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Федерация Универсального монотеизма объединяет всех, кто
хочет приобщиться к вековечной мудрости еврейского народа и
его Святой Торы, не теряя при этом своей идентичности.
Мы хотим дать возможность всем, кто по-настоящему ищет Б-га,
возможность получить знание из оригинальных источников.
Знание о бережно сохраненной еврейской традицией исходной
вере всего человечества, определяющей роль и служение Творцу
для всех и для каждого.

Мы искренне надеемся, что сборник «Уроки жизни», который
вы держите в руках, надолго станет вашим надежным спутником
и верным другом!
В нем представлены:
• недельная глава Пятикнижия Моисеева (Моше), Торы, с
комментариями «Сончино»;
• главы из книги «7 законов Б-га», написанной законоучителем
р. Моше Вайнером;
• соответствующий недельной главе Торы раздел из книги
«Мудрость на каждый день»;
• главы из Псалмов, Теѓилим, в соответствии с ежемесячным
циклом прочтения всей книги;
• страницы истории из книги Феликса Канделя «Очерки
времен и событий из истории российских евреев».
• Книга, основанная на вопросах науки, техники и медицины в
трудах Любавичского Ребе. Под редакцией Эли Коган.
С Б-жьей помощью, наш сборник будет выходить еженедельно.
Читающий его систематически, за год завершит цикл изучения
Пятикнижия, узнает много нового о путях служения Творцу,
углубит понимание Его мудрости и воли!

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

Некоммерческое образовательно-просветительское издание
«Уроки жизни»
Разделы сборника:
Тора – Б-г, создавая вселенную, имел в виду, что человечество
будет постоянно ее совершенствовать. И Он дал нам инструкцию
по тому, как выполнить эту задачу. Эта инструкция – Тора.
Какими бы разными мы ни были, какими непохожими ни были
бы наше прошлое и наша судьба, Тора адресована каждому из
нас и всем нам вместе. В ней говорится, что человек создан по
образу Б-га, и это налагает на нас обязанность всю свою жизнь
соотносить себя с данным фактом. Мы должны жить в гармонии
друг с другом и совершенствовать этот мир с помощью добродетели, любви и доброты, превращая его в дом для Б-га. Каждому
человеку и каждому народу уготована своя особая роль и свои
особые заповеди, с помощью которых может быть выполнена эта
универсальная задача.
Универсальные истины Торы, при соответствующем подходе,
доступны людям всех рас и всех верований.
Подобно тому как архитектор сначала составляет чертежи, а затем возводит по ним здание, Творец вначале создал Тору, а затем
творил мир, пользуясь ею как чертежом.
Она – генетический код мироздания, а не сборник древних преданий.
Процесс поддержания Творения Всевышним непрерывен, и
Слово Его, выраженное вечной Торой, созидает мир.
В нашем сборнике слова Писания представлены в сопровождении ставшего классическим комментария выдающегося человека
– главного раввина Британской империи (1913-1946) Йосефа Цви
Герца, более известного как комментарий «Сончино».

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

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

ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.
На протяжении всей истории существования цивилизации все
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо пытаемся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не
одним из видов животных на зеленой планете Земля.
Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих
божественных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или
Конфуция, ища смысл жизни в служении отцу или императору.
Прошли века. Люди стали использовать порох и электричество.
Появилось и эволюционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой деятельности считают достижения науки и
техники. Кто-то проповедует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрастающих потребностей, правда, теперь эти
потребности всё более изощрены.
Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь
земной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 заповедей, следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на него Творцом.
Рационально обоснованные и исторически подтверждённые моральные наставления должны восприниматься нами, как
Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею
на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля
с намерением дать наставление всему человечеству.
Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресованную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.
Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не
замедлит с наградой!
«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рассудит Он народы, и даст поучение многим народам; и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые ножницы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более
учиться воевать» /Йешаяѓу 2:3,4/.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 6

2. И говорил Б-г Моше и сказал ему: Я Господь.

Я – Б-г Досл. "Я – Ад-най". В данном случае Всевышний
подчеркивает, что Его имя Ад-най, не для того, чтобы сообщить
Моше известное ему сочетание букв, а для того, чтобы объяснить,
что исполнение обещания связано с самой сущностью Творца,
давшего это обещание. "Я – Б-г" означает "Я Тот, Кто обладает
мощью исполнить любое обещание. Я обещал освобождение
– и Я исполню то, что обещал. Я могу это сделать, и Израиль
узнает, что Я – Б-г. И даже фараон, который недавно заявил: "Я
не знаю Всевышнего", – признает Творца". Аналогичным образом
комментирует Раши: "Всевышний говорит Моше: "Я не посылал
тебя напрасно, как ты жалуешься. Ты был послан для того, чтобы
Я исполнил обещание, данное праотцам". Выражение "Я – Б-г"
часто употребляется, когда речь идет о даруемых наградах или
наказаниях за дела людские".

3. И Я явил Себя Авраѓаму, Ицхаку и Якову как
Б-г Всемогущий, но (под) Именем Моим Господь Превечный Я не был познан ими.

в образе Всемогущего Букв. "как Б-г Всемогущий" (см. Берейшит,
17:1). Здесь не идет речь о том, чтобы заменить одно имя на
другое. Новое раскрытие приведет к тому, что будет осмыслено и
осознано новое имя Всевышнего.
но Своей Б-жественной сущности Я им не открывал Досл. "а
именем Моим "Ад-най" не открылся им". Праотцы хорошо знали
это имя и обращались ко Всевышнему в молитвах, пользуясь
этим именем. Однако они не могли осознать его полностью,
так как не были свидетелями того, как Всевышний проявляет
12
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Себя в мире соответственно этому имени. Четырехбуквенное
имя предполагает проявление всеобщности и глобальности,
выявления взаимосвязи всех элементов Творения во всем мире.
Праотцы были свидетелями чудес, которые происходили с ними,
когда Всевышний приостанавливал действие сил природы или
ограничивал власть правителей, чтобы спасти их, праотцев
еврейского народа. Однако они не дожили до того момента, когда
Всевышний воздействовал на весь мир, на все элементы Творения,
раскрыл всем народам Свою силу и мощь, как это произошло
при исходе из Египта. Чем сильнее раскрытие, тем очевидней
становится мера милости Всевышнего, проявляемая Им по
отношению к избранному Им народу. Поэтому четырехбуквенное
имя связано также с проявлением меры милости по отношению к
сынам Израиля. Праотцы, призванные заложить основы будущего
преобразования мира, не увидели начала проявления Всевышнего
в соответствии с этим именем: глобального раскрытия
Б-жественного Присутствия во всем мире, которое проявляется
как милость по отношению к сынам Израиля, связанных союзом
со Всевышним, и как наказание всем тем, кто не хотел признать
Всевышнего и противился Его раскрытию в мире. Потомки
Авраѓама, Ицхака и Яакова смогут осознать это имя, ибо станут
свидетелями раскрытия Б-жественного Присутствия в мире,
соответствующего по своей силе четырехбуквенному имени.

4. И Я также установил Мой завет с ними, чтобы дать
им землю Кнаан, землю их проживания, на которой
они жили (пришельцами).
ту страну, в которой жили они Страну, в которой праотцы жили
как пришельцы, несмотря на то, что она была обещана им, получат
их потомки в наследный удел.

5. И также Я услышал стенание сынов Исраэля,
которых мицрим порабощают, и вспомнил Я Мой
завет.
13
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и также услышал Я Здесь подчеркивается, что Всевышний
заключил союз с праотцами и потому обязательно освободит
еврейский народ в нужный момент. Но Б-жественный план
предполагает, что к этому моменту чаша страданий народа будет
полна до краев – и время испытаний закончится. Смысл этого
предложения таков: "Я неизменен, и планы Мои не изменяются.
Что было задумано, претворяется в жизнь. Я обещал отдать в
вечное владение твоим праотцам Страну Кнаан после того, как
закончится время испытаний. Этот период подходит к концу, и,
как Я обещал, так и сделаю. Я спасу народ и произведу суд над
притеснителями" (Калиш).

6. Потому скажи сынам Исраэля: Я Господь, и
Я выведу вас из-под тягот (тяжких трудов на)
Мицраима, и спасу вас от порабощения их, и избавлю
вас раменницей простертою и великими судами.

и спасу вас Иврит: гааль. Это слово имеет несколько значений.
Гоэль – "мститель, призванный воздать за гибель близкого
родственника". Таким образом, обещание освобождения
предполагает также отмщение за страдания и мучения, которые
претерпел еврейский народ за годы рабства. Слово гоэль означает
также "выкупающий", "освобождающий имущество". В этом
смысле обещание освобождения предполагает, что еврейский
народ будет выкуплен. Выкуп народа Всевышним у египтян
понимается как доказательство духовного превосходства,
способности служить Всевышнему и преобразовывать мир,
т. е. качеств, присущих еврейскому народу, и жестокости,
ограниченности и грубости египтян. Обязанность мести или
выкупа распространяется на ближайших родственников. Поэтому
обещание освобождения, выраженное с помощью глагола гааль,
предполагает особые чувства милости и любви к еврейскому
народу со стороны Всевышнего.
мощью великой Так, что все увидят Мою мощь.
страшными карами Букв. "судами". Справедливым наказанием
притеснителей и угнетателей.
14
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7. И возьму вас Мне народом, и буду вам Б-гом, и
узнаете, что Я Господь, Б-г ваш, Который выводит
вас из-под тягот Мицраима.

и возьму Я вас народом Себе Освободив народ из "дома
рабства", Всевышний приведет Израиль к горе Синай, чтобы
даровать ему Учение. Само дарование Торы и жизнь по ее законам
сделают евреев особым народом, связанным неразрывными узами
со Всевышним.
и узнаете вы Как и раньше, здесь не предполагается, что евреи
впервые услышат имя Всевышнего. Речь идет о том, что они смогут
осознать это имя, став свидетелями раскрытия Б-жественного
Присутствия, по уровню соответствующего этому имени.

8. И приведу вас на землю, о которой Я (в клятве)
поднял руку Мою, чтобы дать ее Авраѓаму, Ицхаку и
Якову; и Я дам ее вам в наследие, – Я Господь.

Я поклялся Букв. "поднял руку Мою". Всевышний разговаривает
с людьми на их языке. И поскольку, произнося клятву, как
правило, поднимали правую руку вверх, Тора, говоря о клятве
Всевышнего, использует это выражение.
в наследие Иврит: мораша. Это же слово употребляется в
Дварим, 33:4. Народу Израиля были обещаны два наследных
удела. Первый, чисто духовный – Тора – был дарован без всяких
условий и навечно. Второй наследный удел – Страна Израиля. Она
передается во владение при условии, что народ будет послушен
Всевышнему, исполняя Его законы. В противном случае он будет
изгнан из Страны Израиля (Ѓирш).
Я – Б-г Я – Ад-най. Обращение к Моше заканчивается теми же
словами, с которых началось: Всевышний сообщает, что Он
неизменен, и все, обещанное Им, обязательно сбудется.

9. И говорил Моше так сынам Исраэля, но не
послушали они Моше из-за короткого духа и из-за
тяжелой работы.
15
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из-за их нетерпения Дух людей был сломлен предыдущей
неудачей, и они не хотели слушать никаких новых обещаний и
пророчеств о скором избавлении.

10. И говорил Господь Моше так:
11. Войди, говори Паро, царю Мицраима, чтобы он
отпустил сынов Исраэля из своей страны.
12. И говорил Моше пред Господом и сказал: Вот
сыны Исраэля не послушали меня, как же послушает
меня Паро, а я тупоречив.

я ведь Тора возвращается к рассказу об избрании Моше и о его
диалоге со Всевышним.
косноязычен Букв. "с необрезанными устами". Т. е. "губы мои
плохо открываются, потому что они непослушны мне, и я не могу
быть посланцем, на которого возложена обязанность передать
важное сообщение" (см. Шмот, 4:10). Подобным выражением –
"необрезанное сердце" – Тора пользуется, когда хочет сказать, что
люди не хотят выполнять волю Всевышнего всем сердцем (см.
Ваикра, 26:41). Людей, не желающих слушать голоса Всевышнего,
Тора называет людьми "с необрезанными ушами" (Ирмеяѓу, 6:10).

13. И говорил Господь Моше и Аарону, и дал им
повеление о сынах Исраэля и о Паро, царе Мицраима,
– (чтобы) вывести сынов Исраэля из страны
Мицраима.

с Моше и Аѓароном Всевышний отвечает Моше и объявляет ему,
что Аѓарон пойдет к фараону вместе с Моше и будет говорить с
людьми (Раши).
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 116
СВИДЕТЕЛЬСТВО
1. Любой официальный документ, который выходит из суда с
подписью свидетелей, по умолчанию считается действительным,
т. к. судьи проверяют и допрашивают свидетелей, а те, в свою очередь, по умолчанию не подписывают документ с заведомо ложным
свидетельством. Поэтому, если ответчик утверждает, что такой документ является подделкой, он должен привести доказательства
своего утверждения.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШМОТ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Моше был обеспокоен противоречием, которое он видел между
верой в благость Творца и Его несправедливостью по отношению
к еврейскому народу. Б-г сказал Моше: «Тебе следует поучиться
у праотцев и праматерей. Они верили Мне безоговорочно, хотя Я
давал им обещания, которые не исполнил при их жизни».
«Видеть» Б-га
«И говорил Б-г Моше, и сказал ему: Я Господь. Являлся Я
Авраѓаму, Ицхаку и Якову...» (Шмот, 6:2-3).
Когда нам кажется, что Б-г правит миром несправедливо. Он хочет, чтобы мы усомнились в Нем. Однако в то же время мы должны сохранять веру в Его благость.
Но где взять силу, чтобы не сомневаться в Б-жественной благости даже в самые страшные моменты изгнания? Всевышний
ответил на этот вопрос словами: «Являлся Я Авраѓаму, Ицхаку и
Якову». Праотцы и праматери обладали несокрушимой верой, которую мы от них унаследовали. И если мы станем пестовать ее, то
тоже «увидим» Б-га, даже когда Его благость неочевидна.
Эта вера позволит нам пережить конец изгнания, используя при
этом оставшееся время во благо. Благодаря этому мы сможем приблизить Избавление.
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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 119
(97) Как люблю я учение Твое: весь день веду беседы о нем! (98)
Мудрей врагов делают меня заповеди Твои! Они навек мои! (99)
Я набирался мудрости от всех учителей моих, ибо вел беседы о
свидетельствах Твоих. (100) У старейшин набирался разума, ибо
повеления Твои соблюдал. (101) Избегал ступить на недобрый
путь, чтобы хранить слово Твое. (102) От законов Твоих не
отступал, ибо Ты повелел их. (103) Насколько слова Твои для меня
слаще меда! (104) Повеления Твои даруют мне разум, поэтому
ненавистны мне все пути неправды! (105) Слово Твое – светильник
в пути моем, свет в дороге моей. (106) Я поклялся – и исполню:
буду хранить справедливые законы Твои. (107) Я очень несчастен,
Господи, поддержи меня, как обещал Ты! (108) Обещания уст моих
прими с благоволением, Господь, научи законам Твоим! (109)
Постоянно рискуя душой своей, учения Твоего я не забывал.
(110) Установили злодеи западню на меня, – не отступил я от
повелений Твоих. (111) Вечное наследие мое – свидетельства
Твои, они – радость сердца моего. (112) Сердце мое склонил
к исполнению законов Твоих, чтобы вечно следовать им. (113)
Ненавижу увертки, люблю учение Твое. (114) Ты – убежище и щит
мне! На слово Твое я уповаю. (115) Уйдите от меня, злодеи; дайте
соблюсти заповеди Бога моего! (116) Поддержи меня, как обещал
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Ты, сохрани жизнь мою, чтобы я не испытал стыда за надежду
на Тебя! (117) Поддержи меня, и я спасусь, и я постоянно буду
заниматься постановлениями Твоими. (118) Ты растоптал всех
отступающих от законов Твоих, ибо все ухищрения их – обман.
(119) Как примесь из металлов, Ты выжжешь всех злодеев земли;
я же люблю свидетельства Твои. (120) Мурашки по всему телу
от страха перед Тобой, – законы Твои я почитаю. (121) Я творил
суд и справедливость, – не выдавай меня притеснителям! (122)
Стань добрым заступником раба Твоего, чтоб не притесняли меня
злодеи! (123) Глаза мои до изнеможения ждут спасения, Тобой
ниспосланного, справедливых слов Твоих. (124) Поступи с рабом
Твоим по милости Твоей, законам Твоим научи меня! (125) Я – раб
Твой; даруй мне разум, чтобы понял я свидетельства Твои! (126)
Время действовать ради Тебя, Господи, когда нарушают учение
Твое! (127) Все же люблю я заповеди Твои больше золота, больше
золота червонного. (128) Все же я признаю всё справедливым – все
повеления Твои! Ненавижу всякий путь лжи! (129) Поразительны
свидетельства Твои, поэтому я храню их в душе. (130) Дарует
свет уже начало слова Твоего, разум дарует неразумным. (131) Я
разинул рот и поглощаю, ибо к заповедям Твоим стремлюсь. (132)
Обратись ко мне, пожалей меня, как причитается возлюбившим
имя Твое! (133) Изречениями Твоими сделай твердыми шаги
мои, ни одному греху не допусти овладеть мною! (134) Спаси
меня от угнетения человека, дабы мог я соблюдать повеления
Твои! (135) Обрати к рабу Своему свет лица Твоего, научи меня
законам Твоим! (136) Потоки вод льются из глаз моих, из-за не
соблюдающих учения Твоего! (137) Справедлив Ты, Господь,
прямы законы Твои! (138) Ты в свидетельстве Своем повелел
справедливость и строгую верность. (139) Погибаю от гнева, ибо
враги забыли слова Твои. (140) Слова Твои чисты, – и раб Твой
полюбил их. (141) Молод я и неуважаем, – а повелений Твоих не
забываю. (142) Справедливость Твоя – вечная справедливость,
и учение Твое – истина. (143) Постигли меня беды и несчастья,
но заповеди Твои – опора мне. (144) На веки справедливость
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свидетельства Твоего, даруй разум мне и буду жить! (145) Всем
сердцем призываю Тебя; ответь мне, Господи! Буду блюсти
законы Твои! (146) Призываю Тебя: "Спаси меня!" Буду хранить
свидетельства Твои! (147) Еще в сумерки встаю я и молюсь, – на
слово Твое уповаю. (148) С раскрытыми глазами встречаю ночные
стражи, чтобы вести беседы о словах Твоих. (149) Услышь голос
мой, по милости Твоей, Господи; даруй мне жизнь по законам
Твоим! (150) Приближаются злодеи к исполнению злодеяния,
удаляются от учения Твоего. (151) Но близок Ты, Господь, и
все заповеди Твои – истина. (152) Издавна знал я свидетельства
Твои, ибо Ты их навеки установил. (153) Увидь бедствия мои,
спаси меня, ибо учения Твоего я не забываю. (154) Веди тяжбу
мою, и спаси меня; поддержи жизнь мою ради речи Твоей! (155)
Далеко спасение от преступников, ибо к законам Твоим они не
стремятся. (156) Велико милосердие Твое, Господи; приговором
Своим поддержи жизнь мою! (157) Многочисленны гонители
и преследователи мои, – от свидетельств Твоих не уклоняюсь я.
(158) Когда вижу предателей, которые слов Твоих не соблюдают,
негодую я. (159) Взгляни, как люблю я повеления Твои! Господи,
в покровительстве Своем поддержи жизнь мою! (160) Слово
Твое начинается с истины, навеки законы Твои справедливые.
(161) Вельможи преследовали меня понапрасну; сердце мое
страшится лишь слова Твоего. (162) Радуюсь я слову Твоему,
словно нашел клад великий. (163) Ложь ненавижу, ею гнушаюсь,
– учение Твое люблю. (164) Семь [раз] в день я воздаю хвалу
Тебе за справедливые законы Твои. (165) Велико благополучие
возлюбивших учение Твое, не споткнутся они. (166) Уповал я
на спасение, Тобой ниспосланное, Господи, и заповеди Твои
исполнял. (167) В душе храню свидетельства Твои, их полюбил
беспредельно. (168) Соблюдаю я повеления и свидетельства Твои!
Все пути мои – перед Тобою. (169) Пусть взойдет молитва моя к
Тебе; дай мне уразуметь слово Твое! (170) Пусть дойдет мольба
моя к Тебе: спаси меня [во исполнение] обещания Твоего! (171)
Пусть изольется хвала Тебе из уст моих, когда Ты научишь меня
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законам Твоим! (172) Провозгласит язык мой слова Твои, ибо все
заповеди Твои справедливы. (173) Помоги мне рукой Своей, ибо
повеления Твои избрал я! (174) Мечтаю о ниспосланном Тобой
спасении, Господи! Учение Твое – отрада мне. (175) Пусть живет
душа моя и возносит хвалы Тебе! Пусть помогут мне законы
Твои! (176) Заблудился я! Словно овцу потерявшуюся отыщи
раба Своего, ибо заповедей Твоих я не забываю!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
ОЧЕРК ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ
Евреи Польши и Литвы после хмельнитчины. Обнищание
общин. Ограничительные законы церкви. Переходы в иудейство.
Ритуальные наветы. Восстания гайдамаков.
Колиивщина и Уманская резня.
После кровавых событий времен хмельнитчины медленно и с
трудом восстанавливались еврейские поселения Волыни и Подолии, Польши, Литвы и Белоруссии. Даже власти понимали, что
евреям нужно дать временную передышку, чтобы они снова начали платить большие налоги в государственную казну. Именно
поэтому король Ян Казимир даровал им разные льготы и отсрочки
по взносу налогов. Король Михаил Вишневецкий подтвердил на
коронационном сейме в Варшаве генеральные привилегии польско-литовских евреев. А Ян Собесский в каждую сеймовую конституцию включал один и тот же пункт: "Евреев Короны мы, ради
мирного их развития, оставляем при давних правах". Евреи почитали Яна Собесского за его покровительство и называли в своих
сочинениях "сыном солнца, королем королей и спасителем своего
народа". Но знаменитое право "вето", по которому любой депутат
по своему капризу мог сорвать работу сейма, сводило порой на
нет самые лучшие королевские постановления. Доходило до того,
что паны публично призывали народ не считаться с королевскими
приказами. "Если мы будем считаться с правами и привилегиями
евреев, - всенародно призывал виленский пан, - то конца этому
не будет. Надо их попросту выжить отсюда: одних утопить с камнями на шее, других избить". А толпа кричала в ответ: "Так им и
нужно!"
Чтобы оправиться от последствий катастрофы, евреи хватались
за любой промысел, несмотря на постановления Ваада, который
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опасался новых конфликтов с местным населением. Но условия
тогдашней жизни были нелегкими: часто повторялись погромы,
пожары, эпидемии, от которых страдало еврейское население в
тесных своих кварталах. Около 1678 года евреи краковского предместья - как отметили современники - "от двухлетнего поветрия в
большей своей части вымерли, а другие бежали от этой заразы в
Водзислав, но там ниспослан был на них огонь, и впали они в великую нищету и убожество". А в книге витебского кагала за 1711
год записано: "Вот уже несколько лет, как над нами разразились
страшные бедствия… Нужда слишком велика, и одно бедствие
следует за другим. Ведь это про нас сказано: "Утром просишь, чтобы настал вечер, а наступает вечер - не дождешься утра". Евреям
позволяли существовать, потому что они были источником дохода
для казны, для должностных лиц, для любого, кто пожелал бы получить с них "подношение". Недаром говорили: "Кто заступается
за евреев, тот уже получил, а кто выступает против них - желает
получить".
Расходы на всевозможные нужды увеличивались значительно
быстрее скромных доходов тех времен, и, попадая в безвыходное положение, кагалы занимали деньги под огромные проценты:
чаще всего у монастырей. Эти проценты надо было выплачивать,
и поэтому снова брали кредиты и выплачивали уже проценты на
проценты, и многие общины не надеялись рассчитаться когда-либо со своими кредиторами. В Дрогобыче, к примеру, на статью
бюджета кагала "погашение долгов и проценты" приходилось три
четверти всех расходов общины. Один только познанский кагал
к началу восемнадцатого века задолжал около четырехсот тысяч
злотых, а долги центрального Ваада доходили до трех миллионов
злотых. Депутаты на сеймах заявляли, что евреев приходится терпеть в стране хотя бы потому, что никто не хочет потерять данные
взаймы деньги.
Теперь уже кредиторы ставили свои условия, давая в долг деньги. Получив очередной заем в 1666 году, Коронный Ваад вынужден
был согласиться с тем, что в случае неаккуратного возврата долга
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можно будет всякого еврея Короны "на ярмарках, торгах, дорогах
и даже в домах грабить, арестовывать, хватать, сажать в тюрьму,
угнетать и преследовать", пока долг не будет уплачен. Кроме этого, Ваад согласился, что в случае неуплаты "будут конфискованы
все еврейские товары в Короне, закрыты синагоги, евреи будут
изгнаны из домов, и на их место поселены христиане", и Ваад не
сможет жаловаться на это королю или воеводам.
Чтобы сохранить свое существование, общины изыскивали новые и новые возможности для получения денег. Если кто-либо
хотел открыть лавку, мастерскую, купить или построить дом, он
должен был уплатить общине установленную сумму и получить
взамен "хазаку" - концессию - на данное предприятие. Введена
была "хазака" и на право водворения: желающий поселиться в
общине должен был заплатить в кагальную кассу значительную
сумму. Но денег все равно не хватало на всевозможные налоги и
поборы, и тогда ввели налог на предметы потребления, так называемую "коробку", коробочный сбор - на молоко, хлеб, мед, водку
и другие продукты, но, в основном, на убой скота, резку птиц и
продажу кошерного мяса.
Бывали случаи, когда кагал, срочно нуждаясь в деньгах, освобождал от будущих выплат состоятельного члена общины за единовременный крупный денежный взнос, но эти деньги тут же уходили на покрытие вечных долгов, и вся тяжесть будущего налогового
обложения ложилась на рядового члена общины. Это вызывало
недовольство, ропот, недоверие, и прежнее уважение к кагальным
старшинам сменилось неприязнью и открытой враждой. Богатые
члены общины могли уплатить кагалу крупные суммы денег на
получение "хазаки" и тем самым избавиться от менее состоятельных конкурентов, а те, беднея из года в год, все свои беды сваливали только на кагал. Кагал оберегал их от будущих бедствий, но
кагал их и ограничивал. Все это постепенно создало внутренние
напряжения, которые и привели со временем к разрушению кагала.
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К восемнадцатому веку королевская власть была сведена до минимума, и в государстве, которое "держалось беспорядком", королевские грамоты никого практически не защищали. Воеводы, старосты и подстаросты хозяйничали в общинах по своему желанию,
назначали и арестовывали кагальных старшин, вымогали деньги
в свою пользу, и с вступлением в должность каждого нового воеводы приходилось заново хлопотать о восстановлении прежних
привилегий. Мещане городов постоянно воевали со своими еврейскими конкурентами. "Еврей продает свой товар слишком дешево,
- жаловались они, - и отнимает у нас покупателя". Но покупатели были иного мнения. "Паны говорили, что хоть евреи и гадкие
нехристи, а все же хорошо их иметь в городе, - писал современник. - У них найдешь шелк, меха, золото, серебро, жемчуг, тюль, и
все дешевле… Еврей не позволяет себе излишеств. Посмотрите на
его одежду, войдите в его дом: он грызет чеснок, редьку или огурец, собирает денежки, угождает пану, а себе во всем отказывает".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
РОЛЬ ВРАЧА1
По поводу стиха «полностью исцелит»2, сказали наши Мудрецы3
: «Отсюда мы видим, что врачу дано право исцелять».
Сказано это было в противовес мнению о том, что раз болезнь
человека послана Б-гом, то единственно правильной реакцией будет раскаяние и обращение к Б-гу с просьбой о милосердии, а не
попытки излечиться естественным образом - наперекор, на первый
взгляд, Б-жественной воле. Тора же устанавливает иное правило:
у врача есть право лечить. Однако, существуют различные мнения
по поводу того, насколько далеко распространяется это право.
Рамбан4 считает, что врачи не должны пытаться лечить внутренние болезни. По его мнению, врачебное вмешательство допустимо лишь в случае наружных ран или повреждений, подобных тем
травмам, которые перечисляются в вышеупомянутом стихе. Рабби
Авраѓам Ибн-Эзра5 также пишет о том, что врачи могут заниматься лишь лечением наружных ран. «Однако, любая внутренняя болезнь или рана могут быть излечены только Б-гом, что следует из
стиха: «Он поражает и Он же исцеляет»6. И про иудейского царя
Ассу сказано: «И даже в болезни он взывал не к Б-гу, а к докторам»
,- то есть, его обращение к докторам7 воспринимается как грех».
Глава «Роль врача» составлена на основе толкования, передававшегося от имени
Альтер Ребе (Рабби Шнеур Залман из Ляд), впервые опубликованного в сборнике «Йагдиль Тора», вып. 36 (Сиван-Тамуз 5740), с. 279
Букв, «исцелением исцелит». Пятикнижие, книга Шмот, 21:19.
Талмуд, трактат Брахот, 60а.
Комментарий к Пятикнижию, книга Ваикра, 26:11. См. тж. комментарий Таз к
Шульхан Арух, раздел Йорэ Деа, начало гл. 336.
В комментарии к вышеупомянутому стиху.
Иов, 5:19.
Диврей Ѓайамим II, 16:12.
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В доказательство правомерности своего подхода Рамбан также
приводит тот факт, что царь Хизкияѓу «спрятал книгу с рецептами исцеления, и Мудрецы сочли его действия правильными»8. Это
говорит о том, что врачебное вмешательство должно быть ограничено. По словам Рамбана: «Разве есть место врачам в доме того,
кто служит Б-гу?..»
С другой стороны, Рамбам9 утверждает, что врачебное вмешательство допускается также и в случаях внутренних заболеваний.
По его мнению, спрятанная царем Хизкияѓу книга исцеления
содержала описание различных комбинаций звезд и созвездий,
необходимое для астрологического исцеления, что могло легко
перерасти в идолопоклонство. Однако, обычная помощь врача и
использование препаратов полностью допустимы. Если человек
голоден и ест хлеб, чтобы удовлетворить свой голод, будет ли это
противоречить его вере в Б-га? Наоборот! Голод заставит этого человека благодарить Всевышнего, давшего ему пищу. Точно так же
человек будет благодарить Б-га, Который помог ему исцелиться. В
случае же с царем Ассой, в адрес которого звучит осуждение, - то
он либо полностью забыл о Б-ге и полагался лишь на врачебную
помощь, либо врачи лечили его в соответствии с астрологическими методами.
Рабби Шнеур Залман из Ляд, основатель хасидского учения Хабад, примиряет эти противоречащие друг другу взгляды следующим образом.
Продолжение следует

