
и пошли за человеком На Востоке принято, чтобы женщина 
шла за мужчиной.

62. А Ицхак пришел от хода к колодцу Лахай-рои; а 
он обитал на земле южной.
к колодцу Лахай-рои Колодец, который видела в пустыне Агарь.
на юге страны См. 12:9.

63. И вышел Ицхак молиться в поле под вечер, и 
поднял он глаза свои и увидел: вот верблюды идут.
помолиться в поле Букв. "беседовать". Мидраш объясняет, что 
наши праотцы установили определенный порядок ежедневных 
молитв. Авраѓам ввел утреннюю молитву, как сказано: "... встал 
Авраѓам утром", чтобы молиться Всевышнему о жителях Сдома; 
Ицхак выходит молиться в поле днем, ближе к закату солнца, 
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как сказано "при (перед) наступлении вечера"; впоследствии мы 
видим, что Яаков молился ночью, как сказано: "и встретилось 
Яакову место, и зашло солнце...".

64. И подняла Ривка свои глаза и увидела Ицхака, и 
соскользнула она с верблюда,
и спустилась с верблюда Знак уважения (ср. Йеѓошуа, 15:18, 
Шмуэль I, 25:23). В древние времена существовал обычай, в 
соответствии с которым едущий верхом спускался на землю при 
приближении важного лица.

65. И сказала она рабу: Кто этот муж, идущий по 
полю навстречу нам? И сказал раб: Это мой господин! 
И взяла она плат и покрыла себя.
и взяла она покрывало, и закрылась Это действие также 
соответствует обычаям древнего мира. Невеста закрывает лицо, 
встречаясь с женихом.

66. И рассказал раб Ицхаку обо всем, что делал.

67. И привел ее Ицхак в шатер Сары, своей матери. И 
взял он Ривку, и стала она ему женой, и он возлюбил 
ее. И утешение обрел Ицхак после (утраты) своей 
матери.
в шатер Сары, матери своей Ривка становится хозяйкой дома. 
Следует обратить внимание на порядок слов: "он взял Ривку, она 
стала его женой, и он полюбил ее". Для нас более понятным был 
бы порядок "он полюбил Ривку, он взял ее, и она стала его женой". 
Тора подчеркивает, что несмотря на всю важность любви между 
людьми, вступающими в брак, еще важнее, чтобы это чувство 
сохранилось и после заключения брака (Ш. Р. Гирш).
Утешение Ривка восполнила то, чего недоставало Ицхаку в 
плане духовного развития после смерти его матери. Мудрецы 
объясняют, что после смерти Сары благословение, не оставлявшее 
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дом Авраѓама, перестало действовать. Но когда Ривка вошла 
в шатер Сары, благословение возобновилось как для Ицхака и 
Ривки, так и для всех домочадцев. Субботняя свеча, освещавшая 
дом праотцев, которую зажигала Сара, загорелась вновь. Ривка 
продолжила соблюдение всех традиций дома, заложенных Сарой.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №107
СУДЬИ

5. Также запрещено руководствоваться любым другим предубе-
ждением и предыдущим опытом при рассмотрении нового дела. 
Так, например, если перед судьей лежит дело, где один из участ-
ников – известный праведник и общественно важный, полезный 
человек, а другой – преступник и негодяй, запрещено заранее 
определять для себя правоту или неправоту одного из них, тем 
более, демонстрировать свое отношение сторонам. Потому что, 
вполне возможно, что несмотря на весь предыдущий опыт, в дан-
ном случае правда на стороне второй стороны, поэтому к каждо-
му делу нужно подходить объективно и без предубеждений.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ХАЕЙ САРА
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Элиэзер вместе с Ривкой отправился в Ханаан к Ицхаку. Ицхак 
взял Ривку в жены, и она заняла в семейной иерархии место Сары.

Светить миру
«Иввел её Ицхак в шатер Сары, матери своей» 

(Берешит, 24:67)

После смерти Сары Авраѓам сам зажигал субботние свечи (по-
скольку соблюдал все заповеди Тоты), но его свечи не горели всю 
неделю, как свечи Сары. Однако когда субботние свечи начала за-
жигать Ривка, они тоже чудесным образом горели всю неделю.

