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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 Вайеце
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 28
10. И вышел Яаков из Беер-Шевы, и пошел он в 
Харан. 
и вышел Яаков из Беер-Шевы Мудрецы задаются вопросом, 
почему сказано, что Яаков вышел из Беер-Шевы? Ведь мы 
уже знаем из предыдущего повествования, что Ицхак и его 
семья жили в Беер-Шеве. Разве недостаточно было указать, что 
Яаков направился в Харан? Ответ на этот вопрос таков: уход 
праведника моментально отражается на понижении духовного 
уровня оставленного им места, и это сразу ощущается местными 
жителями.

11. И достиг (того) места, и ночевал он там, ибо зашло 
солнце. И взял он из камней (того) места и положил 
себе изголовьем, и лег на том месте
и пришел в одно место Букв. "натолкнулся на одно место". 
Корень пага может иметь значение "умолять", поэтому Талмуд 
видит в данном отрывке указание на то, что Яаков молился 
Всевышнему, прося у Него защиты. Отсюда выводится, что Яаков 
установил для своих потомков вечернюю молитву (см. 24:63).
в одно место Мудрецы отмечают, что здесь в тексте Торы 
использован определенный артикль – следовательно, речь идет 
о хорошо известном месте. Таким местом, которое для всех 
ассоциируется с молитвой и служением Всевышнему, может быть 
только гора Мория.

12. И снилось ему: и вот лестница поставлена на 
землю, а вершина ее достигает небес; и вот ангелы 
Б-жьи восходят и нисходят по ней.
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Общий смысл сна Яакова очевиден: между духовным и 
материальным миром, образами которых являются небо и 
земля, существует неразрывная связь. Раскрытие этой связи, ее 
проявление зависит от усилий Яакова.
восходят и спускаются Мидраш отмечает: "Сначала говорится, 
что ангелы поднимаются, а потом – что они спускаются". Ангелов, 
посланцев Всевышнего, т. е. те силы, с помощью которых Он 
управляет миром, Яаков должен был бы видеть в пророческом 
видении спускающимися с небес, выполняющими возложенное на 
них поручение и поднимающимися обратно. Мидраш объясняет, 
что здесь речь идет о тех двух ангелах, которые, разрушая Сдом, 
позволили себе сказать Лоту, что они делают это своей силой. В 
качестве наказания они были оставлены внизу на долгие годы и 
только теперь, когда Яаков, раскрывая свой потенциал, начинает 
исправлять мир, получили прощение, и им было разрешено 
подняться наверх, как тем, кто закончил свою миссию.

13. И вот Господь стоит над ним, и сказал Он: Я 
Господь, Б-г Авраѓама, отца твоего, и Б-г Ицхака! 
Землю, на которой ты лежишь, тебе дам ее и твоему 
потомству.
над ним Сам Всевышний будет охранять Яакова в изгнании и не 
доверит его судьбу ни одному из Своих посланцев.
отца твоего Здесь говорится о связи Яакова с Авраѓамом для 
того, чтобы подчеркнуть, что благословения, данные Авраѓаму, 
перешли к Яакову.

14. И будет потомство твое как прах земной, и 
распространишься ты на запад и на восток, на север 
и на юг, и благословляться будут тобою все семейства 
земли, и потомством твоим.
и ты распространишься Букв. "прорвешь". Твое потомство будет 
необычным, оно будет отличаться от всех народов, появляющихся 
и развивающихся по законам природы.
Благословятся См. 12:3.
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15. И вот Я с тобой, и хранить тебя буду везде, куда бы 
ты ни пошел, и возвращу Я тебя на эту землю; ибо Я 
не оставлю тебя, пока не содею того, что Я говорил о 
тебе. 
Я с тобою Яакову не следует бояться угроз Эйсава.

16. И пробудился Яаков от сна своего, и сказал он: 
Воистину, есть Господь на месте этом, а я не знал! 
а я не знал Яаков открывает для себя, что Присутствие 
Всевышнего оберегает и защищает его даже тогда, когда оно явно 
не проявляется.

17. И устрашился он и сказал: Как страшно место это! 
Не что иное это, как Дом Б-жий! И это врата небес!
как страшно место это! Слово нора означает не страх при 
ощущении опасности, а трепет перед чем-то великим и 
непостижимым.

18. И поднялся Яаков рано утром, и взял он камень, 
который положил себе изголовьем, и положил его 
постаментом, и возлил елей на его главу.
и поставил его памятником Яаков не намеревался приносить 
жертвы, он хотел лишь отметить то место, на котором ему 
приснился этот пророческий сон. Он надеется впоследствии 
построить на этом месте Храм (см. стих 22).
и возлил масло Для того, чтобы впоследствии отличить этот 
камень от других (Ибн Эзра).

19. И нарек имя месту тому Бет-Эль; однако Луз – имя 
города изначально. 
Луз Старое название города.

20. И дал Яаков обет, говоря: Если будет Б-г со мною 
и хранить меня будет на этом пути, которым я иду, и 
даст мне хлеб, чтобы есть, и платье, чтобы облачиться,
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и дал Яаков обет Яаков обещает перед лицом Всевышнего 
выделить часть из тех богатств, которые ему обещаны, на 
служение. Это первое место в Торе, где упоминается обет.

21. И я возвращусь с миром в дом отца моего, и будет 
Господь мне Б-гом,
то Б-г будет мне Всесильным Яаков не выдвигает условие, 
при котором он признает Всевышнего единственной силой в 
мире, а заявляет о том, что Присутствие Всевышнего – везде и 
повсюду, даже там, где праведник сталкивается с трудностями и 
подвергается опасности. Оно станет для него еще более реальным 
и ощутимым, когда, пройдя все трудности и спасшись от врагов, 
он вернется в дом отца.

22. (То) камень этот, который я положил постаментом, 
будет Домом Б-жьим, и от всего, что Ты дашь мне, я 
отделю десятину Тебе.
десятину См. 14:20. Впоследствии отделение десятой части от 
урожая будет играть важную роль в законах еврейского народа, 
проживающего на Святой Земле.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 109
СУДЫ

1. Суд обязан рассматривать все имущественные иски, напри-
мер: иск по обвинению в грабеже, иск об обмане во время про-
дажи, иск работника к работодателю и наоборот, иск к охранни-
кам по поводу вверенного им имущества, иски по возврату долга, 
иски партнеров друг к другу, иски о компенсации физического 
и имущественного ущерба и т. п. Любой иск по имуществу, по 
поводу которого есть спор, если стороны сами не могут прийти к 
согласию, должен быть рассмотрен и решен в суде.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕЦЕ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

По дороге в Арам Яаков провел ночь на горе Мория (известной 
сегодня как Храмовая гора в Иерусалиме) и увидел во сне ангелов, 
восходящих и нисходящих по лестнице от земли до неба. Проснув-
шись, он осознал святость, присущую этому месту, и дал обет, что, 
если Б-г защитит его, когда он будет в Араме, и даст ему вернуться 
домой целым и невредимым как в физическом, так и в духовном 
плане, он освятит этот клочок земли как место будущего Храма.

Пища и одеяния души
«И дал обет Яаков, сказав: если Б-г будет со мною и сохранит 

меня на этом пути, которым я иду, и даст мне хлеб, чтобы 
есть, и одежду, чтобы одеться, и я возвращусь с миром в дом 

отца моего, и будет Господь мне Б-гом...» 
(Берейшит, 28:20-21).

Хлебом и одеждой здесь метафорически названо изучение Торы 
и соблюдение заповедей. Когда мы изучаем Тору, Б-жественная 
мудрость становится частью нас самих подобно съеденной нами 
пище. Когда же мы исполняем заповедь, то испытываем вдохно-
вение. Оно облачает нас подобно одежде, согревающей человека.

В этом контексте слова «я возвращусь с миром в дом отца мое-
го» означают возвращение к святости после пребывания в мате-
риальном мире, которое необходимо, чтобы очистить этот мир и 
приблизить его к Б-гу.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 35
(1) [Псалом] Давида. Господи, стань врагом врагам моим; веди 
войну мою. (2) Возьми щит и доспехи, восстань на помощь мне. 
(3) Возьми копье и закрой дорогу преследователям! Скажи мне: 
"Я – спасение твое!" (4) Пусть испытают позор и срам ищущие 
жизни моей; пусть отступят и побледнеют от стыда замыслившие 
зло против меня. (5) Пусть станут они как мякина на ветру, и пусть 
ангел Господень развеет их. (6) Пусть станет путь их мрачным и 
скользким, и пусть ангел Господень преследует их. (7) Ибо без 
вины моей они поставили мне западню, без вины выкопали мне 
[яму]. (8) Пусть падет на них туман непроглядный, в сеть, которую 
они замаскировали, пусть сами попадутся в павшем на них 
тумане! (9) Моя же душа возрадуется в Господе, будет радоваться 
ниспосланному Им спасению. (10) Все жилы мои скажут: 
"Господь, кто подобно Тебе избавляет бедного от власть имущего, 
бедного и нищего – от грабителя!" (11) Встают лжесвидетели; о 
чем, не знаю, допрашивают меня. (12) Платят мне злом за добро, 
сиротством – душе моей. (13) Когда они болели, я одевался во 
вретище, изнурял постом душу мою! Да воздастся мне за молитву 
мою. (14) Я ходил с поникшей головою, как если бы был [болен] 
друг или брат мой; будто мать оплакивал, мрачный, поникший. 
(15) А лишь охромел я, они обрадовались, собрались! Собрались 

´
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против меня люди низкие, незнакомые, терзают непрестанно. (16) 
Готовы они подлизываться за еду, а на меня скрежещут зубами! 
(17) Владыка мой, долго ли Ты будешь смотреть? Спаси от их 
козней душу мою, ото львов – единственную мою! (18) Воздам 
благодарность Тебе в собрании многочисленном; посреди народа 
сильного вознесу хвалу Тебе. (19) Пусть не злорадствуют враги 
лживые; пусть не перемигиваются ненавистники беспричинные! 
(20) Ибо не о мире они говорят; но против униженных людей земли 
составляют лукавые замыслы. (21) Во весь голос кричат: "Ага, ага! 
[Наконец-то] увидели собственными глазами!" (22) Ты видишь, 
Господь! Не оставайся глухим! Не оставайся в отдалении от меня, 
Боже мой! (23) Пробудись, встань на защиту мне, Боже и Владыка 
мой, – заступись за меня! (24) Справедливо суди меня, Господь, 
Бог мой, – пусть не злорадствуют они! (25) Пусть не думают: 
"Ага! Это по душе нам!" Пусть не говорят: "Уничтожили 
его!" (26) Пусть испытают и срам, и позор радующиеся моему 
несчастию; пусть облекутся в стыд и бесчестие возносящиеся 
предо мною! (27) Пусть торжествуют и радуются чающие 
оправдания моего, пусть беспрестанно говорят: "Велик Господь, 
желающий благополучия рабу своему!" (28) На языке у меня 
рассказ о справедливости Твоей, хвала Тебе во все времена!..

Глава 36
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида. (2) Речь 
злодейства, обращенная к преступнику, в сердце моем: "Да 
не будет страха Божьего пред взором моим". (3) Подмигивает, 
старается показаться гладким, чтобы обнаружить грех, повод для 
ненависти, – (4) На устах его ложь и обман; перестал думать, как 
исправиться; (5) Преступление замышляет на ложе своем. Встал он 
на не добрый путь, не гнушается злом. (6) Покровительство Твое, 
Господь, – на небесах оно; верность слову Своему – на облаках! 
(7) Справедливость Твоя – как высочайшие горы; правосудие Твое 
– пучина великая! Человека и скотину спасаешь Ты, Господь! (8) 
Как драгоценно покровительство Твое, Боже! Сыны человеческие 
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укрываются в тени крыл Твоих, (9) насыщаются яствами в доме 
Твоем, Ты даешь им напиться потоками сладостными! (10) 
Ибо Тебе принадлежит источник жизни; и в свете Твоем видим 
свет. (11) Возьми под покровительство знающих Тебя, и даруй 
милосердие Твое благородным сердцем. (12) Да не подступит ко 
мне нога гордеца, и рука преступная не отстранит меня! (13) Там 
падут совершившие преступление, упадут так, что и встать не 
смогут!..

Глава 37
(1) [Псалом] Давида. Не соревнуйся с преступниками, не 
завидуй творящим беззаконие. (2) Ибо они, как трава, быстро 
усохнут, как зеленый покров увянут. (3) Полагайся на Господа, 
делай добро; заселяй землю, храни верность. (4) Ты усладишься 
благом, данным Господом, – и Он будет исполнять пожелания 
сердца твоего. (5) Вверь Господу пути свои, уповай на Него и Он 
исполнит. (6) Как свет взойдет невиновность твоя, и правота твоя 
– как полдень. (7) Молча жди Господа, не соревнуйся с теми, кто 
кознями добивается успеха на пути своем. (8) Смягчи гнев, оставь 
ярость; не соревнуйся с причиняющим зло. (9) Ибо злодеи будут 
истреблены, а уповающие на Господа наследуют землю. (10) Еще 
немного – и не будет злодея; осмотришь место его – а его нет! (11) 
Кроткие наследуют землю и насладятся великим благополучием. 
(12) Зло замышляет преступник против праведника, скрежещет 
зубами. (13) Но Владыка мой посмеется над ним, видит Он, когда 
придет [последний] день его. (14) Обнажают преступники меч, 
прилаживают тетиву, чтобы сразить бедного и нищего, чтобы 
убить идущих прямым путем; (15) Их собственный меч пронзит 
их же сердце, а луки сломаются. (16) Немногие благие [люди] за 
праведника, по сравнению с несметными толпами преступников. 
(17) Но силы преступников сокрушены будут, а праведников 
укрепляет Господь. (18) Господь знает жизнь непорочных, и 
наследие их пребудет вовек. (19) Не испытают стыда в пору 
бедствий; будут сыты в дни голода. (20) Исчезнут злодеи. Враги 
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Господа пропадут, как великолепие долин исчезает в дымке. (21) 
Берет в долг преступник – и не возвращает; а справедливый сам 
дает милостиво и дарит. (22) Ибо благословенные Им унаследуют 
землю, а проклятые Им – истребятся. (23) Господь делает твердыми 
шаги героя, если путь угоден Ему, – (24) Если пошатнется – и не 
упадет, ибо Господь поддерживает его. (25) Я был молод и уже 
состарился, но не видел, чтобы праведник был оставлен и чтобы 
дети его просили хлеба. (26) Всякий день дает [он] милостиво и 
одалживает, и им посеянное благословенно. (27) Уклоняйся от 
зла, делай добро и будешь пребывать вовеки. (28) Ибо Господь 
любит правосудие, не оставляет преданных Ему; под вечной 
охраной они; потомство же преступников будет истреблено. (29) 
Праведники унаследуют землю, и утвердятся на ней навеки. (30) 
На устах праведника – мудрость, на языке его – правосудие. (31) 
В сердце его – закон Бога; не поскользнется на пути своем. (32) 
Преступник подстерегает праведника, ищет, как бы убить его; 
(33) Господь не оставит [праведника] в руках его, не сможет 
[злодей] засудить его. (34) Надейся на Господа, держись путей Его, 
и Он вознесет тебя, чтобы завладел ты землею, чтобы узрел, как 
истребляются преступники. (35) Видел я грозного преступника, 
пустившего корни, как дерево в родной земле; (36) Прошло время 
– и нет его; ищу его – и не могу найти! (37) Храни чистоту и береги 
благородство, ибо будущее принадлежит миролюбивым. (38) Все 
преступники погибнут; будущее преступников пресечется. (39) 
Спасение праведников – от Господа; Он – прибежище им в пору 
бедствия. (40) Поддержит их Господь и спасет. Спасет от злодеев 
и дарует победу, за то, что на Него полагаются!..