Талмуд, трактат Песахим, 56а.
В комментарии к Мишне, трактат Песахим, ibid.
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ТОРА
Недельный раздел Шмот
ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 6

14. Вот главы их отчих домов: сыны Реувена,
первенца Исраэля: Ханох и Палу, Хецрон и Карми –
это семейства Реувена.

отчих домов Приводимые здесь имена см. в Берейшит, 46:9 и в
Диврей Ѓаямим I, 5:3.

15. А сыны Шимона: Йемуэль, и Йамин, и Оѓад, и
Йахин, и Цохар, и Шауль, сын женщины Кнаанейской
– это семейства Шимона.
сыновья Шимона Приведенный здесь перечень имен совпадает
с перечнем, приведенным в Берейшит, 46:10.

16. А вот имена сынов Леви по (порядку) их рождения:
Гершом, и Кеѓат, и Мeари. А лет жизни Леви – сто
тридцать семь лет.
по старшинству их Родословная начинается с Леви, и приводятся
имена не только сыновей и внуков, но и правнуков.

17. Сыны Гершома: Ливни и Шими с их семействами.
18. А сыны Kеѓaта: Амрам, и Ицар, и Хеврон, и
Узиэль. А лет жизни Kеѓaта – сто тридцать три года.
19. А сыны Мерари: Махли и Муши. Это семейства
Леви по их рождению.
20. И взял Амрам Йохевед, сестру своего отца, себе в
жены, и она родила ему Аарона и Моше. А лет жизни
Амрама – сто тридцать семь лет.
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Амрам О нем рассказывается в Шмот, 2:1, однако имя его не
упоминается там.
Йохевед Имена женщин редко упоминаются в книгах пророков.
Однако имена матерей известных людей указываются почти
всегда. Это относится к матери Моше и Аѓарона, к матери Эльазара
и Пинхаса, Шломо и т. д. Имя Йохевед состоит из двух слов: из
четырехбуквенного имени Всевышнего и из слова кавод – "слава".
Его можно понять как "Всевышний – моя слава". Употребление
этого имени само по себе является опровержением критического
подхода к анализу текста Торы, который основывается на том, что
четырехбуквенное имя не было известно до того, как Моше начал
свою деятельность.
тетку свою Сестру отца. Женитьба на сестре отца запрещена
законом Торы (см. Ваикра, 18:12). Но до дарования Торы подобный
брак не был запрещен формально, хотя на практике встречался
редко.
Аѓарона и Моше Мирьям здесь не названа, так как перечисляются
только мужчины, принадлежащие к этому роду.

21. А сыны Ицра: Корах, и Нефег, и Зихри.
Корах См. Бемидбар, 16:1 и Диврей Ѓаямим I, 6:22.

22. А сыны Узиэля: Мишаэль, и Элцафан, и Ситри.
23. И взял Аарон Элишеву, дочь Аминадава, сестру
Нахшона, себе в жены, и она родила ему Надава и
Авиу, Эльазара и Итамара.
и взял Аѓарон Дети Аѓарона упоминаются в этом перечне, так как
в дальнейшем они будут играть важную роль в истории Израиля.
Элишеву Это имя распространилось среди неевреев в том
звучании, в каком оно упоминается в Септуагинте – Элизабет.
Надава и Авиѓу Дети Аѓарона, которые погибли при освящении
переносного Храма (Мишкана) в пустыне, так как принесли
воскурения, не спросив Моше и Аѓарона, и совершили грубую
ошибку (см. Ваикра, 10:1,2).
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24. А сыны Кораха: Асир, и Элкана, и Авиасаф, – это
семейства Кораха.
25. А Эльазар, сын Аарона, взял себе из дочерей
Путиэля, (одну из них) себе в жены, и она родила
ему Пинхаса. Это главы отчих (домов) левиим по их
семействам.

Эльазар Занял должность первосвященника после смерти
Аѓарона (см. Бемидбар, 20:23-28).
Пинхаса Который занял должность первосвященника после
смерти Эльазара (см. Шофтим, 20:28).

26. Это Аарон и Моше, которым Господь сказал:
Выведите сынов Исраэля из земли Мицраима с их
воинствами.

Аѓарон и Моше В этом перечне их имена приведены в соответствии
со старшинством.
по ополчениям их Евреи уходят из Египта не как взбунтовавшаяся
толпа, а как общество, в котором царит определенный порядок.
Они разделены на колена, дома отцов и семейства, во главе
которых стоят князья и старейшины.

27. Это (те), которые говорили Паро, царю Мицраима,
чтобы вывести сынов Исраэля из Мицраима; это
Моше и Аарон.
28. И было в день, (когда) говорил Господь Моше на
земле Мицраима.

6:28-7:7 Этот отрывок является продолжением отрывка 6:2-12.
Тора возвращается к повествованию, которое было прервано для
того, чтобы описать родословную Моше и Аѓарона.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 116
СВИДЕТЕЛЬСТВО
2. Свидетели не имеют права подписывать документ, пока не
удостоверились в подлинности того, под чем ставят подпись. Например, в документе о продаже они должны удостовериться в том,
что покупатель заплатил нужную сумму, что товар перешел во
владение покупателя и что дата, указанная в документе, соответствует действительности.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШМОТ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Тора рассказывает о родословной Моше и Аѓарона, поскольку
иx происхождение способствовало тому, что еврейский народ признал их своими правителями.
Моше и Аѓарон
«Аѓарона и Моше, которым...» (Шмот, 6:26).
Моше передал нам Тору, которую получил от Всевышнего.
«Моисеев аспект» проявляется в нашей жизни, когда мы учим
Б-жественную Тору и исполняем Его заповеди. Однако в нашей
жизни присутствует и «аспект Аѓарона» – это молитва, восходящая к Б-гу, так же, как и жертвоприношения, совершавшиеся священниками.
В одних случаях Тора упоминает Моше перед Аѓароном, в других – Аѓарона перед Моше. Это учит нас, что порой для того,
чтобы должным образом помолиться Творцу, прежде необходимо
поучить Тору. В других случаях необходимо сначала обратиться
к Б-гу с молитвой и лишь затем начинать изучать Тору или исполнять заповедь, чтобы учение или действие стали бескорыстным
служением Творцу.
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´
ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 120
(1) Песнь ступеней. К Господу в беде взываю: Ответь мне! (2)
Господи, спаси душу мою от уст лживых, от языка клевещущего.
(3) Что даст, что добавит тебе язык клевещущий, (4) [подобный]
острым стрелам богатырским с наконечниками огненными?! (5)
Горе мне, живущему рядом с Мешехом, обитающему у шатров
Кедара. (6) Долгие [дни] живу я с врагами мира. (7) Когда я говорю:
"Я [хочу] мира", – они [ведут к] войне!
Глава 121
(1) Песнь ступеней. Поднимаю взор к горам: откуда придет
помощь, (2) помощь Господа, создателя неба и земли? (3) – Пусть
не даст тебе споткнуться, пусть не дремлет Страж твой. (4) Ведь
не спит и не дремлет Страж Израиля. (5) Пусть Господь будет
стражем твоим, пусть Он тенью следует по правую руку от тебя.
(6) Да не причинит тебе вреда солнце днем и луна – ночью. (7)
Господь убережет тебя от всякой беды, убережет душу твою. (8)
Господь станет защитником твоим, как только ты выйдешь, и до
возвращения, – отныне и вовеки!
Глава 122
(1) Песнь ступеней. Давида. Я обрадовался, когда сказали:
"Отправляемся в Дом Господа". (2) Мы стоим у врат твоих,
Иерусалим! (3) Отстроенный Иерусалим, град монолитный, (4)
куда восходят колена, колена Бога, свидетеля Израиля, принести
благодарность Имени Господа! (5) Там установлены кресла судей,
престолы дома Давида. (6) Желайте мира Иерусалиму, да обретут
покой, возлюбленные твои. (7) Пусть пребудет мир в стенах
твоих, покой – в твоих дворцах. (8) Ради братьев и друзей прошу
мира тебе. (9) Ради Храма нашего Господа Бога прошу блага тебе.
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Глава 123
(1) Песнь ступеней. К Тебе поднимаю свои глаза, Пребывающий
на небесах! (2) Как обращены глаза рабов к руке господина, как
глаза рабынь к руке госпожи, так наши глаза не отрываются
от нашего Господа Бога, пока не пожалеет нас. (3) Пожалей
нас, Господи, пожалей, ибо мы пресытились позором. (4) Мы
пресытились насмешками самодовольных, презрением гордецов.
Глава 124
(1) Песнь ступеней. Давида. Пусть скажет Израиль: "Если бы не
Господь, что стало бы с нами?!" (2) Если бы не Господь, что стало
бы с нами, когда выступили против нас люди?! (3) Они бы в гневе
своем нас живьем проглотили, (4) унесло бы нас потоком, рекой
бы затопило, (5) покрыли бы нас с головой воды неумолимые. (6)
Благословен Господь, что не отдал нас им на растерзание. (7) Мы
как птица вырвались из силка. Ловушка разбита – и мы спасены!
(8) Помощь нам – имя Господа, создателя неба и земли!
Глава 125
(1) Песнь ступеней. Надеющийся на Господа не поколеблется,
как Сион, во веки сохранится. (2) Горы вокруг Иерусалима, и
Господь вокруг народа Своего отныне и вовеки! (3) Не оставит
скипетр злодейский над уделом праведников, чтобы праведники
не предались злодеянию. (4) Господи, даруй благо благодетельным
и благородным сердцем. (5) Склоняющихся же к кривым
дорожкам Господь поведет вместе с творящими беззаконие. Мир
над Израилем!
Глава 126
(1) Песнь ступеней. Словно во сне мы видели, как Господь
возвращает изгнанников Сиона. (2) В ту пору уста наши переполнял
смех, язык – радость. В ту пору говорили народы: (3) "Великое
[чудо] сотворил Господь с этими!" Великое [чудо] сотворил
Господь с нами, – и мы обрадовались. (4) Пусть возвратятся,
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Господи, изгнанники наши, словно потоки в Негеве. (5) Сеявший
в слезах, жать будет в радости – (6) в слезах несущий торбу [для
посева] зерна, вернется в радости, нагруженный снопами.
Глава 127
(1) Песнь ступеней. Шломо. Если Господь не отстроит дом,
напрасно трудятся строители; если Господь не охранит город,
напрасно усердствует страж. (2) Напрасно вы рано встаете
и поздно идете отдыхать, едите хлеб забот; возлюбленному
Своему Он дарует [спокойный] сон. (3) Ведь надел, Господом
ниспосылаемый, – дети, награда – плод чрева. (4) Как стрелы в
руках витязя, сыновья, в молодости рожденные. (5) Счастлив муж,
который наполнил ими колчан свой. Не испытают поражения,
когда будут воевать с врагами у врат.
Глава 128
(1) Песнь ступеней. Счастлив всякий почитающий Господа,
следующий путям Его. (2) Если ты кормишься трудами рук своих,
счастлив ты и благо тебе. (3) В покоях дома твоего жена, подобная
плодоносной лозе виноградной; вокруг стола – как молодые
побеги оливы, сыновья. (4) Именно этим благословляется муж,
почитающий Господа. (5) Да благословит тебя Господь с Сиона!
Пусть доведется тебе увидеть благополучие Иерусалима во все
дни жизни твоей! (6) Пусть доведется тебе увидеть детей сыновей
своих, мир над Израилем!
Глава 129
(1) Песнь ступеней. С юности моей причиняли мне множество
страданий! Пусть скажет Израиль: (2) С юности моей причиняли
мне множество страданий, но не победили меня. (3) На спине моей
пахали пахари, длинную борозду провели на ней. (4) Справедлив
Господь! Он обрезал поводья злодеев. (5) Опозорены, отступили
все враги Сиона. (6) Да станут они подобны траве на крышах, что
сохнет еще до цветения, (7) которой не наполнить горсти жнеца,
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подола вязчика снопов, (8) при [жатве] которой не приветствуют
прохожие: "Благословение Господне на вас! Благословляем вас
именем Господним!"
Глава 130
(1) Песнь ступеней. Из глубин взываю к Тебе, Господи. (2)
Владыка мой, услышь меня, прислушайся к молитве моей. (3)
Кто устоит, Владыка мой, если Ты, Боже, припомнишь [все]
грехи? (4) Но Тебе принадлежит прощение, дабы благоговели
пред Тобой. (5) На Господа уповаю я, уповает душа моя; на слово
[прощения] Его надеюсь. (6) [Ждет] душа моя Господа больше,
чем предутренняя стража ждет утра. (7) Израиль, надейся на
Господа, Господу [принадлежит] покровительство и многократное
избавление. (8) И Он избавит Израиль от всех грехов его.
Глава 131
(1) Песнь ступеней. Давида. Господи, не надменно сердце мое, не
смотрю я свысока, не изображаю величие и недоступность. (2)
Разве я не жду молча, разве не считаю себя похожим на младенца?!
Душа моя – как младенец на руках матери. (3) Уповай, Израиль, на
Господа, отныне и вовек!
Глава 132
(1) Песнь ступеней. Вспомни, Господи, Давиду все страдания
его, (2) как клялся он Господу, давал обет Сильному Яакова: (3)
"Не войду под полог шатра своего, не взойду на ложе свое; (4)
Не дам сна глазам своим, а векам – дремоты, (5) пока не найду
места Господу, обители для Сильного Яакова". (6) Мы слышали,
что он в Эфрате, а обнаружили его в поле лесном. (7) Войдем в
обитель Его, поклонимся подножию ног Его. (8) Встань, Господи,
на [место] покоя Своего, – Ты и ковчег могущества Твоего. (9)
Священники Твои облекутся справедливостью, и преданные Тебе
торжествовать будут. (10) Ради раба Твоего Давида не отвергай
помазанника Своего. (11) Поклялся Господь Давиду, дал клятву
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истинную, не отступит от нее: "Потомки твои будут сидеть на
престоле твоем. (12) Если соблюдать будут потомки твои союз со
Мной и Учение Мое, которому Я научу их, то во веки веков их
сыновья сидеть будут на престоле твоем". (13) Избрал Господь
Сион, возжелал его в обитель Себе. (14) "Вот [место] покоя
Моего на века, здесь пребуду, потому что Я возжелал его. (15)
Благословлю его пропитанием, бедных его насыщу хлебом. (16)
Священников облеку спасением, и преданные радоваться будут.
(17) Там Я возвеличу Давида, приготовлю светильник помазаннику
Моему. (18) Врагов его облеку позором, а на нем венец сверкать
будет".
Глава 133
(1) Песнь ступеней. Давида. Как хорошо и приятно, когда братья
сидят вместе! (2) Словно ароматное масло с головы стекает на
бороду, а с бороды Аарона стекает на рубаху его, (3) так роса с
Хермона стекает на горы Сиона. Ибо над ним заповедал Господь
благословение, жизнь навеки.
Глава 134
(1) Песнь ступеней. Благословите Господа, все рабы Господни,
стоящие в доме Господнем ночами. (2) Вознесите руки к святыне
и благословите Господа. (3) Да благословит тебя с Сиона Господь,
Творец неба и земли.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
В ту пору шляхта получила право на винную монополию: изготавливать вино, водку, пиво и мед и продавать эти напитки в шинках. Не желая заниматься этим промыслом, паны отдавали его в
аренду евреям, то же самое делали короли в своих владениях, и
к концу семнадцатого века шинкарство стало главной отраслью
еврейской торговли, потому что из других промыслов их вытеснили магистраты и ремесленные цехи. "Паны неохотно сдают
корчмы полякам, - писал один путешественник. - Поляк-корчмарь
любит мед да водку, а давать счет панам не любит, тогда как жидов
они без церемоний могут к этому принудить".
Живя на частных землях, евреи были прикреплены к "кабацкой
стойке и к мелкой аренде" и целиком зависели от своего пана. Холопа-украинца пан побаивался, помня уроки прошлых восстаний,
а еврея нечего было опасаться: помещик мог сгноить в тюрьме несостоятельного арендатора со всей его семьей, мог отнять у него
детей, крестить их - жаловаться было некому. В дневнике одного Волынского помещика восемнадцатого века есть такая запись:
"5 января. Арендатор Гершко не уплатил мне еще с прошлого срока
девяносто один талер… Вчера я приказал его заковать и запереть
со свиньями…, младшего его сына Лейзю взял на мызу и приказал
учить его катехизису с молитвами. Очень способный мальчик. Я
намерен окрестить его, и епископ обещал приехать ко мне к этому
акту и приготовить его душу. Лейзя не хотел сначала делать крестного знамения и повторять наши молитвы, но управляющий высек
его, и сегодня он ел уже свинину…" Затем в этом дневнике рассказано о том, как приехали евреи из Бердичева, уплатили за Гершко
девяносто один талер, подарили пану голову сахара и десять фунтов кофе и умолили отпустить мальчика. "Впрочем, - пишет далее
помещик, - я вполне уверен, что еврей опять не уплатит в срок, и
Лейзя попадет-таки в мои руки и сделается христианином. Нужно
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подождать до 24 марта". Известен даже случай, когда каневский
староста, забавляясь, приказывал еврейским женщинам влезать на
яблони и куковать, а сам стрелял в них дробью; когда же раненые
женщины падали с дерева, он веселился и кидал им золото. Получалось так, что бесправный еврей страдал от пана - в спокойные
времена, и страдал за пана - во времена мятежей.
Католическое духовенство тех времен искало виновников бедствий, которые потрясли Польшу в середине семнадцатого века.
Естественно, что в первую очередь обвинили иноверцев, на которых всегда можно было свалить вину за смуты, неурядицы, эпидемии, внутренние и внешние неудачи, и, в особенности, за военные
поражения. Так случилось в 1672 году, когда Турция захватила
Подолию, и евреев тут же обвинили в сношениях с неприятелем,
хотя турки грабили их наравне с остальным населением и многих
угнали в плен. Долгие еще годы после этого евреи Европы собирали деньги на выкуп пленников той войны.
Борьба в Польше велась между неравными. Духовенство било
противника, ослабевшего после страшных лет хмельнитчины. И
тем не менее, когда какой-либо сейм вводил ограничительные законы, причина приводилась одна и та же: "Дабы вероломство и
своеволие жидовское не брали верх". Поляк с малых лет проникался презрением к еврею, и по-прежнему воспитанники иезуитских школ нападали на еврейские кварталы и грабили их. Это
были не проказы подростков, но организованные нападения на
беззащитных людей. Общины давали ежегодно подарки начальству этих школ и учащимся, чтобы не было погромов, и известен
случай, когда в Перемышле кагал предотвратил нападение, подарив каждому из преподавателей - "почтенных панов философов"
- по паре желтых сапог из хорошей кожи, а учащимся выставил
боченок меду. Но и подарки не всегда помогали.
Во Львове в 1664 году ученики двух церковных школ совместно
с городской чернью решили устроить погром. Узнав об их намерениях, евреи стали "вооружаться, кто чем мог: пиками, топора40
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ми, секирами, саблями, пищалями, складывать камни во дворах
и на крышах". Отряд самообороны разбил первые ряды наступавших, но городская милиция присоединилась к погромщикам,
и они ворвались в еврейский квартал, убивали и грабили имущество. Были убиты двое сыновей раввина Давида Ѓалеви; был
убит молившийся в синагоге кантор; свитки Торы изорваны; сто
убитых и двести раненых - итог этого погрома. Через два месяца,
в день католического праздника, погром повторился. В запертый
еврейский квартал толпа пробралась по крышам домов с соседних
улиц и убила еще семьдесят пять человек. На еврейском кладбище
Львова в начале двадцатого века сохранялись могилы жертв того
года. На одной из них было написано: "И Шмуэль-кантор стоял
в молитве с помыслами, обращенными к Богу, когда проклятая
пронзила его чистое сердце своим мечом, которым она проколола
и молитвенник, так что молящийся и молитвенник соединились".
Эта женщина - "проклятая" - возможно, из предводителей погрома
- упоминалась в надписях на шестнадцати могильных камнях, в
том числе на могиле столетнего главы ешивы и на могиле юноши:
"Проклятая сломила молодой росток могучего кедра, потушила
светильник жизни, стремившийся к небу, и закрыла уста, источавшие живые струи Торы; уже в пятнадцатилетнем возрасте он
обладал мудростью старца". Дни этих погромов многие годы были
днями поста и траура в львовской общине.
Но изредка случалось и иначе. В Познани в 1687 году несколько тысяч учеников и ремесленников пошли на штурм еврейского квартала, и его жители трое суток держали оборону. "Случилось небывалое, - писал еврейский летописец. - Бог дал нам силу
противостоять врагу три дня и три ночи. Каждый раз, когда они с
обнаженными мечами врывались на наши улицы, наши побеждали их и гнали до рынка, ибо те были трусливы. То было чудо, как
во времена Ахашвероша". Это событие в Познани отмечали затем
ежегодной благодарственной молитвой.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Во времена Храма еврейский народ жил на гораздо более высоком духовном уровне. В то время тело еврея получало жизненность
Свыше исключительно через Б-жественную душу. В то время
было очевидным прямое соотношение между 248 предписывающими заповедями Торы и физическим здоровьем, и состоянием
248 членов его тела, а также между 365 запретами и физическим
здоровьем 365 «жил» человеческого тела. В то время полностью
исполнялись слова Писания: «Если ты прислушаешься к голосу
Б-га, Вс-сильного твоего, и будешь делать то, что Ему угодно, ...то
ни одну из болезней, которые я наслал на Египет, я не нашлю на
тебя, ибо Я - Б-г, твой Целитель»10 и «будете служить Г-споду, Б-гу
твоему, ...и я избавлю вас от всех болезней»11. В то время те, кто
не выполнял Б-жественных заветов должным образом, не могли
исцелиться никакими средствами, так как физическое состояние
человека всецело зависело от его духовного состояния. Поэтому
Асса подвергается критике из-за того, что он обратился к врачам,
а не к Б-гу, то есть не занимался в первую очередь исправлением
своего духовного состояния. По аналогичной же причине и Хизкияѓу спрятал книгу исцелений - в силу специфики того времени.
Однако в период Изгнания, после разрушения Храма, когда в
результате наших грехов наступило «Изгнание Шхины», уровень
получения Б-жественной жизненности понизился до тех же ступеней, с которых получают энергию животные и растения. И теперь
евреи тоже могут получать жизненную силу для своего тела и витальной души с того же уровня, что и другие живые существа, и
пребывать в совершенном здоровье всех органов тела, даже если
613 органов души не пребывают в совершенстве. Поэтому обыч10
11