И это свидетельство особой способности еврейских женщин, 
происходящих от Сары и Ривки, влиять на атмосферу в доме, что-
бы святость субботы ощущалась в нем и в будние дни. Хотя мате-
риальный свет субботних свечей виден лишь непродолжительное 
время, их подлинный духовный свет продолжает светить всю не-
делю.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

Продолжение

В Цюрихе, Шафхаузене, Иберлингене и в других городах евре-
ев жгли, вешали и колесовали. В городе Констанц сожгли триста 
тридцать семь евреев в специально построенном для этого доме: 
"часть из них встретила смерть пляскою, другая часть пением 
псалмов, а остальные заливались слезами". Один еврей из Кон-
станца, принявший крещение под страхом смерти, тут же раскаял-
ся, поджег дом и сгорел вместе со своим семейством, выкрикивая 
из пламени: "Смотрите, я умираю евреем!"

В сентябре того же года папа Климент VI снова обратился к 
христианам и напомнил, что мнимые виновники эпидемии сами 
умирают от нее и что чума свирепствует и там, где вообще нет 
евреев, - ничто не помогало. Самые страшные ужасы творились 
в Германии, где толпа была охвачена религиозным помешатель-
ством. По улицам городов двигались процессии исступленных 
фанатиков "флагеллантов" - бичующихся, которые требовали все-
общего покаяния, чтобы укротить гнев Божий, ложились на ули-
цах и заставляли бить себя кнутами по голому телу. Возбуждаемая 
ими толпа кидалась на еврейские кварталы и устраивала погромы 
с чудовищными истязаниями и убийствами. У многих был еще и 
свой расчет: освободиться от кредитора-еврея, не платить долги, 
присвоить еврейские дома и имущество.

В немецком городе Вюрцбурге евреи не захотели погибнуть от 
рук погромщиков: они заперлись в своих домах и подожгли их. 
Сгорели дома, сгорела синагога, сгорели все: на месте синагоги 
выстроили затем церковь Святой Марии. В городе Шпейере были 
убиты две тысячи евреев, тела заколочены в бочки и брошены в 
реку. Оставшееся имущество император Карл IV передал городу, 
а также подарил городу всех тех евреев, которые поселятся там в 
будущем. В городе Вормсе погибло четыреста человек, некоторые 
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были сожжены, другие покончили жизнь самосожжением, - дома 
евреев король подарил горожанам.

В Майнце евреи энергично защищались и убили около двух-
сот погромщиков. Но силы были неравными, евреям пришлось 
 отступить, и они решили тогда погибнуть в своих домах. 24 ав-
густа 1349 года шесть тысяч евреев Майнца сгорели в огне. В тот 
же день погибла древняя еврейская община Кельна: целые сутки 
крики убиваемых смешивались с криками убийц и грабителей. В 
Эрфурте погибло три тысячи человек. В Кольмаре веками сохра-
нялось место под названием "еврейская яма", где сожгли евреев 
во время чумы. В Бенфельде одних сожгли, а других утопили в 
болоте. Затем подошла очередь Кремса, Нюрнберга, Ганновера, 
Франкфурта на Майне, Брюсселя.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

ИУДАИЗМ БЕЗ ЧУДЕС?

Д-ру12

Ассоциация Ортодоксальных Евреев-Ученых Мир и благосло-
вение!

Не будучи знаком с Вами лично, я, тем не менее, счел возмож-
ным написать Вам после получения августовского номера жур-
нала «Intercom» с Вашей статьей. Некоторые идеи, высказанные 
в ней, совпадают с моими, и это вселяет в меня надежду на то, 
что, как редактор журнала и влиятельный член Ассоциации, Вы 
сможете придать новый импульс Ассоциации и ее членам, и, в 
особенности, поможете прояснить раз и навсегда определенные 
заблуждения, с которыми, как мне кажется, все еще сталкиваются 
некоторые религиозные еврейские ученые.

Я нахожу особенно непонятным и прискорбным то, что неко-
торые из наших ортодоксальных еврейских ученых до сих пор 
проявляют апологетический подход в отношении науки и опреде-
ленных научных теорий. Это явствует из некоторых публикаций в 
«Intercom», а кроме того, я это отмечал во время частных бесед с 
некоторыми по-настоящему религиозными учеными.

