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בני נח

С Б-жьей помощью

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

трудах Любавичского Ребе. Под редакцией Эли Коган.

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

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





Некоммерческое образовательно-просветительское издание 
«Уроки жизни»

Разделы сборника:

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С Б-жьей помощью
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ТОРА

Книга Шмот
Недельный раздел Бешалах

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 13

17. И было, когда отпустил Паро народ, то не повел 
их Б-г по пути (через) землю Плиштим, ибо близок 
он; ибо сказал Б-г: Как бы не решил на иное народ, 
видя войну (пред собою), и не возвратились бы они в 
Мицраим.
когда отпустил фараон народ Всевышний не повел Свой народ 
в Кнаан прямым путем через земли филистимлян, где проходил 
самый короткий караванный путь из Египта в Кнаан. Облако, 
шедшее перед народом днем, и огненный столп, освещавший 
дорогу ночью, указывали путь в почти противоположном 
направлении, уводя евреев в сторону моря Суф.
через страну плиштим Филистимляне – сильный воинственный 
народ. По всей видимости, они ведут свое происхождение от 
племен, населявших побережье Малой Азии и острова Эгейского 
моря. Филистимляне промышляли грабежом и пиратством. Во 
времена Рамсеса III, уже после исхода еврейского народа из Египта, 
совершили набег на эту страну. Часть из этих племен прочно осела 
на восточном побережье Средиземного моря, и со временем 
захваченные ими земли стали называть Страна филистимлян. 
Надо полагать, что это было не первое и не единственное 
перемещение больших групп населения, относившегося к этим 
племенам. 
потому что короток этот путь Караван, вышедший из Египта, 
продвигаясь по этому пути, мог достичь Страны Израиля 
примерно через одиннадцать дней. 
не передумал бы народ Народ, вышедший из Египта, должен 
был ко многому привыкнуть и многое осмыслить прежде, чем 
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стать самостоятельным, начать обрабатывать землю и решать 
государственные проблемы без постоянного проявления 
и присутствия чуда, которое сопровождало его как при 
освобождении из Египта, так и на протяжении всего долгого 
пути через пустыню. Талмуд поясняет эту ситуацию с помощью 
притчи. Отношение Всевышнего к еврейскому народу подобно 
обращению царя с сыном, которому он решил передать свои 
владения. Царь подумал так: "Сын мой еще молод, он с трудом 
читает и пишет. Разве сможет он управлять всеми моими 
владениями, если я передам ему их сейчас? Подожду, пока он 
окрепнет и наберется ума". Так и Всевышний. Он подумал: "Сыны 
Израиля – еще дети. Сначала следует научить их понимать и 
исполнять Мои заповеди, и только после этого Я смогу передать 
им во владение страну, которую обещал".

18. И Б-г направил народ в обход путем (через) 
пустыню (к) Тростниковому морю, и вооруженными 
(снабженными всем нужным для боя и перехода) 
вышли сыны Исраэля из земли Мицраима.
на дорогу пустыни Т. е. по направлению к западному берегу 
северного окончания Суэцкого залива. 
к морю Суф Букв. "Тростниковое море" (см. Шмот, 2:3,5). По всей 
видимости, это название относится к северной части Красного 
моря (см. комм. к Шмот, 10:19). Тростник растет в изобилии на 
отдельных участках, расположенных на севере тех областей, 
которые соответствуют области Гошен. Во времена исхода 
Суэцкий залив тянулся вплоть до озера Тимсах (см. комм. к Шмот, 
14:2). 
вооруженными Иврит: хамушим. Это слово имеет несколько 
значений: его можно понимать, как "вооруженные", но можно 
видеть в нем существительное, образованное от глагола химеш 
("разделить на пять частей"). Мидраш рассказывает, что многие 
евреи, не захотев оставить Египет, погибли там. Лишь один из 
пяти евреев, тех, кто должен был участвовать в исходе, покинул 
Египет.
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19. И взял Моше кости Йосефа с собою, ибо (Йосеф) 
клятвенно наказал сынам Исраэля, говоря: Помянет, 
помянет вас Б-г, и вы вынесите мои кости отсюда с 
собою.
и взял Моше кости Йосефа с собой Йосеф взял клятву со своих 
братьев, что его останки будут вынесены из Египта. Братья 
завещали своим сыновьям исполнить это клятвенное обещание. 
Моше, зная об этом, взял на себя обязанность вынести останки 
Йосефа из Египта, как и было обещано. 
клятвою заклял Йосеф взял клятву с братьев.

20. И отправились они из Сукот, и расположились 
станом в Этам, на краю пустыни.
из Сукота См. комм. к Шмот, 12:37. 
в Эйтаме, на краю пустыни В этом месте евреи пересекли 
границу Египта. По всей видимости, различие между 
населенными землями и пустыней, которая начинается сразу же 
за границей Египта, было сразу заметно.

21. А Господь шел пред ними, днем в облачном столпе, 
чтобы направлять их в пути, а ночью в огненном 
столпе, чтобы светить им, (чтобы они могли) идти 
днем и ночью.
в столпе облачном Через облако, указывавшее путь днем, и 
столп огня, освещавший путь ночью, Всевышний сделал видимой 
и очевидной Свою любовь, постоянное внимание и заботу 
о еврейском народе (Абарбанель). О впечатлении, которое 
производят эти строки Торы на все народы мира, можно судить 
по тому, что Вальтер Скотт, основываясь на этих образах, 
написал одно из самых поэтичных во всей английской литературе 
произведений – "Гимн Рахели". 
Если бы не очевидная для всех чудесная природа высокого 
огненного столпа, можно было бы подумать, что огромная армия 
совершает ночной переход: на востоке впереди движущейся 
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ночью армии было принято нести сигнальные огни (Луццатто и 
Калиш).

22. Не отводил Он столпа облачного днем, а столпа 
огненного ночью пред народом. 

Глава 14
1. И говорил Господь Моше так: 

2. Говори сынам Исраэля, чтобы они возвратились 
и расположились перед Пи-а-Хирот между Мигдол и 
морем; перед Баал-Цефон, против него расположитесь 
станом у моря.
пусть вернутся Неожиданно Всевышний передал через Моше 
приказ повернуть на юг (вместо того, чтобы продолжать 
двигаться в северном направлении). Народ начал продвигаться 
вдоль берега Суэцкого залива, который в те времена, вероятно, 
тянулся гораздо дальше на север, чем сегодня. Современное озеро 
Тимсах и соседние с ним Горькие озера в то время соединялись 
друг с другом. 
В настоящее время трудно точно определить путь, проделанный 
евреями после исхода из Египта. Однако те места, которые удается 
идентифицировать благодаря археологическим раскопкам, 
указывают на точность приведенного описания. 
Пи-ѓахиротом Навиль соотносит Пи-ѓахирот с Пи-Кирехет, 
который, как известно, находился на юго-западной оконечности 
озера Тимсах. Это был центр культа Осириса (ср. Бемидбар, 33:7). 
Бааль-Цфоном Место поклонения божеству, которого почитали в 
Кнаане. Это место было выбрано для служения идолу потому, что 
оно (по сравнению со всеми пограничными городами) находится 
на самом близком расстоянии от Кнаана, где, по представлению 
язычников, властвует это божество.
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3. И скажет Паро о сынах Исраэля; Заблудились они 
в земле (глубоко погрузились в нее), замкнула их 
пустыня.
заблудились они Не знают, в каком направлении двигаться, чтобы 
уйти от египетских границ и найти себе пристанище. 
в стране этой Снова оказавшись на территории Египта. 
пустыня Речь идет об Аравийской пустыне, простирающейся 
между Нилом и Красным морем. На южной границе этой пустыни 
возвышается горный массив. Таким образом, по мнению фараона, 
народ оказался в безвыходном положении, будучи зажат между 
горами, преградившими путь с юга, и морем, не позволяющим 
продолжить путь, на западе.

4. И крепким (закоснелым) сделаю Я сердце Паро, 
чтобы он преследовал их, и Я Мою славу явлю через 
Паро и через все его войско; и узнают мицрим, что Я 
Господь. И они сделали так.
Я ожесточу сердце фараона За семь дней фараон смог оправиться 
от последнего страшного удара, обрушившегося на Египет, и 
забыть ту панику, которая царила во всем государстве. Испуг и 
растерянность отошли на второй план, сменившись огорчением 
из-за потери многих тысяч рабов. Фараону кажется, что 
разрешение покинуть страну, которое он дал в ночь наказания 
первенцев, было результатом минутного ослепления и 
неоправданного страха, и теперь он страстно желает исправить 
свою ошибку. Поэтому сообщение о том, что евреи находятся 
между Мигдолем и морем, будет воспринято им как знак судьбы, 
указывающий, что он должен без промедления обрушиться на 
врага, который сам себя загнал в ловушку. 
и погонится он за ними В ослеплении. 
и прославлюсь Я, наказав фараона Защитив праведных и 
уничтожив злодеев. Благодаря этому событию как египтяне, так 
и все прочие народы мира узнают, что Всевышний следит за 
происходящим в мире, чтобы устанавливать справедливость. 



17

Недельный раздел Торы                                                            Воскресенье

и сделали они так Евреи повернули назад по слову Всевышнего 
и расположились лагерем неподалеку от Пи-ѓахирота.

5. И было сообщено царю Мицраима, что бежал народ, 
и переменилось сердце Паро и его слуг к народу, и 
сказали они: Что это сделали мы, отпустив Исраэля 
от служения нам.
и обратился гнев... на народ Египтяне увидели, что цветущая 
область Гошен опустела, площадки, где рабы трудились над 
изготовлением кирпичей, заброшены, великие стройки Египта 
замерли. Все осознали, что потеря нескольких миллионов рабов 
– настоящая катастрофа, ибо без них Египет уже никогда не 
сможет быть мировой державой, что он обречен на прозябание 
и медленное угасание, которые повлекут за собой вассальную 
зависимость от более сильных соседей. Безысходность положения 
породила неукротимую ненависть по отношению к тем, в ком 
правитель и его подданные видели причину постигшего их 
несчастья.

6. И заложил он свою колесницу, и свой народ взял он 
с собою.
и запряг он Мидраш рассказывает, что фараон, стремясь вселить 
боевой дух в своих воинов, бросился сам запрягать и готовить 
колесницу. 
и народ свой взял с собою Т. е. своих воинов.

7. И взял он шестьсот колесниц отборных и все 
колесницы Мицраима, и предводителей над всем.

8. И крепким (закоснелым) сделал Господь сердце 
Паро, царя Мицраима, и тот стал преследовать 
сынов Исраэля; а сыны Исраэля уходили с высоко 
(вознесенной) рукой.
свободные и бесстрашные Букв. "под высокой рукой".
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ЗАКОН_ВОСКРЕСЕНЬЕ

УРОК №118
ЛЖЕСВИДЕТЕЛИ

1. Существуют три вида свидетельств, которые могут быть 
 отменены. Первое – свидетельство, которое опровергнуто. Напри-
мер, если пришли свидетели и сказали, что некто украл что-то в 
такое-то время и в таком-то месте, и после этого пришли другие 
свидетели и сказали, что и они присутствовали в это время в этом 
месте, и событие произошло совсем не так, как сказали первые, то 
это называется «опровергнутым свидетельством», т. е. ни одно из 
свидетельств не может быть принято.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕШАЛАХ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Йосеф завещал, чтобы евреи, уходя из Египта, забрали с собой 
его останки. Поэтому во время Исхода Моше взял с собой кости 
Йосефа, которые впоследствии были захоронены в Шхеме.

Кости Йосефа
«И взял Моше кости Йосефа с собою» (Шмот, 13:19).

Слово «кость» (эцем) на иврите также означает «сущность». 
 Еврейскому народу предстояло идти через пустыню, бесплод-
ность и скрытые опасности которой отражали их собственную 
духовную опустошенность. Чтобы они смогли пережить это путе-
шествие, в пути их сопровождали «сущность» и дух Йосефа.

Сущность Йосефа выражена в его имени, означающем «пусть 
Он добавит». Когда он появился на свет, его мать Рахель помоли-
лась: «Да прибавит мне Господь другого сына» (Берейшит, 30:24). 
Эта просьба включает желание вернуть домой «блудных сыновей» 
еврейского народа. В более общем смысле оно выражает стремле-
ние преобразовать всю земную реальность в орудие святости, ко-
торым она должна была быть согласно первоначальному замыслу.

Изгнание подобно переходу через бесплодную, полную опасно-
стей пустыню. Чтобы уцелеть во времена духовного опустошения, 
нам нужно искать опору в «сущности» Йосефа. Мы должны стре-
миться вернуть домой самых непокорных сыновей, объяснив им, 
что мы любимые дети Творца. То, что мы не забываем об этом, 
служит гарантией, что в конечном итоге «в Египте» не останется 
ни единого еврея.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

Глава 62
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Только Бога 
молча высматривает душа моя; только от Него [придет] спасение 
мое! (3) Только Он твердыня и спасение мое, мощная высокогорная 
крепость, в которой не паду! (4) Доколе будете грозить обрушиться 
на человека?! Вы все рухнете, как стена покосившаяся, как 
ограда пошатнувшаяся! (5) С высокого поста задумали скинуть! 
Примирились для вида. Благословение на устах их, а в сердце – 
только проклятия! (6) Только Бога молча высматривай, душа моя, 
ибо только на Него надежда моя! (7) Только Он – твердыня моя 
и спасение мое, высокогорная крепость, в которой не паду! (8) От 
Бога спасение и слава моя; Бог – мощная твердыня и убежище мне! 
(9) Во всякое время на Него надейся, народ! Перед Ним изливайте 
сердце ваше! Бог – вечное убежище нам! (10) Слабое дуновение 
– сыны человеческие; вымысел – люди знатные. Если положить 
на весы, то легкого дуновения ветра все они не перевесят! (11) Не 
надейтесь на добытое обманом, не обольщайтесь похищенным, 
не принимайте близко к сердцу богатство прибыльное! (12) Раз 
говорил Бог, дважды слышал я: сила у Бога! (13) Тебе, Владыка 
мой, милосердие, и Ты воздаешь человеку по делам его!
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Глава 63
(1) Псалом Давида. Когда он был в Иудейской пустыне. (2) Боже, 
Ты – Бог мне! Тебя я ищу! Тело изнывает о Тебе, как жаждет воды 
изнемогающий на земле иссушенной! Тебя душа моя жаждет, 
(3) как было в Святилище Твоем, когда видел Тебя, когда видел 
силу и славу Твою! (4) Уста прославят Тебя: "Покровительство 
Твое важнее жизни!" (5) Тогда всю жизнь буду благословлять 
Тебя, всю жизнь буду возносить руки Имени Твоему! (6) Как 
будто жиром и туком насыщается душа моя, [когда] с радостью 
на устах я возношу хвалу Тебе, (7) когда я вспоминаю о Тебе на 
ложе своем, когда размышляю о Тебе в часы стражи ночной, (8) о 
том, как Ты стал помощью мне, как я пел под крылом Твоим. (9) К 
Тебе прильнула душа моя; меня поддерживает десница Твоя. (10) 
А эти, что во мраке ищут [погибели] душе моей, пусть низойдут 
в преисподнюю, в самую бездну земные. (11) Пусть от меча [их 
кровь] прольется, пусть станут добычей шакалов. (12) А царь 
будет радоваться в Боге. Будет славен всякий, клянущийся Им, а 
уста лживые будут заграждены!..

Глава 64
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Услышь меня, Боже, в скорби 
моей; от угроз вражеских охрани жизнь мою. (3) Укрой меня от 
заговора злодеев, от замыслов творящих беззаконие, (4) которые, 
наточили как меч язык свой, приладили стрелы, – слова ядовитые, 
(5) чтобы из потаенного места выстрелить в непорочного, чтобы 
внезапно застрелить его, без риска для себя. (6) Утверждаются 
в злых намерениях, совещаются, как замаскировать капканы; 
думают: кто увидит их? (7) Ищут вину! Ведут следствие за 
следствием – до самых внутренностей, до самых глубин сердца!.. 
(8) Но Бог низвергнет их; как будто стрелой нежданной будет 
нанесен удар им. (9) О собственный язык споткнутся; отпрянут 
все, кто взглянет на них. (10) Устрашатся все люди, будут 
рассказывать о делах Божьих, поймут деяния Его. (11) Радуется 
праведник перед Господом, полагается на Него, и веселятся все 
благородные сердцем!..
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Глава 65
(1) Руководителю. Псалом Давида. Песнь. (2) Тебя славит 
молчание, Бог на Сионе. Тебе приносится исполнение обетов! 
(3) Ты слышишь молитву, к Тебе обращается всякая плоть! 
(4) Перечисление моих прегрешений выше сил моих; Ты же 
простишь преступления наши! (5) Славен избранный Тобой 
и приближенный к Тебе, пребывающий во дворах [Храма] 
Твоего! Дай нам насытится благами дома Твоего, святынею 
Храма Твоего! (6) Бог спасения нашего, ответь нам грозным 
правосудием Своим! Ты – надежда всех пределов земли и морей 
далеких! (7) Ты, перепоясавшись могуществом, силой Своей 
установил горы! (8) Ты укрощаешь грохот морей, грохот валов 
их, гам народов! (9) Устрашатся знамениям Твоим живущие 
на краях земли – от восхода солнца до заката его; Ты даруешь 
радость им. (10) Ты вспоминаешь землю – и поишь ее, потоками 
Божьими полноводными даруешь ей богатства обильные, Ты 
даешь прорасти урожаю, подготовив [землю]. (11) Чтобы напоить 
борозды, чтобы даровать блага полкáм ее, размочи землю 
каплями дождя, благослови растущее на ней! (12) Ты увенчал этот 
год благами, и круг небесный моросит жиром. (13) Моросит над 
пастбищами в пустынях, и холмы одеваются весельем. (14) Луга 
покрываются стадами, долины укутываются хлебами: радуются 
и поют!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Нетерпимость императрицы проявлялась даже по отношению 
к отдельным лицам, и пострадал от этого врач Антонио Рибейро 
Санхец. Он родился в Португалии, в семье евреев-маранов, учился 
медицине в университетах Европы, в 1731 году приехал в Россию, 
обучал там фельдшеров, повитух и фармацевтов, а также "немалое 
время находился при войсках, с которыми неоднократно бывал в 
походах". Затем он прославился в Петербурге как искусный медик, 
работал при дворе и лечил правительницу Анну Леопольдовну и 
юного императора Иоанна Антоновича. Анна Леопольдовна так 
верила в Санхеца, что даже из Риги присылала ему на просмотр 
рецепты, которые ей там прописывали местные врачи. Санхец ле-
чил также императрицу Елизавету Петровну, и он же вылечил от 
опасной болезни пятнадцатилетнюю невесту Петра Федоровича, 
будущую Екатерину Великую. Она писала в своем дневнике: "Я 
находилась между жизнью и смертью двадцать семь дней…, на-
конец благодаря стараниям доктора Санхеца нарыв в правом боку 
прорвался, и мне стало легче". В 1747 году доктор Санхец заболел, 
подал в отставку, и его отпустили из России с большими почестя-
ми. Императрица подписала ему на прощание похвальный атте-
стат, Академия наук избрала его в почетные члены и назначила 
ему пенсию - двести рублей в год. Однако через год после этого 
императрица распорядилась, "чтобы из почетных членов Акаде-
мии Рибера Санхеца выключить и пенсии ему не производить". 
Санхец предположил, что его обвинили в политической неблаго-
надежности, но вскоре ему было разъяснено, что "причиною, по 
которой он лишился места своего, было его иудейство, а вовсе не 
какие-либо политические обстоятельства". Президент Российской 
Академии наук написал Санхецу: "Ее Императорское Величество 
полагает, что было бы против совести иметь в своей Академии та-
кого человека, который покинул знамя Иисуса Христа и решился 
действовать под знаменем Моисея и ветхозаветных пророков. Вот, 
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милостивый государь, истинная причина вашей опалы". Знамени-
тый математик Эйлер писал в Россию: "Я сильно сомневаюсь, что-
бы подобные удивительные поступки могли способствовать славе 
Академии наук".