Глава 38
(1) Псалом Давида. В напоминание. (2) Господь! Не во гневе 
Твоем обличай меня! И не в ярости Твоей наказывай меня! (3) 
Стрелы Твои поразили меня, они, [пущенные] рукой Твоей, меня 
поразили. (4) Нет целого места на теле моем из-за гнева Твоего; 
нет покоя в костях моих из-за греха моего. (5) Преступления 
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поднялись выше головы моей; как бремя тяжкое, мне 
непосильное. (6) Смердят, гноятся раны мои из-за безрассудства 
моего. (7) В ужасе я, поник совсем, весь день хожу, опустив голову. 
(8) Мои почки переполняются презрением к самому себе, нет 
целого места на теле моем. (9) Разуверился я, крайне подавлен; 
сердце заходится в плаче. (10) Властелин мой, открыты Тебе все 
вожделения мои, вздохи мои не скрыты от Тебя! (11) Сердце мое 
трепещет, силы оставили меня; даже свет очей моих – и того нет 
у меня. (12) Товарищи и друзья держатся подальше от недуга 
моего; поодаль стоят ближние мои. (13) Ищущие души моей 
строят козни; желающие мне зла рассуждают, как погубить меня, 
коварства замышляют все время. (14) Я как глухой не услышу, как 
немой – не открою уст своих. (15) Стою, как будто я ничего не 
слышу, как будто нет у меня оправданий. (16) На Тебя, Господь, 
полагаюсь; Ты ответишь, Владыка и Бог мой, – (17) потому что 
говорю я: "Как бы не обрадовались те моему падению! Как бы 
не стали гордиться тем, что мои ноги подкосились!" (18) Я готов 
к несчастью; боль – всегда рядом со мной. (19) Я признаю свою 
вину; подавлен грехами своими. (20) Мои враги полны жизни, 
возвеличились на лжи мои недруги, (21) они воздают злом за 
добро, преследуют меня, хотя я искал добро. (22) Не оставь меня, 
Господь; Бог мой, не оставайся вдали от меня! (23) Поспеши на 
помощь мне, Владыка спасения моего!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение
ОЧЕРК СЕДЬМОЙ

Новгородская "ересь жидовствующих". Жидовствующие при 
дворе Ивана III. Их учение. Борьба с ними и казни главных 

еретиков. Иван Грозный и евреи.

Пятнадцатый век стал временем пробуждения религиозной мыс-
ли в Европе. Многие задумывались тогда над сущностью рели-
гии, и в разных странах возникали всевозможные секты, которые 
 отрицали церковные обряды, некоторые догматы и иерархию хри-
стианства и видели единственный выход из этого - возвращение к 
Библии. Знаменитый Афонский монастырь в Греции был в те вре-
мена центром движения христиан, которые отрицательно относи-
лись ко всякой обрядности, и монахи этого монастыря разносили 
свое учение по всему православному Востоку. Еще в четырнадца-
том веке распространилась в Болгарии ересь секты "болгарских 
жидовствующих". Ее сторонники искали, очевидно, поддержку у 
жены царя Федоры, которая была крещеной еврейкой из Тырнова 
по имени Сарра. Жидовствующие отвергали церковную власть, 
причастие, иконы и священников. По приговору церковного собо-
ра ересь была уничтожена, а евреев Болгарии лишили права вла-
деть недвижимостью.

В конце четырнадцатого века объявился в Ростове некий Мар-
киан, "зело хитр в словесах и в писании книжном коварен". Он 
восставал против поклонения иконам, считая их идолами, и свои-
ми доводами поколебал многих, в том числе даже бояр и местного 
князя. Из рук в руки ходили по всей России разные сочинения, в 
которых утверждалось преимущество содержания 'над обрядно-
стью и обличалась бесплодность обряда самого по себе, обряда 
неосмысленного. Верующие - в основном, монахи - отпадали в 
разные ереси, с которыми церковь беспощадно боролась.
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Одна из таких ересей возникла в Пскове во второй половине че-
тырнадцатого века - ересь "стригольников". Стригольники счита-
ли, что все русское священство "во зле лежит", потому что берет 
пошлины и подарки при посвящении в священники, и отказыва-
лись от общения с таким духовенством. Они объединялись в осо-
бые группы, во главе которых стояли наставники - "простецы". 
Еще в 1375 году в Новгороде трех руководителей этой секты сбро-
сили с моста в реку Волхов, но ересь не исчезла. Еретиков ловили 
в Пскове и в Новгороде, убивали, сажали в темницы, а они убегали 
от преследований и разносили по разным краям свое учение. На 
русском Севере были в обычае религиозные споры; в Новгороде 
мужчины и женщины, люди разных сословий, сходились не только 
в домах, но и на площадях, обсуждали духовные проблемы, крити-
ковали порой церковь, ее обряды и ее постановления. В этом все-
общем хаосе споров и мнений и объявился некий человек, разъ-
яснявший свое учение, которое и легло на подготовленную почву.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

АНАЛИЗ ГЕОХРОНОЛОГИИ

17 Хешвана 57231

Бруклин, Нью-Йорк 

Мир и благословение!
Мой секретарь, д-р Ниссан Миндел, передал мне Ваше письмо 

от 23-го октября, и я рад, что у Вас нашлось время просмотреть 
мое письмо от 18-го Тевета 5722 г. и вслед за тем письменно изло-
жить свои замечания. Большое спасибо.

В настоящем ответе я не стану придерживаться последователь-
ности изложения моего письма, а буду следовать порядку, в кото-
ром Вы приводите Ваши примечания.

Так или иначе, я уверен, что можно примирить наши точки зре-
ния, поскольку, как Вы пишете во вступлении к своему письму, 
Вы вполне сочувствуете цели моего вышеупомянутого письма, а 
именно: разрешить все сомнения о том, оспаривает ли наука то, 
что заповедано в Торе.

Я должен начать с двух предварительных замечаний.
1) Должно быть совершенно очевидно, что все написанное в 

моем письме не подразумевало отрицание и отвержение науки и 
научных методов. Я об этом совершенно однозначно написал в 
конце письма. Я надеюсь, что не буду заподозрен в попытке преу-
меньшить достижения науки, особенно при том, что в отдельных 
вопросах Тора наделяет науку даже большей значимостью, чем та, 
на которую наука сама претендует. Так, многие законы Ѓалахи за-
висят от научных заключений (медицинских, например), которым 
присваивается значимость объективной реальности.

 14 ноября 1962 г.
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От Вашего имени передают замечание, суть которого в том, что 
так же, как религиозные вопросы должен решать тот, кто прошел 
раввинское обучение, так и научными проблемами должен зани-
маться тот, кто изучает науку. Я не знаю, насколько достоверен 
этот слух, но думаю, что не должен его игнорировать, тем более 
что с принципом этим согласен.

Я изучал науку на уровне университета в 1928-1932 г.г. в Бер-
лине, а затем в 1934-1938 г.г. в Париже, и впоследствии старался 
следить за развитием науки в некоторых ее областях.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Вайеце
ПОНЕДЕЛЬНИК

Глава 29
1. И поднялся Яаков на ноги, и пошел он на землю 
сынов востока.
сынов Востока Этим словом в Торе, как правило, называются 
кочевые племена, проживавшие к востоку и северо-востоку от 
земли Кнаан.

2. И увидел: вот колодец в поле, и вот там три стада 
мелкого скота расположились при нем, ибо из того 
колодца поят стада. И камень большой на устье 
колодца.
камень над устьем колодца Устье колодца часто закрывают 
тяжелым камнем, чтобы предотвратить загрязнение воды.

3. И собирались туда все стада, и отваливали камень 
от устья колодца, и поили овец, и возвращали камень 
на устье колодца, на место его.
собирались Использованная здесь форма глагола указывает на 
продолжительное действие (Раши).

4. И сказал им Яаков: Братья мои, откуда вы? И 
сказали: Из Харана мы.
братья мои! По всей видимости, распространенная форма 
обращения.

5. И сказал он: Знаете ли вы Лавана, сына Нахора? И 
сказали: Знаем,
сына Нахора Лаван был внуком Нахора (см. 20:12).
Знаем В языке Торы нет слова, которое соответствовало бы слову 
"да" в современном понимании. Поэтому ответом на вопрос 
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является повторение одного из слов, содержащихся в самом 
вопросе, с утвердительным или отрицательным смыслом.

6. И сказал он им: Мир ли у него? И сказали: Мир. А 
вот Рахель, дочь его, идет с овцами.
здоров ли он? Букв. "пребывает ли он в мире?"
приходит Настоящее время подчеркивает, что действие 
происходит в какой-то строго определенный момент.

7. И сказал он: Вот еще день велик, не время собирать 
скот! Поите овец и идите, пасите. 

8. И сказали они: Мы не можем, прежде чем соберутся 
все стада; и отвалят камень от устья колодца, и мы 
напоим овец.
Они всегда дожидались один другого, чтобы вместе, общими 
усилиями отодвинуть камень, или, возможно, потому, что было 
неразумно отодвигать камень прежде, чем соберутся все стада, так 
как ветер наносил песок и мелкие камни в воду.

9. Он еще говорил с ними, а Рахель пришла с овцами, 
которые у ее отца, потому что пастушка она.
была пастушкой И в настоящее время среди бедуинов считается 
позорным для шейха отправить свою дочь пасти скот.

10. И было: когда увидел Яаков Рахель, дочь Лавана, 
брата его матери, и овец Лавана, брата его матери, 
то подступил Яаков и снял камень с устья колодца, и 
напоил он овец Лавана, брата его матери.
Яаков пренебрегает обычаем и отодвигает камень, проявляя при 
этом большую физическую силу. Выражение "брата матери своей" 
повторяется в этом предложении три раза.

11. И поцеловал Яаков Рахель, и поднял он свой голос 
и заплакал.
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и поцеловал Использованный здесь предлог указывает на то, что 
Яаков поцеловал руку Рахели в знак уважения (Ибн Эзра).
и заплакал Этот неожиданный плач показывает, как переживал 
Яаков из-за произошедших в его доме событий и из-за того, что 
он был вынужден бежать, оставив родителей.

12. И поведал Яаков Рахели, что брат отцу ее он и 
что сын Ривки он. И побежала она и поведала своему 
отцу.
племянник отца ее Букв. "брат отца ее".
и рассказала своему отцу Мать Рахели умерла (Мидраш).

13. И было: когда услышал Лаван весть о Яакове, 
сыне сестры своей, выбежал он ему навстречу, и 
обнял его, и поцеловал его, и ввел его в свой дом. И 
рассказал он Лавану обо всех событиях этих. 
и обнял его Гостеприимство, проявленное Лаваном в момент 
встречи с Яаковом, никак не перекликается со всем его дальнейшим 
поведением.
обо всех тех происшествиях Все, что Ривка просила рассказать 
ему о ссоре братьев и гневе Эйсава.

14. И сказал ему Лаван: Однако кость моя и плоть 
моя ты! – И прожил он у него месяц.
кость моя и плоть моя Лаван признает в Яакове ближайшего 
родственника и заверяет в том, что в его доме ему будет оказано 
исключительное гостеприимство.

15. И сказал Лаван Яакову: Потому ли, что брат мне 
ты, будешь служить мне даром? Скажи мне, какова 
плата тебе?
что в награду тебе? По всей видимости, Яаков с самого начала 
решает не брать ничего даром у Лавана и начинает работать.
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16. А у Лавана две дочери, имя старшей – Леа, а имя 
младшей – Рахель. 

17. И глаза у Леи слабы, а Рахель была хороша 
обликом и хороша видом.
слабые Мидраш рассказывает, что Лея много плакала, опасаясь, 
что Лаван выдаст ее замуж за злодея.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 109
СУДЫ

2. Как уже говорилось ранее, компромисс между сторонами, 
на который они соглашаются, - наиболее предпочитаемая форма 
решения спора, и судья должен на разных этапах суда постарать-
ся привести стороны к компромиссу. Однако, если очевидно, что 
одна из сторон совершенно не права и у нее в руках находится 
чужое имущество, судья не должен призывать к компромиссу (т. к. 
в таком случае обманщик и преступник останется в выигрыше), а 
должен вынести приговор по мере суда, как то предписывает за-
кон.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕЦЕ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Твердо веря, что Б-г сохранит и защитит его, Яаков поселился в 
Араме.

Источник уверенности и радости
«И поднялся Яаков на ноги, и пошел в страну сынов востока» 

(Берейшит, 29:1).

Несмотря на то, что Яакову предстояло оказаться в опасном 
для верующего окружении, он испытал радость от возможности 
 исполнить Б-жественную миссию. Вместе с твердым упованием 
на Его защиту это оберегло Яакова в чуждой среде.

Следуя примеру Яакова, мы можем испытывать радость и уве-
ренность, занимаясь повседневными делами, даже если они ка-
жутся нам совершенно бездуховными. Нужно, подобно Яакову, 
постоянно ощущать, что мы «сыты» (изучением Торы), должным 
образом «одеты» (соблюдением заповедей) и сосредоточены на 
нашей главной цели – сделать этот мир жилищем Творца.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 39
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Решил я: "Буду 
осторожен на путях моих, чтобы не согрешить словом; буду 
обуздывать уста свои, даже если преступник предо мною!" (3) 
Безмолвствовал я, молчал даже о хорошем, но боль вскипела во 
мне! (4) Горит сердце в груди моей, из горла огонь вырывается, 
слово на устах моих: (5) "Скажи мне, Господь, когда наступит 
конец, сколько дней мне еще отпущено, чтобы знал я, когда меня 
не станет! (6) Ты [немногими] пядями отмерил дни мне; жизнь 
моя – ничто пред Тобою. Воистину, слабое дуновение ветра 
всякий человек, гордо стоящий. (7) Призраком скользит человек, 
поднимаемый им шум – лишь слабое дуновение; собирает урожай 
и не знает, кто уберет его в амбары. (8) Если так, на что мне 
надеяться, Владыка? – На Тебя упование мое. (9) Избавь меня от 
[последствий] всех беззаконий моих; негодяям на поругание не 
предай меня! (10) Я безмолвствую, не открываю уст своих, ибо Ты 
причинил это. (11) Избавь меня от недуга, я погибаю от тяжести 
руки Твоей! (12) Ты наказываешь человека, обличая его за грехи. 
Как от моли рассыпается краса его, а воистину человек – только 
слабое дуновение! (13) Внемли молитве моей, Господь, услышь 
мой зов, не оставайся глухим к слезам моим! Странник я у Тебя; 
пришелец, как и все предки мои! (14) Ослабь руку Свою, дай 
собраться с силами, прежде чем я уйду и меня не станет!"…

Глава 40
(1) Руководителю. Давида псалом. (2) Крепко надеялся я на 
Господа, – и Он склонился ко мне, услышал зов мой! (3) Он 
вытащил меня из бездны вод бурных, из болота засасывающего; 
ноги мои поставил на утес, сделал твердыми шаги мои! (4) Он 
вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят 
многие – и Господа начнут бояться и на Него уповать будут! (5) 
Славен человек, который надежды свои возлагает на Господа, 

´



34

Понедельник                                                         Теѓилим 

а не обращается к спесивым властителям, соблазняющим 
напраслиной! (6) Многочисленны дела Твои, Господь, Бог мой! 
Многочисленны чудеса и замыслы Твои, нам [дарованные]! Нет 
сравнимого с Тобой! Число моих рассказов и повестей о них – 
огромно! (7) Жертв и приношений Ты не желал; Ты даровал мне 
слух, [но] всесожжений и жертв очищающих Ты не просил. (8) 
Тогда решил я: "Буду поступать по книге, мне предписанной: (9) 
Волю Твою, Бог мой, желаю исполнить; закон Твой переполняет 
меня!" (10) Я проповедовал справедливость Твою в собраниях 
великих; не держал взаперти уст своих; Ты знаешь это, Господь! 
(11) Правды Твоей не скрывал я в сердце; о верности Твоей, 
о спасении, ниспосланном Тобой, я рассказывал; не утаивал 
милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. (12) 
И Ты, Господь, не держи взаперти милосердие Твое! Пусть 
постоянно охраняют меня покровительство и верность Твои! 
(13) Окружили меня беды неисчислимые; настигли меня грехи 
мои, так что не могу смотреть; их больше, чем у меня волос на 
голове, пропало сердце мое. (14) Да будет воля Господа, спасти 
меня! Господи, поспеши мне на помощь! (15) Пусть осрамятся и 
опозорятся ищущие гибели души моей. Пусть отступят в стыде 
желающие мне зла. (16) Пусть оцепенеют, когда обернется позор 
на говорящих обо мне: "Ага! Ага!" (17) Пусть радуются и веселятся 
Тебе все ищущие Тебя! Пусть все время повторяют возлюбленные, 
Тобой спасенные: "Велик Господь!" (18) Я же несчастен и беден. 
Вспомни обо мне, Владыка мой! Ты – помощь моя и избавитель 
мой! Боже мой, не медли!..

