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בני נח

С Б-жьей помощью

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

трудах Любавичского Ребе. Под редакцией Эли Коган.

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

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





Некоммерческое образовательно-просветительское издание 
«Уроки жизни»

Разделы сборника:

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С Б-жьей помощью
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ТОРА

Книга Шмот
Недельный раздел Тэцаве

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 27

20. И ты повели сынам Исраэля, чтобы они взяли 
тебе елея чистого, битого, для освещения, чтобы 
возжигать лампаду постоянно. 
чистое оливковое масло Для Миноры использовалось только 
оливковое масло. 
выжатое из маслин Масло, которое вытекает из маслин при 
первом нажатии на них. 
чтобы зажигать светильник Минора должна была гореть на 
протяжении всей ночи. Масла в ее чашах должно было быть 
столько, чтобы оно горело в течение самой длинной ночи в году. 
горящий постоянно Слово "постоянно" часто имеет значение 
"регулярно", "с определенной периодичностью". Мидраш 
сравнивает этот светильник с народом Израиля, который призван 
быть "светом для всех народов" (Йешаяѓу, 42:6).

21. В шатре собрания, вне разделительной завесы, 
которая пред свидетельством, будет направлять ее 
Аѓарон и его сыновья с вечера до утра пред Господом; 
вечный закон для их поколений – от сынов Исраэля. 
в Шатре откровения Относится к Святому помещению, но не к 
Святая Святых (см. Шмот, 25:22). 
с внешней стороны завесы Отделявшей Святая Святых от 
Святого помещения переносного Храма. 
что перед свидетельством союза См. Шмот, 25:21. 
с вечера и до утра Ср. Шмот, 30:7. Обязанность очищать Минору 
утром, заменяя фитили и добавляя масло, лежала на Аѓароне и его 
сыновьях.
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Глава 28
1. И ты приблизь к себе Аѓарона, твоего брата, и 
его сыновей с ним из среды сынов Исраэля, чтобы 
служить ему Мне: Аѓарон, Надав и Авиѓу, Эльазар и 
Итамар, сыны Аѓарона. 
для служения Мне Глагол лехаѓано указывает на то, что речь идет 
об одном человеке. Это объясняется тем, что служение в Храме 
было возможно благодаря заслугам Аѓарона и его высокому 
духовному уровню. Сыновьям Аѓарона было разрешено служить 
в Храме лишь благодаря заслугам их отца.

2. И сделай священные одеяния Аѓарону, твоему 
брату, для славы и для великолепия. 
священные одежды Одежды коѓенов, предназначенные для 
ношения в момент исполнения ими своих священных обязанностей. 
великолепием его Имеются в виду одежды первосвященника, 
для изготовления которых были использованы ткани из дорогих 
нитей, золото и драгоценные камни.

3. И ты говори всем мудрым сердцем, кого Я исполнил 
духом мудрости: пусть они сделают одеяния Аѓарона, 
дабы освятить его, чтобы служить ему Мне. 
ко всем мудрым сердцем Выражение "мудрый сердцем" 
указывает не только на обладание знаниями, но и на умение 
применить их на практике, а также на способность выполнять 
работу, требующую большого искусства и мастерства. Кроме того, 
это выражение указывает на осознание той цели, ради которой 
выполняются работы, и на готовность делать все с радостью и без 
принуждения. 
которых наполнил Я Какими бы способностями ни обладал 
человек, они – дар Всевышнего. Тот, кто обладает способностями, 
должен уметь осознать это и направить свои усилия на служение 
Всевышнему. 
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освещающие его для служения Мне Облачение коѓена в 
одежды, предназначенные для служения в Храме, было одним из 
элементов сложной процедуры посвящения, которая описывается 
в следующей главе.

4. И вот одеяния, какие им делать: наперсник и эфод, и 
облачение, и платье ячеистое, головной повой и пояс; и 
сделают они священные одеяния для Аѓарона, твоего 
брата, и для его сынов, чтобы служить ему Мне. 
хошен Этот элемент одежды первосвященника, как и другие, 
описанные ниже, был дополнением к четырем одеждам обычного 
коѓена.

5. И они возьмут золото, и синету, и пурпур, и 
червленицу, и виссон; 
и возьмут они Мастера должны взять материал, необходимый 
для изготовления того, что им поручено.

6. И сделают эфод (из) золота, синеты, и пурпура, 
червленнцы, и крученого (в шесть сложений) виссона; 
работы парчевника. 
эфод Пояс с прикрепленным к нему свободно спускавшимся вниз 
куском плотной материи, вытканной из дорогих нитей. Два конца 
пояса завязывались узлом, и, таким образом, прикрепленная к 
нему материя прикрывала ноги первосвященника сзади, с боков 
и частично спереди. Две лямки выходили из середины пояса, они 
были не пришиты, а вытканы вместе с основной частью пояса, 
и когда первосвященник надевал эфод, они оказывались сзади; 
первосвященник перебрасывал их через плечи, чтобы закрепить 
на них нагрудник.

7. Два оплечия соединенные будут у него на двух его 
углах (по ширине), и будет соединен. 
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8. А пояс для его препоясания, который на нем, той 
же работы из него (самого) будет: золото, синета, и 
пурпур, и червленица, и (в шесть сложений) крученый 
виссон. 
и поясок на нем Собственно сам пояс. Тора поясняет, что пояс, 
лямки для крепления нагрудника и материал, закрывающий ноги 
первосвященника, должны были быть вытканы вместе как единое 
целое.

9. И возьми два камня ониксовых, и вырежи на них 
имена сынов Израиля. 
два оникса Два этих камня находились на плечах первосвященника. 
Они крепились в специальных золотых гнездах, которые, в свою 
очередь, были укреплены на лямках пояса эфода. 
имена сынов Израиля В данном случае имеются в виду 
сыновья Яакова. На ониксах были выгравированы двенадцать 
имен сыновей Яакова, которые одновременно являлись именами 
двенадцати колен, из которых состоял народ Израиля. Потомки 
Йосефа были разделены на два колена: колено Эфраима и колено 
Менаше, в соответствии с их происхождением от первого (Менаше) 
или второго (Эфраима) сыновей Йосефа. Однако на ониксах, 
помещавшихся на плечах первосвященника, было выгравировано 
имя Йосеф, а имена Менаше и Эфраим отсутствовали. Таким 
образом, в одеждах первосвященника не отразилось разделение 
потомков Йосефа на два колена.

10. Шесть из имен их на одном камне, и имена шести 
остальных на другом камне, по их рождению. 

11. Работою резчика по камню, резьбы печатной, 
гравируй эти два камня с именами сынов Исраэля; 
обрамленными золотыми ячеями сделай их. 
вырежь на обоих камнях Находки в гробнице Тутанхамона 
свидетельствуют о том, что в древнем Египте было очень развито 
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и доведено до совершенства искусство письма на драгоценных 
камнях. Подобные произведения искусства были найдены и при 
раскопках древнего Ура. Но при этом для изготовления надписей 
на камнях, украшавших одежды первосвященника, требовалось 
особое искусство: камни должны были остаться цельными и даже 
мельчайшие, подобные пыли, осколки не должны были отделиться в 
процессе написания букв.

12. И положи эти два камня на оплечия эфода, 
камнями памятными для сынов Исраэля; и будет 
носить Аѓарон их имена пред Господом на обоих 
своих плечах для памятования. 
камни эти – напоминание Первосвященник надевал одежды, 
на которых были написаны имена колен, в Храме, т. е. в том 
месте, где раскрывалось Б-жественное Присутствие. Тем самым 
он напоминал пред Его лицом о единстве сынов Израиля и об их 
стремлении к святости. 
и будет Аѓарон носить Первосвященник является представителем 
всего народа.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №122
СУДЫ

1. Смертная казнь, предусмотренная Торой за различные нару-
шения, применяется только тогда, когда общество знает о семи 
заповедях и соблюдает их, придерживаясь в обычной жизни за-
конов Торы и руководствуясь ими. Если же люди не знают ничего 
о Торе и заповедях потомков Ноаха, смертная казнь применяться 
не может.



18

Воскресенье                                                              Хасидское слово

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТЭЦАВЕ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г научил Моше, как правильно зажигать светильник. Затем Он 
приступил к описанию специальных одеяний для священников.

Внутренний священник
«Ты же вели сынам Израиля, чтобы они доставляли тебе елей 
чистый, выбитый из маслин, для освещения, чтобы зажигать 

лампады» (Шмот, 28:1).

Можно было бы предположить, что все мы должны хотеть стать 
священниками, служащими Всевышнему и целиком и полностью 
погруженными в познание Его мудрости. Это достойное стрем-
ление, однако Б-г сотворил нас не для того, чтобы мы подражали 
ангелам, а для того, чтобы мы оставались людьми, живущими в 
обыденном мире. Только в этом случае мы сможем исправить этот 
мир, очистить его от скверны и наполнить знанием о Б-ге.

С другой стороны, для того чтобы исправление осуществи-
лось, необходимо сохранить всеобъемлющий образ Б-жествен-
ного, которого мы так стремимся достичь. Поэтому некоторые 
люди должны жить в соответствии с высшим идеалом. Это и есть 
священники. Также и мы должны посвятить часть нашей лично-
сти исключительно служению Всевышнему. Создав («помазав») 
«внут реннего священника», мы можем построить взаимоотно-
шения с внешним миром, следуя осуществлению Б-жественного 
замысла. Таким образом, мы исполняем обещание, данное Все-
вышним в Торе: «А вы будете у Меня царством священников и 
народом святым» (Шмот, 19:6).
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

´
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сокровища в доме его. (18) Ибо, умирая, не возьмет с собой ничего; 
сокровищница не спустится за ним [в могилу]. (19) Душа его была 
благословлена при жизни, тебя же благодарили за содеянное тобой 
добро. (20) [Его душа] присоединится к поколениям предков, а 
они вовек не увидят света! (21) Человек, окруженный богатством, 
но неразумный, похож на скотину, гибели обреченную!

Глава 50
(1) Псалом Асафа. Боже! Бог! Господь! Он словом Своим 
обращается к земле от восхода солнца до захода. (2) Из Сиона, 
совершенного в красе, Бог является! (3) Приди, Бог наш, не 
оставайся глухим! Впереди Него огонь пожирающий; вокруг Него 
буря неистовствует! (4) Он призывает небо в вышине и землю на 
суд народа Своего. (5) "Соберите преданных Мне, заключивших 
со Мною над жертвой!" (6) И небеса признали справедливость 
Его, признали, что вовеки Бог судья справедливый! (7) "Слушай, 
народ Мой, – Я буду говорить! Слушай, Израиль – при свидетелях 
предупреждаю тебя: Я – Бог, твой Бог! (8) Не в [скудости] 
жертвоприношений Я буду упрекать тебя, и не в [скудости] 
всесожжений предо Мною. (9) Не нужно Мне брать ни тельца 
из хлева твоего, ни козлов из загонов твоих. (10) Ибо Мои все 
звери в лесу, скот на тысячах гор. (11) Знаю Я всех горных птиц; 
Мое  – всё, что шевелится в полях. (12) Если б Я проголодался, 
то не сказал бы тебе, ибо Мне – вселенная и все, что наполняет 
ее. (13) Разве ем Я мясо быков, разве пью кровь козлиную? 
(14) Жертва Богу – благодарность и исполнение обетов перед 
Всевышним; (15) Призови Меня в день бедствия. Я избавлю тебя, 
а ты прославь Меня!"… (16) Преступнику же сказал Бог: "Незачем 
тебе перечислять Мои уставы и произносить слова союза со Мной, 
(17) если ты ненавидишь наставление, и подальше отбросил 
слова Мои! (18) Ты видишь, что человек вор, и дружишь с ним, 
с прелюбодеями ты в товарищах! (19) Уста твои разносят беду, к 
языку обман как приклеенный! (20) Сидишь и наговариваешь на 
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брата своего, сына матери своей поносишь! (21) Ты это делаешь  – 
и Я буду молчать!? Ты воображаешь, что Я буду таким, как ты! 
Я обвиняю тебя! Вот всё изложено перед тобою! (22) Осознайте 
это, забывшие о Боге, чтобы Я не погубил вас – и никто не спасет! 
(23) А приносящий жертву благодарности, воздает Мне почет. 
Стоящим на пути [Моем] дам Я увидеть ниспосланное Богом 
спасение!.."