Затем с еврейским вопросом столкнулась императрица Екатери-
на II в первые же дни своего царствования. Прибыв первый раз в 
Сенат, она тут же оказалась в затруднительном положении, потому 
что в тот день рассматривался вопрос о евреях, изгнанных в цар-
ствование Елизаветы Петровны. Сенат единогласно был за их до-
пущение в Россию, и Екатерина должна была утвердить его реше-
ние. Она писала в своих записках, упоминая себя в третьем лице: 
"Не прошло еще недели, как Екатерина II вступила на престол; она 
возведена была на него, чтобы защитить православную веру…; 
умы были сильно возбуждены, как это всегда бывает после столь 
важного события; начать царствование таким проектом не могло 
быть средством для успокоения; признать проект вредным - было 
невозможно". И Екатерина потребовала, чтобы дело отложили до 
другого времени. "И вот как часто недостаточно, - писала она, - 
быть просвещенным, иметь лучшие намерения и даже власть, что-
бы привести их в исполнение". Этим же соображением Екатерина 
руководствовалась в своем манифесте от 4 декабря 1762 года, ко-
торый разрешил всем иностранцам беспрепятственно селиться в 
России, всем - "кроме жидов".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

ЕДИНСТВО ДУШЕВНОГОИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО1 

Вы пишете о том, что чувство радости связано с деятельностью 
желез, выделяющих определенные гормоны, которые затем пере-
носятся кровью в мозг. В отношении этого можно сказать, что, так 
как тело и душа связаны и составляют единое целое, то, естествен-
но, всякому явлению на уровне души соответствует вызываемый 
им некий физиологический процесс на уровне тела. Я надеюсь, вы 
согласитесь, что идея такого единства в рамках микрокосма чело-
века, являющегося примером и отображением истинного единства 
в макрокосме Вселенной, - соответствует не принципу пантеизма2  
о том, что все3 есть природа и материя, а прямо противоположной 
концепции, что в действительности все есть духовность. И даже 
более того - что все есть Б-жественность. Как пишет об этом  Алтер 
Ребе4 в объяснение слов Писания, обозначающих еврейский народ 
как «один народ на земле»5, что даже в земном, материальном они 
не отделены от Единого6.

Стоит отметить, что приверженцы материализма, находя связь 
каких-то душевных состояний с физическими изменениями в теле 
человека, например, с возникновением электрических импульсов 
и .п. - всякий раз радуются, как дети, будто находят в этом под-
тверждение своим воззрениям. На самом деле, однако, это не толь-
ко не противоречит вышеупомянутой идее, но, напротив, является 

 Из письма от 3 Тамуза 5716 г. (12 июня 1956 г.), написанного в ответ на письмо 
врача, заинтересовавшегося учением хасидизма и изложившего некоторые из своих со-
ображений по этому поводу и, в частности, на тему радости и веселья. «Игрот Кодеш», 
т. 13, с. 234.

 Изложенному, например, в трудах Спинозы.
 Включая явления духовные.
 Тания, часть IV, «Игрот Гакодеш», гл. 9, с. 114а.
 Шмуэль 11,7:23.
 Выражение гой эхад («один народ») можно перевести, как «народ Единого».
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логическим следствием абсолютной истины единства Творца. Это 
означает, что Б-г один, и нет ничего, кроме Него, не только в том 
смысле, что не существует других богов, но в том смысле, что не 
существует вообще ничего - никакого реального бытия - помимо 
Него. И это является одним из основополагающих понятий учения 
хасидизма...7

Продолжение следует

 См. Тания, часть 2, «Шаар Ѓайихуд Вэѓаэмуна».
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ТОРА

Недельный раздел Бешалах
ПОНЕДЕЛЬНИК

9. И погнались мицрим за ними, и настигли их, 
расположившихся станом у моря – все кони колесниц 
Паро, и его всадники, и его войско – у Пи-а-Хирот, 
перед Баал-Цефон.
и всадники его Скорее всего, речь идет о возницах колесниц. 
Известно, что у Рамсеса II было 2400 всадников. В книге Йешаяѓу 
(31:1) отдельно упомянуты колесницы и всадники Египта.

10. И Паро приблизил себя (приблизился сам); и 
подняли сыны Исраэля свои глаза, и вот Мицраим 
движется за ними, и устрашились они очень, и громко 
воззвали сыны Исраэля к Господу.
и весьма устрашились "С одной стороны, удивительно, что 
сыны Израиля, среди которых количество мужчин, достигших 
двадцатилетнего возраста и способных держать оружие, во много 
раз превосходило количество преследователей, так испугались 
приближения врагов. С другой стороны, следует принять во 
внимание, что египтяне господствовали над евреями сотни лет, и 
те на протяжении поколений привыкли терпеливо исполнять все 
их прихоти" (Ибн Эзра).

11. И сказали они Моше: Не потому ли, что нет могил 
в Мицраиме, ты взял нас умирать в пустыне. Что 
сделал ты с нами, выведя нас из Мицраима!
разве могил недостает в Египте Эти слова горечи и отчаяния 
могут служить свидетельством страданий, перенесенных 
еврейским народом в Египте.

12. Ведь это есть то, что мы говорили тебе в Мицраиме 
так: Оставь нас, и мы будем служить Мицраиму. Ибо 
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лучше нам служить Мицраиму, чем умереть нам в 
пустыне.
оставь нас Мидраш подчеркивает, что люди были не только 
охвачены страхом, но разочарованы и растеряны. Они были 
уверены, что Всевышний может беспрепятственно освободить 
народ. Все трудности и опасности, возникавшие в пути, они 
относили за счет того, что Моше неверно понимает волю 
Всевышнего. Мидраш рассказывает, что в отчаянии народ 
разделился на три группы: одни готовы были броситься в море, 
другие – пойти навстречу египтянам, чтобы сдаться и вернуться в 
Египет в качестве рабов, третьи – вступить в бой с египтянами и 
погибнуть.

13. И сказал Моше народу: Не страшитесь. Станьте и 
зрите спасение, Господом (ниспосланное), которое Он 
совершит вам сегодня; ибо, как видели вы Мицраима 
сегодня, более не увидите их вовеки.
как Б-г вас спасает Моше обращается к народу и говорит, что 
причина их страха – неверие. Даже в безнадежной ситуации, 
когда человек бессилен, он не должен терять надежды на то, что 
Всевышний спасет его.

14. Господь будет вести битву за вас, а вы – молчите.
а вы молчите Слова, которыми вы выражаете свое неверие, лишь 
мешают вам осознать чудо спасения, которое вот-вот должно 
произойти.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №118
ЛЖЕСВИДЕТЕЛИ

2. И в вышеупомянутом случае нет разницы между равным коли-
чеством свидетелей, которые опровергают друг друга и слу чаем, 
когда несколько свидетелей опровергают одного, или большое ко-
личество свидетелей опровергают нескольких. В таких слу чаях 
суд должен допрашивать свидетелей, чтобы выяснить, кто же из 
них говорит правду, и в определенных случаях решение может 
быть принято на усмотрение суда.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕШАЛАХ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Господь ведал, что, пока фараон жив, евреи не смогут чувство-
вать себя окончательно освободившимися из его плена и страх 
преследования помешает им в полной мере принять Тору. Он 
вновь ожесточил сердце фараона, чтобы тот погнался за евреями и 
настиг их на берегу Камышового моря (Суэцкого залива). Увидев 
приближающегося фараона, евреи испытали страх.

Использование духовных трудностей
«И фараон приблизился» (Шмот, 14:10).

Мидраш предлагает другое объяснение: погнавшись за евреями, 
фараон приблизил их к Б-гу, поскольку они вновь стали взывать 
к Нему, увидев приближающееся египетское войско. Именно со-
противление нередко позволяет нам обнаружить в себе скрытые 
резервы энергии.

В трудностях следует видеть возможность духовного роста, а 
не пытаться избежать их. Комфорт и довольство нередко приво-
дят к тому, что у нас ослабевает ощущение важности выполнения 
 Б-жественной миссии. Поэтому физическое или духовное сопро-
тивление могут вывести нас из состояния безразличия, избавить 
от излишней самоуверенности и дать нам шанс продвинуться, 
преодолевая препятствия, в своих отношениях с Б-гом.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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



35

Страницы истории                                                                Понедельник

ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Вскоре, однако исторические обстоятельства прекратили всякие 
споры на эту тему - разрешать или не разрешать евреям поселять-
ся на территории Российской империи. В 1772 году Екатерина II, 
прусский король Фридрих II и наследник австрийского престо-
ла Иосиф II пришли к соглашению о разделе окраинных земель 
Польши. По этому договору к России отошла большая часть Бело-
руссии - Могилевская и Витебская губернии, к Австрии - Галиция, 
а к Пруссии - Померания и часть Познанской провинции. По этому 
разделу Польши на территории России оказалось около ста тысяч 
евреев, разбросанных по городам и селам Белоруссии, которые не-
ожиданно стали российскими подданными.

После первого раздела была создана в Польском королевстве 
особая комиссия для сбора сведений о численности и об эконо-
мическом и культурном состоянии польского еврейства. Было 
установлено, что в Речи Посполитой проживало тогда около де-
вятисот тысяч евреев - одна восьмая часть всего населения. Ко-
миссия  отметила возрастающую болезненность и тщедушность 
в молодом еврейском поколении и усиление детской смертности, 
которая была у евреев в полтора раза выше, чем у христиан.  Евреи 
держали тогда в торговле три четверти вывоза всех товаров и одну 
десятую часть ввоза. Еврей-купец был менее требователен, чем 
купец-христианин, тратил на свое содержание вдвое меньше и 
мог поэтому довольствоваться меньшей прибылью. Из-за частых 
банкротств и неудачных спекуляций состояние в еврейской семье 
не удерживалось на протяжении нескольких поколений. Поло-
вину ремесленников в провинции составляли евреи: сапожники, 
портные, скорняки, золотых дел мастера, плотники, каменщики, 
цирюльники. Каждый двенадцатый еврей в Польше не имел опре-
деленных занятий, каждый шестидесятый - был нищим.
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В польских, литовских и украинских городах и местечках евреи 
жили скученно, в деревянных домах, крытых, чаще всего, соломой. 
Если прежде можно было еще встретить садик или огород возле 
еврейского дома, то к концу восемнадцатого века места для садов 
и огородов уже не хватало. Теснота в еврейских кварталах все воз-
растала, дома строились вплотную, бок о бок, а в больших городах 
появились двух и трехэтажные дома, в которых жило по нескольку 
семей. При каждом "зимнем помещении" была еще и кухня с боль-
шой печью, которая примыкала к жилой комнате. В кухне держали 
домашнюю птицу. Кровати в комнате огораживались занавесками, 
и на них спали женщины; мужчины спали на лавках. В небогатых 
домах пол был земляным; потолок держался на балках, которые 
опирались на сваи; посреди комнаты вкапывали в землю четыре 
пня, укладывали на них доску, и получался стол, за которым ели 
и работали. Вечерами комнаты освещали масляными лампами из 
глины, а в бедных домах - лучинами. Скученность была настолько 
велика, что способствовала разным заболеваниям, и дети выраста-
ли хилыми, слабосильными и неподготовленными к той трудной 
жизни, которая их ожидала.

Продолжение следует



37

Книжная полка                                                                    Понедельник 

ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

ОСНОВЫ ТРАДИЦИИ И ОБРАЗОВАНИЯ
ПОМНИТЬ ОБ ИСТОЧНИКЕ8 

Языческие культы в Египте были основаны вовсе не дикими, 
грубыми и невежественными людьми. Наоборот, эти люди были 
весьма сведущи в естественных науках и тому подобном. Ведь 
даже о царе Шломо сказано: «И превзошла мудрость Шломо му-
дрость всех мудрецов востока и всю мудрость Египта»9. Но их за-
блуждение проистекало из того, что они использовали свою му-
дрость лишь для осмысления феноменов мироздания как такового, 
забывая о его корне и источнике - Творце - и потому, обожествляя 
различные фрагменты творения, делали их предметами поклоне-
ния. Они, к примеру, поклонялись Нилу, питавшему и орошавше-
му всю их землю, и не вспоминали об источнике этого блага - о 
том, как праотец Яаков силою Всевышнего благословил фараона, 
«чтобы воды Нила поднимались ему навстречу»10.

Когда мудрость не используется должным образом - для осмыс-
ления источника всех вещей, для того, чтобы «добраться до пер-
вопричины» - происходит отклонение от истины, вплоть до того, 
что некое творение может стать божком. Потому что забыт перво-
источник всего - Творец мира.

И самая первая заповедь, данная еврейскому народу во время 
Синайского Откровения, гласит: «Я - Б-г Вс-сильный твой... Да не 
будет у тебя иных богов... Не делай себе изваяния...»11 Это звучит 
ответом мудрости Египта, и смысл его в том, что необходимо пом-
нить и размышлять об изначальном корне и первопричине всего 

 Из беседы 10 Швата 5746 (1986) г.
 Млахим И, 5:10.

10 Комментарий Раши к Пятикнижию, кн. Берейшит, 47:10.
11 Пятикнижие, кн. Шмот, 20:2-4.
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существующего. И это, в свою очередь, приводит к выводу о том, 
что все чудеса природы сотворены Всевышним - Творцом и Пра-
вителем мироздания.

Совсем недавно страна, в которой науки, включая этическую 
философию, достигли высочайшего уровня развития, стала источ-
ником деяний совершенно нечеловеческих. Деяний ужасных на-
столько, что нельзя было даже поверить, что люди могут быть на 
такое способны. В особенности народ, гордящийся своим этиче-
ским учением и философским мировоззрением, претендующий на 
то, что весь мир должен учиться этике у них. И причина этого в 
том, что их мудрость не основывалась на том, что является глав-
ной основой всего - на признании того, что «у этого города есть 
Хозяин»12, и поэтому вести себя человек должен согласно указа-
ниям Творца.

Продолжение следует

12 Берейшит Раба, 39:1.
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ТОРА

Недельный раздел Бешалах
ВТОРНИК

15. И сказал Господь Моше: Что ты громко взываешь 
ко Мне? Говори сынам Исраэля, чтобы они 
отправились в путь.
что ты вопиешь ко Мне? Всевышний указывает Моше на то, что 
в настоящий момент все евреи, включая самого Моше, должны 
оставить молитву и, преисполнившись веры, сделать то, что 
противоречит разуму, который основывается на законах природы 
и тех ограничениях, которые они ставят перед человеком. По 
приказу Всевышнего весь народ должен продолжить движение 
так, словно море не преграждает ему путь.

16. А ты – подними твой посох и простри руку твою 
над морем и разверзни его, и войдут сыны Исраэля 
внутрь моря по суше.
и рассеки его Нам известно, что посох Моше не помог ему 
раздвинуть воды моря. Но как только Моше простер руку, 
Всевышний заставил воды отступить под напором сильного 
восточного ветра (Ибн Эзра).

17. А Я, вот Я крепким сделаю сердце Мицраима, и 
они пойдут вслед за ними, и Я славу явлю через Паро 
и через все его войско, его колесницы и его всадников.
и прославлюсь Я См. Шмот, 14:4.

18. И узнает Мицраим, что Я Господь, когда Я славу 
явлю через Паро, через его колесницы и его всадников.
и узнают египтяне Даже те, что остались в Египте, признают, 
что Всевышний – Б-г, преисполненный терпения, не желающий 
смерти грешника, а только ожидающий, когда он оставит свои 
дурные пути (Сфорно).
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19. И переместился ангел Б-жий, шедший перед 
станом Исраэля, и пошел позади них. И переместился 
облачный столп, (шедший) перед ними, и стал позади 
них.
ангел Всесильного См. комм. к Шмот, 13:21. 
перед станом Израиля Облако, которое шло впереди народа, 
указывая дорогу, описывается здесь как ангел. Имеется в виду, 
что ангел является посланником Всевышнего и совершает в 
материальном мире действие, выходящее за рамки законов 
природы. В этом смысле облако также может быть ангелом 
Всевышнего или, иными словами, ангел может принять форму 
облака. Вторая часть этого стиха – "столп облачный двинулся 
впереди них и встал позади них" – совпадает с его первой частью: 
"И двинулся ангел Всесильного, шедший перед станом Израиля, и 
пошел позади них".

20. И вошел между станом Мицраима и станом 
Исраэля, и было облако и мрак (для мицрим), и 
озарял (огненный столп) ночь (для сынов Исраэля). 
И не приближался один к другому всю ночь.
и было облако и мрак Облако, из-за которого сгустилась темнота. 
и осветил ночь Для сынов Израиля. Так же, как в момент наказания 
Египта тьмой дома евреев наполнились светом, облачный столп, 
сгустивший темноту ночи для египтян, стал светом для сынов 
Израиля.

