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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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Воскресенье                                                                     Недельный раздел Торы

ТОРА

Книга Шмот
Недельный раздел Итро

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 18

1. И услышал Итро, священник Мидьяна, тесть 
Моше, обо всем, что содеял Б-г для Моше и для 
Исраэля, народа Своего, что вывел Господь Исраэля 
из Мицраима.
Итро См. Шмот, 3:1 и комм. к Шмот, 2:16. Начало главы 
посвящено предшествовавшим дарованию Торы событиям, 
которые подготовили как народ, так и его руководителей к тому, 
чтобы воспринять звучание голоса Всевышнего, произносящего 
Десять заповедей.

2. И взял Итро, тесть Моше, Ципору, жену Моше, 
после того как  она была отослана,
после того, как она была отослана Моше велел Ципоре вернуться 
к Итро после эпизода, описанного в Шмот, 4:24-26. Мидраш 
рассказывает о том, что совет отправить Ципору к отцу был дан 
Аѓароном, который вышел встречать Моше. Он сказал брату, 
что Ципора и дети по приходу в Египет станут рабами и что нет 
никакой необходимости умножать количество рабов.

3. И двух ее сыновей, имя одного (из них) Гершом, 
ибо (Моше) сказал: Чужаком (гер) был я на земле 
чужбинной.
Гершом См. комм. к Шмот, 2:22.

4. А имя другого – Элиэзер: ибо Всесильный отца 
моего мне в помощь, и избавил меня от меча фараона.
Всесильный отца моего См. Шмот, 3:6, 15:2. 
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Недельный раздел Торы                                                            Воскресенье

и избавил меня от меча фараона См. Шмот, 2:15. В именах 
сыновей Моше нашли отражение его переживания и надежды. 
Наиболее сильным чувством, владевшим Моше, была горечь 
изгнания (имя первого сына Моше – Гершом – "пришелец в 
чужой стране"), но вместе с тем он жил с ощущением постоянной 
помощи свыше и надежда на избавление не покидала его (имя 
второго сына Моше – Эльазар – "Б-г помогает").

5. И пришел Итро, тесть Моше, и его сыновья, и его 
жена к Моше в пустыню, где он расположился станом 
у горы Всесильного.
у горы Всесильного У горы Синай, она же Хорев.

6. И велел он сказать Моше: Я, твой тесть Итро, иду 
к тебе, и твоя жена, и оба ее сына с нею.
и передал он Моше Через посланника.

7. И вышел Моше навстречу своему тестю, и 
поклонился, и поцеловал его, и приветствовали друг 
друга, и вошли в шатер.
и вышел Моше навстречу Моше выходит навстречу Итро, 
отдавая ему дань уважения как отцу своей жены и как гостю. 
Поступок Моше не совсем обычен: он давно уже перестал быть 
простым пастухом и является руководителем народа.

8. И поведал Моше своему тестю обо всем, что содеял 
Господь Паро и Мицраиму из-за сынов Исраэля; обо 
всех препятствиях, который постигли их на пути, и 
(как) спас их Господь.
обо всех препятствиях О преследовании со стороны египтян и о 
событиях, произошедших в Маре, Масе, Мериве и Рефидиме.

9. И радовался Итро всему тому благу, которое содеял 
Господь Исраэлю – что Он спас его от руки Мицраима.
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и радовался Итро Итро радовался, узнав о той милости, которую 
проявил Всевышний по отношению к еврейскому народу, и о 
тех чудесных дарах, которые Он дал сынам Израиля. Но он не 
испытал ни малейшей радости, услышав о тех бедствиях, которые 
обрушились на египтян, и о наказаниях, посланных им Б-гом.

10. И сказал Итро: Благословен Господь, Который 
избавил вас от руки Мицраима и от руки Паро; 
Который избавил этот народ от власти Египта.
Который избавил вас от руки Это благословение относится как 
к Моше, так и к народу. 
от руки Рука – символ мощи. 
Который избавил этот народ от власти Египта Конец 
благословения относится только к народу, так как Моше 
никогда не находился во власти египтян и никогда не был рабом. 
Всевышний избавил народ, утопив египтян в водах моря Суф.

11. Теперь узнал я, что Б-г выше всех божеств: 
поразил он их тем, что они злоумышляли против вас.
что они злоумышляли против вас Букв. "тем, что они 
злоумышляли против вас". Самым убедительным доказательством 
величия Всевышнего и Его превосходства над всеми 
существующими силами было то, что египтяне были наказаны 
по принципу "мера за меру": те, кто хотел обескровить еврейский 
народ, утопив младенцев в реке, утонули в пучинах моря Суф. 
Мидраш рассказывает, что Итро, оставив идолопоклонство и 
признав бессилие всех божеств, не мог поверить, что Всевышний 
управляет миром. Наказание по принципу "мера за меру" стало 
для него доказательством того, что мир не брошен и не оставлен на 
произвол судьбы, и Б-г следит за всем происходящим и управляет 
всеми событиями (Кли Якар).

12. И взял Итро, тесть Моше, всесожжение и (мирные) 
жертвы, (и принес их) Б-гу; и пришел Аѓарон и все 
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старейшины Исраэля на трапезу с тестем Моше пред 
Всесильным.
и пришел Аѓарон и все старейшины Израиля Несмотря на 
то, что Моше не упомянут здесь, он, вне всякого сомнения, 
присутствовал на этой трапезе в шатре (Ибн Эзра). 
на трапезу Букв. "есть хлеб". Принять участие в еде принесенных 
жертв. 
пред Всесильным Еда жертв называется едой пред Всесильным 
(см. Шмот, 17:15).
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Воскресенье                                                         Закон

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 119
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО

1. Если одна группа свидетелей опровергла другую группу, 
те свидетели, тем не менее, не теряют своего статуса и могут 
быть свидетелями в других делах, так как в случае опровергну-
того свидетельства мы не знаем, кто из них говорит правду, а кто 
лжет. Но если стало доподлинно известно, что какие-то свиде-
тели лгали, то они теряют свой статус и не могут больше быть 
свидетелями ни в одном деле.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ИТРО
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Услышав об исходе из Египта, о том, как расступились мор-
ские волны и о войне с Амалеком, Итро пошел навстречу Моше 
и  еврейскому народу, в Рефидим, недалеко от горы Синай. Хотя 
к тому времени Итро давно отверг язычество, он чувствовал, что 
пришло время сделать следующий шаг и стать иудеем.

Ежедневно принимать Тору
«И услышал Итро, жрец мидьянский, тесть Моше, обо всем, 

что сделал Б-г для Моше и для Израиля, народа Своего» 
(Шмот, 18:1).

Рассечение моря, война с Амалеком и обращение Итро в иуда-
изм – все это предшествовало дарованию Торы. Эти события мы 
должны переживать ежедневно, ибо Б-г ежедневно дарует нам 
Тору. Однако для того чтобы обрести такую возможность, необ-
ходимо сокрушить «внутреннего Амалека», то есть сомнения 
 относительно Б-жественного Провидения. Затем нужно «обра-
тить» своего «внутреннего Итро», ту часть нашего «я», которая 
все еще предпочитает служить идолу излишеств.

Однако, прежде нужно «рассечь море и войти в него», то есть 
полностью погрузиться в святость. Это достигается с помощью 
молитв и регулярного изучения Торы. Выполнение этих правил 
позволит привнести Б-жественность во все элементы повседнев-
ной жизни: в заботы о пропитании, в принятие пищи, во взаимо-
действие с окружающими и тому подобное.

Каждый день выделяя время для изучения Торы, мы сможем 
 извлечь из нее новые знания и услышать голос Всевышнего, зву-
чащий с горы Синай.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 88
(1) Песнь. Псалом сыновей Кораха. Руководителю: о болезни 
и страдании. Учение Ѓэмана Эзрахи. (2) Господь, Бог, 
ниспосылающий мне спасение! В час, когда я ночью взываю к 
Тебе, (3) пусть дойдет до Тебя молитва моя! Приклони ухо к зову 
моему! (4) Ибо душа моя преисполнена горестями, жизнь моя 
подошла к преисподней. (5) Причислен я к числу покойных, всех 
сил лишенных. (6) От всего свободный, как мертвецы, как трупы, 
в могилах покоящиеся, о которых Ты больше не вспоминаешь, 
которые от руки Твоей отринуты. (7) Ты отправил меня в пропасть 
преисподней, во мрак и бездну. (8) Давит на меня гнев Твой, 
волнами поднимается на меня беспрестанно. (9) Ты удалил от 
меня друзей, Ты сделал меня омерзительным для них; узник я без 
права выхода. (10) Глаза сохнут от страданий, все время зову Тебя, 
Господи, руки к Тебе простираю. (11) Разве для мертвых творишь 
Ты чудеса? Разве встают усопшие, чтобы славить Тебя? (12) Разве 
рассказывают в могиле о покровительстве Твоем, о верности 
Твоей – в преисподней? (13) Разве во мраке ведут повествование 
о чудесах Твоих, о справедливости Твоей – в стране забвения?.. 
(14) Я же к Тебе, Господи, взываю, поутру молитва моя предстает 
пред Тобой. (15) Почему же, Господи, Ты пренебрегаешь душой 
моей, скрываешь от меня лик Свой? (16) С юности страдаю я, 

´
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умираю, непрерывно сношу ужасы, Тобой ниспосылаемые! (17) 
На меня обрушивается ярость Твоя, страдания уничтожают меня. 
(18) Как вода, окружают меня все время, обступили меня стеною. 
(19) Ты удалил от меня приятелей и друзей, только тьма в дружбе 
со мной.

Глава 89
(1) Учение Эйтана Эзрахи. (2) Покровительство Господне вечно 
воспевать буду, из рода в род рассказ о верности Твоей будет на 
моих устах. (3) Думал я: покровительство отстроено на века, 
небеса Ты утвердил на верности Своей. (4) "Заключил Я союз 
с избранным Своим, поклялся Давиду, рабу Моему: (5) Навек 
утвержу потомство твое, воистину, на все поколения отстрою 
престол твой!" (6) Небеса восхвалили бы чудеса Твои, Господи, 
и верность Твою – сонм святых. (7) Ибо кто на небесах сравнится 
с Господом, кто Господу уподобится из могущественных? (8) 
Страшатся Бога в многочисленном сонме святых, грозен Он для 
всех окружающих Его. (9) Господь, Бог Воинств! Кто из Твоего 
окружения силен, как Ты, Господи? Чья верность сравнима с 
Твоей? (10) Ты властвуешь над взметнувшимся морем; укрощаешь 
вздыбленные волны его. (11) Ты до смерти поразил Раѓава 
(Египет); рукою сильной рассеял врагов Своих. (12) Тебе небо 
и Тебе земля; Ты создал вселенную и все, что наполняет ее. (13) 
Ты создал север и юг, Тавор и Хермон радуются имени Твоему. 
(14) Тебе сила и мощь; крепка рука Твоя, поднята десница Твоя. 
(15) Справедливость и правосудие – основание престола Твоего, 
милость и истина предстоят перед Тобой. (16) Счастлив народ, 
изведавший трубление, идущий осиянный ликом Твоим, Господи. 
(17) Имени Твоему радуются они постоянно, возвышаются 
справедливостью Твоей. (18) Ибо Ты – венец силы их, по 
благоволению Твоему мы возвышены. (19) Господь – щит наш, 
Святой Израиля – царь наш. (20) Когда-то в пророческом видении 
преданным Тебе, Ты сказал: "Обещал Я помощь герою, избранного 
из народа возвысил! (21) Отыскал Я Давида, раба Моего, и маслом 



20

Воскресенье                                                         Теѓилим

священным помазал его, (22) в знак того, что с ним пребудет рука 
Моя, и мышца Моя ему силу даст. (23) Не разгромит его враг, 
злодей не причинит страданий. (24) Сокрушу притеснителей его, 
ненавистников заставлю отступить. (25) С ним пребудут верность 
и покровительство Мои, и именем Моим возвышен он будет. (26) 
Позволю ему на море наложить руку, на реки – десницу его. (27) 
Он будет звать Меня: "Отец мой", "Бог мой" и "Оплот спасения 
моего". (28) Я же первенцем поставлю его, высшим из царей 
земных. (29) Навек сохраню покровительство ему и союз Мой с 
ним нерушимый. (30) Династия его будет вечной, и престол его – 
как дни неба. (31) Если оставят его сыновья Учение Мое и не будут 
следовать законам Моим, (32) если осквернят постановления Мои 
и заповеди Мои соблюдать не будут, (33) бичом накажу за грехи 
их, язвами – за преступления. (34) Но покровительства Своего не 
отниму у него и не изменю верности Моей. (35) Не нарушу союза 
Своего и сошедшего с уст Моих не изменю. (36) Однозначно 
поклялся Я святостью Своей, Давиду не солгу Я: (37) Династия 
его будет вечной, и престол его предо Мною, как солнце, (38) 
утверждено навеки, как луна. Воистину, она свидетельство тому 
верное на небесах". (39) Вот Ты оставил, отринул, прогневался 
на помазанника Своего. (40) Ты упразднил союз с рабом Своим, 
осквернил помазание его, сбросил венец его на землю. (41) Ты 
разрушил все укрепления, крепости его превратил в развалины. 
(42) Все прохожие грабят его, и стал он посмешищем для 
соседей. (43) Ты позволил притеснителям поднять руку на 
него, всех врагов его обрадовал. (44) Ты обратил назад острие 
меча его, не дал ему устоять в битве. (45) Ты отнял блеск его, и 
престол его на землю поверг. (46) Ты сократил дни юности его, 
воистину, стыдом облек его. (47) Доколе, Господи? Вечно ли 
скрываться будешь? [Доколе] огнем пылать будет ярость Твоя? (48) 
Вспомни, [краткость] дней жизни моей! Насколько ничтожными 
создал Ты всех сынов человеческих! (49) Кто из живых не увидит 
смерти, неужели кто-то спасет душу свою от преисподней? (50) 
Где Твое прежнее покровительство, Владыка мой, о котором 
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Ты клялся Давиду верностью Своей? (51) Вспомни, Владыка 
мой, о поругании рабов Твоих, что сносим мы от всех народов 
многочисленных, (52) которым бесчестят враги Твои, Господи, 
которым бесчестят пути помазанника Твоего! (53) Благословен 
Господь вовеки. Амэн и амэн!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

В 1680 году находились на государевой службе в городе Верхоту-
рье Пермской губернии - среди прочих "боярских детей" (младших 
дворян) - два еврея: Самойло Обрамов Вистицкий и его сын Юри 
Самойлов. Под одним из документов имеется подпись Самойлы 
Вистицкого. Он написал по-русски, но еврейским шрифтом: "Иа 
Шмула Вистицки ик сей изказку иа руку прилозил", то есть - "Я, 
Шмуйло Вистицкий, к сей сказке (переписи) руку приложил".

Петр Павлович Шафиров был женат на Анне Степановне (Са-
мойловне) Копьевой из семьи крещеных евреев, а его дочери уже 
вышли замуж за представителей старых аристократических фами-
лий Рюриковичей-Гедиминовичей. Среди потомков барона Шафи-
рова были выдающиеся государственные деятели России, воен-
ные, богословы, писатели, публицисты, археологи, даже адмирал 
флота. Назовем только некоторых из них: музыканты - братья 
Матвей и Михаил Виельгорские, государственный деятель - Сер-
гей Юльевич Витте, русский поэт - Петр Андреевич Вяземский, 
семья славянофилов Самариных, философ - князь Сергей Трубец-
кой, писатель - Алексей Николаевич Толстой, знаменитый убийца 
Григория Распутина князь Феликс Юсупов-Сумароков-Эльстон.

Датский посол при Петре I записал в своем дневнике: "Государ-
ственный вице-канцлер Шафиров мужчина толстый и низкого ро-
ста. Предки его были евреями, но отец его и (сам) он перекреще-
ны. Действительно, как сам он, (так) и его дети очень похожи на 
жидов. Некоторые уверяют даже, что втайне он остался евреем. А 
впрочем, он крайне надут и чванен подобно всем остальным (рус-
ским). В делах царь часто им пользуется. Вообще же (Шафиров) 
человек умный: по-немецки говорит как на родном языке; в пере-
говорах с ним легко приходишь к соглашению, да и в иностранной 
политике он довольно сведущ". И далее в том же дневнике: "…мне 
много раз случалось заметить, что у меня за столом сын Шафиро-
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ва не прикасался к свинине; а однажды на мой вопрос, почему он 
ее не ест, отвечал, что ее не едят ни родители его, ни сестры, ибо 
считают это грехом".

Антон Мануйлович Дивьер, сын португальского еврея, познако-
мился с Петром I в Голландии, и тот взял его с собой в Россию. 
В звании генерал-адъютанта Дивьер был первым генерал-поли-
цмейстером Санкт-Петербурга, возведен в графское достоинство 
и назначен сенатором. Дивьер женился на сестре А.Меншикова, 
хоть тот и сопротивлялся этому, но царь настоял - и свадьба со-
стоялась. Впоследствии Меншиков добился того, чтобы Дивьер - 
после публичного наказания - был сослан в Якутию, но и там он 
скоро выдвинулся и занял высший административный пост. Был 
возвращен в Петербург, восстановлен в чинах и вновь занял долж-
ность петербургского генерал-полицмейстера.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ НАУКИ1 

Разные области знания существенно отличаются друг от друга 
по статусу. Есть науки запрещенные, например, изучение языче-
ских культов, подпадающее под запрет Торы «не обращайтесь к 
идолам»2. Это знание и его изучение относится к сфере нечистоты 
и является грехом, за исключением лишь того случая, когда чело-
век изучает, чтобы знать, что именно запрещено Законом3.

С другой стороны, изучение естественных наук не запрещено, 
но вместе с тем может и нанести духовный урон. Как написано в 
книге Тания4, человек «оскверняет силы интеллекта - Мудрость, 
Понимание и Знание - своей Б-жественной души», если при их 
изучении он не следует одному из нижеизложенных разрешенных 
путей.

1. Наивысший уровень - получение знаний  
непосредственно из Торы

В силу того, что Тора — это план мироздания, согласно которо-
му Творец обустроил вселенную5, то можно, изучая ее, получить 
знание об устройстве мира. В Талмуде рассказывается о том, как 
рабби Йеѓошуа бен Ханания путем анализа слов Писания выяснил 
срок беременности змеи. Другой тому пример - Шмуэль, а также 
рабби Ѓошеа, через усердное изучение Торы получившие полное 
знание о небесных светилах6.