Грубо говоря, некоторые из религиозных ученых стыдятся 
 открыто признавать свою приверженность таким основным дог-
мам Торы, как, например, то, что Б-г сотворил Адама и Еву, или 
возможность чудес в наши дни в том смысле, в котором понятие 
чуда определяется согласно Торе (а именно как случай расхожде-
ния с так называемыми законами природы). Когда я спрашивал 
их напрямик, как им удается сочетать отсутствие убежденно-
сти в  основных вопросах Торы с тем, во что верит и что испове-
дует каждый верующий еврей, то следовал ответ, что им удалось 

12 Письмо написано в 5731 (1971) г.
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«фракционировать» свою ежедневную жизнь таким образом, что 
Тора, молитва и т. п. представляют собой одну часть их жизни, а 
наука - другую.

Излишне говорить, насколько несостоятельна такая позиция. 
Ведь когда еврей ежедневно провозглашает: «Г-сподь — это Б-г, 
нет никого кроме Него!» - то это по-простому означает, что дело 
обстоит именно так целый день, а вовсе не часть дня. Более того, 
такое раздвоение личности противоречит концепции Единства 
Всевышнего – Ѓашем Эход («Б-г один»)13. Как интерпретируют 
наши Мудрецы слово эход («один»), состоящее из букв алеф, хет и 
далет, что Владыка (алуф) мира правит не только на семи небесах, 
но и на земле (буква хет обозначает число восемь), во всех четы-
рех сторонах света (далет - четыре).

Продолжение следует

13 Пятикнижие, кн. Дварим, 6:4.
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ТОРА

Недельный раздел Хаей Сара
ПЯТНИЦА

Глава 25
1. И вновь Авраѓам взял жену, по имени Кетура.
и Авраѓам еще раз взял жену Мидраш объясняет, что Ктура – 
это второе имя Агарь.

2. И она родила ему Зимрана и Йакшана, и Медана и 
Мидьана, и Ишбака, и Шуаха.
Мидьяна Имя, часто встречающееся в Танахе. По всей видимости, 
племя, кочевавшее у границ Египта.
Шуаха Один из друзей Иова назван шухит (Иов, 2:11).
Авраѓам не видит в родившихся у него детях достойных 
продолжателей своего дела; он отсылает их, ибо даже помощников 
не найдет Ицхак в их лице.

3. А Йакшан породил Шева и Дедана; а сынами 
Дедана были Ашурим и Летушим и Леумим .
Шву и Дедана Упоминаются в 10:7.

4. А сыны Мидьяна: Эфа и Эфер и Ханох, и Авида и 
Элдаа. Все они сыны Кетуры.

5. И отдал Авраѓам все, что у него, Ицхаку.
Ср. 24:36

6. А сыновьям наложниц, которые у Авраѓама, дал 
Авраѓам дары, и отослал он их от Ицхака, сына своего, 
при жизни своей, на восток, на землю восточную.
наложниц Здесь множественное число, скорее всего, указывает 
на статус детей и не обязательно на то, что у Авраѓама была еще 
одна жена, кроме Агарь.
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еще при жизни своей Чтобы избежать вражды и зависти, 
Авраѓам еще при жизни наделил других детей имуществом и 
удалил их из дома, четко определив особое положение Ицхака как 
единственного наследника дома и, тем самым, наследника дела 
Авраѓама.
на Восток Т. е. по направлению к Аравийскому полуострову. См. 
Шофтим, 6:3; Иов, 1:3.

7. И вот дни лет жизни Авраѓама, которые он прожил: 
сто лет и семьдесят лет и пять лет.
сто семьдесят пять лет Авраѓам видел своих внуков. Детям 
Ицхака было пятнадцать лет, когда умер Авраѓам.

8. И скончался и умер Авраѓам в старости доброй, 
старым и удоволенным, и приобщен был он к своему 
народу.
и был приобщен к народу своему Это выражение нельзя понимать 
буквально. Авраѓам был похоронен в пещере Махпела, хотя его 
отец Терах умер и был похоронен в Харане.

9. И погребли его Ицхак и Ишмаэль, его сыновья, в 
пещере Махпела на поле Эфрона, сына Цохара-хити, 
которое пред Мамре;
Ицхак и Ишмаэль На похоронах отца на какое-то время возникло 
единство и взаимопонимание между братьями.
Махпела См. 23:9.

10. На поле, которое купил Авраѓам у сынов Хета, 
там погребен Авраѓам, и Сара, жена его.