Пятикнижие, книга Шмот, 15:26.
Ibid, 23:25.
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ная медицина в состоянии нам помочь12 и к ее помощи следует
прибегать.
Продолжение следует

12

См. Тапия, ч. 3, гл. 6.
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ТОРА
Недельный раздел Шмот
ВТОРНИК
Глава 6

29. И говорил Господь Моше так: Я Господь. Говори
Паро, царю Мицраима, все, что Я говорю тебе.
30. И сказал Моше пред Господом: Ведь я тупоречив.
Как послушает меня Паро?

29 и 30 Эти предложения фактически являются повторением
предложений 11 и 12. Они приведены для того, чтобы восстановить
логическую связь и продолжить повествование об избавлении
еврейского народа из рабства.
Глава 7

1. И сказал Господь Моше: Смотри, Я поставил тебя
повелителем для Паро, а Аарон, твой брат, будет
твоим пророком.

Я поставил тебя вместо Всесильного для фараона То, что
будет говорить Моше, ни у кого не вызовет сомнения, даже у
самого фараона. Все будут знать, что он без малейшего искажения
передает волю Всевышнего (см. Шмот, 4:16).
пророком Пророка характеризует несколько особенностей. Он
способен воспринять и осмыслить приказ Всевышнего, а также
провозгласить волю Всевышнего там, где ему будет приказано,
не страшась никого. В этом месте текста, когда Аѓарон назван
пророком, подчеркивается не столько способность пророка
воспринимать волю Всевышнего, ибо это уже возложено на Моше,
сколько способность говорить, не страшась никого: ни правителей,
ни толпы.
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2. Ты будешь говорить все, что Я повелю тебе, а Аарон,
твой брат, будет говорить Паро, чтобы он отпустил
сынов Исраэля из своей страны.
3. Я же твердым сделаю сердце Паро и умножу Мои
знамения и Мои чудеса на земле Мицраима.
Я же ожесточу См. Шмот, 4:21. Фараону, сказавшему "Кто такой
Б-г?", будет трудно осознать всю мощь Творца и всю пагубность
попыток неподчинения Его воле.
знамения Мои и чудеса Мои Эти слова описывают одни и те же
явления, однако каждое из них подчеркивает какой-либо особый
аспект, характеризующий их.

4. И не послушает вас Паро, и Я обращу Мою руку
(силу) против Мицраима и выведу Мои воинства,
Мой народ, сынов Исраэля, из страны Мицраима
великими судами.
и Я наложу руку Свою Проявлю всю Свою мощь.
страшными карами Наказанием египтян (см. Шмот, 6:6).

5. И узнают мицрим, что Я Господь, когда Я простру
Мою руку над Мицраимом и выведу сынов Исраэля
из их среды.

что Я – Б-г См. Шмот, 6:3. Когда евреи оставят пределы Египта
и освободятся от рабства, они вдруг обнаружат, что в пустыне для
них приготовлено всё: вода, пища, укрытие от солнца и защита от
врагов. Предсказание фараона о том, что они погибнут в пустыне,
не сбудется. Все народы, наблюдая за этим событием мирового
значения – исходом и движением евреев по пустыне, – увидят, как
все, что становится чудесным спасением для еврейского народа,
приводит к гибели египтян, отборные войска которых в конце
концов погибнут в пучине той самой воды, которая расступилась
перед евреями. Тогда весь мир узнает имя Всевышнего "Ад-най",
которое указывает на способность творить чудеса, выходящие
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за рамки природных явлений, и проявление милости к тем, кто
хранит верность союзу с Ним.

6. И сделали Моше и Аарон: как повелел им Господь,
так сделали они.

и сделал Моше и Аѓарон так Это предложение относится не к
какому-либо конкретному действию, а дает определение всему
тому, что делали Моше и Аѓарон. Тора свидетельствует, что все
их поступки были точным исполнением воли Всевышнего, что
потребовало от них предельной самоотверженности и напряжения
всех сил.

7. А Моше (было) восемьдесят лет, а Аарону
восемьдесят три года, когда они говорили к Паро.

и было Моше восемьдесят лет Тора часто указывает возраст
человека, являющегося главным действующим лицом тех
событий, которые имеют принципиальное значение для всей
дальнейшей истории человечества. Так, например, Тора указывает
возраст Йосефа в тот момент, когда его выводят из темницы и
назначают вторым лицом в государстве. Следует отметить, что
назначение Йосефа на должность подкрепляется словами фараона
"Я фараон", и именно с этого момента начинается подготовка к
приходу братьев в Египет, фактически ознаменовавшему начало
изгнания. Теперь же избрание Моше, являющееся началом
процесса освобождения, подкрепляется словами Всевышнего "Я –
Б-г".
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 116
СВИДЕТЕЛЬСТВО
3. Если документ оформлен не в официальных инстанциях
или известно, что на эти инстанции нельзя положиться, т. к.
там берут взятки и т. п., то в случае, когда ответчик оспаривает
подлинность документа, именно истец обязан предоставить доказательства подлинности, например, привести свидетелей, подписавших его.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШМОТ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Б-г дал Моше и Аѓарону указания, как им следует говорить с
фараоном.
Как говорить с фараоном
«Господь сказал Моше: смотри, Я поставил тебя вместо Б-га
пред фараоном» (Шмот, 7:1).
Моше почтительно, но твердо говорил с фараоном. В нашей
жизни бывают моменты, когда «внутренний фараон» (животное
начало) берет верх. Преодолеть эти порывы поможет «внутренний
Моше».
Это справедливо и в тех случаях, когда речь идет о другой нашей миссии – противостоять злу, присутствующему в мире. Разумеется, Б-жественное послание следует нести смиренно, подобно
тому как Б-г учил Моше почтительному обращению с фараоном.
К «внутреннему фараону» следует обращаться смело и решительно. Если мы сохраним послание Творца в неприкосновенности, то
сможем сокрушить силы тьмы и поможем привнести в мир Б-жественный свет, несущий Избавление.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 135
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу имени Господа, воздайте хвалу, рабы
Господни, (2) стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога
нашего. (3) Воздайте хвалу Господу за блага Господни, воспойте
имя Его за [Его] благодеяния. (4) За то, что Яакова избрал
Господь, Израиль сделал достоянием Своим. (5) Знаю я, что
велик Господь, что Владыка наш выше всех божеств. (6) Господь
делает все, что угодно Ему, на небесах и на земле, на морях и во
всех безднах. (7) Он возносит тучи с края земли, творит молнии
для дождя, ветер выводит из сокровищниц Своих. (8) Он поразил
первенцев египетских – от человека до скота. (9) Он явил
знамения и чудеса над Египтом, над фараоном и всеми слугами
его. (10) Он поразил народы многие и убивал царей сильных: (11)
Сихона, царя эморейского, Ога, царя Башанского, и все царства
ханаанские. (12) Он отдал земли их в наследие, в наследие
Израилю, народу Своему. (13) Навеки имя Твое – Господь, Господь
– так вспоминают о Тебе из рода в род. (14) Ибо дарует Господь
правосудие народу Своему, и откажется от приговора рабам
Своим. (15) Кумиры народов – серебро и золото, произведение рук
человеческих. (16) Уста у них, – но не говорят; глаза у них – но
не видят; (17) уши у них – но не слышат; даже признака дыхания
нет в устах их. (18) Пусть творцы их станут такими же вместе со
всеми, кто полагается на них! (19) Дом Израиля, благословите
Господа! Дом Аарона, благословите Господа! (20) Дом Леви,
благословите Господа! Боящиеся Господа, благословите Господа!
(21) Благословен Господь в Сионе, обитающий в Иерусалиме!
Ѓалелуя!
Глава 136
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века
покровительство Его! (2) Благодарите Бога над всеми божествами
– на века покровительство Его! (3) Благодарите Владыку владык –
на века покровительство Его! (4) Того, Кто один свершает великие
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чудеса – на века покровительство Его! (5) Того, Кто мудростью
великой создал небеса – на века покровительство Его! (6) Того,
Кто простер землю над водами – на века покровительство Его!
(7) Того, Кто создал великие светила – на века покровительство
Его! (8) Солнце – властвовать днем – на века покровительство
Его! (9) И луну со звездами – властвовать ночью – на века
покровительство Его! (10) Того, Кто поразил первенцев Египта –
на века покровительство Его! (11) И вывел народ Израиля оттуда
– на века покровительство Его! (12) Рукою сильной, мышцею
простертой – на века покровительство Его! (13) Того, Кто рассек
Чермное море на куски – на века покровительство Его! (14) И
провел Израиль посреди него – на века покровительство Его!
(15) И потопил фараона и войско его в Чермном море – на века
покровительство Его! (16) Того, Кто вел народ свой по пустыне
– на века покровительство Его! (17) Того, Кто поразил великих
царей – на века покровительство Его! (18) И убил грозных царей
– на века покровительство Его! (19) Сихона, царя эморейского –
на века покровительство Его! (20) И Ога, царя башанского – на
века покровительство Его! (21) И отдал их страны во владение
– на века покровительство Его! (22) Во владение рабу Своему
Израилю – на века покровительство Его! (23) Того, Кто вспомнил
нас в унижении нашем – на века покровительство Его! (24) И
освободил нас от врагов наших – на века покровительство Его!
(25) Он дает пищу всякой плоти – на века покровительство Его!
(26) Благодарите Бога небес – на века покровительство Его!
Глава 137
(1) На реках вавилонских мы сидели и с плачем вспоминали
Сион. (2) Там повесили мы арфы в ивняке, (3) когда поработители
требовали от нас песен, мучители – веселья: "Пойте нам песни
Сиона!" (4) Как нам петь песнь Господню на чужбине?! (5)
Если забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет рука моя. (6)
Пусть прилипнет язык к небу, если не буду помнить тебя, если
не поставлю Иерусалим во главу веселья своего. (7) Припомни,
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Господи, день [разрушения] Иерусалима сынам Эдома,
кричавших: "Разрушьте, разрушьте его до основания!" (8) Дочь
Вавилонская, грабительница, славен тот, кто отплатит тебе тем же,
что ты делала с нами. (9) Славен тот, кто схватит твоих младенцев
и разобьет их о скалы.
Глава 138
(1) Давида. Всем сердцем буду возносить благодарность Тебе,
наперекор власть имущим Тебе буду петь. (2) Поклонюсь
храму святому Твоему, вознесу благодарность имени Твоему
за покровительство и за истину Твои, за то, что слово Свое Ты
возвеличил больше имени Своего. (3) В час, когда воззвал я, Ты
ответил мне, укрепил душу мою. (4) Вознесут Тебе благодарность,
Господи, все цари земные, когда услышат слова Твои. (5) Будут
петь о путях Господних, о величии славы Господней. (6) О том,
что возвышен Господь, но видит униженных; а возносящегося
карает издали. (7) Если мне доведется идти среди недругов, ты
сохранишь мне жизнь; против ярости врагов прострешь руку
Свою, спасешь меня десницей Своей! (8) Господь позаботится
обо мне. Господи, навек покровительство Твое! Дел рук Своих
не оставляй!
Глава 139
(1) Руководителю. Давида. Псалом. Господи, Ты изучил и знаешь
меня. (2) Издалека ведомо Тебе, [что я делаю], когда сижу и когда
встаю, знаешь мысли мои. (3) Ты отмерил мне путь и ночлег,
давал необходимое в дороге. (4) Я еще не вымолвил слова, а Ты
уже все знаешь, Господи. (5) Стеной Ты закрыл мне [путь] вперед
и назад, закрыл рукой Своею. (6) Недостижимо для меня знание,
высоко – не достичь его. (7) Куда мне уйти от воли Твоей, куда
сбежать от Тебя? (8) Поднимусь в небеса – там Ты, постелю
себе в преисподней – вот Ты! (9) Вознесусь на крыльях зари,
поселюсь за краем морей, (10) и там на меня рука Твоя ляжет,
схватит десница Твоя. (11) Подумал я: только тьма укроет меня,
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ночь укроет меня от света! (12) Но тьма не скроет от Тебя, а ночь
[для Тебя] светла, как день! [Для Тебя] что свет, что тьма! (13)
Ты сотворил почки мои, укрыл меня в чреве матери. (14) Славлю
Тебя за то, что я поразительное творение! Удивительны деяния
Твои! Хорошо знает это душа моя! (15) Не была сокрыта от Тебя
сущность моя, когда я создавался в сокрытии, формировался
в чреве земли. (16) Всех Ты видел еще бесформенными, и все в
книге Твоей были записаны на все предстоящие дни, а не в один
из них. (17) Как дороги мне замыслы Твои, Боже; как велико число
их! (18) Их больше песчинок, не пересчитать их мне, [даже если
бы я все время] бодрствовал и рядом с Тобой стоял. (19) Боже,
умертви злодеев! Уйдите от меня, оскверненные кровью, (20)
те, что призывают Тебя, злоумышляя; враги, произносящие
всуе [имя Твое]. (21) Я враг Твоих врагов, Господи; ссорюсь с
восстающими против Тебя! (22) Ненавижу их безмерно, врагами
стали они мне. (23) Изучи меня, Боже, и познай сердце мое,
испытай меня и познай мысли мои! (24) Посмотри: если я на
пути ложном, направь меня на путь вечности.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
В семнадцатом веке в Польше было около шестисот монастырей,
и влияние духовенства, особенно иезуитов, чрезвычайно возросло. На своих соборах церковь подтверждала старые и издавала новые ограничительные законы против евреев и снова провозгласила, как это делалось еще в средние века, что евреев нужно терпеть
только лишь для того, "чтобы они напоминали нам о муках Христа
и своим рабским положением являли пример справедливой кары
Божией над неверующими". Их ограничивали в праве строить новые синагоги и ремонтировать старые; запрещали освещать синагоги ночью, устраивать кладбища возле города и совершать обряд
еврейских похорон днем. В 1670 году сейм постановил: "Во время
публичных процессий они (евреи) должны оставаться в своих домах, не расхаживая по улицам, а когда священник идет со святыми
дарами, они должны свернуть в сторону, в противном случае они
будут подвергнуты наказанию". Приходили одни короли и ужесточали эти ограничения, приходили другие - делили послабления,
но политика церкви постоянно оставалась бескомпромиссной. На
сеймах депутаты-шляхтичи даже жаловались на духовенство, что
оно "изыскивает всякие предлоги, чтобы подвергать евреев преследованиям и изгонять их из городов, нанося этим страшный
вред торговле".
В тогдашнем польском обществе господствовали суеверия. Верили в колдовство и в злых духов; подозреваемых в сношениях с
нечистой силой привлекали к суду и предавали мучительным казням. Очень часто евреям приписывали вину в появлении "чар" и
таинственных знаков на домах, а в Новогрудском воеводстве сожгли без суда двух евреек, обвинив их в колдовстве. Христианское
население практически ничего не знало о своих соседях-евреях,
которые жили обособленно, и верило всевозможным чудовищным
небылицам. Любой самый нелепый слух можно было соединить с
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каким-либо еврейским именем, и этому тут же начинали верить:
ведь еврей был чужаком, с незнакомой религией, со странными
обычаями, а это вызывало опасения. Некий игумен Орест, оставивший после себя обширные записи, зафиксировал в них безо всяких
сомнений следующий "факт": еврейка Шейна, дочь Вульфа, жена
Айзика Габриловича, в Могилеве, на Шкловской улице, за валом,
родила дитя "неподобное на человека, но похожее на медведя косматого с когтями", и дитя это было похоронено живым.
Не только в народной массе, но и в образованном обществе ходили нелепые рассказы о евреях. Верили, например, что если еврей
- потомок Реувена притронется к неспелому плоду, то этот плод
завянет, и что посевы у потомков Реувена не дают всходов, а на
их могилах не растет трава. Верили, что у потомков Шимона раз в
году бывает кровотечение из пальцев рук и ног; что потомки Дана
целый месяц в году испускают нестерпимое зловоние, и потому
они должны смазывать себя христианской кровью - для устранения этого запаха; что у каждого еврея из колена Гада имеется на
голове пятнадцать язв; что у евреев из колена Ашера одна рука
короче другой; у потомков Дана - свиные уши; у потомков Йосефа
и Биньямина - рот кишит червями, - и тому подобные небылицы,
которые даже "подтвердил" некий Франциск, выкрест из евреев. И
потому - на этом фоне полного незнания, непонимания и вражды
- особенно удивительны случаи перехода христиан в иудейство.
В 1716 году некая вдова Марина Сыровайцова, дочь попа, мещанка города Витебска, показала на следствии, что задумала перейти в иудаизм по собственной воле, без чьих-либо уговоров, так
как от своего отца она слышала, что вера иудейская лучше веры
христианской. Она не пожелала вернуться в христианство даже
под жестокой пыткой и заявила, что готова погибнуть еврейкой
"за живого Бога". Суд приговорил вдову Марину к терзанию тела
клещами и к сожжению живой на костре. Тот же суд рассматривал дело девицы Марины Войцеховны, которая приняла иудаизм,
обвенчалась с евреем и была арестована прямо на свадьбе. После
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трех пыток она не соглашалась перейти обратно в христианство,
и только после четвертой, особенно жестокой, сказала: "Теперь
я гнушаюсь еврейской веры, и как прежде верила в распятого
Христа, так и сейчас готова за него страдать и умирать". Вместе с
ней были взяты со свадьбы ее жених и еще несколько евреев, которые уверяли судей, что они и не подозревали, будто она христианка. Суд приговорил девицу Марину после ее раскаяния "только
лишь" к обезглавливанию и сожжению ее тела, а каждый из евреев
получил по сто ударов возле позорного столба.
Сохранилась еврейская рукопись восемнадцатого века, в которой рассказывается о графе Валентине Потоцком и пане Зарембе. Оба они учились в Париже и однажды во время загородной
прогулки увидели старого еврея, который читал какую-то книгу.
"Стали товарищи расспрашивать старца: что в этой книге, что это
за письмена и что за язык книги, которую он читал? И ответил им
старец: "Язык этот - язык священный, язык еврейский". Попросили они его рассказать им, что написано в книге, и он перевел
им с толковым объяснением несколько слов. Понравилось им его
объяснение, и спросили они его, все ли правда, что написано в
этой книге? И старец отвечал: "Это все истинно верно"… Товарищи стали умолять того старца…, и старец согласился наконец
поучить их и назначил им по часу три раза в неделю. В полгода
выучили они все Пятикнижие, и вошли в их сердца слова Закона,
и стали точно другие люди… И сказал один из них: "Дал я себе
слово в душе - убежать отсюда в Амстердам и принять там веру
евреев". И отвечал ему его товарищ: "Как ты, так и я…"
Пан Заремба вернулся в Польшу, женился там на дочери богатейшего гетмана Тышкевича и через несколько лет поехал со своей семьей в Амстердам. "Утром второго дня пошел он к раввину города и объявил ему, что желает перейти в веру еврейскую.
И отвели ему особый дом и обрезали его и сына его, которому
было пять лет. А жена его выглядывала, когда уже муж придет…
и вечером пошла со слугою отыскивать мужа и сына. А он послал
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ей навстречу сказать, чтобы не искала, потому что перешел он в
веру еврейскую. Как услышала она это, так и упала на землю без
чувств. И поставили ее люди на ноги и спросили ее: что с тобою?
А она кричала громким голосом: мой муж стал евреем! И пошла
она в дом, где находился ее муж, а он закричал ей громко, чтобы
не подходила к нему: потому что я жид, человек низкий, а ты великая боярыня, дочь гетманская. Заплакала она и сказала: приму
же и я еврейскую веру… И стала она еврейкой…" После этого пан
Заремба с женой и сыном уехали в Иерусалим и стали там жить.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
КОМУ ДОВЕРИТЬ СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ13
В отношении любых медицинских проблем (пусть никто из нас
не сталкивается с ними) существует ясно выраженное предписание
Закона, обязывающее больного обращаться к врачу и выполнять
все его распоряжения. Это является не допускающим разночтений
законом, который имеет отношение также к законам Субботы и
Йом-Кипура14. Следуя рекомендациям врача, допускается нарушение человеком Субботы, если существует хотя бы малейшая вероятность возникновения опасности для жизни. Кроме того, как
известно, еврейский закон также проводит различие между опытным врачом и новичком, отдавая предпочтение первому.
В натуре нынешних врачей (даже если не вспоминать выражение
Мишны15 «лучшего из врачей...») думать: «Сила моя и крепость
руки моей добыли мне это»16. Если врач соблюдает еврейский Закон, он скажет, что Б-г помогает ему в его практике. В противном
случае, он будет говорить только о своих собственных способностях.
Хорошему врачу присущ острый ум, легкая рука и богатый опыт.
Он может оказать помощь даже тем больным, от которых отвернулись другие врачи. Однако, чем большего успеха он добьется,
тем вероятнее, что этот успех он поставит в заслугу только самому себе, своим талантам: «Этот врач не знал, что делать, другой
- только навредил, а я сумел спасти больного! Теперь он совершенно здоров и ходит на своих двоих!»
И в подтверждение его правоты, хоть он и берет с больных в
два или три раза больше других врачей, именно к нему постоян«Сихот Кодеш», 5737, ч. I, с. 169 и 341.
Шулхан Лрух, раздел Орах Хаим, гл. 328, 618.
15
Окончание трактата Кидушин.
16
Пятикнижие, книга Дварим, 8:17.
13
14
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но обращаются за консультацией - поскольку он большой специалист. И это при том, что по природе вещей средний доктор не ахти
какой гордец, тогда как великий доктор - обычно великий гордец,
приписывающий свои успехи целиком и полностью самому себе.
Более того, когда религиозный еврей приходит на прием к врачу,
который не боится Б-га (т.е. не верит в то, что подлинное излечение приходит от Б-га, а он является лишь посланником), и платит
ему в два раза больше, чем другому врачу, который отличается
Б-гобоязненностью, но не имеет такого опыта, — это еще больше
укрепляет самоуверенность врача-светила. Ведь, в конце концов,
даже верующий еврей приходит на консультацию к нему, а не к
религиозному врачу.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Шмот
СРЕДА
Глава 7