 «Игрот Кодеш», т. 3, с. 122; с. 267.
 Пятикнижие, книга Ваикра, 19:4.
 Рамбам, Ѓилхот Санѓедрин, 2:1.
 Гл. 8.
 Берейшит-Раба, 1:1.
 Мудрецы Талмуда в подтверждение каких-либо естественнонаучных положений 

приводили обычно не эмпирические доказательства, а слова Писания. Тому есть не-
сколько примеров. Один из них - в трактате Шаббат (1076), где доказательство тому, что 
вши развиваются из личинок, приводится не из наблюдения, а из сказанного о том, что 
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И при том, что это научные вопросы, они тем не менее являют-
ся самой Торой, которая есть мудрость и воля Всевышнего. Ведь, 
как сказал Рамбам7, нет различия в святости слов Торы «а сыновья 
Хама-Куш и Мицраим» и слов «Я - Б-г, Вс-сильный Твой». По-
этому любая информация, содержащаяся в Торе (даже описание 
языческих служений), и ее изучение вообще несет на себе такую 
же святость, как и любая другая часть Торы.

Продолжение следует

«Всевышний поддерживает жизнь всего: от рогов антилоп до личинок вшей». Подобно 
этому, когда в трактате Эру- вин (56а) говорится, что Солнце, двигаясь от востока, чуть 
отклоняется к югу, Раши приводит тому доказательство из слов книги Коѓелет (1:6): 
«Идет к югу...», - а не из астрономических наблюдений.

Поскольку попытка постичь что-либо в Торе, исходя из непосредственного наблюде-
ния природы, сопряжена с высокой вероятностью ошибки. Всевышний сотворил этот 
мир таким, что он зачастую скрывает истину (само слово «мир» - олам - происходит 
от корня, обозначающего сокрытие). Лишь когда познан источник вещей в Торе, есть 
возможность правильно воспринимать их, наблюдая в природе.

Даже приводимое в Каббале и учении хасидизма доказательство того, что мир в 
действительности существует, а не является плодом воображения, основывается не на 
чувственных наблюдениях, которые могут быть ложными, а на словах Торы: «Вначале 
сотворил Вс-сильный». А также на том, что в законе Торы, запрещающем колдовство, 
проводится различие между тем, кто «совершает действие» и карается за это смертью, 
и тем, кто лишь «осуществляет внушение» и не карается (Талмуд, трактат Санѓедрин, 
67а).

 Комментарий к Мишне, трактат Санѓедрин, 10:8.



26

Понедельник                                                         Недельный раздел Торы

ТОРА

Недельный раздел Итро
ПОНЕДЕЛЬНИК

Глава 18
13. И было на назавтра воссел Моше судить народ, и 
стоял народ пред Моше с утра до вечера.
и было назавтра После прихода Итро. судить народ Моше, 
будучи пророком, передающим волю Всевышнего народу, призван 
выступать не только как руководитель, но и как судья, который 
в процессе суда учит народ установленным Творцом законам, 
определяющим отношения между людьми.

14. И видел тесть Моше все, что тот делает народу, и 
сказал он: Что это, что ты делаешь народу? Почему 
ты сидишь один, и весь народ стоит пред тобой с утра 
до вечера?
все, что тот делает Итро увидел, что Моше один решает все 
вопросы: как важные, имеющие отношение к колену в целом 
или ко всему народу, так и более частные, имеющие отношение к 
отдельным людям.

15. И сказал Моше своему тестю: Потому что приходит 
ко мне народ вопрошать Всесильного.
вопрошать Всесильного См. Берейшит, 25:22. Узнать в точности 
тот закон, который установлен Всевышним для данного случая 
(см. Бемидбар, 9:8). Считается, что вынесение правильного 
решения в суде возможно только в том случае, если Всевышний 
непосредственно помогает судьям (см. Дварим, 1:17).

16. Когда бывает у них дело, доходит оно до меня, и я 
сужу между одним человеком и другим. И объявляю 
законы Всесильного и указания Его.
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когда бывает у них дело Спор. 
законы Всесильного Народ, которому только недавно (в 
Маре) были открыты законы Всевышнего, определяющие 
ответственность одного человека перед другим, еще не умеет 
применять их на практике и вынужден при возникновении любого 
спора приходить к Моше за подробным разъяснением. 
и указания Его Букв. "Его Торы". В данном случае под словом 
"Тора" подразумевается подробное учение, определяющее законы 
для какой-либо области деятельности человека.

17. И сказал тесть Моше ему: Нехорошо то, что ты 
делаешь. 

18. Падешь силами и ты, и народ этот, который с 
тобою, ибо (слишком) тяжело для тебя это дело, не 
сможешь исполнить его один.
и народ этот, который с тобою Так как ты не сможешь уделить 
достаточно внимания всем, кто приходит к тебе.

19. Теперь послушай голоса моего: я дам тебе совет, 
и да будет Б-г с тобою. Будь ты за народ пред Б-гом и 
представляй дела Б-гу.
и будет Всесильный с тобою Всевышний поможет тебе, если ты 
последуешь этому совету (Ибн Эзра). 
посредником Всесильного Букв. "ты будешь для народа стоящим 
пред Всесильным и ты будешь доводить все дела до Всесильного". 
и представляй ты дела Только трудные случаи (см. Шмот, 18:15).

20. И освети им уставы и учения, и возвести им путь, 
по которому им идти, и дело, какое им делать.
дела, которые им делать Ты должен разъяснять, как они должны 
вести себя в том или ином случае. Итро отводит Моше роль не 
судьи, а учителя и наставника, разъясняющего закон.
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21. А ты выбери из всего народа мужей дельных, 
боящихся Всесильного, мужей правдивых, 
ненавидящих корысть, и поставь их над народом 
главами тысяч, главами сотен, главами пятидесяти 
и главами десяти.
выбери Букв. "высмотри". Для иврита необычно употребление 
корня хаза в таком контексте. В данном случае это служит 
указанием на то, что выбор должен быть сделан на основе 
пророческого видения, которым наделен Моше, а не на основе 
общих соображений, какими обычно пользуется начальник, 
выбирая подчиненных (Раши). 
боящихся Всесильного Основным качеством, на которое 
следует ориентироваться при выборе судей, является трепет 
пред Всевышним. Его наличие само по себе определит все те 
необходимые черты, которыми должен обладать судья (ср. Шмот, 
1:17). 
не терпящих корысти Людей, известных своей честностью и 
обладающих столь высокой нравственностью, что они всегда – 
вне всяких подозрений. 
главами тысяч Здесь описывается построение суда и 
субординации судей.

22. И пусть они судят народ во всякое время. И будет: 
всякое важное дело представят они тебе, а всякое 
дело малое рассудят они (сами); и облегчится тебе, и 
будут нести они вместе с тобою.
во всякое время Когда возникнет вопрос. 
всякое важное дело Особо сложные случаи.

23. Если сделаешь это (и спросишь у Б-га) и повелит 
тебе Всесильный, то сможешь устоять, и также весь 
этот народ на место свое придет с миром.
и Всесильный повелит тебе Итро уверен, что установление 
такого порядка судопроизводства и организации суда найдет 
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одобрение в глазах Всевышнего. 
прибудет на свое место в мире Справедливое и быстрое 
разрешение споров позволит людям не тратить много времени на 
выяснение отношений и будет способствовать установлению мира 
между ними. Спорящие смогут быстро вернуться в свои шатры 
и не будут вынуждены стоять целый день перед Моше, ожидая 
своей очереди (см. Шмот, 18:14).
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 119
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО

2. В случае же «уличенного свидетельства», свидетели не толь-
ко теряют свой статус и не могут больше быть свидетелями ни в 
одном деле, но и получают в наказание то, что задумывали сде-
лать другому своим свидетельством, вплоть до смертной казни.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ИТРО
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Чтобы закончить сюжет об Итро, Тора рассказывает о  событиях, 
которые произойдут несколькими месяцами позже, 11 Тишрея 
2449 года от сотворения мира, в тот день, когда Моше в последний 
раз сошел с горы Синай.

Бесконечное восхождение
«На другой же день сел Моше судить народ» (Шмот, 18:13).

Когда нам кажется, что наша духовная жизнь протекает гладко, 
мы можем решить, что справились со всеми жизненными трудно-
стями. Чтобы преодолеть подобные мысли, достаточно вспомнить 
о Моше. Будучи на Синае, он достиг наивысших духовных высот, 
однако как только вернулся к народу, немедленно посвятил себя 
новому делу – разрешению споров, с которыми к нему приходили 
люди.

Даже когда нам кажется, что мы достигли вершин святости, нуж-
но помнить о завтрашнем дне, когда нам, подобно Моше, нужно 
будет подняться еще выше.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 90
(1) Молитва Моше, человека Божьего. Владыка, пристанищем Ты 
был нам из поколения в поколение. (2) Еще когда не родились горы, 
еще когда Ты не сотворил землю и Вселенную – издавна Ты был 
и навеки будешь Вседержителем! (3) Ты возвращаешь человека 
в прах, когда призываешь: "Вернитесь, сыны человеческие". (4) 
Тысяча лет для Тебя – как вчерашний день, как прошедшая стража 
ночная. (5) Уносит их потоком, проходят, как сон, как трава, к 
утру сменяемая – (6) утром вырастает, а к вечеру уже исчезла, 
увяла, засохла… (7) Так и мы исчезаем в гневе Твоем, трясемся 
под яростью Твоей. (8) Ты ставишь грехи наши перед Собой, 
тайны наши – под свет лика Своего. (9) Все наши дни уходят пред 
гневом Твоим, прошли наши годы, как вздох. (10) Всех наших 
дней – семьдесят лет, от силы – восемьдесят лет. И величие их – 
печаль и заботы, и отлетают они, улетают мгновенно. (11) Кому 
дано познать всю мощь гнева Твоего, страшиться Тебя во [всей] 
мере ярости Твоей? (12) Научи нас исчислить число лет наших, 
и мы обретем мудрость в наших сердцах! (13) Прекрати, Господи! 
Доколе!.. Помилуй рабов Твоих! (14) Дай нам по утрам насыщаться 
милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться все дни 
наши. (15) Даруй нам радость по числу лет несчастья нашего, по 
годам, в которые мы видели только горе. (16) Откроются рабам 
Твоим деяния Твои, великолепие Твое детям их. (17) Да будет на 
нас благо Владыки, Бога нашего. Утверди творение рук наших, 
дело рук наших утверди.

Глава 91
(1) Пребывающий под покровом Всевышнего, находящийся под 
сенью Бога, (2) провозглашаю перед Господом: "Ты – прибежище 
и твердыня моя! Боже мой, на Тебя полагаюсь!" (3) Ибо он 
спасет тебя от капкана, от мора губительного. (4) Он укроет тебя 
крылом, под сенью крыл Его найдешь убежище; истина Его – 
щит объемлющий твой. (5) Не будешь бояться ни угрозы в ночи, 

´
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ни стрелы, летящей днем, (6) ни мора, пробирающегося во мраке, 
ни болезни, свирепствующей в полдень. (7) Слева от тебя падут 
тысячи, а справа – десятки тысяч, тебя же не заденет. (8) Только 
посмотришь, и увидишь воздаяние врагам. (9) Ибо Ты, Господи, 
убежище мое, в высях установлено пребывание Твое. (10) – Не 
случится с тобою беда, несчастье не приблизится к шатру твоему, 
(11) ибо ангелам велит охранять тебя на всех путях, (12) нести 
тебя на руках, чтобы ты о камень не споткнулся. (13) Будешь 
попирать ногами львов и кобр, растопчешь льва и крокодила. 
(14) – Ибо за то, что ко Мне стремился, Я спасу тебя, вознесу 
тебя за то, что знаешь имя Мое. (15) Тому, кто призывает Меня, 
Я отвечаю! Я рядом ним в беде, чтобы спасти и возвеличить. (16) 
Дам насытиться долгими днями, дам увидеть победу…

Глава 92
(1) Псалом. Песнь дня Субботнего. (2) Прекрасно возносить хвалу 
Господу, петь имени Твоему, Всевышний. (3) Рассказывать по 
утрам о покровительстве Твоем и о верности Твоей по ночам (4) 
под звуки десятиструнной лиры, под звуки арф. (5) За радость, 
дарованную деяниями Твоими, воспеваю творения рук Твоих. 
(6) Как возвышенны дела Твои, Господи, как глубоки замыслы 
Твои! (7) Невежде не познать их, глупцу не понять всего этого: 
(8) Процветают злодеи, цветут творящие преступления лишь для 
того, чтобы пропасть навеки, как трава. (9) Ты же навек вознесен, 
Господь, (10) а враги Твои, Господи, враги Твои пропадают, 
исчезают все творящие преступления. (11) Как рог буйвола 
вознесена слава моя, я умащен елеем благовонным. (12) Вижу 
я собственными глазами [гибель] врагов моих, собственными 
ушами слышу о [гибели] ищущих мне зла. (13) Праведник, 
как пальма растет, возносится вверх, как кедр ливанский, (14) 
посаженные в Храме Господнем, процветают во дворах [Храма] 
Бога нашего. (15) И в старости будут приносить плоды, сохранят 
соки и свежесть свою, (16) чтобы рассказывать, что прям Господь, 
что нет несправедливости у Твердыни моей…
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Глава 93
(1) Воцарился Господь, облачился величием! Облачился Господь, 
мощью перепоясался. Утвердилась земля непоколебимо. (2) С 
тех пор твердо стоит престол Твой, Ты же властвуешь извечно. 
(3) Вздымаются потоки, Господи, грозно ревут потоки, вздымают 
потоки валы из глубин своих. (4) Громче ревущих вод грозных 
морских валов, голос Господа в вышине. (5) Свидетельства Твои – 
вечная истина в Храме Твоем – священной обители на все времена!

Глава 94
(1) Бог отмщения, Господь, Бог отмщения, явись! (2) Вознесись, 
Судья земли, воздай гордецам! (3) Доколе злодеи?.. Доколе, 
Господи, будут торжествовать злодеи?! (4) Разглагольствуют, 
говорят заносчиво, похваляются творящие беззаконие. (5) Народ 
Твой, Господи, притесняют, наследие Твое – угнетают. (6) 
Убивают вдов и пришельцев, убивают сирот. (7) Говорят: "Не 
увидит Господь, не заметит Бог Яакова!" (8) Задумайтесь люди 
невежественные! Когда же образумитесь, глупцы?.. (9) Разве не 
слышит сотворивший ухо, не видит – создатель глаза? (10) Разве не 
осудит наказывающий народы, Тот, кто даровал разум людям? (11) 
Господь знает мысли человека, ибо они дуновение мимолетнее. 
(12) Благо человеку, которого Ты, Господь, наказываешь, чтобы 
научить его учению Своему, (13) чтобы сделать спокойными 
воды бедствия, когда перед злодеем разверзнется бездна. (14) 
Господь не оставит народа Своего, не покинет надела Своего. 
(15) Суд вновь станет справедливым, и к нему потянутся все 
благородные сердцем. (16) Кто заступится за меня против злодеев, 
кто встанет рядом со мной против преступников?! (17) Если бы 
Господь не помогал мне, в безмолвии могильном уже пребывала 
бы душа моя. (18) Когда казалось: "Поскользнулся я!", – Ты, 
Господи, милостью Твоей поддерживал меня. (19) Когда меня 
переполняло отчаяние, Твои утешения возвращали радость 
душе моей. (20) Неужели Ты поддержишь престол жестокий, 
возводящий преступление в закон?! (21) Собираются злодеи 
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против невиновного, осуждают на смерть. (22) Господь, стань 
мне крепостью! Бог мой, стань твердыней убежища моего. (23) 
Обрушь на них кару, пусть погубят их собственные злодеяния. 
Погуби их, Господи, Боже наш!..

Глава 95
(1) Пройдем, в шествии воспоем Господа, прославим Бога 
спасения нашего! (2) Встретим Его жертвоприношениями 
благодарности, в гимнах прославим Его: (3) "Господь – великий 
Бог, Он царь великий над всеми обожествляемыми силами!" (4) 
[Прославим] Того, в чьей руке бездны земли и парящие горные 
выси! (5) Того, Кому принадлежит море! Того, Кто создал его, 
Кто сушу сотворил руками Своими! (6) Падем перед Ним ниц, 
поклонимся, преклоним колена перед Господом, Создателем 
нашим. (7) Ибо Он – Бог наш, а мы народ Его; мы [станем] 
паствой, ведомой Его рукой, уже сегодня, если послушаемся Его 
голоса. (8) Пусть не будет каменным ваше сердце, как в Мериве, 
как в тот день в пустыне, (9) когда испытывали Меня ваши предки, 
проверяли, хотя видели деяния Мои. (10) Сорок лет боролся Я с 
тем поколением. Решил Я: "Это народ, чье сердце пребывает в 
заблуждении; ему не понять путей Моих". (11) Поэтому поклялся 
Я в гневе: Не найти ему покоя!..

Глава 96
(1) Пойте Господу новую песнь! Пойте Господу по всей земле! 
(2) Пойте Господу, благословляйте имя Его! Изо дня в день 
рассказывайте о ниспосланном Им спасении! (3) Расскажите всем 
народам о славе Его, всем племенам о чудесах Его! (4) О том, 
что велик Господь и прославлен чрезвычайно! Он ужасней всех 
обожествляемых сил! (5) Ибо божества всех народов – только 
идолы, а Господь создал землю! (6) Сияние и великолепие перед 
Ним, мощь и красота в Храме Его! (7) Воздайте Господу, семьи 
народов! Воздайте Господу славу и могущество! (8) Воспойте 
прославленное имя Господа! Возьмите дары, придите во дворы 
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[Храма] Его, (9) падите ниц перед Господом в священном трепете, 
почитайте Его по всей земле! (10) Объявите по всем народам: 
"Господь воцарился! Утвердилась земля непоколебимо! Он 
вершит над народами суд справедливый!" (11) Радуются 
небеса, веселится земля, ликует море и наполняющее его, (12) 
торжествуют луга и все, что на них, поют все деревья лесные 
(13) перед Господом, Который пришел судить землю! Он судит 
вселенную по справедливости и народы по истине!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Родоночальником семьи Веселовских был еврей из Польши, из 
местечка Веселово, который оказал важные услуги московско-
му правительству при осаде Смоленска в 1654 году. Его внуки, 
племянники П.Шафирова, занимали высокие посты при Петре I. 
Абрам Веселовский был личным секретарем Петра I, во время 
Полтавского боя состоял адъютантом при императоре, в 1715 году 
назначен на пост русского резидента в Вене. Замешанный в дело 
о побеге царевича Алексея Петровича, бежал в Лондон, спаса-
ясь от гнева царя. Его брат Исаак Веселовский был дипломатом, 
преподавал русский язык наследнику престола Петру III. Федор 
Веселовский заведовал в Лондоне посольскими делами и отка-
зался вернуться в Россию после увольнения. Петр I приказал его 
арестовать, но британское правительство отказалось его выдать. 
Впоследствии вернулся в Россию и был куратором Московского 
университета. Среди потомков Веселовских - три действительных 
члена Российской и Советской Академии наук.