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

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

Глава 53
(1) Руководителю. На махалат. Поучение Давида. (2) [Всякий] 
подлец говорит в сердце своем: "Нет Бога". Губят, мерзости 
учиняют; нет творящего добро!.. (3) Господь с небес взирает на 
сынов человеческих, чтобы увидеть, есть ли разумеющий, есть ли 
ищущий Бога. (4) Все отступили, все растлились; нет творящего 
добро; нет ни одного! (5) Ведь узнáют все они, все творящие 
беззаконие, пожирающие народ мой как хлеб, а к Господу не 
взывающие! (6) Там испытают они ужас – ужас, какого еще не 
было, ибо Бог рассеет кости вставших лагерем на тебя, опозорит 
их, ибо Бог их отвергнет! (7) Пусть придет с Сиона спасение 
Израиля! Когда вернет Господь покой народу Своему, возрадуется 
Яаков, возвеселится Израиль!
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Глава 54
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение 
Давида. (2) Когда пришли жители Зифа и сказали Шаулю: "Давид 
скрывается у нас!" (3) Боже, именем Твоим спаси меня, и силой 
Твоею заступись за меня! (4) Боже, услышь молитву мою, внемли 
словам моим! (5) Ибо чужаки восстали против меня, злодеи ищут 
души моей; никогда не представляют они Бога пред собою! (6) 
Вот, Бог помогает мне, Господь поддерживает душу мою! (7) 
Обрати зло на врагов моих; яви истину Твою и истреби их! (8) 
Я даю обет совершить Тебе жертвоприношение; буду петь славу 
благому Имени Твоему, когда от всех бедствий Он спасет меня, и 
глаза мои увидят [падение] врагов!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Державин наблюдал белорусских евреев каких-то три-четыре 
месяца, можно сказать - проездом, и тем не менее решился со-
ставить подробнейший план полного переустройства еврейско-
го быта. Его записка, поданная в правительство, называлась так: 
"Мнение сенатора Державина об отвращении в Белоруссии не-
достатка хлебного обузданием корыстных промыслов евреев, о 
их преобразовании и о прочем". Он писал, основываясь на своих 
"исследованиях":  евреи избегают трудных работ, потому что из их 
"талмудов" следует, будто они должны господствовать, а другие 
народы - им подчиняться; их школа - "гнездо суеверств", где детей 
учат лишь религии и фанатизму, и пока не переменятся их шко-
лы, не переменятся и их нравы; свои богатства они собирают "для 
создания нового храма Соломонова или для плотских удоволь-
ствий"; ходят всегда с покрытой головою, потому что "чтут себя 
пред всеми другими народами превосходнейшими"; имена берут 
одинаковые, "каких-нибудь Мовшев, Абрамов, Лейбов, Хаймови-
чев, Лейзаровичев и тому подобных", и это надо также "отнести к 
их хитрости"; да к тому же они носят одинаковое черное платье, 
отчего "теряется память, смешивается понятие" и очень трудно 
определить истинное их количество при взимании налогов. После 
такого предисловия Державин изложил свой  обширный  проект  - 
восемьдесят восемь пунктов! - насильственного "преобразова-
ния евреев". Прежде всего необходимо разместить их поровну по 
разным местам Белоруссии, чтобы они перешли к земледелию, 
а излишек переселить на "пустопорожние земли в Астраханской 
и Новороссийской губерниях". Державин предлагал размещать 
 евреев на особых улицах, отдельно от христиан; не допускать 
 евреев к выборам в городские магистраты, чтобы судьбу хрис-
тиан "не предавать в руки ненавидящих их"; "даже в Сибирь на 
каторгу не  отправлять жидов с женами, дабы не размножались и 
не развращали сердце Империи, то есть коренных жителей", - и 
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так далее. Таким образом, писал Державин в заключение, "евреев 
род строптивый и лукавый, враги христиан, получит образ благо-
устройства", а Павел I, совершив эту реформу, удостоится великой 
славы за исполнение заповеди: "Любите врагов своих и творите 
добро ненавидящим вас".

Сенат должен был рассмотреть записку Державина, но в марте 
1801 года произошел дворцовый переворот, заговорщики убили 
Павла I, и началось царствование его сына - Александра I, а с ним 
и новый, вроде бы, подход к еврейской проблеме.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Аналогичным образом можно осмыслить устройство мирозда-
ния и исполнение Заповедей.

Такова общая идея служения Всевышнему. Именно исполняя 
шестьсот тринадцать заповедей Торы и семь заповедей, уста-
новленных Мудрецами, человек может связать себя с Творцом. 
И если он нарушит правило «не убавляй» (или даже «не прибав-
ляй»), какой бы ничтожной эта вещь ему ни казалась, тем не менее 
это приведет не просто к отсутствию данной детали, но вся связь 
его с Творцом, которая возникает за счет исполнения заповедей, 
окажется поврежденной. Подобно тому, как в вышеприведенном 
примере отсутствие маленького винтика может привести к сбою в 
работе целой машины.

И такая же идея заложена в том, что одному человеку Всевышний 
приуготовил заниматься одним делом, а другому - иным. Это все 
предопределено Б-жественным Провидением как часть общего 
плана Творения.

То же самое можно сказать о случае, когда человек приезжает в 
другой город, где от него требуется свершение определенных дей-
ствий. Он, конечно, может заявить, что еще до его приезда этот 
город стоял здесь много лет и прекрасно обходился без его дея-
ний, а теперь, как он приехал, от него почему- то требуют, что он 
должен что-то делать! Но нужно помнить, что, если не считаться 
с планом инженера, можно нарушить работу всего механизма. А 
то, что спланировано Всевышним, уж тем более выверено с абсо-
лютной точностью.

До сих пор, пока человек не приехал в это место, от него, дей-
ствительно, не требовалось свершения этих действий. Это место 
не нуждалось в нем, а он, со своей стороны, не должен был ничего 
делать в этом месте. Но теперь, когда Всевышний сделал так, что 
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он приехал в этот город, это само по себе указывает на то, что это 
место нуждается в его работе, и чтобы исполнить свою задачу, он 
должен действовать именно здесь.

И точно так же, все, с чем человек может столкнуться, является 
указанием ему Свыше, что именно сейчас и именно здесь требу-
ются его действия: он сам необходим, и это необходимо ему. 

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Тэцаве
ПОНЕДЕЛЬНИК

Глава 28
13. И сделай золотые ячеи; 

14. И две цепи из чистого золота, крайними сделаешь 
их работы плетеной; и прикрепишь плетеные цепи к 
ячеям. 
из чистого золота Золото того же качества, что было использовано 
при изготовлении предметов Святая Святых.

15. И сделай наперсник судный работы ткача, той 
же работы, что и эфод, сделай его; из золота, синеты, 
и пурпура, и червленицы, и (в шесть сложений) 
крученого виссона сделай его. 
хошен Нагрудник. Он представлял собой два квадратных куска 
материи, вытканной из дорогих нитей. Оба эти куска были 
вытканы вместе и представляли собой единое целое. Когда 
первосвященник надевал хошен, нижний квадрат подворачивался 
и удерживался верхним так, что его не было видно. Нагрудник 
называли также хошен ѓамишпат ("нагрудник суда"). Между 
двумя квадратами материи клали пергамент с написанным на 
нем 72-буквенным именем Всевышнего. Нагрудник вместе с 
этим пергаментом обладал чудесными свойствами: если кто-либо 
обращался к первосвященнику с вопросом, некоторые из букв, 
выгравированные на камнях нагрудника, начинали светиться – и 
первосвященник составлял из них ответ. Это свойство отразилось 
еще в одном названии нагрудника – урим ве тумим ("огни, дающие 
полный ответ"). 
так же, как и эфод Нагрудник был изготовлен из того же 
материала, что и эфод.
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16. Четырехугольным будет он, двойным: пядь – его 
длина, и пядь – его ширина. 
двойным Подвернутый внутрь нижний квадрат делал нагрудник 
двойным.

17. И вставь в него заполнение из камней, четыре 
ряда камней. Ряд: рубин, топаз, изумруд – один ряд. 
и вставь в него камни Нагрудник был украшен двенадцатью 
драгоценными камнями, на каждом из которых было выгравировано 
имя одного из колен. Камни располагались в четыре ряда: по три 
камня в каждом ряду. 
рубин На нем было выгравировано имя Реувен. 
топаз Желтый камень с зеленоватым оттенком. На нем было 
выгравировано имя Шимон. 
изумруд На нем было выгравировано имя Леви.

18. И второй ряд: карбункул, сапфир и алмаз. 
бирюза На нем было выгравировано имя Йеѓуда. 
сапфир На нем было выгравировано имя Иссахар. 
бриллиант На нем было выгравировано имя Звулун.

19. И третий ряд: яхонт, агат и аметист. 
опал На нем было выгравировано имя Дан. 
агат На нем было выгравировано имя Нафтали. 
аметист На нем было выгравировано имя Гад.

20. И четвертый ряд: хризолит, оникс и яшфе; 
оправленные золотом будут они в их заполнениях. 
хризолит На нем было выгравировано имя Ашер. 
оникс На нем было выгравировано имя Йосеф (с добавлением 
буквы "Хей"). 
яшма На нем было выгравировано имя Биньямин.
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21. И камни будут с именами сынов Исраэля, 
двенадцать с их именами; резьбы печатной каждый 
со своим именем будут они для двенадцати колен. 

22. И сделай для наперсника крайние цепи, работы 
плетеной, из чистого золота. 
Витые шнурки из чистого золота соответствуют элементам 
одежды, описанным в стихе 14.

23. И сделай для наперсника два золотых кольца, и 
помести эти два кольца к двум концам наперсника. 
и помести И укрепи.

24. И вложи две золотые плетеные (цепи) в два кольца 
на концах наперсника. 

25. И два конца обеих плетеных (цепей) прикрепи к 
двум ячеям, и прикрепи (их) к оплечиям эфода на его 
лицевой стороне. 
а два других конца Два верхних угла нагрудника.

26. И сделай два золотых кольца, и положи их на два 
конца наперсника на его (нижнем) крае, (обращенном) 
к эфоду внутрь. 
Нагрудник крепился к эфоду с помощью золотых витых шнурков 
и голубых лент, которые продевались в кольца, укрепленные на 
четырех его углах. Шнурки продевались через кольца, укрепленные 
в двух верхних углах, а голубые ленты – в два кольца, укрепленные 
в двух верхних углах нижнего квадрата. Каждый из витых 
золотых шнурков заканчивался пуговицей, которая вкладывалась 
в петлю, сделанную на конце лямки пояса эфода. Голубые ленты 
завязывались на поясе.
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27. И сделай два золотых кольца, и прикрепи их к 
двум оплечиям эфода снизу на его лицевой стороне у 
его соединения над поясом эфода. 

28. И скрепят наперсник от его колец к кольцам эфода 
шнуром из синеты, чтобы (ему) быть на поясе эфода, 
и не сдвинется наперсник с эфода. 

29. И будет носить Аѓарон имена сынов Исраэля на 
судном наперснике на своем сердце при входе своем в 
Святилище, для памятования пред Господом всегда. 
для напоминания Так же, как имена колен, выгравированные на 
ониксах, имена колен, выгравированные на камнях нагрудника, 
в момент служения первосвященника должны были напоминать 
пред лицом Всевышнего о стремлении всего народа к святости и о 
желании исполнять волю Творца.

30. И вложи в судный наперсник урим и тумим, и 
будут они на сердце Аѓарона, когда он предстанет пред 
Господом; и будет носить Аѓарон суд сынов Исраэля 
на своем сердце пред Господом всегда. 
урим и тумим Букв. "свечение и завершенность". Огни, дающие 
полный ответ. Комментаторы расходятся во мнениях, относится 
ли название урим ве тумим ко всему нагруднику, или только к 
двенадцати камням, или, возможно, оно обозначает вложенный 
между двумя частями нагрудника пергамент с написанным на нем 
72-буквенным именем Всевышнего. Расхождения проистекают из 
неоднозначности формулировки, используемой Торой в данном 
стихе, который буквально звучит как "И придашь нагруднику суда 
урим и тумим". Раши, придерживаясь простого понимания текста, 
считает, что это название относится не к самому нагруднику, а к 
дополнительному элементу, а именно к пергаменту. 



32

Понедельник                                                         Недельный раздел Торы

О чудесных свойствах нагрудника неоднократно упоминается в 
книгах пророков (см. Шмуэль I, 28:6). Однако после смерти царя 
Давида не встречается ни одного упоминания об особых свойствах 
нагрудника.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №122
СУДЫ

2. Женщины и мужчины обязаны соблюдать заповеди потомков 
Ноаха, и в равной степени несут ответственность за их наруше-
ние. Исключением является заповедь об обязанности установле-
ния судов, за нарушение которой женщины наказания не несут.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТЭЦАВЕ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Первыми двумя облачениями, которые описал Всевышний, ста-
ли эфод и нагрудник первосвященника. Эфод опоясывали вокруг 
талии, сзади два ремня поднимались до плеч. К верхнему концу 
каждого из этих ремней крепился драгоценный камень, и на этих 
камнях были вырезаны имена двенадцати колен. Нагрудник был 
четырехугольной пластиной, в которую были вставлены двенад-
цать драгоценных камней, на которых было вырезаны имена две-
надцати колен. Сверху и снизу нагрудник крепился к эфоду шер-
стяными шнурами.