11. И было после смерти Авраѓама, и благословил 
Б-г Ицхака, сына его. И обитал Ицхак близ колодца 
Лахай-рои.
Всесильный благословил Ицхака Обещания, данные Авраѓаму, 
распространяются теперь на Ицхака.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №107
СУДЬИ

6. Запрещено выслушивать одну из сторон без присутствия вто-
рой и запрещено выслушивать аргументы истца или ответчика 
вне суда, т. к. все это приводит к искажению восприятия объек-
тивной истины, а, следовательно, к искажению справедливого ре-
шения. Однако, в случае необходимости, разрешено выслушивать 
общую сторону вопроса, чтобы решить, стоит ли вообще пригла-
шать второго участника или же в данном случае отсутствует вся-
кое основание для судебного иска.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ХАЕЙ САРА
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Bcкоре после того как Ицхак взял в жены Ривку, Авраѓам вто-
рично женился на Аѓарь, которая родила ему ещё шестерых сы-
новей. Через год после рождения последнего сына, в возрасте 175 
лет, Авраѓам скончался.

Награда за правильное воспитание
«И похоронили его Ицхак и Ишмаэль, сыновья его, в пещере 

Махпела» (Берейшит, 25:9)

Хотя старшим из сыновей Авраѓама был Ишмаэль, он позволил 
Ицхаку возглавить погребальную процессию. Тем самым Ишма-
эль продемонстрировал свое раскаяние: ведь его главный грех со-
стоял в том, что он претендовал на наследство, завещанное Ицха-
ку. После смерти Авраѓама Ишмаэль мог предъявить свои права, 
но не сделал этого.

В том, что Ишмаэль исправился, была заслуга Сары. Она наста-
ивала на его правильном воспитании, и это, привело к его раская-
нию и признанию первенства Ицхака.

Следуя примеру Сары, мы тоже не имеем права опускать руки и 
должны неустанно наставлять на путь истинный тех, кто испыты-
вает трудности в деле самоочищения и помогать им.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

Продолжение

В Страсбурге толпа загнала евреев на кладбище, в огромный 
деревянный сарай и сожгла около двух тысяч человек. Осталь-
ных изгнали из города, имущество разграбили, и городской совет 
постановил не допускать евреев в Страсбург в течение ста лет. 
Немецкий хронист писал в те годы: "Хотите знать, что погубило 
 евреев? Это - жадность христиан", - имея в виду, что ради грабежа 
и был устроен в Страсбурге "юденбранд" - сожжение евреев. Во 
время погрома случайно обнаружили шофар, бараний рог, в кото-
рый трубят евреи во время религиозных церемоний. Тут же реши-
ли, что при помощи этого инструмента евреи хотели подать сигнал 
своим сообщникам вне города, чтобы совместно напасть на жите-
лей, - и тогда городской совет Страсбурга постановил сохранить 
этот шофар в память освобождения от "еврейской измены". По 
 образцу шофара изготовили две медные трубы. На одной подава-
ли сигнал ежедневно, в восемь часов вечера, и все евреи, случайно 
оказавшиеся в городе, услышав этот звук, обязаны были покинуть 
Страсбург. На другой трубе сигнал подавали в полночь, чтобы на-
помнить горожанам о "предательском поступке" иноверцев. Надо 
отметить, что вскоре несколько еврейских семей снова получили 
разрешение поселиться в Страсбурге, в том же веке их изгнали из 
города опять, но сигналы полночной трубы раздавались в городе 
еще несколько столетий, напоминая миру о чудовищной вспышке 
юдофобии.

Эпидемия чумы продолжалась с марта 1348 до весны 1351 года. 
Практически не было ни одного германского города, где евреи не 
подвергались бы кровавым гонениям. Их резали, жгли, топили, 
над трупами мучеников делили награбленную добычу; и тысячи 
евреев с пением псалмов шли на смерть, сотни и сотни, закутан-
ные в талесы и в саваны мертвецов, кидались в огонь, чтобы не 
попасть в руки тех, с кем они и их предки жили вместе не одно 
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столетие. "На нас возвели навет, чтобы напасть на нас, - писали 
тогда в синагогальных плачах - "кинот". - Нас обвиняют в том, что 
мы принесли яд в сосуде и бросили в воду. Но в действительности 
это нас напоили горькой водой… Обнажили меч злодеи и нашу 
кровь смешали с водой…".