Императрица Анна Иоанновна пользовалась услугами евреев, 
когда этого требовали финансовые или иные интересы. Еврей 
Липман Леви, или Ицхак Либман, занимался крупными казенны-
ми откупами и поставками, именовался в документах "обер-гофко-
миссаром Либманом", был агентом курляндского герцога Бирона, 
фаворита императрицы, и современники утверждали, что будто 
бы Бирон принимал решения только тогда, "когда они одобрены 
евреем Липманом, придворным банкиром, человеком чрезвычайно 
хитрым и способным распутывать и заводить всевозможные ин-
триги. Этот еврей, единственный хранитель тайн герцога, его го-
сподина, присутствует обыкновенно при всех совещаниях с кем 
бы то ни было, - одним словом, можно сказать, что Липман управ-
ляет империей". Вряд ли так оно происходило на самом деле, 
потому что после ссылки Бирона Липман продолжал оставаться 
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при царском дворе. По этому поводу даже появилось официальное 
сообщение в "Санкт-Петербургских ведомостях": "…упомянутый 
оберкомиссар господин Липман коммерцию свою по-прежнему 
продолжает и при всех публичных случаях у здешнего Импера-
торского двора бывает".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

2. Изучение наук, предписываемое самой Торой
Согласно закону Торы высший раввинский суд должен был про-

изводить астрономические расчеты времен новомесячья8. Мудре-
цы также должны были знать специфику языческих обрядов и 
колдовства, чтобы выносить заключения в случаях, связанных с 
подобными нарушениями закона9. Другой тому пример - разреше-
ние изучать греческую культуру и философию, полученное чле-
нами семейства эксиларха Рабана Гамлиеля, которые были очень 
тесно связаны с представителями римских властей, поскольку это 
было необходимо для их деятельности на благо всего народа10.

Проводимое для этого изучение наук не является изучением 
Торы, однако, это - мицва, как и любая другая заповедь, устанавли-
ваемая Торой или мудрецами, причем является таковой еще даже 
до того, как полученные знания оказываются примененными на 
практике для календарных расчетов и т. п.

3. Изучение наук, предписываемое Торой, для соблюдения 
запрета

Человек может быть вынужден размышлять о научных вопро-
сах, если он пребывает в таком месте, где думать о вещах священ-
ных запрещено. В таком случае он должен занять свой разум рас-
четами и т. п.11 

И, по-видимому, это подразумевается в отрывке из Мидраша12, 
где на вопрос о сочетании мудрости Торы с глубокими познания-

 Рамбам, Ѓилхот Кидуш Ѓаходеш, 1:7.
9 Рамбам, Ѓилхот Санѓедрин, 2:1.
10 См. комментарий Тосафот к Талмуду, трактат Менахот (646), начинающийся со сло-

ва «Арур», а тж. Шулхан Арух ЃаРав, раздел Ѓлхот Талмуд Тора, Кунтрес Ахарон, 3:1.
11 Комментарии к Шулхан Аруху, разд. Орах Хаим, гл. 85.
12 Дварим Раба, 8:6.
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ми в астрологии Шмуэль ответил: «Я изучал астрологию лишь в 
то время, когда был свободен от изучения Торы. Когда? Когда был 
в уборной».

Таким образом, получается, что такое изучение — это тоже 
 исполнение предписания13, но такого, что запрещает изучение 
Торы в определенных условиях.

Продолжение следует

13 А не просто действие «во имя Небес», поскольку только так можно уберечься от 
нарушения запрета размышлять о Торе в местах с дурным запахом и т. п.



41

Недельный раздел Торы                                                                  Вторник 

ТОРА

Недельный раздел Итро
ВТОРНИК

Глава 18
24. И послушал Моше голоса тестя своего, и сделал 
все, как тот сказал. 

25. И избрал Моше способных людей из всего Исраэля, 
и поставил их главами над народом: главами тысяч, 
главами сотен, главами пятидесяти и главами десяти. 

26. И судили они народ во всякое время: тяжелое дело 
представляли Моше, а всякое малое дело судили они 
(сами). 

27. И отпустил Моше своего тестя, и тот пошел на 
землю свою.
в свою страну В Мидьян. См. Шмот, 2:15 и ср. Бемидбар, 10:30. 
Мудрый план Итро никогда не устаревает. Принцип 
децентрализации власти и возложения ответственности на целый 
ряд руководителей не менее актуален сегодня, чем во времена 
Моше.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 119
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО

3. Поэтому, поскольку убийце полагается смертная казнь, но он 
при этом должен и оплатить компенсацию семье убитого, то сви-
детель, по показаниям которого должны были казнить человека, 
но уличенный в лжесвидетельстве, должен оплатить сумму, кото-
рую могли востребовать с того, кого он оговорил, а потом сам дол-
жен быть казнен.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ИТРО
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Сначала Моше попытался отвечать на все вопросы, с которыми 
к нему приходили, и разбирать все тяжбы. Итро указал ему на не-
достатки этого подхода и предложил создать судебную иерархию, 
оставив себе только те дела, которые покажутся трудными судам 
низших инстанций. Господь подтвердил правильность такого под-
хода.

Универсальность Торы
«И выбрал Моше способных людей из всего Израиля, и 

поставил их главами над народом: тысяченачальниками, 
стоначальниками, пятидесятиначальниками и 

десятиначальниками» (Шмот, 18:25).

Согласно плану Итро, народ должен находиться под властью 
судей, обладающих меньшими достоинствами, чем Моше. Б-г 
одобрил эту идею, поскольку благодаря ей даже самый простой 
еврей получал возможность решить свои проблемы согласно зако-
нам Торы и таким образом подчинить свою жизнь ее требова ниям. 
Если бы Моше остался единственным судьей, некоторые люди 
от робости не осмелились бы его беспокоить. Это привело бы к 
 отчуждению от Торы и оказалось бы величайшим несчастьем, по-
скольку Тора предназначена для каждого из нас. Поэтому то, что 
ее законы касаются не только духовной сферы, но и повседневной 
жизни, свидетельствует об истинности Торы.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 97
(1) Господь воцарился! Радуется земля, веселятся острова 
многочисленные! (2) Тучи и мгла вокруг Него, справедливость и 
суд – в основании Его престола. (3) Огонь шествует впереди Него, 
окружает пламенем врагов. (4) Молнии Его осветили вселенную, 
увидела это и затрепетала земля. (5) Как воск растаяли горы перед 
Господом, перед Владыкой всей земли. (6) Небеса возвестили 
истину Его – все народы увидели славу Его. (7) Устыдились все 
поклоняющиеся идолам, похвалявшиеся божками своими, пали 
перед Ним ниц все обожествляемые силы! (8) Услышал и радуется 
Сион, веселятся дочери иудейские суду Твоему, Господь. (9) Ибо 
ты Господь возносишься над всей землей, неизмеримо возвышен 
над всеми обожествляемыми силами. (10) Возненавидьте зло, 
возлюбившие Господа! Он хранит души преданных Ему, спасает 
их от злодеев! (11) Свет посеян для праведников, а для прямых 
сердцем – радость. (12) Радуйтесь праведники перед Господом и 
воспойте святое имя Его…

Глава 98
(1) Псалом. Пойте Господу новую песнь, за чудеса Им сотворенные, 
за спасение, дарованное Его десницей, Его святой рукой! (2) 
Возвестил Господь о ниспосылаемом Им спасении! Перед 
взорами всех народов открыл справедливость Свою. (3) Вспомнил 
о покровительстве Своем и преданности дому Израиля. Во всех 
краях земли увидели спасение, ниспосылаемое нашим Богом! (4) 
Славьте Господа по всей земле, пойте во весь голос, веселитесь! 
(5) Пойте перед Господом под звуки арфы, под арфу и гласом 
песнопений! (6) Славьте Господа-Царя под звуки труб и рогов! 
(7) Шумит море и все наполняющее его, земля, и все живущие 
на ней! (8) Реки хлопают в ладоши, радуются вместе с горами (9) 
Перед Господом, Который идет судить землю, судить вселенную 
по справедливости и народы по истине!..

´
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Глава 99
(1) "Господь воцарился!" – шумят народы. "Восседающий на 
херувимах [воцарился]!" – содрогается земля! (2) На Сионе 
величие Господа, возносится Он над всеми народами. (3) Приносят 
благодарность Твоему великому и грозному Имени святому, (4) 
могущественному Царю, любящему правосудие. Ты установил 
благородство! Ты установил правосудие и справедливость среди 
[сыновей] Яакова! (5) Превозносите Господа, нашего Бога, падите 
ниц у подножия ног Его, ибо свят Он! (6) Моше и Аарон среди 
священников Его, Шмуэль – среди тех, кто призывал к имени Его. 
Они взывали к Господу, и Он отвечал им! (7) Из столба облачного 
говорил с ними, и они хранили свидетельства Его, законы, им 
данные. (8) Господь, Бог наш, Ты отвечал им; Богом терпеливым 
был при них, воздавал за обиды их. (9) Превозносите Господа, 
нашего Бога, падите ниц у Его святой горы, ибо свят Господь, Бог 
наш!..

Глава 100
(1) Псалом при жертвоприношении благодарности. Ликуйте 
перед Господом, по всей земле! (2) Служите Господу в радости, 
предстаньте перед Ним с гимнами! (3) Знайте, что Господь – Бог, 
что Он нас создал, что Его мы, что мы народ Его, паства Его! (4) 
Войдите во врата Его с признанием благодарности, во дворы Его – 
с песнею хвалебной! Благодарите Его, благословляйте имя Его (5) 
за то, что добр Господь, что навеки покровительство Его, что на 
всех поколениях верность Его!

Глава 101
(1) Давида псалом. Воспою милосердие и правосудие; Тебе, 
Господи, петь буду. (2) Буду размышлять о стезе непорочности, 
пока не придет ко мне, чтобы следовать ей с сердцем непорочным, 
[даже] внутри дома моего. (3) Не позволю делу злодейскому 
твориться перед глазами моими; преступление ненавижу, не 
приобщусь к нему! (4) Оставит меня криводушие сердца, – не 
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буду знать зла. (5) Уничтожу тайных доносчиков; не потерплю 
высокомерных и надменных. (6) Найду самых надежных людей 
в стране, чтобы заседали со мной; служить мне будут идущие 
путем непорочности! (7) Мошенник не поселится в доме моем; 
обманщик не утвердится предо мною. (8) С утра буду истреблять 
всяческие преступления, чтобы искоренить из града Господня 
всех творящих зло!..

Глава 102
(1) Молитва страдальца, когда он падает духом и изливает пред 
Господом свою скорбь. (2) Господи, услышь молитву мою, пусть 
мольба моя вознесется к Тебе! (3) Не скрывай от меня лица 
Своего в час бедствия; приклони ко мне ухо, поспеши ответить 
мне, когда я взываю к Тебе! (4) Годы мои унесены дымом, как 
будто в костре обуглились кости мои. (5) Как трава – выжжено 
и иссушено сердце мое, даже о еде забыл я. (6) Из-за тяжелых 
вздохов – выпирают кости мои. (7) Стал я похож на сыча в пустыне, 
на филина в развалинах, (8) стал подобен птице одиноко сидящей 
на крыше. (9) Всякий день бранят меня враги, поносители клянут 
меня. (10) Ем пепел, как хлеб, питье развожу слезами. (11) 
Из-за негодования и ярости Твоей, ибо вознес Ты меня, чтобы 
сбросить! (12) Дни мои [убегают] как тень, сохну, как трава… 
(13) А Ты, Господь, пребываешь вовеки, память о Тебе – из рода 
в род. (14) Встань, помилуй Сион! Ибо пришла пора пожалеть 
его, пришел срок назначенный! (15) Рабы Твои любят камни его, 
горюют над прахом его. (16) Пусть видят народы имя Господне, 
все цари земли – славу Твою! (17) Когда отстроит Господь 
Сион, явится в славе Своей. (18) Прими молитву дерева сухого, 
одинокого, не пренебреги молитвой его! (19) Будет записано для 
будущего поколения, чтобы народ грядущий восхвалял Бога, 
(20) что со священной высоты Своей следит Господь, – с неба 
смотрит на землю, (21) чтобы услышать стенание узника, чтобы 
освободить осужденных на смерть! (22) Будут воспевать имя 
Господа в Сионе, воздавать хвалу Ему в Иерусалиме, (23) когда 
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соберутся народы и царства, чтобы вместе служить Господу!.. 
(24) Он изнурил меня в дорогах, сократил дни мои. (25) Прошу: 
Боже мой! Не забери меня в половине дней моих! Твои года – из 
поколения в поколения. (26) Когда-то Ты создал землю, и небеса 
– произведение рук Твоих. (27) Исчезнут они, а Ты – останешься. 
Все, как платье, износится. Подобно одежде, Ты переменишь их, 
и будут иные! (28) А Ты – все Тот же, годы Твои не окончатся! 
(29) Пусть дети рабов Твоих живут [на земле]; пусть потомство их 
будет стоять пред лицом Твоим!..

Глава 103
(1) [Псалом] Давида. Благослови, душа моя, Господа; все существо 
мое – благослови Имя святое Его! (2) Благослови, душа моя, 
Господа, не забудь ни одного из Его благодеяний! (3) Он прощает 
все грехи твои, лечит все недуги твои. (4) Спасает от могилы 
жизнь твою, ограждает тебя покровительством и милосердием. 
(5) Насыщает тебя пищей; как [оперенье] орлу, возвращает юность 
твою! (6) Господь возвращает справедливость, дает правосудие 
всем угнетенным. (7) Он поведал Моше пути Свои, сынам 
Израиля – деяния Свои: (8) Милосердный и милостивый Господь, 
долготерпеливый и великий в покровительстве. (9) Не навек гнев 
Его, не навсегда запоминает обиду. (10) Не по грехам нашим Он 
поступил с нами, и не по преступлениям воздал нам. (11) Ибо, как 
небеса высятся над землею, так велико Его покровительство над 
боящимися Его. (12) Он отдалил от нас наши преступления, как 
далеки восток от запада. (13) Как отец жалеет детей, так Господь 
пожалел боящихся Его. (14) Знает Он природу нашу, помнит, 
что мы – прах. (15) Человек, как трава; дни его, – как дни цветка 
полевого; (16) Пролетел над ним ветер – и не стало, не найдешь, 
где был он. (17) Покровительство Господне страшащимся Его – 
во веки вечные. Он воздает за заслуги сыновьям и внукам (18) 
хранящим союз Его, и помнящим повеления Его, чтобы исполнять 
их. (19) Господь утвердил на небесах престол Свой, и царство Его 
над всем простирается. (20) Благословите Господа, посланники 
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Его, могучие витязи, исполнители слова Его, послушные слову 
Его! (21) Благословите Господа, все воинство Его, служители, 
исполняющие волю Его! (22) Благословите Господа, все создания 
Его, во всех местах владычества Его. Благослови Господа, душа 
моя!..



49

Страницы истории                                                                Вторник

ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Доктор Антонио Рибейро Санхец, покинув Россию, написал 
большую книгу о происхождении и лечении сифилиса. Книга эта 
доставила автору огромную известность, была переведена на дру-
гие языки и даже через много лет не утратила своего научного зна-
чения. После смерти Елизаветы Петровны президент Академии 
наук попросил восстановить Санхеца в правах, и Екатерина II, едва 
вступив на престол, назначила ему пенсию за то, что "он меня, за 
помощью Божией, от смерти спас". Через некоторое время Санхец 
прислал в Россию для перевода на русский язык вторую свою зна-
менитую книгу - трактат о русских банях. В русском издании эта 
книга была озаглавлена так: "О парных российских банях, поели-
ку споспешествуют они укреплению, сохранению и восстановле-
нию здоровья. Сочинение господина Санхеца, бывшего при дворе 
Ея Императорского Величества славного медика". Как писали в 
России впоследствии, книга эта "много способствовала ознаком-
лению Западной Европы с нашей баней". После смерти Санхеца 
в его архиве были найдены две рукописи, одна - о причинах пре-
следования евреев, а вторая - "Размышления об инквизиции". Его 
французский биограф писал впоследствии: "Он питал глубокое 
отвращение к инквизиции, жертвами которой сделались некото-
рые из его родных и его друзей".

Сохранилась память о молодом человеке по имени Гирш Лейб, 
который жил когда-то в городе Липовцы. Он и его отец, искус-
ные портные, работали однажды во дворце польского графа, и 
там Гирш Лейб, молодой человек редкой красоты, обратил на себя 
внимание дочери графа, тоже молодой и тоже красивой девушки, 
которая в него влюбилась. Графская дочь не могла скрыть своей 
любви к юноше, она выказывала ему знаки внимания, но он оста-
вался равнодушным. По окончании работы портные - отец и сын 
- уехали из дворца домой. Это так сильно подействовало на девуш-
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ку, что от любви и тоски она заболела. Пригласили самых лучшей 
врачей, но они не смогли ее вылечить, и только после долгих и 
настойчивых уговоров девушка открыла родителям свою тайну. 
Тут же послали в местечко роскошную графскую карету, и Гирш 
Лейба снова повезли во дворец. Там ему оказали самый радуш-
ный прием и объявили торжественно о желании графской дочери: 
чтобы он немедленно перешел в католичество, а затем женился 
на ней. Гирш Лейб отказался, и тогда начались уговоры в более 
настойчивой форме: юноше сулили богатство, знатность, грозили 
мучительной смертью, но ни обещания, ни угрозы не подейство-
вали. "Умру, - твердил он, - но религии своих предков не изменю". 
Убедившись в бесполезности уговоров и напуганные состоянием 
своей дочери, ее родители решили воздействовать на юношу бо-
лее естественным образом. Его нарядили в богатые одежды, ввели 
в спальню графской дочери и оставили наедине с ней - при весьма 
искушающей обстановке. Увидев любимого человека, бедная де-
вушка бросилась к нему в объятья, но он отвернулся, закрыл глаза 
и заплакал… Через несколько часов молодая дочь графа умерла 
от горя, а Гирш Лейба - по графскому приказу - живьем закопали 
в землю. Спустя некоторое время евреям города удалось умило-
стивить графа, и он разрешил перенести прах мученика на еврей-
ское кладбище. Еще в начале двадцатого века на старом еврейском 
кладбище города Липовцы стоял памятник, на котором было на-
писано: "Гирш Лейб. Простой человек, поборовший искушение".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

4. Изучение наук, необходимое для изучения Торы и 
исполнения заповедей

Если при изучении Торы или при исполнении ее заповедей че-
ловек испытывает трудности из-за недостаточности своих есте-
ственнонаучных знаний, он может восполнить этот недостаток. В 
качестве примера можно привести высказывание Рава14 о том, что 
он провел восемнадцать месяцев, живя с пастухами, чтобы узнать, 
какие увечья животных являются преходящими, а какие перма-
нентными.