Возвышенное и земное
«Чтоб не сдвигался наперсник с эфода» (Шмот, 28:28).

Эфод доходил до пят, а нагрудник находился спереди, напротив 
сердца. Эфод олицетворяет внешнее и земное – те стороны чашей 
жизни, которые, будучи совершенно необходимыми, не являются 
самыми важными. Нагрудник, напротив, олицетворяет возвышен-
ное, то есть наибольшую ценность.

То, что нагрудник должен был быть неотделим от эфода, означа-
ло, что у первосвященника не могло быть ни малейшего разрыва 
между «возвышенным» и «земным». То, что видится нам истиной 
в глубине идеалистического, вдохновенного «сердца», должно 
проявляться даже в «пятках», то есть в самых будничных в рутин-
ных моментах нашей жизни.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

Продолжение

В ноябре 1802 года Александр I учредил особый "Комитет по 
благоустройству евреев", чтобы пересмотреть и упорядочить за-
конодательство о евреях Российской империи, которое находилось 
до этого в хаотическом состоянии. Одним из членов комитета стал 
и тогдашний министр юстиции Г. Державин, а его "Мнение" легло в 
основу работы комитета.

Узнав о созыве особого комитета, еврейские общины забеспо-
коились, опасаясь введения новых ограничительных законов. В 
Минске чрезвычайное собрание кагала даже приняло решение 
"отправиться в Петербург и просить государя, да возвысится его 
слава, чтобы никаких нововведений у нас не делали". Стали соби-
рать деньги для отправки ходатаев в столицу, объявили трехднев-
ный пост с молитвами в синагогах "по случаю неблагоприятных 
вестей", а министр внутренних дел, узнав об этом, поспешил объя-
вить кагалам, что правительство не намеревается вводить новые 
ограничения для евреев, но, наоборот, предполагает "доставить 
им лучшее устройство и спокойствие".

Это было время либеральных реформ и многих надежд на ко-
ренные преобразования российского общества. Намерения Алек-
сандра I и членов комитета были поначалу самыми наилучшими. 
Они желали разрешить еврейский вопрос в духе гуманности, и в 
журнале заседаний комитета появились такие замечательные сло-
ва: "Сколь можно менее запрещений, сколь можно более свобо-
ды… Везде, где правительства мнили приказывать, являлись одни 
только призраки успехов, кои, продержись несколько времени на 
воздухе, исчезали вместе с началами, их родившими… И в обра-
зовании евреев (следует) предпочесть средства тихого одобрения, 
возбуждения их собственной деятельности и пресечения только 
тех препятствий, кои зависят непосредственно от правительства 
и сами собой пресечься не могут". Державинское "Мнение" с его 
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насильственными мерами становилось теперь излишним; Держа-
вин с возмущением говорил, что прочие члены комитета "набиты 
конституционным французским и польским духом", и вскоре он 
вышел в отставку и никакого участия в деятельности комитета уже 
не принимал.

В самом начале работы комитет решил пригласить в Петербург 
еврейских депутатов от всех губернских кагалов, чтобы выслушать 
их мнение, и этот факт поразил многих. "Сей Самодержец,  - вос-
хищался современник, - имеющий самовластное право распола-
гать участью своих подданных, соизволяет еще вызвать депута-
тов… уничиженных несчастливцев для объяснения своих нужд!" 
К лету 1803 года депутаты съехались в Петербург, где обнаружили 
небольшую еврейскую общину в несколько десятков человек. Не 
имея права на проживание в столице, эта маленькая группа, тем 
не менее, вела общинную жизнь, содержала резника и хоронила 
умерших на отдельном кладбище. Среди петербургских евреев 
выделялся купец и поставщик армии Нота Хаимович Ноткин, пер-
вым записанный в книге общины как "уважаемый и почтенный 
Натан Ноте из Шклова". Ноткин предложил комитету свой проект 
преобразования быта евреев в противовес "Мнению" Державина с 
его насильственными мерами. Державин был за принудительное 
привлечение евреев к земледелию и фабричному труду, вплоть до 
ссылки в Сибирь, "в вечную работу в горные заводы и без жены",  - 
а Ноткин предлагая добровольное обращение к этим занятиям. 
Невозможно всех евреев обратить в земледельцев, считал он, "это 
нелепо… Нельзя всем вести одинаковый образ жизни. Евреи за-
нимаются теми ремеслами, в которых другие не упраж няются". 
Прежде всего надо позволить им "в спокойствии сыскивать себе 
пропитание полезными трудами", а для этого следует "преобразо-
вать нечувствительным образом состояние сего народа, отвратить 
злоупотребления с его стороны, а, главнейшим образом, уничто-
жить источник сих злоупотреблений - именно бедность".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

ТРАНСПОРТ

Б-жественный экспресс1 
Есть два типа поездов: скорые поезда, следующие экспрессом 

до места назначения, и поезда, которые останавливаются на про-
межуточных станциях и подбирают пассажиров, которые не сели 
в поезд на станции отправления.

Всякая вещь и любое понятие в материальном мире соответству-
ет некой духовной идее, являющейся его источником. В духовной 
сфере существует понятие бэито («в свое время»2) и существует 
понятие ахи-шено («скорее»), примером этому в Писании являют-
ся слова Яакова3, сказанные Эйсаву, о том, что он сам уже мог бы 
прийти к горе Сеир4, но из-за «мелкого и крупного скота» должен 
идти, следуя порядку бэито5.

Перед отправкой поезда машинист дает гудок для тех, кто слиш-
ком озабочен своим багажом, или для тех, кто вообще забыл, что 
надо ехать, чтобы напомнить им о том, что поезд уже отходит. Так 
он гудит раз, потом еще раз и еще раз. Когда все это не помогает, 
поезд начинает потихоньку трогаться, чтобы показать, что все это 
на самом деле всерьез, и лишь после этого начинает ехать быстро.

Духовным аналогом всего вышесказанного является следующее. 
Каждый год месяц Элул1 — это пора духовного пробуждения и 

1 «Ликутей Сихот», т. 2, с. 445.
2 Йешаяѓу, 60:22. См. Талмуд, трактат Санѓедрин, 98а.
3 Пятикнижие, книга Берейшит, 33:13-14.
4 Аллегорический смысл этого в том, что наш праотец Яаков сам по себе был уже 

готов к Окончательному Избавлению.
5 См. комментарий Раши к Пятикнижию, ibid: «А когда он придет (в Сеир)? В дни 

Машиаха. Как сказано: «И взойдут избавители на гору Цион, чтобы судить гору Эйса-
ва» (Овидия 1: 21)».
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тшувы6. И хотя человек должен во всякий день раскаиваться в сво-
их грехах7, с наступлением месяца Элул начинается особый соро-
кадневный период, когда нам даются необычайные возможности 
исправить себя и добиться прощения. В этом промежутке особым 
достоинством обладают двенадцать дней - с восемнадцатого Элу-
ля до Рош-ѓа-Шана8, в каждый из которых есть возможность при-
нести исправление каждому из месяцев уходящего года9. Затем - 
сам день Рош-ѓа-Шана - следующий этап духовного пробуждения 
и тшувы.

Продолжение следует

6 Последний месяц еврейского календаря.
7 Раскаяние, букв.: возвращение.
8 Еврейский Новый год, называемый Днем Суда.
9 Беседа от 18-го Элуля 5703 г.
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ТОРА

Недельный раздел Тэцаве
ВТОРНИК

Глава 28
31. И сделай облачение к эфоду, все из синеты. 
мантию Букв. "верхнее одеяние". Мантия представляла собой 
цельнотканую длинную накидку без рукавов с прорезью для 
головы. Она была открыта с боков и надевалась поверх льняной 
рубахи обычного коѓена; поверх нее надевались эфод и нагрудник. 
целиком из голубой шерсти Букв. "вся голубая". В Торе не назван 
материал, из которого была изготовлена мантия.

32. И будет его головное отверстие внутрь него, кайма 
будет у его отверстия вокруг работы тканой, как 
отверстие кольчуги будет у него, чтобы не рвалось. 
отверстие для головы В накидке было сделано отверстие для 
головы. Она надевалась через голову, и для того, чтобы отверстие 
не рвалось, оно было укреплено дополнительными нитями, также 
окрашенными в голубой цвет.

33. И сделай по долу его гранатовые яблоки из 
синеты и пурпура, и червленицы, по его долу вокруг, 
и золотые колокольчики между ними вокруг. 
К нижнему краю голубого одеяния были прикреплены матерчатые 
шарики красного цвета, напоминавшие плоды гранатового дерева. 
Между двумя гранатами помещался золотой колокольчик. Всего 
было 36 колокольчиков и 36 гранатов.

34. Золотой колокольчик и гранат, золотой 
колокольчик и гранат, по долу облачения вокруг. 
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35. И будет на Аѓароне для служения; и будет слышен 
его голос при его входе в Святилище пред Господа и 
при его выходе, чтобы он не умер. 

36. И сделай начелок из чистого золота, и вырежь на 
нем резьбою печатной: Святыня Господу. 
венец из чистого золота Пластина из чистого золота. Согласно 
традиции, толщина пластины равнялась двум пальцам. Она 
возлагалась на лоб, облегая его и проходя от уха до уха. 
"Святыня Б-гу" Эта надпись, начертанная на пластине, должна 
была служить постоянным напоминанием для первосвященника 
и для всех, кто видел его, что все великолепные одеяния, 
отделанные золотом и драгоценными камнями, служат не для 
того, чтобы возвеличить человека, а для того, чтобы возвеличить 
имя Всевышнего.

37. И положи его на шнур из синеты, и будет он на 
головном повое; на лицевой стороне повоя будет он. 
на шнурке из голубой шерсти Полоса окрашенной в голубой 
цвет материи прикреплялась к краям золотой пластины так, чтобы 
ее можно было закрепить на лбу первосвященника.

38. И будет он на челе Аѓарона, и снимет Аѓарон вину 
(с) посвященного, (того) что посвятят сыны Исраэля 
во всех своих даяниях святых. И будет он на его челе, 
всегда для благоволения к ним пред Господом. 
и будет искупать Аѓарон То, что приносится в жертву 
Всевышнему, должно быть совершенным и не должно иметь даже 
незначительных недостатков. Однако при принесении жертв 
что-то могло остаться незамеченным, или могло быть 
неумышленно нарушено одно из многочисленных требований 
закона. Всевышний готов простить ошибки, оставшиеся 
незамеченными, и принять жертву в том случае, если теми, кто 
служит Ему, руководят чистые намерения. Пластина на лбу 
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первосвященника символизировала самоотверженное стремление 
всего народа посвятить себя служению Творцу. 
и будет он на лбу его постоянно Все то время, пока он исполняет 
обязанности первосвященника в Храме.

39. И сделай платье ячеистое из виссона, и сделай повой 
из виссона; и пояс сделай работы вышивальщика. 
хитон Эта одежда изготовлялась как цельнотканое одеяние и 
доходила до пят. Хитон имел длинные рукава. 
из льна Хитон не был окрашен и имел естественный белый цвет 
льняной ткани. 
тюрбан Иврит: мицнефет. Слово это образовано от корня цанаф, 
имеющего значение "обматывать вокруг". 
пояс Представлял собой длинную плетеную веревку, которую 
обматывали поверх белого хитона.

40. И для сынов Аѓарона сделай платья, и сделай для 
них пояса, и повязки на голову сделай для них для 
славы и великолепия. 
для сыновей Аѓарона У обычных коѓенов должны были быть 
такие же, как у первосвященника, белый хитон и пояс. Головной 
убор обычных коѓенов был сделан так же, как головной убор 
первосвященника, но внешне отличался от него, так как головной 
убор первосвященника стягивала голубая нить, на которой 
крепилась золотая пластина.

41. И облачи в них Аѓарона, твоего брата, и его сынов 
с ним; и помажь их, и надели их полномочием, и 
освяти их, чтобы служили Мне. 
и облачи в них Аѓарона Законы посвящения первосвященника 
описаны в следующей главе. 
и освяти их Букв. "наполни их руки". Т. е. пусть они принесут 
первые жертвы.
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42. И сделай им нательное платье льняное покрывать 
наготу, от чресл до бедер будет оно. 
льняные штаны Штаны коѓенов доходили до колен.