21. И простер Моше руку свою над морем, и (раз) 
водил Господь море сильным восточным ветром всю 
ночь, и превратил море в сушу; и разверзлись воды.
и гнал Б-г море Сильный восточный ветер, дувший всю ночь, 
был необходим для того, чтобы египтяне еще раз усомнились во 
всемогуществе Творца и решили, что все необычные явления, 
свидетелями которых они были в той или иной степени, могут 
быть объяснены стечением обстоятельств или борьбой разных 
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сверхъестественных сил, которую такой великий колдун, как 
фараон, может использовать для своей выгоды.

22. И вошли сыны Исраэля внутрь моря по суше, а 
воды им стеною справа и слева от них.
а воды были им стеною Т. е. защитой. Фараон не мог атаковать 
их ни справа, ни слева. Он мог только преследовать их.

23. И преследовали (их) мицрим, и вошли вслед за 
ними – все кони Паро, его колесницы и его всадники 
– внутрь моря. 

24. И было в (пред)утренней страже, и воззрел Господь 
на стан Мицраима в столпе огненном и облачном и 
привел в смятение стан Мицраима.
перед наступлением утра Букв. "в утреннюю стражу". Ночь 
принято делить на три части, которые называются стражами. Это 
название происходит от обычая определять ночное время по смене 
военных караулов, которая происходила два раза за ночь. 
взглянул Б-г Любое действие Всевышнего, о котором говорит 
Тора, понимается как аллегорическое описание непосредственного 
вмешательства Творца в происходящие события (т. е. чудесное 
изменение законов природы), цель которого восстановление 
справедливости (см. Амос, 9:4, Теѓилим, 104:32). 
и посеял панику Паника, охватившая египтян, не имела никаких 
видимых причин. До этого момента фараон и его воины не 
испытывали страха ни при виде грозного облака, ни при виде 
расступившегося моря. Однако Всевышний управляет миром, 
не только посредством чудес воздействуя на природу, что всегда 
остается для человека внешним фактором, но и вмешиваясь 
непосредственно в эмоциональный мир человека, в его восприятие 
окружающего. И доказательство тому – ожесточение сердца 
фараона в период десяти наказаний, обрушившихся на Египет.
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25. И отнял колеса его колесниц, и влек его тягостно. 
И сказал Мицраим: Обращусь в бегство от Исраэля, 
ибо Господь ведет войну за них с Мицраимом.
и слетели Букв. "и Он снял". Всевышний сделал еще одно чудо: 
колеса упали с осей колесниц, как будто металл, которым они 
были прикреплены, расплавился. В этот момент решимость 
египтян впервые поколебалась, они были готовы развернуть 
колесницы или соскочить с них и обратиться в бегство. Но, по 
воле Всевышнего, колесницы вместе с возницами и стрелками, 
находившимися в них, продолжали стремительно лететь вперед 
без колес, увлекаемые неведомой силой. 
волокли их с трудом Букв. "волок с силой". Всевышний заставил 
колесницы двигаться вперед с той же скоростью, с которой они 
преследовали евреев, уже после того как колеса упали с осей. 
Казалось, что кто-то сильной рукой тянет колесницы и волочет 
их по земле, увлекая все дальше между расступившимися водами 
моря. 
Б-г сражается за них Египтяне осознали, против Кого они 
сражаются, когда уже было поздно.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №118
ЛЖЕСВИДЕТЕЛИ

3. Второй случай – это «ложное свидетельство». Это случай, ког-
да свидетели противоречат друг другу в своем свидетельстве, или 
когда в результате допроса в суде судья понимает, что свидетель 
лжет. В этом случае очевидно, что свидетельство не может быть 
принято.



44

Вторник                                                         Хасидское слово

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕШАЛАХ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Моше попытался успокоить народ и стал молиться Всевышнему 
о спасении. Однако Б-г сказал ему что в молитве нет необходимо-
сти. Все, что нужно, это поднять посох над морем, и оно рассту-
пится, чтобы евреи смогли безопасно перейти его.

Извлечение Б-жьего благословения
«А ты подними посох твой и простри руку твою на море» 

(Шмот, 14:16).

Рассечение Камышового моря было чудом. Однако этому чуду 
предшествовали обычные действия. Б-г сказал народу идти впе-
ред, а Моше – простереть свой посох над водами. Всевышний 
всегда требует от людей действий и лишь затем совершает чудо.

Это связано с тем, что то, что происходит без нашего участия, 
не слишком впечатляет нас. Только приложив усилия, мы можем 
по достоинству оценить Б-жественное чудо. Это справедливо для 
любой сферы жизни: недостаточно просить у Всевышнего бла-
гословения, необходимо предпринять усилия, которые послужат 
«каналом» для него.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

Глава 71
(1) На Тебя, Господи, уповаю: никогда не узнаю позора! (2) По 
справедливости Своей спаси и освободи меня, приклони ко мне 
ухо Свое, и спаси меня! (3) Стань мне твердынею, убежищем, 
куда приду, и всегда повелением Твоим спасен буду; ибо Ты – 



47

Теѓилим                                                             Вторник 

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

Продолжение

На рассмотрение польского сейма выдвигались разные проекты 
еврейской реформы. Были среди них и консервативные по свое-
му характеру, но был и проект Тадеуша Чацкого, который призна-
вал за евреями равные права со всеми подданными государства, 
объявлял их свободными, разрешал избирать и быть избранны-
ми, занимать разные должности и приобретать землю. Заседания 
польского сейма проходили в Варшаве, где евреям запрещали 
жить, и тем не менее они там селились, что вызывало неприязнь 
польских ремесленников, особенно портных и скорняков. В мае 
1790 года из-за этого произошла стычка, и ремесленники броси-
лись громить еврейские дома. Порядок восстановили солдаты, по-
громщики были задержаны, а для успокоения народа арестовали, 
высекли и изгнали из города евреев-разносчиков и ремесленни-
ков. Вскоре после этого польский сейм высказался определенно 
и категорически: в число горожан допускаются только лишь лица 
христианского вероисповедания. Конституция Польши 1791 года 
вообще обошла молчанием еврейский вопрос, но дни Польского 
королевства были уже сочтены, и постановления сейма не имели 
практического значения.

В 1793 году произошел второй раздел Польши, и к России ото-
шли земли, из которых были образованы Волынская, Подольская 
и Минская губернии. В ответ на этот раздел сразу же началось 
восстание под предводительством Тадеуша Костюшки. С освобо-
ждением Польши некоторые евреи стали связывать надежды на 
лучшее свое будущее, и, когда началось восстание, горстка евреев 
примкнула к польскому освободительному движению, чтобы до-
казать, что и они являются истинными патриотами Польши. Осо-
бенно это проявилось в дни защиты Варшавы, той самой Варша-
вы, где евреям не разрешали жить и откуда их незадолго до этого 
изгнали с таким унижением. В 1794 году при осаде Варшавы вой-
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сками Александра Суворова евреи выказывали чудеса храбрости. 
"Заодно с ремесленниками, мещанами и панами, - писал очевидец, 
- спешили они длинными вереницами насыпать укрепления, рас-
певая вместе со всеми народную Марсельезу. На окопах работа-
ли они в полном единении с монахами и шляхтой, с величайшим 
напряжением сил. Стоя под огнем картечи, теряя сотни убитых 
и раненых, они не утрачивали присутствия духа, но кидались на 
врага и даже отбили у него несколько пушек". В польских газетах 
писали тогда: "Там, где речь идет о пользе человечества, евреи не 
щадят жизни".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

ПРАВИЛО О ПРАВИЛАХ13 

Ответ на вопрос, по какой причине мы не можем изменять по-
становления мудрецов предыдущих поколений, стоит предварить 
примером из области математики. Она в наши дни зиждется на 
основах, которые были известны и записаны еще во времена древ-
них греков. И хотя научные трактаты древних мудрецов малы по 
сравнению с современными трудами, но это лишь потому, что на 
основании принципов и при помощи методов, полученных от уче-
ных ранних времен, в последующих поколениях вводились новые 
понятия и совершались открытия. И поскольку все это было до-
стигнуто согласно методам, разработанным ранними мудрецами, 
и на основании принципов, ими же сформулированных, то, следо-
вательно, все более поздние математические достижения включе-
ны и подразумеваются в трудах ученых древности.

Принимая во внимание бесконечное различие между светским 
и священным, подобную же идею тем не менее можно выделить 
и в сфере мудрости Торы. В ней задаются принципы и указания, 
как эти принципы использовать и выводить на их основе новые 
заключения. Все это было дано во время Синайского Откровения 
 еврейскому народу, насчитывавшему на тот момент несколько мил-
лионов человек. Затем на протяжении последующих поколений 
мудрецы на основе этих принципов, или, говоря иначе, «правил 
толкования Торы»14, действуя согласно методам, определяемым 
Торой, как истинные, выводили определенные заключения, или, 
говоря иначе, постановления и законы. И хотя эти постановления 
были установлены теми или иными мудрецами времен Мишны, 
Талмуда или эпохи Гаонов, тем не менее, они все включены в те 
общие принципы и методы, которые Моше получил от самого Да-

13 Из письма, опубликованного в «Игрот Кодеш», т. 11, с. 8.
14 Торат Коѓаним, в начале.
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ровавшего Тору. И из этого очевидно следует, что если необходи-
мо разрешить в духе Торы какой-то вопрос, связанный с реалиями 
нынешнего времени, например с электричеством и т. п., то подоб-
но мудрецам предыдущих поколений нужно действовать согласно 
методам Торы и в соответствии с ее принципами.

И одним из таких принципов является правило, что «суд не мо-
жет отменить постановление другого суда, если он не превосходит 
его мудростью и числом»15. Это тоже принцип, установленный 
Даровавшим Тору, равно как и принцип в самом суде «следовать 
мнению большинства»16. Если, конечно, речь идет о людях, дей-
ствующих согласно методам Торы.

Продолжение следует

15 Талмуд, трактат Меѓила, 2а.
16 Пятикнижие, книга Шмот, 23:2.
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ТОРА

Недельный раздел Бешалах
СРЕДА

26. И сказал Господь Моше: Простри твою руку 
над морем, и возвратятся воды (к прежнему своему 
состоянию и обрушатся) на Мицраима, на его 
колесницы и на его всадников.
и возвратятся воды Раскаяние только из страха перед лицом 
смерти не признается Всевышним. К тому же, фараон и его 
приближенные неоднократно доказали, что как только исчезает 
угроза, они вновь поднимают бунт против Творца. Поэтому 
надвигающаяся гибель фараона и его подданных неотвратима.

27. И простер Моше свою руку над морем, и вернулось 
море при повороте (наступлении) утра к (природной) 
силе своей, а мицрим бежали навстречу ему. И 
стряхнул Господь Мицраима в море.
к обычному состоянию своему Накрыв египтян.

28. И возвратились воды, и покрыли колесницы и 
всадников, все войско Паро, вошедших за ними в 
море, и не осталось от них ни единого.
вошедших в море за Израилем Влекомые неведомой силой.

29. А сыны Исраэля шли по суше среди моря, а воды 
им стеною справа и слева (от них).
посуху Подчеркивается сила чуда, совершенного Всевышним. 
Чудо состояло не только в том, что воды расступились, пропуская 
народ Израиля, но и в том, что влажное морское дно, которое 
должно было представлять собой непроходимую трясину, высохло 
настолько, что было похоже на проложенную дорогу.
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30. И спас Господь в тот день Исраэля от руки 
Мицраима, и увидел Исраэль Мицраима мертвым на 
берегу моря.
и спас Б-г в тот день Израиль Произошедшие события трудно 
было назвать победой, которая вызывает восторг и ликование при 
осознании собственной силы, проявленного героизма и морального 
превосходства над врагом. Милость и мощь Всевышнего были 
настолько очевидны, что все эмоции сынов Израиля были 
направлены на выражение благодарности Творцу. Восторг если и 
имел место, то был связан исключительно с тем, что Всевышний 
проявил Себя, дал почувствовать Свою поддержку и любовь к 
народу Израиля. Мудрецы, составляя текст Пасхальной Ѓагады, 
хотели подчеркнуть тот факт, что ни один человек, даже Моше, 
которому было приказано поднять руку, чтобы расступилось 
море, не мог гордиться своими заслугами, ибо проявление воли 
Всевышнего было очевидно для всех. Именно поэтому во всем 
пасхальном рассказе мудрецы ни разу не упомянули Моше, 
указывая, что там, где открыто проявляется Б-жественное 
Присутствие, не остается места для личности, как бы велика и 
значительна она ни была. 
египтян мертвыми на берегу моря Мидраш рассказывает, что в 
тот момент, когда невидимая сила увлекла египтян в проход между 
двумя стенами воды, ангелы были готовы произнести хвалебную 
песнь Всевышнему. Однако Всевышний сказал им: "Сотворенные 
Мною создания гибнут, а вы хотите произнести хвалебную 
песнь?". Мудрецы, составители Пасхальной Ѓагады, хотели 
подчеркнуть, что во всех событиях исхода основное значение 
для евреев имеет освобождение, а не месть египтянам, которые, 
будучи творением Всевышнего, не смогли осмыслить это. С 
этой целью было введено правило: при упоминании о каждом из 
десяти наказаниях и перечислении обрушившихся на Египет бед 
стряхивать по капле вина из бокала, наполненного, как правило, 
красным вином.
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31. И узрел Исраэль великую руку (великое деяние), 
которое совершил Господь над Мицраимом, и 
устрашился народ Господа, и поверили они в Господа 
и в (пророчество) Моше, Его раба.
силу великую Букв. "руку великую". Эти слова относятся ко всем 
произошедшим чудесам. 
и уверовали в Б-га и в Моше, служителя Его Тора подчеркивает 
не только важность веры во Всевышнего, но и необходимость 
убедиться в том, что Моше без искажения передает волю 
Всевышнего и находится с Ним в постоянном диалоге. Без 
этой веры и уверенности получение Торы у горы Синай было 
бы невозможно, так как Моше был единственным человеком, 
поднявшимся на гору Синай, говорившим с Творцом и 
получившим Скрижали завета. Свидетелей этому не было.

Глава 15
1. Тогда воспел Моше и сыны Исраэля эту песнь 
Господу; и они сказали так: Буду петь Господу, ибо Он 
превозвышен; коня и всадника его вверг Он в море.
Моше и сыны Израиля Моше не только сам поднялся до 
пророческого состояния, но и поднял весь народ. Возможно, что 
пение сопровождалось игрой на музыкальных инструментах. 
Как известно из нескольких примеров, приведенных в книгах 
пророков, игра на музыкальных инструментах не только не 
противоречит закону, но, напротив, помогает человеку достичь 
пророческого состояния. 
Б-гу Чтобы прославить Всевышнего. 
ибо высоко вознесся Он Имя Всевышнего возвеличено в мире.

2. Сила и мщение Господа, (это) было мне спасением. 
Это мой Б-г, и я восславлю Его красу (или: возведу 
Ему обиталище), Б-г моего отца, и я буду превозносить 
Его.
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сила моя и ликование Источником моей силы и радости 
является Всевышний. 
Б-г Две первые буквы четырехбуквенного имени Всевышнего, 
взятые отдельно, представляют собой особое имя Творца. 
Он был спасением мне Весь народ без исключения поднялся 
до пророческого состояния, позволившего осознать, что никакие 
природные силы и никакие явления природы не могли быть 
причиной произошедшего. Расступившееся море и спасение от 
преследователей – чудо, совершенное Творцом с целью спасти 
избранный Им народ. 
это – Всесильный мой Сыны Израиля говорят так, словно они 
видят Всевышнего перед собой. Мидраш объясняет, что ощущение 
Б-жественного Присутствия было в этот момент даже у простых 
людей более сильным, чем у большинства пророков. 
и я прославлю Его Букв. "сделаю для Него жилище". Такое 
понимание соответствует переводу Онкелоса: "Я построю Ему 
Храм". 
Всесильный отца моего Здесь подчеркивается, что сыны 
Израиля не обрели новой веры и не изменили тех представлений 
о Всевышнем, которые были у праотцов, они лишь пережили 
момент высочайшего раскрытия Б-жественного Присутствия, что 
упрочило их веру и придало им силы. Всевышний, обещавший 
праотцам освободить сынов Израиля из рабства, показал, что Его 
желание и обещание остаются неизменными на веки веков (см. 
Шмот, 3:6).

3. Господь – воитель, Господь – Имя Его.
Б-г – воин Всевышний обрушил на преследователей сынов 
Израиля Свою мощь, сокрушающую силы природы. 
Б-г – имя Его Так как Он устанавливает справедливость (Рашбам).

4. Колесницы Паро и его войско сбросил Он в море, 
и лучшие предводители его были потоплены в 
Тростниковом море.
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и избранные военачальники Следовательно, на колесницы 
поднялись, чтобы преследовать евреев, не простые воины, а 
начальники войска.

5. Бездны покрыли их, они опустились в глубины, 
как камень.
пучины покрыли их Воды накрыли их, когда они продвигались 
по дну моря. И они стали похожи на камни, лежащие на морском 
дне.

6. Твоя десница, Господи, величественная в силе, 
Твоя десница, Господи, крушит врага.
десница Твоя Мощь Всевышнего.

7. И великим превосходством Твоим Ты рушишь 
восставших (против) Тебя; дашь волю гневу Твоему, 
он испепелит их, как солому.
величием Величие Всевышнего, подобно величию царя, 
проявляется как в Его милости по отношению к верным подданным, 
так и в той силе гнева, с которой Он обрушивается на врагов.

8. От Твоего дыхания сгрудились воды, стали стеной 
текучее, застыли пучины в сердце моря.
и от гневного дыхания Твоего В данном случае ветер, который 
дул всю ночь, назван дыханием Всевышнего. Поэтические 
аллегории характерны для книг Священного Писания. 
встали, как стена, струи Ветер заставил массы воды подняться, и 
даже когда он прекратился, они стояли подобно стене.

9. Сказал враг: Брошусь в погоню, настигну, разделю 
добычу; насытится ими моя душа; обнажу мой меч, 
разорит их моя рука.
погонюсь, настигну, поделю добычу Характерной особенностью 
книг Священного Писания является предельно краткое и при 
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этом точное описание эмоционального состояния действующих 
лиц. Здесь в нескольких словах описана уверенность египтян в 
победе, страсть наживы и легкой добычи. 
насытится ими душа моя Здесь подчеркивается, что военный 
порыв египтян вызван не только желанием овладеть легкой 
добычей и пригнать назад огромное число рабов, но и стремлением 
выплеснуть всю переполнявшую их души злобу и ненависть по 
отношению к евреям.

10. Ты повеял ветром Твоим, их покрыло море, они 
погрузились, как свинец, в могучие воды. 