Такое изучение не является изучением Торы или исполнением 
заповеди, но оно является предпосылкой и необходимой подготов-
кой к этому15.

5. Изучение наук, необходимое для разрешенных действий
Человек может изучать то, что связано с родом его занятий (в 

пределах меры необходимого, но не более), чтобы обеспечить себе 
заработок16. Или использовать сами науки как ремесло - «топор, 
чтобы рубить» - то есть, как средство зарабатывать на жизнь.

6. «Кухарки и стряпухи»
В определенных случаях изучение наук допустимо еще до того, 

как недостаток соответствующих знаний создает помеху в пони-
мании Торы, если человек точно знает, что сможет впоследствии 
использовать эти знания для служения Творцу17. И этим объясня-

14 Талмуд, трактат Санѓедрин, 56.
15 Возможно, изучение Мудрецами языческих обрядов и колдовства для того, чтобы 

выносить заключения в случаях, связанных с подобными нарушениями закона, отно-
сится также к этой категории.

16 См. «Дерех Мицватеха» Цемах Цедека, 104:2.
17 Несмотря на то, что обычно разрешение чего-либо нежелательного возможно, 

лишь если в сам момент исполнения заповеди эти помогает исполнению.
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ется то, что Рамбам изучал науки (например, медицину по кни-
гам Галена), не имевшие на тот момент отношения к его занятиям 
Торой, и не являвшиеся насущной необходимостью, поскольку он 
жил в то время на содержании своего брата. Лишь впоследствии 
судьба его изменилась, когда после смерти брата он был вынужден 
использовать науки как средство заработка. Подобно ему Рамбан 
тоже был сведущ во многих науках, не используя их как «топор, 
чтобы рубить».

Сам Рамбам по поводу изучения им наук в письме Рабби Йеѓо-
натану ЃаКоѓену пишет следующее: «Хоть еще до того, как обра-
зовался во чреве матери, я знал Тору; и еще до того, как покинул 
утробу, я был посвящен на ее изучение; и для распространения ее 
источников я был предназначен; и она - заря любви моей и жена 
моей юности, любовью к которой я охвачен с младых лет - тем 
не менее, много жен-чужестранок стали ей соперницами. <...> Но 
Б-г знает, что с самого начала они были взяты, лишь чтобы быть 
ей кухарками и стряпухами. Чтобы явить народам и владыкам ее 
красу, ибо она столь прекрасна! И тем не менее, время, уделяемое 
ей, увы, было уменьшено, ибо сердце мое оказалось поделенным 
на много частей всевозможными науками...»

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Итро
СРЕДА
Глава 19

1. В третьем месяце после исхода сынов Исраэля из 
земли Мицраима, в этот день, пришли они в пустыню 
Синай.
на третий месяц Букв. "в третьем месяце". В месяце Сиван. 
в этот день В первый день месяца (Мехильта). 
в пустыню Синай Как было предсказано Всевышним, когда Он 
впервые открылся Моше через пророческий образ горящего куста 
(см. Шмот, 3:12). Моше привел сюда еврейский народ, чтобы тот 
узнал о Б-ге своих предков и начал служить Ему у горы Синай.
Пустыней называется широкая долина, расстилающаяся перед 
горой Синай. Гору Синай, как правило, идентифицируют с Джебель 
Муса и, соответственно, пустыней Синай названа долина эр-Раха, 
представляющая собой горное плато расположенное на уровне 
1500 м над уровнем моря. Ряд археологов, в том числе Робинсон, 
осматривая это место, сравнивали его с описанием, приведенным 
в тексте Торы. На плато могло разместиться большое количество 
людей, так как его протяженность – более двух километров и 
ширина – не менее полутора километров. Местность вокруг плато 
позволяет установить шатры и пасти скот.

2. И вышли из Рефидим, и пришли в пустыню Синай, 
и расположились станом в пустыне, и станом стоял 
там Исраэль против горы.
вышли из Рефидима См. комм. к Шмот, 17:8. Это предложение, 
являясь связующим, возвращает нас к повествованию о переходах 
со стоянки на стоянку, которое было прервано рассказом о приходе 
Итро. 
и расположились станом В пустыне Синай.
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3. И Моше поднялся ко Всесильному, и воззвал к нему 
Б-г горы, сказав: Так скажи дому Якова и возгласи 
сынам Исраэля:
а Моше поднялся ко Всесильному Поднялся на гору. Тора говорит 
о восхождении на гору как о восхождении ко Всевышнему, т. к. 
облако славы окутало гору Синай в тот день, когда евреи подошли 
к ней (см. 24:16). 
с горы Из облака, покрывавшего вершину горы (см. Шмот, 19:20). 
дому Яакова... сынам Израиля С этого момента начинается 
история народа, который призван стать народом священников, 
народом Б-га святости и справедливости. Выражение "дом 
Яакова" встречается только в этом месте текста Торы. Мидраш 
говорит, что оно обозначает еврейских женщин: Моше должен 
обратиться сначала к женщинам, ибо именно они должны будут 
прививать детям веру в Единого Б-га и воспитывать их в духе 
религии. Мидраш также рассказывает, что Всевышний спросил 
народ Израиля: "Какое поручительство вы можете дать, чтобы Я 
убедился, что вы будете хранить Мой завет?" Евреи ответили, что 
за них будут готовы поручиться праотцы Авраѓам, Ицхак и Яаков, 
пророки и праведные правители. Однако Всевышний отверг это 
поручительство. И только когда люди согласились поручиться 
за соблюдение союза своими детьми, Всевышний принял это 
предложение и заключил с ними союз.

4. Вы видели, что Я содеял Мицраиму, и поднял вас 
на крыльях орлиных, и принес вас к Себе.
вы видели Они были свидетелями всего того, что происходило, а 
не узнали об этих событиях от своих отцов и дедов (Раши). 
вас же поднял Как будто нес вас (Ибн Эзра). 
на орлиных крыльях В этом предложении встречается 
образное описание отношений Всевышнего с народом Израиля. 
Комментаторы говорят, что орел носит своих птенцов на крыльях, 
защищая их собственным телом от стрел охотников. Так и 
Всевышний оградил евреев облаками славы, защищая народ от 



55

Недельный раздел Торы                                                                 Среда 

любых нападений. В ночь, когда египтяне настигли евреев у моря, 
облако отделило еврейский стан от преследователей и вбирало в 
себя стрелы и камни, пущенные из пращей (Раши). 
и принес вас к Себе Привел вас к горе Синай, где вы станете 
свидетелями раскрытия Божественного Присутствия, столь 
явного, словно человек стоит пред лицом Творца.

5. И ныне, если слушать будете голоса Моего и хранить 
Мой завет, то будете Мне избранным из всех народов 
(или: будете Моим достоянием больше всех народов), 
ибо Мне (принадлежит) вся земля.
будете Мне избранным из всех народов Иврит: сгула. 
Станете народом, обладающим особыми, хорошими, редко 
встречающимися свойствами. Часто это слово используется в 
значении "драгоценность" (см. Диврей Ѓаямим I, 29:3). С одной 
стороны, евреев, как избранный народ, можно считать своего рода 
инструментом, необходимым для достижения некоторой высокой 
цели. С другой стороны, раскрытие великолепных свойств этого 
инструмента в процессе работы является самоцелью. 
ибо Моя – вся земля См. Шмот, 6:7. Всевышний – Творец всего 
сущего. Народ Израиля избран, чтобы быть светом для всех 
родов и благословением для всего человечества. Избранность 
еврейского народа не связана с установлением власти, получением 
почета и привилегий, она обязывает самоотверженно, вплоть до 
самопожертвования, служить Всевышнему.

6. И вы будете Мне царством священнослужителей 
и святым народом. Вот речи, которые тебе говорить 
сынам Исраэля.
царством священнослужителей Или "царством священным". 
Царство, все жители которого – священники Всевышнего 
(см. Йешаяѓу, 61:6), живущие служением Б-гу и ощущающие 
постоянную радость от права и возможности представать пред 
Ним. Обязанность священника – приближение человека ко 
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Всевышнему. Так и Израиль призван приблизить все народы к 
Творцу, его миссия – построение царства высокой духовности. 
и народом святым Святость означает выделенность. В данном 
случае главным аспектом выделенности выступает отстраненность 
от идолопоклонства, суеверий, ложных представлений о мире, 
присущих другим народам. Израиль становится святым, повинуясь 
законам Торы, Творца и, тем самым, приближаясь к Б-гу (см. также 
комм. к Шмот, 22:30).
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 119
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО

4. Подобным же образом, если свидетелей было несколько и все 
оказались уличенными в лжесвидетельстве, то всем полагается 
то наказание, которое полагалось бы человеку, кого они хотели 
оговорить. В случае же, если по их свидетельству человек дол-
жен был лишиться имущества, то оплату этой суммы разделяют 
между уличенными свидетелями, сколько бы их ни было.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ИТРО
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Тора возвращается к событиям, произошедшим после рассе-
чения моря, войны с Амалеком и приходом Итро к горе Синай. 
Евреи пришли к подножию Синая первого Сивана 2448 года от 
сотворения мира.

Братская любовь
«И расположился там Израиль против горы» (Шмот, 19:2).

Б-жественное присутствие (Шхина) отказывается пребывать 
среди разлада. Только будучи единым народом, евреи смогли до-
стичь необходимой для получения Б-жественной Торы гармонии 
с Творцом.

Это справедливо и для нашего времени. Разумеется, учить Тору 
может каждый. Однако Б-жественное вдохновение, позволяющее 
постигнуть глубины учения Всевышнего и ощутить Его присут-
ствие в словах Торы, доступно только тем, кто заботится о ближ-
них.

Здесь есть еще один урок. У горы Синай евреи смогли достичь 
единства, поскольку «расположились против горы», то есть пол-
ностью сосредоточились на Торе. Поскольку у всех нас разные 
 интеллектуальные способности и темперамент, нет такого рецеп-
та, который позволил бы нам сохранить свою индивидуальность и 
в то же время действовать как единое целое. Только когда мы пол-
ностью сосредоточены на Б-ге, различия между нами неожиданно 
перестают служить препятствием единству. Эти различия никуда 
не исчезают, поскольку они необходимы для исполнения нашей 
коллективной миссии. Однако общая преданность Б-гу преобра-
зует их; препятствия, мешающие достижению общей цели, обора-
чиваются этапами пути к совершенству.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 104
(1) Благослови, душа моя, Господа! Господь, Бог мой, Ты 
беспредельно велик; в великолепие и величие Ты облачен! (2) Он 
закутался в свет, как в мантию, натянул небеса, как шатер. (3) Он 
воды положил крышей верхнего этажа, сделал тучи колесницею 
Своей, несущейся на крыльях ветра. (4) Он бури делает посланцами 
Своими, огонь пылающий – прислугой Своей. (5) Он на века 
установил землю, неколебимо на основах ее! (6) Ты покрыл ее 
покрывалом вод, над горами воды стояли! (7) От окрика Твоего 
понеслись они, от гласа Твоего громового стремглав побежали. 
(8) Поднялись горы, опустились долины места, установленные 
для них. (9) Ты установил пределы непреодолимые, чтобы вновь 
не покрыли они землю. (10) Ты собираешь источники в реки, 
текущие между гор. (11) Пьют из них звери полевые, дикие звери 
утоляют жажду свою. (12) Над ними гнездятся птицы небесные, 
между ветвей раздается голос их. (13) Ты орошаешь горы с 
высот Своих; плодами дел Твоих насыщается земля. (14) Ты 
выращиваешь траву для скота, растения для нужд человека, чтобы 
добывать пищу из земли: (15) вино, радующее сердце; масло, 
дающее блеск лицу; хлеб, поддерживающий сердце человеческое. 
(16) Насыщаются деревья Господни, кедры ливанские, которые 
Он насадил, (17) где птицы гнездятся, аисты, гнезда которых 
на кипарисах. (18) Высокие горы – для горных козлов, скалы – 
приют горным кроликам. (19) Он создал луну для определения 
дат, и солнце, знающее место заката своего. (20) Ты насылаешь 
тьму – и наступает ночь, в которой бродят по лесу всякие звери. 
(21) Львы рычат в поисках добычи, выпрашивают у Бога еды себе. 
(22) С восходом солнца они прячутся, залегают в берлогах своих. 
(23) Человек приступает к трудам своим, к работе до вечера. (24) 
Как велики творения Твои, Господь! Ты в мудрости сотворил их! 
Произведениями Твоими наполнена земля. (25) Вот море, великое 
и необъятное! В нем живность неисчислимая, животные малые и 
большие. (26) Там ходят корабли; там – кит, которого Ты создал, 

´
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чтобы забавляться им! (27) Все они к Тебе обращают взор свой, в 
надежде, что Ты дашь им пищу вовремя. (28) Когда даешь им, они 
подбирают, когда открываешь руку Свою, они насыщаются. (29) 
Когда Ты скрываешь лицо Свое, приходят в ужас; когда забираешь 
душу их, умирают, в прах возвращаются. (30) Когда посылаешь 
Ты дух Свой – возникают [другие], и обновляется лик земли. (31) 
Да будет слава Господня навеки; пусть радуют Господа творения 
Его! (32) Лишь взглянет Он на землю – она содрогается; коснется 
гор – дымятся они! (33) Буду воспевать Господа, пока жив, буду 
петь перед Ним, пока существую. (34) Да будет угодна Ему моя 
молитва! Я буду радоваться перед Господом! (35) Пусть исчезнут 
с земли грешники, пусть больше не станет злодеев! Благослови, 
душа моя, Господа. Ѓалелуя!

Глава 105
(1) Принесите благодарность Господу, призовите имя Его, 
возвестите народам деяния Его! (2) Пойте Ему, воспевайте Его, 
рассказывайте обо всех чудесах Его! (3) Гордитесь святым именем 
Его, пусть радуется сердце ищущих Господа! (4) Обратитесь 
к Господу и к могуществу Его; ищите лица Его постоянно! (5) 
Вспоминайте о чудесах, которые Он сотворил, о знамениях и 
приговорах Его! (6) Потомки Авраама, раба Его, дети Яакова, 
избранные Им! (7) Господь – Бог наш: Его законы – по всей 
земле! (8) Он всегда помнит о союзе, заключенном на тысячу 
поколений, союз Свой, (9) который заключил с Авраамом, 
подтвердил клятвой Ицхаку, (10) возвел в закон для Яакова, сделал 
союзом вечным для Израиля, (11) пообещав: "Тебе отдам Я 
землю Ханаанскую в наследственный удел!" (12) Были они тогда 
народом малочисленным, почти чужеземцами были в ней. (13) 
Когда переходили они от народа к народу, от царства к племени 
другому, (14) не позволял Он никому притеснять их; предупреждал 
о них царей: (15) "Не троньте помазанников Моих; не причиняйте 
зла пророкам Моим!" (16) Он призвал голод в страну, сокрушил 
всякую опору хлебную. (17) Но перед ними послал мужа: Йосефа 
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продали в рабство. (18) Страдали под кандалами ноги его; заковали 
его в железный ошейник. (19) До тех пор, пока не пришло время 
исполнения слова Его, очищал его приговор Господень. (20) Послал 
царь – и расковали его. Послал владыку народов – и освободили 
его. (21) Поставил его господином над домом своим, управителем 
над всем имуществом своим; (22) чтобы управлять чиновниками 
по воле своей, учить мудрости старейшин. (23) Так пришел 
Израиль в Египет, и поселился Яаков в земле Хама. (24) И сделал 
народ Свой очень многочисленным, сильнее врагов его. (25) Он 
склонил сердца их к ненависти к народу Своему, к злоумышлению 
против рабов Его. (26) Он послал Моше, раба Своего, и Аарона, 
избранника Своего. (27) Через них были совершены чудеса и 
знамения в земле Хама. (28) Он послал тьму, и наступила тьма, не 
нарушила повеления Его. (29) Он обратил воды в кровь; погубил 
рыбу в них. (30) Наполнил страну их лягушками, вплоть до покоев 
царских. (31) Повелел Он, – вторглись звери дикие; вши – во все 
их пределы. (32) Град сыпался дождем на них, огонь пылающий 
– на страну их, (33) побил виноградники и инжир, переломал 
деревья в пределах их. (34) Повелел Он – налетела саранча стаями 
бесчисленными. (35) Съела всю траву в стране, съела все плоды в 
стране их. (36) Перебил Он всех первенцев в стране их, плод юной 
силы. (37) Вывел тех с серебром и золотом; никто среди колен 
Его не споткнулся. (38) Радовались египтяне исходу их, ибо были 
охвачены страхом. (39) Распростер облако, как занавес; огонь – 
для освещения ночи. (40) Просили они – и Он послал перепелов, 
насытил их хлебом небесным. (41) Расколол Он скалу – и забила 
вода, потекла рекой по пустыне! (42) Когда вспомнил Он слово 
святое Свое, данное рабу Своему Аврааму, (43) вывел народ 
Свой в радости, с пением – избранных Своих. (44) Он отдал им 
земли народов; отдал в наследие имущество племен. (45) Чтобы 
соблюдали законы Его, чтобы хранили Его учения. Ѓалелуя!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ 

ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКИХ ЕВРЕЕВ

1990

"Очерки времен и событий", часть вторая - естественное про-
должение предыдущей книги с тем же названием, повествование в 
которой было доведено до второй половины восемнадцатого века.

В этой книге мы продолжаем рассказ об истории евреев Россий-
ской империи - с 1772 по 1882 год. От первого раздела Польши, 
когда десятки тысяч евреев стали российскими подданными, и до 
погромов 1881-82 годов, которые обозначили веху на их истори-
ческом пути.

Автор прочитал много работ на эту тему, разбросанных по кни-
гам и журналам, перелистал старые газеты, воспользовался и вос-
поминаниями очевидцев, чтобы пересказать затем в хронологи-
ческой последовательности - год за годом, событие за событием. 
Порой автора увлекал стиль записей прошлого, которому невольно 
хотелось подражать, порой это была удачная фраза, которую сто-
ило сохранить, - можно сказать, что эти очерки вместе с автором 
писали и те, кого не оставила равнодушной история российских 
евреев. Эти люди были ближе, чем мы, к событиям нашей книги; 
они острее ощущали атмосферу, нерв той эпохи, - еще и поэтому 
хотелось использовать их свидетельства и оценки, их боль, отчая-
ние и радость. Всем им, неназванным, сохранившим по крупицам 
нашу прежнюю жизнь, глубокий поклон и признательность. Мы 
сможем отблагодарить их по-настоящему, если, в свою очередь, 
оставим и наши свидетельства, чтобы идущие за нами составили 
в будущем хронику еврейской жизни нашего времени.
"Пойдем и будем работать"…
Иерусалим, 1990 год.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ТОРЕ

ЗАНИМАЕТСЯ ЛИ ТОРАНАУЧНЫМИ ВОПРОСАМИ18 
Поскольку Тора — это проект и план, согласно которому 

 Всевышний творил мироздание19, то у всего, что существует в 
этом мире, очевидно, есть источник в Торе20. 