43. И будет оно на Аѓароне и на его сынах, когда 
будут входить в шатер собрания или приступать к 
жертвеннику, чтобы служить в святости; и не понесут 
вины и (не) умрут. Вечный закон для него и для его 
потомков после него. 
приближаться к жертвеннику К жертвеннику, находившемуся 
во внешнем дворе. 
для священнослужения Для принесения жертв и выполнения 
других действий, связанных со служением в Храме. 
и они будут наказаны смертью Любое нарушение закона в 
результате небрежности или невнимательного отношения к 
святыне сокращало жизнь коѓенов.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №122
СУДЫ

3. Глухонемой, не достигший совершеннолетия и не способный 
отвечать за свои поступки, не подлежит наказанию за наруше-
ние любой из заповедей. Поэтому суд обязан установить, может 
ли человек нести ответственность за свои поступки, прежде чем 
вынести ему наказание. Возраста же совершеннолетия, как уже 
писалось ранее, является спорным вопросом. Есть мнение, что 
подобно закону для евреев, мальчик достигает возраста совершен-
нолетия, а, следовательно, несет ответственность, с тринадцати, 
а девочка с двенадцати лет. Есть мнение, что это зависит от куль-
туры и общества, и в разное время в разных обществах возраст 
достижения совершеннолетия может варьироваться.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТЭЦАВЕ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Под эфодом первосвященник должен был носить ризу, доходив-
шую до лодыжек. Нижний край ризы был украшен по кругу золо-
тыми колокольчиками и вывязанными из шерсти плодами граната.

Необходимость еврейского единства
«И будет она на Аѓароне в служении» (Шмот, 28:35).

Идея единства еврейского народа нашла отражение в трех глав-
ных облачениях первосвященника. Имена колен, вырезанные на 
нагруднике, покоившемся на сердце, олицетворяли наших правед-
ников. Имена колен, вырезанные на камнях эфода, прикрывавшего 
спину, олицетворяли «блудных сынов» еврейского народа, вернув-
шихся к соблюдению заповедей. Наконец, колокольчики и гранаты 
на ризе первосвященника символизировали евреев, все еще борю-
щихся с дурным началом. Все они должны были быть представ-
лены, когда первосвященник входил в святилище, поскольку ему 
предстояло упоминать заслуги, общие для всего народа.

Если мы видим людей, нуждающихся в духовной поддержке, 
нужно прежде всего напомнить им о том, что у них есть душа, 
высшая частица Творца. Поэтому, приглашая их вернуться к 
 еврейскому образу жизни, мы помогаем им обрести свое подлин-
ное «я». После этого мы сможем помочь этим людям избавиться 
от остатков скверны и преумножить дела, несущие свет и добро.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

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

Продолжение

В комитет присылали свои "прожекты" еврейской реформы и 
христиане, разные должностные и частные лица, чтобы, как напи-
сал один из них, "повергнуть к подножию престола скудные заме-
чания свои". Предложении было немало, а некий отставной пре-
мьер-майор даже составил обширное "Мнение об употреблении 
евреев и якутов для пользы государственной". Каждый прислан-
ный проект заключал в себе необходимые насильственные меры, 
от которых "государство почувствует ощутительную пользу". Сле-
довало только поселить евреев на казенных землях "при строгом 
наблюдении" за ними, и тут же "чрез хлебопашество произойдет 
открытие в недрах земных неисчерпаемых богатств"; "фарфоровая 
глина, разные красильные травы и тому подобное будут евреями 
при разрывании земель обнаружены"; а вновь созданные еврей-
ские поселения "тем уже выгоды принесут для государства, что 
проходящие чрез степи войска… не будут претерпевать нужды". 
Вряд ли "Комитет по благоустройству евреев" в то либеральное 
время всерьез рассматривал эти "прожекты", но мнения еврейских 
депутатов он выслушал, изучил условия жизни евреев и составил 
пояснительную записку - итог собранных данных.

Преследуемые более восемнадцати веков, говорилось в той 
запис ке, устраненные от многих промыслов, обремененные пода-
тями, обреченные на ненависть народов, евреи не могли не зара-
зиться пороками, которые признавались, быть может, прирожден-
ными. Евреи лживы, плутоваты и хитры? Но когда хитрость 
служит единственным оружием против притеснителя, можно ли 
признавать ее за преступление? Евреи обманывают в торговле? 
Кому же обманывать, как не мелкому торговцу, почти всюду стес-
ненному, подверженному многим незаконным поборам? Евреи 
враждебны к христианам? Но кто же способен терпеливо сносить 
рабство и тиранию, доходящие до бесчеловечия? Евреи ленивы и 
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предпочитают легкие занятия? Это неверно. Подобно другим, они 
стремятся нажить побольше и работать поменьше; но ведь у еврея 
ничего нет, ему никто ничего не дает, и все - от высшей власти и 
до последнего чиновника - требуют от него всего, что заблагорас-
судится. Евреи безмерно множатся? Но этот упрек лучше всего 
свидетельствует о чистоте их нравов и их экономии. Да и почему 
вообще нужно более опасаться одного или двух миллионов евре-
ев, чем такого же количества калмыков или армян?

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

В течение месяца Элул каждый день трубят в шофар, издавая 
десять трубных звуков10, что соответствует десяти внутренним 
силам души. В Рош-ѓа-Шана, когда все делается наиболее со-
вершенным образом, издают сто трубных звуков для пробужде-
ния и исправления этих десяти сил, каждая из которых в свою 
очередь включает десять составляющих сил. В наступающий 
затем Йом-Кипур11 человек благодаря тшуве может удостоиться 
того, что будет вправе не просто просить, но требовать у Все-
вышнего прощения. В следующие за этим четыре дня, отделяю-
щие Йом-Кипур от праздника Суккот, начинается новый период 
тшувы, но уже как бы иного уровня12. Пора раскаяния сменяет-
ся праздниками Суккот, Шмини-Ацерет и Симхат-Тора, которые 
именуются «временем веселья нашего».

Так как для каждого класса пассажиров есть разные вагоны, то 
на следующей станции к «составу» прицепляют специальный «ва-
гон» для любителей танца. И если их танец будет во имя Небес, 
то и они не отстанут от поезда. Как сказал рабби Йосеф Ицхак, 
в праздник Шмини-Ацерет весельем и радостью можно добиться 
того же, чего в Рош-ѓа-Шана добиваются горечью и раскаянием. И 
те, кто не успели сесть в вагон раскаяния и плача, могут заскочить 
в вагон веселья и танца и успеть-таки на поезд.

Духовное воодушевление этого сезона праздников настолько 
велико, что человек может быть совершенно им захвачен, но ког-
да эта пора сменяется буднями, временем работы, повседневного 

10 Согласно обычаю хасидов Хабада.
11 День Искупления, когда утверждается приговор, выносимый каждому творе-

нию в Судный День Рош-ѓа-Шана.
12 В беседе Ребе приводит рассказ рабби Йосефа Ицхака (Предыдущего Ребе) о 

том, что он однажды на исходе Йом-Кипура зашел к своему отцу, рабби Шалом Беру, 
и спросил, что делать теперь. На что рабби Шалом Бер ответил: «Теперь нужно снова 
каяться».
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служения Творцу на протяжении всего года, человек может ока-
заться не вполне на высоте. Поэтому нам дается Шаббат-Берей-
шит13, который как бы «подбирает остатки» месяца Тишрей и дает 
возможность восполнить упущенное за это время. И то, как и с ка-
ким осознанием человек проведет эту Субботу, определит успеш-
ность его служения в течение всего последующего года...

Задача человека в этом мире и цель его сотворения заключается 
в том, чтобы он был «движущимся», переходил с одного уровня 
на другой. В этом одно из проявлений преимущества человека пе-
ред ангелами, которые называются «стоящими», так как в отличие 
от человека не обладают свободой выбора и возможностью со-
вершенствоваться через служение. Причем за счет усилий, совер-
шаемых душою, ограниченной рамками физического тела в этом 
нижнем мире, она может достичь колоссального возвышения. И 
даже «самой Сущности Бесконечного»14. Символом этого являет-
ся «поезд», который доставляет человека туда, куда он своими си-
лами добраться не в состоянии. А сама миссия человека в этом 
мире — это путешествие навстречу грядущему раскрытию Славы 
Творца в этом мире, которое наступит с приходом Машиаха.

Продолжение следует

13 Первая Суббота после праздников, когда в синагогах начинают читать первую 
главу Торы - Берейшит.

14  «Тора Ор», конец гл. «Вайешев».
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ТОРА

Недельный раздел Тэцаве
СРЕДА

Глава 29
1. И это есть то, что ты сделаешь им, чтобы освятить 
их на служение Мне: Возьми одного молодого тельца 
и двух овнов без порока. 
одного молодого быка В качестве грехоочистительной жертвы 
(см. Ваикра, 8:2). Коѓены должны были сами очиститься от грехов, 
прежде чем им будет позволено приносить жертвы от имени 
других людей и всего народа. 
и двух баранов Одного приносили в качестве жертвы всесожжения, 
а другого – в качестве жертвы посвящения (см. стих 22).

2. И пресных хлебов, и пресных пирогов, смешанных 
с елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем; из 
тонкой пшеничной муки сделай их. 
сухих пресных хлебов Составная часть жертвы, приготовляемой 
из муки злаковых (см. Ваикра, 2:1).

3. И положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, 
с тельцом и с двумя овнами. 
и принеси их В жертву. Так, как положено по закону о жертве из 
муки злаковых.

4. А Аѓарона и его сынов приблизь ко входу в шатер 
собрания, и омой их водою. 
и повели им совершить омовение водой Для служения в Храме 
требовалось состояние ритуальной чистоты. Законы очищения 
предполагают погружение в воды источника или водоема (миквэ).
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5. И возьми одеяния, и облачи Аѓарона в платье и в 
облачение эфода, и в эфод, и в наперсник, и препояши 
его поясом эфода. 
и облачи Аѓарона в хитон Одежды Аѓарона и его сыновей 
подчеркивали их выделенность и особый статус. Талмуд говорит, 
что "когда коѓены одеты в свои одежды, они выделены среди 
других; когда не одеты – они такие же, как все". Эти слова мудрецов 
подчеркивают, что только служение в Храме, т. е. выполнение 
определенной обязанности, отличает коѓена от других людей. 
Но как человек он остается таким же, как и все остальные сыны 
Израиля.

6. И возложи повой на голову его, и возложи святой 
венец на повой. 
тюрбан Подчеркивается, что головной убор также являлся 
необходимым во время служения элементом одежды (см. Шмот, 
28:36).

7. И возьми елей помазания, и возлей на его голову, и 
помажь его. 
возьми масла для помазания Благодаря своим свойствам 
оливковое масло ассоциируется в Торе с понятием святости. Оно 
употребляется в пищу, для помазания, а также для освящения. 
Очищенное оливковое масло при горении не дает копоти и сгорает 
без остатка. Им пользовались в процедуре освящения Мишкана, 
коѓенов и царя. 
и возлей на голову Аѓарона При посвящении масло выливали 
на голову первосвященника. Посвящение простого коѓена 
предполагало другую процедуру: масло не выливали, а наносили 
пальцем ему на голову (см. комм. к Ваикра, 8:12).

8. И его сынов приблизь, и облачи их в платье. 
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9. И препояши их поясом, Аѓарона и его сынов, 
и повяжи им головные повязки; и будет им 
священнослужение законом вечным, и полномочием 
надели Аѓарона и его сынов. 
вечным законом Привилегия служения в Храме дана Аѓарону и 
его потомкам навечно и передается по наследству.

10. И приведи тельца пред шатер собрания, и возложит 
Аѓарон и его сыны свои руки на голову тельца. 
и возложат... руки Возложение рук означало, что животное 
становится выражением той силы человека, которая привела 
к совершению греха (см. комм. к Ваикра, 1:4). В тот момент, 
когда приносивший жертву с силой надавливал руками на лоб 
животного, между рогами, он произносил слова раскаяния и 
просил Всевышнего о прощении.

11. И заколи тельца пред Господом, перед входом в 
шатер собрания. 
и зарежь быка Закон не предполагает, что только коѓен имеет 
право зарезать животное (см. комм. к Ваикра, 1:5).

12. И возьми от крови тельца, и возложи на 
рога жертвенника пальцем твоим; а всю кровь 
(оставшуюся) вылей к основанию жертвенника. 
В этом предложении описана процедура принесения 
грехоочистительной жертвы (подробнее см. Ваикра, 4:4).

13. И возьми весь тук, покрывающий утробу, и 
перепону с печенью, и две почки, и тук, который на 
них, и воскури на жертвеннике. 
и воскури на жертвеннике Иврит: веѓиктарта. Этот термин 
Тора использует, говоря о сжигании частей туши животного или 
нутряного жира и некоторых внутренних органов на жертвеннике.
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14. А мясо тельца и его кожу, и его помет сожги на 
огне вне стана, – это жертва очистительная. 