11. Кто есть как Ты среди сильных, Господи; кто 
как Ты величествен в святости, грозен в хвалениях, 
вершит чудеса.
славен святостью Несмотря на столь явное проявление в 
материальном мире, Всевышний остается непостижимым. 
восхваляем в трепете Это выражение подчеркивает, что ни 
одно определение мощи, славы и величия Всевышнего не может 
считаться точным и полным. Даже восхваляя Всевышнего, человек 
должен трепетать от ощущения святости и непостижимости 
Творца.

12. Ты простер десницу Твою – их поглотила земля.
Ты простер десницу Свою Подобно правителю, объявляющему 
свою волю подданным (Луццатто).

13. Ты вел милостью Твоей этот народ, Тобою 
избавленный; направлял мощью Твоей к Твоему 
обиталищу святому.
Ты ведешь милостью Своей Все произошедшее является 
указанием на любовь Всевышнего к Своему народу. 
который Ты избавил Избавив народ, Всевышний не оставил 
его, а повел к горе Синай, чтобы даровать ему Тору, а затем 
привести в страну, обещанную их праотцам. 
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ведешь силою Своею Выведя народ из Египта, Всевышний 
повелевал и указывал направление, в котором двигаться, как 
пастух, ведущий стадо, которое само неспособно решить, куда 
идти. 
к святой обители Твоей К горе Синай, на которой проявится 
слава Всевышнего (Ибн Эзра). Или к Храму на горе Мория.

14. Услышали народы (и) содрогаются, трепет объял 
жителей Плешета.
и услышали народы Рассказ о чудесах Всевышнего, которые Он 
совершил ради избранного Им народа, мгновенно стал известен 
во всем мире. Поражение египтян должно было повергнуть в ужас 
всех идолопоклонников (см. Йеѓошуа, 2:9-11). 
и трепещут Букв. "дрожат". Жители Кнаана более, чем другие 
народы, напуганы произошедшим, так как всем известно, 
что евреи направляются в обещанную им Всевышним страну 
(Луццатто). 
ужас Ужас отличается от страха тем, что он вызван боязнью 
неизвестной сверхъестественной силы. 
Плешета См. Шмот, 13:17.

15. Тогда пришли в смятение главы Эдома, сильных 
Моава охватила дрожь, обмякли (от страха) все 
жители Кнаана.
устрашились князья Эдома Эдом располагался в районе горы 
Сеир, к югу от Мертвого моря. 
вождей Моава дрожь охватила Моав располагался на 
горном плато к востоку от Мертвого моря и на территориях, 
расположенных к юго-востоку от Иордана. 
оробели все жители Кнаана Букв. "растаяли". Это выражение 
образно описывает бессилие людей, которые от ужаса потеряли 
способность управлять своим телом.

16. Нападет на них испуг и страх; от великой руки 
(силы) Твоей они будут молчать, как камень, пока 
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(не) пройдет Твой народ, Господи, пока (не) пройдет 
этот народ. Тобой обретенный.
нападет на них страх и ужас Пусть они окаменеют от ужаса 
(Септуагинта). 
от величия десницы Твоей Речь идет о проявлении мощи 
Всевышнего. 
пока проходит народ Твой Направляясь в Кнаан. 
который Ты сотворил Ничто существующее в мире не 
свидетельствует о том, что оно сотворено Всевышним, более, чем 
народ Израиля.

17. Ты приведешь их и насадишь их на горе удела 
Твоего – (это) место, уготовленное для пребывания 
Твоего, (которое) Ты воздвиг, Господи, Святыня, 
Господи и мой, (которую) основали руки Твои.
введешь их Конечной целью этого движения многомиллионного 
народа является Кнаан, страна, обещанная праотцам. 
в горах удела Твоего Букв. "на горе удела Твоего". В этом 
предложении говорится о Храме, и следовательно, упомянутая 
здесь гора – это гора Мория, на которой впоследствии будет 
построен Храм (ср. Дварим, 3:25, Йешаяѓу, 11:9, Теѓилим, 78:54). 
в святилище На горе Мория. 
устроили руки Твои Созданное Всевышним стоит вечно (см. 
Теѓилим, 48:9).

18. Господь будет царствовать на веки вечные.
Б-г царствовать будет во веки веков Песнь на море заканчивается 
предсказанием торжества царства Всевышнего, которое 
установится во всем мире подобно тому, как Мощный Владыка 
покорил все земли на свете. Освобождение из Египта должно было 
завершиться проявлением воли Всевышнего в момент дарования 
Торы на горе Синай. Дарование Торы могло бы стать завершением 
всей истории и установлением вечного царства Всевышнего.
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19. Когда вошли кони Паро со своими колесницами и 
своими всадниками в море, обратил (назад повернул) 
Господь на них воды моря, а сыны Исраэля шли по 
суше среди моря.
Это предложение уже не относится к самой Песне на море. Оно 
обобщает весь приведенный выше рассказ о переходе через море 
и, таким образом, является связующим звеном между двумя 
частями прерванного повествования. 
кони фараона Раши говорит, что два действия: "Когда вошли 
кони фараона..." и "Сыны Израиля прошли по суше среди моря" – 
следует считать происходящими одновременно.

20. И взяла пророчица Мирьям, сестра Аѓарона, 
тимпан в руку свою, и вышли все женщины вслед за 
нею с тимпанами и в танцах.
пророчица См. Бемидбар, 12:2 и ср. Шофтим, 4:4. 
сестра Аѓарона Мирьям названа сестрой Аѓарона потому, что ее 
пророческий уровень несравним с уровнем Моше и может быть 
соотнесен только с уровнем Аѓарона. Тора подчеркивает это в 
данном месте, так как и Моше, и Мирьям поют Песнь на море. 
и вышли все женщины вслед за нею Чтобы вместе воздать 
хвалу Всевышнему. 
с тимпанами и свирелями Одно из возможных прочтений: "в 
танце с тимпанами" (см. Шмуэль II, 6:14; Теѓилим, 149:3).

21. И возгласила им Мирьям: Пойте Господу, ибо Он 
превозвышен, коня и всадника его вверг Он в море. 
и отозвалась Мирьям Мирьям повторяла слова песни Моше 
(Шмуэль I, 18:7).

22. И побудил Моше Исраэля отправиться в путь от 
Камышового моря, и вышли они в пустыню Шур. И 
шли они три дня по пустыне, и не находили воды.
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и увел Моше сынов Израиля После событий на море евреи 
следовали за Моше без сомнений, ибо осознали, что он действует 
по воле Всевышнего. 
в пустыню Шур У северо-восточных границ Египта (см. 
Берейшит, 16:7 и 25:18). Сыны Израиля продвигались вдоль 
берега Суэцкого залива. Территории, прилегающие к северной 
его части, называются пустыней Шур, а к южной – пустыней Син. 
три дня Груженый караван может пройти за это время ок. 72 км.

23. И пришли они в Мара, и не могли пить воду в 
Мара, ибо горька она; поэтому назвали это (место) 
Мара (Горькая).
в Мару Многие исследователи идентифицируют эту стоянку с 
источником Бир-Хувара, расположенным в 75 км к юго-востоку 
от Аюн-Мусы и в 11 км от побережья. Здесь начинается наиболее 
удобный путь к горе Синай. Однако целый ряд исследователей 
идентифицируют Мару с источником Айн-Наба (он же Эль-
Хуркуде). Этот источник расположен в 16 км к юго-востоку от 
Суэца и в 80 км от озера Тимсах.

24. И возроптал народ на Моше, говоря: Что будем 
пить? 

25. И воззвал он громко к Господу, и указал ему 
Господь дерево, и он бросил (дерево) в воду, и вода 
стала пресною. Там дал Он ему (народу) закон и 
установление, и там Он испытал его.
и указал ему Б-г дерево Дерево – символ Торы, которую 
называют деревом жизни. Всевышний показал Моше, как 
объяснить людям, что Тора является единственным средством 
исправления как человека, так и всего мира. Тора подобна дереву, 
брошенному в воду и превратившему ее из горькой и несущей 
гибель в оазис со сладкой водой, поддерживающей силы человека. 
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закон и правосудие Мидраш рассказывает, что на стоянке в Маре 
Моше раскрыл евреям законы, установленные Всевышним для 
того, чтобы отношения между людьми могли строиться на основе 
справедливости и милости. И когда мы узнаем, что на стоянке у 
горы Синай Моше сидел и судил народ, мы понимаем, что если 
бы эти основные законы не были бы сообщены еврейскому народу, 
Моше не смог бы творить основанный на законе и справедливости 
суд, устранять распри и гасить ссоры, объединяя и подготавливая 
сынов Израиля к получению Торы. 
и там испытал его Всевышний воспитывает веру в Своем народе. 
Недостатки веры устраняются через испытания.

26. И сказал Он: Если будешь прислушиваться к гласу 
Господа, Б-га твоего, и то, что прямо в Его глазах, 
делать будешь, и будешь внимать Его заповедям и 
соблюдать все Его законы, то все болезни, которые Я 
навел на Мицраим, не наведу на тебя; ибо Я, Господь, 
– твой целитель.
если будешь ты слушаться Народ, вышедший из Египта, 
до конца не осознает дальнейшего развития событий. Люди 
стремятся к горе Синай, с нетерпением ожидая полного раскрытия 
Б-жественного Присутствия в мире. Однако лишь немногие из 
сынов Израиля догадываются о том, что Всевышний избрал 
еврейский народ для выполнения трудной и тяжелой миссии: 
преобразовать все человеческое общество и привести все народы, 
погрязшие в идолопоклонстве, разврате и жестокости, к осознанию 
связи человека с Творцом и к пониманию блага. Для этого евреи 
сами должны стать народом, живущим по справедливым законам, 
определенным Всевышним. И сейчас, в самом начале пути, Он 
показывает, что, приняв, осознав и выполняя закон Творца, народ 
всегда найдет все необходимое для существования. Если же 
закон не будет выполняться, то так же, как природа обернулась 
против жестоких и безжалостных египтян, она обернется и 
против избранного и спасенного от египетского рабства народа. 
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И тогда даже то, что Всевышний приготовил для его блага, станет 
непригодным, как Нил, источник изобилия Египта, ставший 
зловонным, неспособным напоить даже одного человека. 
Я – Б-г, твой целитель Не следует думать, что все, чем пользуется 
человек, будет доступно всегда. Верно, что Всевышний постоянно 
создает условия для существования народа, и если бы не Его 
постоянная забота, человек не смог бы найти все необходимое. 
И поэтому Всевышнего можно сравнить с врачом, лекарство 
которого действует постоянно, и больной, которому не дали его 
вовремя, сразу же чувствует себя плохо. Но природа не является 
естественным помощником человека. Только соблюдение закона 
установит связь со Всевышним, Который всегда готов дать народу 
все необходимое для поддержания существования.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №118
ЛЖЕСВИДЕТЕЛИ

4. Третий случай это «уличенное свидетельство». Это свиде-
тельство, которое опровергнуто в своей основе. Например, если 
свидетель сообщил о каком-то событии, произошедшем в опре-
деленное время в определенном месте, и другой свидетель сооб-
щил, что невозможно, чтобы первый свидетель там находился в 
это время, т. к. он был вместе с ним в другом месте. Т. е. второй 
свидетель опровергает не произошедшее событие, а именно само 
свидетельство.



65

Хасидское слово                                                                Среда 

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕШАЛАХ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Море расступилось, и евреи перешли на другой берег. Египтяне 
бросились за ними, однако Всевышний возвратил воды в их есте-
ственное состояние и потопил всех преследователей. Когда мор-
ские волны выбросили тела египтян на берег, Моше и Мирьям ста-
ли во главе еврейских мужчин и женщин и возблагодарили Б-га за 
свое спасение. После этого евреи собрали золото, серебро и драго-
ценные камни, которыми египтяне украшали сбрую своих коней. 
Сокровищ оказалось столько, что на следующий день, 22 Нисана, 
евреи все еще были заняты собиранием драгоценных камней, так 
что Моше пришлось силой заставить их двигаться дальше.

Смена направления
«И повел Моше Израиль от Камышового моря» 

(Шмот, 13:22).

Евреи задержались вовсе не из-за жадности. Они выполняли за-
поведь Всевышнего: очистить Египет от его богатств. У этой за-
поведи было и духовное измерение: спасти всю потенциальную 
святость, присущую этим богатствам.

Мы должны извлечь из этого два урока. Мы точно знаем, в чем 
состоит наша Б-жественная миссия в этом мире, и должны испол-
нять ее столь ревностно, чтобы любая другая деятельность каза-
лась немыслимой. С другой стороны, когда мы понимаем, что при-
шло время сменить направление, мы не можем мешкать и должны 
приступить к осуществлению новой миссии с тем же рвением.

Так же как евреи хотели очистить египетские богатства, мы 
должны стремиться приблизить к Б-гу каждого человека. Поэто-
му вплоть до того, как мы получим указание заняться чем-то дру-
гим, мы должны считать каждого, кто отошел от Б-га, драгоценной 
жемчужиной, ждущей, чтобы ее «освободили из Египта».
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 72
(1) Шломо. Боже, царю даруй суд Твой, и справедливость Твою 
– сыну царскому! (2) Пусть судит он справедливо народ Твой; 
и униженных, Тебе принадлежащих, – по закону! (3) Пусть 
утвердится мир на горах, справедливость – на холмах! (4) Пусть 
дарует суд униженным в народе, защищает бедных, и низлагает 
хищника! (5) Пусть благоговеют пред Тобою – доколе [светят] 
солнце и месяц, – из рода в род! (6) Пусть нисходит, как дождь на 
луга, как капли росы на землю! (7) Пусть процветает праведник во 
дни его, пусть будет изобилие и благополучие, пока не исчезнет 
луна! (8) Пусть владычествует он от моря до моря, от реки – 
до пределов земли! (9) Пусть падут пред ним легионы, и враги 
его лижут прах! (10) Цари Таршиша и островитяне поднесут 
дары; цари Шевы и Севы да придут с товарами! (11) Пусть 
падают перед ним ниц все цари; и все народы служат ему! (12) 
Потому что спасает он бедняка, молящего о помощи, и нищего, 
лишенного поддержки! (13) Будет давать покровительство 
нищему и убогому, спасать жизнь убогих! (14) Будет спасать их 
от коварства и насилия, и кровь их будет драгоценна в его глазах! 
(15) И поддержит в нем жизнь, уделит ему из золота Шевы, и 
тот будет постоянно молиться за него, всякий день благословлять 
его. (16) Пусть будет обильный урожай на земле и на вершинах 
гор, пусть шумит, как горы Ливанские, пусть в городах растут, как 
трава на земле! (17) Имя его да будет в веках; пока светит солнце 
пусть остается имя его; пусть благословляются им все народы, и 
прославляют его! (18) Благословен Господь – Бог, Бог Израиля, 
единственный, Кто творит чудеса! (19) Благословенно славное 
имя Его вовеки! Наполнится славой Его вся земля! Амен, амен! 
(20) Завершены молитвы Давида, сына Ишая.

Глава 73
(1) Псалом Асафа. Бесспорно, Бог – благо Израиля, благо для 
чистых сердцем! (2) А я едва не оступился, едва не поскользнулся, 

´



67

Теѓилим                                                                  Среда

(3) позавидовав преступникам, увидев благоденствие злодеев: 
(4) Умирают они без страданий, грузны животы их. (5) В труде 
человеческом их нет, несчастья людские их не касаются. (6) 
Поэтому, как ожерельем, гордыней украшаются, задницу 
награбленным прикрывают; (7) Выпучены глаза их, преуспевают 
выше ожидаемого. (8) Глумятся, о грабеже и злодействе говорят; 
свысока вещают; (9) Обратили против небес уста, а язык их 
разгуливает по земле. (10) Поэтому вновь и вновь наводят ужас на 
народ, полноводный поток выпивают. (11) И говорят они: "Разве 
знает Бог? Разве есть знание Свыше?" (12) "Вот, эти преступники 
живут в вечном благе, достигают успеха! (13) Напрасно я берег 
сердце в чистоте, чистоту рук своих, (14) все дни жил в несчастье, 
каждое утро приносило страдание!.." (15) Если бы я сказал: 
"Таковы [они]", – то целое поколение детей Твоих объявил бы 
предателями. (16) Думал я, чтобы понять это: напрасный труд 
оно в моих глазах. (17) Только когда пришел я в святилище Божье, 
узнал будущее их. (18) На скользкое место поставил Ты их, чтобы 
низвергнуть в пропасть! (19) В какие развалины превратятся 
они в один миг! Пропадут, исчезнут, как кошмар, (20) как сон 
бескрайний! Владыка, наяву Ты сделаешь явным презренный 
образ их. (21) Исполнилось горечью сердце мое, почки пронзает 
боль! (22) А я, как теленок несмышленый, скотиной был перед 
Тобой. (23) А я?! –Всегда я был возле Тебя, Ты держал меня за 
руку! (24) Своим советом Ты указываешь мне путь, а потом – в 
почете заберешь меня! (25) Кто нужен мне на небесах и на земле, 
когда Ты рядом со мною?! (26) Обмирает тело и сердце мое! Бог 
– навеки твердыня сердца моего и участь моя! (27) Вот, гибнут 
отдалившиеся от Тебя. Ты губишь всех изменяющих Тебе. (28) Мне 
же близость к Богу – благо! Своим убежищем полагаю Владыку 
своего, Господа, и буду рассказывать обо всех посланиях Твоих!..