8. И сказал Господь Моше и Аарону так:
9. Когда будет говорить вам Паро так: Дайте о себе
чудо (в подтверждение), – ты скажи Аарону: Возьми
твой посох и брось пред Паро, – он станет змеем.

дайте доказательство в подтверждение о себе Докажите, что вы
являетесь посланцами Всевышнего (см. Шмот, 4:21).
крокодилом Иврит: танин. Это слово имеет несколько значений,
оно может обозначать любое крупное земноводное, морское
животное и иногда, особенно, когда речь идет о Египте, понимается
конкретно – "крокодил".

10. И пришел Моше и Аарон к Паро, и сделали они
так, как повелел Господь, и бросил Аарон свой посох
пред Паро и пред его слугами, и (посох) стал змеем.

и бросил Аѓарон свой посох Это был посох Моше. Моше
передавал посох Аѓарону, когда требовалось исполнить повеление
Всевышнего.
перед слугами его Имеются в виду высокопоставленные
сановники и министры, которые принимают участие в решении
вопросов государственной важности.

11. И призвал также Паро мудрецов и чародеев,
и сделали также они, маги (ворожеи) Мицраима,
своими заклинаниями то же.

мудрецов Государственные советники. Человек, занимавший
в Египте подобную должность, должен был обладать знанием
многих тайн и секретов природы, которые были неизвестны
простым людям.
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чародеев Люди, которые обладают умением изменять внешний
облик предметов (Ибн Эзра).
волхвы египетские Иврит: хартумим. Слово хартум означает
"иероглифическая запись". Умение писать иероглифами
предполагало знание магического смысла знаков (см. Берейшит,
41:8).
чарами своими Колдовство было распространено в Древнем
Египте.

12. И они бросили каждый свой посох, и стали (посохи)
змеями, и поглотил посох Аарона их посохи.

и стали посохи крокодилами Иврит: танин. Скорее всего,
здесь имеется в виду змея. Комментаторы расходятся во мнениях
относительно природы этого превращения. Одни считают, что
превращение было реальным, а другие – что оно было чисто
иллюзорным, т. е. колдуны сумели создать у присутствующих
впечатление, что посох приобрел форму змеи и двигался как змея
(Ибн Эзра, Рамбам и Абарбанель).

13. И скрепилось сердце Паро, и не послушал он их, –
как говорил Господь.

укрепилось сердце фараона Т. е. знамение не произвело на
него впечатления. Фараону следовало бы заметить несколько
особенностей, которые отличали действия Моше и Аѓарона от
действий колдунов. Эти особенности (например, способность
посоха поглотить другие посохи) указывали на то, что действия
Моше и Аѓарона никак не связаны с колдовством, а являются
непосредственным выражением воли Всевышнего. Однако фараон
не захотел увидеть эти отличия, а обратил внимание только на то,
что его приближенные могут сделать нечто подобное тому, что
сделали Моше и Аѓарон.

14. И сказал Господь Моше: Отягчено сердце Паро,
он противится отпустить народ.
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15. Иди к Паро утром: вот он выходит к воде, и ты
стань навстречу ему на берегу реки, и посох, который
превращался в змея, возьми в твою руку.

когда он выходит к воде Для того чтобы узнать, насколько
поднялась вода (Ибн Эзра). Или для того, чтобы совершить акт
служения божеству реки. Нил является источником плодородия
Египта. Ему приписывали сверхъестественные силы, присваивали
различные имена и изображали магическими символами. В честь
божества Нила проводились религиозные празднества, которые
иногда посещал сам фараон. Во славу Нила сочинялись гимны и
поэтические произведения.

16. И скажи ему: Господь, Б-г иврим, послал меня к
тебе сказать: Отпусти Мой народ, чтобы они служили
Мне в пустыне. И вот, ты не послушал до сих пор.
17. Так сказал Господь: Из этого узнаешь, что Я
Господь. – Вот я ударю посохом, который в моей руке,
по воде, которая в реке, и (вода) превратится в кровь.

так узнаешь ты, что Я – Б-г Фараон откровенно заявил в ответ
на первое обращение Моше: "Я не знаю, Кто такой Б-г". Теперь
ему дают понять, что скоро он узнает, Кто такой Б-г.
я ударяю Слова предупреждения произнес Моше, а действие
совершил Аѓарон по повелению Моше.
и она превратится в кровь Наказание не требовало особых
объяснений. Увидев воду Нила, превратившуюся в кровь, египтяне
с ужасом вспомнят о приказе фараона бросать в реку еврейских
детей (Книга Премудрости Соломона, 11:6,7).

18. И рыба, которая в реке, вымрет, и зловонной
станет река, и не в силах будут мицрим пить воду из
реки.
а рыба в реке Рыба была одним из основных продуктов питания
египтян. Поэтому гибель рыбы в реке была бы национальной
катастрофой.
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отчаются пить воду Иврит: нильу. Это слово может быть
переведено как "оставить попытки". Раши пишет: "Они изнурили
сами себя напрасными попытками сделать воду Нила пригодной
для питья".

19. И сказал Господь Моше: Скажи Аарону: Возьми
твой посох и простри твою руку над водами Мицраима:
над их потоками, над их протоками, и над их озерами,
и над всяким скоплением их вод; и станут они кровью,
и будет кровь по всей земле Мицраима, и в дереве, и в
камне.
на реки их Рукава Нила, впадающие в Средиземное море. У Нила
нет притоков.
на протоки их Искусственные каналы для орошения полей
(Раши).
на озера их Водоемы, образовавшиеся в результате частых
разливов Нила.
на всякое стечение вод Колодцы и искусственные водохранилища.

20. И сделали Моше и Аарон так, как повелел Господь.
И поднял (Аарон) посох, и ударил воду, которая в реке,
на глазах у Паро и на глазах у его слуг, и превратилась
вся вода, которая в реке, в кровь.
21. И рыба, которая в реке, вымерла, и зловонной
стала река, и не в силах были мицрим пить воду из
реки, и была кровь по всей земле Мицраима.
22. И сделали то же маги Мицраима своими
заговорами, и скрепилось сердце Паро, и он не
послушал их, – как говорил Господь.

чарами своими Ибн Эзра спрашивает: "Откуда же египетские
маги достали воду, чтобы превратить ее в кровь, если вся вода в
Египте уже была превращена в кровь?". Мидраш дает три ответа
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на этот вопрос: собрали дождевую воду; принесли воду из области
Гошен; выкопали новый колодец.

23. И повернулся Паро, и пошел в свой дом, и не
обратилось его сердце также и к этому.

не обратив внимания также на это Фараон не принял во
внимание чудо, сделанное Аѓароном, когда посох превратился
в змею. Точно так же он не сделал должных выводов из
превращения воды в кровь. Он не захотел понять ясный намек
на приближающееся наказание по принципу "мера за меру". Он
думал только о том, что его колдуны смогли сделать то же самое,
что Аѓарон.

24. И копали все мицрим вокруг реки (в поисках)
воды для питья, ибо не могли пить из вод реки.
25. И исполнился (срок) семи дней, после (того, как
поразил Господь реку.
и исполнилось семь дней Эти слова относятся к
продолжительности самого наказания. Тора ничего не говорит
о возвращении вод Нила в их естественное состояние. Мидраш
говорит, что вся вода в Египте вернулась в прежнее состояние,
кроме воды в Ниле, которая так и осталась кровью.

26. И сказал Господь Моше: Войди к Паро и скажи
ему: Так сказал Господь: Отпусти Мой народ, чтобы
они служили Мне.
27. А если строптив ты (и не желаешь) отпустить их,
вот Я поражу все твои пределы жабами.

всю область твою Но не область Гошен.
жабами Букв. "лягушками". Это наказание, как и предыдущее,
походило на природное явление. Однако оно вызвало удивление
тем, что охватило громадную территорию, и тем, что число
лягушек было огромно.
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28. И воскишит вся река жабами, и поднимутся они,
и войдут в твой дом, и в твой спальный покой, и на
твою постель, и в дом твоих слуг, и в (дом) твоего
народа, и в твои печи, и в твои квашни.
и на постель Лягушки проникали повсюду, они не боялись людей
и забирались в самые неестественные для них места.

29. И в (на) тебя, и в (на) твой народ, и во (на) всех
твоих слуг поднимутся жабы.
Глава 8

1. И сказал Господь Моше: Скажи Аарону: Простри
твою руку с твоим посохом над потоками, над
протоками и над озерами, и наведи жаб на землю
Мицраима.
2. И простер Аарон свою руку над водами Мицраима,
и поднялась жаба, и покрыла всю землю Мицраима.
3. И сделали то же маги своими заговорами, и навели
жаб на землю Мицраима.
4. И призвал Паро Моше и Аарона, и сказал: Молите
Господа, чтобы Он устранил жаб от меня и от моего
народа, и я отпущу (Его) народ, чтобы они принесли
жертвы Господу.
помолитесь Б-гу Эта просьба указывает на факт признания
фараоном того, что наказание исходит от Всевышнего, Б-га евреев.

5. И сказал Моше Паро: Прославься же надо мною:
на когда мне молить для тебя, и для твоих слуг, и
для твоего народа, чтобы истребить жаб от тебя и из
твоих домов. Только в реке останутся они.
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назначь мне сам время Определи сам тот час, когда наказание
должно прекратиться.

6. И сказал: На завтра. И сказал он: (Быть) по твоему
слову, чтобы ты знал, что нет подобного Господу,
Б-гу нашему.