15. И одного овна возьми, и возложат Аѓарон и его 
сыны свои руки на голову овна. 
одного из баранов После очищения от греха за счет принесения 
грехоочистительной жертвы была принесена жертва всесожжения, 
выражающая идею полного единства народа со Всевышним. 
Процедура принесения жертвы всесожжения подробно описана в 
книге Ваикра (гл. 1 и 8).

16. И заколи овна, и возьми его кровь, и окропи 
жертвенник вокруг. 

17. И овна раздели на части, и омой его утробу и его 
голени, и положи с его частями и с его головой. 

18. И воскури всего овна на жертвеннике, – это 
всесожжение Господу; приятное благоухание, 
огнепалимая жертва Господу. 
принимаемая Б-гом благосклонно Букв. "приятный запах 
сжигаемой жертвы для Всевышнего". Приятным для Всевышнего 
является искреннее намерение человека стать лучше, устранившись 
от греха. Рамбам говорит, что приятным для Всевышнего 
является то воздействие, которое производит на человека процесс 
принесения жертвы.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №122
СУДЫ

4. Тот, кого вынудили нарушить одну из заповедей, не несет на-
казания. Даже если речь идет об убийстве, т. е. о заповеди, ради 
соблюдения которой потомок Ноаха обязан пожертвовать жиз-
нью, тем не менее, если его вынудили и он преступил, суд не на-
казывает его, ведь это не был полностью осознанный им выбор.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТЭЦАВЕ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Первосвященник также носил золотой налобник, хитон под ри-
зой, пояс и тюрбан. Обычные священники носили хитоны, пояса 
и головные уборы. И первосвященник, и священники носили под 
одеяниями штаны, доходившие до колен. Моше должен был пома-
зать Аѓарона и его сыновей, а также некоторые из жертв елеем с 
особыми специями.

Священный и мирской разум
«И возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь 

его» (Шмот, 29:7).

Моще наносил елеем фигуру, напоминающую греческую букву 
лямбда (Л), или повернутую еврейскую букву каф (כ), первую бук-
ву слова коѓен («священник»). Если греки полагали человеческий 
разум высшим проявлением истины, то евреи утверждали, что 
источник истины – «сверхчеловеческий» разум Всевышнего. Два 
этих мировоззрения нередко вступают в конфликт, поскольку тре-
бования Торы порой превосходят человеческое разумение. Имен-
но поэтому греки боролись с евреями и Торой (результатом этого 
противостояния стало чудо Хануки). На первый взгляд, в церемо-
нии освящения святилища, центра еврейской традиции, греческий 
символ кажется совершенно неуместным.

Однако Б-жественный разум, нашедший свое выражение в 
Торе, призван освятить человеческий разум. Именно поэтому при 
 освящении святилища была использована форма греческой буквы, 
похожей на каф.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

Продолжение

В том же либеральном духе комитет высказался и за преобразо-
вательные меры, но когда подошел срок принимать решения, чле-
ны комитета - люди образованные и гуманные по тем временам 
- пожертвовали своими убеждениями ради собственных интере-
сов. Все они были крупнейшими землевладельцами, на которых 
работали бесплатно десятки тысяч крепостных крестьян - по два, 
три, а то и по четыре дня барщины в неделю, и потому члены ко-
митета не решились признать себя и прочих помещиков виновни-
ками нищеты в Западном крае. Они не смогли назвать истинную 
тому причину - полную закалённость крестьянина, а взамен это-
го всю вину взвалили на "вредное" влияние евреев. Как будто это 
были разные люди: те, что начинали работу в комитете, и те, что 
ее заканчивали. Как будто не они недавно записали: "Сколь можно 
менее запрещений, сколь можно более свободы…" Красивые сло-
ва и добрые пожелания остались на бумаге, а взамен этого были 
узаконены жестокие и поспешные принудительные меры, чтобы 
пресечь "разные злоупотребления и беспорядки во вред земледе-
лию и промышленности в тех губерниях, где евреи обитают".

9 декабря 1804 года Александр I утвердил предложенное коми-
тетом "Положение об устройстве евреев". Новый закон сохранил 
прежнюю черту оседлости в тринадцати западных губерниях, ко-
торую установила еще Екатерина II, и добавил к ней окраинные 
губернии - Астраханскую и Кавказскую - для евреев-земледель-
цев, которые в будущем захотят там поселиться. Для развития 
фабрик и ремесел закон отменил двойную подать с фабрикантов, 
ремесленников и земледельцев, но сохранил ее для остального 
 еврейского населения, пообещав отменить в тот момент, "когда 
все вообще евреи в земледелии, мануфактурах и купечестве ока-
жут постоянное направление и прилежание". Закон постановил, 
что выборные должности в городском самоуправлении могли за-
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нимать лишь те евреи, которые умели читать и писать на русском, 
польском или немецком языках, хотя на эти должности избира-
лись часто неграмотные христиане. Закон разрешил фабрикантам, 
ремесленникам, художникам и купцам приезжать по делам и на 
ограниченное время во внутренние губернии России, но лишь 
по особым "паспортам губернаторов", как будто они выезжали за 
границу. Евреи просили отменить эти паспорта, которые непросто 
было получить, но им ответили, что без разрешения губернаторов 
"евреи-бродяги могли бы наводнить всю Империю".

Но самой жестокой оказалась тридцать четвертая статья "Поло-
жения". Она определяла крайний срок - 1 января 1808 года, после 
которого "никто из евреев ни в какой деревне или селе не может 
содержать никаких аренд, шинков, кабаков и постоялых дворов… 
и даже жить в них". А это означало, что через самое малое вре-
мя десятки тысяч евреев должны будут подняться с насиженных 
мест, переселиться из деревень в города и потерять все средства к 
существованию. Так повелел новый закон в либеральный период 
правления Александра I.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Железнодорожная авария15 
Согласно известному высказыванию Бааль-Шем-Това, во всем, 

что происходит, содержится поучение, которое можно применить 
в служении Всевышнему. А если речь идет о печальном происше-
ствии, то его нужно использовать как урок, побуждающий изме-
нить свое поведение, что, в свою очередь, послужит исправлению 
негативных моментов. В этом же ключе можно рассмотреть же-
лезнодорожную аварию, при которой дизельный локомотив ото-
рвался от прицепленного к нему состава.

Прилагая модель этой ситуации к сфере духовного служения, 
можно рассматривать локомотив как символ Б-жественной души. 
В молитве16 говорится: «Душа, которую Ты даровал мне, чиста... 
Все время, пока душа обитает в теле моем, буду благодарить Тебя». 
И таким вот образом действовать душа должна обязательно вкупе 
с «составом» животной души и тела.

На более общем уровне «локомотив» символизирует мозг и 
 интеллект, и правило таково, что «мозг должен править сердцем»17.

Однако принцип служения должен соответствовать не Миру 
Хаоса, не разбиению и разрушению телесного. Оно должно быть 
в соответствии с толкованием Бааль-Шем-Това на слова «непре-
менно помоги, развьючь вместе с ним», которое гласит, что душа 
должна служить Всевышнему совместно с телом, а не сокрушать 
его, укрощая плоть постами и т. п. В повседневном служении нет 
нужды в ударах по «локомотиву» или в «отцеплении вагонов». Но 
изо дня в день добро в человеке будет постепенно вытеснять зло  - 

15 Из письма, опубликованного в «Игрот Кодеш», т. 13, с. 295.
16 Благословение «Б-г мой» из утренних благословений.
17 Пятикнижие, кн. Шмот, 23:5.
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«мало-помалу буду прогонять их от тебя»18 - за счет исполнения 
сказанного в Торе и, в частности, в учении хасидизма.

И как написано в Торе (и подробно истолковано Альтер Ребе в 
книге Тания): «Не на небесах она, но очень близко к тебе это Сло-
во»19. И это верно для каждого еврея, где бы и когда бы он ни жил, 
поскольку Тора вечна.

Продолжение следует

18 Пятикнижие, кн. Шмот, 23:30.
19 Пятикнижие, кн. Дварим, 30:12-14.
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ТОРА

Недельный раздел Тэцаве
ЧЕТВЕРГ
Глава 29

19. И возьми второго овна, и возложит Аѓарон и его 
сыны свои руки на голову овна. 
и возьми второго барана Жертва посвящения. Все предыдущие 
жертвы были лишь подготовкой к посвящению.

20. И заколешь овна, и возьмешь от его крови, и 
возложишь на хрящ (правого) уха Аѓарона и на хрящ 
правого уха его сынов, и на большой палец их правой 
руки, и на большой палец их правой ноги, и окропишь 
кровью жертвенник вокруг. 
мочку правого уха... и большой палец правой руки... 
и большой палец правой ноги Ухо выделено в процессе 
посвящения для того, чтобы подчеркнуть, что основным является 
не само принесение жертвы, а повиновение приказу Всевышнего. 
Большой палец правой руки символизирует готовность выполнять 
все действия, предписанные законом, а большой палец правой 
ноги символизирует расторопность: коѓен будет бежать, чтобы 
исполнить возложенные на него обязанности.

21. И возьми от крови, которая на жертвеннике, и от 
елея помазания, и окропи Аѓарона и его одеяния, и 
его сынов и одеяния его сынов с ним; и освятится он 
и его одеяния, и его сыны и одеяния его сынов с ним. 
и окропи То, что при посвящении коѓенов использовались как 
кровь, так и масло, должно было символизировать, что принесение 
жертв не только позволяет человеку исправить свои плохие дела, 
но и раскрывает для него новый свет, который не был доступен 
ему до этого момента.
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22. И возьми от овна тук и курдюк, и тук, 
покрывающий утробу, и перепону печени, и две 
почки, и тук, который на них, и правую голень, ибо 
это овен уполномочения. 
Символическое действие, означающее передачу коѓену права 
приносить жертвы в Храме. Жертвоприношение, которое коѓен 
совершал впервые в жизни, должно было быть возложено на его 
руки. Тот, кто производил посвящение данного коѓена, подставлял 
свои руки под руки держащего жертву и поднимал ее вместе с ним 
перед жертвенником, прежде чем она сжигалась.

23. И один каравай хлеба, и один пирог елейного 
хлеба, и одну лепешку из корзины опресноков, 
которая пред Господом. 

24. И положи все на руки Аѓарона и на руки его сынов, 
и соверши этим проведение пред Господом. 
и приподними Иврит: тнуфа. Букв. "помахивание".

25. И возьми это с их рук, и воскури на жертвеннике 
при всесожжении в приятное благоухание пред 
Господом; это огнепалимая жертва Господу. 

26. И возьми грудь от овна уполномочения, который 
(принадлежит) Аѓарону, и соверши ею проведение 
пред Господом; и будет она тебе долей. 
грудину Грудина становилась собственностью коѓена, 
приносившего жертву. Поскольку в данном случае роль 
посвящавшего исполнял Моше, эта часть жертвы принадлежала 
ему.

27. И освяти грудь проведения и голень возношения, 
что проведено и вознесено от овна уполномочения, 
который Аѓарону и который его сынам. 
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и освяти Отдели. Эти части считаются принадлежащими Аѓарону 
и его сыновьям, которые, однако, имеют право есть их только 
в Храме и только в состоянии ритуальной чистоты (см. комм. к 
Ваикра, 7:34). 
приносимого в жертву Кем-либо из сынов Израиля.

28. И будет Аѓарону и его сынам законом (уделом) 
вечным от сынов Исраэля, ибо возношение это; 
и возношение будет от сынов Исраэля из мирных 
жертв  – их возношение Господу. 

29. И священные одеяния, которые у Аѓарона, будут 
для его сынов после него, чтобы помазание совершать 
через них и уполномочение через них. 

30. Семь дней должен облачаться в них 
священнослужитель, (который будет) вместо него из 
его сынов, кому входить в шатер собрания служить в 
Святилище. 
семь дней См. комм. к стиху 35. 
должен облачаться Когда первый раз придет служить в Храм.

31. А овна уполномочения возьми и вари его мясо на 
месте святом. 
Эти предложения являются продолжением стиха 27, в котором 
описывается жертва из муки злаковых, приносимая Аѓароном и 
его сыновьями при посвящении их.

32. И будет есть Аѓарон и его сыны мясо овна и хлеб, 
который в корзине, при входе в шатер собрания. 
и будет есть Характерной особенностью т. н. мирной жертвы 
является то, что коѓен и хозяин жертвы получают каждый свою 
долю, и часть ее сжигается на жертвеннике (см. комм. к Шмот, 
24:11).
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33. И будут есть те (приношения), какими было 
искуплено, чтобы наделить их полномочием, 
освятить их; а чужой не должен есть, ибо святыня 
они. 
для искупления Искупление необходимо перед посвящением. 
посторонний Тот, кто не принадлежит к коѓенам.