Глава 74
(1) Учение Асафа. Почему, Боже, навсегда оставил? Почему 
дымится гнев Твой на паству Твою? (2) Вспомни общину Свою, 
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выкупленную Тобой во времена древние! [Вспомни] спасенные 
Тобой колена надела Своего! [Вспомни] гору Сион, на которой 
установил Ты пребывание Свое! (3) Подними стопы Свои, раздави 
их навеки за все поруганное врагом в Святилище! (4) Галдят враги 
в Соборе Твоем, водружают свои значки боевые. (5) Подобно 
тому, как поднимают топоры на заросли деревьев, (6) всю резьбу 
его теперь сбивают секирами и топорами! (7) В пламени сожгли 
Святилище Твое, осквернили Обитель имени Твоего! (8) Все 
властители принимали решение в сердце своем. Сожгли все 
Божьи Соборы в стране. (9) Мы не видим знамений, и нет 
больше пророков; тот, кто знает, сколько еще, не с нами!.. (10) 
Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли недруг будет хулить 
имя Твое? (11) Почему убрал Ты за спину руку Свою, десницу 
Свою? Освободи десницу и уничтожь [врага]! (12) Боже, с древних 
дней Ты стал Царем моим! Ты даруешь спасение по всей земле! 
(13) Ты могуществом Своим разорвал море на части, проломил 
головы крокодилам в воде; (14) Ты размозжил головы китам, и 
отдал их на прокорм обитателям пустыни. (15) Ты рассекаешь 
землю, чтобы бил источник и тек ручей; Ты иссушаешь реки 
могучие; (16) Тебе [принадлежит] день, и Тебе – ночь, Ты 
установил светила и солнце; (17) Ты повсюду определил границы 
земли; Ты создал лето и зиму. (18) Господи, помни, враг поносит 
[Тебя], народ нечестивый хулит имя Твое! (19) Не выдавай 
врагам душу голубки Твоей; не забудь навек души несчастных 
Твоих. (20) Посмотри на союз [Свой], ибо жилищами грабителей 
наполнились укромные места страны! (21) Согбенный, бедный 
и убогий не останутся осрамленными, когда прославляют Имя 
Твое! (22) Встань, Боже, веди тяжбу Свою! Вспомни, что всякий 
день поносят Тебя подлецы! (23) Не забудь криков врагов Твоих, 
непрерывно усиливающегося гомона восстающих против Тебя!..

Глава 75
(1) Руководителю. "Не уничтожь". Псалом Асафа. Песнь. (2) Мы 
благодарны Тебе, Боже! Благодарны Тебе за близость имени 
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Твоего. Рассказывают о чудесах Твоих. (3) Я установлю срок 
для суда справедливого. (4) Тает в страхе земля, и все жители 
ее! Я навек укреплю столпы ее! (5) Говорю преступникам: "Не 
совершайте преступлений!", – злодеям: "Не возноситесь!" (6) Не 
возноситесь перед небесами, не говорите, нагло подняв голову. 
(7) Ибо не с востока и не с запада, не из пустыни приходит 
возвышение, (8) но Бог судит землю – одного унижает, а другого 
возносит! (9) Ибо чаша полная хмельного вина в руке Господа, 
и из нее Он наливает. До дна вместе с осадком выпьют ее злодеи 
земные. (10) Я же вечно буду вести повествование свое, буду 
воспевать Бога Яакова. (11) Разобью гордыню злодеев, возвышу 
праведников.

Глава 76
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Псалом Асафа. 
Песнь. (2) Знают Бога в Иудее, В Израиле – имя Его великое. (3) 
В [Иеру]салиме шатер Его, в Сионе обитель Его. (4) Там навеки 
сломал Он стрелы летящие, щиты и мечи, оружие боевое. (5) Ты 
грозный разрушитель! Ты грознее гор неприступных. (6) Потеряли 
разум сильные сердцем, оцепенели, опустились руки воинов. (7) 
От окрика Бога Яакова замерли колесницы и кони. (8) Грозен Ты! 
Кто устоит перед Тобою, перед силой гнева Твоего?! (9) Ты с небес 
провозглашаешь приговор, в страхе воистину стихает земля, (10) 
когда Бог приступает к суду, чтобы спасти униженных на земле. 
(11) Когда принесет Тебе благодарность сосуд человеческий, 
Ты починишь оставшиеся сосуды. (12) Принесите и исполните 
обеты Господу, вашему Богу, все окружившие Его принесите дар 
Грозному, (13) Тому, Кто укрощает дух властителей, грозен для 
царей земных.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

В те дни из рядов варшавских евреев выдвинулся Берек Иосе-
левич. Он с первых дней примкнул к восстанию, своей отвагой 
и хладнокровием приобрел популярность и призывал евреев бо-
роться за освобождение Польши и тем самым "добыть свободу, 
обещанную нам так же твердо, как и другим людям". "Хоть дети 
наши, - писал он в воззвании, - будут жить спокойно и свободно, 
не скитаясь, как дикие звери". Берек Иоселевич обратился к ру-
ководителю восстания Костюшко с просьбой составить из евреев 
особый отряд легкой кавалерии, и Костюшко ответил на это: "Хва-
ля таковое усердие, даю разрешение вербовать участников указан-
ного корпуса, снабдить его оружием и всем потребным, чтобы как 
можно скорее могли они явиться на службу Речи Посполитой и как 
можно лучше боролись с врагом". Тем же указом он возвел Берека 
Иоселевича в чин полковника еврейского отряда.

1 октября 1794 года Берек обратился ко всем евреям Польши с 
пламенным обращением: "Слушайте, сыны племени израильско-
го! Бог всесильный - с вами, а я - ваш вождь!" Это воззвание было 
подписано - "Берек Иоселевич, полковник". На воззвание отклик-
нулись пятьсот человек, которых наскоро обмундировали, обучи-
ли военному делу и поставили защищать предместье Варшавы - 
Прагу. Полк был плохо оснащен, терпел лишения, но поражал всех 
строгой дисциплиной. 4 ноября русские войска начали штурм Вар-
шавы при непрерывном обстреле артиллерией. Суворов сообщал 
потом в Петербург, что убитых среди поляков было двенадцать ты-
сяч человек, утонуло в Висле - две тысячи. Почти весь еврейский 
полк погиб в тот день. В живых осталось всего лишь несколько 
человек. Как писали потом: "Предместье Варшавы, которое защи-
щал еврейский полк, было взято штурмом; все погибло под ударом 
меча. На другой день нашли весь полк покоящимся в вечном сне 
на фортификациях; ни один солдат не уклонился перед призывом 



71

Страницы истории                                                                           Среда                                                                            

смерти". Богатый еврей из Праги Шмуэль Збитковер поставил у 
себя во дворе бочку с золотыми дукатами и бочку с серебряными 
рублями и объявил, что всякий, кто принесет с поля боя раненого 
еврея - получит дукат, а кто похоронит мертвого - получит рубль. 
Так были спасены все раненые и похоронены мертвые евреи.

Продолжение следует



72

Среда                                                        Книжная полка

ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ И ИЗУЧЕНИЕ НАУКИ

Хлеб небесный и хлеб земной17 
Мудрость называется «пищей» для души. Подобно тому, как 

пища попадает внутрь человека и становится с ним единым це-
лым, так и интеллектуальные концепции проникают внутрь чело-
веческого разума и объединяются с ним воедино18. В этой пище, 
как и в пище физической, существует два вида: «хлеб земной» и 
«хлеб небесный»19. «Хлеб земной» — это мудрость человеческая, 
мирская, а «хлеб небесный» - это мудрость Б-жественная, то есть 
мудрость Торы.

Всем видам мудрости, кроме мудрости Торы, присущи ограни-
чения. Во-первых, они не несут в себе ничего, кроме интеллекту-
ального содержания. Но и в нем, в свою очередь, всякое сообра-
жение и каждая идея очевидным образом лимитированы, подобно 
тому, как обычный «земной хлеб» обладает лишь вкусом хлеба. 
Помимо этого, в каждом из них есть просто «шелуха»20.

Несмотря на эту ограниченность человеческой мудрости, или 
скорее, наоборот - в силу ее ограниченности, она в состоянии на-
сытить человека, когда он полностью постигает некую идею. По-
добно «земному хлебу», который не только утоляет голод челове-
ка, но и приносит удовлетворение, когда человек видит его и знает, 
что у него есть хлеб про запас21.

17 «Ликутей Сихот», т. 4, с. 1101.
18 См. Тания, ч. I, гл. 5.
19 На уровне физической пищи речь идет о манне, которой евреи питались на протя-

жение сорока лет скитаний по пустыне.
20 Рабейну Бахье, комментарий к Пятикнижию, кн. Дварим, 30:12.
21 В отличие от манны, которая не давала чувство наполненности желудка, выпадала 

каждому в размере дневной порции и не могла быть оставлена на завтра. См. Талмуд, 
трактат Йума, 746.
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В силу этого изучение светских наук может привести человека к 
самодовольству и гордыне, и ограниченность, присущая мудрости 
как таковой, может проявиться также в том, что в результате ее 
изучения возникают социальные разграничения, отделяющие уче-
ных от остальных людей.

Мудрость Торы кардинально отличается от науки. Она вся 
 истинна и в ней нет «шелухи». Она безгранична и, подобно ман-
не, включает в себя любой «вкус». И именно по этой причине че-
ловек не в состоянии претендовать на полное постижение ее. Он 
чувствует, насколько далек от понимания абсолютной истины и 
бесконечности Торы. Поэтому изучение Торы ведет человека не к 
самодовольству и гордыне, а к скромности и умалению своего «я».

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Бешалах
ЧЕТВЕРГ

27. И пришли они в Эйлим, а там двенадцать 
источников водных и семьдесят пальм финиковых, и 
расположились там станом при водах.
в Эйлим Это место часто идентифицируют с Вади-Герандель, 
в 4 км к северу от Тора. Эта местность изобилует высокими 
стройными деревьями и богато источниками.

Глава 16
1. И отправились в путь из Эйлим, и пришли они, 
вся община сынов Исраэля, в пустыню Син, которая 
между Эйлим и Синаем, в пятнадцатый день второго 
месяца после их исхода из земли Мицраима.
в пустыню Син См. комм. к Шмот, 15:22. 
на пятнадцатый день второго месяца Через месяц после исхода 
из Египта.

2. И возроптала вся община сынов Исраэля на Моше 
и на Аѓарона в пустыне.
и возроптало все общество Возможно, что через месяц пути стал 
ощущаться недостаток продовольствия.

3. И сказали им сыны Исраэля: О, нам бы умереть от 
руки Господа на земле Мицраима, когда мы сидели 
у горшка с мясом, когда мы ели хлеб досыта; ибо 
вывели вы нас в эту пустыню, чтобы уморить все это 
общество голодом.
сидели у горшка с мясом Совсем не обязательно, что тот, 
кто вспомнил о горшке с мясом, когда-то смог попробовать 
его содержимое. Никто из роптавших не вспомнил о рабстве, 
притеснениях и издевательстве. Египтяне охотились и ели мясо 
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диких животных, считая домашний скот священным. Понятно, 
что при таких обычаях мясо было пищей только богатых людей 
и знати.

4. И сказал Господь Моше: Вот Я дождем ниспошлю 
вам хлеб с небес; и выйдет народ, и соберут они 
сколько нужно на день в этот день, чтобы Я испытал 
его, будет ли он поступать по Моему наставлению 
или нет.
чтобы Мне испытать его Человек должен каждый день просить 
пропитание у Творца и быть благодарным Ему за то, что нашел 
пищу и воду на сегодняшний день. Человек, обеспеченный всем 
и не осознающий, что все имеющееся у него – это дар Творца, 
быстро теряет с Ним связь. Поэтому Всевышний, обещая давать 
пищу каждый день и не требуя, чтобы к Нему обращались с 
особыми молитвами и просьбами, предупреждает, что сама 
пища станет для каждого человека знаком, указывающим на 
его веру и надежду на Всевышнего. Ман выпадал около шатров 
людей, преисполненных веры, а тем, кто не осознавал, Кто дает 
пропитание человеку, приходилось ходить далеко в пустыню, 
чтобы собрать свою дневную порцию.

5. И будет в шестой день, и приготовят они то, что 
принесут, и будет вдвое против того, что собирают во 
всякий день.
в шестой день Недели. 
приготовят Чтобы не готовить в субботу. В субботу запрещено 
готовить пищу. 
и окажется вдвое В шестой день каждый найдет вдвое больше 
мана, чем в обычный день недели.

6. И сказал Моше и Аѓарон всем сынам Исраэля: 
Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли 
Мицраима.
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вечером Перепела будут даны в пищу вечером (см. Шмот, 16:8). 
что это Б-г вывел вас из Страны Египетской А не Моше и 
Аѓарон, как вы говорили (см. Шмот, 16:3).

7. А утром узрите славу Господню, ибо Он слышит 
ваш ропот на Господа. Мы же, что (есть мы), что вы 
возбуждаете ропот на нас.
а утром Будет дан хлеб с небес. 
увидите славу Б-га Ман – пищу, которая явится с небес и станет 
благом для всех (Раши, Луццатто). 
услышал Он ропот ваш Моше и Аѓарон говорят, что 
предъявляемые к ним претензии народа на самом деле являются 
ропотом против Всевышнего, так как они, являясь посланцами, 
исполняющими Его волю, ничего не предпринимают по своему 
усмотрению.

8. И сказал Моше: Когда даст вам Господь вечером 
мяса, чтобы есть, а утром хлеба для насыщения, ибо 
слышит Господь ваш ропот, который вы возбуждаете 
против Него, – а мы, что (есть мы)? Не против нас 
ваш ропот, а против Господа.
Когда Обещание, о котором говорится здесь, исполнится в 
ближайшее время.

9. И сказал Моше Аѓарону: Скажи всей общине сынов 
Исраэля: Подступите ближе пред Господом, ибо Он 
слышал ваш ропот. 

10. И было, как говорил Аѓарон всей общине сынов 
Исраэля, (и) обратились они к пустыне, и вот слава 
Господа зримой стала в облаке.
обернулись они к пустыне Ожидая чуда. Люди полагали, что 
чудо придет к ним с той стороны, куда они двигаются. 
и вот слава Б-га См. комм. к Шмот, 13:21. Люди уже привыкли 
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к тому, что Б-жественное Присутствие проявляется через облако, 
идущее перед станом и указывающее путь.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №118
ЛЖЕСВИДЕТЕЛИ

5. Именно в случае «уличенного свидетельства» лжесвидетель 
получает наказание соответственно степени ущерба, который хо-
тел нанести. Вероятно, что к подобному же «уличенному свиде-
тельству» можно отнести и случай, когда свидетельство опроверг-
нуто абсолютно, например, если свидетель говорит об убийстве, 
а тот, о ком он свидетельствует как о жертве, сам приходит в суд.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕШАЛАХ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Следуя за Б-жественным облачным столпом, народ продолжил 
путь к горе Синай. У евреев закончились запасы мацы 15 Ияра, и 
Б-г стал посылать им каждое утро ман (хлеб).

Урок мана
«И пусть выходит народ и собирает ежедневно, сколько 

нужно на день» (Шмот, 16:4).

Даже когда мы верим, что всё в руках Творца, мы считаем, что 
пропитание зависит в том числе и от прикладываемых нами уси-
лий. Однако, чтобы получить ман, евреи не прикладывали ника-
ких усилий, так что не оставалось места для такого заблуждения. 
Тем не менее Б-г не давал евреям пропитания более, чем на один 
день, ведь если бы у них образовались запасы, они не ощущали 
бы, что во всем зависимы от воли Господа.

Б-г требовал от евреев выходить из дома для сбора мана, а не 
оставлял его прямо у их порогов. Таким образом Он постепенно 
готовил их к жизни в реальном мире. Если бы сбор мана не тре-
бовал совсем никаких усилий, люди пренебрегли бы им как чу-
дом, не имеющим отношения к жизни. Однако поскольку им при-
шлось собирать ман самим, они поняли, что человеческие усилия 
и  Б-жественное благословение работают вместе.

Ман учит нас, что пропитание мы получаем Свыше. Даже если 
нам кажется, что это результат наших собственных трудов, на са-
мом деле это – дар Всевышнего.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 77
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Асафа 
псалом. (2) Во весь голос кричу к Богу, во весь голос – к Богу, 
и Он услышит меня. (3) В день бедствия Владыку своего ищу; 
страданья ночные льются не сменяясь, не принимает утешения 
душа моя. (4) Вспоминаю Бога и стенаю, пересказываю – всегда 
обмирает дух мой! (5) Ты застилаешь мне взор по утрам, сердце 
трепещет – не могу говорить. (6) Пересчитываю дни прежние, 
годы давние. (7) Ночью пенье свое вспоминаю, с сердцем своим 
беседу веду, ищет ответа дух мой: (8) Неужели навек покинул 
Господь, не будет благоволить более? (9) Неужели навсегда 
исчезло покровительство Его, на все поколения положен конец 
обещанию Его? (10) Неужели забыл Бог о милости, навеки 
затворил в гневе милосердие Свое? (11) Говорю: "Отведенная 
десница Всевышнего – это погибель моя!" (12) Вспоминаю о 
деяниях Господних, помню о чудесах Твоих с времен древних. 
(13) Рассказываю о всех делах Твоих, о деяниях Твоих повествую. 
(14) Боже, освящен путь Твой. Величие какой силы сравнимо 
с Богом?! (15) Ты – та Сила, что творит чудеса, Ты народам 
поведал мощь Свою. (16) На века Ты мышцей Своей спас народ 
Свой, потомков Яакова и Йосефа. (17) Увидели Тебя воды, 
Боже, увидели Тебя воды – ужаснулись, бездны содрогнулись. 
(18) Излили тучи потоки вод, подали голос небеса, понеслись 
стрелы Твои. (19) Грохот грома Твоего в круге небесном, молнии 
вселенную осветили, содрогнулась, сотряслась земля. (20) В море 
[пролег] путь Твой, тропа Твоя – в водах великих, а следы Твои 
остались неведомы. (21) Как стадо, вел Ты народ Свой рукою 
Моше и Аарона.