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

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

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

Продолжение

В 1470 году свободный Новгород, опасаясь притязаний Москвы, 
попросил польского короля прислать из Киева на княжение князя 
Михаила Олельковича. В свите этого князя были купцы-евреи, и 
вместе с ними приехал из Киева ученый иудей Схария, о котором 
сказано в русских источниках, что он изучил астрологию, черно-
книжие и всякие чародейства. Неизвестно, что Схария делал в 
Новгороде и сколько времени там оставался; известно только, что 
с этого момента и пошла в Новгороде, а затем и в Москве "ересь 
жидов-ствующих". В русской летописи за 1471 год сказано об 
этом так: "Отселе почала быти в Новегороде от жидовина Схария 
ересь".

Ученый иудей Схария, без сомнения, повлиял на местных свя-
щенников, которые и до него склонялись к ереси. Могли быть 
их контакты с приезжим иудеем на почве тогдашнего увлечения 
"тайным знанием" - астрологией и алхимией. Могли быть и ре-
лигиозные споры, и, скорее всего, доводы Схарии подтолкнули в 
определенном направлении тех священников, которые и до этого 
уже задумывались над основами своей веры. Как бы там ни было, 
но в русских источниках сказано, что, приехав в Новгород, Схария 
"прельстил в жидовство" двух влиятельных новгородских священ-
ников - Алексея и Дионисия, людей мыслящих и начитанных по 
тем временам. В этом ему помогли, якобы, еще два еврея из Литвы 
- Йосеф Шмойло Скарявый и Моисей Хануш. К новой вере обра-
тились затем некий Иванька Максимов, Гридя Клоч, поп Григо-
рий, Мишук Собака, Васюк Сухой зять Денисов, дьяк Гридя, поп 
Федор, поп Василий, поп Яков, поп Иван, дьякон Макар, поп Наум 
и даже протопоп Софийского собора Гавриил. Новообращенные 
хотели было обрезаться, - их было уже много, не один десяток, - но 
их учители велели держать иудейство в тайне. В тайне держались 
и новые их имена: так, например, священник Алексей получил 
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имя Авраам, а жена его - имя Сарра. Вскоре евреи уехали из горо-
да, и ересь распространялась уже без них.

В 1479 году великий князь московский Иван III побывал в Нов-
городе - после присоединения его к Московскому государству.

Слухи о благочестивой жизни и мудрости двух главных тайных 
еретиков Алексея и Дионисия дошли до него, сами они произвели 
на великого князя хорошее впечатление при встрече, и Иван III взял 
их с собой в Москву. Алексей стал протопопом Успенского собора 
в Кремле, а Дионисий - священником Архангельского собора. Так 
ересь попала из Новгорода в Москву. Дионисий и Алексей пользо-
вались большим уважением в столице, и там они распространили 
свое учение между людьми известными и влиятельными. В числе 
принявших учение были: всесильный тогда при княжеском дворе 
дьяк Федор Курицын, его брат Иван Волк, дьяки Истома и Свер-
чок и другие. Даже вдова Елена, невестка великого князя и мать 
наследника престола, приняла это учение. Даже Иван III подпадал 
временами под влияние еретиков и тоже "склонял слух" к ереси. 
Великий князь конфисковывал тогда монастырские земли, и кри-
тика церковных "стяжателей", возможно, соответствовала его по-
литике.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Теперь - к Вашему письму.
1) Я вполне согласен с тем, что цель, указанная выше, обусла-

вливает необходимость оценивать научные теории исходя из кри-
териев и стандартов, устанавливаемых согласно научному методу. 
И этому принципу я в точности следовал в моем письме, и по этой 
причине я сознательно исключил из него какие-либо ссылки на 
Писание или Талмуд.

2) Вы написали, что от всего сердца рукоплещете моему осо-
бо выделенному утверждению о том, что научные теории никогда 
не претендуют на то, чтобы быть истиной в последней инстанции. 
Но я на самом деле утверждал гораздо большее. Идея не в том, 
что наука (в наши дни) не предлагает абсолютных истин, а в том, 
что современная наука сама себе устанавливает лимиты, утверж-
дая, что оперирует исключительно теориями и что все ее расчеты 
 являются и всегда будут в любом случае лишь «наиболее вероят-
ными», но отнюдь не определенными.

Вы, наверное, знаете лучше чем я, что в этом заключается 
 основное различие между сегодняшней наукой и наукой XIX века. 
Если в прошлом научные выводы считались «законами» природы 
в самом полном смысле этого слова, т. е. совершенно определен-
ными и безусловными, то современная наука так больше не счи-
тает. Тут можно заметить в скобках, что эта, современная точка 
зрения противоречит той концепции природы и нашего о ней зна-
ния (т. е. науки), которая подразумевается Торой, поскольку идея 
чуда предполагает изменение установленного порядка, а не свер-
шение события малой вероятности.

Признание самой же наукой присущих ей ограничений уже само 
по себе достаточно для того, чтобы разрешить все сомнения о том, 
может ли наука опровергать Тору. Дальнейшие рассуждения об 
этом в моем письме были приведены, в основном, чтобы допол-
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нительно это подчеркнуть. А кроме того, я привел их еще и по-
тому, что, как было сказано выше, согласно Торе (т. е. в области 
религии, а не науки), для научных выводов может быть приемлемо 
иметь значимость «законов природы».

3) Далее Вы негодуете по поводу тех слов, которые Вам пред-
ставляются неоправданными нападками на личностные мотивы 
ученых. Однако мое письмо не содержит никаких обобщений. Я 
особо оговорил, что имеется в виду определенный сектор деяте-
лей науки, практикующих в определенной области научных изы-
сканий. А именно, те, кто выдвигает гипотезы о том, что происхо-
дило тысячи и тысячи лет тому назад (такие, как теория эволюции 
мира). Гипотезы, не имеющие никакого значения для современ-
ных исследований (см. в моем письме абзац, предшествующий 
тому, который Вы цитируете), гипотезы не только в высшей сте-
пени умозрительные, но и не вполне научные и изобилующие 
внутренними изъянами. И не имея на то твердых оснований, эти 
ученые, тем не менее, отвергают любое другое объяснение (вклю-
чая изложенное в Торе). И мотивы именно этих ученых я попы-
тался проанализировать, поскольку их подход нельзя соотнести ни 
с желанием содействовать установлению истины, ни с желанием 
содействовать научным исследованиям, техническому развитию и 
т. д.

Я вовсе не собирался обвинять их в антирелигиозных пре-
дубеждениях, тем более что среди них есть религиозные люди, 
включая некоторых из основоположников теории. Поэтому я по-
пытался объяснить их подход проявлением распространенной 
черты человеческого характера - стремления к достижениям и к 
почету. Кстати, эта природная черта характера обладает положи-
тельными аспектами и является фундаментальной согласно нашей 
религии, поскольку ничто не может быть достигнуто без стремле-
ния к достижениям.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Вайеце

ВТОРНИК

Глава 29
18. И полюбил Яаков Рахель, и сказал он: Буду 
служить тебе семь лет за Рахель, твою дочь младшую.
за Рахель См. 24:53. На Востоке до сих пор существует обычай, 
согласно которому тот, кто не может заплатить отцу невесты 
деньгами или скотом, предлагает свой труд.

19. И сказал Лаван: Лучше отдать мне ее тебе, чем 
отдать мне ее мужу другому. Живи у меня.
за тебя Так как ты родственник. Браку с родственником всегда 
отдавалось предпочтение.

20. И служил Яаков за Рахель семь лет, и были они 
в его глазах будто несколько дней, из-за любви его к 
ней.
как несколько дней, по любви его к ней из-за любви Яакова 
к Рахели работа не казалась ему трудной и время ожидания 
пролетело очень быстро.

21. И сказал Яаков Лавану: Дай мою жену, ибо 
исполнились дни мои, и войду я к ней.
жену мою Женщину, которая была обещана мне в жены.

22. И собрал Лаван всех мужей того места и устроил 
пир. 

23. И было вечером: и взял он Лею, свою дочь, и 
привел ее к нему. И он вошел к ней.
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взял он дочь свою, Лею Этот обман можно рассматривать не 
как случайность, а как наказание, посланное Яакову за то, что он 
согласился обмануть отца.

24. И дал Лаван ей Зильпу, свою рабыню. Лее, своей 
дочери, в рабыни. 

25. И было утром: и вот это Леа. И сказал он Лавану: 
Что это сделал ты мне! Ведь за Рахель служил я у 
тебя! Почему ты меня обманул? 

26. И сказал Лаван: Не делается так в наших местах, 
чтобы выдать младшую перед первородной.
выдать младшую Лаван раскрывается как бессовестный 
обманщик, который всегда находит оправдание своим поступкам.

27. Заверши неделю этой, и дадим мы тебе также и 
эту за службу, что будешь служить у меня еще семь 
лет других. дополни неделю этой не отказывайся от 
брака с Леей. 
Свадебный пир обычно продолжался неделю (см. Шофтим, 14:12).
и мы дадим тебе и ту Лаван имеет в виду себя самого и свою 
семью.

28. И сделал Яаков так, и завершил он неделю этой. И 
дал он ему Рахель, свою дочь, ему в жены.
и дал ему тот свою дочь Рахель Через восемь дней после того, 
как Яаков заключил брак с Леей, Лаван отдает ему в жены Рахель, 
ставя условие, что Яаков будет работать у него еще семь лет. 
После дарования Торы, когда еврейский народ клятвенно обязался 
соблюдать ее законы, брак с двумя сестрами стал запрещенным.

29. И дал Лаван Рахели, своей дочери, Бильѓу, свою 
рабыню, ей в рабыни. 
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30. И вошел он также к Рахели, и любил он также 
и Рахель, больше, чем Лею. И служил он у него еще 
семь лет других.
еще семь лет других Мидраш объясняет, что Яаков работал 
следующие семь лет так же старательно, как и первые, хотя 
чувство обиды не оставляло его.

31. И увидел Господь, что (жена) нелюбимая Леа и 
отверз утробу ее, а Рахель бесплодна.
что Лея нелюбима Букв. "ненавидима". Контекст не позволяет 
воспользоваться буквальным значением слова, и правильное 
прочтение текста в данном случае предполагает использование 
здесь другого значения этого слова: "менее приятна, чем...". 
Яаков не испытывал неприязни к Лее и не обвинял ее в 
произошедшем. Но он всегда, с самого начала, как об этом 
рассказывает Тора, любил Рахель, и теперь он также отдавал ей 
явное предпочтение. Употребление слов с корнем сана в значении 
"менее предпочтительный" см. Дварим, 21:15.

32. И зачала Леа и родила сына, и нарекла ему имя 
Реувен, ибо сказала она: Ибо увидел Господь нищету 
мою, ибо теперь будет любить меня муж мой.
Реувен Имена первых детей, родившихся у Яакова, составлены 
из слов, в которых выражена суть обстоятельств, связанных с их 
рождением. Имя Реувен состоит из двух слов: реу – "смотрите" и 
бен – "сын".
то теперь полюбит меня муж мой Рождение сына всегда 
заставляет мужа относиться к жене с большим уважением.

33. И зачала она еще и родила сына, и сказала: Ибо 
услышал Господь, что нелюбима я, и дал Он мне 
также и этого. И нарекла ему имя Шимон.
услышал Б-г, что я нелюбима Понятие "видение", когда оно 
употребляется по отношению к Всевышнему, несет значение 
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образа, а не описания непосредственного действия. В этом 
смысле "увидел" понимается как объективная оценка состояния 
человека, и реакция Всевышнего – исправить несправедливость и 
дать каждому по его заслугам. Понятие "услышал" предполагает 
иной образ, относящийся к проявлению Присутствия Всевышнего 
и Его реакции на молитву. "Услышал" означает, что Он увидел 
тяжелое состояние человека, его страдания, переживания и 
огорчение, даже если они не соответствуют реальному положению 
вещей, и проявил милость, ответив на просьбу человека и сделав 
для него то, что не продиктовано необходимостью, вытекающей 
из реальных обстоятельств. В данном случае рождение первого 
сына устранило все неприятные последствия брака, который был 
заключен по ошибке и против желания Яакова. Однако Лея не 
успокоилась, и тревога, теперь уже необоснованная, не покидает 
ее. Всевышний дает ей второго сына, Яаков испытывает чувство 
большей привязанности, и она совсем забывает старую обиду.

34. И зачала она еще и родила сына, и сказала: Ныне, 
на сей раз прильнет мой муж ко мне, ибо я родила ему 
трех сыновей. Потому нарек ему имя Леви.
на сей раз прильнет (примкнет) муж мой Потому что праматери 
были пророчицами и знали, что от Яакова произойдут двенадцать 
колен и что у него будет четыре жены, она сказала: "Отныне ему 
не в чем меня упрекнуть, ведь я обрела всю мою долю, что до 
сынов" [Брахот, 60а].
Потому Каждый, о ком сказано על כן (стал коленом) 
многочисленным. Исключением является (колено) Леви, 
потому что ковчег истощал их (ибо тот из них, кто не исполнял 
возложенное на них должным образом, подлежал наказанию).
нарек ему имя Леви Обо всех сказано: "и нарекла имя", а об этом 
сказано: "нарек". И есть мидраш в Дварим раба, (который гласит), 
что Святой. благословен Он, послал Гавриэля, и тот принес 
(ребенка) к Нему, и Он нарек ему имя и дал ему двадцать четыре 
дара, (предназначенных) для священнослужителей. А потому 
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что Он наделил (букв. сопроводил) его дарами, назвал его Леви 
(сопровожденный).