Поэтому неудивительно, что евреи Германии снова поднялись с 
насиженного места и пошли на восток, в Польшу. Там, в Поль-
ше, тоже были погромы в некоторых городах во время чумы; в 
польской хронике даже сказано, что в 1349 году "были истребле-
ны евреи во всей Германии и почти во всей Польше: одни зару-
блены мечом, другие сожжены на костре, - но это происходило, 
скорее всего, в пограничных с Германией областях. В те времена 
в Польше правил король Казимир Великий, который благосклон-
но относился к евреям, и беженцы из Германии могли найти там 
спокойное убежище еще на несколько веков. Не случайно евреи 
считали, что название Полин (Польша) произошло от двух слов на 
иврите - "по лин". Когда они уходили на восток от преследований 
во времена "черной смерти", с неба упала записка с этими двумя 
словами - "по лин", что означает "здесь живи". И евреи посели-
лись в Польше.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Что же касается чудес и того, как это затрагивает нашу повсед-
невную жизнь, то позиция Торы тут однозначна. При том, что 
существует правило «не полагаться на чудеса», в то же время 
каждый еврей должен быть проникнут верой в то, что Творец дей-
ствует через природу, а также «превыше» природы. В этом заклю-
чается буквальный смысл слов Писания: «И благословит тебя Б-г, 
Вс-сильный твой, во всем, что ты будешь делать»14. Необходимо 
«делать» (а не полагаться на чудеса), но благословение, в конце 
концов, приходит от Б-га. Иное мировосприятие противоречит 
также идее, заключенной в трех ежедневных молитвах. Благосло-
вения, из которых состоит молитва «Шмоне Эсре»15, явно основа-
ны на убежденности в том, что Б-г вмешивается в естественный 
ход вещей, даруя исцеление больным, благословение урожаю и 
т. д., даже тогда, когда природные факторы неблагоприятны. Без 
веры в Его всемогущество и внимание к повседневной жизни каж-
дого человека было бы абсолютно бессмысленным молиться Ему 
и просить о благословении.

Конечно, если еврей находится в окружении людей неверую-
щих, то ему нелегко быть не таким, как все, и противостоять воз-
можным насмешкам. Но и это уже было предусмотрено в Шулхан 
Арухе, своде законов, где в начале самого первого раздела изла-
гается фундаментальный принцип исполнения всех четырех его 
разделов: «Служа Всевышнему, не стыдиться людей, насмехаю-
щихся над ним».

Но что еще более удивительно (и я пока что не получил никакого 
тому объяснения ни от кого из тех, с кем мне выпал случай бесе-
довать), так это то, что вышеупомянутый апологетический подход 
совершенно дисгармонирует с воззрениями современной науки. 

14 Пятикнижие, кн. Дварим, 15:18.
15 Основная часть трех ежедневных молитвенных служб.
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Век тому назад, когда ученые все еще изъяснялись языком непре-
рекаемых истин, было бы понятно, почему человек, привержен-
ный своей вере, мог стесняться противопоставлять свои взгляды 
научным утверждениям, но уж никак не в наши дни. Нынешняя 
наука больше не претендует на роль абсолюта, и вероятностный 
принцип правит даже в практической науке, прилагаемой к обы-
денной повседневной жизни. Совершенно определенно, что в 
таких областях, как происхождение вселенной, происхождение 
жизни на земле и происхождение видов, где теории строятся на 
спекулятивных экстраполяциях, и тем более в области чистой на-
уки, где все строится на допущениях (если мы допустим то-то и 
то-то, то следовать будет то-то и то-то и т. д.) - ученые не имеют 
дело с определенностью.

Нужно ли напоминать нашим еврейским религиозным ученым, 
до сих пор испытывающим стыд за некоторые «старомодные» 
 истины Торы перед лицом научных гипотез, что принцип неопре-
деленности Гейзенберга окончательно покончил с традиционным 
научным представлением о том, что причина и эффект механиче-
ски связаны? И что теперь весьма ненаучно считать одно событие 
неизбежным следствием другого, а не лишь наиболее вероятным. 
Большинство ученых считают, что принцип неопределенности 
(сформулированный Вернером Гейзенбергом в 1927 году) присущ 
Вселенной в целом. Догматический, механистический, детерми-
нистический научный подход XIX века безвозвратно ушел. Совре-
менные ученые больше не ожидают раскрытия Истины в науке. 
Нынешний общепринятый взгляд науки на самое себя заключает-
ся в том, что она должна примириться с тем, что какой бы прогресс 
наука ни совершала, она всегда будет иметь дело с вероятностью, а 
не с абсолютностью и определенностью.