Глава 78
(1) Учение Асафа. Прислушайся, народ, к учению моему, 
приклоните ухо к словам моим. (2) Начну притчей повествование 
свое, поведаю тайны прошлого, (3) которые мы слышали, а 

´
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потому знаем; отцы наши рассказывали нам. (4) И мы не скроем 
их от сыновей, [чтобы] те рассказали поколению грядущему о 
славе Господней, о мощи и чудесах, которые сотворил Он. (5) 
Он установил закон в Яакове, дал Тору Израилю, повелев отцам 
нашим поведать ее детям своим, (6) чтобы знали они, поколение 
грядущее, сыновья, которые родятся, чтобы встали они и поведали 
детям своим, (7) чтобы возлагали на Бога упования свои, не 
забывали деяний Божьих, хранили заповеди Его. (8) Чтобы не 
были похожи на предков своих, поколение буйное и непокорное, 
поколение, чье сердце не было отдано Богу, чей дух Богу не 
был верен, (9) [подобными] сыновьям Эфраима, вооруженным, 
стреляющим из лука, повернувшим вспять в день битвы.(10) Не 
блюли они союза с Богом, отказались следовать учению Его. (11) 
Забыли деяния Его, чудеса, явленные им: (12) Чудо, сотворенное 
на глазах у предков в земле Египетской, в крае Цоана. (13) 
Рассек Он море, и провел их, и остановил воды, как дюны. (14) 
Указывал им путь [столбом] облачным днем, а всю ночь светом 
огня. (15) Рассек скалы в пустыне и щедро поил, как из источника 
неиссякаемого. (16) Исторг Он струи из скалы, вода потекла 
потоками. (17) А они продолжали грешить пред Ним, не слушаясь 
Всевышнего в пустыне безводной. (18) В сердце своем хотели 
испытать Бога, когда просили пищи себе. (19) Роптали на Бога: 
"Может ли Бог накрыть стол в пустыне?" (20) Когда ударил по скале, 
когда потекла вода, полились потоки, [спрашивали]: "Может ли 
Он и хлеб дать? Приготовит ли мясо для народа Своего?" (21) 
Услышав это, разгневался Господь, пламя поднялось на Яакова, 
гнев поднялся против Израиля, (22) потому что не доверяли они 
Богу, не уповали на спасение, ниспосылаемое Им. (23) Он отдал 
повеление небесам высшим, и двери небес растворил. (24) Излил 
на них дождем манну для еды, дал им хлеб небесный. (25) Хлеб 
благородных ел человек, пищи послал Он им досыта. (26) Поднял 
Он ветер восточный в небесах, мощью Своей повел его к югу. 
(27) Просыпал на них мясо, как песок; птиц крылатых – как песок 
морской, (28) разбросал посреди стана, вокруг шатров. (29) И ели 



82

Четверг                                                         Теѓилим

они, и долго насыщались, удовлетворяя свое вожделение. (30) 
Еще не пресытились вожделенным, еще пища была во рту, (31) а 
гнев Божий поднялся на них, убил лучших, отборных в Израиле 
поверг. (32) При всем этом снова грешили они, не верили в чудеса 
Его. (33) И дни их прошли как мираж, годы их – в страхе. (34) 
Если убивал их, к Нему обращались, устремлялись к Нему, искали 
Бога, (35) вспоминали, что Бог – крепость их, и Бог Всевышний – 
избавитель их. (36) Но уговаривали Его только устами, языком 
своим лгали Ему, (37) сердце же их не было правдиво пред Ним, не 
были верны они союзу Его. (38) А Он, милосердный, прощал грех, 
не погубил, многократно отводил гнев Свой, не дал пробудиться 
всей ярости Своей. (39) Помнил, что плоть они, которую покинет 
дух и не вернется… (40) Сколько раз не слушались они Его в 
пустыне, печалили Его в [земле] необитаемой! (41) Снова и снова 
испытывали Бога, и у Святого Израиля просили знамений. (42) Не 
помнили руки Его, дня, когда избавил Он их от притеснителя, (43) 
когда дал Он в Египте знамения, и чудеса Свои – в крае Цоана. 
(44) Превратил в кровь воду каналов, невозможно стало пить 
воду их. (45) Наслал на них диких зверей – и те пожирали их; 
лягушек – и они губили их. (46) Отдал акридам урожай, труд их 
– саранче. (47) Побил градом виноград, сикоморы их – саранчой. 
(48) Предал граду скот их, и стада их – молниям. (49) Наслал на 
них пыл гнева Своего, ярость, негодование, и бедствие, нашествие 
посланцев злых. (50) Проложил путь гневу Своему, не берег их 
от смерти, пагубе отдал жизни их. (51) Поразил всех первенцев в 
Египте, первенцев отцовской силы в шатрах Хама. (52) Он повел, 
как овец, народ Свой; вел его, как стадо, в пустыню. (53) Он вел 
их уверенно, не боялись они, а врагов их покрыло море. (54) 
Привел Он их к границе святой [земли] Своей, к возвышенности, 
созданной десницей Его. (55) Ради них Он изгнал народы, и 
раздал земли в надел им, поселив колена Израиля в их шатрах. 
(56) Но испытывали они и не слушались Бога Всевышнего и 
законы Его не соблюдали. (57) Отступили они, изменили, подобно 
отцам своим, превратились в лук неверный. (58) Гневили Его 
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жертвенниками, приводили в негодование истуканами. (59) 
Услышал Бог и разгневался, страшно возненавидел Израиль. 
(60) Покинул Он скинию в Шило, шатер, где обитал Он среди 
людей. (61) Отдал Он силу Свою в плен, великолепие Свое – 
притеснителю, (62) предал мечу народ Свой, разгневался на 
наследие Свое. (63) Юношей его поглотил огонь, девушкам его не 
пели [брачных] песен. (64) Священники его от меча пали, и вдовы 
их не оплакали. (65) И пробудился Господь, как богатырь ото сна, 
как богатырь, отрезвившийся от вина. (66) Поразил Он врагов его, 
заставил отступить, позору вечному предал их. (67) И презрел 
Он шатер Йосефа и колено Эфраима не избрал, (68) а избрал Он 
колено Йеѓуды, гору Сион, которую возлюбил. (69) Выстроил, как 
небеса, святилище Свое, установил его, как землю, навеки. (70) 
Избрал Давида, раба Своего, взял его из загонов овечьих, (71) от 
отар привел его, чтобы пас народ Его, Яакова, и Израиля, наследие 
Свое. (72) С сердцем беспорочным пас их, правил рукою мудрой.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

В 1795 году произошел третий раздел Польши, который прекра-
тил ее самостоятельное существование. К России отошла большая 
часть Литвы, Курляндия и западная половина Белоруссии. В ре-
зультате трех разделов Польши сотни тысяч евреев оказались в 
пределах Российской империи, и теперь уже Россия должна была 
законодательными и административными мерами организовывать 
их жизнь.

Про Лжедмитрия II, Тушинского вора", в исторических актах, 
записанных впоследствии, сказано так: "И после того Жигимонт 
король и паны… на Московское государство послали другого 
вора, родом жидовина". Однако русские историки прошлых вре-
мен упоминают несколько версий происхождения этого человека, 
и только по одной из них - будто бы он был крещеный еврей, най-
деныш Богданко, который служил у царевича Дмитрия и занимал-
ся составлением писем на русском языке. Историк С. Соловьев 
писал: "Ходили разные слухи: одни говорили, что это был попов 
сын, Матвей Веревкин, родом из Северской страны; другие - что 
попович Дмитрий из Москвы, от церкви Знаменья на Арбате…, 
иные разглашали, что это был сын князя Курбского, иные - цар-
ский дьяк, иные - школьный учитель по имени Иван из города Со-
кола, иные - жид, иные - сын стародубского служилого человека". 
Примерно то же писал и Н.Костомаров: "По одним известиям он 
назывался Богданом и был литвин, по другим - крещеный, по тре-
тьим - некрещеный еврей, по четвертым - сын Курбского, по пя-
тым - его отыскал в Киеве путивльский поп Воробей, по шестым 
- его выслала в Московское государство жена (Юрия) Мнишка, по 
седьмым - он был родом стародубец и учил детей сначала в Шкло-
ве, а потом в Могилеве".

В конном казачьем отряде польской армии служил казак-еврей 
по имени Берах бен Аарон из Тышовец, который геройски погиб 
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в сражении под Москвой в 1610 году. Когда его вдова собралась 
выйти замуж во второй раз, потребовалось свидетельство одного 
из евреев-очевидцев о том, что Берах действительно погиб: иначе 
по еврейским законам его жена не могла снова вступить в брак. 
И такой свидетель нашелся. Звали его Йосеф бен Моше, он был 
одним из одиннадцати евреев-казаков, и вот его свидетельство: 
"Нас было одиннадцать домохозяев, служивших в войске. Еврей 
же Берах, сын святого Аарона из Тышовец, служивший на трех ло-
шадях, выскакал два-три раза к московскому войску, как это обыч-
но на войне. Но московитяне одолели, и еврей отскочил назад, и 
из лесу стреляли ему вслед. Я видел, как патрон воткнулся ему в 
спину, как он пал на седло…, он шатался туда и сюда, и лошадь 
понесла его по дороге… И многие казаки говорили: о Боже! как 
жалко, что рыцарь еврей Берах так плачевно скончался…"

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Тора предъявляет требования22 
Рабби Йосеф Ицхак23 в письме одному человеку (попросившему 

указаний о том, как построить свое изучение Торы) написал, что 
природа Торы такова, что для того, чтобы преуспеть в ее изучении, 
тело человека должно быть кошерным, а повседневное поведение 
должно соответствовать требованиям Торы.

Не то что в науке, где можно быть великим специалистом в 
 области, скажем, медицины, то есть науки, дающей практические 
рекомендации как больным, так и здоровым, и в то же самое вре-
мя вести себя образом, совершенно противоположным тому, что 
рекомендовано медициной. И при этом поведение человека никак 
не будет подрывать значимость его заключений, рекомендаций и 
действий как врача.

То же самое и в архитектуре: строительство здания должно со-
вершаться с «мудростью, разумением и знанием»24 (согласно по-
велению Всевышнего о возведении Святилища; и то же самое 
 относится ко всякому еврейскому дому и к любому зданию вооб-
ще). Однако может статься, что корифей архитектуры, строя дом 
для самого себя, сделает все вразрез с инструкциями и правилами. 
Такой дом рано или поздно упадет и причинит ущерб, однако этот 
ущерб нанесен будет лишь тем, на кого он обрушится, но отнюдь 
не знаниям архитектора.

Что же касается изучения Торы, то природа ее такова, что для 
человека, который не ведет себя достойным образом, она превра-
щается в противоположность «эликсира жизни»25. Так случается, 
если человек изучает Тору не для того, чтобы выяснить, что в ней 

22 «Сихот Кодеш», 5739, с. 593.
23 Шестой Любавичский Ребе.
24 Пятикнижие, книга Шмот, 31:3.
25 Талмуд, трактат Йума, 726.
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на самом деле имеется в виду, что она требует от него, а чтобы 
опустить ее до своего уровня, переиначить ее под себя. И вдобавок 
он еще может думать, что это и есть истина!

Это подобно объяснению слов Писания: «Взятка ослепляет гла-
за мудрецов»26. Взятка не превращает мудреца в дурака, но, оста-
ваясь мудрецом, он становится «слеп». И в нашем случае такой 
ослепший мудрец, видя пролом в стене, ведущий в губительную 
пропасть, может убеждать себя и других в том, что это не трещина, 
а выход наружу...

Продолжение следует

26 Пятикнижие, книга Дварим, 16:19.
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ТОРА

Недельный раздел Бешалах
ПЯТНИЦА

11. И говорил Господь Моше так: 

12. Я слышал ропот сынов Исраэля, говори им так: 
В межвечерье будете есть мясо, а утром насытитесь 
хлебом, и узнаете, что Я господь, Б-г ваш.
что Я – Б-г, Всесильный ваш Тот, Кто может дать вам все, что вы 
хотите.

13. И было вечером, и налетели перепела, и покрыли 
(собой) стан, а утром был слой росы вокруг стана.
налетели перепела и покрыли стан Перепела, в отличие от мана, 
были даны один раз. Если ман в большей степени был благом и в 
меньшей – испытанием, то перепела были испытанием, выявившим 
и погубившим тех, кто просил не необходимого минимума для 
пропитания, а удовлетворения своих непомерных желаний. 
а утром Вслед за той ночью, когда появились перепела.

14. И поднялся слой росы, и вот на поверхности 
пустыни (нечто) мелкое, без оболочки, мелкое, как 
иней, на земле.
и испарилась роса Букв. "поднялась". 
нечто мелкое, рассыпчатое, мелкое – как изморозь Т. е. ман. 
Согласно комментарию Раши, сначала выпадал слой росы, затем 
на него падал ман, а еще один слой росы покрывал ман сверху. 
Таким образом, ман находился между двумя слоями росы.

15. И увидели сыны Исраэля, и сказали друг другу: 
Ман это. Ибо не знали они, что это. И сказал Моше 
им: Это хлеб, который дал вам Господь для еды.
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что это? Иврит: ман ѓу. Слово ман ("что", "откуда"), прозвучавшее 
как вопрос, впоследствии превратилось в название пищи, о 
которой невозможно было сказать, откуда она берется. 
это хлеб Пища.

16. Это есть то, что повелел Господь: Собирайте это 
каждый, сколько ему съесть, омер на голову (по) 
числу ваших душ, каждый для тех, кто в его шатре, 
берите.
вот что повелел Б-г Заповеди, определяющие, как следует 
собирать ман и пользоваться им. 
по омеру Примерно два литра.

17. И сделали так сыны Исраэля; и собирали они, 
кто много, кто мало. 

18. И меряли омером, и не было лишнего у 
(собравшего) много, и у (собравшего) мало не было 
недостатка; каждый сколько съест собрали они.
и измерили Вернувшись в шатер и измерив принесенный ман, 
человек всегда обнаруживал (вне зависимости от того, какое 
количество собрано), что в сосуде содержится такое количество 
мана, которое соответствует одному омеру на каждого из членов 
его семьи.

19. И сказал им Моше: Пусть никто не оставит от 
этого до утра. 

20. Но не послушали Моше, и люди оставили от этого 
до утра. И воскишело червями, и стало зловонным; и 
разгневался на них Моше.
и разгневался на них Моше Поскольку они нарушили приказ 
Всевышнего, проявив тем самым неверие и неблагодарность.
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21. И собирали его (май) по утрам, каждый, сколько 
съест; (когда же) припекало солнце, он таял. 

22. И было, в шестой день собрали они хлеба вдвойне, 
(по) два омера на каждого; и пришли все князья 
общины, и уведомили Моше. 

23. И сказал он им: Это есть то, что говорил Господь: 
полный покой, святая суббота Господу завтра; что 
(хотите) печь, пеките; что (хотите) варить, варите; а 
все оставшееся положите себе на хранение до утра.
об этом говорил Б-г О субботе. 
суббота святая для Б-га Седьмой день должен восприниматься 
людьми как особое время, не похожее на остальные дни недели. 
Потомки Авраѓама, Ицхака и Яакова принесли с собой в Египет 
знание о том, что Всевышний завершил Творение мира за шесть 
дней и освятил седьмой день, выделив его и сделав особым. На 
горе Синай будет дана заповедь "Помни день субботний". 
что вы будете печь – пеките В шестой день следует приготовить 
пищу как на этот день, так и на субботу.

24. И положили его (ман) до утра, как повелел Моше, 
и он не протух, и червей не было в нем. 

25. И сказал Моше: Ешьте это сегодня, ибо суббота 
сегодня Господу. Сегодня не найдете его в поле. 

26. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день – 
суббота, не будет в этот (день ничего). 

27. И было, в седьмой день вышли из народа собирать 
и не нашли.
вышли некоторые из народа Эти люди пошли собирать ман не 
потому, что им не хватало пищи: как и все, они собрали в шестой 
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день дневную порцию из расчета на каждого из членов семьи. В 
том, что они вышли собирать ман в субботу, выразилось неверие в 
Моше и его пророческий дар.

28. И сказал Господь Моше: До каких пор будете 
отказываться соблюдать Мои заповеди и Мои 
наставления.
доколе будете отказываться Этот упрек обращен к Моше, 
потому что перед Всевышним он является представителем народа.

29. Смотрите, вот Господь дал вам субботу, поэтому 
Он дает вам в шестой день хлеба на два дня. 
Оставайтесь каждый там, где(сидит), пусть никто не 
сойдет со своего места в седьмой день.
сидите каждый у себя Не выходите собирать ман. 
да не выходит никто из места своего На основании этой фразы 
установлен особый закон, справедливый для всех суббот: человек 
не имеет права удаляться от населенного пункта, в котором он 
находится в момент начала субботы, более чем на 2000 локтей (ок. 
1200 метров). Пространство, в котором разрешено перемещаться в 
субботу, называется тхум шабат – "субботние границы".

30. И прекратил народ труды в седьмой день. 

31. И дал ему дом Исраэля имя "ман"; и он как семя 
кориандровое (и) белый, и вкус его как лепешка в 
меду.
дом Израиля Это выражение эквивалентно выражению сыны 
Израиля (см. Шмот, 40:38, Бемидбар, 20:29). 
как семя кориандра, белый Кориандр произрастает в Стране 
Израиля и в Египте. Его небольшие светло-серые семена обладают 
приятным запахом. 
как медовый пирог Ср. Бемидбар, 11:8. Мидраш говорит, что ман 
мог обладать вкусом любой пищи, в зависимости от того, как его 
готовили.
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32. И сказал Моше: Это есть то, что повелел Господь: 
Полный омер от него (оставьте) на хранение для 
ваших поколений, чтобы они видели хлеб, которым 
Я питал вас в пустыне, когда Я вел вас из земли 
Мицраима.
на все поколения ваши Сосуд с маном хранился в Святая Святых 
в переносном Храме в пустыне, а затем – в Храме в Иерусалиме 
вместе с другими предметами, свидетельствовавшими о чудесах, 
совершенных Всевышним в пустыне. 
дабы видели хлеб Ман должен напоминать не только о чуде, но и 
обо всех обстоятельствах, при которых он был дан, и о том, как он 
выпадал. Из всего этого человек, смотрящий на ман, должен был 
извлечь моральный урок: укрепить свою веру во Всевышнего.

33. И сказал Моше Аѓарону: Возьми один сосуд и 
положи в него полный омер мана, и помести его пред 
Господом для хранения для всех ваших поколений.
возьми один сосуд Из глины (Раши). 
и поставь его пред Б-гом Т. е. перед Ковчегом завета, в 
переносном Храме. По всей видимости, это повеление было 
произнесено, когда уже был сооружен переносной Храм. 
Правило комментирования Торы, которое называется "нет более 
раннего и более позднего в Торе", позволяет говорить о том, что 
иногда отдельные отрывки описывают события более поздние по 
времени, чем те, что описываются вслед за ними. Такая запись 
событий в порядке, противоречащем хронологии, объясняется 
тем, что, кроме хронологической связи, между событиями 
существует также связь причинно-следственная.

34. Как повелел Господь Моше, так поместил его 
(сосуд с маном) Аѓарон пред свидетельством на 
хранение.
перед свидетельством Т. е. перед Ковчегом завета, в Святая 
Святых. Ковчег завета называется свидетельством, так как 
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хранимые в нем скрижали с начертанными на них Всевышним 
Десятью заповедями являются постоянным свидетельством 
дарования Торы еврейскому народу (см. Шмот, 25:22, 31:18).