35. И зачала еще и родила сына, и сказала: Сей раз 
возблагодарю Господа! Потому нарекла ему имя 
Йеѓуда. И перестала рождать.
Йеѓуда Это имя образовано от слова ѓода – "благодарить". 
Рождение первых двух сыновей успокоило Лею, с рождением 
третьего у нее появилась уверенность, что отношение к ней 
Яакова никогда больше не изменится, и она прочно займет 
положение равной в семье. Когда же рождается четвертый сын, 
Лея больше не думает о прошлом, рождение сына – для нее 
радость, не омраченная переживаниями, и теперь она, впервые в 
полной мере радуясь рождению ребенка, выражает Всевышнему 
свою благодарность за то, что Он даровал ей сына.

Глава 30
1. И видела Рахель, что не родила Яакову, и 
позавидовала Рахель сестре своей. И сказала она 
Яакову: Дай мне детей! А если нет – мертва я.
а если нет – я умираю От стыда и горя.

2. И воспылал гнев Яакова на Рахель, и сказал он: 
Ужели я вместо Б-га, Который отрешил от тебя плод 
чрева?
разве я вместо Всесильного, лишившего тебя плода чрева? 
Только в руках Всевышнего рождение и смерть.

3. И сказала она: Вот моя рабыня Бильѓа, войди к ней; 
и родит она на коленях моих, и воздвигнусь также и 
я через нее.
вот служанка моя Бильѓа: войди к ней Рахель поступает так 
же, как в свое время поступила Сара.
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на колена мои Идиоматическое выражение, смысл которого 
"усыновить ребенка".
и будет потомство у меня благодаря ей Букв. "построюсь 
благодаря ей". См. 16:2. "У нее будут дети, которых я смогу 
нянчить как своих собственных" (Таргум Онкелос).

4. И дала она ему Бильѓу, рабыню свою, в жены, и 
вошел к ней Яаков. 

5. И зачала Бильѓа, и родила она Яакову сына.

6. И сказала Рахель: Судил меня Б-г, и также услышал 
Он голос мой, и дал Он мне сына. Потому нарекла 
ему имя Дан.
рассудил меня Всесильный Всевышний определил, что она 
права и достойна быть женой Яакова.

7. И зачала она еще, и родила Бильѓа, рабыня Рахель, 
второго сына Яакову. 

8. И сказала Рахель: В схватке Б-жьей сошлась я с 
сестрою моей и превозмогла. И нарекла ему имя 
Нафтали.
состязаниями необычайными Букв. "боролось борьбой 
Всесильного".

9. И увидела Лея, что перестала рождать, и взяла она 
Зильпу, рабыню свою, и дала ее Яакову в жены. 

10. И родила Зильпа, рабыня Леи, Яакову сына.
и родила Зильпа Что касается всех (других жен), говорится 
о зачатии. Исключением (является) Зильпа, потому что она 
была младше всех и девочкой еще по годам, и ее беременность 
проходила незаметно [Берейшит раба, 71]. Лаван дал ее Лее, 
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чтобы обмануть Яакова, чтобы тот не понял, что ему дают в жены 
Лею, так как принято давать служанку постарше старшей дочери, 
а малолетнюю – младшей.

11. И сказала Лея: Пришло счастье! И нарекла ему 
имя Гад.
пришло счастье Большинство комментаторов определяет 
значение слова багад как "удача".

12. И родила Зильпа, рабыня Леи, второго сына 
Яакову. 

13. И сказала Леа: На благо мне, ибо благою назовут 
меня дочери. И нарекла ему имя Ашер.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 109
СУДЫ

3. Даже если стороны пришли к компромиссу, но потом судья 
или одна из сторон нашли ранее неизвестные факты и свидетель-
ства в свою пользу, решение можно отменить, т. к. готовность че-
ловека уступить часть своего имущества согласно компромиссу 
была ошибочной. Также в случае, когда судья грубо ошибся, при-
ведя стороны к компромиссу, одна из сторон может потребовать 
пересмотра дела.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕЦЕ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Прибыв в Арам, Яаков встретил Рахель, дочь Лавана, пасшую 
овец своего отца за городом, у колодца. Рахель привела его к Ла-
вану, который поручил Яакову свои стада. Яаков попросил руки 
Рахели, обещав взамен отработать на Лавана семь лет. Лаван со-
гласился, но обманом заставил Яакова жениться на Лее, старшей 
сестре Рахели. Рахель он также выдал за Яакова при условии, что 
тот отработает за это еще семь лет. Лея родила четверых сыновей 
подряд, тогда как Рахель оставалась бездетной.

Правильная ревность
«И увидела Рахель, что она не родила Яакову, и позавидовала 

Рахель сестре своей» (Берейшит, 30:1).

Разрушительная ревность порождается страхом, что успехи дру-
гого человека затмят наши собственные труды. Рахель, напротив, 
считала «плодовитость» Леи следствием ее праведности и зави-
довала добрым делам своей сестры. Такое чувство побуждает нас 
стать лучше. Мудрецы говорили, что ревность знатоков Торы друг 
к другу только умножает мудрость. Иными словами, ревность 
тоже может быть использована во благо.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 44
(1) Руководителю. [Псалом] cынов Кораха. Поучение. (2) Боже! 
Собственными ушами мы слышали, – предки рассказывали нам 
про дела, которые Ты творил в их дни, во дни древние. (3) Про то, 
как Ты, рукою Своею изгнал племена, а их насадил, – истребил 
народы, а им даровал процветание. (4) Ибо не мечом захватили 
они землю, не рукой своей победили, но Твоей десницей, Твоей 
рукой, светом лика Твоего, ибо были желанны Тебе. (5) Ты Царь 
мой, Боже! Ты повелел победить Яакову! (6) С Тобой мы одолеем 
врага; именем Твоим разгромим восстающих на нас. (7) Не на лук 
свой полагаюсь я, и не меч дарует мне победу. (8) Но Ты даруешь 
нам победу над врагами, Ты заставляешь недругов испытать 
позор. (9) Мы все время славим Бога, воистину, вечно воздаем 
благодарность имени Твоему, (10) хотя Ты оставил нас, заставил 
нас испытать позор, не выходишь с войсками нашими, – (11) 
заставил нас отступить, отдал противникам на разграбление… (12) 
Ты отдал нас, как овец на съедение, рассеял нас между народами. 
(13) Продал Ты народ Свой, за бесценок; не требовал высокой 
цены за него. (14) Ты отдал нас соседям на поругание, на осмеяние и 
посрамление окружающим нас. (15) Ты сделал нас притчею среди 
племен, [презрительно] качают головами народы. (16) Все время 
позор мой – предо мною; стыд покрывает лицо мое, – (17) от слов 
оскорблений и поношений, из-за врагов и мстителей!.. (18) Все 
это постигло нас, но мы не забывали Тебя, не нарушали союза с 
Тобой, (19) не отступились от него в сердце своем, не свернули 
с пути Твоего. (20) Когда Ты вверг нас в пустыню к шакалам, 
когда покрыл нас смертной тенью, – (21) разве забыли мы имя 
Бога нашего? Разве простерли руки к богу чужому? (22) Разве не 
открыто это Богу, Который знает тайны, сокрытые в сердцах?! 
(23) Из-за Тебя убивают нас все время, считают нас овцами на 
заклание… (24) Пробудись! Почему Ты спишь, Владыка мой?! 
Пробудись, навсегда не оставь! (25) Зачем скрываешь лик Свой? 

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

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

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

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

Продолжение

Сторонники "ереси жидовствующих" по вполне понятным при-
чинам держали в тайне свою веру, и потому не сохранилось с той 
поры никаких письменных свидетельств, которые бы объясняли 
их учение. А ее противники были чрезвычайно пристрастны в сво-
их обличениях, и очень трудно теперь полагаться на их оценки. 
Некий монах Самсонка под пыткой показал, что еретики изрекали 
хулу на Христа и на всех святых, расщепляли иконы, показывали 
иконам кукиш, спали на них, мылись на них, плевали на них, по-
ливали "скверной водой" и кидали иконы в лохань, - даже в те вре-
мена далеко не все верили показаниям, полученным под пыткой.

В 1487 году новгородскому архиепископу Геннадию донесли, 
что несколько священников в пьяном виде надругались над икона-
ми. Геннадий тут же начал вести розыск в Новгороде, и в этом ему 
помогал раскаявшийся поп Наум, передавший Геннадию тетрадки 
с псалмами и молитвами жидовствующих. На допросах еретики 
называли себя православными, но выяснилось, что втайне они 
держались своей ереси и распространяли ее в городах и селах, где 
у них было много приверженцев среди попов. Заподозренные в 
ереси - поп Григорий с сыном Самсонкой, поп Ереса и дьяк Гридя 
- сбежали в Москву к своим покровителям, но Геннадий отправил 
туда собранные при розыске материалы. Беглецы были схвачены, 
осуждены на соборе, их били кнутом и вернули назад, в Новго-
род, - но оттуда они снова сбежали в Москву и даже пожаловались 
великому князю, что архиепископ их "имал, и ковал, и мучил, да 
грабил животы". При великом князе Иване III еретики жили в Мо-
скве вольготно, "в ослабе".

В 1489 году новым митрополитом Руси стал симоновский архи-
мандрит Зосима. Геннадий из Новгорода потребовал от него, что-
бы он вместе с церковным собором предал еретиков проклятию, 
и привел в пример испанскую инквизицию, при помощи которой 
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"шпанский король землю свою очищал". Зосима вынужден был 
созвать собор в 1490 году, и из его приговора над еретиками сле-
дует, что жидовствующие не признавали Иисуса Христа сыном 
Божьим, отвергали его божественность и святую троицу, "хулы 
изрекали на Иисуса и Марию", отрицали почитание креста, икон, 
святых и чудотворцев, отвергали монашество и считали, что Мес-
сия еще не явился. Все они почитали "субботу паче воскресения 
Христова", признавали лишь единого Бога - "Творца неба и земли" 
и праздновали еврейскую Пасху.

Еретики упорно отрицали свою вину, но собор лишил их духов-
ного сана, предал проклятию и осудил на заточение. Некоторых 
из них отправили к Геннадию в Новгород, и архиепископ велел 
встретить их за сорок верст от города, надеть на них выворочен-
ную одежду, шлемы из бересты с мочальными кистями и соломен-
ные венцы с надписью "се есть сатанино воинство". Их посадили 
на лошадей лицом к хвосту, а народу велено было плевать на них 
и кричать: "Вот враги Божий, хулители Христа!" Затем на их го-
ловах зажгли шлемы из бересты, некоторые из осужденных лиши-
лись после этого рассудка и умерли.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

4) Ваше замечание о не вполне корректном использовании 
терминов расщепление (fi ssion) и синтез (fusion) применительно 
к химическим реакциям, конечно же, справедливо. Я, однако, уве-
рен, что это не слишком исказило смысл, поскольку в том же абза-
це дважды отмечалось, что речь идет именно о химических реак-
циях. Несомненно, следовало использовать термины соединение 
и деление. На самом деле, как я думаю, различие в использовании 
этих терминов применительно к ядерным и химическим реакциям 
скорее условно, нежели фундаментально. Тем не менее, конечно, 
мне стоило с большей аккуратностью пользоваться стандартными 
терминами.

Тут будет уместным сказать пару слов в объяснение терминоло-
гии моего письма. Если используемые термины или выражения 
не всегда соответствуют стандартам, то это может быть по двум 
причинам: во-первых, в силу того, что обычно я не диктую мои 
письма по-английски, и хотя впоследствии я проверяю перевод, 
это прочтение не всегда исключает недосмотр, что в этот раз в 
точности и случилось; и во-вторых, в силу того, что мое научное 
образование, о котором я писал выше, я получил, проходя обуче-
ние на немецком и французском языках, а до того - на русском, что 
также может обусловливать некоторые различия в терминологии.

5) Вы ссылаетесь на мое высказывание о том, что ученые 
 знают очень мало о взаимодействии отдельных атомов и внутри-
атомных частиц, а также спрашиваете, какое это имеет отношение 
к теориям о возрасте вселенной.

Это отношение заключается в следующем. Эволюционное уче-
ние, прилагаемое к решению вопроса о происхождении Солнеч-
ной системы и планеты Земля и выводящее соответствующую да-
тировку, предполагает (по крайней мере в большинстве гипотез) 
первоначальное нахождение атомов и частиц в неком первобыт-
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ном состоянии, с последующей конденсацией, взаимным соеди-
нением и т. д.

Мне хорошо известно, что в этом столетии главным направле-
нием физических исследований является изучение взаимодей-
ствий между отдельными объектами в диапазоне между атомами 
и самыми элементарными частицами из известных. Но даже к 
 1931- му году из внутриатомных частиц были известны и изуче-
ны лишь протоны и электроны. Пузырьковые камеры были скон-
струированы только в 1952-м году, а полевой ионный микроскоп 
(сконструированный д-ром Мюллером, кажется, из Penn State 
University) с разрешением достаточным, чтобы различать атомы и 
внутриатомные частицы, - только в 1962-м.

Я думаю, что у нас есть достаточно оснований полагать, что 
подобно тому, как изобретение первого микроскопа в свое время 
обогатило научное знание, аналогично мы можем ожидать суще-
ственный прорыв в науке, который будет достигнут при помощи 
этого новейшего устройства (хоть ему и предшествовало изобре-
тение электронного микроскопа). Поэтому можно смело заклю-
чить, что все, что мы узнали в области ядерной физики на про-
тяжении последних десятилетий, не идет ни в какое сравнение с 
тем, что мы наверняка узнаем в течение нескольких последующих 
десятков лет.

6) Вы оспариваете мое утверждение о том, что параметры 
температуры, давления, радиации и т. д., присущие ранним ста-
диям, предполагаемым эволюционистами, должны решительно 
отличаться от существующих ныне. Вы также утверждаете, что 
такие параметры среды были, по большей части, либо продубли-
рованы в лабораториях, либо наблюдались в природных явлениях.

Здесь, при всем уважении, разрешите мне остаться при своем 
мнении. И я думаю, что внимательное изучение источников под-
твердит правоту моего утверждения.

7) Вы утверждаете, что нет свидетельств тому, что какие-то 
радиоактивные элементы могут вызывать какие-либо катастрофи-
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ческие изменения, и в продолжение отмечаете, что я не провожу в 
моем письме четкого разделения между космогонией и геохроно-
логией.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Вайеце
СРЕДА
Глава 30

14. И шел Реувен в дни жатвы пшеницы и нашел 
мандрагоры в поле, и принес он их Лее, матери своей. 
И сказала Рахель Лее: Дай же мне от мандрагоров 
сына твоего!
мандрагоры Мидраш говорит, что это растение обладает 
лекарственными свойствами и используется женщинами, 
страдающими бесплодием.

15. И сказала она ей: Мало ли, что забрала ты мужа 
моего? И забрать тебе также мандрагоры сына моего! 
И сказала Рахель: Потому пусть ляжет с тобой в эту 
ночь, за мандрагоры сына твоего.
мало тебе забрать мужа моего Эти слова свидетельствуют о 
беспокойстве Леи, ибо она понимает, что привязанность Яакова к 
ней основывается на том, что она мать его сыновей и лишь в малой 
степени на ее личных качествах.