34. И если останется от мяса жертвы уполномочения 
и от хлеба до утра, то сожги оставшееся на огне, не 
должно есть его, ибо святыня это. 
останется Ср. Шмот, 12:10. Этот закон является общим для всех 
мирных и грехоочистительных жертв. 
ибо это – святыня Посвященная Всевышнему.

35. И делай для Аѓарона и для его сынов так, в 
точности, как Я повелел тебе; семь дней совершай 
уполномочение их. 
в течение семи дней Законы посвящения следовало исполнять 
ежедневно на протяжении семи дней.

36. И тельца очисти тельной жертвы приноси 
ежедневно сверх искуплений; и очисти (или: пальцем 
возложи кровь на) жертвенник, искупая его, и помажь 
его, чтобы его освятить. 
и очисть жертвенник В Йом-Кипур первосвященник искупал 
грехи за все те нарушения, которые были неумышленно допущены 
при исполнении службы в Храме.

37. Семь дней искупай жертвенник и освяти его, 
и будет жертвенник пресвятым, все коснувшееся 
жертвенника, освятится. 
все, что коснется жертвенника Всякая жертва, поднятая на 
жертвенник, должна быть сожжена на нем и нельзя было спускать 
ее вниз.



74

Четверг                                                         Закон

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №122
СУДЫ

5. Перед тем как вынести постановление о смертной казни, суд 
должен внимательнейшим образом подробно рассмотреть дело, 
установить факты, допросить свидетелей, понять ситуацию (вы-
яснить, могло ли убийство быть совершенно данным способом, 
установить личность жертвы, и понять его отношения с убийцей, 
имела ли место самооборона и т. п. Так же, существует мнение, по 
которому, если жертва была идолопоклонником, смертная казнь за 
убийство не полагается).
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТЭЦАВЕ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г повелел Моше также освятить жертвенник, помазав его и 
некоторые жертвоприношения, которые предстояло на нем совер-
шить. Одним из проявлений святости жертвенника было то, что 
все возложенное на него становилось пригодным для сожжения, 
даже если изначально таковым не являлось.

Сила святости
«Всякий, прикасающийся к жертвеннику, освятится» 

(Шмот, 29:37).

Этот принцип распространяется на наши отношения со свято-
стью. Даже если мы всего лишь «прикоснулись» к ней, контакт 
ограничился поверхностным прикосновением, мы все равно ста-
новимся святы. Пережив этот духовный опыт, мы меняемся раз и 
навсегда. Контакт с миром Б-жественного не позволит нам цели-
ком и полностью погрузиться в мирские заботы, будь то пустые 
развлечения или попытки исправить мир светскими методами.

Только вещи, достойные быть возложенными на жертвенник, 
могут быть освящены. Метафорически к этой категории при-
надлежит каждый из нас, поскольку каждому еврею присуща не-
отъемлемая святость, а истинное желание всех евреев – исполнять 
то, что повелел Всевышний.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

´
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пусть ослабеет поясница! (25) Излей на них ярость Свою, пусть 
настигнет их пламя гнева Твоего! (26) Пусть опустеет дворец их, 
пусть никто не живет в шатре их! (27) Ибо они преследуют тех, 
кого Ты поразил, и о страданиях поверженных Тобой распевают! 
(28) Возложи на них вину за виною, не засчитывай им заслуг перед 
Тобой! (29) Пусть будут вычеркнуты из книги жизни, и среди 
праведников не будут записаны! (30) А я – бедный и страждущий!.. 
Да будет ниспосланное Тобой спасение защитой мне, Боже! (31) 
В песнях воздам хвалу имени Божьему, превознесу Его в песнях 
благодарственных, (32) угодных Господу более жертвенного 
быка молодого, рогатого, с копытами. (33) Увидят несчастные – 
и обрадуются; увидят ищущие Бога, и оживет сердце ваше! (34) 
Ибо Господь внемлет нищим, и узников Своих не презирает. (35) 
Воздадут Ему хвалу небеса и земля, моря и все обитатели их! 
(36) Ибо Бог пошлет спасение Сиону, отстроит города Йеѓуды; 
поселятся там и наследуют их; (37) Утвердятся в ней потомки 
рабов Его, и будут обитать в ней любящие имя Его!..

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

Глава 71
(1) На Тебя, Господи, уповаю: никогда не узнаю позора! (2) По 
справедливости Своей спаси и освободи меня, приклони ко мне 
ухо Свое, и спаси меня! (3) Стань мне твердынею, убежищем, куда 
приду, и всегда повелением Твоим спасен буду; ибо Ты – твердыня 
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и крепость моя! (4) Боже мой, спаси меня из рук злодея, из когтей 
грабителя и обманщика! (5) Ибо Ты – надежда моя, Господь, 
Владыка мой, Ты – упование мое с дней юности моей! (6) От чрева 
[матери моей] на Тебя полагаюсь; Ты принял меня из утробы 
матери; Тебе всегда хвалы возносил я! (7) Я стал примером 
для многих; Ты – защита мне крепкая. (8) Всякий день уста мои 
переполняют хвалы Тебе, рассказы о величии Твоем. (9) Не бросай 
меня в пору старости; когда истощились силы мои, не оставляй 
меня! (10) Ибо враги сговариваются против меня; подстерегающие 
душу мою договариваются между собою. (11) Говорят: "Бог 
оставил его, преследуйте, хватайте его, некому больше спасти!" 
(12) Боже, не удаляйся от меня; Боже мой, поспеши мне на 
помощь! (13) Пусть узнают стыд, пусть исчезнут преследующие 
душу мою; пусть покроются стыдом и позором ищущие мне зла! 
(14) Я же всегда буду надеяться, и за все умножу хвалы Тебе. (15) 
Уста поведают о справедливости Твоей, о ниспосылаемом Тобой 
всякий день спасении; хотя не смогу пересказать [всего]. (16) 
Приду, и изо всех сил, Господи, Владыка мой, прославлю Тебя, 
потому что только Ты справедлив. (17) Боже, как Ты научил меня 
с дней юности моей, так и доныне проповедую я чудеса Твои. (18) 
До старости, до седины не оставь меня, Боже, пока не расскажу 
о силе руки Твоей поколению грядущему, о могуществе Твоем 
всем, кто грядет, (19) о том, что справедливость Твоя, Боже, до 
небес! Боже, кто сравнится с Тобой в величии совершенного! (20) 
Ты, являл мне многочисленные бедствия жестокие, и Ты вновь 
оживлял меня, поднимал из бездн земных! (21) Возвеличивал 
меня, обращался ко мне с утешением! (22) На лире я принесу 
благодарность за верность Твою, буду играть на арфе, Святой 
Израиля! (23) Уста и спасенная Тобой душа моя будут петь 
радостную песнь под музыку, что буду играть Тебе. (24) Уста мои 
все время будут рассказывать о справедливости Твоей, о том, что 
опозорились, испытали стыд все искавшие мне зла!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

В сельских районах западных губерний жили тогда примерно 
шестьдесят тысяч еврейских семейств - более четверти миллиона 
человек. Став российскими подданными после разделов Польши, 
они сохранили прежние свои занятия. В деревнях и в панских по-
местьях евреи брали у помещиков в аренду винокурение и прода-
жу вина, молочные фермы, мельницы, рыбную ловлю, покупали 
у крестьян хлеб и другие продукты и продавали им взамен необхо-
димые товары - соль, посуду, косы, серпы и прочее. По всем доро-
гам стояли еврейские корчмы или постоялые дворы, где останав-
ливались проезжие, и по всем трактам евреи содержали почтовые 
станции. "Эта земля без жидов, - писал русский путешественник, - 
была бы как тело без души, была бы пустынею, страною бедствий 
и нищеты. Но чрезвычайное жидов множество (их скученность) 
портит все добро, какое могло бы от них произойти".

Закон запрещал иноверцам владеть крестьянами христианского 
вероисповедания, и потому евреи могли покупать только незасе-
ленные земли. Кое-где они обрабатывали своими руками куплен-
ные участки и изредка, под видом аренды, заключая сделки с по-
мещиками, владели землями и пользовались крепостным трудом. 
Известно, что Ноте Ноткину фактически принадлежали деревни с 
крепостными душами, а некий велижский купец Копель Шмееро-
вич владел имением, в котором работало полторы тысяч крестьян. 
В черте оседлости существовали мелкие еврейские фабрики по 
производству стекла, кожи, мыла, бумаги, сукна, ртути, калия и по-
таша. В купечество записывались лишь самые крупные торговцы: 
они вывозили за границу лен, пеньку, хлеб, а ввозили шелк, сук-
но, кофе, сахар и вина. В Гродно, сообщал путешественник, "ино-
странными товарами торгуют большею частью жиды"; в Шклове 
они занимались продажей "шелковых материй, кружев, полотен и 
разных галантерейных вещей"; в Могилеве на Днепре еврейские 
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купцы торговали товарами "из Риги, Франкфурта, Бреславля, Ке-
нигсберга, Лейпцига и российских столиц". Но крупных торгов-
цев в городах было немного, а огромное количество евреев-мещан 
жестоко конкурировало между собой, торгуя по мелочам в крохот-
ных лавочках городов и на ярмарках. Многие торговцы ходили по 
окрестным деревням и продавали товары вразнос: это был еврей-
ский вариант русского коробейника внутренних губерний России. 
Чаще всего они торговали в кредит, получая товар у оптовиков, 
разорялись время от времени и все начинали сначала.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Автомобиль и служение Творцу20 
Автомобиль содержит в себе некий материал и энергию, которая 

приводит его в движение и позволяет передвигаться с места на ме-
сто. При этом первый импульс приходит от искры, запускающей 
двигатель, с нее и начинается весь последующий процесс движе-
ния. Но если включать зажигание приходится часто или даже на 
каждом шагу, то это уже не хорошо. Нечто подобное имеет отно-
шение и к человеку, в частности, к еврею. Его задача и цель его су-
ществования - служение Творцу, но совершаться это должно теми 
силами, которыми Всевышний наделил его Б-жественную душу, 
а также его животную душу. Вначале, а также время от времени, 
человек получает Свыше искру, запускающую процесс, однако не-
хорошо, если он нуждается в этом слишком часто. Такого, конеч-
но, допускать нельзя, но нужно, используя первую искру - знак 
Свыше, служить Творцу, действуя теми силами, которыми человек 
наделен изначально. 

Продолжение следует

20 «Игрот Кодеш», т. 7, с. 46.
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ТОРА

Недельный раздел Тэцаве
ПЯТНИЦА

Глава 29
38. И вот что тебе приносить на жертвеннике: 
однолетних агнцев, двух в день, постоянно. 

39. Одного агнца приноси утром, а второго агнца 
приноси в межвечерье. 

40. И десятую часть (эфы) тонкой муки, смешанной с 
четвертью ѓина битого елея, и (в) возлияние четверть 
ѓина вина – на одного агнца. 
лучшей муки Вместе с жертвой всесожжения приносилась жертва 
из муки злаковых и вино для возлияния на жертвенник.

41. А второго агнца приноси в межвечерье; как 
хлебное приношение утром и как возлияние приноси 
при нем, в приятное благоухание, огнепалимая 
жертва Господу. 

42. Всесожжение постоянное для поколений ваших, 
при входе в шатер собрания пред Господом, где Я дам 
вам встретить Меня, чтобы говорить с тобою там. 
там, где Я буду являться См. Шмот, 25:22.

43. И буду встречен там сынами Исраэля, и освятится 
(скиния) славой Моей. 
сынам Израиля Мишкан не является собственностью коѓенов. 
Кроме того, в нем Всевышний открывается каждому пришедшему, 
а не только первосвященнику. 
славой Моей Т. е. проявлением Б-жественного Присутствия (см. 
комм. к Шмот, 40:34).
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44. И освящу Я шатер собрания и жертвенник, и 
Аѓарона и его сынов освящу, чтобы (им) совершать 
служение Мне. 
и освящу Я Всевышний является единственным источником 
святости, и только Он может сообщать ее другим.

45. И обитать буду Я в среде сынов Исраэля, и буду им 
Б-гом. 
и буду Я обитать среди сынов Израиля Ср. Шмот, 25:8. 
и буду их Всесильным Б-гом См. Шмот, 6:7.