на завтра Фараон сам назначил срок.
нет подобного Б-гу, Всесильному нашему Само по себе
прекращение наказания в то время, которое назвал фараон, должно
было стать для него знаком, указывающим на Б-жественную
природу происходящих событий.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 116
СВИДЕТЕЛЬСТВО
4. Если судьи сами могут опознать подпись свидетелей на документе, он может считаться подтвержденным. Есть и другие варианты подтвердить подлинность, например, когда свидетели подписывают документ в присутствии судей, когда они подтверждают
перед судом подлинность своей подписи, когда другие свидетели,
знающие подпись свидетелей, поставленную на документе, опознают ее перед судом, и когда подписи сверяют с подписями тех
же свидетелей, которые находятся на уже подтвержденном в суде
документ.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШМОТ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Как и повелел им Всевышний, Моше и Аѓарон явились во дворец фараона и потребовали освободить евреев из рабства. Фараон
захотел увидеть доказательства, что братья действительно посланы Творцом. В соответствии с приказанием Всевышнего Моше
повелел Аѓарону бросить на землю свой посох, и посох превратился в змея. Однако это чудо не впечатлило фараона, поскольку
его волхвы смогли сделать то же самое. Тогда Б-г повелел Моше
превратить воды Нила в кровь. Это стало первой из десяти казней.
Пыл и энтузиазм
«Вот, я ударю посохом, который в руке моей, по воде, что в
реке, и она превратится в кровь» (Шмот, 7:17).
Первой из десяти казней стало превращение холодной речной
воды в горячую кровь, символизировавшее преображение в веру
равнодушия к Б-гу. Если бы египтяне не остались равнодушны, то
дальнейших казней бы не последовало.
Этот урок должен усвоить каждый, кто стремится выйти из рабства «внутреннего Египта», освободиться от тирании материальных желаний. Первым шагом в этом направлении должно стать
пробуждение интереса к еврейской культуре, который сменится
искренней верой в Б-га.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 140
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Спаси меня, Господи, от
дурного человека, охрани от вымогателей! (3) От тех, кто в сердце
задумывает злодеяние, все время ищет повод к войне. (4) Как змеи,
остро жалит язык их; яд тарантула постоянно у них за губами. (5)
Береги меня, Господь, от злодеев, от вымогателей охрани меня,
от тех, кто задумал сбить меня с ног. (6) Эти гордецы поставили
силки на меня, все время раскладывают петли и сети на дороге,
расставляют западни. (7) Перед Господом молвил я: "Ты – Бог
мой: внемли, Господи, жалобе моей! (8) Господь, Властелин мой,
твердыня спасения моего, Ты в час битвы прикрываешь меня! (9)
Господи, не дай сбыться мечтам злодея, не дай осуществиться
замыслам его, чтобы вовек нечем было гордиться ему! (10) Ложь,
что на устах их, пусть опрокинется на голову окружившим меня.
(11) Просыплются на них горячие угли; опрокинь их в огонь, в
войны, из которых не подняться!" (12) Злоязычный человек не
найдет пристанища на земле; вымогатель злобный попадется
и будет опрокинут! (13) Знаю, что Господь удовлетворит иск
бедняка, даст правосудие нищему. (14) И праведники воздадут
благодарность имени Твоему, честные воссядут пред лицом
Твоим!"…
Глава 141
(1) Псалом Давида. Господи, Тебя призываю, поспеши ко мне,
внемли голосу моему, когда я к Тебе взываю! (2) Пусть молитва
моя заменит воскурение перед лицом Твоим; руки простертые
– жертву вечернюю! (3) Приставь, Господь, охрану к устам
моим; замок у двери рта моего! (4) Не склони сердца моего к
делу недоброму, к поступкам преступным в обществе людей,
творящих беззаконие; да не буду я пировать на их торжестве! (5)
Пусть праведник наказывает и порицает меня милостиво. Масло
помазания не вскружит мне голову, пока я молюсь о [спасении]
от злодейства. (6) Пусть на скалы упадут правители их, тогда
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услышат слова мои торжественные! (7) Как расколотые дрова,
разлетаются по земле, так разбросаны кости наши у преисподней.
(8) К Тебе, Господь, Владыка мой, – взоры мои. К Тебе обращаюсь
я, не исторгни души моей! (9) Сохрани меня от капканов, которые
они поставили на меня, – от ловушек тех, что творят беззаконие.
(10) Пусть попадутся в собственные сети злодеи, а я их избегу!..
Глава 142
(1) Поучение Давида. Когда он был в пещере. Молитва. (2) Во весь
голос свой взываю к Господу, во весь голос Господа умоляю. (3)
Изливаю перед Ним скорбь мою, о горестях моих рассказываю.
(4) С душой, обмершей во мне: "Ты знаешь стезю мою! На дороге,
по которой я хожу, они поставили капкан на меня! (5) Взгляни,
справа от меня нет защитника! Некуда сбежать, никто не взыщет
за душу мою. (6) Взываю к Тебе, Господи, говоря: Ты – убежище
мне, доля моя на земле живых! (7) Внемли мелодии молитвы
моей: ибо я очень унижен; спаси от гонителей, что сильнее меня!
(8) Выведи душу мою из заключения, и я восхвалю имя Твое.
Благодеянием Своим Ты в моем лице коронуешь праведников!"
Глава 143
(1) Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли
мольбе моей, ответь мне по верности, по справедливости, Твоей!
(2) Не суди раба Твоего, ибо не оправдается перед Тобой никто из
живущих? (3) Враг преследует душу мою, втоптал в прах жизнь
мою; заключил меня во тьму, словно умерших навек! (4) Обмирает
дух мой, оцепенело сердце мое. (5) Вспоминаю дни прежние,
обдумываю деяния Твои, размышляю о делах рук Твоих; (6)
Простираю руки к Тебе, душа моя [устремлена] к Тебе, воистину,
как земля иссохшая. (7) Ответь мне поскорее, Господь! Дух мой
томится; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы не стал я подобным
нисходящим в могилу. (8) Дай услышать с зарею о милости Твоей,
ибо на Тебя полагаюсь! Укажи мне путь, по которому идти, ибо
к Тебе возношу душу свою! (9) Спаси меня от врагов, Господь;
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только Ты – доля моя. (10) Научи исполнять волю Твою, ибо Ты –
Бог мой; благим духом Твоим укажи мне дорогу ровную. (11) Ради
имени Твоего оживи меня! По милости Твоей выведи из бедствий
душу мою! (12) В покровительстве Своем Ты уничтожишь врагов
моих, погубишь притеснителей души моей, – ибо я раб Твой!..
Глава 144
(1) Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научивший руки
мои сражаться, и пальцы мои воевать! (2) Он – милость мне и
оплот, убежище и спасение, щит, за которым я укрываюсь,
Он отдал мне в подчинение народ мой. (3) Господь, что есть
человек, что Ты о нем помнишь, сын человеческий, – что Ты
думаешь о нем? (4) Человек как дым [исчезнет]; дни его – как
тень мимолетная! (5) Господи, наклони небеса и сойди; коснись
гор – они покроются дымом! (6) Брось молнию и рассей [врагов];
пошли стрелы – и уничтожь их! (7) Протяни руку Свою с высот,
выручи, спаси от потопа, от чужеземцев, (8) на устах которых
напраслина, десница которых подымается в ложной [клятве]! (9)
Боже, я составлю Тебе новую песнь; я сыграю ее Тебе на арфе
десятиструнной. (10) "Ты, посылающий спасение царям, спасший
Давида, раба Своего, от меча лютого! (11) Выручи меня, спаси от
чужеземцев, на устах которых ложь, десница которых подымается
в ложной клятве! (12) Наши сыновья будут расти, словно юные
саженцы. Наши дочери будут похожи на колонны, изваянные по
образцу дворцовому. (13) Наши житницы наполнятся запасами,
достаточными от урожая до урожая. Будут множиться наши овцы
тысячами, десятками тысяч на нивах наших. (14) Будут тучными
наши бараны. Не будет пролома [в стенах], не будет беженцев,
не будет крика ужаса на площадях наших". (15) Счастлив народ,
которому это дано; счастлив народ, Бог которого – Господь!..
Глава 145
(1) Хвала Давида. Превозношу Тебя, Бог, Царь мой, благословляю
имя Твое на веки веков! (2) Все время благословляю Тебя
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и восхваляю имя Твое во веки веков! (3) Велик Господь и
прославлен беспредельно, величие Его безгранично. (4)
Поколение поколению рассказывает о славных делах Твоих,
ведет повествование о могуществе Твоем. (5) Великолепие
славы сияния Твоего и дивные дела Твои я опишу. (6) О грозном
могуществе Твоем рассказывают, о величии Твоем я повествую!
(7) Вспоминают о великих благах Твоих и о справедливости Твоей
поют! (8) Милосерден и милостив Господь, долготерпелив и
велик в покровительстве. (9) Добр Господь ко всем, и милосердие
Его на всех творениях. (10) Провозглашают благодарность
Тебе все творения, и преданные Тебе благословляют Тебя. (11)
Они рассказывают о славе царства Твоего, о могуществе Твоем
повествуют, (12) возвещая сынам человеческим могущество Его
и славу великолепия царства Его. (13) Царство Твое – царство
на все века, и власть Твоя – во всех поколениях! (14) Господь
поддерживает всех падающих, распрямляет всех согбенных. (15)
Глаза всех к Тебе устремлены, и Ты даешь им пищу вовремя. (16)
Ты открываешь руку Свою и щедро насыщаешь все живое. (17)
Справедлив Господь на всех путях Своих и верен слову Своему
во всех делах. (18) Близок Господь ко всем призывающим Его,
ко всем искренне зовущим Его. (19) Пожелания боящихся Его
Он исполняет, слышит их мольбу и спасает. (20) Хранит Господь
всех любящих Его, а всех преступников уничтожает. (21) Хвалу
Господу провозглашают уста мои, и всякая плоть благословляет
святое имя Его во веки веков!
Глава 146
(1) Ѓалелуя! Восхвали, душа моя, Господа! (2) Буду восхвалять
Господа, пока жив; буду славить Бога своего, пока существую.
(3) Не полагайтесь на вельмож, на человека, не властного над
спасением! (4) Когда душа покинет его, он возвратится в землю,
и в тот день пропадет благосклонность его. (5) Счастлив тот,
кому помогает Бог Яакова, кого поддерживает Господь, Бог его,
(6) Создатель неба и земли, моря и всего, что в них, того, Кто
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вовек остается верным слову Своему. (7) Кто дает правосудие
угнетенным, дает хлеб голодным. Господь освобождает
заключенных, (8) Господь открывает глаза слепым, Господь
выпрямляет согбенных, Господь любит праведников, (9) Господь
охраняет пришельцев, поддерживает сирот и вдов, а на пути
преступников ставит препятствия. (10) Вечно будет царствовать
Господь; Бог твой, Сион, – из поколения в поколение! Ѓалелуя!
Глава 147
(1) Ѓалелуя! Прекрасно петь Богу нашему, достойно славить
Его! (2) Господь, строитель Иерусалима собирает изгнанников
Израиля. (3) Он исцеляет тех, чьи сердца разбиты, перевязывает
их раны. (4) Он знает звезды по счету, к каждой по имени
обращается! (5) Велик Господин наш и всемогущ, мудрость Его
неисчислима. (6) Поддерживает униженных Господь, а злодеев
повергает в прах. (7) Пойте Господу благодарственный гимн;
пойте Богу нашему под звуки арфы! (8) Он покрывает небеса
облаками, посылает дождь земле, покрывает зеленью горы.
(9) Он дает пищу скоту, каркающим воронам. (10) Не мощь
делает коня угодным Ему, не крепкие ноги человека вызывают
покровительство Его. (11) Покровительствует Господь боящимся
Его, уповающим на милость его! (12) Прославляй, Иерусалим,
Господа; восхваляй Бога твоего, Сион! (13) Он укрепил засовы врат
твоих, благословил детей Он в пределах твоих; (14) Он установил
мир на границах твоих, отборной пшеницей накормил тебя. (15)
Он посылает повеление Свое на землю – стремительно несется
слово Его! (16) Он сыплет снег, похожий на шерсть, рассыпает
иней, подобный пеплу, (17) разбрасывает ледышки, как крошки
хлеба. Кто устоит пред стужей Его? (18) Посылает Он слово Свое –
и все тает; подымает ветер – и текут воды. (19) Он оглашает слово
Свое Яакову, постановления и законы Свои – Израилю. (20) Не
делал Он этого ни одному народу, поэтому и законов [Его] они не
знают. Ѓалелуя!
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Глава 148
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу Господу с небес, воздайте хвалу Ему
в высях! (2) Воздайте хвалу Ему, все ангелы Его; воздайте хвалу
Ему, все воинство Его! (3) Воздайте хвалу Ему, солнце и луна;
воздайте хвалу Ему, все звезды во мраке! (4) Воздайте хвалу Ему,
небеса небес и воды, что над небесами! (5) Воздают они хвалу
имени Господа, ибо Он повелел – и они воплотились; (6) Он
установил их навеки, навсегда; закон установил непреходящий!
(7) Воздайте хвалу Господу с земли, – твари гигантские и все, что
в безднах. (8) Огонь и град, снег и столп дымный, ветер буйный,
исполняющий слово Его, (9) все горы и вершины, все деревья
плодоносные и кедры, (10) все звери и скоты, пресмыкающиеся
и птицы крылатые, (11) все цари земные и народы, все князья и
правители земные, (12) парни и девушки, старцы и юноши (13)
воздают хвалу имени Господа, – ибо только Его имя превознесено;
Его великолепие – над землей и небесами! (14) Он возвысил
народ Свой, а потому прославляют Его все преданные Ему, народ
Израиля, приближенный к Нему! Ѓалелуя!
Глава 149
(1) Ѓалелуя. Пойте Господу новую песнь: славьте Его – в собрании
преданных Ему! (2) Радуйся Израиль Создателю Своему; ликуйте,
дети Сиона, перед Царем своим! (3) Воздайте хвалу имени
Его в танцах, играйте перед Ним на бубне и на арфе! (4) Ибо
покровительствует Господь народу Своему; спасением украшает
униженных. (5) Радуйтесь оказанной вам чести, преданные Ему,
рассказывайте на ложах своих. (6) Хвала Богу на их устах – меч
обоюдоострый в руке, (7) чтобы отомстить племенам, исполнить
приговор народам, (8) заковать их царей в оковы, их знать – в
кандалы, (9) исполнить над ними предписанный суд. И это великая
честь для всех преданных Ему! Ѓалелуя!
Глава 150
(1) Ѓалелуя. Воздайте хвалу Богу в святыне Его; воздайте хвалу
в небесном чертоге Его; (2) Воздайте хвалу Ему рассказами о
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Его могуществе; воздайте хвалу, достойную величия Его! (3)
Воздайте Ему хвалу под трубление в рожок; воздайте Ему хвалу
под звуки арфы и лиры! (4) Воздайте Ему хвалу под звуки бубнов
и флейт; воздайте Ему хвалу под звуки струн и труб! (5) Воздайте
Ему хвалу под звон литавр; воздайте Ему хвалу под звуки
фанфар! (6) Всякая душа, воздай хвалу Богу! Ѓалелуя!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
А его друг - граф Валентин Потоцкий - тоже принял иудаизм в
Амстердаме, вернулся затем в Литву, жил возле Вильно, и называли его Авраам. За отпадение от христианской веры он был сожжен
всенародно, и пепел его похоронили на еврейском кладбище. День
его гибели отмечали в виленской синагоге на второй день праздника Шавуот, и в еврейской памяти он сохранился под именем Гер
Цедек, что в переводе с иврита означает - "праведный прозелит".
Рукопись заканчивается такими словами: "А второго дня праздника Шавуот вышел приговор, чтобы сжечь его; сильно просили его
перед сожжением, чтобы возвратился он в их веру, а он над ними
смеялся. Когда же мучили его, он громко и радостно превозносил
Бога, говоря: будь благословен Ты, Боже, что освящаешь имя Свое
всенародно! Тогда приказали они палачу вырезать ему язык и вырвать его из затылка… И жил в те дни на Руси человек, который
повествовал, что был Гер Цедек в городе Вильно и принял там
мученичество всенародно…"
В те времена выходили в свет всевозможные сочинения, в которых обвиняли евреев в совершении ритуальных убийств, и суеверная толпа верила всему, что там было написано. "Как шляхетская
вольность невозможна без права "вето", - писал один из обличителей, - так и еврейская маца невозможна без крови христианской".
Церковь объявляла святыми мнимых мучеников, якобы убитых
евреями, и на поклонение "святым мощам" приходили толпы
верующих. Неудивительно поэтому, что в семнадцатом и восемнадцатом веках прошли ритуальные процессы во многих городах
Польши. И как правило, по одному и тому же сценарию.
В 1696 году в лесу возле Познани нашли убитого воспитанника иезуитской школы. Родные убитого и местная шляхта тут же
обвинили евреев, и вся община во главе с рабби Нафтали Коэном
сидела целыми днями в синагоге и молитвами и постом готовилась
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к мученической смерти. Уже нашлись подготовленные лжесвидетели, назревал судебный процесс, но неожиданно на рынке поймали польскую крестьянку, которая принесла для продажи окровавленную одежду убитого ученика. Убийцей оказался ее сын. В
последний момент его пытались уговорить, чтобы всю вину он
свалил на евреев, которые, будто бы, подкупили его, - но правда
обнаружилась, и "тогда, - записал еврейский летописец, - почернели лица наших врагов, ибо замысел их не осуществился". Но уже в
1736 году в той же самой Познани начался новый ритуальный процесс, который тянулся четыре года. Обвиняемых пытали, но они
не признали себя виновными, и двое из них скончались от пыток.
В конце концов с общины сняли обвинение, и тем не менее король
Август 11 издал на всякий случай декрет, запрещавший всякие
сношения евреев с христианами. В этом декрете был даже такой
пункт: если еврей станет ласково обращаться с христианским ребенком на улице или заговаривать с ним, а тот потом исчезнет, на
этого еврея падет подозрение в убийстве ребенка. К счастью, в те
времена мало обращали внимания на королевские декреты.
В 1698 году, перед еврейской Пасхой, в галицийском городе Сандомире одна христианка подбросила к церкви труп незаконно прижитого ребенка. Первоначальный осмотр тела показал, что ребенок умер естественной смертью, что и подтвердила под присягой
его мать. Но тут в дело вмешалось духовенство, женщину пытали
и вырвали у нее подсказанное палачами признание, что она будто
бы передала мертвое тело еврейскому старшине Береку, а затем
получила его обратно искалеченным. Однако на очной ставке с
Береком женщина сказала: "еврей неповинен; я сама от боли не
знаю, что говорю". Ее снова пытали, и снова она повторила то,
что подсказывали ей палачи. Берека подвергали страшным пыткам, жгли тело раскаленным железом, но он отрицал свою вину и
кричал с дыбы: "Клянусь Богом живым, я ни в чем не виновен".
Такую поразительную стойкость во время пыток объясняли тем,
что у Берека была особая мазь с "сильными чарами", охранявшими его от боли. А патер Жуховский, инициатор этого обвинения,
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писал: "Достойные уважения люди говорили, что необходимо
было пытать не только тело, растянутое на дыбе, но жечь свечами
и тень, падавшую от тела, потому что может случиться, что дьявол
переносит тело пытаемого на то место, где тень, -а в дыбу подкладывает что-либо другое". И хотя подсудимый ни в чем не сознался,
ему отрубили голову, рассекли тело на четыре части и развесили
на перекрестках дорог.
Но на этом дело не закончилось, потому что мещанство города
Сандомира очень хотело получить королевский декрет об изгнании из города всех евреев, - и в 1710 году всю общину обвинили в
убийстве мальчика-сироты. Так как прямых улик не оказалось, то
прибегли к испытанному способу - к показаниям крещеного еврея,
который подтвердил, что ритуальные убийства предписываются
тайными еврейскими законами. Некий выкрест Ян Серафинович,
душевно больной человек, дал письменные показания, которые
напоминают бред безумца. Он сообщил, что евреи нуждаются в
христианской крови, чтобы "творить свои чары": новобрачным,
якобы, при венчании дается яйцо с примесью христианской крови; этой же кровью мажут глаза умирающим; на Пасху кровь примешивают к тесту, из которого печется маца. Серафинович заявил, что когда он был главным раввином Литвы (не больше - не
меньше), то сам замучил двух христианских детей и подробно
описал способ получения крови, вплоть до того, что ребенка катают в бочке, набитой гвоздями, и распинают на кресте. Раввины
вызвали клеветника на диспут, но он не явился, а может быть те,
кто стоял за его спиной, не решились выставить на диспут сумасшедшего. На основании показаний Серафиновича суд приговорил
к смерти трех руководителей общины города Сандомира. Патер
Жуховский, инициатор и этого процесса, убедил короля Августа II
изгнать евреев из города, и в королевском декрете было указано,
что "нечестивые и неверные иудеи тайными и возмутительными
способами проливают кровь христианских младенцев, которая вопиет к Божьему правосудию".
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В 1747 году в городе Заславле на Волыни в дни Пасхи обнаружили под снегом мертвое тело. Собравшаяся толпа стала кричать,
что евреи убили христианина; обвиняемых пытали, один из них не
выдержал мук и признал обвинение, но остальные держались. В
конце концов, был вынесен чудовищный по жестокости приговор,
не в порыве безумия пьяной от крови толпы, а при обстоятельном размышлении "жрецов правосудия": "Палач должен посадить
осужденного на кол живым и оставить его там, пока тело его не
будет съедено птицами и не распадутся его бесчестные кости"; а
с другого осужденного велено было "содрать с живого четыре полосы кожи, вынуть из груди сердце, разрезать на четыре части и
прибить каждую к столбам по городу". В заупокойной молитве,
написанной по этому скорбному поводу, взывала к небесам вся
заславская община: "Боже милосердный в небесах, дай безмятежный покой в рядах святых душам святых… Земля, не закрывай
их кровь, и пусть не умолкнет их вопль, пока не увидит Господь с
небес!"
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Иногда меня спрашивают о том, к какому врачу пойти на консультацию. Наверняка, этот вопрос люди задают и другим раввинам, или своим друзьям. Это практический вопрос, и раввин,
естественно, несет ответственность за совет, который он дает.
Перед раввином стоит выбор: полагаться всецело на милость
Всевышнего или послать больного к врачу? И во втором случае
опять-таки есть два варианта:
1) Обратиться за консультацией к врачу, который, возможно, не
является светилом, но ежедневно возлагает тфилин и молится
три раза в день и верует, что Всевышний есть «Целитель всякой
плоти» (поскольку в каббалистических и хасидских трактатах
разъясняется, что для успеха врача и излечения пациента необходимо Б-жественное милосердие, и поэтому необходимо обратиться к Б-гу с раскаянием, ибо «нет страданья, не вызванного
грехом»17). Логика такого подхода очевидна: «Целитель всякой
плоти» не пошлет свою помощь через врача- специалиста, опытного и проверенного, если этот врач - гордец, утверждающий,
что все это - лишь дело его собственных рук. Следовательно, не
только нет смысла обращаться к такому врачу, но даже совершенно запрещено.
2) Обратиться за помощью к опытному врачу, не выясняя, имеется ли в его душе страх перед Б-гом и выполняет ли он заповеди Торы. Или более того: обратиться к врачу, который точно
не соблюдает заповедей Торы, даже если обращение к нему еще
больше раздувает его эгоизм и самодовольство.
Так как речь идет о жизни и смерти, то это решение не будет
вопросом более строгого или более мягкого подхода, поскольку
в обоих случаях решается задача спасения жизни. И даже если
раввин решит промолчать, это тоже будет своего рода «указа17

Талмуд, трактат Шаббат, 55а.
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нием», поскольку он в этом случае берет на себя ответственность
за жизнь человека, который может не пойти на консультацию к
нужному специалисту.
Если кто-то отстаивает точку зрения, что исцелить больного может только врач, исполняющий все заветы, то он должен сознавать, что тем самым берет на себя ответственность за людей, не
излечившихся из-за того, что по его совету решили не обращаться
за квалифицированной медицинской помощью.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Шмот
ЧЕТВЕРГ
Глава 8

7. И устранятся жабы от тебя, и от твоих домов, и от
твоих слуг, и от твоего народа, только в реке останутся
они.

только в реке они останутся Такое количество лягушек останется
только на берегах Нила, где они будут служить напоминанием о
втором наказании.

8. И вышел Моше и Аарон от Паро, и воззвал Моше к
Господу, что до жаб, которых Он навел на Паро.

и воззвал Моше не просто обратился к Творцу. Он усердно
молился Всевышнему, так как предложил фараону самому
назначить время прекращения действия наказания без разрешения
свыше. Теперь ему потребовалось приложить много сил, чтобы
Всевышний сделал так, как он обещал фараону (Ибн Эзра).

9. И сделал Господь по слову Моше, и вымерли жабы
из домов, со дворов и с полей.
во дворах Возле частных домов.

10. И собрали их в груды, и зловонною стала земля.
и собирали их Сгребали в кучи.

11. И увидел Паро, что наступило облегчение, и
отягчил сердце свое, и не послушал (их), – как говорил
Господь.
стало легче Египтяне почувствовали некоторое облегчение.
и укрепил сердце свое Не захотел исполнить обещание.
и не послушался их Когда от фараона потребовали исполнения
обещания отпустить еврейский народ.
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12. И сказал Господь Моше: Скажи Аарону: Простри
твой посох и ударь прах земли, и станет он вшами по
всей земле Мицраима.

вшами Иврит: киним. Трудно точно определить вид насекомых, о
которых идет речь. По одной из версий, это могли быть "песочные
мухи".

13. И они сделали так, и простер Аарон свою руку со
своим посохом, и ударил прах земной, и была вошь на
человеке и на скоте, весь прах земли стал вшами по
всей земле Мицраима.

весь прах земли стал вшами Из-за обилия насекомых людям
казалось, что шевелится и передвигается сама пыль земли
(Луццатто).

14. И стали делать то же маги своими заговорами,
чтобы произвести вшей, но не сумели. И была вошь
на человеке и на скоте.
пытаясь произвести вшей Или устранить их (Хизкуни, Ѓирш).

15. И сказали маги Паро: Перст Б-жий это. Но
скрепилось сердце Паро, и он не послушал их, – как
говорил Господь.

это перст Б-жий Колдуны сами же придавали уверенность
фараону и подталкивали его к продолжению борьбы. Но теперь
они признали свое поражение, объявив, что сила Моше не является
колдовской и что Сам Всевышний помогает ему.

16. И сказал Господь Моше: Поднимись рано утром
и предстань пред Паро. Вот он выходит к воде, и ты
скажи ему: Так сказал Господь: Отпусти Мой народ,
чтобы они служили Мне.
17. Ибо если ты не отпустишь Мой народ, вот Я
напущу на тебя, и на твоих слуг, и на твой народ, и
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на твои дома скопище (хищных зверей и гадов), и
наполнятся дома Мицраима этим скопищем, а также
земля, на которой они (обитают).

диких зверей Иврит: аров. Отглагольное существительное,
образованное от корня арав, что означает "смешивать",
"перемешивать". Речь идет о большом количестве самых
разных хищных животных, неожиданно появившихся в местах
проживания людей (Раши). В Египте дикие хищные животные
обожествлялись. Определенный класс божеств изображался в
виде тела человека с головой хищного животного или птицы. Эти
изображения были распространены повсюду. Они появлялись
в настенных росписях храмов, скульптурных изображениях,
амулетах и украшениях.

18. И отличу Я в тот день землю Гошен, на которой
народ Мой стоит, чтобы не быть там скопищу (зверей
и гадов), чтобы ты знал, что Я Господь среди земли.