35. И сыны Исраэля ели ман сорок лет до их прихода 
на землю обитаемую; ман ели они до их прихода к 
пределу земли Кнаан.
сорок лет Этот отрывок говорит о событиях, которые произошли 
намного позже. То, что рассказ расположен здесь, объясняется 
правилом комментирования Торы "нет более раннего и более 
позднего в Торе" (см. комм. к Шмот, 16:33). 
в населенную Cтрану Кнаан. Подчеркивается, что Кнаан 
является обитаемой землей. Всевышний приведет народ в 
плодородную страну, возделывая землю, которой евреи смогут 
получать урожай. Но до этого момента Всевышний по-прежнему 
будет давать народу пищу с небес. 
к границе Страны Кнаан Ман продолжал выпадать в течение 
целого месяца после смерти Моше, до того момента, пока евреи 
под руководством Йеѓошуа не пересекли Иордан, войдя в 
пределы страны, обещанной их праотцам.

36. А омер – десятая часть эфы.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №118
ЛЖЕСВИДЕТЕЛИ

6. Однако, если свидетельство оказалось ложным, но можно 
хоть каким-то образом оправдать свидетелей, сказав, что они 
ошиблись, например, что они действительно видели попытку 
убийства, но жертва спаслась каким-то чудесным образом, это 
свидетельство можно признать ложным, но не уличенным, опре-
деляющим им ту же меру наказания.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕШАЛАХ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Ман не выпадал по субботам, вместо этого в пятницу евреи по-
лучали его в двойном количестве. Это было единственным исклю-
чением из установленного Всевышним правила не запасать ман на 
следующий день.

Суббота
«Покой, суббота святая Господу завтра» (Шмот, 16:23).

Здесь впервые в Торе говорится о заповеди соблюдать субботу, 
она упомянута именно в связи с маном. Ибо у субботы и мана одна 
и та же цель – сделать явной нашу абсолютную зависимость от 
Б-га как единственного источника всех наших средств к существо-
ванию.

Убежденность в том, что наши собственные усилия являются 
единственным фактором, предопределяющим наши успехи, де-
лает неоправданной потерю рабочего дня. Поэтому то, что по суб-
ботам мы не работаем, подтверждает нашу веру в Творца и в то, 
что наши труды не более чем «канал», по которому могут посту-
пать Б-жественные блага.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 79
(1) Псалом Асафа. Боже, пришли народы в удел Твой, осквернили 
Храм святой Твой, превратили Иерусалим в руины. (2) Отдали 
тела рабов Твоих на съедение птицам небесным, плоть 
преданных Тебе – диким зверям. (3) Как воду лили кровь их 
вокруг Иерусалима, и некому было похоронить. (4) Мы отданы 
соседям на поругание, на посмеяние и посрамление окружающим 
нас. (5) Доколе, Господи? Вечно ли гневаться будешь? [Доколе] 
пылать огнем будет ярость Твоя? (6) Излей ярость Свою на 
народы, которые не признают Тебя, на царства, которые имени 
Твоего не призывают. (7) За то, что пожрали Яакова и жилище 
его опустошили. (8) Не вспоминай нам прежних грехов, скорее 
пошли нам милосердие, ибо мы очень унижены. (9) Помоги 
нам, Бог спасения нашего, ради славы имени Твоего! Спаси нас, 
прости грехи наши имени Твоего ради… (10) Зачем допускать, 
чтобы народы говорили: "Где Бог их?"! На наших глазах сверши 
отмщение, отомсти за пролитую кровь рабов Твоих! (11) Пусть 
дойдет до Тебя стенание узника, величием силы Твоей освободи 
обреченных на смерть! (12) Семикратно отплати соседям нашим 
за поругания, которыми они поносили Тебя, Господи! (13) А мы, 
народ Твой, паства Твоя, благодарить будем Тебя из поколения в 
поколение, вечно рассказывать о славе Твоей.

Глава 80
(1) Руководителю. Лилиям Свидетельство. Асафа псалом. (2) 
Пастырь Израиля, внемли! Ты правишь Йосефом, как стадом. 
Восседающий на херувимах, явись! (3) Пред Эфраимом, и 
Биньямином, и Менаше пробуди мощь Свою! На Тебе– спасти 
нас! (4) Боже, возврати нас, будь благосклонным к нам, и мы 
спасемся! (5) Господь, Бог Воинств! Доколе гневом будешь 
отвечать на молитву народа Своего? (6) Ты кормил их хлебом слез, 
и слезами поил – большой мерой. (7) Ты сделал нас предметом 
распри между соседей, враги усмехаются про себя. (8) Бог 

´
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Воинств, возврати нас, будь благосклонным к нам, и мы спасемся! 
(9) Ты вынес виноградную лозу из Египта; изгнав народы, 
посадил ее. (10) Ты расчистил [место] для нее, и она укоренилась, 
распространилась по всей стране. (11) Горы прикрыты тенью ее, 
кедры мощные – ее ветвями. (12) Крона ее простирается до моря, 
до Евфрата – побеги ее. (13) Зачем сломал Ты ограду вокруг нее? 
Все прохожие обирают ее. (14) Обгладывают ее кабаны лесные, 
звери полевые объедают ее. (15) Бог Воинств, возвратись! 
Взгляни с небес, посмотри, позаботься об этой лозе, (16) о побеге, 
посаженном десницей Твоей, о поросли, Тобой укрепленной! 
(17) Сожжена огнем, обломана она – от окрика Твоего погибают 
они! (18) Да будет рука Твоя над мужем, стоящим справа от Тебя, 
над человеком, Тобой укрепленным. (19) И мы не отступим от 
Тебя; поддержи жизнь нашу, мы призывать будем Имя Твое! (20) 
Господь Бог Воинств! Возврати нас, будь благосклонным к нам, 
и мы спасемся!

Глава 81
(1) Руководителю: на гитит. Асафа. (2) Воспевайте Бога, [источника] 
нашей силы, трубите в честь Бога Яакова! (3) Громче играйте, 
бейте в барабаны; играй, сладкозвучная лира и арфа. (4) Трубите 
в шофар при новой луне, в день праздника нашего, (5) ибо закон 
это для Израиля: [день] суда Бога Яакова, (6) свидетельство для 
Йосефа. Когда вышел он [правителем] над землей Египетской, 
услышал я язык мне неведомый. (7) Освободил Я плечи его от 
груза, руки – от ноши. (8) Ты воззвал в бедствии, и Я спас тебя, 
громом ответил на [призыв] тайный, воистину, испытал тебя у 
вод Меривы. (9) Слушай, народ Мой! Я свидетельствую, если 
Израиль будет послушен Мне, (10) если не будет у тебя бога 
чужого, если не будешь ты поклоняться богу чужеземному, 
(11) Я – Господь Бог твой, выведший тебя из земли египетской, 
исполню все пожелания твои! (12) Не был Мне послушен народ 
Мой, не захотел Израиль слушаться Меня. (13) И Я позволил ему 
следовать усмотрению собственного сердца, пусть поступают по 
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собственным умыслам… (14) Если бы народ был послушен Мне, 
если бы Израиль следовал Моим путям, (15) вмиг усмирил бы Я 
врагов их, на притеснителей их обрушил руку Свою. (16) Враги 
Господа заискивали бы перед ними, и это продолжалось бы вечно. 
(17) Кормил бы Я его отборной пшеницей, дал бы насыщаться 
горным медом.

Глава 82
(1) Псалом Асафа. Бог присутствует в коллегии властной, 
среди судей Бог вершит правосудие. (2) Доколе судить будете 
неправедно, давать поблажку виновным?! (3) Даруйте суд бедному 
и сироте, даруйте справедливость бедному и нищему! (4) Бедного 
и неимущего выручайте, от злодеев спасайте! (5) Не ведают, не 
понимают, в потемках ходят, поколеблены все устои земли. (6) Я 
уподобил вас ангелам, всех вас– сыновьям Всевышнего. (7) Но, 
как [все] люди, вы умрете, падете, как любой сановник. (8) Встань, 
Боже, даруй суд земле, ибо Ты властвуешь над всеми народами.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

"Селения запорожских казаков, - отмечали современники, - есть 
сборище многоразличнейших народов… Запорожцы допускают в 
свое братство всех вообще без различия национальности, если по-
ступающий принимает греческую веру". Среди прочих служили в 
Запорожской Сечи и казаки-евреи, и некоторые из них добились 
там высокого положения. Иван Иванович Перекрестов, сын кре-
щеного еврея (такую фамилию обычно давали выкрестам), был 
полковником Ахтырского слободского полка в конце семнадцато-
го - начале восемнадцатого века, отличался военными способно-
стями, доблестью, огромной энергией и страстью к стяжательству. 
Одни из его подчиненных жаловались на притеснения Ивана Пе-
рекрестова, а другие уверяли, что "опричь его другого такого раз-
умного человека нет". В 1704 году Перекрестов был отстранен от 
должности по высочайшему повелению, а его огромные имения 
отобрали в казну. Доживал свою жизнь на хуторе почти в нищете, 
и однажды по каким-то делам его потребовали к ответу в Архан-
гельске. Несмотря на то, что бывший казацкий полковник был при 
смерти, велено было доставить его без промедления, - и Иван Ива-
нович Перекрестов умер в дороге.

Жил в Запорожской Сечи и полковник Григорий Герцик, сын 
крещеного казацкого полковника. Был близок к гетману Мазепе 
и бежал вместе с ним после поражения шведов под Полтавой. 
Присутствовал при кончине гетмана, участвовал в его похоронах 
и в изгнании получил звание генерального есаула. Герцик ездил 
для переговоров в Константинополь, чтобы с помощью Турции 
создать независимую Украину, бывал с разными поручениями в 
Польше и был арестован в Варшаве по распоряжению русского 
резидента. Его отправили в Петербург и допросили: сохранился 
протокол "Допроса Григория Герцика об участии его в измене Ма-
зепы". Жил затем в Москве под строгим караулом, без права воз-
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вращения в Малороссию, занимался лекарской практикой и так 
обеднел со временем, что не смог даже похоронить жену за свой 
счет. Получал затем на прокорм по двадцать пять копеек в день, и 
в Москве, скорее всего, он и умер.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Образование плюс воспитание27 
Светское учебное заведение, например колледж, не вмешивается 

в то, каким будет жизненный путь ученика. Его обучают специ-
альности, учат мудрости (или глупости), и когда он докажет, что 
прочно затвердил прочитанное в книгах и услышанное на уроках, 
он получает документ, свидетельствующий о завершении полной 
программы обучения. И после этого от него больше ничего не тре-
буется.

Ешива должна быть совсем другой. В ешиве, проникнутой ду-
хом Б-гобоязненности (что предшествует самой Торе), целью изу-
чения Торы является не лишь само по себе получение знаний, но 
формирование при помощи этого человеческой личности. С тем, 
чтобы привить ученику качество истинной Б-гобоязненности, бла-
годаря которому он сможет вырасти человеком, достойным имени 
Адам («человек»), происходящим от слов адамэ леэлъйон («упо-
доблюсь Высшему»).

К сожалению, в последнее время многие ешивы заразились про-
блемами светских школ. И одна из них в том, что приобретение 
знаний становится первостепенным, а Б-гобоязненность отходит 
на второй план.

В былые времена ребенок впитывал в себя Б-гобоязненность 
дома: от отца, от матери и от их родителей. Поскольку не все они 
были знатоками Торы и не все обладали временем обучать своих 
детей, они посылали ребенка в ешиву, чтобы он там получал эти 
знания. Но то, как вести себя согласно Торе, он узнавал дома. И 
примеров иного поведения вокруг себя он не видел, поскольку вся 
улица и все его окружение было пронизано Торой и религиозно-
стью.

27 «Сихот Кодеш», 5735, с. 453-454.
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Однако «времена изменились и измельчали сердца», и теперь 
единственным местом, где ребенку может быть привито чувство 
Б-гобоязненности, является Талмуд-Тора, хедер или ешива, про-
никнутые соответствующим духом. Поэтому глава ешивы должен 
поставить вопросы веры и Б-гобоязненности во главу угла, сделав 
ясным, что любое изучение, даже самое углубленное, есть лишь 
результат того, что такова воля Всевышнего.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Бешалах
СУББОТА

Глава 17
1. И отправилась в путь вся община сынов Исраэля 
из пустыни Син своими переходами по слову Господа; 
и расположились они станом в Рефидим, и не было 
воды, (чтобы) пить народу.
в странствия свои Пустыня Син, Дофка, Алуш, Рефидим – 
стоянки, на которых евреи останавливались после исхода из 
Египта (см. Бемидбар, 33:12-14). 
в Рефидиме Это место большинство исследователей 
идентифицирует с оазисом Фейран, в котором находится 
наиболее плодородная земля Синайского полуострова. Некоторые 
специалисты идентифицируют Рефидим с узким вади эль-Ватийе, 
расположенным в 43 км от Фейрана.

2. И спорил народ с Моше, и сказали они: Дайте нам 
воды, чтобы нам пить. И сказал им Моше: Что вы 
спорите со мною? Зачем испытываете Господа?
дайте нам воды Обращение к Моше и Аѓарону. 
испытываете Б-га В данном случае имеется в виду проверка 
способности и возможности сделать что-либо. Предъявляемое ко 
Всевышнему требование продемонстрировать Свои возможности 
проистекает от неверия в Творца.

3. И жаждал там народ воды, и возроптал народ на 
Моше, и сказал: Для чего ты вывел нас из Мицраима, 
умертвить меня и моих детей, и мой скот жаждой?
чтобы уморить меня... жаждой Ропот народа описывается так, 
будто говорит один человек. Это указывает на то, что народ был 
един в своем стремлении убедиться в возможности Всевышнего 
дать воду прямо из скалы, прежде чем они продолжат путь. 
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Поэтому слова говорящих приведены в единственном числе: как 
будто один и тот же крик вырвался у всех одновременно.

4. И громко воззвал Моше к Господу так: Что делать 
мне с этим народом? Еще немного, они побьют меня 
камнями.
что мне делать с этим народом Как я могу вывести сынов 
Израиля из состояния отчаяния и удержать их от греха?

5. И сказал Господь Моше: Пройди перед народом и 
возьми с собой из старейшин Исраэля; и твой посох, 
которым ты ударил реку, возьми в руку твою и иди.
и возьми с собой из старейшин Для того, чтобы были надежные 
свидетели произошедшего чуда. 
свой посох Тот же самый посох, с поднятия которого начинались 
наказания в Египте (Шмот, 7:17), теперь послужит Моше для того, 
чтобы вода пошла из скалы. Несмотря на то, что символические 
действия, предшествующие первому наказанию в Египте, 
производил Аѓарон, он действовал как посланник Моше – и 
поэтому все действия приписываются Моше. 
и пойди К скале, которая находится около горы Хорев.

6. Вот Я стану пред тобой там, на скале в Хореве; и 
ударь в скалу, и потечет из нее вода, и будет пить род. 
И сделал так Моше на глазах у старейшин Исраэля.
вот Я стою перед тобою там Всевышний обещает Моше помощь, 
которая придет чудесным образом. 
на скале в Хореве Это место было хорошо известно Моше еще с 
тех пор, когда он пас скот Итро. 
и будет пить народ Всевышний не только покажет, что вода, по 
Его воле, может течь из камня. Он даст ее в таком количестве, 
которого будет достаточно, чтобы напились все.

7. И нарек он имя тому месту Маса (Искушение) и 
Мерива (Раздор), из-за ссоры сынов Исраэля и потому, 
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что они искушали Господа, говоря: Есть ли Господь в 
нашей среде и нет?
испытания и раздоры Иврит: маса умерива. Место, где евреи 
пытались испытывать Всевышнего и спорили с Моше. 
искушали Б-га Иврит: насотам. Испытывали Всевышнего. 
есть ли Б-г среди нас или нет? Будет ли Всевышний всегда 
помогать нам? Может ли Он помочь даже в каменистой пустыне?

8. И пришел Амалек, и воевал с Исраэлем в Рефидим.
и пришел Амалек Появление Амалека было наказанием евреям 
за то, что они пытались испытывать Всевышнего. Это нападение 
стало уроком для всех поколений еврейского народа: как только 
задается вопрос "Есть ли Всевышний среди нас?", появляется враг, 
подобный Амалеку. Народ, оставшийся без защиты Всевышнего, 
понимает, что до этого момента Творец всегда был с ним, помогая, 
оберегая и защищая его. 
и стал воевать с Израилем В Дварим (25:18) рассказывается, что 
амалекитяне убили тех, кто находились на краю стана, – уставших 
и измученных дорогой.

9. И сказал Моше Йеѓошуа: Выбери нам мужей 
и выйди, сразись с Амалеком. Завтра я стану на 
вершине холма, и посох Б-жий – в моей руке.
Йеѓошуа Изначально его имя было Ѓошеа (Бемидбар, 13:8). 
В этом месте Торы мы впервые встречаемся с тем, кто станет 
преемником Моше, знатоком Торы, руководителем народа и 
бесстрашным воином. Его имя было изменено на Йеѓошуа гораздо 
позже, однако Тора часто приводит имена людей и названия мест в 
соответствии с тем, как они известны последующим поколениям. 
завтра Когда начнется сражение. 
с посохом Всесильного Б-га Для всех должно быть очевидно, 
что победа одержана только благодаря помощи Всевышнего. 
Как всегда, посох является знаком и напоминанием о том, что 
происходящее выходит за рамки обычных явлений, что это – чудо, 
совершаемое Всевышним для спасения Своего народа.
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10. И сделал Йеѓошуа, как сказал ему Моше, (чтобы) 
сразиться с Амалеком. А Моше, Аѓарон и Хур взошли 
на вершину холма.
Хур Сын Мирьям и Калева (Талмуд).

11. И было, когда поднятою держал Моше свою 
руку, одолевал Исраэль; а когда опускал свою руку, 
одолевал Амалек.
как поднимет Моше руку свою Талмуд отмечает: "Разве то, что 
Моше поднимал руки, могло принести победу? И разве, опустив 
руки, он мог привести к поражению? Тора хотела сообщить, 
что когда евреи обращают свои взгляды ко Всевышнему и 
просят у Него помощи, они одерживают победу. Если же они не 
делают этого, они терпят поражение". Некоторые комментаторы 
объясняют, что руки Моше были похожи на знамя. И так же, как 
воины, видя знамя, преисполняются храбрости и отваги, евреи, 
увидев поднятые руки Моше, обретали силы. Поэтому само место, 
где проходило сражение, было названо Ад-най ниси, т. е. "Б-г – мое 
знамя" (Шмот, 17:15).