16. И пришел Яаков с поля вечером, и вышла Леа 
навстречу ему и сказала: Ко мне войди, ибо за плату 
я тебя наняла, за мандрагоры сына моего! И лег он с 
нею в ту ночь.
за плату я тебя наняла Я дала Рахели ее плату (что она просила).
в ту ночь (букв. в ночь он) Святой, благословен Он, помог тому, и 
оттуда произошел Иссахар [Нида, 31а].

17. И услышал Б-г Лею, и зачала она и родила Яакову 
пятого сына.
и услышал Б-г Лею Которая страстно желала и прилагала 
усилия, чтобы умножить (число сыновей-родоначальников) колен.
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18. И сказала Леа: Дал Б-г мне плату за то, что дала я 
рабыню мою моему мужу. И нарекла ему имя Иссахар. 

19. И зачала еще Лея, и родила она шестого сына 
Яакову. 

20. И сказала Леа: Наделил меня Б-г добрым даром. 
На сей раз пребудет со мною мой муж, ибо я родила 
ему шесть сынов. И нарекла ему имя 3евулун.
добрым даром Согласно Таргуму (доброй долей).
пребудет со мною По значению подобно "дом для обитания" 
[I Кн. Царей 8, 13]. На французском языке herbergerie, обиталище. 
Отныне он главным образом пребывать будет со мной, ведь у 
меня столько сынов, сколько у всех его жен (вместе взятых).

21. А затем родила она дочь, и нарекла ей имя Дина.
Дина Наши мудрецы разъясняли, что Леа суд вершила сама: 
"Если это сын, то моя сестра Рахель даже служанке не будет 
равной". И она молилась о том, (и дитя) стало девочкой [Брахот, 
60а]

22. И помянул Б-г Рахель, и услышал ее Б-г, и отверз 
он утробу ее.
и услышал ее Всесильный Ее молитву.

23. И зачала она и родила сына, и сказала она: 
Устранил Б-г позор мой.
позор мой Рахель стыдилась того, что не могла родить ребенка. 
Корень асаф, который здесь используется в значении "убрать", 
"забрать", "собрать", близок к корню ясаф, имеющему значение 
"добавить". Таким образом, в молитве Рахели, обращенной к 
Всевышнему в тот момент, когда она дает имя сыну, содержится 
как благодарность, так и скрытая просьба о том, чтобы Всевышний 
дал ей еще сына.



61

Недельный раздел Торы                                                                 Среда 

24. И нарекла ему имя Йосеф, говоря: Да прибавит 
Господь мне сына другого.
да прибавит Господь мне сына другого Пророчески знала, 
что от Яакова произойдут двенадцать колен. Сказала: "Да будет 
Ему благоугодно, чтобы тот (еще один сын), который должен 
произойти от него, родился бы у меня". Поэтому она молилась о 
"другом" сыне [Берейшит раба, 72].

25. И было, когда родила Рахель Йосефа, и сказал 
Яаков Лавану: Отпусти меня, и пойду я на место мое 
и на землю мою.
отпусти меня Четырнадцать лет заканчиваются как раз в то 
время, когда рождается Йосеф.

26. Отдай моих жен и моих детей, за которых я служил 
тебе, и пойду я. Ведь ты знаешь службу мою, как я 
служил тебе.
отдай жен моих Несмотря на то что Яаков закончил свои 
четырнадцать лет работы, он понимает, что фактически находится 
во власти Лавана, и тот может придумать самые разные причины, 
чтобы не дать ему уйти: потому что он не отработал такой-то 
срок, или не доделал то-то и то-то, или что изначально договор 
предполагал более длительный срок работы, а потому жены 
Яакова вместе с детьми остаются в распоряжении Лавана подобно 
товару, за который не заплачена полная его цена. См. 31:43.

27. И сказал ему Лаван: О, если бы я обрел милость 
в твоих глазах! Гадал я (и знаю:) благословил меня 
Господь ради тебя.
о, если бы я нашел милость в глазах твоих! Лаван хочет 
задержать Яакова.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 109
СУДЫ

4. Стороны, у которых есть тяжба, могут по обоюдному согла-
сию сами выбрать представителей, которые вынесут решение 
по их делу. Желательно, чтобы каждая из сторон выбрала себе 
представителя, а третьего выбрали бы обе стороны, или два пред-
ставителя сами выбрали третьего. И после письменного согласия 
сторон на готовность принять решение выбранных ими предста-
вителей ни одна из сторон не может отказаться от вынесенного 
им решения.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕЦЕ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Подобно Саре Рахель привела к мужу свою рабыню Бильѓу, при-
ходившуюся ей сводной сестрой, в надежде, что это поможет забе-
ременеть и ей. После того как Бильѓа родила двоих сыновей, Лея, 
переставшая рожать, с той же целью дала Яакову свою рабыню 
Зильпу, которая также приходилась сводной сестрой Рахели и Лее. 
Зильпа тоже родила двоих сыновей, после чего к Лее вернулась 
способность к деторождению, и она принесла Яакову еще двоих 
сыновей и дочь. Наконец Рахель тоже забеременела и родила сына, 
которого нарекла Йосефом.

Вернуть домой ушедшего
«И нарекла ему имя Йосеф, сказав: да прибавит мне Господь 

другого сына» (Берейшит, 30:24).

В молитве Рахели описывается будущая духовная миссия Йосе-
фа в этом мире: превратить «другого», то есть того, кто кажется 
чужим, в «сына». У этой миссии есть три аспекта. Во-первых, не-
обходимо выявить Б-жественный источник нашего мира, кажуще-
гося независимым от Б-га. Во-вторых, каждому следует достичь 
раскаяния, в ходе которого превратиться из «другого» в «сына». 
И в-третьих, нужно обращаться к тем, кто удалился от Б-га, и 
 объяснять им, что они любимые сыновья Всевышнего, для кото-
рых естественно жить согласно замыслу Творца.

Мы не должны опасаться, что неспособны на подобное преобра-
жение, ибо в этом деле нам не придется полагаться лишь на свои 
силы. Рахель сказала: «Да прибавит мне Господь другого сына»; 
это означает, что мы инструменты в руках Творца, Который при-
мет своих блудных сыновей, возвратившихся домой.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

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

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

Продолжение

Но ересь продолжала распространяться при дворе великого 
князя, и этому способствовало одно обстоятельство. В 1492 году 
окончились семь тысяч лет от сотворения мира - по православ-
ному христианскому исчислению. Уже давно считали на право-
славном Востоке, что мир будет существовать ровно семь тысяч 
лет, но срок этот прошел, а конец мира не наступил. Это обстоя-
тельство вызывало всякие еретические мысли, сомнения в вере, 
всевозможные толкования Библии, - это подтолкнуло и "ересь жи-
довствующих". "Если Христос был Мессия, - говорили еретики 
православным, - то почему же он не является в славе, по вашим 
ожиданиям?" По еврейскому летосчислению шел тогда всего лишь 
5252 год, и это был еще один сильный аргумент в пользу учения 
жидовствующих.

Знаменитый Иосиф Волоцкий, основавший в волоколамских 
лесах новый монастырь со строгим уставом, стал главным бор-
цом с ересью. Из его посланий можно понять, в каком состоянии 
было тогда всеобщее брожение умов. Он писал: "С того времени, 
как солнце православия воссияло в земле нашей, у нас никогда 
не бывало такой ереси: в домах, на дорогах, на рынке все, ино-
ки и миряне с сомнением рассуждают о вере, основываясь не на 
учении пророков, апостолов и святых отцов, а на словах еретиков, 
отступников Христа; с ними дружат, пьют и едят, и учатся у них 
жидовству. А от митрополита - сосуда сатаны и дьявола - еретики 
не выходят из дома и спят у него". Иосиф требовал, чтобы священ-
ники отказались от всякого общения с митрополитом Зосимой, не 
приходили к нему и не принимали у него благословения, потому 
что Зосима - "скверный, злобесный волк в пастырской одежде" - 
защищал еретиков и считал, что осуждать их не надо. И на самом 
деле, в нетрезвом виде Зосима высказывал порой еретические су-
ждения о том, что Христос сам себя назвал Богом, что церковные 
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уставы - это вздор, а иконы и кресты - просто "болваны". "Что 
такое царство небесное, что такое второе пришествие, что такое 
воскресение мертвых? - говорил он. - Ничего этого нет: кто умер, 
тот умер, и только; дотоле и был, пока жил на свете". В 1494 году 
Зосима, заподозренный в ереси, отрекся от митрополии - "по не-
мощи своей". В летописях объясняется это так: Зосима был удален 
за страсть к вину и за нерадение о церкви.

Удаление Зосимы не помешало еретикам в Москве. Более того, 
они добились назначения в новгородский Юрьев монастырь архи-
мандритом монаха Кассиана, который тоже держался ереси. Это 
было сделано стараниями всесильного дьяка Федора Курицына. 
Кассиан собрал вокруг себя новгородских еретиков, и в кельях его 
монастыря они сходились на тайные свои собрания. Но архиепи-
скоп Новгорода Геннадий нашел их и тут, и тогда некоторые из них 
бежали в Литву и к немцам, где окончательно перешли в иудаизм.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Причина последнего в том, что такое разделение не релевантно 
по отношению к предмету нашей дискуссии. Мое письмо посвя-
щено тому, как теория эволюции противоречит приводимому в 
Торе описанию Сотворения. Тора описывает сотворение ех nihilo 
всей вселенной, включая Землю, Солнце и т. д. В противополож-
ность этому, теория эволюции преподносит другое объяснение 
возникновению вселенной, Солнечной системы и нашей планеты.

Теперь, анализируя эту теорию, я исхожу из того, что прочность 
цепочки оценивается по ее слабейшему звену, и стараюсь указать 
в моем письме на слабейшие звенья в обеих областях - в космоло-
гии и в геохронологии. Что же касается геологии и тех изменений, 
и пертурбаций, что могли происходить в то время, когда вся все-
ленная предположительно находилась в состоянии сильнейшей 
атомной неустойчивости, крушения миров и т. д., - то возможность 
катастрофических изменений исключать нельзя. И такие атомные 
реакции могли бы вызвать изменения, влекущие за собой полную 
недействительность эволюционных расчетов.

Подобным образом в эволюции растений, животных и человека 
на Земле, радиоактивные процессы такой интенсивности могли 
бы вызвать внезапные изменения и превращения, которые в нор-
мальных условиях заняли бы долгие периоды времени.

8) В конце письма Вы утверждаете, что исключительно важ-
ным соображением, которое следует принимать во внимание, го-
воря о геохронологии, является наличие внутри земной коры и 
на ее поверхности объектов и геологических формаций, которые 
служат своеобразными часами, доступными физическому наблю-
дению. Но я уже отмечал в моем вышеупомянутом письме, что 
подобные критерии действительны лишь применительно к насто-
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ящему и будущему времени, но ни научно, ни логически не могут 
быть приложены к первобытным временам.

Хотя Вы не обозначили, какие именно объекты имеете в виду, 
проанализируем, для примера, радиоуглеродный метод датировки, 
поскольку в большинстве поступающих ко мне писем и вопросов 
по этой теме речь идет именно об этом методе. Этот метод пред-
полагает, что интенсивность космических лучей была постоянной 
в течение всего периода времени, а также что смешение атмос-
ферных слоев происходит достаточно стремительно, принимая во 
внимание время жизни радиоактивного изотопа С14.

Достаточно отметить лишь один изъян этого метода: он требует, 
чтобы экранирование (плотность и т. д.) все время оставалось не-
изменным, в то время как эволюционная теория зиждется на пред-
посылках о том, что этот фактор претерпевал самые радикальные 
изменения.

Между прочим, совсем недавно в Южной Африке геологи 
 обнаружили такой беспорядок в структуре геологических форма-
ций этой части мира, который противоречит всем ныне принятым 
геологическим теориям. В свое время была публикация об этом 
открытии, но у меня сейчас нет под рукой источника, поэтому я 
замечаю об этом лишь вскользь. Советую также еще раз взглянуть 
на то, что написано в моем письме (на стр. 5, абзац, начинающий-
ся со слов: «Теория эволюции...»).

Если Вы хотите продолжить дискуссию, пожалуйста, не стес-
няйтесь написать мне.

С изъявлением уважения и благословением.

P.S. Мне только что удалось раздобыть в библиотеке одну из 
Ваших книг - «Ослабление гамма лучей и нейтронов в защитных 
оболочках реактора». Позволю себе сказать, что я был весьма 
впечатлен вложенным трудом, самим материалом и ясностью его 
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преподнесения. Между прочим, в этой книге я обратил внимание 
на Ваши встречающиеся не один раз замечания относительно раз-
ногласий между теорией и экспериментом. «Мало того, что даже 
простейший организм представляет собой невероятно сложное 
существо, чье физическое и химическое устройство нами едва 
изучено, но при интенсивных исследованиях радиации вся клас-
сическая научная модель экспериментирования неизбежно оказы-
вается неприменимой». Такое утверждение замечательно само по 
себе и напрямую относится к теории эволюции, которая затраги-
вает эпоху невообразимой радиоактивности как во Вселенной, так 
и на нашей планете.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Вайеце
ЧЕТВЕРГ
Глава 30

28. И сказал он: Назначь плату себе от меня, и я дам 
ее. 

29. И сказал он ему: Ты знаешь, как я служил тебе и 
каким (вверен) был скот твой при мне.
при мне Благодаря моим заботам.

30. Ибо немногое, что было у тебя до меня, 
распространилось во множестве; и благословил 
Господь тебя с приходом моим. А ныне, когда делать 
буду также, и я для моего дома?
благодаря мне Букв. "благодаря моей ноге" (т. е. «на каждом моем 
шагу" или, в соответствии с мидрашем, "когда я пришел в твой 
дом").
сделаю я что-нибудь и для моего дома Жены и дети Яакова в 
соответствии с договором, заключенным с Лаваном, теперь 
уже полностью принадлежат ему, и он еще острее ощущает 
ответственность за их будущее.

31. И сказал он: Что мне дать тебе? И сказал Яаков: Не 
давай мне ничего. Если сделаешь мне такое, вернусь, 
пасти буду мелкий твой скот, охранять.
Яаков до сих пор чувствует обиду за то, как обошелся с ним 
Лаван, и не считает себя чем-либо, обязанным ему. Он готов, 
используя свои навыки пастуха, возместить свой убыток за те 
годы, что был вынужден работать у Лавана.

32. Обойду я весь мелкий твой скот сегодня. Удали 
оттуда всякого агнца крапчатого и пятнистого, 
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и всякого агнца бурого из овец, и пятнистого и 
крапчатого из коз, – и будет (такое) мне платой.
Яаков требует в качестве платы овец, шерсть которых не будет 
белой, и козлов, которые не будут черными. Лаван считает эту 
сделку выгодной для себя и соглашается.
это будет моею платою Ягнята и козлята, которые родятся 
после заключения соглашения и будут обладать названными 
особенностями, будут принадлежать Яакову.

33. И ответит за меня правота моя в день, грядущий, 
когда придет (свидетельствовать) о плате моей пред 
тобою. Все, что (не) крапчато и не пятнисто среди коз 
и (не) буро среди овец, крадено то при мне.
честность Моя честность будет очевидна: когда ты придешь 
осмотреть скот, составляющий мою долю, то не найдешь в моем 
стаде ни одного козла и ни одной овцы, которые по договору 
должны принадлежать тебе. Если же встретится подобное 
животное у меня, то оно будет считаться украденным, и я готов 
нести за него ответственность как за украденное.