и отличу Область Гошен была выделена и чудесным образом
отмечена Всевышним от всего остального Египта.
Я – Б-г, Владыка земли Несмотря на то, что слава Моя на
Небесах, Моя воля всегда проявляется на земле (Раши).
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 116
СВИДЕТЕЛЬСТВО
5. Поэтому, даже если свидетели опознают свою подпись, но не
могут вспомнить самого события, о котором идет речь в документе, то, если есть возможность подтвердить их подпись одним из
приведенных выше способов, документ считается подтвержденным и действительным, т. к. подтвержденная подпись свидетелей
расценивается так, как будто они сами пришли и свидетельствовали перед судом.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШМОТ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
За первой казнью (кровь) последовали казни лягушками и вшами.
Предназначение культуры
«И сказал Господь Моше: скажи Аѓарону: простри посох твой
и ударь в прах земной, и превратится он во вшей на всей
земле Египетской» (Шмот, 8:12).
Вошь – паразит, живущий на теле человека или животного. Таким образом, это метафора зла, поскольку зло существует за счет
того, что «высасывает» жизненные силы святости.
Подобно тому как вши заводятся, если человек не следит за
своим телом, зло возникает, когда мы позволяем ослабнуть
Б-жественному сознанию в силу наших грехов или равнодушия к
святости, делающих нас уязвимыми для соблазнов.
Поразив египтян вшами, Б-г показал им, что равнодушие к
Б-жественному превращает их в «паразитов». Все достижения в
литературе, искусстве, архитектуре, науках лишь раздували их
эго. Поэтому они не умножали святость в мире, а черпали свою
жизненную силу из уже существующих источников святости.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 1
(1) Славен человек, который на совет преступников не ходил, на
путь грешников не вставал, и в собрании глумливых не сидел, (2)
а все его помыслы устремлены к учению Господа, и об учении
своем размышляет день и ночь. (3) Станет он подобен дереву,
посаженному у разлива вод, которое вовремя приносит плоды,
и листва которого не вянет; успех ему будет во всем, что делает.
(4) Не так преступники! Они как мякина, уносимая ветром. (5)
Потому не устоять злодеям на суде, грешникам не стоять в общине
праведников, (6) что Господь знает путь праведников, а путь
преступников доведет до погибели.
Глава 2
(1) Зачем шумят народы и племена задумывают напрасное? (2)
Земные цари собираются, и вельможи держат совет против
Господа и помазанника Его: (3) "Сбросим поводья и сорвем с
себя сбрую!.." (4) На небесах восседающий усмехается; Господь
смеется над ними. (5) Когда Он обращается к ним в гневе,
приводит их в смятение яростью Своею: (6) "Это Я возвел царя
Моего на Сионе, святой горе Моей!" (7) Обращусь к закону
твердому – Господь сказал мне: "Ты сын Мой, с сегодняшнего
дня Я буду родителем тебе! (8) Проси у Меня, и Я отдам тебе
уделы народов до самых краев земли. (9) Сокруши их тростью
железной, как сосуд гончарный вдребезги разбей". (10) Теперь же
образумьтесь, цари, примите наставление, правители земные. (11)
Служите Господу в страхе, и радуйтесь в трепете. (12) Запаситесь
чистотой, чтобы не разгневался; чтобы не прийти к погибели,
ибо стремительно разгорается гнев Его. Счастливы все, кто под
защитой Его.
Глава 3
(1) Псалом Давида, когда он бежал от сына своего Авшалома. (2)
Господи! Как многочисленны враги мои, великие восстали против
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меня! (3) Многие говорят обо мне: "Вовеки не придет ему спасение
от Бога!" (4) Но Ты, Господь, щит предо мной! Ты даруешь мне
славу и гордость! (5) Голос мой взывает к Господу, и Он всегда
отвечает мне со святой горы Своей! (6) Я ложусь и засыпаю; и
придет [этому] конец, потому что Господь поддержит меня. (7) Я
не боюсь сонмища людского, что уничтожает [все] кругом меня!
(8) Восстань, Господь! Будь спасителем моим, Бог мой! Это Ты
даешь пощечину врагам моим, разбиваешь зубы злодеям... (9) На
Господе – спасение; на народе Твоем – благословлять Тебя вовеки!
Глава 4
(1) Руководителю мелодии. Псалом Давида. (2) На зов мой ответь
мне, Бог справедливости! Ты, Который в тесноте даровал мне
простор, помилуй меня, услышь молитву мою! (3) Потомки
мужей! Доколе честь моя будет в поругании! Вы навсегда
полюбили обман, ищите ложь! (4) Но знайте, что Господь отличит
преданного Ему, Господь услышит зов мой к Нему! (5) Трепещите
и не грешите! Когда вы на ложе своем, в сердце речи ведите, и
лучше храните молчание! (6) Приносите жертвы праведности и
уповайте на Господа! (7) Многие говорят: "Кто бы дал нам увидеть
благо!", – так вознеси же над нами свет лика Твоего, Господь!
(8) Даруй сердцу моему радость, когда умножаются у них зерно
и вино! (9) Я бы спокойно лег и заснул, ведь это Ты, Господь,
даровал бы мне безопасность!
Глава 5
(1) Руководителю. На духовых инструментах. Псалом Давида. (2)
Услышь, Господь, слова мои; вникни в думу мою! (3) Внемли
мольбе моей, Царь мой и Бог мой, только Тебе я молюсь. (4)
Господи! По утрам Ты слышишь голос мой, по утрам я предстаю
перед Тобой в ожидании! (5) Ибо не божество, любящее
беззаконие, Ты; зло рядом с Тобой не пребывает. (6) Нечестивым
не дано устоять пред очами Твоими – Ты ненавидишь всех,
вершащих беззаконие. (7) Ты губишь лжецов. Убийц и людей
коварных ненавидит Господь. (8) А я, по великой милости Твоей,
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войду в Дом Твой, преклонюсь перед святым Храмом Твоим в
благоговении перед Тобой. (9) Господь! Вопреки врагам моим,
веди меня в правде Твоей; сделай прямым для меня путь Твой,
(10) ибо на устах их нет истины; внутри них – обман; разверзнутая
могила – гортань их, а на языке их гладком поскользнешься!
(11) Боже, осуди их! Да падут они чрез собственные умыслы!
За множество преступлений отвергни их, ибо против Тебя они
возмутились! (12) Пусть радуются все уповающие на Тебя,
пусть вечно ликуют! Всегда оказывай им покровительство, пусть
торжествуют возлюбившие имя Твое. (13) Ибо Ты, Господь,
благословляешь праведника. Ты словно щитом ограждаешь его
благоволением!
Глава 6
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. На
восьмиструнной лире. Псалом Давида. (2) Господи! Не во гневе
обличай меня, не в ярости наказывай меня. (3) Помилуй меня,
Господи, ибо я изнемог; исцели меня, Господи, ибо страдают кости
мои, (4) душа моя потрясена до изнеможения! Ты же, Господь,
доколе?.. (5) Оставь, Господи, освободи душу мою; спаси меня,
ради милости Твоей! (6) Ибо в смерти нет о Тебе памятования; в
могиле – кому славить Тебя? (7) Измученный стенаниями, всякую
ночь я оскверняю слезами ложе свое, от слез промокла постель
моя! (8) Помутнели от горя глаза мои; одряхлели они – из-за
всех притеснителей моих!.. (9) Убирайтесь от меня все творящие
беззаконие! Ибо услышал Господь рыдания мои! (10) Слышит
Господь мольбы мои; Господь примет молитву мою! (11) Да
будут пристыжены и страшно потрясены все враги мои; в одно
мгновение отступят они пристыженные!
Глава 7
(1) Песнь заблуждения Давида, которую он пел пред Господом
по поводу Куша из колена Биньямина. (2) Господь, Бог мой!
На Тебя уповаю; избавь меня от всех гонителей моих и спаси
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меня! (3) Чтобы не растерзал он меня как лев, что рвет на части
– и нет спасения! (4) Господь, Бог мой! Если я это сделал, если
есть неправда в руках моих, (5) если я кому платил злом, [если]
я разорял дочиста врага своего, (6) то пусть враг преследует
меня, настигнет и впрямь втопчет в землю жизнь мою, и честь
мою ввергнет в прах! (7) Восстань, Господь, в гневе Твоем,
вознесись в ярости на гонителей моих, пробуди ради меня суд,
предназначенный Тобою! (8) Собрание народов обступит Тебя,
а Ты возвратись в высоты Свои! (9) Господь, наказывающий
народы! Суди меня, Господи, по правде моей, по непорочности
моей! (10) Пусть настанет конец зла преступников, а праведника
поддержи; ведь справедливый Бог знает достоинство сердец и
души! (11) Щит мой у Бога, Спасителя благородных сердцем! (12)
Бог – Судья справедливый! И всякий день гневается Он, (13) если
злодей не раскаивается, Он начищает меч Свой, устанавливает
тетиву, натягивает лук. (14) Он ему орудия смерти готовит, делает
стрелы для преследователей. (15) Тот, кто зачал беззаконие,
забеременел преступлением, родил ложь; (16) копал яму, вырыл
ее, и сам упал в ловушку им же сделанную. (17) Обернется
преступление на голову его, грехи на его же темя обрушатся!.. (18)
Благодарить буду Бога за справедливость Его, воспою Имя Бога
Всевышнего!
Глава 8
(1) Руководителю. На гитит. Псалом Давида. (2) Господь, Владыка
наш, Твое Имя настолько грандиозно для земли, что Тебе
следовало бы поместить великолепие Свое на небеса! (3) Из того,
что на устах детей малых и грудных младенцев основал Ты мощь
Свою против притеснителей, дабы остановить врага и мятежника!
(4) Когда я гляжу на Твои небеса, творение перстов Твоих, на месяц
и звезды, которые Ты утвердил, (5) [то думаю]: что есть человек,
чтобы Ты помнил о нем? Что – сын человеческий, чтобы Тебе
заботиться о нем? (6) Ведь немногим умалил Ты его по сравнению
с ангелами, увенчав почетом и славой! (7) Отчего поставил его
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владыкою над делами рук Твоих; все положил к ногам его – (8)
всех овец и быков, и зверей полевых, (9) птиц небесных и рыб
морских, бороздящих морские пути?!… (10) Господь, Владыка
наш! Как величественно имя Твое по всей земле!..
Глава 9
(1) Руководителю. Белизна юности. Псалом Давида. (2) Всем
сердцем славлю Господа, рассказываю обо всех чудесах Твоих!
(3) Радуюсь и торжествую Тобою; пою имя Твое, Всевышний!
(4) Враги мои обратились вспять, споткнулись и исчезли от лица
Твоего. (5) Ради меня Ты свершил суд и расправу, Ты воссел
на престол, [как] Судья справедливый! (6) Ты вознегодовал на
народы, погубил преступников; Ты имя их стер навеки, навсегда!
(7) Враг – в развалинах вечных, Ты разорил города их – пропала
память о них! (8) Господь же пребывает вечно, утвердил престол
для суда Своего. (9) Он судит вселенную правдою, решает судьбы
народов по достоинству. (10) Господь – прибежище униженному,
убежище на время беды. (11) Уповают на Тебя знающие имя Твое,
ибо Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господь! (12) Воспевайте
Господу, пребывающему в Сионе; возвещайте народам дела Его!
(13) Ибо Он взыскивает за кровь, помнит о ней, не забывает
вопля несчастных. (14) "Помилуй меня, Господь; воззри на мои
страдания, [причиняемые] врагами, Ты, кто вытащил меня от
врат смерти! (15) Чтобы я возвещал Тебе хвалы во вратах девыСиона, чтобы мне отпраздновать данное Тобой спасение!"…
(16) "Погрузились народы в яму, которую приготовили; в
ими же установленную сеть попала нога их! (17) По суду,
сотворенному Господом, познали Его! Делами собственных рук
уловлен преступник!" – такова мысль навек! (18) Возвратятся
преступники в бездну, все народы, забывшие Бога! (19) Ибо не
навсегда покинут бедный; не навек пропала надежда несчастных!
(20) Восстань, Господь; пусть не властвует человек, да будут
народы судимы пред лицом Твоим! (21) Наложи, Господь, ярмо
на них, и пусть узнают народы, что вовеки они всего лишь люди!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
В 1753 году в Житомире был инсценирован новый ритуальный процесс. Тринадцать обвиняемых приговорили к смерти: им
обмотали руки паклей и подожгли, затем провели через весь город
к месту казни, четвертовали, обезглавили и головы развесили на кольях. Трое обвиняемых согласились креститься под угрозой этой
мучительной казни, и тогда их "просто" обезглавили и привезли в
гробах в костел, в торжественной процессии в честь новообращенных - "при громадном стечении панов, обывателей и военных". И
теперь уже евреи Житомира взывали к небесам в своей заупокойной молитве: "Доколе будешь молчать, Господи, и прощать проливающим невинную кровь праведников?!…"
Затем возникло новое ритуальное обвинение, и евреи послали в
Рим особого уполномоченного, который молил папу "оказать его
несчастным иноверцам милость и защитить их от притеснений,
тюремных заточений, пыток и смертных казней". Кардинал Лоренцо Ганганелли составил по этому поводу особую записку в защиту
евреев и напомнил, что те же самые обвинения выдвигали некогда язычники против первых христиан. Папа римский предостерег
польское духовенство от подобных обвинений, но уже в 1790 году
в городе Гродно осудили раввина Эльазара за то, что он, якобы,
убил христианскую девушку. Его приговорили к четвертованию,
но король Станислав Август не утвердил приговор. "Я не допущу,
- сказал он, - подобной бойни в моем государстве". Когда же ему
заявили, что казнь все равно состоится, король уехал из города за
день до этого. Несчастного казнили на городской площади, в присутствии тысяч зрителей и нескольких евреев, которые пришли
специально, чтобы произнести "аминь" на последнюю молитву
мученика. Его тело разрезали на четыре части и развесили по городу в назидание другим, а на следующий день евреи с плачем похоронили его. На его могиле было написано: "Здесь покоится прах
91

Четверг

Страницы истории

выдающегося ученого и знатного человека рабби Эльазара Святого, сына Шломо Вербловера. Он пролил свою кровь, публично
освятив имя Господа. Да будет душа его вплетена в узел жизни!"
В 1700 году началась двадцатилетняя Северная война, сопровождавшаяся гражданской войной в Польше. Русские армии Петра
I в союзе с войсками польского короля Августа воевали против
шведского короля Карла XII и поддерживавших его сторонников
Станислава Лещинского. Это была долгая война, и велики были
страдания еврейского населения, оказавшегося между двух огней.
И та и другая сторона облагали их чрезвычайными налогами и
контрибуциями; пострадала во время осады община Познани, пострадала община Львова; солдаты и казаки грабили еврейское население в городах и местечках.
В то время Украина была разделена на две части: Малороссия,
или левобережная Украина, принадлежала России, а правобережная Украина оставалась за Польшей. Православное крестьянское
население правобережной части, закабаленное католической
шляхтой, видело в еврее-арендаторе чужака-нехристя, ставленника панов, и потому повторилось то же самое, что было и раньше
во времена народных восстаний. С первых же лет Северной войны
появились партизанские отряды казаков и бунтующих крестьян
на Киевщине, Волыни и Подолии. В Баре, Немирове, Полонном,
Заславле и других местах они нападали на польскую шляхту и
евреев. В 1702 году атаманы Самусь и Палей захватили Богуслав,
Корсунь, Лысянку и Белую Церковь и перебили всех поляков и
евреев. По Украине бродили казацкие и крестьянские отряды гайдамаки, к которым присоединялись молдаване, мещанство и
мелкая шляхта, попадались среди них даже крещеные евреи, и все
вместе они нападали на помещичьи усадьбы, на еврейские корчмы
и местечки.
В 1734 году на Украину вступили русские войска, чтобы поддержать вновь избранного польского короля Августа III против его
соперника Станислава Лещинского. Призыв русских действовать
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против шляхетской партии Лещинского был сразу же подхвачен на
Украине, и с лозунгом "дана воля грабить жидов и убивать ляхов"
гайдамацкие отряды снова поднялись против панов и евреев. Запорожская Сечь официально не выступала на стороне гайдамаков
и даже временами боролась против них, но зато она дала много
участников этого движения. Атаман Верлан совершал свои набеги на Подолию и Волынь якобы от имени русской императрицы
Анны Иоанновны, и от его отрядов особенно пострадали общины
Шаргорода, Меджибожа, Хмельника и Полонного. Когда Август
III прочно утвердился на престоле, польская шляхта с помощью
русских команд попыталась было усмирить гайдамаков, но волнения продолжались. Атаманы Грива, Медведь, Харек, Игнат Голый
со своими отрядами совершали налеты на Корсунь, Погребище,
Паволочь, Рашков, Гранов и другие города. Путешествовавший
через те края иностранец записал в своем дневнике: "Эта страна
плодородна и приятна, но малолюдна, будучи подвержена набегам
татар и гайдамаков, которые приносят величайшие разорения…
Знающие довольно этих разбойников, которых поляки называют
гайдамаками, а россияне запорожскими казаками, уверяли меня,
что это - скопище бродяг, состоящее из множества дурных людей
разных народов, которые убегают из своих мест, чтобы спастись
от руки правосудия".
В 1740 году поднял бунт атаман Вощило. К его отрядам примкнули крестьяне и мелкие шляхтичи, и они стали грабить города
и местечки в районе Быхова, Кричева и Мстиславля. Васько Вощило, называвший себя "великим атаманом" и "внуком Богдана
Хмельницкого", прямо указывал в своих воззваниях, что целью
его восстания является "истребление жидовского народа и оборона христианства", а вовсе не бунт против правительства и шляхты.
Кроме него было еще много мелких атаманов, которые со своими
отрядами убивали и грабили на проезжих дорогах панов и евреев,
разоряли местечки и с награбленной добычей уходили на русскую
сторону, за Днепр. Порой по требованию польских властей русские выдавали гайдамаков, но чаще всего они ускользали от нака93
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зания. Эти отряды разорили много городов и местечек: Винницу,
Гранов, Фастов, Умань, Радомышль, Летичев, Мошны.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Указание бриского Рава
После того, как я обнародовал свои взгляды по этому вопросу,
я получил письмо из Иерусалима от известного раввина, практикующего уже многие десятилетия и считающегося признанным
авторитетом в Ѓалахе. Я не хочу называть его имени, но из вышеприведенных подробностей ясно, что он предельно точен в словах, когда обсуждаются вопросы практического Закона.
Он пишет, что однажды кто-то задал вопрос Раву из Бриска благословенной памяти рабби Ицхаку Зееву Соловейчику, - к которому из двух врачей следует обратиться, если при том, что они
оба одинаково хорошие специалисты, один более Б-гобоязнен, чем
другой. Рабби Соловейчик разгневался и в сердцах ответил, что в
вопросах лечения проблема «Б-гобоязненности» врача вообще не
должна подниматься, что это совершенно нерелевантно.
Когда я прочитал об этом, меня поразил этот неординарный подход. Ведь речь шла о врачах в равной мере квалифицированных.
Почему же тогда религиозность одного из этих врачей не должна приниматься во внимание? Однако рабби Соловейчик отверг
это соображение и отверг вообще саму возможность говорить о
Б-гобоязненности в связи с вопросами лечения! Поразмыслив об
этом - зная понаслышке, насколько бриский Рав осторожен и точен в словах, особенно в отношении практических предписаний
Галахи и уж тем более в тех случаях, когда решаются медицинские
вопросы и речь идет о жизни человека, - я понял, что это вовсе не
«новшество», а совершенно очевидный закон Торы!
В случаях, когда речь идет о жизни и смерти, мы рассматриваем
возможную опасность для жизни, как совершенно определенную
опасность - даже когда существуют различного рода сомнения, не-
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обходимо поступать так, как будто опасность абсолютно реальна18
. Существует к тому же закон, согласно которому в случае риска
для жизни «мицва - чтобы старший в группе»19 лично нарушил
Субботу и при этом «тот, кто проявляет ретивость, достоин похвалы; тот, кто задает вопросы - убийца; а тот, кто выслушивает
вопросы - заслуживает презрения»20. И поступать следует таким
образом, что если кто-то знает о законе, относящемся к случаям
смертельной опасности, то в ситуации, когда другие люди сомневаются в отношении того, что правильно, он обязан предать этот
закон гласности.
Правомерны следующие вопросы. Почему именно для «величайшего в группе» такие действия являются мицвой? Разве не лучше было бы послать человека попроще, чтобы нарушить Субботу?
Подобным же образом закон указывает, что когда возникает опасность для жизни, не следует волноваться о сведении к минимуму
действий, нарушающих Субботу. Нужно незамедлительно делать
все возможное для спасения жизни. Но почему бы не попытаться
свести к минимуму необходимую работу и, тем самым, свести к
минимуму нарушение Субботы?
Ответ прост. Если для спасения жизни необходимо принять действия, связанные с вынужденным нарушением Субботы, и в такой ситуации «величайший в группе» решит не нарушать Субботу
и пошлет кого-то другого, или если будут предприняты попытки
свести к минимуму действия, ведущие к нарушению Субботы и
т. п. - даже если в данном конкретном случае жизнь будет все же
спасена, т. к. предпринятых действий в действительности оказалось достаточно, то это может иметь отрицательные последствия
в будущем. Когда вновь возникнет ситуация, связанная с риском
для жизни, люди начнут сомневаться и размышлять, к кому стоит
обратиться, что нужно делать и т. п. Особенно трудно будет приТалмуд, трактат Йума, 83а; Шульхан Арух Гарае, раздел Орах Хаим, 329:6.
Талмуд, ibid, 84б.
20
Иерусалимский Талмуд, трактат Йума, 8:5, Шульхан Арух Ѓарав, раздел Орах Хаим,
328:2.
18
19
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нять правильное решение необразованным и невежественным людям, и, возможно, они не сумеют разобраться во всех тонкостях
вопроса. В такой ситуации может возникнуть реальная опасность
для жизни.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Шмот
ПЯТНИЦА
Глава 8

19. И положу Я различие между Моим народом и
между твоим народом, – на завтра будет этот знак.
и создал Я рубеж Или "поставил разделительный знак".
завтра Чтобы дать фараону время для раскаяния.

20. И сделал Господь так, и вошло скопище
бесчисленное в дом Паро и в дом его слуг, и по всей
земле Мицраима погибала земля от скопища.

множество Не поддающееся пересчету количество зверей.
и вся Страна Египетская погибала Пострадали не только
египтяне и их скот: было остановлено все нормальное течение
жизни.

21. И призвал Паро Моше и Аарона, и сказал: Идите,
принесите жертвы вашему Б-гу на земле (Мицраима).
в этой стране Но не в пустыне, как того требовал Моше.

22. И сказал Моше: Не должно делать этого, ибо
поганство (т. е. идола) Мицраима принесем в жертву
Господу, Б-гу нашему. Неужели мы принесем в жертву
поганство (т. е. идола) Мицраима на их глазах, и они
не побьют нас камнями?

которому поклоняются египтяне Принесение в жертву
этих животных, священных для египтян, будет в их глазах
преступлением людей, оскверняющих святыню. Древнегреческий
историк Диодор Сицилийский рассказывает, что посланец Рима в
Египте был приговорен к смерти за убийство кошки. Отголоском
верований древних египтян является поклонение коровам в Индии
в наши дни.
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23. На три дня пути уйдем в пустыню и принесем
жертвы Господу, Б-гу нашему, как Он скажет нам.

на три дня пути Расстояние, которое можно считать значительным
удалением от границ Египта (см. Шмот, 3:18).
о каких скажет Он нам См. Шмот, 10:26. Четкие правила
принесения жертв были даны еврейскому народу только в момент
дарования Торы, как один из существенных элементов ее законов.

24. И сказал Паро: Я отпущу вас, и вы принесете
жертвы Господу, Б-гу вашему, в пустыне, только
далеко не уходите. Молите за меня.
25. И сказал Моше: Вот я выйду от тебя и буду молить
Господа, и устранится скопище от Паро, и от его слуг,
и от его народа завтра, лишь бы Паро не насмехался
более, не отпуская народ принести жертвы Господу.
пусть не продолжает фараон издеваться Или "смеяться". Моше
опасается, что фараон обманет и на этот раз (см. Шмот, 8:11) и не
сдержит своего обещания отпустить народ.

26. И вышел Моше от Паро, и молил Господа.
27. И сделал Господь по слову Моше, и устранил
скопище (зверей и гадов) от Паро, и от его слуг, и от
его народа, не осталось ни одного.
28. И отягчил Паро свое сердце также на сей раз, и не
отпустил народ.
и на этот раз Так же, как он делал раньше. Несмотря на то, что на
этот раз он дал более четкое обещание (см. Шмот, 8:24).
Глава 9

1. И сказал Господь Моше: Войди к Паро и говори
ему: Так сказал Господь, Б-г иврим: Отпусти Мой
народ, чтобы они служили Мне.
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2. Ибо если противишься ты отпустить и все еще
удерживаешь их,
3. (То) вот, рука Господа на твоем скоте, который в
поле; на конях, на ослах, на верблюдах, на крупном
скоте и на мелком – мор очень тяжелый.

мор весьма тяжкий Такой, что невозможно исчислить убытки.
на верблюдах Торговцы, которые привозили товары в Египет со
всей Аравии, завезли в страну верблюдов. О них упоминается еще
во времена праотцев (см. Берейшит, 37:25). Лошади изначально
не были известны в Египте. Их появление относится к периоду
вторжения гиксосов, а обычным явлением они становятся во время
правления XVIII династии, когда их начали широко использовать
для армии.

4. И различие сделает Господь между скотом Исраэля
и между скотом Мицраима, и не умрет из всего
(принадлежащего) сынам Исраэля ничего.
и различие сделает См. Шмот, 8:18. Это наказание также не
распространяется на область Гошен.

5. И назначил Господь срок, говоря: Завтра сделает
Господь такое на земле (Мицраима).
6. И сделал Господь такое на следующий день, и
вымер весь скот Мицраима, а из скота сынов Исраэля
не пало ни одно (животное).
весь скот На полях. Слово "весь", как и во многих других
местах текста Торы, не следует понимать буквально. Оно
означает настолько подавляющее большинство, что оставшимся
количеством можно пренебречь.

7. И послал Паро, и вот, не пало из скота Исраэля
ни одно (животное), и отягчилось сердце Паро, и не
отпустил он народ.
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и послал фараон Чтобы убедиться, что это действительно
так. Однако, когда фараон убедился, что еще одно наказание
поразило страну, его сердце еще более ожесточилось от осознания
собственной беспомощности.

8. И сказал Господь Моше и Аарону: Возьмите себе
полные пригоршни печной копоти, и пусть бросит ее
Моше к небу на глазах у Паро.
9. И станет она пылью на всей земле Мицраима,
и станет она на человеке и на скоте воспалением,
переходящим в язвы, – по всей земле Мицраима.
пылью Заболевание распространится по воздуху по всему Египту.

10. И взяли они печной копоти, и стали пред Паро,
и бросил ее Моше к небу, и стала она воспалением, в
язвы переходящим, на человеке и на скоте.
11. И не могли маги устоять пред Моше из-за
воспаления, так как было воспаление на магах и на
всех мицрим.
и не могли волхвы устоять Они не только не могли воспроизвести
что-либо подобное, но и сами были поражены этой болезнью.

12. И скрепил Господь сердце Паро, и он не послушал
их, – как говорил Господь Моше.

и ожесточил Б-г сердце Грех фараона стал причиной наказания
по принципу "мера за меру". Нет ничего более трагичного
для человека, чем оторваться от Творца и объявить Его
несуществующим. Жизнь теряет смысл, человек перестает
воспринимать закономерности и взаимосвязи мироздания, что
делает его жестоким и глупым. Даже в момент раскрытия во
всем мире Всевышний скрывает Свое Присутствие от человека,
который не хотел замечать Его. Это превращается в процесс, при
котором всякое последующее отрицание приводит к еще большему
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скрытию. Полное несоответствие субъективного восприятия и
объективной реальности приводит к гибели.

13. И сказал Господь Моше: Поднимись рано утром
и стань пред Паро, и скажи ему: Так сказал Господь,
Б-г иврим: Отпусти Мой народ, чтобы они служили
Мне.
14. Ибо на сей раз Я пошлю все кары Мои в сердце
твое, и на твоих слуг, и на твой народ, чтобы ты знал,
что нет подобного Мне на всей земле.

на этот раз В одно мгновение и без задержки.
все кары Мои Иврит: магефа. Этим словом обозначается
массовая гибель людей или скота, причины которой установить
невозможно. В данном случае это не предупреждение об одном из
десяти наказаний, а, скорее, предостережение, что неповиновение
фараона приведет к полному истреблению всего населения Египта
(см. Бемидбар, 14:37).

15. Ведь теперь Я простер Мою руку, – (если бы Я
пожелал, то) поразил тебя и твой народ мором, и ты
был бы истреблен с земли.

14 и 15. Эти два предложения взаимосвязаны. Учитывая 14-е
предложение, 15-е следовало бы перевести так: "В противном
случае (если ты, фараон, не отпустишь народ) Я обрушу на тебя
всю Мою силу и наведу на тебя и на твой народ мор, который не
прекратится, пока вы не будете стерты с лица земли".