46. И познают, что Я Господь, Б-г их, Который вывел 
их из земли Мицраима, чтобы Мне обитать в их 
среде,  – Я Господь, их Б-г. 
и узнают они что Б-г, Который спас их из Египта, – Он же 
избрал их и посвятил для служения Себе.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №122
СУДЫ

6. Суд над обвиняемым должен совершаться в его присутствии, 
кроме исключительных случаев. Вызывая свидетелей, их предо-
стерегают их, объясняя всю строгость суда и ответственность за 
ложное свидетельство. И проверяют, видели ли они происшествие 
своими глазами, причем сам момент убийства, например, а не оче-
видное предположение, как если бы человек ворвался с ножом в 
дом, а потом свидетели обнаружили тело с ножевым ранением.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТЭЦАВЕ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Описание обряда освящения Всевышний закончил тем, что на-
звал скинию «соборным шатром». Этот термин означает, что ски-
ния станет местом, где Б-г будет «встречаться» с Моше и еврей-
ским народом.

Награды
«И познают они, что Я Господь, Б-г их, который вывел их из 

земли Египетской, дабы обитать Мне среди них» 
(Шмот, 29:46).

Есть люди, которые жалуются: «Тора поставила нас в трудное 
положение. Мы должны соблюдать субботу и праздники, а в ра-
бочие дни нам приходится делать вещи, которые другим делать не 
надо. До работы нужно молиться и учить Тору. Рабочий день тоже 
нужно прервать для молитвы. Когда вечером мы, наконец, возвра-
щаемся домой, надо прочитать еще одну молитву. Разве можно так 
жить?» Б-г отвечает им: «Я вывел вас из Египта. До тех пор ни 
один раб не мог бежать из Египта. Я же вывел оттуда несколько 
миллионов человек и даровал им несметные богатства. Я не свя-
зан законами природы, поэтому, если вы будете следовать Моим 
указаниям, Я награжу вас и сделаю так, что у вас в изобилии будет 
все, что вам нужно».
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

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

Продолжение

Города были переполнены евреями-ремесленниками, среди ко-
торых преобладали портные, сапожники, скорняки, цирюльники, 
золотых дел мастера, но встречались также и столяры, плотники, 
токари, медники, белилыцики тканей и кузнецы. В Минске, к при-
меру, было мало евреев-сапожников из-за весьма искусных конку-
рентов-поляков, но зато в Киевской губернии евреев-сапожников 
было очень много. Киевский губернатор даже отметил, что в Кие-
ве "из мещан христианского закона нет хороших, искусных ма-
стеров и ремесленников, а находятся из таковых большей частью 
евреи". Многие ремесленники не находили заказчиков в городах 
и потому уходили работать в деревни, на всю неделю, и только в 
пятницу возвращались домой, чтобы провести субботу вместе со 
своей семьей. "Учась какому-нибудь ремеслу, - писал литовский 
губернатор, - они никогда своей науки не оканчивают; едва только 
начинают сами как-нибудь работать, тотчас делаются мастерами и 
заводятся своим хозяйством". Причиной тому были ранние браки, 
многодетные семьи и тяжелая нужда, которая заставляла как мож-
но скорее приступать к самостоятельной работе и зарабатывать на 
жизнь.

Нищета еврейского населения была повсеместной. Киевский гу-
бернатор докладывал в Петербург: две трети евреев в его губернии 
оказались в таком положении, что "с величайшим усилием находят 
они теперь дневное пропитание". "Справедливым кажется, - писал 
он, - помыслить об участи и сего презираемого и угнетенного на-
рода, который, не получив от государства никакой в его собствен-
ность принадлежности, платить обязан казне за позволение здесь 
жить - двойную подать, а помещикам… столько же или еще более. 
Оттого пришел он, кроме малого количества, в такое состояние, 
что не только платить податей, но и сам себя содержать не может".
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По новому "Положению" к этой массе городской бедноты долж-
ны были присоединиться еще четверть миллиона евреев, которых 
выселяли из деревень. "Можно ли назвать меру сию для них стес-
нительною, - провозглашали члены Еврейского комитета, - когда 
вместе с тем открывается евреям множество других способов не 
только содержать себя в безбедном состоянии, но делать приоб-
ретения - в земледелии, фабриках, ремеслах, когда вместе с сим 
открывается им способ даже владеть землею в собственность!" 
Но это опять были всего лишь красивые слова. "Положение" 1804 
года, действительно, разрешило евреям заводить фабрики и заводы 
и покупать незаселенные земли, но одного лишь разрешения было 
недостаточно, чтобы целый народ - практически без посторонней 
помощи и без накопленных средств - тут же бы изменил свои про-
мыслы, которыми он занимался веками. Такого не случалось ни-
где и никогда в истории, такого не могло произойти и здесь. Но 
закон уже диктовал свои условия, и за оставшийся короткий срок 
четверть миллиона человек, обремененных двойной податью, обя-
заны были за свой счет перебраться в города, где и без них было 
полно бедноты, разместиться на новых местах, приноровиться к 
иным условиям и овладеть каким-либо ремеслом. Конечно же, их 
всех ждало неминуемое разорение, и они должны были неизбежно 
превратиться в бездомных скитальцев и нищих.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА

Компьютер и служение Б-гу21 
Среди тех новшеств, знаменующих современный научно-техни-

ческий прогресс, из которых человек может извлечь поучитель-
ный урок для своего духовного служения, есть нечто, находящее 
практическое применение во множестве областей. Это - компью-
тер.

Устройство это, в принципе, не делает ничего такого, чего чело-
век сам не смог бы сделать. Однако человеку для произведения тех 
же вычислений понадобились бы месяцы или годы, компьютер 
же совершает их в считанные минуты. Другое преимущество его 
в том, что, поскольку выполняемые вручную расчеты зани мают 
столь длительное время, в процессе вычисления легко можно оши-
биться и прийти к ошибочному результату. При использовании же 
вычислительной техники, если нужная информация введена пра-
вильно и компьютер работает нормально, можно быть уверенным 
в правильном результате.

Из этого можно извлечь следующий урок.
Когда пытаются уговорить еврея исполнять заповеди возложе-

ния тфилин, соблюдения Субботы и т. п., то ему говорят, чтобы 
он не ждал до тех пор, пока поймет это разумом, а исполнил это 
согласно правилу «сделаем, а затем поймем»22. Но это он зачастую 
отвечает, что поскольку Всевышний сотворил его с головой на 
плечах, и сам факт того, что заповеди имеют к нему отношение, 
свидетельствует о том, что он в здравом уме (поскольку не будь 
он в здравом уме, он не обязан был бы их соблюдать), то как же 

21 Из беседы в Субботу главы Шлах 5735 года. Неотредактированная публикация в 
«Сихот Кодеш 5735», с. 211.

22 Пятикнижие, книга Шмот, 24:7; Талмуд, трактат Шаббат, 88а.
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можно требовать от него действия перед пониманием? Сначала 
покажите ему, какие книги и какие темы он должен изучить (и как 
их учить), а потом, когда он изучит и поймет Тору и ее заповеди, 
он начнет их соблюдать.

Другой возможный довод: «Если вы мне говорите, что Тора 
есть Истина, то я (будучи в здравом уме), проведя необходимые 
«исчисления», несомненно, сам прийду к выводу об истинности 
Торы. И нечего тогда тревожиться о том, что я сам сначала все 
осмыслю. Почему ж вы требуете, чтобы я сначала сделал, а лишь 
потом понял?»

Но по сути это то же самое, что говорить: «У меня у самого есть 
мозги в голове - зачем мне компьютер? Я возьму бумагу и ручку и 
рассчитаю все сам!»

Очевидно, что любой нормальный человек так не скажет, а бу-
дет полагаться на компьютер, поскольку понимает, что люди бо-
лее мудрые и сведущие уже все, что нужно, рассчитали, и не нуж-
но зря тратить время на выверение того, что уже было рассчитано 
теми, кто гораздо умнее.

Конечно, интеллектуальные возможности человека должны им 
использоваться, а не пропадать всуе, но он должен использовать 
их для продвижения вперед и достижения чего-то нового, а не тра-
тить их попусту на повторение того, что уже было совершено.

То, что справедливо в отношении того, как человек полагается на 
компьютер, зная, что специалисты, заложившие в него программу, 
все, что необходимо, уже обдумали и рассчитали, так же верно и 
в отношении Торы и Заповедей. Величайшие мудрецы на протя-
жении тридцати поколений занимались исследованием и истол-
кованием всех деталей возложения тфилин, соблюдения Шаббата 
и т.  д. Причем их анализ был лишен какого-либо человеческого 
пристрастия, так как предмет их учения был для них священен, 
и они посвящали этому всю свою жизнь и зачастую жертвовали 
жизнью во имя Торы. Поэтому очевидно, что, если человек хо-
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чет сам все изучить и исследовать источник каждого вопроса, то 
преж де, чем он все поймет своим разумом, он должен положиться 
на великих Мудрецов, которые уже эти вопросы исследовали, и 
начать с действия еще до того, как он будет обладать пониманием.

Если в повседневной жизни, в отношении вещей материальных 
и ограниченных, люди полностью полагаются на авторитет спе-
циалистов, ранее изучивших эти предметы, то уж тем более таким 
же должен быть подход в отношении Торы и ее Заповедей.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Тэцаве
СУББОТА

Глава 30
1. И сделай жертвенник для воскурений, из дерева 
шитим сделай его.
жертвенник На внутреннем жертвеннике не приносили никаких 
жертв, кроме воскурений из особого состава пахучих трав.

2. Локоть – его длина, и локоть – его ширина, 
четырехугольным будет он, и два локтя его высота; 
из него (самого) его рога. 

3. И покрой его чистым золотом, его верх и его стены 
вокруг, и его рога; и сделай к нему золотой венец 
вокруг. 
чистым золотом Поскольку жертвенник для воскурений 
находился в Святом помещении переносного Храма, а не во дворе, 
он был изготовлен из золота (см. Примечания). 
золотой венец См. комм. к Шмот, 25:11.

4. И два золотых кольца сделай к нему под его венцом 
на двух его углах, сделай на обеих его сторонах; и 
будет (это) вместилищами для шестов, чтобы носить 
его на них. 
противоположных сторон На двух углах противоположных 
сторон были сделаны золотые кольца, через которые пропускали 
шесты, использовавшиеся для переноски жертвенника при 
переходах в пустыне.

5. И сделай шесты из дерева шитим, и покрой их 
золотом. 
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6. И помести его перед завесой, которая при ковчеге 
свидетельства; пред покрытием, которое на 
свидетельстве, где Я дам тебе встретить Меня. 
перед завесой В Святом помещении Храма. 
которая закрывает Которая отделяет Святая Святых, где стоит 
Ковчег свидетельства, от Святого помещения Храма. 
над свидетельством См. Шмот, 25:16. 
над которой Я буду являться См. Шмот, 25:22.

7. И воскурит на нем Аѓарон курение благовонное; по 
утрам, направляя лампады, воскурять будет его. 
после очищения светильника См. Шмот, 27:21. 
Мидраш приписывает воскурениям ряд символических значений. 
Они сравниваются с искренней молитвой: "Пусть моя молитва 
будет как воскурение пред Тобою" (Теѓилим, 141:2). Мудрецы 
рассматривают отдельно каждую букву в слове кторет 
("воскурения"): "коф" – кдуша ("святость"), "тет" – таѓара 
("чистота"), "рейш" – рахамим ("милость"), "тав" – тиква 
("надежда").

8. И когда возжигает Аѓарон лампады в межвечерье, 
воскурять его будет: курение постоянное пред 
Господом для поколений ваших. 
в послеполуденное время Ближе к вечеру. 
ежедневное воскурение Букв. "постоянное воскурение".

9. Не возносите на нем чужого курения, ни 
всесожжения и хлебного приношения, и возлияния 
не возливайте на нем. 
другого воскурения Воскурения, приготовленного без соблюдения 
требований, перечисленных в стихе 23.

10. И искупит Аѓарон его роги один раз в году; из 
крови очистительной жертвы искуплений один раз в 
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году искупит его для поколений ваших; пресвят он 
Господу. 
на выступы по углам На эти выступы наносилась кровь 
грехоочистительной жертвы, приносимой от имени всего народа 
(см. Ваикра, 16:18). 
один раз в году В Йом-Кипур. 
во все поколения ваши Чтобы сохранить святость.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №122
СУДЫ

7. И все участники суда, как судьи, так и свидетели, должны 
осознавать, что дела, речь в которых идет о жизни и смерти, не 
похожи на имущественные разбирательства. Ведь там, даже в 
случае ошибки или неверного решения, можно исправить ситуа-
цию и вернуть имущество законным владельцам. Но в случае 
неправильного разбирательства дела, которое повлекло за собой 
решение о смертной казни обвиняемого, его кровь и кровь всех 
будущих поколений, которые могли бы от него произойти, будет 
на всех, кто принимал в этом участие, как сказано: «Голос кровей 
брата твоего вопиет ко мне из земли». И слова, подобные этим, 
судьи обязаны донести до свидетелей.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТЭЦАВЕ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Закончив наставления, касающиеся ритуала посвящения, Б-г на-
учил Моше, как сделать алтарь для воскурений. Этот алтарь нахо-
дился в наружном помещении скинии.