18 Из беседы Ребе 20 Ава 5732 г. (31 июля 1972 г.). Опубликовано в «Сихот Кодеш» 
5732, т. 2, с. 934.

19 Берейшит Рабба, 1:1.
20 Здесь уместно будет привести предание, записанное рабби Йехиэлем Гальпериным 

(главный раввин Минска, живший около 250 лет тому назад) в книге Сэдэр Ѓадорот:
«Год 3385: Платон почерпнул мудрость у Пророков, а Сократ - у Ахитофеля и Асафа 

Гакархи.» (Это приводит также Рема в книге Торат Ѓаолам, т. 1, гл. 11. См. тж. Сэфер 
Ѓасихот 5701, с. 67 в примечаниях.)

«Год 3442: В рукописи «Кузари», в начале второй главы написано о мудрости филосо-
фов, что основы и правила перешли от евреев к халдеям, а затем к персам и мидийцам, 
затем к грекам, а затем к римлянам. И по прошествии времени уже не вспоминались 
ее еврейские корни, но лишь греческие и римские.» (См. «Кузари», гл. 2, пар. 20, где 
упоминаются «похитители мудрости».) В книге «Швилей Эмуна» (написанной рабби 
Меиром Альдеби, учителем которого был Рош) рассказывается: «Когда Александр Ма-
кедонский пошел на Иерусалим, он отдал книги царя Соломона под контроль своего 
учителя Аристотеля. Тот заимствовал оттуда философские идеи и назвал своим име-
нем...» (Дов Рафел в «Шева Ѓахахмот» (Иерусалим, 1990 г.) в гл. 3 приводит много 
источников, как еврейских, так и нееврейских, где упоминается это предание.) Рабби 
Йегуда Ѓалеви объясняет в «Кузари», что Адам, обладавший абсолютным интеллек-
туальным совершенством, поскольку был сотворен самим Б-гом, являлся фактически 
первым Мудрецом Истины. От него эта мудрость дошла до Ноя, от которого через по-
томков перешла к праотцу Аврааму. Поскольку все эти поколения жили в Вавилонии, 
первоначально эта мудрость стала известна вавилонянам. Затем от них она перешла к 
персам и мидийцам, а затем - к грекам. (Гл. 2, пар.66; см. тж. гл. 1, пар. 63.)

Подобное пишет и Рамбам в «Путеводителе растерянных» (издание Капаха, т. 1, 
гл.7): «Знай, что множество наук, бывших в нашем народе ... были утеряны по проше-
ствии времени и из-за владычества над нами неразумных народов». И далее в т. 2, гл. 11: 
«Ибо народ наш - племя мудрое и совершенное, как сказано Всевышним (Пятикнижие, 
кн. Дварим, 4:6): «Как мудр и разумен народ этот великий!» Но злодеи из неразумных 
народов положили конец нашему благу и уничтожили наши знания и книги и истреби-
ли наших мудрецов... И мы смешались с ними и переняли их взгляды, как переняли их 
свойства и деяния... И когда мы вырастаем, приученные к неразумным воззрениям, то 
философские идеи кажутся чем-то чуждым нашей Торе, как чужды они для воззрений 
неразумных. Но это не так.» (См. тж. комментарий Абарбанеля к Пятикнижию, кн. Бе-
рейшит, 10:1.)
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И этим объясняется то, что «афинские старцы» обратились к ра-
бби Йеѓошуа бен Ханания с вопросом, каков срок вынашивания у 
змеи21. Ведь иначе как умные люди, которых сам Талмуд называет 
афинскими мудрецами, могли задать такой вопрос человеку, всю 
жизнь занимавшемуся только Торой? Откуда ему было знать зоо-
логию?!

И что еще более удивительно, рабби Йеѓошуа бен Ханания во-
все не сказал им, что этот вопрос, дескать, не имеет отношения к 
Торе, которая слишком священна, чтобы заниматься подобными 
вопросами. Совсем наоборот! Он дал им ответ о семилетнем сроке 
вынашивания у змей, используя калъ вахомер - один из «принци-
пов толкования Торы».

«Просвещенное» мнение
Один известный профессор22 утверждает, что нельзя извлекать 

из Торы информацию, касающуюся истории, биологии или дру-
гих вопросов, относящихся к «семи мудростям» (как называли 
науку средневековые еврейские философы). Он зашел так дале-
ко, что «постановил», что всякий, кто считает, что из Торы можно 
узнать возраст вселенной или «срок вынашивания у змей» и т. д., 
идет против Торы, против святости (я даже не хочу использовать 
в точности его выражения), против благословения и освящения 
 Б-жьего Имени.

Мы живем в ситуации удвоенной тьмы. Если б это была просто 
тьма, такие вещи нельзя было бы сказать, а так, когда она удвое-
на, вполне получается называть опасную пропасть спасительным 
выходом и утверждать обратное тому, что написано четко и ясно. 
И никто с этим даже не спорит - настолько велика тьма! Еврей сна-
чала делает такое заявление, потом пишет это в своей книге, а все 
остальные обсуждают его слова. И никто не обращает внимания 
на то, что Талмуд уже давно был издан и всякий может прочесть 
и узнать, что в нем написано. Существуют Мишна и Барайта, и в 

21 Талмуд, трактат Бэхорот, 8а.
22 Имеется в виду Й. Лейбовиц (прим. составителя).
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высказываниях мудрецов, которые в них приводятся, содержится 
множество самой разной информации о живых существах.

Ответ рабби Йеѓошуа бен Ханания афинским мудрецам о «сроке 
вынашивания у змей» — это не сюжет из древней истории, а Тора. 
Рав Аши и Равина, составившие Вавилонский Талмуд, включили 
в него этот рассказ и сделали его частью Устной Торы. Слово Тора 
происходит от слова гораа - указание, поучение23. И помимо поу-
чения, непосредственно относящегося к вопросу о «сроке вына-
шивания у змей», из которого следует несколько ѓалахических вы-
водов, этот рассказ содержит также общий урок. А именно: мало 
того, что из Торы можно извлечь содержащуюся в ней информа-
цию о существующем в мире, но, кроме того, нет в этом мире во-
обще ничего, что не содержалось бы в Торе.

Сказано в Писании: «Ибо это не пустое слово для вас»24. В 
 Иерусалимском Талмуде25 приводится толкование: «Это не пустое 
слово; а если пустое - для вас оно пустое». Если человек «пуст» и 
не знает, где в Торе обсуждается данный вопрос, то не потому, что 
чего-то недостает в Торе, а не достает «для вас» - потому что он 
не знает.

Продолжение следует

23 Зоѓар, ч. III, 53:2.
24 Пятикнижие, кн. Дварим 32:47.
25 Трактат Швиит, 1:5
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ТОРА

Недельный раздел Итро
ЧЕТВЕРГ
Глава 19

7. И пришел Моше, и призвал старейшин народа, и 
изложил им эти речи, которые заповедал ему Господь.
и пришел Моше Спустившись с горы Синай, Моше пришел в 
лагерь, намереваясь говорить прежде всего со старейшинами 
народа. 
и призвал старейшин народа Которые должны будут передать 
услышанное всем остальным. 
и изложил им Для того, чтобы народ мог осознанно и обдуманно 
принять на себя исполнение Божественного повеления, Моше 
рассказал обо всех трудностях, связанных с выполнением 
этой миссии (ср. Шмот, 24:3 и Дварим, 4:44). Вера и закон у 
евреев не представляют собой секретную доктрину какого-либо 
привилегированного класса или свод мистических действий, 
которые должны производить священники, подобно тому, как это 
было в Египте. Божественное откровение, прозвучавшее с горы 
Синай, обращено в равной степени к бедным и богатым, старым и 
молодым, образованным и неграмотным.

8. И ответили они, весь народ вместе, и сказали: 
Все, что сказал Б-г, исполним. И передал Моше речи 
народа Господу.
все, что сказал Б-г Весь народ с радостью, изъявляя свободную 
волю, согласился вступить в союз со Всевышним (ср. Шмот, 
24:3). В определенном смысле именно в этот момент сыны 
Израиля становятся народом Б-га. Заключение союза означает, что 
отныне особая связь со Всевышним сохранится на все времена. 
Такое страстное стремление вступить в союз с Творцом не могло 
появиться неожиданно – оно имело под собой почву. Традиции 
праотцев и все события, связанные с освобождением из Египта 
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и избавлением от рабства, подготовили народ к пониманию 
возлагаемой на него миссии и дали возможность проявиться 
радостному стремлению исполнить ее. 
и передал Моше Он вернулся на гору. Всевышний объявил о 
Своем намерении раскрыть Свое Присутствие, обращаясь ко 
всему народу.

9. И сказал Господь Моше: Вот Я приду к тебе в гуще 
облачной, чтобы услышал народ, как Я говорю с 
тобой, и поверят также в тебя навсегда. И поведал 
Моше речи народа Господу.
чтобы услышал народ Всевышний намеревается говорить с 
народом не через посланника или посредника, а непосредственно 
(см. Шмот, 20:16). Йеѓуда Ѓалеви объясняет, что именно тот 
факт, что весь народ, а не один человек, стал свидетелем 
сопровождавших освобождение народа и исход из Египта чудес, 
прямого обращения Всевышнего с горы Синай и проявления 
Божественного Присутствия, отличает веру евреев от любой 
другой религии. 
и поверят также в тебя Услышав голос Б-га, звучащий из облака, 
люди больше не будут сомневаться в том, что Моше избран 
Всевышним для исполнения особой миссии. "Народ должен знать, 
что Моше разговаривает со Всевышним напрямую, и ни одно 
слово, произнесенное им, не является результатом его собственной 
мыслительной деятельности" (Йеѓуда Ѓалеви). 
навсегда "Закон Моше никогда не будет изменен, и Творец, да 
будет благословенно имя Его, никогда не даст другой Торы" (9-й 
из 13-ти принципов веры, сформулированных Рамбамом).

10. И сказал Господь Моше: Иди к народу и освящай 
(готовь) его сегодня и завтра, и пусть выстирают 
одежды свои.
и освящай его Предупреди их, чтобы они исполнили все повеления. 
Подготовь их к разговору со Всевышним (ср. Берейшит, 35:2). 
сегодня и завтра 4-го и 5-го Сивана. 
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пусть выстирают одежды свои Человек, готовящийся воспринять 
раскрытие Всевышнего, обязан находиться в состоянии ритуальной 
чистоты. Необходимое требование ко всякому, кто очищает себя: 
погрузиться в воды миквэ (см. Йешаяѓу, 1:16, Теѓилим, 51:9).

11. И чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в 
третий день сойдет Господь на глазах у всего народа 
на гору Синай.
быть готовыми к третьему дню Имеется в виду не третье число 
месяца, а третий день, считая от начала приготовлений. Этот день 
приходится на 6-е Сивана. 
сойдет Слава Всевышнего проявится в материальном мире через 
чудеса необычайной силы.

12. И проведи границу для народа кругом, говоря: 
Остерегайтесь восходить на гору и (даже) касаться ее 
края. Всякий, кто прикоснется к горе, смерти предан 
будет.
и проведи границу для народа кругом Четко обозначь для 
них границы (Раши). В момент проявления славы Всевышнего 
гора Синай станет святыней, подобной Храму. Так же, как в 
Храме никому не позволено приближаться к Ковчегу завета, 
расположенному в Святая Святых, так и здесь, у горы Синай, 
никто не должен преступать установленные границы. 
границу Никому не дозволено даже встать на то место, по которому 
проходит граница. Имеется в виду граница, определенная для 
данного конкретного человека (Раши).

13. Не рукою он будет убит, но будет он побит камнями 
или сброшен вниз (с возвышения), – будь то скот или 
человек, в живых не быть ему. Когда же затрубит 
шофар, смогут они взойти на гору.
не рукою он будет убит Букв. "да не прикоснется к нему рука". 
Переместивший свое материальное тело туда, где проявляются 
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уровни высочайшей абстракции, подобен идолопоклоннику. 
Поклоняющиеся чужим богам, по закону Торы, наказываются 
смертью. Но в данном случае Тора предупреждает, что не 
следует заходить за установленные границы даже для того, 
чтобы задержать, предать суду и наказать преступника: если он 
находится в запрещенных пределах, его следует убить выстрелом 
издалека. Если же он выйдет, то он должен быть наказан так же, 
как идолопоклонники, для которых установлена скила – "смертная 
казнь через сбрасывание на камни". 
когда же затрубит шофар Букв. "когда будет звучать протяжный 
звук шофара". Звук шофара будет долго тянуться на одной и 
той же ноте. Это должно стать сигналом, что самое сильное во 
всей истории проявление Божественного Присутствия в мире 
заканчивается, степень его раскрытия понижается и гора начинает 
обретать свою обычную природу. 
они Весь народ. 
взойти В тот момент, когда проявление Б-жественного 
Присутствия ослабевает, народу разрешено взойти на гору, чтобы 
в непосредственной близости ощутить присутствие Творца.

14. И спустился Моим с горы к народу, и освятил его, 
и вымыли они свое платье. 

15. И сказал он народу: Будьте готовы к (сроку) 
трехдневному; не подступите к женщине. 

16. И было: на третий день, с наступлением утра, 
были громы и молнии, и облако густое на горе, и 
шофар затрубил очень громко. И вострепетал весь 
народ, который в стане.
и облако густое Букв. "облако тяжелое", т. е. очень плотное. 
Б-жественное Присутствие проявляется лишь через плотное 
облако, не имеющее очертаний и конкретной формы, так как 
Творец не может ассоциироваться ни с одной существующей в 
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мире формой. Именно поэтому облако, как завеса, скрывающая 
за собой непостижимое, стало объектом, через который 
раскрывается Б-жественное Присутствие в материальном 
мире (см. Шмот, 13:21). Явления, которые наряду с облаком 
служат средством раскрытия Божественного Присутствия, также 
указывают на то, что понятие о Творце не укладывается в рамки 
материальных образов, которые вырабатываются у человека в 
результате наблюдения за окружающей действительностью: гром 
и молнии невиданной силы, землетрясение и бушующий огонь как 
будто направлены на то, чтобы в момент проявления Б-жественного 
Присутствия разрушить природу и ее законы, неспособные 
вместить в себя представление о Творце. См. Млахим I, 19:11-13, 
где описывается, как Всевышний открылся пророку Эльяѓу. 
и шофар затрубил См. Шмот, 19:19 и 20:15. Шофаром называется 
полый рог животного, который использовался для подачи 
сигналов оповещения, в частности, как призыв собраться всем 
вместе для принятия важных решений (чаще всего для того, 
чтобы провозгласить царя). У горы Синай звуком шофара было 
провозглашено начало новой эры: приход Царства Всевышнего. 
Основной заповедью праздника Рош а-Шана, когда подчеркивается 
царское достоинство Всевышнего, управляющего всем миром, 
является трубление в шофар. По окончании Йом-Кипура принято 
трубить в шофар, провозглашая освобождение сынов Израиля 
от грехов. В те времена, когда евреи жили на своей земле и в 
Иерусалиме возвышался Храм, раз в семь лет в этот день трубили 
в шофар, оповещая об освобождении всех рабов-евреев (см. 
Ваикра, 25:9,10).

17. И вывел Моше народ навстречу Всесильному из 
стана; и встали они у подножия горы (или: под горой).
навстречу Всесильному По направлению к тому месту, где 
произойдет раскрытие Божественного Присутствия. 
и встали Или: остановились. 
у подножия горы Не пересекая установленные границы (см. 
Шмот, 19:13).
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18. А гора Синай дымилась вся, от того что сошел на 
нее Господь в огне. И восходил от нее дым, как дым 
из печи обжиговой; и содрогалась вся гора очень.
дымилась Стала превращаться в дым. 
как дым из печи Ср. Берейшит, 15:17 и Йешаяѓу, 6:4.

19. И голос шофара нарастал и окреп очень. Моше 
говорил, а Всесильный отвечал ему (ниспосланием) 
голосом.
а Всесильный отвечал ему голосом Это предложение не 
относится к Десяти заповедям, прозвучавшим с горы Синай. 
Оно описывает то, что произошло уже после получения Десяти 
заповедей: Моше обращался ко Всевышнему, и Всевышний 
отвечал ему голосом настолько сильным, что заглушал все 
нарастающий звук шофара.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 119
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО

5. Даже если пришло много свидетелей и лишь часть из них 
оказались уличенными в лжесвидетельстве, более того, даже если 
обвиняемому все равно будет вынесен тот самый приговор по сви-
детельству остальных, не уличенных свидетелей, те, которых ули-
чили, должны понести свое наказание, как и любом случае ули-
ченного свидетельства. 



73

Хасидское слово                                                               Четверг   

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ИТРО
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Следующие шесть дней евреи по велению Творца готовились к 
Откровению – дарованию Торы. Утром шестого Сивана Б-г явил 
себя на горе Синай.

Сила энтузиазма
«А гора Синай дымилась вся оттого, что сошел на нее 

Господь в огне» (Шмот, 19:18).

Дым, поднимающийся от горы, свидетельствовал, что дарование 
Торы сделало материальный мир восприимчивым к духовному 
влиянию. Это учит нас, что для преобразования всех аспектов бы-
тия: пространства, времени и сознания – необходимо, чтобы все 
стороны нашей религиозной жизни были «объяты пламенем», то 
есть энтузиазмом по отношению к постижению Б-га и Торы.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

Продолжение

ОЧЕРК ПЕРВЫЙ

В середине восемнадцатого века жило в Европе более полуто-
ра миллиона евреев - в тесноте, нищете, унижении и бесправии. 
 Условия их существования диктовали правительства, землевла-
дельцы и магистраты городов, и это были отношения между хозя-
евами и пришельцами, даже если эти пришельцы и жили в данной 
стране уже много веков. Им отводили места для жилья и разре-
шали заниматься определенными промыслами на определенных 
условиях, чтобы их конкуренция не вредила коренному населе-
нию. Юридически евреи были временными жильцами повсюду, 
на любой земле, можно сказать - вечными иностранцами, но если 
прочих иностранцев защищали договоры между странами, то у 
евреев не было своего государства на земном шаре, и ни один меж-
дународный договор на них не распространялся.