34. И сказал Лаван: Да! Пусть будет по слову твоему! 

35. И удалил он в тот же день козлов с отметинами 
на голенях и пятнистых, и всех коз крапчатых и 
пятнистых, всех, на которых белое, и всех бурых 
среди овец, и передал в руки своим сыновьям. 

36. И положил он пути три дня между собой и между 
Яаковом; а Яаков пас мелкий скот Лавана остальной.
расстояние в три дня пути между собою и между Яаковом 
Такое расстояние считалось значительным. См. Шмот, 3:18.

37. И взял себе Яаков прут белого тополя свежий, и 
орешника, и каштана, и надрезал на них надрезы 
белые, обнажая белое, что на прутьях.
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обнажая белизну Яаков разрабатывает план, как увеличить 
численность приплода, обладающего теми признаками, которые 
нужны ему. Формально он не нарушает договор, который заключил 
с Лаваном. Однако, подобные действия не всегда приводят к 
успеху и увеличению состояния человека: для успеха необходимо 
благословение Всевышнего.

38. И ставил он прутья, которые надрезал, в стоках, 
в пойницах с водой, куда приходит скот пить, против 
скота, и он и ярились, когда приходили пить. 

39. И ярился скот перед прутьями, и рождал скот с 
отметинами на голенях, крапчатых и пятнистых, 

40. И ягнят отделял Яаков, и обращал он скот к 
(имеющему) отметины на голенях и всему бурому из 
скота Лавана. И ставил он свои стада отдельно, и не 
ставил он их со скотом Лавана.
Яаков претворяет свой план в жизнь: следующей стадией является 
разделение стада так, чтобы у следующего поколения была 
тенденция рожать ягнят, обладающих признаками, нужными 
Яакову.

41. И было: всякий (раз, когда) ярился скот ранний, 
ставил Яаков прутья на виду у скота в стоках, чтоб 
ярились у прутьев.
Яаков старается сделать так, чтобы тот скот, который по договору 
должен принадлежать ему, был потомством только здоровых и 
сильных животных.

42. А когда запаздывал скот, то не ставил. И были 
поздние Лавану, а ранние Яакову. 
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43. И распространился муж весьма, весьма, и был у 
него мелкий скот множащийся, и рабыни, и рабы, и 
верблюды, и ослы. 

Глава 31
1. И услышал он речи сынов Лавана, говоривших: 
Забрал Яаков все, что у отца нашего, и из того, что у 
отца нашего, составил он все это грузное (богатство).
сыновей Лавана См. 30:35. Быстро растущее состояние Яакова 
вызывает непреодолимую зависть у его родственников.

2. И увидел Яаков лицо Лавана, и вот он с ним не так, 
как вчера и третьего дня. 

3. И сказал Господь Яакову: Возвратись на землю 
твоих отцов и на родину твою, и Я буду с тобой.
сказал Б-г Яакову Во сне (см. стих 11).
в страну отцов твоих Землю Кнаан.

4. И послал Яаков и призвал Рахель и Лею в поле к 
своему скоту.
Рахель и Лею Это одно из тех мест текста, которые показывают, 
как праотцы постепенно вводят в мир новые принципы отношения 
к женщине, утверждают ее положение в семье. Здесь мы видим, 
что Яаков не принимает важных решений, не посоветовавшись со 
своими женами, их слово не только веское, но, в конечном итоге, 
– решающее: без их согласия Яаков не предпримет даже те шаги, 
которые ему самому представляются правильными.
в поле Для того чтобы никто не подслушал их. Мидраш говорит: 
"у стен есть уши".

5. И сказал он им: Вижу я по лицу вашего отца, что 
ко мне он не так, как вчера и третьего дня. А Б-г отца 
моего был со мною.
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был со мной Увеличение моего стада свидетельствует о том, что 
меня не оставляло благословение Всевышнего.

6. И вы знаете, что всею силой моей служил я отцу 
вашему; 

7. А ваш отец шутил надо мною и менял плату мне 
десятикратно, но не дал ему Б-г содеять зло мне.
мою плату См. 29:15.
десять раз Эту фразу можно понимать не как буквальное 
указание на число перемен, а как выражение, которое через 
заведомое преувеличение подчеркивает тот или иной момент: 
в данном случае – нечестность и коварство Лавана. Всякий 
раз, когда Лаван видел, что обстоятельства складываются не 
в его пользу и скот той окраски, которая по условию является 
признаком принадлежности Яакову, преобладает во много раз и 
является самой сильной и плодовитой частью стада, он объявлял 
о том, что не согласен на прежние условия, и назначал Яакову в 
качестве платы скот той окраски, которая, по его мнению, была 
менее распространена в стаде. Но всякий раз оказывалось, что 
обстоятельства складывались в пользу Яакова и именно та окраска, 
которую Лаван определял, как признак приплода, который будет 
платой Яакова, начинала преобладать в стаде.

8. Если так скажет: Крапчатыми будет плата тебе, – 
то рождал весь скот крапчатых. А если так скажет: С 
отметинами на голенях будет плата тебе, – то рождал 
весь скот с отметинами на голенях. 

9. И высвободил Б-г (из) достояния отца вашего и дал 
мне. 

10. И было в пору, когда ярился скот, и поднял я глаза 
мои и увидел во сне: вот козлы, взошедшие на скот, с 
отметинами на голенях, крапчатые и опоясанные. 
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11. И сказал мне ангел Б-жий во сне: Яаков! И сказал 
я: Вот я.
ангел Всесильного Яаков говорит, что к нему обращается 
ангел, а потом из дальнейшего рассказа становится понятно, что 
обращается к нему Всевышний. Это обычное для пророческих 
видений описание, когда один уровень является подготовкой, 
промежуточным состоянием для раскрытия другого, более 
высокого уровня пророчества.

12. И сказал он: Подними глаза твои и смотри: все 
козлы, взошедшие на скот, с отметинами на голенях, 
крапчатые и опоясанные, ибо видел Я все, что Лаван 
делает с тобой.

13. Я Б-г в Бет-Эле, где ты помазал постамент, где ты 
дал Мне обет. Ныне поднимись, выйди из этой земли; 
и возвратись на землю родины твоей!
Я – Всесильный, Которому в Бейт-Эле воздвиг ты памятник 
Букв. "Я Всесильный Б-г Бейт-Эля". Смысл этого имени: "О 
сути Всевышнего нельзя узнать, нельзя ее понять и осмыслить. 
Человек знает Всевышнего по Его проявлениям. Так вот, Я – Тот, 
Кто открылся тебе в Бейт-Эле и говорил там с тобой. Я – Тот, Кто 
дал тебе обещание".

14. И отвечала Рахель и Леа, и сказали они ему: Ужели 
еще для нас доля и удел в доме отца нашего? 

15. Разве не чужими считаемся у него, что продал он 
нас? И он издерживал серебро наше.
ведь чужими считаемся мы у него Он не думает о том, чтобы 
дать возможность нашему мужу обеспечить семью; напротив, он 
старается отобрать у него все. Его поведение похоже на поведение 
чужого человека, ибо, как правило, родители не стремятся 
разбогатеть за счет детей и не отбирают у них имущество. С самого 
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начала он повел себя как чужой человек, заставив Яакова работать 
на себя не год и не два, а долгие четырнадцать лет.

16. Но все богатство, что высвободил Б-г у отца 
нашего, нам это и детям нашим. И ныне, все, что 
сказал Б-г тебе, делай! 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 109
СУДЫ

5. Несмотря на то, что выбранные сторонами представители 
подобны закону о компромиссе, который может быть достигнут 
сторонами, тем не менее, это не совсем компромисс, а некое по-
добие суда, поэтому выбранные представители должны выяснять 
и разбираться между собой, после чего вынести справедливое ре-
шение. Если же у них не хватает знаний и компетенции для этого, 
они могут посоветоваться с судьями или другими людьми.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕЦЕ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Верно прослужив Лавану четырнадцать лет, Яаков еще шесть 
лет работал на себя, чтобы разбогатеть.

Истинное богатство
«И разбогател этот человек очень-очень» (Берейшит, 30:43).

Помимо материальных богатств Яаков также обрел подлинные 
духовные сокровища: он сумел воспитать всех своих детей так, 
чтобы они следовали праведным путем Авраѓама и Ицхака, у него 
не было ни одного нечестивого сына вроде Эйсава и Ишмаэля, де-
тей прочих праотцев.

Яаков сумел достичь этого, поскольку сочетал вдохновенный 
подход Авраѓама и самодисциплину Ицхака. Обращаясь к Б-гу 
просто и искренне, он сумел преодолеть различия, присущие двум 
праотцам, и мог одинаково относиться ко всем своим сыновьям, 
хотя ни один из них не был похож на остальных. Та же простая 
искренность помогла Яакову перехитрить Лавана.

На примере Яакова мы видим, что, хотя в жизни должно быть 
место разуму, основой наших отношений с Б-гом должны служить 
простота и искренность. Именно это позволяет правильно выстра-
ивать отношения с другими людьми независимо от того, насколько 
сильно они отличаются от нас.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

Продолжение

Невестка великого князя Елена была на стороне еретиков, ее 
поддерживали могущественные сановники, а Иван III торже-
ственно провозгласил Дмитрия, сына Елены, наследником вели-
кокняжеского престола. Кто знает, что могло бы случиться в рус-
ском государстве, если бы Дмитрий стал великим князем, а вокруг 
него сгруппировались бы люди, придерживавшиеся "ереси жи-
довствующих"? Об этом много писали и говорили в России. Это 
напугало в свое время и церковь, и правителей. Существует даже 
предположение, что резко отрицательное отношение к иудаизму и 
к евреям в Московской Руси, неизвестное там до начала шестнад-
цатого века, началось именно тогда, в период борьбы с "ересью 
жидовствующих".

Но все обошлось в Московском государстве. Торжество Елены 
и ее приверженцев было непродолжительным. Влиятельного дья-
ка Федора Курицына не было уже в живых. Иван III из-за разных 
семейных неурядиц охладел к своей невестке Елене, заключил ее 
с сыном в темницу и назначил в 1502 году своего сына Василия 
наследником. Вместе с этим пришел конец влиянию жидовствую-
щих при дворе великого князя.

Нового наследника Василия поддерживал Иосиф Волоцкий, 
который требовал от Ивана III немедленных крутых мер против 
еретиков. Великий князь обещал это сделать, но долго колебался, 
не грешно ли предавать их казни. Он признался Иосифу, что "ве-
дал новгородскую ересь, которую держал Алексей протопоп и ко-
торую держал Федор Курицын"; знал также великий князь, что его 
невестку совратили в жидовство, и просил простить ему его пре-
грешения. "Государь, - ответил на это Иосиф Волоцкий, - подвинь-
ся только на нынешних еретиков, а за прежних тебе Бог простит".

В конце 1504 года был созван церковный собор. Жидовствую-
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щие пытались защищаться, Иосиф Волоцкий был обвинителем, 
- собор постановил предать смерти главных еретиков. Некоторые 
из них объявили, что они раскаиваются, но их раскаяние не было 
принято:

Иосиф Волоцкий отклонил его под тем предлогом, что раская-
ние, вынуждаемое страхом казни, не может быть искренним. 27 
декабря 1504 года в Москве в деревянных клетках всенародно 
были сожжены дьяк Волк Курицын, Дмитрий Коноплев и Иван 
Максимов. В Новгороде сожгли архимандрита Кассиана, Некра-
са Рукавого и других еретиков. Многих отправили в заточение по 
тюрьмам и монастырям. Всех еретиков предали церковному про-
клятию, и даже через два столетия после этого ежегодно предава-
лись анафеме Кассиан, Курицын, Рукавый, Коноплев и Максимов 
"со всеми их поборниками и соумышленниками".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

ЭВОЛЮЦИЯ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ2

...Вы спрашиваете о моем мнении по поводу теории эволюции. 
Хотя Вы не указали, какая именно эволюция имеется в виду, но, 
по-видимому, речь идет об эволюции растительного и животного 
мира.

Мое мнение заключается в том, что, как утверждается в Торе, в 
течение шести дней творения Б-г сотворил «четыре царства» (ми-
нералы, растения, животные и человек) независимо одно от дру-
гого. Этот вопрос весьма подробно разъяснен нашими мудрецами. 
Однако, такое сотворение не отрицает возможности последующей 
эволюции отдельных видов посредством различных мутаций.

Продолжение следует

 Из письма от 11 Тишрей, 5712 г. (11 октября 1951 г.)



89

Недельный раздел Торы                                                                  Пятница 

ТОРА

Недельный раздел Вайеце
ПЯТНИЦА

Глава 31
17. И поднялся Яаков, и посадил он своих детей и 
своих жен на верблюдов.
своих детей Сначала упоминается, что Яаков посадил на 
верблюдов своих детей и только потом говорится про жен. 
Естественно, что о детях отец заботится прежде всего, и это не 
вызывает у матерей никакого возражения.

18. И повел он все свое достояние и все свое имущество, 
которое поимел, достояние, им обретенное, что 
поимел в Падан-Араме, – чтобы прийти к Ицхаку, 
отцу своему, на землю Кнаана.
имущество, которое добыл Здесь имеется в виду то имущество, 
которое Яаков приобрел у других за деньги или в обмен на скот. 
См. 30:43.

19. А Лаван пошел стричь свой мелкий скот, и 
похитила Рахель идолов, которые у ее отца.
Лаван пошел стричь своих овец Стрижка овец была большим 
праздником, сопровождалась пиршеством, которое продолжалось 
несколько дней и на которое приглашали гостей.
идолов Изображения, которые хранились в доме. Возможно, 
они являются прообразом римских пенатов. Считалось, что 
они защищают дом и приносят удачу. Лаван называет их "мои 
божества". Почему же Рахель решает, что их необходимо забрать? 
Мидраш указывает несколько причин: 1) Рахель забирает идолов, 
так как Лаван гадает с их помощью и может узнать о том, что 
происходит на расстоянии трех дней пути от него; 2) Рахель 
считает своей обязанностью попытаться отвратить людей от 
идолопоклонства, тем более, что речь идет о ее собственном отце.
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20. И похитил Яаков сердце (ведение) Лавана-арами 
тем, что (ничем) не поведал ему, что бежит он. 

21. И бежал он со всем, что у него; и поднялся он и 
перешел реку, и направился он к горе Гильад.
переправился через реку Евфрат.
к горе Гильад Плато Гильад. Гористая область к востоку от 
Иордана.

22. И поведано было Лавану на третий день, что 
бежал Яаков. 

23. И взял он братьев своих с собою, и гнался он за 
ним, семь дней пути, и настиг он его у горы Гильад.
братьев своих Людей своего клана.

24. И пришел Б-г к Лавану-арами во сне ночью, и 
сказал Он ему: Берегись, чтобы не говорил ты с 
Яаковом от доброго до худого.
ни хорошего, ни плохого Ничего. См. 24:50, 2:17, 3:5, 3:22. 
Лавану запрещено свыше как угрожать Яакову, так и уговаривать 
его вернуться.

25. И догнал Лаван Яакова. А Яаков раскинул свой 
шатер на горе, и Лаван раскинул со своими братьями 
на горе Гильад. 