Внутренняя жизнь
«И сделай жертвенник для сжигания курений» (Шмот, 30:1).

Одна из причин, почему рассказ о внутреннем жертвеннике по-
мещен в самом конце описания скинии и всего ее убранства,  – 
стремление показать, что внутренний жертвенник обладал осо-
бым статусом.

Особенность внутреннего алтаря заключалась в том, что у всех 
других ритуалов, совершавшихся в святилище, предполагались 
зрители. Однако в воскурении благовония участвовали только свя-
щенник и Всевышний. Согласно традиции, именно это служение 
было причиной того, что в скинии ощущалось Б-жественное при-
сутствие.

Урок воскурений нужен и в современном мире. Добрые дела 
должны происходить без свидетелей – когда мы проявляем щед-
рость лишь потому, что это хорошо и правильно.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 78
(1) Учение Асафа. Прислушайся, народ, к учению моему, 
приклоните ухо к словам моим. (2) Начну притчей повествование 
свое, поведаю тайны прошлого, (3) которые мы слышали, а 
потому знаем; отцы наши рассказывали нам. (4) И мы не скроем 

´
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их от сыновей, [чтобы] те рассказали поколению грядущему о 
славе Господней, о мощи и чудесах, которые сотворил Он. (5) 
Он установил закон в Яакове, дал Тору Израилю, повелев отцам 
нашим поведать ее детям своим, (6) чтобы знали они, поколение 
грядущее, сыновья, которые родятся, чтобы встали они и поведали 
детям своим, (7) чтобы возлагали на Бога упования свои, не 
забывали деяний Божьих, хранили заповеди Его. (8) Чтобы не 
были похожи на предков своих, поколение буйное и непокорное, 
поколение, чье сердце не было отдано Богу, чей дух Богу не 
был верен, (9) [подобными] сыновьям Эфраима, вооруженным, 
стреляющим из лука, повернувшим вспять в день битвы.(10) Не 
блюли они союза с Богом, отказались следовать учению Его. (11) 
Забыли деяния Его, чудеса, явленные им: (12) Чудо, сотворенное 
на глазах у предков в земле Египетской, в крае Цоана. (13) 
Рассек Он море, и провел их, и остановил воды, как дюны. (14) 
Указывал им путь [столбом] облачным днем, а всю ночь светом 
огня. (15) Рассек скалы в пустыне и щедро поил, как из источника 
неиссякаемого. (16) Исторг Он струи из скалы, вода потекла 
потоками. (17) А они продолжали грешить пред Ним, не слушаясь 
Всевышнего в пустыне безводной. (18) В сердце своем хотели 
испытать Бога, когда просили пищи себе. (19) Роптали на Бога: 
"Может ли Бог накрыть стол в пустыне?" (20) Когда ударил по 
скале, когда потекла вода, полились потоки, [спрашивали]: "Может 
ли Он и хлеб дать? Приготовит ли мясо для народа Своего?" (21) 
Услышав это, разгневался Господь, пламя поднялось на Яакова, 
гнев поднялся против Израиля, (22) потому что не доверяли они 
Богу, не уповали на спасение, ниспосылаемое Им. (23) Он отдал 
повеление небесам высшим, и двери небес растворил. (24) Излил 
на них дождем манну для еды, дал им хлеб небесный. (25) Хлеб 
благородных ел человек, пищи послал Он им досыта. (26) Поднял 
Он ветер восточный в небесах, мощью Своей повел его к югу. 
(27) Просыпал на них мясо, как песок; птиц крылатых – как песок 
морской, (28) разбросал посреди стана, вокруг шатров. (29) И ели 
они, и долго насыщались, удовлетворяя свое вожделение. (30) 
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Еще не пресытились вожделенным, еще пища была во рту, (31) а 
гнев Божий поднялся на них, убил лучших, отборных в Израиле 
поверг. (32) При всем этом снова грешили они, не верили в чудеса 
Его. (33) И дни их прошли как мираж, годы их – в страхе. (34) 
Если убивал их, к Нему обращались, устремлялись к Нему, искали 
Бога, (35) вспоминали, что Бог – крепость их, и Бог Всевышний  – 
избавитель их. (36) Но уговаривали Его только устами, языком 
своим лгали Ему, (37) сердце же их не было правдиво пред Ним, не 
были верны они союзу Его. (38) А Он, милосердный, прощал грех, 
не погубил, многократно отводил гнев Свой, не дал пробудиться 
всей ярости Своей. (39) Помнил, что плоть они, которую покинет 
дух и не вернется… (40) Сколько раз не слушались они Его в 
пустыне, печалили Его в [земле] необитаемой! (41) Снова и снова 
испытывали Бога, и у Святого Израиля просили знамений. (42) Не 
помнили руки Его, дня, когда избавил Он их от притеснителя, (43) 
когда дал Он в Египте знамения, и чудеса Свои – в крае Цоана. 
(44) Превратил в кровь воду каналов, невозможно стало пить 
воду их. (45) Наслал на них диких зверей – и те пожирали их; 
лягушек – и они губили их. (46) Отдал акридам урожай, труд их  – 
саранче. (47) Побил градом виноград, сикоморы их – саранчой. 
(48) Предал граду скот их, и стада их – молниям. (49) Наслал на 
них пыл гнева Своего, ярость, негодование, и бедствие, нашествие 
посланцев злых. (50) Проложил путь гневу Своему, не берег их 
от смерти, пагубе отдал жизни их. (51) Поразил всех первенцев в 
Египте, первенцев отцовской силы в шатрах Хама. (52) Он повел, 
как овец, народ Свой; вел его, как стадо, в пустыню. (53) Он вел 
их уверенно, не боялись они, а врагов их покрыло море. (54) 
Привел Он их к границе святой [земли] Своей, к возвышенности, 
созданной десницей Его. (55) Ради них Он изгнал народы, и 
раздал земли в надел им, поселив колена Израиля в их шатрах. 
(56) Но испытывали они и не слушались Бога Всевышнего и 
законы Его не соблюдали. (57) Отступили они, изменили, подобно 
отцам своим, превратились в лук неверный. (58) Гневили Его 
жертвенниками, приводили в негодование истуканами. (59) 
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Услышал Бог и разгневался, страшно возненавидел Израиль. 
(60) Покинул Он скинию в Шило, шатер, где обитал Он среди 
людей. (61) Отдал Он силу Свою в плен, великолепие Свое – 
притеснителю, (62) предал мечу народ Свой, разгневался на 
наследие Свое. (63) Юношей его поглотил огонь, девушкам его не 
пели [брачных] песен. (64) Священники его от меча пали, и вдовы 
их не оплакали. (65) И пробудился Господь, как богатырь ото сна, 
как богатырь, отрезвившийся от вина. (66) Поразил Он врагов его, 
заставил отступить, позору вечному предал их. (67) И презрел 
Он шатер Йосефа и колено Эфраима не избрал, (68) а избрал Он 
колено Йеѓуды, гору Сион, которую возлюбил. (69) Выстроил, как 
небеса, святилище Свое, установил его, как землю, навеки. (70) 
Избрал Давида, раба Своего, взял его из загонов овечьих, (71) от 
отар привел его, чтобы пас народ Его, Яакова, и Израиля, наследие 
Свое. (72) С сердцем беспорочным пас их, правил рукою мудрой.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Поначалу евреи надеялись, что этот закон будет отменен, и из 
деревень в города переселились единицы. Но постепенно мест-
ное начальство стало проявлять настойчивость, чтобы очистить 
от евреев сельские местности, и тысячи несчастных побрели по 
дорогам в поисках хлеба и пристанища. Они посылали жалобы 
в Петербург; жаловались и местные помещики, которые не мог-
ли обойтись без еврея-арендатора или корчмаря и потому терпели 
убытки; забеспокоилось и начальство, потому что от такого пере-
селения "города и местечки могут наполниться нищими, и люди 
сии от бедности могут пуститься на разные беспорядки и, между 
прочим, на грабежи и разбои". Но правительство не желало отме-
нять утвержденный закон и требовало прибегать "к решительным 
мерам понуждения".

Однако внешние обстоятельства неожиданно приостановили вы-
селение. Осенью 1806 года по приказанию императора Наполеона 
стали рассылать из Парижа во все страны Европы специальный 
манифест о созыве "великого Синедриона". Этот Синедрион, по 
замыслу Наполеона, должен был полностью повторить еврейский 
Синедрион прошлого, Синедрион Великий - собрание мудрецов, 
учителей Закона в Иерусалиме. Эта затея Наполеона обеспокои-
ла правителей Пруссии, Австрии и России на пороге предстоящей 
войны с Францией: предполагали, что таким образом он привле-
чет на свою сторону угнетенных евреев в районе будущих воен-
ных действий. "Наполеон, - писали тогда в одном из русских жур-
налов,  - кончил тем, что провозгласил себя спасителем жидов, 
дабы везде иметь шпионов". "Наполеон, - писали в другом журна-
ле, - приказал объявить себя мессиею жидов, дабы повсюду иметь 
своих лазутчиков". И чтобы избегнуть этой опасности, решили 
успокоить российских евреев и предпринять немедленные меры.
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В феврале 1807 года в Париже начались заседания Синедриона, 
и Александр I тут же приостановил выселение из деревень и даже 
повелел выяснить мнение еврейских общин на этот счет, "желая 
дать (евреям)… новое доказательство попечения Нашего об их 
благосостоянии". Представители еврейских общин, естественно, 
попросили отменить выселение из деревень или хотя бы отсро-
чить его на многие годы, но вскоре был заключен Тильзитский 
мир, между Наполеоном и Александром установилось "сердечное 
соглашение" и "происков Бонапарта" можно было уже не бояться. 
И в октябре 1807 года последовало новое распоряжение: "взамен 
промедления, от военных обстоятельств происшедшего…, без ма-
лейшего отлагательства или послабления" выселить евреев из де-
ревень в ближайшие три года, чтобы на каждый год приходилось 
не менее одной трети от общего их числа. При этом не забыли 
позаботиться о благе землевладельцев: если какая-либо деревня 
принадлежала нескольким помещикам, и в ней было несколько 
 евреев-корчмарей, то следовало их выселять одновременно, "дабы 
помещикам не было подрыва одному перед другим".

Правительство провозглашало "перемещение" евреев, но это 
было уже изгнание. Тех, кто не уходил добровольно, выпроважи-
вали силой под конвоем крестьян и солдат, загоняли в города и в 
еврейские местечки и оставляли там на произвол судьбы. Тысячи 
бездомных бродили по дорогам с места на место, болели, умира-
ли, и местные власти сообщали в столицу, что "евреев безвремен-
но прогнали из деревень, разорили, ввергли в нищету, и большая 
их часть лишена дневного пропитания и крова". Сотни семейств 
просили выделить им обещанные земли для занятия земледелием, 
но оказалось, что в западных губерниях почти не было казенных 
земель для их расселения, а на немногих частных фабриках не на-
шлось свободных рабочих мест. "Невозможно обращать евреев в 
фабричных рабочих, -докладывали ревизоры. - В западном крае 
нет фабрик ни казенных, ни частных, а сами евреи не имеют ка-
питалов…"
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Более того: многие малочисленные и нищие города числились 
городами лишь на бумаге, и переселенцы не находили там для 
себя ни крова, ни каких-либо промыслов. Было понятно уже, что 
переселение приведет к катастрофе, и в декабре 1808 года прави-
тельство выпустило новый указ: оставить евреев на прежних ме-
стах, вплоть "до дальнейшего повеления", и учредить очередной 
комитет, который вновь рассмотрит этот злополучный вопрос.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Современные новшества
Дополнительный урок, который можно извлечь из компьютера, 

несет в себе ответ тем, кто утверждает, что, поскольку в древности 
не были известны те новшества, которые появились в наши дни, 
то по отношению к этим новым вещам закон Торы якобы не может 
быть применен.

Те, кто в свое время заложил основы вычислительной техники, 
имели дело с ограниченным набором областей применения. Тем 
не менее компьютеры повсеместно используются во множестве 
областей, имеющих лишь некоторое сходство с изначальными 
сферами применения, и совершенно очевидно, что результаты вы-
числений получаются столь же верными.

То же самое можно сказать и в отношении Торы и Заповедей. Хоть 
и нет необходимости утверждать, что в те времена было  известно 
о том, что появилось лишь недавно, тем не менее, поскольку Тора 
содержит в себе абсолютно все (будучи планом и проектом Сотво-
рения мира), она дает возможность выводить заключения приме-
нительно к новшествам, появившимся лишь в наше время.

Продолжение следует
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