За право жительства евреи платили особый подушный налог, как 
его называли - налог "за покровительство", налог "за терпимость", 
а также другие специальные налоги: этр была как бы повышенная 
квартирная плата с бездомных и безответных жильцов, у которых 
не было своего места на земле. В некоторых странах закон даже 
ограничивал прирост еврейского населения и определял макси-
мальное число браков в каждой семье. В Моравии, к примеру, по 
особому "семейному закону" только старший сын в еврейской се-
мье мог вступать в брак, "чтобы число семейств не увеличилось", 
- и этот закон существовал там до середины девятнадцатого века.

Во всех германских государствах было тогда около двухсот ты-
сяч евреев, и каждое из государств устанавливало преграды на 
своих границах. Переезжая из страны в страну и даже из города в 
город в пределах одной страны, еврей должен был платить особую 
пошлину. И у ворот каждого города, и на границе каждого герман-
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ского государства повторялась одна и та же унизительная проце-
дура с непременными издевательствами: со всякого еврея брали 
точно такую же поголовную пошлину, какая была установлена для 
ввоза скота.

"Есть государства (в составе Германии), - писал в 1781 году 
прусский экономист, историк и дипломат Христиан Вильгельм 
Дом, - где жительство евреям совершенно запрещено, где только 
путешественникам разрешается за определенную плату пользо-
ваться покровительством местной власти, иногда на одну ночь… 
Если еврейский отец имеет нескольких сыновей, то только одному 
из них имеет он право оставить льготу на проживание в стране, 
а прочих он вынужден отсылать в другие страны, где им прихо-
дится преодолевать такие же затруднения… Земледелие еврею 
запрещено, и почти нигде ему не разрешается непосредственно 
владеть недвижимым имуществом. Всякий ремесленный цех счел 
бы бесчестьем для себя, если бы обрезанный был принят в число 
его членов…, а народная масса не может - даже ради выдающихся 
качеств ума и сердца - простить таким людям вину их принадлеж-
ности к еврейству… Каждый рождающийся ребенок увеличивает 
налог, которым еврей отягощен, каждый шаг его обложен данью". 
А другой свидетель того времени писал: "Отношение к еврею и 
христианину можно сравнить с отношением к двум вьючным жи-
вотным: оба тянут воз, а когда доходит до кормления, одно полу-
чает овес, а другому предоставляется право подбирать сорную 
траву на обочине".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Подрыв устоев Закона
Вышеупомянутое мнение является не просто ошибкой в пони-

мании сущности Торы, а мировоззрением, подрывающим осно-
вы еврейского закона. Как было упомянуто, дискуссии по этому 
вопросу продолжаются уже несколько лет подряд, и никто не до-
думался задать простой вопрос: как же можно утверждать, что в 
Торе не содержатся сведения по истории, зоологии, физиологии 
или ботанике, если в Мишне26 четко и ясно написано о чешуе, при-
знаках кошерности рыб и животных, о рогах и зубах или в Гмаре 
задается вышеприведенный вопрос о змеях и т. д. и т. п.

Отсутствие понимания сущности Торы делает ущербным весь 
подход к ней. Человек сам себе выстраивает стиль мышления о 
том, как Б-г должен был писать Тору, и устоявшись в этом предвзя-
том мнении, он, невзирая ни на какие противоречия, уверен, что 
Б-г иначе и не мог поступить. А то, что Мишна, Барайта, Гемара 
и Ѓалаха явно ему противоречат - его не касается и ничуть не вол-
нует.

Но наибольшее удивление вызывают не те, кто делает эти без-
основательные утверждения, а общество вокруг них. Те, кто столь 
впечатлились этим «открытием» и его «гениальностью» и мнят, 
что тем самым превозносится святость Торы, в то время как все 
совсем наоборот. Это вовсе никакая не Тора! Это не «Тора Б-га» 
и не «религия Моисея и Израиля»! Это было высосано из пальца 
тем, кто считает, что Тора должна была быть такой, как если б он 
сам ее даровал. И это должно стоять в заглавии его сочинения.

Среди тех, кто обсуждает его идею, находятся даже дипломи-
рованные раввины и главы ешив, которые спорят о том, что в его 
словах верно, а что нет, в то время как все это не имеет абсолютно 

26 Трактат Нида, 51:2.
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никакого отношения к подходу Торы. Этот подход находит четкое 
выражение в главах Мишны, не допускающих неоднозначного 
истолкования, поскольку на их основе строятся практические за-
коны, изложенные в Шулхан Арухе.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Итро
ПЯТНИЦА

Глава 19
20. И нисшел Господь на гору Синай, на вершину 
горы, и призвал Господь Моше на вершину горы, и 
взошел Моше.
и нисшел Господь Раскрытие Б-жественного Присутствия в 
материальном мире описывается здесь глаголом "сошел".

21. И сказал Господь Моше: Спустись, предостереги 
народ, чтобы не порывались они к Б-гу, желая 
увидеть его, а то падут из него многие.
предостереги народ Чтобы они не поднимались на гору (Раши). 
чтобы не прорывались они Через установленные границы. 
желая увидеть Его В своем стремлении вблизи увидеть 
проявление Божественного Присутствия.

22. И также священнослужители, приближенные к 
Б-гу, должны освятить себя, дабы не поразил их Б-г.
священнослужители Привилегией приносить жертвы обладали 
первенцы всех семей. До тех пор, пока Аѓарон и его сыновья не 
были избраны в качестве единственных служителей в Храме, 
первенцы назывались священнослужителями (Раши, Ибн Эзра). 
Ср. Шмот, 13:2 и 24:5. 
приближенные к Б-гу Привыкшие приносить жертвы. 
дабы не поразил их Б-г Букв. "не прорвался к ним".

23. И сказал Моше Господу: Не может народ взойти 
на гору Синай, ведь Ты остерег нас, сказав: Огради 
гору и освяти ее.
не сможет народ взойти на гору Моше выясняет у Всевышнего, 
почему повторяется предупреждение, которое уже было дано. 
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Ответ Всевышнего (стих 24) показывает, что Творец видит сердце 
человека и его устремления и заповеди никогда не оказываются 
излишними или бессмысленными.

24. И сказал ему Господь: Иди, спустись. И взойдешь 
ты и Аѓарон с тобою, а священнослужители и народ 
не должны порываться взойти к Господу, чтобы Он 
не пробил в них бреши. 

25. И спустился Моше к народу, и сказал им (это).
и сказал им Повторил предупреждение. 
В следующей главе приводятся Десять заповедей. Этот отрывок 
выделяется как при чтении в синагоге, так и при изучении законов 
Торы. В ашкеназских общинах принято вставать, когда во время 
чтении Торы доходят до этого отрывка.

Глава 20
1. И говорил Б-г все эти речи, сказав: 

2. Я – Б-г, Всесильный твой, Который вывел тебя из 
Страны Египетской, из дома рабского.
Я – Б-г, Всесильный твой Первая из Десяти заповедей. Это 
предложение, несмотря на его повествовательную форму, является 
повелением, обращенным к человеку. По мнению Рамбама, 
оно обязывает человека верить в существование и абсолютное 
могущество Всевышнего. 
Я Иврит: анохи. Все заповеди даются от имени Того, Кто 
раскрывается человеку как Б-г, требующий повиновения, 
проявляющий любовь, ревнующий, наказывающий, помогающий 
и спасающий. Именно это позволяет Всевышнему обратиться 
к человеку от имени первого лица – анохи. Принципиальность 
и важность такого обращения становится понятной, если на 
мгновение представить себе, что повеления могли быть даны 
от неодушевленного "оно": так, словно говорит природа, не 
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реагирующая на чувства и переживания человека. Б-г Израиля 
– не только Источник жизни и силы, но и Тот, Кто ведет диалог 
с человеком и формирует его разум и эмоциональный мир. 
В этом состоит отличие иудаизма от всех религий и научных 
концепций, которые основываются на представлениях о "мировом 
разуме", который настолько велик и всеобъемлющ, что не 
может соотноситься с человеком и ориентироваться на мир его 
представлений и переживаний. 
Всесильный твой Все заповеди сформулированы так, чтобы 
каждое поколение чувствовало, что эти слова обращены к нему 
ничуть не в меньшей степени, чем ко всем предыдущим, и чтобы 
одновременно каждый человек ощутил, что это имеет самое 
непосредственное отношение к нему лично. 
Который вывел тебя из Страны Египетской Всевышний 
говорит о Себе не как о Том, Кто сотворил небо и землю, а в 
первую очередь подчеркивает, что Он – Тот, Кто проявляет Свое 
Присутствие через события, происходящие с еврейским народом. 
Исход из Египта был моментом наиболее сильного раскрытия 
Божественного Присутствия на протяжении всей истории 
человечества. Анализируя события исхода и все связанные с ним 
чудеса, человек может отчетливо представить себе могущество, 
любовь и справедливость Всевышнего. "Основополагающим 
принципом, определяющим в жизни еврея, является не простой 
постулат, что Б-г – один, но вера и уверенность в том, что Он – 
один, единственный и истинный Б-г – является моим Б-гом, моим 
единственным повелителем и правителем, не оставляющим меня 
никогда" (Ѓирш). 
Несмотря на то, что эта заповедь обращена только к еврейскому 
народу, все народы мира обязаны извлечь из нее урок. Они 
должны осознать, что основное желание Всевышнего – дать 
человеку свободу и что любое порабощение человека человеком 
противоречит Его воле. В этом плане всю историю человечества 
можно рассматривать как постоянно нарастающее проявление воли 
Всевышнего, находящее все более полное выражение в обретении 
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народами в целом и каждым человеком в частности свободы и 
независимости, основанных на справедливости и доброте.

3. Да не будет у тебя иных богов, кроме Меня.
да не будет у тебя иных богов Так как не существует никаких 
других богов. 
кроме Меня Ни к ангелам, ни к людям, объявленным святыми, 
нельзя относиться как к божествам. Запрещено обращаться к ним 
или к кому бы то ни было с молитвой. Эта заповедь запрещает 
верить, что кто-то обладает самостоятельной, неподвластной 
Всевышнему силой, будь то элементы зримого мира или 
воображаемые злые духи, колдуны и т. п.

4. Не делай себе изваяния и всякого изображения 
того, что на небе, вверху, и что на земле, внизу, и что 
в воде, ниже земли.
изваяния Запрещается служить Всевышнему иначе, чем это 
установлено законом Торы. Нарушение правил служения 
Всевышнему считается идолопоклонством. 
и всякого изображения Ни одно изображение нельзя использовать 
даже как намек на свойства или характеристики Всевышнего. 
того, что на небе наверху Имеются в виду светила, планеты и 
любые другие небесные тела. Поклонение звездам было особенно 
распространено в Междуречье, откуда ушел Авраѓам. 
и того, что на земле внизу Имеются в виду животные и 
растительный мир. Поклонение животным было особенно 
характерно для Древнего Египта. 
и того, что в воде, ниже земли Рыбы, морские животные и 
воображаемые чудовища, обитающие в морских глубинах.

5. Не поклоняйся им и не служи им; – ибо Я Господь, 
Б-г твой, Б-г ревнитель, карающий за вину отцов 
детей, до третьего и четвертого поколения, тех, кто 
ненавидит Меня.
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Б-г-ревнитель Под ревностью в данном случае имеется в виду 
требование неукоснительно соблюдать закон во всех его деталях и 
подробностях. При этом предполагается, что малейшее отклонение 
от требований закона повлечет за собой строгое наказание. 
Ревнитель отличается от судьи тем, что его поведение несвободно 
от эмоций. Он не только борется соблюдение закона, но и 
переживает, что преступник не понял необходимости соблюдения 
закона и его красоту. Это свойство Всевышнего можно сравнить 
со стремлением родителей уберечь своих детей от любого дурного 
влияния. Ревность Всевышнего проявляется тогда, когда человек 
пытается подменить Творца кем-то или чем-то другим. 
В отличие от сынов Израиля, народы древнего мира верили, что 
поклонение большому числу богов приносит народу богатство и 
дает силы, что чем обширнее пантеон – тем богаче и могущественнее 
народ. (Поклонение множеству богов возможно только в том 
случае, если в сознании людей прочно укоренилось представление 
о том, что каждое божество в той или иной степени готово мириться 
с существованием другого.) Ревность Всевышнего не допускает 
даже отдаленного намека на возможность существования кого бы 
то ни было, кто обладает самостоятельной силой. (Существование 
самостоятельной силы должно было бы привести к необходимости 
обращаться к ее носителю с молитвой и служить ему, чтобы найти 
милость в его глазах.) 
карающий за вину отцов детей Тора далека от того, чтобы 
требовать наказания для ни в чем неповинных детей, родители 
которых совершили преступление. "Душа, которая согрешила, 
должна умереть", – провозглашает пророк Йехезкель общий 
принцип, а в книге Дварим (24:16) приводится конкретный 
закон: "Да не будут умерщвлены отцы за детей и дети да не будут 
умерщвлены за отцов – каждый смерти будет предан за свой грех". 
Однако жизненный опыт показывает, что если дети не несут 
непосредственной ответственности за преступление родителей, 
то опосредованно несколько поколений могут расплачиваться 
за чье-то нечестное или аморальное поведение, за неверные 
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представления о Всевышнем и Торе или за измену вере. Дурной 
пример, показанный отцом, может испортить жизнь детей. 
Поэтому для всех, кто верит в Б-га, дополнительной сдерживающей 
силой, удаляющей от совершения преступления, кроме боязни 
нарушить волю Всевышнего, должна быть любовь к собственным 
детям, на которых поведение и мировоззрение родителей всегда 
оказывают сильное влияние. Для каждого должно быть очевидно, 
что если родители, совершая дурной поступок, так или иначе 
осознают недопустимость своего поведения, то дети, сочтя их 
поступки нормой, будут поступать так же и, будучи лишены 
возможности осознать, что совершают преступление, не смогут 
раскаяться. 
Возможен и другой перевод этих слов Торы – "помнящий грехи 
отцов, [отразившиеся] на детях". Т. е. Всевышний, наказывая за 
грех, определяет ответственность каждого в зависимости от того, 
явилось его преступление сознательным нарушением закона или 
результатом извращения морали, которое уже в предыдущем 
поколении стало нормой. Высший Судья принимает во внимание 
испорченность и дурное влияние среды. Таким образом, мера 
суда сочетается с мерой милости. Вплоть до третьего, а иногда 
и четвертого поколения Всевышний дает возможность людям 
исправить те грехи, которые стали обычным поведением еще для 
отцов и дедов. 
тех, кто ненавидит Меня Только отсутствие любви ко 
Всевышнему может быть причиной нарушения закона на 
протяжении длительного времени. Отсутствие стремления найти 
истину и приблизиться к Творцу позволяет грехам укорениться. 
Поэтому тех, кто не исправил грехи на протяжении нескольких 
поколений, Всевышний называет "ненавидящими Меня".

6. И творящий милость на тысячи поколений 
любящим Меня и соблюдающих Мои заповеди.
на тысячи поколений Это выражение не описывает ту награду, 
которую дает Всевышний соблюдающим закон, а показывает, 
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во сколько раз милость Всевышнего превосходит меру Его суда. 
Когда речь шла о наказании за преступления, говорилось о трех 
или четырех поколениях. Когда говорится о любви Всевышнего, 
упоминаются тысячи поколений. 
любящим Меня Любовь ко Всевышнему – краеугольный камень 
иудаизма. Повиновение Всевышнему, исполнение Его заповедей 
проистекает не только из-за боязни вызвать Его гнев, но в не 
меньшей степени из-за любви человека к Б-гу.

7. Не произноси имени Б-га попусту, ибо не простит 
Господь тому, кто возносит Имя Его напрасно.
не произноси имени Б-га Не клянись именем Всевышнего. 
попусту Напрасно. Напрасной клятвой считается как ложная 
клятва, так и клятва, произнесенная без всякой необходимости. 
Всевышний обладает свойством святости, свято также и Его имя. 
Позволено клясться именем Всевышнего, только если человек 
полностью уверен в правдивости своего заявления. Но и в этом 
случае произнесение клятвы допустимо только по требованию 
суда в строго определенных законом случаях. По обычаю, не 
произносят имя Всевышнего в разговоре на будничные темы. 
ибо не простит Не оставит его безнаказанным. Прежде, чем 
вызванный в суд произносил клятву, мудрецы предупреждали его о 
той ответственности, которая ложится на человека, произносящего 
клятву.

8. Помни день субботний, чтобы святить его.
помни Эта заповедь начинается со слова "помни" и не разъясняет 
сути субботы. Предполагается, что евреям уже хорошо знакомы 
как законы, так и сущностные особенности этого дня. Знание о 
субботе связано не только с дарованием мана, который выпадал 
в шестой день в двойном размере и не выпадал в субботу, но и с 
древней традицией, передаваемой от праотцов (см. Примечания к 
книге Берейшит, стр. 245). Объясняя конкретное содержание этой 
заповеди, мудрецы говорят, что требование помнить день субботний 
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предполагает обязанность готовиться к этому дню, помнить о нем 
даже в будни и рассказывать о его святости, распространяя тем 
самым влияние субботы на будние дни. Но главная обязанность, 
вытекающая из повеления помнить день субботний, заключается 
в том, чтобы произнести слова, подчеркивающие особенность 
этого дня, и воздать хвалу Всевышнему, даровавшему сынам 
Израиля день, отмеченный печатью святости. Мудрецы 
определили порядок исполнения этой заповеди, составив 
благословение, выражающее благодарность Творцу. Перед этим 
благословением, подчеркивающим особенность субботнего 
дня, мудрецы обязали произносить благословение над вином и 
тем самым связывать благословение за день отдыха с субботней 
трапезой. 
день субботний Корень шават имеет значение "прекратить". 
Шаббат – "прекращение" (имеется в виду прекращение работ). 
чтобы освятить его Святость понимается как выделенность. 
Суббота должна быть выделена тем, что в этот день прекращаются 
все работы. Однако устранение от работы не является самоцелью: 
освободившееся время и силы должны быть использованы для 
молитвы, изучения Торы, праздничной трапезы, во время которой 
в песнях (змирот) воздается хвала Всевышнему. На протяжении 
веков сложился порядок субботних молитв, чтения Торы и 
изучения тех или иных священных текстов. Влияние субботы на 
характер еврейского народа трудно переоценить. День отдыха, 
направленный на увеличение духовной составляющей в жизни 
человека, – это своеобразный цементный состав, укрепляющий 
единство народа и его связь с Творцом. Нарушение законов 
субботы наносит непоправимый ущерб как душе человека, так и 
всему обществу.