12. И руки Моше отяжелели, и (тогда) взяли они 
камень и положили под него, и (Моше) сел на него. 
А Аѓарон и Хур поддерживали руки его, один с 
одной (стороны), а другой с другой; и были руки его 
(символом) веры до захода солнца.
и отяжелели Моше и народ взаимосвязаны. Как поднятые руки 
Моше поддерживают веру народа, так вера народа укрепляет руки 
Моше. Ослабление веры приводит к тому, что ему тяжело держать 
руки поднятыми. 
и взяли они Аѓарон и Хур. 
камень Талмуд спрашивает: "Разве они не могли дать ему 
сиденье или подложить подушку? Но Моше сказал: "Поскольку 
евреи в беде, я буду переносить трудности так же, как они. Тот, 
кто переносит трудности вместе с народом Израиля, дождется 
часа утешения и радости". 
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Аѓарон и Хур поддерживали руки его Аѓарон и Хур – два 
человека, беспредельная любовь которых к народу Израиля 
проявилась впоследствии. Каждый из них по-своему пожертвовал 
собой, чтобы отвести от народа наказание за грех золотого тельца. 
То, что они находятся рядом с Моше в этот тяжелый момент, 
когда Всевышний послал наказание Своему народу, указывает на 
то, что они всегда были готовы защищать народ пред Всевышним, 
обращаясь к Нему с молитвой, полной любви к народу. 
тверды Иврит: эмуна. У этого слова есть два значения: "твердость" 
и "вера". 
до захода солнца Из того, что сражение продолжалось целый 
день, можно заключить, что несмотря на немногочисленность 
амалекитян, их нападение носило характер не стремительного 
налета и столь же стремительного отступления, а превратилось в 
настоящую битву, когда две армии, построенные в определенном 
боевом порядке, противостоят одна другой.

13. И обессилил Йеѓошуа Амалека и его народ острием 
мета.
и ослабил Йеѓошуа не уничтожил всех амалекитян. Впоследствии 
они не раз выступали в качестве непримиримых врагов еврейского 
народа. 
Амалека и народ его Следует понимать, как "народ амалекитян".

14. И сказал Господь Моше: Запиши это (для) 
памятования в книгу и внуши Йеѓошуа, что Я 
бесследно сотру память Амалека из поднебесья.
запиши это О нападении Амалека. 
в книгу В Тору (ср. Шмот, 24:4,7 и 34:27). 
и внуши Сделай так, чтобы он запомнил. 
Йеѓошуа Он приведет народ Израиля на Святую землю, и ему 
придется сражаться с царями Кнаана. 
совершенно сотру Я память Из-за того, что он напал на народ 
Израиля без всякой причины, преследуя только одну цель: убивать 
тех, кого Всевышний вывел из Египта (см. комм. к Дварим, 25:17).
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15. И возвел Моше жертвенник, и нарек ему имя: 
Господь – чудо мне.
и воздвиг Моше жертвенник У горы Хорев. 
Б-г – мое чудо Всевышний еще раз спас Свой народ. 
Б-г клянется Своим престолом Амалек поднял руку на 
народ Израиля в тот момент, когда Б-жественное Присутствие 
проявляется во всех событиях, связанных с исходом и движением 
еврейского народа по пустыне. Как мера за меру, Всевышний 
поднимает руку, которая одновременно будет знаком клятвы и 
постоянной и вечной угрозы существованию Амалека до полного 
его исчезновения (Онкелос, Раши, Ибн Эзра, Луццатто). 
война у Него с Амалеком См. Шмуэль I, 15:2; Дварим, 25:17-19. 
Амалек хотел показать, что сила человеческой руки, вооруженной 
мечом, превосходит силу народа, ведомого Всевышним. Как мера 
за меру, он был уничтожен мечом, ибо Всевышний дал силы тем, 
кто до сих пор не пользовался оружием, одолеть и победить его 
(Рамбам). Амалек, как народ, исчез, но его идеология продолжает 
проявляться то здесь, то там. Война Всевышнего с Амалеком 
выражается в том, что всякий, кто отрицает проявление воли 
Всевышнего в событиях истории, в конечном итоге терпит 
поражение.

16. И сказал: Ибо рука (вознесена в клятве) престолом 
Господним: война у Господа с Амалеком во всех 
поколениях.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №118
ЛЖЕСВИДЕТЕЛИ

7. Только в случае «уличенного свидетельства», т. е. когда вто-
рые свидетели свидетельствуют не о самом событии, а о первых 
свидетелях, как в случае, когда они говорят, что те были с ними 
в момент происшествия в другом месте, так и в случае, когда 
они говорят, что первые свидетели не могут быть свидетелями 
в принципе по какой-то причине (например, что они известные 
 обманщики и грабители), Тора доверяет вторым свидетелям про-
тив первой группы.



110

Суббота                                                         Хасидское слово

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕШАЛАХ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

На следующей стоянке не оказалось питьевой воды, но, вме-
сто того чтобы уповать на Б-га, народ стал роптать. Б-г приказал 
Моше ударить по скале своим посохом, и из нее потекла вода, ко-
торой оказалось достаточно. Этот «колодец» сопровождал евреев 
на протяжении всех их странствий по пустыне.

Недельная глава заканчивается рассказом о том, как на евреев 
напало племя амалекитян.

Заглушить внутренние сомнения
«И пришел Амалек, и воевал с Израилем в Рефидиме» 

(Шмот, 17:8).

Нападение племени амалекитян стало внешним проявлением 
духовной атаки «внутреннего Амалека» еврейского народа – со-
мнений по поводу Б-жественной заботы и Его участия в их жизни.

Этот «внутренний Амалек» терзает нас и сегодня, стараясь по-
сеять сомнения в нашей вере. Он признает, что Б-г существует, но 
пытается убедить нас, что Он слишком велик, чтобы его интере-
совали «мелочи» – соблюдение заповедей. Постепенно «внутрен-
ний Амалек» убеждает нас, что Б-г совершенно не участвует в на-
шей жизни. Это, в свою очередь, заставляет нас оставить поиски 
 Б-жественного и духовности.

Поэтому, как и исход из Египта, война с Амалеком повторяется в 
каждом поколении, каждый день. Мы должны заглушать голос со-
мнений, пытающихся остановить наше духовное развитие. Только 
после того, как мы выйдем из «внутреннего Египта» и победим 
«внутреннего Амалека», мы будем готовы получить Тору и войти 
в Землю обетованную. Если каждый из нас проявит должное рве-
ние, то тем самым мы приблизим мессианское Избавление.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 83
(1) Песнь. Псалом Асафа. (2) Боже, не сноси этого, не оставайся 
глухим, не храни спокойствия! Боже! (3) Вот, враги Твои шумят 
и ненавидящие Тебя подняли голову. (4) Против народа Твоего 
собираются, зло замышляют, держат совет о сберегаемых Тобой. 
(5) Говорят: давайте истребим их из числа народов; не оставим 
даже памяти об имени Израиля! (6) Приняли единодушное 
решение, против Тебя заключили союз (7) шатры Эдома и 
исмаэлиты, Моав и агаритяне, (8) Гевал и Аммон, Амалек и 
Пелэшэт вместе с жителями Цора. (9) Присоединился к ним 
также Ашур, поддерживает потомков Лота. (10) Поступи с ними 
так же, как с Мидьяном, как с Сисрой и Явином у ручья Кишон, 
(11) истребленными у Эйн-Дора, телами своими удобрившими 
землю. (12) Поступи с их вельможами, как с Орэвом и Зеэвом; 
как с Зэвахом и Цалмунной – со всеми князьями их, (13) которые 
говорили: "Захватим обители Божьи". (14) Боже мой! Пусть 
станут перекати-полем, соломой на ветру. (15) Как пожар сжигает 
лес, как пламя полыхает в горах, (16) так преследуй их бурей 
Своей, вихрем Своим приведи их в трепет. (17) Пусть на лицах 
их отражается позор, доколе не начнут искать имени Твоего, 
Господи. (18) Пусть испытывают стыд, пребывают в вечном 
ужасе, будут обесчещены, пусть сгинут! (19) Пусть знают, что 
только Ты, чье имя Господь, – Всевышний над всей землей!

Глава 84
(1) Руководителю. На гити. Сынов Кораха. Псалом. (2) Насколько 
возлюблены жилища Твои, Господь Воинств! (3) Томится душа 
в стремлении к дворам Господа! Сердце и тело поют песнь Богу 
жизни! (4) Птица находит дом, воробей – гнездо, где выведет 
птенцов возле жертвенника Твоего, Господь Воинств, Царь и 
Бог мой. (5) Вовеки, счастлив, пребывающий в Храме Твоем, 
возносящий Тебе хвалу. (6) Счастлив человек, черпающий силы 
в Тебе, [пролагающий] путь [к Тебе] в сердце своем. (7) Когда 
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проходят они долиной слез, превращается она в родник, дождь 
окутывает ее благословением. (8) Идут они от вала к валу, 
чтобы в Сионе предстать перед Богом. (9) Господь Бог Воинств, 
внемли молитве моей, услышь ее, Бог Яакова. (10) Усмотри нам 
защитника, Боже, взгляни на помазанника Твоего! (11) Ибо один 
день во дворе Твоем прекрасней тысячи! Предпочел я стоять у 
порога дома Божьего, пребыванию в шатрах злодеев. (12) Ибо 
Господь Бог – солнце и защита! Милость и славу дает Господь, 
не лишает благ идущих в непорочности. (13) Господь Воинств, 
счастлив человек, на Тебя полагающийся!

Глава 85
(1) Руководителю. Псалом сыновей Кораха. (2) Господи, Ты 
помирился с землей Своей, возвратил покой Яакову. (3) Простил 
преступления народа Своего, навеки извинил все грехи его. (4) 
Оставил все негодование Свое, отвратил гнев Свой. (5) Возвратись 
к нам, Бог, ниспосылающий нам спасение, избавь нас от гнева 
Своего!.. (6) Вечно ли Ты будешь гневаться на нас, будет ли длиться 
гнев Твой из поколения в поколение? (7) Разве Ты не вернешься к 
нам, не оживишь нас, разве не будет народ Твой вновь радоваться 
Тебе. (8) Сделай явным, Господи, покровительство Твое, помощь 
Свою даруй нам. (9) Услышать бы, что скажет Бог, Господь. 
Обещает ли Он благополучие народу Своему, преданным Ему, 
если не возвратятся они к безрассудству? (10) Уже близка помощь 
к почитающим Его, и будет пребывать слава [Его] в стране нашей. 
(11) Покровительство встретится с истиной, справедливость 
соединится с благополучием. (12) Истина из земли произрастает, 
справедливость с небес явится. (13) И Господь дарует благо, а 
земля даст урожай. (14) Справедливость шествует перед Ним, 
прокладывает дорогу Ему.

Глава 86
(1) Молитва Давида. Приклони, Господи, ухо Свое, ответь 
мне, ибо я несчастен и беден. (2) Охрани меня, ведь я предан 
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Тебе. Боже мой, спаси раба Своего, на Тебя полагающегося! 
(3) Пожалей меня, Господи, ведь к Тебе весь день взываю я. (4) 
Обрадуй душу раба Твоего, ведь к Тебе, Господи, возношу душу 
свою. (5) Ибо Ты, Господи, даруешь добро и прощение, множество 
благодеяний всем обращающимся к Тебе. (6) Внемли, Господи, 
молитве моей, прислушайся к мольбе моей! (7) В час бедствия 
Тебя призываю, [в надежде], что Ты ответишь мне. (8) Владыка 
мой, нет подобного Тебе среди божеств, нет деяний, сравнимых 
с Твоими. (9) Да придут все сотворенные Тобой народы, и 
преклонятся пред Тобой, Владыка мой, начнут почитать имя 
Твое! (10) Только Ты велик и только Ты творишь чудеса, только 
Ты – Бог. (11) Укажи мне, Господи, путь Твой, путь истины, по 
которому идти мне, дай мне всем сердцем почитать имя Твое. (12) 
От всего сердца вознесу хвалы Тебе, Владыка мой, Бог мой, имя 
Твое славить буду вечно, (13) за великое покровительство Твое, 
за то, что Ты спас душу мою от глубин преисподней. (14) Боже, 
враги восстали против меня, сборище притеснителей ищет души 
моей, Тебя они ни во что не ставят. (15) Но Ты, Владыка мой, 
Бог милостивый и милосердный, долготерпеливый, чьи истина и 
покровительство безмерны, (16) обратись ко мне, пожалей меня, 
дай силу рабу Своему, помоги сыну рабы Твоей… (17) Пошли 
мне благое знамение. Пусть устыдятся враги, увидев, что Ты, 
Господь, помог мне и утешил меня.

Глава 87
(1) Сыновей Кораха. Псалом. Песнь, воздвигнутая на горах 
святых. (2) Врата Сиона Господь любит больше всех обителей 
Яакова. (3) С почтением говорят о тебе, град Божий навеки. (4) 
Напомню Раѓаву (Египту) и Вавилону о тех, кто знает Меня; также 
Пелэшэт (Филистии), Цору и Кушутех, кто родился там. (5) А о 
Сионе будет сказано каждым родившимся в нем, что он стоит 
превыше всех. (6) Веками Господь записывает в списке народов: 
"Такой-то родился там". (7) И поют, и пляшут – все мои источники 
в Тебе!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

В документах Запорожской Сечи восемнадцатого века тоже есть 
упоминания о евреях-казаках, которые "выполняли службу верно 
и радетельно". Вот имена некоторых из них: Василий Перехрист 
- "родился от евреина Айзика", Иван Перехрист - "взят из жидов-
ской школы набежавшими туда запорожскими казаками", Семен 
Чернявский - "святое крещение восприняв, записался в казаки и 
на верную службу присягу принял", Степан Заведовский - "родил-
ся в турецком городе Хотине в законе еврейском", Моисей Гор-
линский - "вывезенный из Бахчисарая жид", Иван Ковалевский - 
"еврейской породы". Яков Крыжановский - "евреин". Одни из них 
приходили в Сечь добровольно и там оставались, других похища-
ли казаки еще в малом возрасте, насильно крестили и готовили 
потом для военной службы. Казак Иван Ковалевский стал даже 
полковым старшиной, посвящен был затем в священники и умер 
на Украине протоиреем.

Кстати сказать, среди духовенства Украины попадались и другие 
крещеные евреи: архимандрит Владимир Крыжановский (эту фа-
милию часто давали выкрестам в Польше), игумен Иннокентий, 
священник Яков Маркович. Даже в Сергиевой семинарии под Мо-
сквой преподавал еврейский и немецкий языки крещеный еврей 
Варлаам - игумен, а затем и архимандрит.

В первой переписи жителей Мещанской слободы в Москве за-
писано так: "Матюшка Григорьев, еврей; у него сын Петрунька. да 
у него же брат его родной Федка Григорьев", Матюшка Григорьев 
был родом из Мстиславля, взят в плен, через пятнадцать лет осво-
божден по указу великого государя, жил в Мещанской слободе и 
торговал в овощном ряду. Через восемь лет после первой пере-
писи этот же самый Матюшка Григорьев был уже в мещанских 
старостах, на высшей должности слободского самоуправления, а 
затем взят в Гостиную сотню, тем самым попав в высшую группу 
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московского купечества. Его сын Яков носил уже фамилию Евре-
инов, был основателем и владельцем шелковой фабрики в Москве, 
служил консулом в Кадиксе при Петре I, дипломатическим аген-
том в Голландии при Елизавете Петровне, был вице-президентом, 
а затем и президентом Коммерц-коллегии: от него и пошла фами-
лия Евреиновы.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Чистая Тора28

Война эллинов против иудаизма, о которой мы вспоминаем, 
 отмечая праздник Ханука, по сути, заключалась в следующем. 
Греки дозволяли изучать Тору, но требовали, чтобы она была при-
равнена к греческой мудрости, к светским наукам. Уравнивание 
Торы и науки, утверждение, что Тора — это разумное знание, по-
добное любой другой мудрости, - есть духовная скверна.

Сама идея духовной нечистоты является иррациональным зако-
ном, данным Свыше и превосходящим разум человека. И в этом 
смысл того, что, войдя в Храм, греки «осквернили (сделали не-
чистым) все масло». Как известно, масло символизирует собой 
мудрость29. Когда в храм Торы допускается греческая мудрость и 
ставится на тот же уровень, что и Тора, — это и есть «осквернение 
масла», которое нужно не допустить даже ценой самопожертвова-
ния.

Из этого можно извлечь злободневный урок. Некоторые утвер-
ждают, что Тора подлежит пониманию и постижению, посколь-
ку это «мудрость ваша и разум ваш на глазах всех народов»30, и 
поэтому нет вреда в том, чтобы изучать ее вместе с наукой и с 
одинаковым подходом. Однако из уроков Хануки следует, что при 
таком подходе чистое масло не только не освящает нечистое, но и 
само оскверняется. И следствием этого является ущерб не только 
духовный, но и материальный. Подобно тому, как греки, осквер-
нив Храм и сделав нечистым все масло, затем вследствие этого 
«наложили руку на их достояние и на их дочерей». При том, что 
владычество неевреев над евреями возможно, лишь когда евреи 
сами это позволяют - «разрушители твои и опустошители твои из 

28 «Ликутей Сихот», т. 2, с. 482.
29 Талмуд, трактат Менахот, 856.
30 Пятикнижие, книга Дварим, 4:6.
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тебя вышли»31, но если не пускать греков в Храм, не допускать 
эллинскую мудрость в храм Торы, то масло останется чистым.

Утренние часы32

Сказано в Торе: «От начатков теста вашего возносите халу в при-
ношение»33. Слово арисотейхем - ваше тесто - имеет также значе-
ние «колыбель». Это означает, что ребенок должен быть принесен 
к Всевышнему, к изучению Торы, сразу по пробуждении, в самом 
начале дня.

Даже в тех школах, где изучению Торы отводится не целый день, 
а лишь несколько часов, не нужно следовать заблуждению о том, 
что, если норма времени, отводимого на изучение Торы, выполня-
ется, то нет разницы, когда в течение дня ее изучать: в начале дня, 
в середине или в конце. Необходимо позаботиться о том, чтобы на 
изучение священных предметов отводились самые ранние часы. 
Когда ребенок еще свеж и спокоен, качество его изучения Торы 
гораздо выше, чем к концу дня, когда он уже утомлен.

Хотя, конечно, обязанность изучать Тору относится и к человеку 
усталому, тем не менее, совершенно очевидно, что нельзя срав-
нить уровень учебы в состоянии утомления и после отдыха. По-
этому нужно постараться сделать так, чтобы во всех школах для 
изучения священных предметов отводилось самое начало дня.

Продолжение следует

.

31 Йешаяѓу, 49:17.
32 «Ликутей Сихот», т. 16, с. 146; «Ѓитваадуйот 5745», ч. 5, с. 3034.
33 Бемидбар, 15:20.
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