16. Но лишь для того Я дал тебе устоять, чтобы
показать тебе силу Мою, чтобы огласить Имя Мое по
всей земле.
чтобы показать тебе Дать тебе почувствовать Мою силу. Речь
идет, прежде всего, о той силе, которая воздействует на сердце
фараона. Предупредив фараона и египтян о надвигающейся
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опасности и указав способ ее избежать, Всевышний хочет
показать, что человек, отрицающий власть Б-га в мире, сам загоняет
себя в тупик, не веря в исполнение пророчества даже после того,
как он убедился, что предыдущие пророчества исполнились.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 116
СВИДЕТЕЛЬСТВО
6. Несмотря на то, что свидетельство, данное устно в суде, не
может быть отменено самими свидетелями, даже если они приводят причину, почему в первый раз свидетельствовали ложно,
опровергнуть свое свидетельство в виде подписи на документе
они могут, если приведут разумную причину, например, если
скажут, что поставили свою подпись на документе под давлением одной из сторон. Но и тогда, если документ может быть подтвержден другим способом, без их непосредственного опознания
своих подписей будет считаться действительным и в этом случае.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШМОТ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Четвертой казнью стало внезапное нашествие хищных животных. Б-г повелел Моше сказать фараону, что звери не тронут провинцию Гошен, где жили евреи.
Здоровое различие
«И Я сделаю различие между народом Моим и народом
твоим» (Шмот, 8:19).
Самым страшным в этой казни было то, что стаи хищников состояли из разных зверей. Порожденные ими беспорядок и ужас
напоминали, что происходит, когда рушатся нравственные границы, сохраняющие общество.
Есть несомненная польза в том, чтобы подвергать сомнению
нравственные установки светского общества. Однако это следует
делать лишь тогда, когда сами мы преданы Б-жественным идеалам и Торе. Лишь тогда, когда мы точно знаем, какие из идеалов
обладают аутентичной святостью, мы можем объективно оценить
каждый из элементов секулярной культуры и выбрать, что из этого
заимствовать и что отвергнуть.
Когда мы ясно осознаем принципиальную разницу между святыми и не святыми идеалами, нам будет гораздо легче укрепить
свою связь с Творцом.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 10
(1) Господь! Зачем стоишь вдали, скрываешь Себя в пору
бедствий?! (2) Преступник в гордыне преследует бедного –
попадаются они на ухищрения, которые те замыслили! (3)
Хвалится злодей [удовлетворенными] вожделениями души своей;
грабитель хвастается, что возвел хулу на Господа. (4) Не думает
преступник в высокомерии своем, нет Бога во всех помыслах его!
(5) Во всякую пору пути его успешны – возвышенные суды Твои
далеки от него! – он же плюет на всех противников своих! (6)
Говорит он в сердце своем: "Не споткнусь; из рода в род – не будет
мне зла!" (7) Уста его преисполнены клятв, обмана и притворства;
а под языком – жестокость и злодейство. (8) Сидит в засаде, на
окраине, в потаенных местах убивает невинного; высматривает
народ Твой. (9) В засаде, в потаенном месте, как лев в укрытии
подстерегает, чтобы схватить несчастного, поймать в сеть. (10)
Пригибается, сидит согнувшись, и благодаря козням его попадает
к нему имущество несчастных. (11) Думает он в сердце своем:
"Забыл Бог; скрыл лицо Свое, – не увидит никогда". (12) Восстань
же, Господь, Боже, подними руку Твою; вспомни несчастных!
(13) Зачем преступник возводит хулу на Бога, говорит в сердце
своем: "Ты не взыщешь! "?… (14) Ведь, Ты видишь! Ты видишь
беды и страдание, чтобы воздать рукой Своей! На Тебя полагается
народ Твой; Ты же был поддержкой сироте! (15) Сломи руку
преступника и злодея, взыщи за злодейство его, чтобы не найти
его было! (16) Господь – Царь навеки и навсегда; исчезнут
языческие народы с земли Его! (17) Господь! Ты услышал вздохи
страдальцев. Укрепи сердце их! Услышь их – (18) Чтобы даровать
суд сироте и угнетенному, чтобы больше не было тирании
человека на земле!
Глава 11
(1) Руководителю. Давида. На Господа я уповаю! Почему вы
говорите душе моей: "Птицей лети мимо гор ваших". (2) "Ибо, вот,
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преступники налаживают лук, устанавливают стрелу на тетиву,
чтобы из тьмы стрелять в благородных сердцем!" (3) "Когда
основания разрушены, что делать праведнику?!"… (4) Господь –
во святом чертоге Своем; Господь, чей престол на небесах! Глаза
Его смотрят, взор Его обращен на детей человеческих! (5) Господь
испытывает праведника, а преступника и насильника ненавидит
Он! (6) Он прольет на преступников уголья. Огонь, сера и
палящий ветер будут их чашей. (7) Ибо праведен Господь; Он
правду любит, [и тех, кто] прямо глядит Ему в лицо!..
Глава 12
(1) Руководителю. На восьмиструнной лире. Псалом Давида. (2)
Спаси Господь, ибо не осталось преданных, пропали верные
среди сынов человеческих. (3) Ложь твердят они друг другу,
на устах гладкие речи, но двояким сердцем говорят! (4) Отсеки
Господь, уста гладкие, язык велеречивый! (5) Тех, что говорят:
"Языком одолеем, наши уста с нами: кто господин над нами?!"…
(6) "Ради разорения угнетенных, ради стенания бедных, ныне
поднимусь", – говорит Господь; "Помогу спасением", – утверждает.
(7) Слова Господни – слова чистые, – серебро, на глазах у всех
на земле семикратно очищенное! (8) Ты, Господь, охранишь их,
– сохранишь их от поколения этого вовеки! (9) Станут рыскать
кругом преступные, когда возвысится униженный из среды сынов
человеческих!..
Глава 13
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Доколе, Господь? Навек
ли Ты забыл меня? Доколе будешь скрывать от меня лицо Свое?
(3) Доколе мне черпать советы в душе моей, каждодневную тоску
в сердце моем? Доколе враг будет возноситься надо мною? (4)
Воззри, ответь мне, Господь, Бог мой; дай свет очам моим, – чтобы
не уснуть мне смертным сном! (5) Чтобы не сказал враг: "Я одолел
его!", – чтобы не радовались гонители, что я споткнулся! (6) Я
уповаю на милость Твою: сердце будет радоваться ниспосланному
Тобой спасению, и воспою Господу, давшему мне благо!..
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Глава 14
(1) Руководителю. Давида. [Всякий] подлец говорит в сердце
своем: "Нет Бога". Губят, мерзости учиняют; нет творящего
добро!.. (2) Господь с небес взирает на сынов человеческих, чтоб
увидеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. (3) Все отступили,
все растлились; нет творящего добро; нет ни одного! (4) Узнáют
все они, все творящие беззаконие, пожирающие народ мой как
хлеб, к Господу не взывающие! (5) Там испытают они ужас,
ибо Бог в поколении праведном! (6) Вы презираете убеждение
угнетенного [в том], что Господь – покровитель ему! (7) Пусть
придет с Сиона спасение Израиля! По возвращении Господнем
плененных народа Своего, возрадуется Яаков, возвеселится
Израиль!
Глава 15
(1) Псалом Давида. Господь! Кто достоин пребывать в шатре
Твоем? Кто достоин обитать на святой горе Твоей? (2) Тот, кто
ходит в беспорочности, кто справедливость творит и истину
говорит всем сердцем своим; (3) Кто клеветой язык свой не
осквернял, зла другому не делал, и недостатка родственника не
сносил. (4) Тот, кто ненавидит подлеца, кто боящихся Господа
почитает, и клятвенный обет никогда не нарушает. (5) Кто серебра
не давал в рост, и подкупа за оправдание не брал. – Кто так
поступает, не споткнется вовек!
Глава 16
(1) Ограда Давиду. Храни меня, Боже, ибо на Тебя уповаю! (2)
Тебе бы сказать Господу: "Ты Владыка мой! Но не ради меня Ты
даруешь мне блага! (3) Но ради святых, что уже в земле, – ради
тех могучих я получаю все необходимое! (4) Пусть умножатся
горести тех, кто поспешает за чужим [божеством], я не возолью
им возлияний кровавых, я не произнесу имен их моими устами!..
(5) Господь – моя доля, моя чаша! Ты даровал надел мой! (6)
Надел выпал мне прекрасный, я в восторге от владений своих!"
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(7) Благословляю Господа за то, что научил меня; и почки мои
наставляли меня по ночам. (8) Всегда представляю Господа пред
собой; Он по правую руку от меня; не споткнусь! (9) Поэтому
радуется сердце мое, торжествует печень моя и тело мое
пребывает в безопасности. (10) Ибо Ты не выдашь души моей
преисподней, не дашь преданному Тебе увидеть погибель. (11)
Ты укажешь мне дорогу жизни к вечной полноте радости пред
лицом Твоим. Блага в деснице Твоей!
Глава 17
(1) Молитва Давидова. Услышь, Господь, правду; прислушайся к
песне моей; внемли молитве моей – она не из лживых уст! (2)
От Тебя исходит приговор мне; очи Твои видят истину! (3) Ты
проверил сердце мое, исследовал его ночью – и не угодно оно;
потаенные мысли да не сойдут с уст моих. (4) В поступках же
человеческих, по слову уст Твоих, я остерегался путей распутников.
(5) И Ты поддерживал меня на стезях Твоих, чтобы не оступился
я. (6) Я призываю Тебя, и Ты ответишь мне, Боже; преклони
ко мне ухо свое, услышь слова мои! (7) Выдели праведников!
Спаси тех, кто под покровительством Твоим от бунтовщиков
десницей Своей! (8) Береги меня, как зеницу ока; укрой меня в
тени крыльев Своих! (9) От преступников, разоряющих меня, от
врагов души моей, окружающих меня! (10) Они жиром заплыли,
на устах их гордые речи. (11) По нашим стопам кружат; глазами
высматривают, как бы проникнуть в Страну, – (12) Подобно льву,
жаждущему растерзать, подобно льву, сидящему в засаде!.. (13)
Восстань, Господь, упреди их; низложи их; спаси жизнь мою
меча Своего – от злодеев! (14) Смертные в руке Твоей, Господь,
смертные в мире преходящем, доля которых – жизнь, их чрево
Ты наполняешь Своими сокровищами. Они накормят досыта
детей, а излишки оставят малюткам. (15) Увижу я в правде лицо
Твое, наяву преисполнюсь образом Твоим!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Сохранились показания взятых в плен гайдамаков. Казак Андрей
Суляк сообщил, что в тех местах, где он побывал со своим отрядом, "уже не оказалось ни одного еврея, так как здесь раньше побывали запорожские казаки… Жалованья же никакого казаки не
получают, но им позволено грабить евреев и ляхов и убивать первых". Казак Петр Демьянович показал, что в Замехове они нашли
на берегу реки, в тростниках, двух спрятавшихся евреек, которых
они и убили. Казаки удивлялись небрежности своих предшественников, говоря: "что это за казаки, по уходе которых еще оказываются ляхи, жиды и ксендзы; после нас ничего уже не останется,
всех перебьем".
В 1764 году польским королем был избран Станислав Август
Понятовский. Россия потребовала, чтобы православным подданным Польши были предоставлены религиозная свобода и политические права, и русский посол угрозами заставил польский сейм
принять закон о равноправии православных граждан Польши.
Часть шляхты и духовенства воспротивились этому и образовали
Барскую конфедерацию для защиты католической веры и древних
шляхетских свобод. Соединенные русско-польские войска выступили против конфедератов и разбили их, и в это же самое время вспыхнуло на Украине восстание гайдамаков и православного
крестьянства: это началось в 1768 году, и на этой фазе гайдамацкое
движение известно под названием Колиивщины. Современник событий писал в тот год: "Сообщаю вам, дорогой мой друг, о великом несчастье, постигшем Украину. Бунт изменников, известный
под именем гайдаматчины, начался в селе Жаботине, где жил рабби Авремель, известный вам. В том селе умерщвлено было семьдесят человек, в том числе и жена рабби. Распороли живот, а плод
вынули живым… Затем опустошительное движение гайдамаков
распространилось по всей Украине. Горе глазам видящим и ушам
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слышащим это! Мы бежали в субботу и нарушили почти все субботние постановления. Мы бежали и потеряли всякие вести один
о другом. Мы лишились всего нашего состояния. Стыдно нам сознаться, до чего мы дошли: многие умирали от голода и жажды.
Несколько тысяч не были даже погребены, а сделались добычей
свиней и собак. Избави нас, о Господи! От великого горя не могу
писать вам…"
Во главе Колиивщины встал запорожец Железняк, а идейным
вдохновителем был православный монах Мельхиседек ЗначкоЯворский. Он побывал в Петербурге и якобы получил "золотую
грамоту" от самой императрицы Екатерины II на право избивать
поляков и евреев. В грамоте было сказано: "Так как мы ясно видим, с каким презрением и бесстыдством поступают поляки и
жиды с нами и с нашей православной религией… то даем приказ
и повелеваем Максиму Железняку, полковнику и командующему в
наших землях Низового Запорожья, вступить в пределы Польши,
чтобы вырезать и уничтожить с Божьей помощью всех поляков и
жидов, хулителей нашей святой религии… Дан в Санкт-Петербурге. Екатерина". И хотя императрица объявила впоследствии, что
грамота эта была подложной, всюду, где появлялись гайдамаки,
они зачитывали эту грамоту и поднимали народ на войну. С лозунгом истребления всех поляков, а также и всех евреев "от Нухима и
до Боруха" гайдамаки напали на Жаботин, Черкассы, Смелу, Корсунь, Канев. Затем подошла очередь Тетиева, Рашкова, Липовцов,
Тульчина. Везде грабили и убивали, не пропуская ни одного. Очевидец писал: "В Лысянке мы нашли на одной виселице трупы
ксендза, шляхтича, еврея и собаки с надписью: "всё одна вера".
Особенно привлекал гайдамаков город Умань, принадлежавший
графу Потоцкому. Надеясь на крепостные стены, многие беглецы
сбежались в Умань в страхе перед гайдамаками, переполнили город и массами расположились за его стенами. Губернатором города был поляк Младонович, а отрядом казацкой милиции, что
защищала город, командовал сотник Гонта. Когда Железняк по111
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дошел к городу, Гонта с казаками перешел на его сторону и тут
же перебил всех беглецов, что расположились за стенами. После
этого Железняк и Гонта напали на город. В первый день штурма
поляки и евреи дружно оборонялись на стенах города под командой землемера поляка Шафранского. Дочь губернатора Младоновича вспоминала впоследствии: "Шафранский выбивался из сил,
стараясь везде поспеть. Он роздал ружья евреям, чтобы они через
палисад отбивались от крестьян. Помню, я видела жидов с опаленными бородами и пейсами, охотно стреляющими и защищающимися. Я могу сказать, что только одни жиды и защищались…"
Гайдамаки убедили губернатора, что поляков они не тронут, вошли в город и первоначально напали только на евреев. Началась
резня, которая продолжалась трое суток. Жестокость гайдамаков
поставила Уманскую резню наравне с самыми ужасными проявлениями массовых преступлений. По приказу Гонты трупы было запрещено хоронить, их бросали в колодцы и отдавали на съедение
собакам. Покончив с евреями, гайдамаки принялись за поляков.
Губернатор Младонович перед смертью напомнил Гонте, что тот
клялся пощадить ему жизнь, но Гонта на это ответил: "И ты ведь
изменил своему слову, данному евреям, не выдавать их мне". Всего в городе погибло около двадцати тысяч поляков и евреев. После
этой резни гайдамаки вышли из города, устроили на поле табор и,
поделив между собой богатую добычу, пьянствовали непрерывно
в течение двух недель.
В одном из еврейских свидетельств об Уманской резне сказано:
"Все евреи заперлись внутри синагоги… и начали защищаться.
Один из них, по имени Лейба, выхватил меч у одного разбойника
и убил двадцать врагов; другой, некто Мозес Мокер, защищаясь
отчаянно, убил их тридцать. Наконец, разбойники… привезли
пушку и ядрами стреляли по синагоге. Тысячи евреев лишились
там жизни, но они сделались мучениками за веру. Одна женщина по имени Брейла, боясь, чтобы после ее смерти дети не были
обращены в другую веру, утопила их в реке. Гонта-изверг (да будет его имя проклято!), прибыв в Умань, издал объявление, что112
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бы богатые еврейские купцы, если пожелают спастись от гибели,
принесли ему немедленно значительный выкуп. Купцы поверили
и принесли его в ратушу. Гонта взял деньги, а несчастных, выбросив из окошка, лишил жизни… Убили целые тысячи евреев, их
кровь переливалась за порог синагоги… Убийцы топтали младенцев на глазах их матерей, живых детей вбивали на острия пик и с
торжеством носили по улицам, как бы празднуя победу…" Другой
еврейский летописец писал: "Разложив на полу свиток Торы, они
(гайдамаки) стали топтать его ногами и резать на нем евреев. Резня
была так велика и ужасна, что кровь зарезанных стояла в синагоге
выше порога. Потом гайдамаки вынесли из синагоги свитки Торы,
разложили их по улицам и верхом проезжали по ним". А в актах
Уманского Базилианского монастыря сказано так: " Страшно было
видеть их (евреев), плавающих в собственной крови, без рук, без
ушей, обнаженных, которых добивали собравшиеся из ближайших сел поселяне… Тут даже женщины, ожесточенные примером
мужей, дубинами, ножами, лопатами, серпами резали и убивали, и
даже детей своих к этим жестокостям принуждали…"
Продолжение следует

113

Пятница

Книжная полка

ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Из-за возможности ошибиться в определении степени риска как
безусловная, так и неопределенная опасность для жизни будет
считаться реальной и серьезной опасностью. И поэтому «величайший в группе» должен незамедлительно, не тратя времени на сомнения, предпринять нужные действия — это и является мицвой.
Это необходимо сделать для того, чтобы у других людей не осталось ни капли сомнения, и они бы действовали так же и в других
подобных случаях.
Если рассуждать подобным образом, то становится понятным,
почему Брискер Рав вообще запретил рассматривать вопрос о
Б-гобоязненности врачей даже в случаях их равной врачебной
квалификации. Его рассердила даже постановка такого вопроса.
Ведь если получит огласку тот факт, что еврейский мудрец проявил интерес к тому, насколько врач богобоязнен - даже в тех случаях, когда врачи имеют одну и ту же квалификацию, - то впоследствии это может привести к трагедии. Когда люди получат эту
информацию из вторых или третьих рук, то какие- то подробности
могут быть утрачены. Они могут услышать только то, что во внимание была принята Б-гобоязненность врача. В этом случае люди
могут выбирать доктора, думая в первую очередь об этом, а не о
его квалификации, что может привести к просчету в случае, когда жизнь человека поставлена на карту. Именно по этой причине
Брискер Рав не позволил в принципе рассматривать этот вопрос и
заявил, что богобоязненность врача вообще не имеет значения. И
остается фактом, что даже спустя много лет его заявление, сделанное публично, передается в дословной форме до нынешних дней.
Ведь когда дело касается риска для жизни, молчать нельзя. Поэтому, увидев, что даже его ученики и помощники не понимают, что
речь идет о вопросе, который чреват вероятностью возникновения
опасной для жизни ситуации, Брискер Рав резко заявил, что это со114
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ображение вообще не должно упоминаться, чтобы предотвратить
пренебрежительное, не дай Б-г, отношение к вердикту о том, что,
когда речь идет о здоровье человека, во внимание должны приниматься только квалификация и опыт врача.
А то, что доктор может не отличаться богобоязненностью и быть
гордецом, не имеет отношения к его врачебной квалификации, в
силу которой к нему и обращаются. Уровень религиозности может определять доверие в вопросах, связанных с еврейским законом, но не в сфере собственно медицинской практики, где на врача
можно положиться, так как специалист не допустит ничего, что
повредило бы его репутации21.
Продолжение следует

21

Шулхан Арух Іарав, раздел Орах Хаим, 618:6.
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ТОРА
Недельный раздел Шмот
СУББОТА
Глава 9

17. Ты (все) еще попираешь Мой народ, не отпуская
его.

ты все еще держишь Букв. "ты продолжаешь быть препятствием
на пути Моего народа". Таргум и Раши предлагают следующий
вариант перевода: "Ты прижимаешь (т. е. угнетаешь) Мой народ".

18. Вот Я низрину в это время завтра град очень
сильный, которому не было подобного в Мицраиме
со дня его основания и поныне.
со дня его основания Со времени заселения.

19. А теперь пошли собрать твой скот и все твое
(достояние) в поле; все (то из) людей и скота, что
окажется в поле и не будет убрано в дом, – обрушится
на них град, и они умрут.
собрать В безопасном месте.
и они умрут Четкое и ясное предупреждение.

20. (Всякий) боявшийся слова Господа из рабов Паро
понудил своих рабов и свой скот войти в дома.

кто боялся Б-га Это первое сообщение о реакции египтян на
происходящее, которое встречается в тексте Торы с момента
начала повествования о десяти наказаниях. Легко догадаться,
что упрямство и слепота фараона были присущи и основной
массе египтян. Скорее всего, правитель, столь твердо и
непреклонно противостоящий Б-гу евреев, требовал и от своих
подданных такого же поведения, а проявление колебаний или
слабости расценивалось как государственная измена и жестоко
наказывалось. Поэтому нашлись лишь единицы, которые, опасаясь
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навлечь на себя еще большие беды, предпочли повиноваться воле
Всевышнего и пренебрегли той опасностью, которая грозила им
со стороны доносчиков и слуг фараона.

21. А тот, кто не обратил своего сердца к слову Господа,
оставил своих рабов и свой скот в поле.
22. И сказал Господь Моше: Простри твою руку к небу,
и будет град по всей земле Мицраима, (он обрушится)
на человека, и на скот, и на траву полевую на земле
Мицраима.

на людей, и на животных На тех, кто не прислушался к
предостережению Всевышнего, переданному через Его пророка
Моше.

23. И простер Моше свой посох к небу, и Господь дал
громы и град, и нисходил огонь на землю, и низринул
Господь град на землю Мицраима.
...и огонь полетели к земле Скорее всего, имеются в виду
многочисленные молнии, которые, озаряя небосвод одна за другой,
создают впечатление лавины огня.

24. И был град и огонь полыхающий среди града,
очень сильного, которому не было подобного на
всей земле Мицраима с тех пор, как она стала
(принадлежать) народу.

огонь, занимающийся внутри града Дополнительное чудо
состояло в том, что две противоположные субстанции – огонь и
вода – существовали вместе, в одной и той же точке пространства.

25. И побил град по всей земле Мицраима все, что
(было) в поле, от человека и до скота, и всю траву
полевую побил град, и всякое дерево полевое сломал.
всякую траву полевую Букв. "всю траву полевую". Как
отмечалось выше, большинство предложений Торы, говорящих об
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общем правиле, следует понимать не как "абсолютно все", а как
"подавляющее большинство, делающее остаток незначительным".

26. Только на земле Гошен, где (жили) сыны Исраэля,
не было града.
только в Стране Гошен См. Шмот, 8:22 и 9:4,7.

27. И послал Паро, и призвал Моше и Аарона, и
сказал им: Согрешил я на сей раз, Господь праведен,
я же и мой народ виновны.
согрешил я на этот раз На этот раз фараон признает свою ошибку,
что является поворотным моментом во всей истории десяти
наказаний. Однако, как показывает дальнейшее повествование,
его раскаяние очень неглубокое, и он быстро забывает о нем.
грешны Все происходящие события указывают на то, что фараон
и его подданные не правы.