9. Шесть дней работай и делай всю работу свою.
шесть дней работай Человек не имеет права полностью 
отстраниться от работы и объявить все дни недели святыми. 
Всевышний, сделав человека соучастником Творения, возложил 
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на него обязанность преобразовывать окружающий мир. 
Именно поэтому труд человека создает условия для субботы, 
так же как работа по созданию сосуда позволяет наполнить 
его содержанием. Ни один мужчина и ни одна женщина не 
освобождены от обязанности трудиться и выполнять ту или иную 
работу. Мудрецы предупреждают: безделье приводит к тому, что 
человеком овладевают дурные мысли и желания. Даже занятия 
Торой рекомендуется сочетать с трудом. Семидневный цикл, 
определяющий пропорции труда и отдыха, как бы заложен в 
самой природе. Интересно, что Первая Французская Республика 
установила вместо семидневного десятидневный цикл (девять 
рабочих дней и день отдыха) – эксперимент этот не удался. 
всю работу Иврит: млаха. Продуманное действие человека, 
направленное на достижение конкретной цели (в отличие от 
бессмысленных действий или игры).

10. А день седьмой, суббота, - Б-гу Всесильному 
твоему. Не совершай никакой рукомесла – ни ты, ни 
твой сын, ни твоя дочь, ни твой раб, ни твоя рабыня, 
ни твой скот, ни твой чужеземец, который во вратах 
твоих.
суббота, – Б-гу День, посвященный молитве Всевышнему, 
изучению Торы, хвалебным и благодарственным гимнам. Все это 
дает человеку истинную радость от ощущения приближения к 
Творцу. 
не совершай никакой работы В тексте Торы не приводится 
список тех работ, которые запрещено выполнять в субботний 
день. Устная традиция понимания текста Торы, передаваемая от 
Моше-рабейну и записанная в Мишне, называет 39 видов работ, 
которые запрещено совершать в субботу. Эти работы являются 
типовыми действиями (пахота, засев поля, вынос предметов с 
огороженной территории на неогороженные площади, зажигание 
огня, письмо, изготовление материи и т. д.), и каждое из них служит 
для определения целого класса действий, которые запрещено 
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производить в субботу. Стремясь еще более подчеркнуть 
выделенность субботы, мудрецы запретили производить целый 
ряд действий, которые изначально не попадают ни в один из видов 
тридцати девяти запрещенных работ. Эти запреты получили 
название мишум швут – "ради субботнего покоя". Таким образом, 
были созданы условия, при которых человек на протяжении 
всего дня ни на мгновение не забывает о святости субботы и 
об ее отличии от обычных дней. Закон запрещает обращаться с 
просьбой к любому еврею, даже если он постоянно нарушает 
субботу, и просить его совершить какое-либо запрещенное в 
субботний день действие. Но все субботние запреты отменяются, 
если возникает хотя бы малейшая угроза жизни еврея. Это 
правило мудрецы Талмуда аргументируют, исходя из стиха Торы 
(Ваикра, 18:5): "Соблюдайте же установления Мои и законы Мои, 
исполняя которые, человек живет ими". Заповеди Всевышнего 
направлены на то, чтобы сохранить человеку жизнь и продлить 
ее, и следовательно, они не могут быть причиной ее сокращения. 
ты Человек отвечает не только за себя. Он должен обеспечить 
условия для субботнего отдыха всем, кто от него зависит. 
ни раб твой, ни рабыня твоя Ср. Дварим, 5:14. Имеются в виду как 
раб-еврей, так и раб-нееврей. Еврей может быть продан в рабство 
только по решению суда в качестве наказания за воровство. При 
этом с него не снимается обязанность исполнения всех основных 
заповедей. На раба-нееврея, статус которого отличается от статуса 
раба-еврея, тем не менее распространяются все запреты, включая 
запрет совершения работ, запрещенных в субботу (см. прим. к 
Шмот, 23:12). "Суббота является даром Всевышнего и самым 
удивительным аспектом религиозной жизни. Кажется, нет ничего 
более простого и естественного, чем выделить один из семи 
дней недели для отдыха от работы. Однако ни один правитель в 
мире не догадался ввести подобное постановление. Для греков и 
римлян еврейская суббота служила предметом насмешек: они не 
в состоянии были понять, как устранение от действия может быть 
служением Б-гу. Но истинной причиной их неприятия субботы 
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было то, что день всеобщего покоя мгновенно стирает различие 
между высокомерными господами, гнушающимися труда, и 
рабами, не знающими отдыха" (Б. Джейкоб). 
ни скот твой См. комм. к Дварим, 5:14. Повеление обеспечить 
отдых скоту означает, что человек не должен, используя скот, 
выполнять запрещенные в субботу действия. 
ни пришелец твой Человек, который присоединился к 
еврейскому народу, пройдя гиюр. 
который во вратах твоих Обычное выражение, указывающее 
на принадлежность к общине.

11. Ибо шесть дней созидал Господь небо и землю, 
море и все, что в них, и почил Он в седьмой день. 
Потому благословил Б-г день субботний и освятил 
его.
и почил Букв. "отдыхал". См. комм. к Берейшит, 2:1-3. 
В этом предложении подчеркнут еще один аспект субботы. 
Мудрецы разъясняют, что соблюдение субботы есть свидетельство 
для самого человека, для еврейского народа и для всего 
человечества о том, что у мира есть Творец, создавший его с 
определенной целью: дать свободу и радость человеку. Талмуд 
говорит, что после того, как были созданы небо и земля, когда на 
протяжении шести дней, по повелению Всевышнего, раскрывались 
все новые и новые силы, материя как бы начала выходить из 
повиновения, продолжая постоянно увеличиваться. Пока голос 
Всевышнего не остановил на нее, сказав: "Достаточно! До сих 
пор, но не более того!". В жизни человека, созданного по подобию 
Творца, повторяется та же самая ситуация: будучи занят трудом, 
человек все более и более погружается в материальные проблемы, 
и ему необходимо остановиться и отстраниться от труда, чтобы 
набрать духовные силы и придать святость всем делам рук своих. 
Суббота называется зикарон лемаасэ Берейшит – "напоминание 
о сотворении мира". И как Всевышний в определенный момент 
остановил процесс Творения, сказав: "Достаточно!", – так и 
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человек в своей созидательной деятельности по преобразованию 
природы и раскрытию все новых ее сил должен в какой-то 
момент остановиться и сказать: "До сих пор!". Субботний 
отдых призван помочь человеку осознать необходимость иногда 
останавливаться и привносить духовность во все виды своей 
деятельности. Это обеспечит ему благословение, подобное тому, 
которое субботний день распространяет на будни. В противном 
случае все его победы над окружающей средой и силами природы 
могут привести к обратному результату: раскрытые им природные 
силы выйдут из-под контроля, сломают ограничения и, не дай Б-г, 
раздавят человека, наделенного разумным и духовным началом. 
благословил Б-г день субботний Еврею, соблюдающему субботу, 
Всевышний дает особое благословение, раскрывая его духовный 
потенциал (см. комм. к Берейшит, 2:3). Суббота помогает человеку 
освободиться от рабства, которое навязывают ему и природа, и 
народы мира, не признающие закон Всевышнего. Труд придает 
человеку достоинство, раскрывая его возможность реализовать 
свое творческое начало. Но и перерыв в работе и отдых от труда 
также являются источником успеха, богатства и уважения со 
стороны окружающих. Посвятить один день в неделю Всевышнему 
– это на самом деле привилегия только тех, кто исполняет волю 
Творца. 
и освятил его Святость означает выделенность. Всевышний 
выделил субботу, сделав ее противоположностью рабочим дням, 
раскрывающим физические и творческие возможности человека, 
направленные на преобразование материального мира. Всевышний 
придал субботнему дню особое свойство: оказывать особенно 
плодотворное влияние на духовный мир человека. Воздействие 
субботы дня остается скрытым от человека, единственное его 
явное проявление – это великая, необычная радость, возникающая 
с наступлением субботнего дня. Эту радость испытывает любая 
еврейская душа. Пророк Йешаяѓу, описывая сущностную сторону 
субботы, подчеркивает то удовольствие и наслаждение, которое 
испытывает в этот день еврей. В молитве тоже подчеркивается, что 
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основная характеристика субботы – это радость и удовольствие. 
"Суббота привнесла небеса в каждый еврейский дом, наполняя 
его долгожданным и благословенным миром, превращая каждый 
дом в святилище, отца – в священника, а мать и хозяйку дома, 
зажигающую перед самым наступлением субботы свечи, – в 
ангела света" (Б. Джейкоб). 
Субботний день устраняет тревоги и горести, заботы и усталость. 
Любой пост, выпадающий на субботу, переносится на другой день, 
так как поститься в субботу запрещено. (Исключением является 
Йом-Киппур, который, в отличие от других постов, является 
не столько выражением раскаяния, сколько помогает человеку 
отстраниться от материи и ее воздействия и приблизиться к 
духовным мирам, что по своей идее соответствует целям субботы. 
Поэтому Йом-Киппур называется Субботой суббот, и пост этого 
дня должен соблюдаться даже в субботу.) Наступление субботнего 
дня прерывает время траура. Отдельной субботней обязанностью 
является устройство трех праздничных трапез, когда за столом 
не только едят, но и поют субботние песни (змирот), которые 
придают этому дню неповторимую атмосферу. Мудрецы называют 
особое влияние субботы на душу еврея "дополнительной 
душой", поскольку в этот день человеку даются дополнительные 
возможности радоваться и получать удовольствие от духовного 
потенциала субботы. 
Невежественные и недоброжелательные критики высмеивали 
и продолжают высмеивать постановления наших мудрецов, 
ограничивающие деятельность человека в субботний день. Все 
многочисленные запреты субботы они называют "невыносимым 
бременем", не понимая, а чаще не желая понимать, что эти 
ограничения диктуются самой жизнью. Практика показывает, 
что только еврей, старательно и скрупулезно придерживающийся 
всех субботних запретов, как определенных законом Торы, так 
и установленных мудрецами периода Талмуда и последующих 
поколений, способен сохранить субботу в качестве дня отдыха и 
не превратить ее постепенно в напряженное время, заполненное 
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работой или развлечениями и совершенно лишенное всех тех 
особенностей, которые присущи этому святому дню как ступени, 
приближающей человека и весь окружающий его мир к Творцу. 
Трапезы (сеудот), песни (змирот), особый порядок молитв и 
учебы и самое главное – дух дня – исчезают в том доме, где не 
придерживаются субботних запретов во всех их многочисленных 
деталях. С течением времени в таком доме вообще забывают 
о субботнем дне. Как всегда, наиболее убедительным 
подтверждением является свидетельство со стороны. Один 
из немецких протестантских теологов, известный своими 
антисемитскими тенденциями, пишет: "Всякий, кому в наши 
дни удалось познакомиться с внутренним распорядком жизни 
еврейской семьи, соблюдающей закон предков с искренней 
преданностью и во всех его деталях, с удивлением отмечал ту, 
подобную мягкому солнечному свету, радость, непостижимую 
для стороннего и непосвященного наблюдателя, которую щедро 
дарит еврейскому дому само соблюдение закона. Все домашние 
искренно радуются субботнему дню, который они встречают с 
редким воодушевлением, воспринимая его скорее не как время, 
отведенное для отдыха и покоя, а как время радости. В еврейских 
молитвах суббота названа "радостью души" для тех, кто соблюдает 
ее закон. Хранящие святость субботы "наслаждаются Твоим 
благом". Никогда эти слова не были фразами, лишенными смысла: 
они выражают всплеск искренней и всеобъемлющей радости и 
прилив энтузиазма, охватывающие еврея с наступлением субботы. 
Если бы в еврейских семьях не соблюдали субботу так, как ее 
соблюдали во всех поколениях, то все законы еврейской жизни 
постепенно исчезли бы из мира" (Киттель).

12. Чти отца своего и мать свою, дабы продлились 
дни твои на земле, которую Господь, Б-г твой, дает 
тебе.
чти отца своего и мать свою Проявляя к ним уважение, повинуясь 
их слову и относясь к ним с любовью. Тора требует проявлять 
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уважение к матери ничуть не в меньшей степени, чем к отцу. В 
заповеди, записанной на скрижали, отец упоминается первым, 
но чтобы человек не подумал, что отцу отдается предпочтение, 
в другом месте Тора первой упоминает мать: "Бойся каждый 
матери своей и отца своего..." (Ваикра, 19:3). Эту заповедь 
следует исполнять и после того, как жизненный путь родителей 
заканчивается. Дети должны относиться с благоговением к их 
памяти и выражать это в своих поступках. Уважение к родителям 
является одной из основных обязанностей всякого человека. Из 
этого правила нет исключений, кроме запрета повиноваться слову 
родителей, не признающих закон Всевышнего и повелевающих 
детям совершить преступление, нарушив закон Торы. Соблюдение 
заповеди уважать родителей иногда может быть связано с 
большими трудностями, однако это не отменяет обязанности 
продолжать исполнение заповеди, которую Талмуд называет 
заповедью, не имеющей границ. Первым примером проявления 
бережного отношения к чести и достоинству отца служит 
поведение сыновей Ноаха Шема и Йефета, которые, закрывая 
наготу отца одеждой, приблизились к нему, повернувшись спиной. 
Они остерегались увидеть наготу отца, чтобы даже в мыслях не 
допустить пренебрежения по отношению к родителю (см. комм. 
к Берейшит, 9:23). Самоотверженное стремление детей постоянно 
исполнять эту заповедь оказывает благотворное влияние и на 
родителей: большинство родителей, видя такое отношение детей, 
старается всегда оставаться достойными их уважения. 
дабы продлились дни твои на земле Соблюдение заповеди 
уважения к родителям, предполагающее также и заботу о них, 
должно не только продлить годы жизни каждого поколения, но 
и наполнить их радостью, добротой и покоем. Исполнение этой 
заповеди дает детям особое благословение во всех их делах, 
помогает человеку осознать, что дом и тепло семьи представляют 
собой несоизмеримо большую ценность для человека, чем школа, 
работа, общественная и политическая деятельность. Для общества 
уважение к предыдущему поколению является необходимым 



97

Недельный раздел Торы                                                                  Пятница 

условием стабильности и процветания. Народ, который относится 
с презрением к своему прошлому, поневоле смотрит в будущее с 
отчаянием, совершая, таким образом, моральное самоубийство.

13. Не убей; 
не убивай Ценность человеческой жизни бесконечна. Этот 
постулат основывается на том, что признается Торой непреложным 
фактом: человек создан по образу и подобию Творца. Только 
Всевышний дает жизнь, и лишь Он один имеет право забрать ее. 
Преднамеренное убийство еврея является абсолютным запретом 
(речь не идет о тех случаях, когда исполняется приговор 
Санѓедрина – Верховного Суда, или об убийстве того, кто 
покушается на жизнь другого человека или прилюдно оскверняет 
имя Всевышнего). Убийство нееврея, не соблюдающего 
возложенные на него Торой обязанности (семь заповедей, 
обязательных для "сынов Ноаха"), без суда и следствия также 
строжайше запрещено Торой, но не наказывается смертной 
казнью. Преступлением считается убийство любого человека, 
независимо от возраста и пола. Во многих государственных 
системах древнего мира убийство детей считалось обыденным 
делом: детей убивали, либо принося в жертву, либо производя 
селекцию для обеспечения здоровья нации. Римский историк 
Тацит замечает с надменной усмешкой патриция: "У евреев 
убийство ребенка считается тягчайшим преступлением". 
Тора содержит многочисленные правила, основываясь 
на которых, судьи имеют возможность четко отличить 
преднамеренное убийство от убийства, совершенного при 
оправдывающих обстоятельствах, например, совершенного во 
время работы в результате недосмотра владельца инструмента 
и т. п. За небрежность человек также несет наказание, но не 
подлежит смертной казни. К оправдывающим обстоятельствам 
относится также состояние аффекта, вызванное либо гибелью 
родственника по вине другого человека, либо бесстыдным и 
неприкрытым святотатством. Подробно разработанный закон, 
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с одной стороны, спасает человека, случайно убившего другого, 
от кровной мести, а с другой, не оставляет никакой надежды 
убившему преднамеренно избежать наказания, запрещая суду 
заменять смертную казнь наложением штрафа или выкупом. 
В рамках данной заповеди под убийством понимается 
такое преднамеренно совершенное человеком действие, 
которое приводит к смерти другого. Однако в дальнейшем, в 
частности, в книге Ваикра, понятие убийства расширяется и 
описывается целый класс безнравственных поступков, которые 
приравниваются к убийству, и Тора предупреждает человека, 
что многие совершаемые им действия, представляющиеся ему 
незначительной провинностью, рассматриваются Всевышним 
как убийство. Совершивший подобное действие должен знать, 
что оно не останется безнаказанным, и если он не раскается, 
Небесный Суд создаст на его жизненном пути обстоятельства, 
которые приведут к преждевременной насильственной смерти. 
Примерами таких поступков являются отказ оказать помощь 
всеми доступными средствами гибнущему еврею, объявление 
больному, что положение его безнадежно и что он вскоре умрет, 
прилюдное оскорбление, от которого оскорбленному становится 
плохо и лицо его белеет. Относительно запрета самоубийства см. 
комм. к Берейшит, 9:5.

14. Не прелюбодействуй; 

15. Не кради;

16. Не отзывайся о ближнем своем ложным 
свидетельством. 

17. Не желай дома ближнего своего; не желай жены 
ближнего своего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола 
его, ни осла его и ничего, что у ближнего твоего.
не желай Эта заповедь отличается от предыдущих тем, что 
устанавливаемый ею запрет ограничивает не деятельность и 
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не произнесение слов, а эмоции и желания человека, даже не 
высказанные словами и не нашедшие выражения в действии. 
Человек не должен желать завладеть тем, что он не может 
приобрести честно, законным путем. Этот запрет направлен 
на то, чтобы уничтожить корень всех преступлений, о которых 
говорится в предыдущих заповедях. Человек, который не желает 
принадлежащего ближнему, не будет давать прот него ложных 
показаний, он не украдет, не ограбит, не убьет и не станет 
прелюбодеем. Всевышний никогда не дает человеку заповедей, 
которые тот не в состоянии исполнить: каждый способен 
контролировать свои желания и не позволять им овладеть собою. 
Более того, невозможно представить себе человека, живущего 
достойно без постоянного самоконтроля. Самоконтроль является 
критерием оценки достоинства как мужчины, так и женщины. 
Мудрецы Талмуда задают вопрос: "Кого можно назвать сильным?". 
И сами отвечают на него: "Того, кто подавляет свои дурные 
желания" (Авот). 
дома ближнего своего Данная заповедь, как и многие другие 
законы, записанные в Торе, не предполагает, что приведенный 
в ней перечень запретов должен восприниматься буквально: 
каждый из пунктов перечня служит примером, указывающим на 
целый класс объектов. 
Эта заповедь приводится также в книге Дварим, последней книге 
Пятикнижия, которая является напутствием Моше, обращенным 
им незадолго до смерти ко всем коленам Израиля. В книге Дварим 
Моше вместе с текстом собственно заповедей приводит пояснения 
и дает намек на глубинный смысл законов. Этим определяются 
небольшие отличия между Десятью заповедями, приведенными в 
книге Шмот, и теми, что приведены в книге Дварим.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 119
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО

6. Если человека казнили по чьему-нибудь свидетельству, а по-
сле приведения приговора в исполнение оказалось, что это сви-
детельство было ложным, то этот свидетель является убийцей и 
ему полагается такое же наказание, как за убийство.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ИТРО
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Б-г дал еврейскому народу 613 заповедей Торы. Самые 
главные – десять из них: верить в Б-га, не поклоняться идолам, 
почитать имя Всевышнего, соблюдать субботу, почитать родите-
лей, не убивать, не прелюбодействовать, не похищать людей, не 
лжесвидетельствовать, не желать дома, супруги или имущества 
другого. Остальные 603 заповеди проистекают из этих десяти.