26. И сказал Лаван Яакову: Что сделал ты: похитил 
сердце мое и увел моих дочерей, как в плен взятых 
мечом!
как плененных оружием Ты даже не дал им возможности 
проститься с отцом и братьями. Лаван не впервые, обманывая или 
замышляя злодейство, представляет дело так, будто он действует в 
соответствии с законами и обычаями, честно и открыто.



91

Недельный раздел Торы                                                                  Пятница 

27. Почему ты тайно бежал, и похитил ты у меня, и 
не поведал ты мне? Я отпустил бы тебя с радостью и 
пением, с тимпаном и с лирой. 

28. И не дал ты мне поцеловать сынов моих и дочерей 
моих. Ныне ты бестолково содеял.
сыновей и дочерей Внуков и дочерей (см. 20:12).

29. Рука моя в силе содеять вам зло. Но Б-г отца 
вашего прошлой ночью сказал мне так: Берегись 
говорить с Яаковом от доброго до худого.
сделать вам зло По всей видимости, Лаван набрал шайку 
бандитов, которые своим числом превосходили отряд Яакова, 
состоявший из самого Яакова и служивших у него людей.

30. И ныне, (если) ты ушел, ибо ты стосковался по 
дому отца твоего, – зачем ты похитил мои божества?

31. И отвечал Яаков и сказал Лавану: Потому что 
боялся я, ибо сказал я (себе), как бы ты не отнял 
дочерей своих у меня.
Это предложение является ответом Лавану, из которого становится 
понятным, почему Яаков предпочел покинуть дом своего тестя 
тайно.

32. У кого же найдешь твои божества, не будет жив. 
При наших братьях опознай, что (из твоего) у меня, и 
бери себе. – И не знал Яаков, что Рахель похитила их.
тот да не живет Яаков не предполагает, что он или кто-либо из его 
людей вынесет смертный приговор поступившему таким образом. 
Эта фраза означает, что пойманный с поличным будет передан в 
руки Лавана, и тот, если захочет, сможет осудить преступника на 
казнь. Ср. 44:9.
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33. И вошел Лаван в шатер Яакова, и в шатер Леи, 
и в шатер двух рабынь) и не нашел. И вышел он из 
шатра Леи и вошел в шатер Рахели.
Рамбан объясняет, что порядок, в котором Лаван обыскивал 
имущество Яакова, его домашних и подданных, отличается 
от того, который указан в тексте. Сначала Лаван осмотрел 
имущество Яакова, затем проверил то, что принадлежит Лее, 
осмотрел все, что есть у Рахели, и только после этого перешел 
к шатрам служанок. Поскольку последующий рассказ связан с 
Рахелью, Тора называет Рахель последней, чтобы было удобно 
продолжить повествование.

34. А Рахель взяла идолов и положила их в верблюжье 
седло и села на них. И ощупал Лаван весь шатер и не 
нашел.
в седло верблюжье Подушка или толстая мягкая попона.

35. И сказала она отцу своему: Да не воспылает (гнев) 
в глазах моего (господина), что не могу я подняться 
пред тобою, ибо обычное женское у меня. И искал он 
и не нашел идолов.
не могу встать перед тобой Дети вставали, когда родители 
входили в помещение.

36. И воспылал (гнев) в глазах Яакова, и спорил он 
с Лаваном. И отвечал Яаков и сказал Лавану: В чем 
преступление мое и в чем мой грех, что ты погнался 
за мною?
и досадно стало Яакову Яаков не понимает произошедшего, 
не знает истинных причин и не догадывается о том, что Рахель 
спрятала идолов. Он считает, что Лаван, желая отомстить за 
бегство и, не решаясь напасть открыто, хочет, по крайней мере, 
опозорить Яакова, представив его простым грабителем
поспорил он с Лаваном Ответил на все его обвинения.
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37. Вот ты ощупал все вещи мои, – что нашел ты из 
всех вещей твоего дома, положи сюда перед братьями 
моими и перед твоими братьями, и рассудят они 
между нами обоими! 

38. Двадцать лет этих я у тебя: овцы твои и козы твои 
(плода) не теряли, и овнов скота твоего я не ел;
не выкидывали Благодаря тому, что я умею заботиться о скоте. 

39. Растерзанное не приносил я тебе, я возмещал это, с 
меня ты взыскивал, похищенное днем и похищенное 
ночью.
украденное ночью В этих словах заключена обида, но Яаков 
не столько обижен на Лавана, сколько хочет показать всем 
окружающим, до какой степени не оправданы и несправедливы 
сами подозрения Лавана по отношению к человеку, который 
много лет честно проработал у него и своим самоотверженным 
трудом помог ему разбогатеть. Яаков объясняет, что даже тот 
убыток, за который он не должен был нести ответственность, 
он брал на себя и возмещал его Лавану. Пастух не всегда в 
состоянии защитить стадо от ночного нападения хищников 
или разбойников, поэтому, как правило, он не берет на себя 
ответственность за животных, пропавших на ночлеге.
Кодекс Хаммурапи, который был общепризнанным законом 
в Месопотамии в описываемый Торой период времени, 
предполагает, что пастух отвечает за порученный ему скот и должен 
вернуть хозяину через определенное время не только скотину, 
которую получил, но и приплод. Ему разрешается использовать 
мясо определенного количества животных в пищу, и он не несет 
ответственности ни за тех животных, которых задрал лев, ни 
за тех, которые были убиты молнией. Любой убыток, который 
произошел по его вине, пастух обязан оплатить в десятикратном 
размере. Можно предположить, что отношения Яакова и Лавана 
были построены на основе этого общепринятого в тех местах 
закона.
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40. Мне было: днем изнурял меня зной, а изморозь 
ночью; и бежал мой сон от моих глаз.

41. Таково мне двадцать лет в доме твоем: служил я 
тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих и шесть 
лет за твой скот, а ты менял мне плату десятикратно.

42. Если бы Б-г отца моего, Б-г Авраѓама и Страх 
Ицхака, не был со мною, ныне с пустыми (руками) ты 
отослал бы меня. Муку мою и труды рук моих видел 
Б-г и рассудил прошлой ночью 
Страх Ицхака Тот, Кого боялся Ицхак. См. стих 53. и 
Йешаяѓу, 8:13, где использовано похожее слово. Путь служения 
Всевышнему, который избрал Ицхак, больше всего соответствовал 
его характеру – "трепет перед Творцом". Ицхак всегда ощущал 
Присутствие Всевышнего и жил в постоянном трепете перед 
Ним, осознавая, что Его мощь и величие выше понимания и не 
могут быть охвачены разумом человека, не говоря уже о том, 
что невозможно воспринимать их органами чувств в обычном 
понимании. Такое ощущение постоянного Присутствия Великого 
и Непознаваемого Тора называет здесь "страхом". "Страх 
Ицхака" становится именем Творца, так как этот путь служения 
становится характерным и для потомков.  
и рассудил См. стих 29.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 109
СУДЫ

6. Суд потомков Ноаха может выносить смертный приговор 
даже по свидетельству одного человека. Например, если чело-
век свидетельствует, что некто убил, или предался разврату, или 
поклонялся идолам, то после того, как его свидетельство будет 
тщательно проверено судом и подтверждено, на основе данного 
свидетельства суд может приговорить к смертной казни. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕЦЕ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Боясь, что властный тесть не отпустит его, Яаков тайно бежал из 
Арама, взяв с собой семью и свой скот. Лаван бросился в погоню 
и, догнав зятя, обвинил его в том, что тот увел его дочерей и вну-
ков, даже не дав попрощаться с ними.

Тоска по дому
«Если ты ушел, потому что ты сильно стосковался по дому 

отца твоего...» (Берейшит, 31:30).

Пребывание Яакова в доме Лавана предвещало наше изгнание. 
Праотец Яаков оказался вдали от своего дома и был вынужден 
жить в чуждом окружении. Наше изгнание также состоит из двух 
элементов: материального, то есть жизни в рассеянии, и более су-
щественного – духовной тьмы мира, не удостоившегося Избавле-
ния. И так же, как Яаков, находясь в изгнании, никогда не чув-
ствовал себя уютно и все время мечтал вернуться домой, к своему 
отцу, мы тоже все время стремимся вернуться к Отцу Небесному. 
Независимо от того, насколько успешно мы справляемся со своей 
миссией в изгнании, оставаясь в нем, мы никогда не почувствуем 
себя «дома».

Задумавшись, как долго длится нынешнее изгнание, мы можем 
прийти к неверному выводу, что наши чаяния бесплодны. На са-
мом деле, чем глубже мы осознаем смысл своего духовного изгна-
ния, тем сильнее ждем наступления мессианских времен. А это, в 
свою очередь, приближает окончательное Избавление.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

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

Продолжение

Результатом этой борьбы с жидовствующими стала более жест-
кая политика по отношению к евреям. На еврея смотрели как на 
антихриста, его считали колдуном, чернокнижником и совратите-
лем, перед ним испытывали суеверный страх. Изредка купцы-ев-
реи еще приезжали из Литвы и Польши; они "ходили с товарами" 
через Смоленск и Новгород, путь был небезопасен, порой жители 
грабили проезжих, да и в Москве к ним относились враждебно и 
даже отбирали товары.

Затем Московским царем стал Иван Грозный. О нем писал ино-
странец, побывавший в России: "Как ни был он жесток и неистов, 
однако же не преследовал и не ненавидел никого, кроме жидов, 
которые не хотели креститься и исповедовать Христа: их он либо 
сжигал живьем, либо вешал и бросал в воду". В 1563 году Иван 
Грозный завоевал город Полоцк. Евреям этого города было пред-
ложено креститься, а отказавшихся - вместе с детьми и с женами 
- утопили зимой в реке: прорубили лед и бросили всех в воду - око-
ло трехсот человек. Записано об этом в хрониках: "Всех жидов, ко-
торые не захотели принять святое крещение, велел (царь Москов-
ский) утопить в славной реке Двине". Подобная судьба постигла и 
евреев других завоеванных городов и крепостей. Спаслись лишь 
немногие, согласившиеся креститься по православному обряду.

Иван Грозный не впускал евреев-купцов в Москву даже времен-
но. Король Польши Сигизмунд Август писал ему: "Ты не впуска-
ешь наших купцов-евреев с товарами в твое государство, а не-
которых велел задержать и товары их забрать… А между тем в 
наших мирных грамотах написано, что наши купцы могут ездить 
с товарами в твою Московскую землю, а твои в наши земли, - что 
мы с нашей стороны твердо соблюдаем". На это Иван Грозный 
 ответил: "Мы тебе неоднократно писали о том раньше, извещая 
тебя о лихих делах от жидов, как они наших людей от христиан-
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ства отводили, отравные зелья в наше государство привозили и 
многие пакости людям нашим делали… Мы никак не можем ве-
леть жидам ездить в наше государство, ибо не хотим здесь видеть 
никакого лиха, а хотим, чтобы Бог дал моим людям в моем госу-
дарстве жить в тишине без всякого смущения. А тебе, брат наш, не 
следует впредь писать нам о жидах".

"Ересь жидовствующих" не проявлялась открыто в России до 
конца восемнадцатого - начала девятнадцатого века, когда она 
была обнаружена властями. Но до сих пор в русском народе су-
ществуют различные секты иудействующих, сторонники которых 
уверяют, что веру свою "исповедуют издревле", якобы с пятнадца-
того века, со времен новгородской "ереси жидовствующих", - но 
доказать это теперь невозможно.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

ДОГАДКИ И ОПРОВЕРЖЕНИЯ3

...В отношении того, что, казалось бы, мнение ученых ... опро-
вергает простой смысл Торы и высказываний наших мудрецов, а 
также нашу многовековую традицию отсчета времен от сотворе-
ния мира, т. е. 5716 лет к нынешнему году, как это указывается в 
документах, контрактах и т. п. По моему мнению, тут не может 
быть противоречия, поскольку предположения в принципе не мо-
гут что-либо опровергать.

Я имею в виду следующее:
1) Применительно ко всем научным заключениям вообще су-

ществует известный принцип (названный именем Гейзенберга), 
согласно которому все «законы» во всех областях науки являются 
лишь допущениями, наиболее вероятными предположениями. Это 
означает, что человек не может с абсолютной точностью знать, что 
будет в будущем, а может лишь предполагать. И одно из предпо-
ложений - что чем больше будет число событий, тем больше будет 
их часть, соответствующая допущению, называемому «законом», 
в сравнении с той их частью, что не соответствует этому «закону». 
И это, опять-таки, есть нечто вероятное, но отнюдь не обязатель-
ное. К примеру, если кто-то увидит камень, взмывающий снизу 
вверх вместо того, чтобы падать сверху вниз, это вовсе не будет 
противоречить науке. Это будет противоречить привычному по-
вседневному опыту, но не какому-либо из научных заключений.

То же самое верно по отношению ко всем «законам природы» 
без исключения, но в еще большей степени - по отношению к эво-
люционным законам.

 «Игрот Кодеш», т. 13, с. 143. Из письма главному раввину Израиля рабби Ицха-
ку-Айзику Герцогу.
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В этой области даже среди самих ученых существует несколько 
школ, друг другу противоречащих и отрицающих одна другую.

2) В дополнение к вышесказанному, даже если бы сейчас 
существовал некий закон (в полном смысле слова, а не просто 
предположение) и установленный эволюционный процесс, то это 
не могло бы служить основанием тому, чтобы сделать вывод о за-
кономерностях и порядке развития, существовавших тысячи лет 
тому назад.

Анализируя процесс развития, идущий с древних времен, ученые 
вынуждены прибегать к разнообразным и многочисленным пред-
положениям, не имеющим эмпирической основы. При этом сами 
ученые единодушно признают, что природные и биологические 
условия - температура, атмосферное давление, обилие радиоак-
тивных элементов, взаимоотношение животного и растительного 
миров и т. д. - в то время решительно отличались от современных.

Просто поразительно, как ученые, используя данные современ-
ного хода развития в качестве основы для оценок происходившего 
в самом далеком прошлом так, как будто ничего не изменилось, 
строят догадки и делают выводы (при том, что ни один исследо-
ватель не апробировал эти предположения в условиях, существо-
вавших тогда), которые принимаются без каких-либо сомнений и 
объявляются «законами».
И если до недавнего времени в этом можно было усмотреть хоть 

какую-то тень правдивости, то в наше, переломное в том числе и 
для науки время, даже тени не осталось. К примеру, достоверно 
установлено, что даже ничтожно малое количество катализатора 
или радиоактивного вещества может совершенно неожиданным 
образом влиять на специфику явлений и их динамику. Этот факт 
отрицает любую возможность научного доказательства или выво-
да научного заключения в отношении процесса развития растений 
и животных в тех условиях окружающей среды, когда радиоак-
тивные вещества присутствовали в гораздо большем количестве, 
нежели сейчас.
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И это лишь малая часть тех факторов, которые безусловно 
 изменились. К этому можно добавить множество других фунда-
ментальных изменений. Таких, например, как состав и плотность 
атмосферы, которые фундаментальным образом определяют про-
никновение на землю и воздействие на нее солнечных лучей и раз-
ного рода космических излучений.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Вайеце
СУББОТА

Глава 31
43. И отвечал Лаван и сказал Яакову: Дочери – мои 
дочери, а дети – мои дети, и скот – мой скот, и все, что 
ты видишь, мое оно. Но дочерям моим, – что сделаю 
этим сегодня, или их детям, которых они родили?
Лаван не в состоянии ответить на упреки Яакова и поэтому 
возвращается к тому необоснованному обвинению, которое 
Яаков ожидал услышать от него в самом начале: утверждению 
своего права на жен и детей Яакова на основании того, что тот не 
отработал все, что был должен.