28. Молите Господа, и довольно быть громам Б-жьим и
граду, и я отпущу вас, и не останетесь долее.
29. И сказал ему Моше: Когда выйду из города,
воздену руки мои к Господу, – громы прекратятся,
и града не будет более, чтобы ты знал, что Господу
(принадлежит) земля.

выйду из города Который наполнен идолами и потому в нем
невозможно произносить молитвы Всевышнему.
подниму я руки свои В молитве.
вся земля принадлежит Б-гу По понятиям идолопоклонников,
влияние божеств распространялось лишь на определенные участки
земли. Всевышний, Б-г евреев, является истинным правителем
всей земли.

30. Но ты и твои слуги, – я знаю, что еще не боитесь
вы Господа, Б-га.
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не боитесь Вы еще не настолько страшитесь Его, чтобы отпустить
сынов Израиля.

31. И лен, и ячмень были сломаны, ибо ячмень
заколосился, а лен (в) стеблях.

и лен, и ячмень были побиты Египтяне очень ценили лен.
Египет был главным поставщиком льна во всем древнем мире.
Ячмень употребляли в пищу: бедняки пекли из него хлеб.

32. А пшеница и полба не были сломаны, так как
поздние они.

а пшеница и полба Пшеницу культивировали в Египте более, чем
любое другое злаковое растение (см. Йешаяѓу, 28:25, Йехезкель,
4:9). Полба – разновидность дикой пшеницы.
потому что они созревают позже Поэтому в это время они были
гораздо более крепкими и гибкими. Их стебли пригибались под
ударами града и выпрямлялись вновь.

33. И вышел Моше от Паро из города, и воздел свои
руки к Господу, и прекратились громы, и град, и
дождь не изливался на землю.
и перестали греметь громы По молитве Моше прекратились
молнии и град.

34. И увидел Паро, что прекратился дождь, и град, и
громы, и продолжал грешить, и отягчил свое сердце,
он и его слуги.

и продолжал грешить Уже осознав, что Всевышний прав и
праведен, фараон продолжает отказываться исполнить Его
повеление. С этого момента поведение фараона становится
похожим на открытый бунт против Творца. Поведение министров
ничем не отличается от поведения египетского правителя.
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35. И скрепилось сердце Паро, и не отпустил он сынов
Исраэля, – как говорил Господь через Моше.
и ожесточилось сердце И фараон вновь нарушил свое обещание.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК № 116
СВИДЕТЕЛЬСТВО
7. Во всех случаях, когда свидетели отказываются от своего первоначального свидетельства и их последующие утверждения в
том, что они свидетельствовали ложно, не принимаются, и решение выносится на основании их первоначального свидетельства,
они, тем не менее, обязаны возместить все убытки потерпевшей
стороне, т. к. по их признанию именно они стали причиной понесенных убытков.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШМОТ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Пятой казнью стала эпидемия, поразившая скот египтян. Шестой – нарывы, покрывшие тела египтян и их животных. Седьмой
– град, каждая градина которого удивительным образом состояла
из льда и огня.
Сочетание милосердия и строгости
«И был град и огонь, пламенеющий среди града, весьма
сильный» (Шмот, 9:24).
Вода и пламя – Б-жественные атрибуты милосердия и строгости.
Поэтому смысл седьмой казни градом состоял в том, что в ней
«смешались» Б-жественное милосердие и строгость. Это была жестокая казнь, о чем свидетельствует предшествовавшее ей предупреждение, включавшее милосердное предписание, как избежать
Б-жьей кары.
Только Б-г способен пренебречь законами природы и соединить
воедино огонь и лед. Лишь превзойдя наши природные ограничения и «войдя в контакт» с Б-гом, мы сможем одновременно быть
милосердными и строгими – для своего же блага и во благо окружающим.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 18
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида, произнесшего
перед Господом слова этой песни, когда Господь избавил его от
руки всех врагов и от руки Шауля. (2) Сказал он: Люблю Тебя,
Господь, дарующий силу мне! (3) Господь – скала моя, крепость
и спасение мое; Он – Бог мой, твердыня, [где найду] убежище
мое. Он – щит и меч спасения моего, крепость моя! (4) Восхваляя,
призову Господа, и буду спасен от врагов моих! (5) Обступили
меня слуги смерти, и потоки безвозвратного устрашили меня; (6)
Слуги адовы обступили меня, впереди меня капканы смерти; (7)
В беде призову Господа, Бога моего буду умолять; и Он услышит
из чертога Своего, и моя мольба к Нему дойдет до слуха Его!…
(8) Потряслась, поколебалась земля, затрепетали основания гор;
пошатнулись, когда Он прогневался. (9) Поднялся дым от ноздрей
Его, из уст Его – огонь пожирающий; горящие угли [летят] от Него.
(10) Наклонил Он небеса и сошел, туман – под ногами Его. (11)
Воссел Он на херувима и полетел, вознесся на крыльях ветра. (12)
Тьму сделал Он покровом Себе, шатром окружающим – мрак вод и
тучи небесные. (13) Из сияния пред Ним сквозь тучи выпали град
и угли горящие. (14) Возгремел на небесах Господь, раздался глас
Всевышнего – град и угли горящие! (15) Послал Он стрелы Свои – и
рассеял их; молнии бросил – и привел их в смятение. (16) И стали
видны русла вод, обнажились основания вселенной, – от грозного
крика Твоего, Господь, от дуновений гнева Твоего! (17) Послал
Он с высот, взял меня, вытащил из вод великих; (18) Избавил
меня от врага могучего, от ненавистников, что сильнее меня! (19)
Они выступили против меня в день бедственный; но Господь был
опорою мне. (20) Он вывел меня на простор и спас меня, ибо
Он благоволит ко мне. (21) Воздал мне Господь по праведности
моей, за чистоту рук наградил меня. (22) Ибо держался я путей
Господних; не совершал преступлений против Бога моего. (23)
Все законы Его предо мною, и от установлений Его не уклонялся
я. (24) Я был непорочен перед Ним, и остерегался греха. (25)
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Господь же воздал мне по праведности моей, – по чистоте рук моих
пред глазами Его. (26) С преданным Ты милостив, с непорочным
– непорочен; (27) С чистым – чист, а с лукавым – лукав. (28) Ты
спасаешь народ угнетенный, а высокомерных – унижаешь. (29) Ты
зажигаешь светильник мой; Господь, Бог мой, освещает мне тьму.
(30) С Тобою сокрушаю я полчища; с Богом моим преодолеваю
крепостную стену. (31) Непорочен путь Божий, слово Господне
чисто; Он – щит всем уповающим на Него. (32) Есть ли божество,
кроме Господа, и есть ли Твердыня, кроме Бога нашего?! (33)
Бог, Который препоясывает меня силою и пролагает мне верный
путь!? (34) Он делает ноги мои [сильными], как ноги туров, и на
высоты поднимает меня. (35) Обучает руки мои бою, чтобы мышцы
мои могли натянуть медный лук. (36) Ты дал мне щит спасения
Твоего; десница Твоя поддерживает меня, и снисходительность
возвеличивает меня. (37) Ты делаешь широкими шаги мои, чтобы
не соскользнули ноги мои. (38) Я преследую врагов и настигну их;
и не вернусь, пока не истреблю их. (39) Разгромлю их, и они не
смогут встать – будут лежать у ног моих! (40) Ты препоясываешь
меня силою для битвы; Ты низлагаешь восстающих против меня!
(41) Ты разворачиваешь ко мне врагов спиною, и я истребляю их!
(42) Молятся они, – но нет спасителя; к Господу они, – Он им не
отвечал. (43) Я рассею их, как пыль по ветру; как грязь уличную
попираю. (44) Спаси меня от распрей в народе; поставь меня во
главе племен, пусть народ, которого я не знал, служит мне. (45)
Только услышав, слушаются меня; иноплеменники заискивают
передо мной. (46) Иноплеменники приходят в упадок и трепещут
в оковах своих! (47) Жив Господь, благословен оплот мой; да
будет превознесен Бог спасения моего! – (48) Бог, дающий мне
отомстить, подчиняющий мне народы, (49) избавляющий меня
от врагов, возносящий меня над восстающими против меня,
спасающий меня от злодея! (50) Поэтому славлю Тебя, Господь,
пред народами, пою имени Твоему. (51) Взращивает спасение
для царя Своего, творит милость помазаннику Своему Давиду, и
потомству его вовеки!
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Глава 19
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Небеса рассказывают о
славе Бога, о делах рук Его повествует небосвод. (3) Изо дня в
день ведут рассказ, из ночи в ночь учат мудрости. (4) Нет речи
и нет слов, не слышен голос их; (5) По всей земле их граница,
и слово их доходит до пределов вселенной. Там поставил Он
шатер Солнцу. (6) И оно выходит, как жених из-под свадебного
балдахина; радуется, как богатырь, устремляясь по своему пути!
(7) Выходит оно от краев небес, и совершает круг до краев их;
ничто не сокрыто от тепла его! (8) Тора Господня совершена, она
возвращает силы душе; свидетельство Господа верное, дарует
мудрость простаку. (9) Повеления Господни истинны, они
веселят сердце; заповедь Господня светла: она просветляет очи.
(10) Страх Господень чист; он пребывает вовек; суды Господни –
истинны: все они справедливы. (11) Они желаннее золота, золота
червонного; они слаще меда, текущего из сот… (12) И раб Твой
удостоился сияния их, и соблюдение их оставит великий след.
(13) Кто знает об оплошностях своих? Прости мне неведомые
[ошибки]. (14) От умышленных грехов удержи раба Твоего,
чтобы они не овладели мною, и тогда я стану непорочен и чист
от грехов великих. (15) Да будут угодны Тебе слова уст моих и
помыслы сердца моего, Господь, оплот мой и Избавитель!
Глава 20
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Ответит тебе Господь
в день бедствия; охранит тебя имя Бога Яакова! (3) Пошлет
Он помощь тебе из святилища, и с Сиона поддержит тебя! (4)
Вспомнит Он все приношения твои, и всесожжение твое вовеки
примет с благоволением! (5) Даст Он тебе то, о чем мечтаешь в
сердце твоем; все замыслы твои приведет в исполнение! (6) Мы
воспоем спасение твое, и нашим знаменем будет имя Бога нашего.
Исполнит Господь все пожелания твои! (7) Теперь я знаю, что
Господь спасает помазанника Своего, что это Он отвечает ему со
святых небес Своих могуществом спасительной десницы Своей!
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(8) Эти – на колесницах, те – на конях, а мы имени Господа, Бога
нашего, приносим воскурение. (9) Эти свалятся и падут, а мы
встанем и укрепимся! (10) Спаси, Господь! Да услышит нас Царь,
когда мы взываем [к Нему].
Глава 21
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Господь! Тобой дарованной
силе радуется царь, как радуется он и ниспосланному Тобой
спасению! (3) То, к чему стремилось сердце его, Ты даровал ему,
Ты никогда не отвергаешь просьбу уст его! (4) Ты встречаешь
его благословениями; на голову его возложил Ты венец золота
чистого! (5) Он жизни просил у Тебя – Ты дал ему долголетие на
веки веков. (6) Ниспосланное Тобой спасение возвеличило славу
его; Ты возложил на него красоту и великолепие. (7) Ты навеки
одаришь его благословениями; веселиться он будет пред лицом
Твоим. (8) Ибо царь, уповая на Господа и на милость Всевышнего,
не споткнется! (9) Твоя рука настигнет всех врагов; настигнет
твоя десница всех ненавидящих тебя! (10) Как в печь огненную
поместишь их в пору гнева твоего; Господь во гневе Своем
поглотит их, огонь их пожрет. (11) Ты истребишь потомство их
с лика земли, семя их из среды сынов человеческих. (12) На Тебя
умышляли они навести погибель, неисполнимые козни затевали
против Тебя! (13) Ты разбил их на куски, направив стрелы в лица
их!.. (14) Вознесись, Господь, в мощи Своей! Воспоем и прославим
могущество Твое!
Глава 22
(1) Руководителю; на утренней заре. Псалом Давида. (2) Бог
мой! Бог мой! Зачем оставил меня? Отдалился от спасения и от
молитвы моей! (3) Бог мой! Днем я зову Тебя – Ты не внемлешь;
ночью не умолкаю я! (4) А Ты – Свят! Ты пребываешь среди
славословий Израиля! (5) На Тебя уповали отцы наши; уповали,
и Ты спасал их. (6) К Тебе взывали они – и были спасены; на Тебя
уповали – и не знали стыда! (7) Я – червь, а не человек; опозорен
людьми, презираем народом. (8) Все, кто меня видит, поносят
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меня, кривят уста, качают головою: (9) "Пусть возложит [заботы
свои] на Господа! Пусть Он избавит его; пусть спасет его, если
благоволит к нему!" (10) Ты воспринял меня из чрева; Ты хранил
меня у груди матери моей. (11) На Тебя я был брошен с рождения;
Ты был мне Богом от чрева матери моей. (12) Не удаляйся от
меня, ибо близится беда, и нет помощника! (13) Множество быков
обступило меня; мощные быки Башанские окружили меня. (14)
Разверзли на меня пасть: "Лев, алчущий добычи и рыкающий!"
(15) Я растекся как вода; кости мои рассыпались; сердце как воск
расплавилось и стекло во чрево мое. (16) Иссохла как черепок
сила моя; прильнул к нёбу язык мой; в прах могильный Ты
повергаешь меня! (17) Как псы окружили меня злодеи, как лев
терзают руки и ноги мои; (18) Я рассказываю о горестях своих, а
они смотрят, глазеют на меня! (19) Делят платья мои, об одежде
моей бросают жребий! (20) Но Ты, Господь, не оставайся вдалеке!
Источник силы моей, поспеши мне на помощь! (21) Спаси от
меча душу мою, от псов – единственную мою! (22) Спаси меня
от пасти льва и от рогов буйвола! Ответь мне! (23) Я расскажу
[о величии] имени Твоего братьям моим; в общине воспою Тебе
хвалу! (24) Почитающие Господа, пойте Ему хвалу! Все дети
Яакова, пойте Ему хвалу! Трепещите перед Ним, все дети Израиля!
(25) Ибо не презрел, не отверг Он молитвы страждущего, не скрыл
лика Своего от него, но услышал молитву, к Нему обращенную.
(26) Тобой дана песнь хвалы в собрании великом; я обеты
исполняю перед почитающими Его! (27) Пусть едят страждущие
и насыщаются, и да восхвалят Господа ищущие Его, вовек будет
живо сердце ваше! (28) Вспомнят – и обратятся к Господу все края
земли, преклонятся пред Ним племена всех народов. (29) Ибо
Тебе, Господь, – и царство, и власть над народами… (30) Вкусите
от всех земных благ и преклонитесь перед Ним! Падут перед Ним
на колени нисходящие в прах, чья душа не останется в живых.
(31) Потомки тех, кто служит Владыке, перескажут [следующим]
поколениям. (32) А те, кто придет за ними, поведают о милосердии,
совершенном Им, народу, что родится.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Покончив с Уманью, гайдамаки отправились в Балту, куда бежали евреи из Умани, и убили их там. Из Умани они пошли и в
Бендеры, где тоже грабили и убивали. Но это уже были последние
их дни. Гайдамаков усмирила Россия, которая опасалась, как бы к
этому движению не присоединилась Запорожская Сечь, и как бы
восстание не перекинулось и на левобережную Украину. Железняка, как русского подданного, сослали в Сибирь. Семьсот гайдамаков повесили на пути от Умани и до Львова. Гонту подвергли
ужасным пыткам и казнили. И на этом гайдаматчина закончилась.
В память об Уманской резне была установлена особая молитва,
которую читали ежегодно в уманских синагогах в пятый день месяца тамуз: в тот день гайдамаки напали на Умань. В память тех
страшных событий были составлены многие "кинот" - плачи, и в
одном из них под названием "Плач на бедствия украинские" описывались все несчастья того периода:
Отче небесный! Как мог Ты взирать,
Чтобы евреи украинские претерпели такие бедствия?
Да предстанут пред Тобой злодеяния гайдамаков.
Владыка мира!
Помоги всем, кто за нас заступился, - аминь!
В 1672 году турки захватили Подолию и назначили Юрия
Хмельницкого, младшего сына Богдана Хмельницкого, гетманом
над правобережной Украиной с резиденцией в Немирове. Когда
богатый еврей Аарон женил своего сына, не попросив разрешения
у гетмана, тот велел привести его к себе, но Аарон бежал. И тогда
по приказу Хмельницкого жена Аарона была "живая облуплена",
то есть с нее содрали кожу. Аарон поехал в Каменец Подольский и
пожаловался на Хмельницкого Каменецкому паше, а тот сообщил
об этом в Стамбул. По указу из Стамбула Юрия Хмельницкого вы128
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звали в Каменец и устроили очную ставку с Аароном. Хмельницкий не смог оправдаться и по решению суда был тут же казнен.
Сохранились записи путешественников семнадцатого века по
Польше и Литве. Один из них в городке под Варшавой наблюдал
пожар в еврейском квартале: "Я бы насмешил, - писал он, - если бы
начал рассказывать, какой они подняли гвалт, как колотили их раздраженные христиане". Еще он писал: "Больше всего (в Минске)
жидов с их синагогами. Внося аккуратно магнатам огромные подати и будучи через это весьма полезны, они обладают и немалой
свободой… На границе Литвы с Московией… торгуют все больше
жиды. Скупая дешево меха из соседней Московии, они продают
их в Польше с огромным барышом. Тут крайний предел их торговой деятельности: в Московию они и показаться не смеют". А
другой путешественник отметил в своих записях: "Большая часть
жителей города (Белая Церковь) - поляки; между ними находится
много жидов, которые содержат шинки и умножают откупами государственные доходы. Мало находится деревень, в которых бы не
было жидов; а это великое счастье для чужестранцев, которые без
них не знали бы, где приютиться"
В жалобе польского дворянина за 1708 год говорится о том, что
межирицкий мещанин Григорий Пащенко грабил и бесчинствовал, и среди прочего - напал на корчму, связал еврея, бил его, топтал ногами, прикладывал саблю к шее, грозя отрубить голову, если
тот не укажет, где у него хранятся деньги. Затем он погнался за
другим евреем, но тот успел броситься в пруд, и выстрелы из пистолета в него не попали. Пащенко отправился в замок грабить
пана, а еврей, выбравшись из пруда, уговорил мужиков пойти с
ним спасать пана. Вскоре толпа мужиков, наломав в лесу дубин,
во главе с евреем двинулась на замок. А межирицкий мещанин
Григорий Пащенко отправился в корчму, набрал ведро водки и
предался пьянству.
В дневнике некоего Петра Апостола записано в 1725 году: "В
польском праве… исключаются из судебной должности: отлучен129
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ные от церкви, схизматики, евреи, бесчестные люди и незаконнорожденные, так как неприлично облекать каким-либо достоинством человека, чем-либо запятнанного".
После гайдамацких погромов второй половины восемнадцатого века многие евреи бесприютно бродили по польской Украине в
поисках пропитания, и известен даже случай, когда десять вооруженных человек под предводительством некоего Майорки Шимановича грабили местное население. В судебном акте сказано, что
однажды они пришли в дом офицера под видом странствующих
купцов. Не застав хозяина, они поспешили в соседнее местечко,
потому что наступала суббота, а грабители собирались провести
ее так, как это полагается благочестивым евреям. В ночь на воскресенье они вернулись, убили офицера, ранили его жену и ограбили дом.
В середине восемнадцатого века жил в Бердичеве проповедник
общины по имени Либер, или - как его все называли - Либер Великий. Он уединялся от людей, все свое время посвящал занятиям
кабалой, в которой приобрел большие познания, и евреи Бердичева смотрели на него, как на святого праведника, которого Бог
приблизил к себе и открыл ему Свои пути. Однажды князь, владелец города, проезжал через лес и увидел еврея, молившегося под
деревом. Князь подозвал его к себе, но Либер не тронулся с места.
Рассердился князь и велел своему кучеру бить еврея кнутом, но
тот как будто не чувствовал боли и продолжал молиться с тем же
увлечением, что и раньше. Князь был поражен этим и, возвратившись домой, послал за Либером, чтобы извиниться перед ним. Но
тот заявил, что он простит князя при одном условии: если князь
подарит еврейской общине то место, на котором он, Либер, молился, чтобы построить там синагогу. Князь согласился, и на том
самом месте была построена большая синагога, которая потом,
когда город разросся, оказалась в его центре. Она так и называлась
- синагога Либера.
В городе Луцке на старом кладбище еще в конце девятнадцатого века стоял памятник мученику, которого четвертовали за отказ
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креститься. На памятнике была надпись "Памятник над могилой
одного святого, который принял ужасные муки и прославил великое и могучее имя Бога Этот ученый по имени Йеѓуда Зеэв Вольф,
сын рабби Товии, вознесся на небо в день субботний и принял
свой приговор с горечью. 28 Тамуза 522 года (июль 1762 года)"
В 1768 году выборные общины Могилева Подольского писали в
своем обращении к местным евреям: "Бедственное время наступило для Яакова; одна беда следует за другою… Мы идем ощупью, как слепцы в потемках, мы беднеем изо дня на день, нас ведут, как овец, на заклание; мы стали притчею между народами; на
нас кидают жребий, как на брошенную вещь в пустыне… Бог же
да воззрит на страдание наше, да скажет Он нашим бедствиям:
довольно! Да поведет Он нас поскорее в нашу землю и через глашатая мира да возвестит мир в наших пределах!"
В еврейском источнике за 1769 год сказано: "Жил в то время на
Украине один старик, благочестивый и знаменитый ученый, который сразу же предостерег все общины от надвигающихся бедствий
после первого же разбоя в городе Жаботине. Он напомнил, что
еще после резни Хмельницкого решили тогда польские, литовские
и турецкие евреи и обязали всех клятвой, под страхом отлучения,
не селиться больше на Украине. Однако евреи жили там, наживали
имущество, и потому этот старик запрещал евреям брать что-либо
с собой из этого заклятого имущества. И так, говорил он, если вы
послушаетесь меня и, убегая, не возьмете с собой своих достатков, вы спасетесь от угрожающего вам несчастья. Кто же пожалеет
свое имущество, тот погибнет… И как этот старец предсказывал,
так и сбылось. Послушавшие его совета - уцелели, а кто захватил
с собой пожитки, даже самые незначительные, были умерщвлены:
одни удушены, некоторые сожжены, а другие забросаны камнями.
И все это передал нам человек, заслуживающий доверия".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВРАЧА22
Мой тесть (предыдущий Любавичский Ребе, рабби Йосеф
Ицхак) неоднократно повторял слова, сказанные его отцом, Ребе
Рашабом: «Тело еврея — это большая ценность, ведь для него создано так много!» То есть, как известно, Тора и ее заповеди были
даны людям во плоти и крови, а не ангелам.
Если наш Создатель так высоко ценит наши тела, то очевидно,
насколько тщательно мы должны оберегать эту ценность, данную
нам Свыше.
Из Торы нам известно, что «врачу дано Свыше право лечить»23.
Другими словами, врач действует с разрешения и по велению
Торы. И само собой, даже в том случае, когда следование рекомендациям врача потребует от больного временно поступиться
каким-либо обычаем или великой скрупулезностью исполнения
заповеди, Торы от этого не убудет. Умерив свое рвение на короткое время, выздоровевший человек сможет затем с утроенными
силами изучать Тору и исполнять законы все последующие долгие
годы своей жизни.
Продолжение следует

22
23

«Игрот Кодеш», т. 3, с. 297.
Талмуд, трактат Брахот, 60а.
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