Само собой разумеется, я вовсе не имею в виду как-либо при-
нижать значение науки, прикладной или теоретической. И на то 
есть особая причина. Поскольку, на самом деле, Тора наделяет 
науку - по крайней мере в некоторых областях - степенью досто-
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верности много большей, чем та, на которую современная наука 
сама претендует. Ѓалаха - еврейский закон - принимает во многих 
случаях научные сведения не как возможные или вероятные, а как 
определенные и истинные. Вам об этом, наверняка, не нужно рас-
сказывать.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Хаей Сара

СУББОТА

Глава 25
12. И вот порожденные Ишмаэлем, сыном Авраѓама, 
которого родила Агарь-мицрит, рабыня Сары, 
Авраѓаму.
родословие Некоторые из перечисленных ниже имен 
встречаются в ассирийских и арабских надписях, найденных при 
археологических раскопках.

13. И вот имена сынов Ишмаэля, по их именам по 
рождению их: первенец Ишмаэля Невайот, и Кедар, и 
Адбеэль, и Мивсам,
Невайот Народ, происходивший от него, впоследствии называли 
набатеями.
Кейдар Упоминается в Теѓилим, 120:5.

14. И Мишма, и Дума, и Маса, 

15. Хадад, и Тема, Йетур, Нафиш, и Кедма.
Тейма Город с таким названием располагался на торговом пути, 
соединявшем Сирию и Йемен; возможно, он вырос на месте 
обитания потомков Ишмаэля, племени, называвшегося по имени 
их родоначальника.

16. Это сыны Ишмаэля, и это их имена, – в их дворах 
и в их крепостях, – двенадцать князей их племен.
по их селениям Вероятно, имеется в виду район проживания 
того или иного кочевого племени.
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17. И вот годы жизни Ишмаэля: сто лет и тридцать 
лет и семь лет. И скончался он и умер, и приобщен 
был он к своему народу.
и был приобщен к народу своему См. стих 8.

18. И селились они от Хавилы до Шура, что пред 
Мицраимом, по пути в Ашур. Пред лицом всех 
братьев своих расположился.
от Хавилы См. 2:11.
до Шура См. 16:7 и Шмуэль I, 15:7.
до Ашура См. стих 3.
пред лицом всех братьев своих расположился он Букв. "упал". 
Здесь выбрано прочтение, аналогичное встречающемуся в 
Шофтим, 7:12.

Данная глава завершает описание жизни первого из праотцев. 
Из этого краткого описания трудно представить себе все величие 
и благородство личности, о которой ведется рассказ. Авраѓама 
можно назвать основоположником монотеизма. Хотя идея 
монотеизма была хорошо известна и до него, он посвятил всю 
свою жизнь тому, чтобы распространить ее среди всех народов, 
даже среди тех, которые погрязли в идолопоклонстве. Следует 
помнить, что он практически один противостоял идеологии 
языческих империй Нимрода и Хаммурапи. Б-г Авраѓама – это Б-г 
справедливости и милости. Повинуясь голосу Творца, Авраѓам 
оставляет дом и семью и смело отправляется в путь навстречу 
неизвестности. Вся его жизнь служит доказательством того, что 
вера человека во Всевышнего и подчинение Б-жественной воле 
– единственный источник успеха и радости. Авраѓам, исполняя 
повеления Творца и защищая духовные ценности, был готов 
пожертвовать всем, даже жизнью. В отличие от язычников, для 
Авраѓама служение Всевышнему не противоречило доброму и 
заботливому отношению к людям. Напротив, творить добро и 
искать справедливость – для Авраѓама высшая форма служения. 
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Его борьба с оружием в руках для спасения Лота и молитва 
в защиту жителей Сдома с одинаковой благосклонностью 
принимаются Всевышним. Его страстное, постоянное желание, 
особенно усилившееся на последнем этапе жизни, – передать через 
своего сына следующим поколениям накопленные сокровища. 
Авраѓам заложил основные черты характера еврейского народа. 
Пророк Йешаяѓу (51:1,2) говорит: "Взгляните на скалу, от которой 
вы были отсечены, взгляните на Авраѓама, праотца вашего".
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №107
СУДЬИ

7. Если одно из вышеперечисленных требований к судье и к 
суду было нарушено, судье стоит отвести свою кандидатуру от 
решения данного вопроса, т. к. его восприятие, как уже говори-
лось выше, было искажено изначально. Однако, если вторая сто-
рона приняла существующее положение и согласилась принять 
решение данного судьи, он может вести дело, но, естественно, 
должен сделать все возможное, чтобы устранить все предубежде-
ния и рассматривать дело без предвзятости и объективно. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ХАЕЙ САРА
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Сообщив о смерти Авраѓама, Тора, прежде чем перейти к пове-
ствованию о жизни Ицхака (в следующей недельной главе), пере-
числяет потомков Ишмаэля.