Лекарство от зависти
«Не домогайся дома ближнего твоего» (Шмот, 20:14).

Каждого из нас Б-г обеспечивает всем необходимым: имуще-
ством, талантами, здоровьем, – чтобы мы могли исполнить свое 
жизненное предназначение. Каждый из нас может раскрыть 
свои таланты, посвятив их осуществлению Б-жественной мис-
сии: распространению в мире знаний о Б-ге. Все, чего не дал нам 
 Всевышний, не только не нужно для осуществления миссии, но, 
напротив, помешало бы раскрытию нашего потенциала. Осозна-
ние этой истины – лучшее средство от любой зависти.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

´



103

Теѓилим                                                                  Пятница 

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

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

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

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

Продолжение

Во Франкфурте-на-Майне была одна из самых крупных еврей-
ских общин Германии. "Представьте себе, - писал современник, - 
длинную улицу, застроенную домами в пять и шесть этажей, к ко-
торым сзади примыкают еще дома и пристройки, так что узенький 
двор едва пропускает дневной свет. Все уголки в этих домах до 
крыши, все комнаты и каморки битком набиты тысячами человек, 
которые считают себя счастливыми, когда они выходят из этих нор, 
чтобы подышать свежим воздухом своей грязной и сырой улицы". 
Из еврейского квартала жителей выпускали только по делам и в 
определенные часы; в городе им запрещали ходить по тротуарам, 
приближаться к зданию ратуши или гулять по бульварам; а к вече-
ру стража запирала ворота и никого уже не выпускала наружу до 
утра. "Евреи… были предметом нежнейших забот со стороны сво-
их правителей, - с иронией писал один из жителей этого квартала. 
- По воскресным дням им не позволяли выходить со своей улицы, 
чтобы их не избили пьяные. До двадцатипятилетнего возраста им 
не разрешали жениться, - конечно же, для того, чтобы обеспечить 
им крепкое и здоровое потомство. В праздничные дни им можно 
было выходить за ворота лишь около шести вечера, чтобы предо-
хранить их от палящих лучей солнца… По некоторым улицам го-
рода евреям вообще запрещали ходить: вероятно, потому, что там 
была плохая мостовая". Даже в коронационные дни евреи сидели 
взаперти в своем квартале, и только некоторые счастливчики ми-
лостиво получали особые пропуска; на которых было написано: 
"Предъявитель сего может быть отпущен из еврейского квартала 
в город в предстоящий день коронации, но при условии, чтобы он 
смотрел на торжество из окон какого-нибудь дома или с подмост-
ков, но отнюдь не на улице".

В бывших германских областях Эльзасе и Лотарингии, перешед-
ших к Франции, было около тридцати тысяч евреев. Их заставляли 
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покупать право на передвижение, право на работу и право на жи-
тельство, которое не распространялось на их детей. Когда евреи 
пожаловались на это в Высший Совет Эльзаса, они получили такой 
ответ: "Еврей не имеет определенного местожительства; он осуж-
ден на вечное скитание. Этот рок за ним следует повсюду и гово-
рит ему, что он не может себе позволить постоянную оседлость. 
Поэтому возмутительно, что представитель этой осужденной на-
ции хочет заставить землевладельца дать ему покровительство на 
том лишь основании, что… этот еврей там родился". Страсбург, 
столица Эльзаса, был закрыт для евреев; их пускали туда только 
по делам, на несколько дней и под надзором полиции. В Пари-
же позволяли жить лишь небольшой группе южнофранцузских 
 евреев. Всякий иной еврей, оказавшись в столице Франции, попа-
дал под надзор особой "инспекции для бродяг и евреев". Полицей-
ские комиссары устраивали вечерние и ночные облавы и тащили в 
тюрьму тех, у кого не оказывалось документа на жительство.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

ВЕЧНАЯ ИСТИНА В ПЕРЕМЕНЧИВОМ МИРЕ27 
Понятие вечности Торы включает в себя также и Устную Тору 

во всей ее совокупности. Как сказали наши Мудрецы, «Писание, 
Митна, Талмуд и Агада и даже то, что верный ученик в будущем 
сможет умозаключить в присутствии своего учителя - все это уже 
было сказано Моисею на Синае»28 .

Неизменность Торы — это одна из основ нашей веры29, посколь-
ку Тора есть выражение сущностной воли Всевышнего. Слово 
Анохи, т. е. «Я», с которого начинаются Десять Заповедей, явля-
ется акронимом слов Ана Нафши Ктавит Йеѓавит - «Я Самого 
Себя записал и отдал вам»30. Заповеди являются не только сред-
ством для того, чтобы заслужить награду, возвыситься духовно 
или быть «особым народом», но прежде всего целью, знаменуя 
собой неразрывную связь с Творцом, Дающим заповеди. И так же 
как не может быть какой-либо перемены в Творце, так невозмож-
ны какие-либо изменения в Торе и заповедях.

Соответственно, и те фрагменты Талмуда, где речь идет о фи-
зиологии, медицине и т. п., тоже включены в то, что называется 
вечной и неизменной Торой. Еврей, изучающий эти темы в Тал-
муде или вопросы астрономии, медицины, биологии и т. д., встре-
чающиеся в «Мишне Тора» Рамбама, исполняет тем самым запо-
ведь изучения Торы и должен предварительно произнести особое 
благословение, поскольку все это стало частью Торы.

Продолжение следует

27 Из бесед Ребе, опубликованных в «Ликутей Сихот», т. 23, с. 33 и в «Ѓитваадуйот» 
5743 г., т. 3, с. 1571,1595.

28 Иерусалимский Талмуд, трактат Пеа, 2:4.
29 Девятый принцип из «Тринадцати Принципов Веры».
30 «Эйн Яаков», трактат Шаббат, 105:1.
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ТОРА

Недельный раздел Итро
СУББОТА

Глава 20
18. И весь народ, видят они голоса и сполыхи, и 
голос шофара, и гору дымящуюся. И увидел народ, и 
дрогнули они и стали поодаль.
видел звуки, и пламя Люди были напуганы грядущим 
раскрытием Божественного Присутствия, их охватила дрожь еще 
до того, как они услышали голос, произнесший Десять заповедей 
(см. Дварим, 5:19-30). 
содрогнулись Их охватила паника.

19. И сказали они Моше: Говори ты с нами, и будем 
слушать; и да не говорит с нами Б-г, чтобы нам не 
умереть.
и услышим И будем повиноваться (см. Дварим, 5:24). 
пусть не говорит с нами Всесильный Ибо мы не в состоянии 
выдержать звучание Его голоса. 
а то мы умрем См. Дварим, 5:22.

20. И сказал Моше народу: Не бойтесь, ибо чтобы 
вознести вас пришел Б-г и чтобы Его (Б-жий) страх 
был пред вашими лицами, чтобы вы не грешили.
чтобы вас возвысить Букв. "испытать". Моше успокаивает 
людей. Он объясняет, что Всевышний, совершив на их глазах все 
эти чудеса у горы Синай, которые так напугали их, преследовал 
только одну цель: испытать народ, выяснить, будут ли они 
подчиняться Его повелениям. Луццатто придает слову "испытать" 
несколько другой смысл, считая, что в данном контексте 
"испытать" означает "проверить человека", который всей душой 
желает выполнить то или иное задание, – проверить с целью 
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убедиться, что он способен преодолеть все трудности и сделать 
то, что от него требуется. 
и чтобы страх пред Ним был у вас Всевышний заставил евреев 
пережить страх не для того, чтобы постоянная боязнь наказания 
подталкивала их к исполнению заповедей, а для того, чтобы они 
осознали мощь и величие Творца и испытывали трепет пред Ним. 
дабы вы не грешили Всевышний желает праведности.

21. И стоял народ поодаль, а Моше подступил ко мгле, 
в которой скрывался Всесильный.
Народ остался стоять поодаль от горы Синай (см. стих 15), в то 
время как Моше приблизился к густому облаку. 
в которой скрывался Всесильный "В котором была слава 
Всевышнего" (Онкелос).

22. И сказал Господь Моше: Так скажи сынам 
Исраэля: Вы видели, что с небес говорил Я с вами.
видели вы Вы были свидетелями и знаете теперь, что такое 
раскрытие Божественного Присутствия в мире. 
с небес Голос Всевышнего, произносивший Десять заповедей, 
звучал отовсюду. Однако тем, кто слышал его, представлялось, 
что он идет с небес.

23. Не делайте при Мне богов серебряных, и божеств 
золотых не делайте для себя.
не делайте при Мне богов Здесь повторяется запрет 
идолопоклонства. В данном повелении подчеркивается, 
что служение богам запрещено даже в том случае, когда 
поклоняющийся им признает Всевышнего и видит в божествах 
лишь второстепенные силы.

24. Жертвенник на земле сделай Мне и приноси на 
нем твои всесожжения и твои мирные жертвы: твой 
мелкий и твой крупный скот. На всяком месте, где 
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возглашать дозволю ИМЯ Мое, Я приду к тебе и 
благословлю тебя.
жертвенник на земле Букв. "жертвенник из земли". Тора 
подчеркивает, что служение Всевышнему должно отличаться 
предельной простотой: жертвенник не обязательно должен быть 
выложен из камней, он может быть сделан и из земли. Стены 
жертвенника в переносном Храме, сооруженном в пустыне, были 
полыми, между досками засыпали землю. 
во всяком месте До построения Храма в Иерусалиме не 
существовало одного-единственного места, на котором разрешено 
приносить жертвы. После построения Храма приносить жертвы 
разрешено только там. 
где Я разрешу упоминать Т. е. в любом месте, где Я прикажу 
построить жертвенник для освящения Моего имени. Упоминание 
имени Всевышнего и сохранение памяти о Нем называется 
служением Б-гу (см. Теѓилим, 20:8 и Йешаяѓу, 26:13).

25. А когда жертвенник из камней будешь делать Мне, 
не клади их тесанными, чтобы ты не занес твоего 
меча над ним и (тем) осквернил его.
жертвенник из камней Разрешается воздвигать жертвенник из 
камней, однако камни должны быть необработанными. На камнях 
должен лежать отпечаток работы Всевышнего, но не дел рук 
человека. 
железо Букв. "меч". Или: "железный инструмент". Талмуд 
следующим образом объясняет этот запрет: "Железо сокращает 
жизнь, а жертвенник призван удлинять ее. Меч или любое другое 
железное орудие является символом борьбы, а жертвенник 
символизирует покой и мир между Всевышним и человеком, 
человеком и его ближними".

26. И не восходи по ступеням к Моему жертвеннику, 
чтобы не открылась нагота твоя при нем.
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чтобы не открылась нагота твоя Тора предупреждает, что 
на месте, отмеченном такой святостью, не должно быть даже 
невольного и случайного проявления нескромности.



113

Закон                                                                Суббота 

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 119
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО

7. Если по чьему-нибудь свидетельству человек потерял иму-
щество, а потом выяснилось, что свидетельство было ложным, 
то свидетель должен оплатить весь ущерб. Но тот, кто мог свиде-
тельствовать в пользу другого и отказался это сделать, в результате 
чего тот потерял не обязан оплачивать ущерб, т.к. по факту он не 
произнес никакого ложного свидетельства, а лишь не сказал свое. 
Тем не менее, в этом случае, как и в случае того, кто нанял ложных 
свидетелей в свою пользу, если человек хочет быть чист не только 
перед земным судом, но и перед небесным, он должен оплатить 
ущерб. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ИТРО
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Даровав Моше десять заповедей; Б-г приказал ему взойти на 
гору Синай и провести там сорок дней; чтобы выучить оставшу-
юся часть Торы. Некоторые законы; которым Он научил Моше; ка-
сались строительства алтаря для совершения жертвоприношений. 
Один из этих законов гласил, что на алтарь нужно восходить по 
пандусу, а не по ступеням.

Значение простых вещей
«И не всходи по ступеням на жертвенник Мой, дабы не 

открылась нагота твоя на нем» (Шмот, 20:23)

Под туниками священники носили штаны, их нагота не откры-
лась бы на жертвеннике, даже если бы они всходили по ступеням. 
Тем не менее восхождение по ступеням создавало впечатление, 
что тело вот-вот обнажится, поэтому пандус оказался предпочти-
тельнее.

Требование проявлять уважение к камням жертвенника учит нас 
заботиться о чести и достоинстве людей, даже если они не узнают, 
что к ним проявили неуважение, даже когда мы не хотим никого 
обидеть.

Таким образом, последний стих нашей недельной главы поды-
тоживает основную идею Синайского откровения: Б-г присутст-
вует даже в самых заурядных вещах. Наши отношения с другими 
людьми – неотъемлемая часть отношений с Б-гом. Любить других 
людей означает по-настоящему любить Б-га.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

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

Продолжение

Покоя не было нигде. В Пруссии, к примеру, власти неожиданно 
решили изгнать неимущих евреев из страны, и многие из них ста-
ли скитаться на границе с Польшей, потому что польские власти 
тоже не желали их принимать. В немецкой части Швейцарии - с ее 
республиканским правлением - евреям разрешили жить только в 
двух городках, но запретили покупать землю, заниматься цеховы-
ми ремеслами, жить в одном доме с христианами и чересчур раз-
множаться. В Швецию их не впускали ни под каким видом - "для 
предохранения чистой евангельской веры", а когда сам король 
разрешил одному ювелиру поселиться в Стокгольме, это вызвало 
всеобщее возмущение против монарха, который посмел "осквер-
нить страну". В Англии в 1753 году наконец-то приняли билль о 
натурализации евреев, но этот закон, касавшийся всего лишь не-
скольких тысяч человек, вызвал в стране такую бурю протестов, 
что парламент тут же отменил его.

Христиан Вильгельм Дом призывал всякое государство в Европе 
- для собственного блага - уравнять евреев в гражданских правах, 
чтобы получить "верных и благодарных подданных". "Евреи нрав-
ственны, прилежны, преданы делу, - писал он. - Домашняя жизнь 
их отличается большой простотой. Они, по большей части, хоро-
шие мужья и добрые отцы семейств. Брачная жизнь их чиста и 
преступления против целомудрия встречаются среди них гораздо 
реже, чем у других народов. Их бедные не являются тягостью для 
государства, так как община поддерживает их своими средствами. 
Они повсюду преданы государству и в минуты опасности обнару-
живают такое рвение, какого даже невозможно ожидать от столь 
мало благоприятствуемых членов общества".

Казалось бы, что может быть лучше? Но примерно в то же самое 
время папа Пий VI обнародовал специальный "Эдикт о  евреях", 
в который вошли самые жестокие ограничительные законы всех 
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времен. Евреям в Риме запрещали жить вне гетто, даже оставаться 
в городе на одну ночь - под страхом телесного наказания и штрафа. 
Их обязали носить постоянно и повсюду - "для отличия от других" 
- кусок желтой материи, пришитый к шляпе. Еврей не мог прода-
вать христианам мясо и молоко, нанимать их в слуги и кормилицы, 
приглашать акушерку из христиан, есть, пить и даже беседовать с 
христианами в домах, трактирах и на улицах. Любую еврейскую 
книгу, купленную или полученную в подарок, следовало отдавать 
в особую цензуру, а за непослушание полагалось наказание - семь 
лет тюрьмы. Не разрешали хоронить евреев с церемониями - чте-
нием псалмов и зажженными свечами и ставить на могилах памят-
ники с надписями. Запрещали строить новые синагоги и ремон-
тировать старые, а в дни христианских праздников жители гетто 
должны были работать в своих домах непременно при закрытых 
дверях.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение
Другие мнения не безусловны

Некоторые из еврейских мудрецов, однако, писали, что высказы-
вания Талмуда о различных природных явлениях из области меди-
цины или астрономии не основываются на традиции, полученной 
мудрецами Талмуда, а соответствуют научным знаниям того вре-
мени. И на протяжении веков по мере развития науки эти воззре-
ния могут изменяться. Таково мнение Рамбама в «Путеводителе 
растерянных»31 и его сына, рабби Авраама. Также некоторые из 
гаоним32 пишут, что по этой причине не стоит полагаться на лечеб-
ные рецепты Талмуда, если они не проверены специалистами-ме-
диками. Напрашивается вопрос: как все это соотносится с идеей 
вечности Торы?

С другой стороны, можно спросить, зачем Рамбам в «Путеводи-
теле растерянных» пишет то, что отнюдь не безусловно. И ответ на 
это: чтобы успокоить «растерянных», которые пока не в состоянии 
воспринять и осознать эту идею в чистом виде и во всей полноте. 
Поэтому им для начала это преподносится именно таким образом, 
чтобы кажущиеся противоречия не препятствовали их изучению 
Торы. А со временем они уже придут к пониманию идеи вечности 
Торы в ее истинном и полном смысле.

То же самое относится и к словам рабби Авраама сына Рамба-
ма и к словам гаоним. Все вышеупомянутое было ими написано, 
лишь чтобы успокоить задающих вопросы (подобно выражению 
из талмудических дискуссий: «от этого ты отмахнулся трости-
ной»33), но сами они при этом так не считали.

Однако даже в рамках ответа «растерянным» ученикам одно-
значно подразумевается, что научные вопросы, упоминаемые в 

31 Часть 3, гл. 14. 
32 Рав Шерира Ѓагаон. См. «Оцар Ѓагаоним» к трактату Гиттин, респонсы, пар. 366.
33 Иерусалимский Талмуд, трактат Брахот 9:1 и в др. местах.
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Торе, это часть Б-жественной Торы. Это можно уподобить обуче-
нию ребенка Торе, в которой он читает о «руке Б-га» или о «гла-
зах Б-га», и при этом ему не разъясняют, что это лишь аллегория. 
И в реальности его мира это есть истина. Ведь Тора Истины не 
может велеть нам обучать ребенка чему-то ложному, но обучение 
ведется согласно его нынешнему уровню разумения. Поскольку в 
этом «изменчивом» мире таковы правила обучения согласно са-
мой Торе.

Продолжение следует
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