44. И ныне пойдем, заключим союз, я и ты, и (Он) 
будет свидетелем между мной и тобою. 

45. И взял Яаков камень, и воздвиг он его постаментом. 

46. И сказал Яаков братьям своим: Соберите камни! 
И взяли он и камни и сделали холм. И ели они там, 
на холме.
холм Груда камней.
и ели Общая трапеза была необходимым элементом при 
заключении союза о добрососедских отношениях.

47. И назвал его Лаван "Йеѓар-Саѓадута", а Яаков 
назвал его "Гальэд".

48. И сказал Лаван: Этот холм – свидетельство между 
мной и тобой сегодня. Потому назвал его "Гальэд";
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49. А "Мицпа", потому что сказал: Да зрит Господь 
между мной и тобой, когда (из вида) скроемся друг от 
друга. 

50. Если притеснять будешь моих дочерей и если 
возьмешь жен кроме моих дочерей...! Нет мужа с 
нами; смотри: Б-г свидетель между мной и тобой.
Лаван продолжает делать вид, что договор необходим для того, 
чтобы защитить его дочерей.

51. И сказал Лаван Яакову: Вот этот холм и вот 
постамент, что я сложил между мною и между тобой. – 

52. Свидетелем этот холм и свидетелем этот 
постамент, что я не перейду к тебе за этот холм и что 
ты не перейдешь ко мне за этот холм и этот постамент 
для зла. 

53. Б-г Авраѓама и бог Нахора пусть вершат суд 
между нами, Б-г их отца. И поклялся Яаков Страхом 
своего отца Ицхака.
Лаван, будучи потомком Нахора (22:20), взывает к тем божествам, 
которые почитались в его семье. Тут же он обращается к 
Всевышнему, Которому служат в семье Яакова. Все этого делается 
для того, чтобы закрепить союз. Яаков отказывается признавать 
"божества Нахора" и клянется только именем Всевышнего, которое 
в данном случае звучит как "Страх Ицхака".
Всесильный отца их Каждый клянется так, как принято в его 
семье (Рамбан).

54. И заколол Яаков скот на горе, и призвал он братьев 
своих есть хлеб. И ели они хлеб, и ночевали они на 
горе. 



108

Суббота                                                         Недельный раздел Торы

Глава 32

1. И поднялся Лаван рано утром и поцеловал сынов 
своих и своих дочерей, и благословил он их. И пошел, 
и возвратился Лаван на место свое. 
сыновей своих Т. е. внуков.

2. И Яаков шел своим путем, и встретили его ангелы 
Б-жьи.
пошел своим путем Яаков направился в Бейт-Эль.

3. И сказал Яаков, увидев их: Стан Б-жий это. И нарек 
он имя месту тому " Маханаим ".
Маханаим Букв. "два лагеря". Яаков видит провожающих его 
ангелов, тех, которые охраняли его в изгнании, и тех, которые 
встречают его, чтобы помогать ему в Земле Израиля. И те, и другие 
расположились станом на границе Земли (Мидраш).
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 109
СУДЫ

7. Во всем, что касается установленных Торой законов, судьи 
не могут вынести решение в обход закона, но там, где Тора дала 
им свободу действий и полномочия, могут быть приняты законы 
согласно тому, что кажется судьям правильным для того, чтобы 
сохранить справедливое и уравновешенное общество, где соблю-
даются законы между человеком и Б-гом и человеком и челове-
ком. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕЦЕ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

После того как Яаков упрекнул Лавана, что тот нечестно посту-
пал с ним и его семьей, Лаван смягчился, и они заключили мир. 
Яаков сложил груду камней – рубеж, который тесть и зять догово-
рились пересекать только для торговли, а не для того, чтобы при-
чинить друг другу зло.

Уважение к границам
«Свидетель холм этот, и свидетель тот памятник, что я не 

перейду к тебе за этот холм, и что ты не перейдешь ко мне за 
этот холм и за этот памятник для зла» (Берейшит, 31:52).

В отличие от стены «холм», то есть груда камней, никак не сое-
диненных друг с другом, символизировал, что граница между Ла-
ваном и Яаковом не является непроницаемой. В духовном плане 
это означало, что Яаков не стремился отгородиться непроходимой 
стеной от мира Лавана. Напротив, он продолжал бывать в мире 
Лавана ради «торговли», то есть, чтобы собрать оставшиеся там 
искры святости. Он согласился на это лишь после того, как огра-
дил себя от негативного влияния Лавана.

Концептуальный «холм», который нам нужно воздвигнуть меж-
ду нашим миром и суетной действительностью, должен быть «по-
лупроницаемым». Несмотря на то, что нам необходимо пересекать 
этот рубеж, дабы иметь возможность делать свое дело – вносить 
в материальный мир святость, мы в то же время должны быть не-
чувствительными к его негативным проявлениям.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

Продолжение

Распространение "ереси жидовствующих" сопровождалось 
появлением книг еврейских философов по логике, астрономии, 
астрологии и другим наукам. Эти книги переводились с иврита 
на древнерусский язык главным образом для того, чтобы доказать 
правильность еврейского летосчисления и исторической традиции 
в сравнении с византийской. Были переведены "Слова логики" 
Маймонида, "Тайная тайных", книга по астрономии "Шестокрыл" 
Эммануэля бен Яакова Бонфиса, астрологическая книга "Лопа-
точник", а также "Логика Авиасафа" мусульманского философа 
одиннадцатого века Газали, тоже переведенная жидрвствующими 
с иврита. Переводились на древнерусский язык Книга Даниила 
и апокрифическая Книга Ханоха, и был у жидовствующих даже 
сборник еврейских праздничных молитв, так называемый "Псал-
тырь Федора Жидовина", который перевел крещеный еврей Фе-
дор.

У православного духовенства не было этих книг, и потому им 
было трудно спорить с еретиками. Не случайно новгородский 
 архиепископ Геннадий просил прислать ему книги, много книг по 
списку, "ибо все эти книги имеются у еретиков". И он же поручил 
переводчику посольского приказа Дмитрию Герасимову - "Мите 
Малому, толмачу латынскому" - перевести Библию на церков-
но-славянский язык, чтобы обличать со знанием "ересь жидов-
ствующих".

В 1490 году, в самый разгар "ереси жидовствующих", приехал в 
Москву на постоянное жительство один еврей из Венеции. Звали 
его Леон, или - Мистро Леон, Жидовин; это был первый врач, 
приехавший в Россию из Европы, который стал лейб-медиком ве-
ликого князя Ивана III. Когда заболел сын великого князя Иоанн 
(муж Елены и отец Дмитрия), Леон вызвался его лечить, жизнью 
своей ручаясь за успех. "И князь великий велел ему лечить сына 
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своего князя Ивана, - записано в русской летописи за 1490 год. - 
Лекарь же дал ему зелие пить и жечь начал скляницами по телу, 
вливая горячую воду. И от того стало ему тяжче и умер. И того 
лекаря Мистра Леона велел великий князь поймать и казнить его 
смертною казнью, голову ссечи; они же отсекли ему голову на 
Болвановке апреля двадцать второго".

Из этой записи следует, что лекарь Леон Жидовин практиковал 
в России всего лишь несколько месяцев, после чего ему отрубили 
голову на Болвановке, в Москве. В те времена верили в непогре-
шимость медицины и в плохих результатах лечения усматривали 
вину одного только врача.

В 1517 году снова объявился некий "жидовин, волхв, чародей 
и прелестник" Исаак, который совращал православных, - и снова 
был созван церковный собор, и опять казнили еретиков. (Возмож-
но, что Исаак не был евреем, Словом "жидовин" называли иногда 
и отступников от веры. К примеру, одного русского монаха назы-
вали "Аврамко-жидовин, чернец лживый".)

В том же веке выдвинулся при дворе Ивана Грозного Матвей 
Башкин, выходец из мелкопоместных "боярских детей". Башкин 
собрал кружок вольнодумцев и под влиянием протестантизма и 
"ереси жидовствующих" отвергал святую троицу, считал Христа 
только человеком, отрицал почитание икон и церковное покаяние. 
По решению собора Башкина заточили в Волоколамский мона-
стырь, и дальнейшая его судьба неизвестна.

Один из соратников Матвея Башкина Феодосии Косой бежал в 
Белоруссию, где у него тоже объявились ученики, а потом ушел в 
Литву, принял иудаизм и женился на еврейке.

Сохранилось еврейское народное сказание о событиях в Полоц-
ке в 1563 году: "Была лютая зима. Московский царь Иван Грозный 
завоевал Полоцк и повелел всех евреев с их женами и детьми - 
всех до единого! - согнать к берегу реки Двины, неподалеку от 
княжеского замка. Собрали всех евреев, их жен и детей, числом 
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три тысячи, и поставили всех у реки Двины, как приказал царь. И 
лишь двое детей - мальчик, сын одного коэна, и девочка, дочь ко-
эна, - во время суматохи были позабыты и не приведены к реке. И 
приказал Иван Грозный поставить всех евреев на лед реки и затем 
разрубить лед. И были все потоплены, числом три тысячи. Спас-
лись только те двое детей, которых Иван Грозный затем пощадил; 
их приютили добрые люди. Выросли они и поженились, получив 
прозвище Бар-Коэн - Баркан. От них пошла новая община и фами-
лия Баркан".

Еще в начале двадцатого века в память этого трагического со-
бытия члены погребального братства в Полоцке постились еже-
годно в определенный день и устраивали богослужение на старом 
кладбище, в нескольких километрах от города, где - по преданию 
- были похоронены всплывшие трупы мучеников 1563 года.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

3) Вдобавок ко всему вышесказанному, все эволюционные 
теории основываются на положении о том, что изначально суще-
ствовала некая первичная материя, а затем в определенный мо-
мент по неведомым причинам с сочетания различных частей этой 
материи начался эволюционный процесс, все более развивающий-
ся, так что по прошествии определенного периода времени мате-
рия развилась до уровня растительной жизни, затем - животной 
и т. д. На вопрос же о происхождении самой первичной материи 
следует ответ, что этот вопрос не входит в сферу задач научного 
исследователя. Если же спрашивают ученого верующего, то он от-
вечает, что она была создана Творцом ex nihilo (из ничего). То же 
самое и в отношении другого фундаментального вопроса: почему 
эти неизвестные причины привели в действие процесс развития 
именно тогда, а не раньше и не позже.

Очевидно, что воззрение о том, что Творец сотворил миллиар-
ды атомов и заложил в них определенные законы, а те затем эво-
люционно развивались согласно этим законам, не является более 
предпочтительным и более «научным» по сравнению с убеждени-
ем (согласно буквальному смыслу Писания), что Всевышний со-
творил в первый день небо и землю и т. д. вплоть до шестого дня, 
когда был сотворен человек на высшем уровне развития, обладаю-
щий разумом и речью. Ведь наоборот, с точки зрения современной 
науки возникновение даже наипростейшего творения совершенно 
из ничего куда менее вероятно, чем сформирование высокоразви-
того существа из простого исходного материала даже за самое ко-
роткое время.

Что действительно может показаться величайшим противоре-
чием между верой и наукой, так это идея сотворения ex nihilo. 
Поскольку смысл науки заключается в объяснении явлений, на-
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блюдавшихся хотя бы единожды, а сотворение из ничего не мо-
жет быть «удостоверено» подобным образом. Наоборот, согласно 
«заключениям», сделанным исследователями в последнее время, 
превращение нечто в ничто и наоборот - сотворение нечто из ни-
чего, является вещью в природе невозможной. И тот, кто верит в 
сотворение ex nihilo, вопреки вышеупомянутым «заключениям», 
может с не меньшей легкостью верить в сотворение вполне разви-
того человека, животных и т. д. Как сказали наши мудрецы4, «все 
сотворенные вначале существа были сотворены в полном масшта-
бе». Нет никакого резона и логической причины, чтобы ограни-
чивать способность Творца лишь сотворением ех nihilo - Тот, Кто 
может сотворить нечто из ничего, тем более сможет сформировать 
человека из земли.

И само собой отпадают все предположения о времени, необхо-
димом для соответствующего развития этих существ, поскольку 
нет никаких научных доводов и доказательств в пользу того, что 
они не были «сотворены в полном масштабе» (даже если наста-
ивать на том, что впоследствии какие-то новые виды растений и 
животных возникли эволюционно из изначальных).

4) Некоторые задают вопрос, зачем, дескать, Творцу нужно 
было творить в отдельности минералы, отдельно растения, живот-
ных и человека в то время, как Он мог сотворить лишь простей-
шую материю и дать ей развиваться по эволюционным законам и 
не «утруждать» себя, так сказать, шестью днями творения?

Очевидно, что этот вопрос лишен какой-либо «научности» и, бо-
лее того, сам себе противоречит. Поскольку не существует науч-
ного объяснения сотворению материи ex nihilo и созданию наблю-
даемых законов, то, само собой, нет места вопросу, почему надо 
допускать возможность некого явления, которое рационально не-
объяснимо, в то время, как возможно другое явление. Ведь оно 
также необъяснимо. И более того, как было сказано выше, второе 
явление, т. е. сотворение материи из ничего, с точки зрения науки, 

 Вавилонский Талмуд, трактат «Хулии» (60:1).
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более «невероятно», чем создание из «праха земного» человека 
таким, как он есть, без промежуточных стадий.

5) Скажу, кстати, несколько слов о тех, кто пытается дать 
истолкование словам наших мудрецов о том, что Б-г «творил миры 
и разрушал их», а также некоторым словам Зоѓар и других книг 
Каббалы согласно их буквальному смыслу. То есть, что существо-
вал физический человек и физические миры, которые были разру-
шены, после чего был сотворен нынешний мир, существующий 
5716 лет. И такое истолкование приводится в нескольких книгах, 
а также в трудах некоторых из ранних каббалистов (некоторые из 
источников, где затрагивается эта тема, приводятся в кн. «Тора 
Шелейма», ч. «Берейшит» 1:5, пар. 422 и далее).

Так вот, в области Каббалы, равно как и во всех других вопросах 
Торы, место различным мнениям есть лишь до тех пор, пока не вы-
несено окончательное постановление согласно законам Торы. Но 
после того, как такое постановление сделано - лишь это мнение, 
по отношению к практике и актуальности, является истинным.

То же самое верно и в вышеупомянутом случае. До Аризаля 
(мнение которого в этой области принимается как постановление 
высшей инстанции всеми авторитетами, как ашкеназскими (таки-
ми как Алтер Ребе, а также Виленский Гаон), так и сефардски-
ми) по этому вопросу мог идти спор (приводимый в источниках, 
цитируемых в «Тора Шелейма»). Но Аризаль сделал однознач-
ное заключение, что в Зоѓар и т. д. речь не идет о материальном 
мире, подобном нынешнему, поскольку физическое существова-
ние  имеет отношение лишь к нынешнему циклу Шмита5  и по-
сле этого любые вопросы актуальности и бытия (включая вопрос 
о начале материального творения) могут рассматриваться лишь в 
соответствии с его словами.

Продолжение следует

 См. тж. кн. Альтер Ребе «Тора Ор», с. 51:4, а тж. в «Торат Хаим».
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