Истинная любовь
«Перед лицом всех братьев своих расположились они» 

(Берейшит, 25:18).

В дословном переводе этот стих звучит так: «Пред лицом брать-
ев своих пали они». Ишмаэль был «падшим двойником» Авраѓа-
ма. Авраѓам олицетворял священную любовь – любовь к Б-гу и 
милосердие к людям. Ишмаэль же олицетворял любовь в ее низ-
менном виде, то есть тягу к чувственным наслаждениям.

Одна из наших жизненных задач – преобразовать любовь и 
страсть к материальным вещам («падшую любовь» Ишмаэля) в 
священную любовь к Б-гу.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава 129
(1) Песнь ступеней. С юности моей причиняли мне множество 
страданий! Пусть скажет Израиль: (2) С юности моей причиняли 
мне множество страданий, но не победили меня. (3) На спине моей 
пахали пахари, длинную борозду провели на ней. (4) Справедлив 
Господь! Он обрезал поводья злодеев. (5) Опозорены, отступили 
все враги Сиона. (6) Да станут они подобны траве на крышах, что 
сохнет еще до цветения, (7) которой не наполнить горсти жнеца, 



103

Теѓилим                                                                Суббота 

подола вязчика снопов, (8) при [жатве] которой не приветствуют 
прохожие: "Благословение Господне на вас! Благословляем вас 
именем Господним!"

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

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

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

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

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

Продолжение

Память о еврейском переселении с запада на восток сохрани-
лась в фамилиях российских евреев. Многие из этих фамилий 
 образовались от названий тех городов или земель, в которых евреи 
жили до переселения в Польшу и Литву. Например: Берлин, Бер-
линер, Гамбург, Нюрнберг, Ганновер, Шпейер, Познер (Познань), 
 Ауэрбах-Урбах-Авербух (Ауэрбах - город в Германии), Бахрах 
(Бахарах в Германии), Вертхаймер (Вертхайм в Германии), Галь-
перин-Альперин (Хайльбронн в Германии), Гинзбург (Гюнцбург в 
Баварии), Горовиц-Гурвиц-Гурвич (Горжовище - нем. Horowitz - в 
Чехии), Каценеленбоген, Ландау, Оппенгейм (Оппенхайм), Эйзен-
штадт (в Австрии), Эпштейн (Эппштайн в Германии), Эттингер 
(Эттинген).

Фамилия Альтшулер образовалась от слова "Alt'Schul" что 
 означает "старая синагога", которая и ныне существует в Праге. 
Вероятно, первые Альтшулы или Альтшулеры были попечителя-
ми этой синагоги. В 1542 году, после изгнания евреев из Праги, 
многие Альтшулеры поселились в Польше, Литве и затем в Рос-
сии.

Блок-Блох-Влох: евреи - выходцы из Италии. "Влох" по-польски 
означает "итальянец".

Самую эффективную противочумную сыворотку, которая спа-
сает от "черной смерти", получил в 1896 году доктор Владимир 
Аронович (Мордехай-Зеэв) Хавкин, родившийся на Украине, вы-
гнанный из Новороссийского университета, работавший в Пасте-
ровском институте в Париже. По сей день существует в Бомбее, в 
Индии, институт имени В. Хавкина, где он когда-то работал, и по 
сей день этот институт изготавливает и рассылает по всему миру 
хавкинскую противочумную вакцину. А. П. Чехов писал в конце 
прошлого века: "Чума не очень страшна. Мы имеем уже прививки, 
оказавшиеся действенными, которыми мы, кстати сказать, обяза-
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ны русскому доктору Хавкину. В России это самый неизвестный 
человек, в Англии же его давно прозвали великим филантропом. 
Биография этого еврея… в самом деле замечательна".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Из всего вышесказанного следует, что у религиозных еврейских 
ученых нет абсолютно никаких оснований стыдиться чего бы то 
ни было, так как современная наука не может законно (я имею в 
виду «законно» - даже с точки зрения самой науки) оспаривать 
Тору, дарованную на Синае.

И нет никакой нужды - даже с самыми лучшими намерения-
ми - пытаться истолковать фрагменты Торы так, чтобы привести 
их в соответствие с какой-либо научной теорией, не говоря уже 
о пере истолкованиях, идущих вразрез с буквальным смыслом и 
значе нием слов Торы. Так, например, неуместна попытка таким 
образом интерпретировать смысл самого первого раздела Пя-
тикнижия, что якобы там речь идет о периодах и эпохах, а не об 
обычных днях, или пытаться огульно применять здесь принцип 
«Тора говорит языком людей». Все это не только неуместно, но и 
подрывает основы заповеди Шаббата, которая «равновесна» всей 
Торе. Поскольку тот, кто отрывает слова «день один» от контекста 
и их прямого значения, тот ipso facto отвергает всю идею Шаббата 
как «седьмого дня», следующую из того же контекста. Вся идея 
соблюдения Субботы основана на ясном и однозначном высказы-
вании Торы: «Ибо шесть дней творил Б-г небо и землю... и почил 
в день седьмой»16. Дней, а не периодов17. 

Такие попытки переиначить смысл Торы — это, конечно же, 
устаревшее наследие XIX века и более ранних времен, когда вви-
ду преобладавших тогда догматических и детерминистских на-

16 Пятикнижие, кн. Шмот, 20:11.
17 В следующем письме тому же лицу Ребе добавляет следующее замечание: «По-

разительно, что те, кто пытаются истолковать повествование о Шести Днях Творения, 
оперируя понятиями периодов, эпох и т. д., даже не удосуживаются заметить, как это 
противоречит тексту гета (разводной контракт, предельно точное составление которого 
исключительно важно. - Прим. пер.). Хорошо известно, насколько щепетилен еврей-
ский закон в отношении гета. Его текст обязательно начинается с однозначной дати-
ровки «от сотворения мира».
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учных воззрений некоторыми раввинами и благонамеренными 
заступниками религии была создана обширная апологетическая 
литература. Эти люди не видели иного пути сохранить наследие 
Торы в своих «просвещенных» общинах, кроме того, чтобы при 
помощи натянутых и подложных интерпретаций определенных 
фрагментов Торы приспособить их к господствующей в мире точ-
ке зрения. Они, несомненно, внутренне сознавали, что предлагают 
толкования Торы, идущие вразрез с Торой Истины, но не видели 
альтернативы. Однако теперь-то уж нет никакого оправдания тому, 
чтобы увековечивать этот «комплекс неполноценности»! Нет ни-
каких оснований придерживаться взглядов, осевших в устарелых 
учебниках для начальной и средней школы.

Печально думать о том, что те, кто должны быть поборниками 
и защитниками воззрений Торы (особенно среди еврейской моло-
дежи вообще и университетской молодежи, в частности), на деле 
робеют или даже стесняются говорить об этом. Это особенно до-
стойно сожалений в наше время, когда наука наконец-то вышла из 
средневекового кокона и приняла идеи, подобные принципу нео-
пределенности Гейзенберга, в силу чего еврейским религиозным 
ученым сейчас совсем несложно решительно выступать за воззре-
ния Торы без боязни каких-либо противоречий и опровержений. 
Тем не менее, некоторым еврейским ученым так и не удалось, как 
видно, освободиться от пут мировоззрения XIX века и от комплек-
са неполноценности. Несомненно, для них уже назрела пора зано-
во переосмыслить свою позицию.

Я уверен, что Вы сможете в полной мере использовать свое поло-
жительное влияние, чтобы в будущих номерах журнала «Intercom» 
статьи были проникнуты мировоззрением Торы, и чтобы тот же 
подход находил отражение и в публичных выступлениях, и в част-
ных беседах. Будучи приверженным Торе, Торе Истины, человек 
может быть уверен, что идет по пути истины, а истина не допус-
кает компромисса. Я очень надеюсь, что Вы обсудите этот вопрос 
с Вашими коллегами (а «слова, исходящие из сердца, проникают в 
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сердце», особенно, если это еврейское сердце) и встретите отклик, 
который проявится на деле, поскольку «главное — это дело».

Я бы хотел закончить пожеланием (лишенным какого бы то ни 
было пренебрежения к науке), чтобы каждый еврей, занимающий-
ся наукой, мог быть охарактеризован как «по-настоящему верую-
щий еврей, а также ученый», нежели «ученый, а также верующий 
еврей».

С благословением.

Продолжение следует
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