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בני נח

С Б-жьей помощью

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

трудах Любавичского Ребе. Под редакцией Эли Коган.

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

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





Некоммерческое образовательно-просветительское издание 
«Уроки жизни»

Разделы сборника:

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С Б-жьей помощью
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Воскресенье                                                                     Недельный раздел Торы

ТОРА

Книга Ваикра
Недельный раздел Шмини

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 9

1. И было, на восьмой день призвал Моше Аѓарона и 
его сынов и старейшин Исраэля;
на восьмой день По окончании семи дней посвящения коѓенов 
(см. Ваикра, 8:33).

2. И сказал он Аѓарону: Возьми себе молодого тельца 
в очистительную жертву и овна во всесожжение, без 
порока, и принеси пред Господом.
бычка молодого Двухгодовалого. 
для грехоочистительной жертвы Первосвященник начал 
служение в Мишкане с принесения грехоочистительной жертвы 
за себя и за своих сыновей.

3. И сынам Исраэля говори так: Возьмите козла в 
очистительную жертву и тельца и агнца, по первому 
году, без порока, во всесожжение.
скажи сынам Израиля Передай через старейшин.

4. И быка и овна в мирную жертву, чтобы принести 
жертву пред Господом, и хлебное приношение, 
смешанное с елеем; ибо сегодня Господь явит Себя 
вам.
является вам Об этом событии говорится так, как будто оно уже 
произошло. Моше, как пророк, обладает таким же четким и ясным 
знанием о событиях, которые должны произойти в будущем, как 
и о том, что уже произошло.
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Недельный раздел Торы                                                            Воскресенье

5. И взяли (с собой) то, что повелел Моше, пред шатер 
собрания; и приблизились они, вся община, и стали 
они пред Господом.
пред Б-гом В Его Присутствии, когда они стоят перед Шатром 
собрания.

6. И сказал Моше: То, что повелел Господь, исполните, 
и явит себя вам слава Господня.
сделайте Пока коѓены и народ не очистили себя от грехов 
принесением жертвы, Всевышний никак не показывает, что 
старания людей, воздвигавших Мишкан, угодны Ему и приняты 
Им. 
слава Б-га Невозможно увидеть Всевышнего, но Б-жественное 
Присутствие, указывающее на Его свойства, раскрывается сынам 
Израиля в момент духовного подъема. Такое раскрытие всегда 
вызывает ощущение величия и славы Всевышнего.

7. И сказал Моше Аѓарону: Подступи к жертвеннику 
и соверши очистительную жертву твою и твою жертву 
всесожжения, и искупи себя и народ, и соверши 
жертву народа, и искупи их, – как повелел Господь.
подойди к жертвеннику Аѓарон боялся подойти к жертвеннику, 
и Моше пришлось ободрять его (Сифра). Аѓарон, единственный 
из всего народа, был избран, приближен и облачен в особые 
одежды. Начав служение в переносном Храме, он не проникся 
чувством собственного достоинства и важности, ибо чувство 
скромности и чувство ответственности преобладали в нем. 
и искупи себя и народ Аѓарон приносит искупительную жертву за 
самого себя, чтобы, очистившись от греха, просить об искуплении 
греха народа. С его искупления начинается искупление народа.

8. И подступил Аѓарон к жертвеннику, и заколол 
тельца очистительной жертвы, который ему 
(принадлежит). 
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Воскресенье                                                                     Недельный раздел Торы

9. И поднесли сыны Аѓарона кровь к нему, и 
обмакнул он свой перст в кровь, и возложил на 
рога жертвенника, а кровь (оставшуюся) вылил к 
основанию жертвенника.
и сыновья Аѓарона Аѓарон сам зарезал животное, и ему нужна 
была помощь сыновей, чтобы набрать кровь в сосуд, отнести ее 
к жертвеннику и выплеснуть на него, а затем приготовить тушу к 
сожжению на костре жертвенника. 
возвышения по углам жертвенника По закону о разбрызгивании 
крови на жертвеннике, действующем в случае принесения 
грехоочистительной жертвы.

10. А тук и почки, и перепону с печени от очистительной 
жертвы воскурил он на жертвеннике, – как повелел 
Господь Моше.
грехоочистительной жертвы См. Ваикра, 4:8.

11. А мясо и кожу сжег на огне за пределами стана.
мясо же и кожу См. Ваикра, 4:12.

12. И заколол он жертву всесожжения; и подали сыны 
Аѓарона ему кровь, и он окропил ею жертвенник 
вокруг. 

13. И жертву всесожжения подали ему по ее частям и 
(также) голову, и воскурил он (это) на жертвеннике.
подали... по кускам См. Ваикра, 1:6.

14. И омыл он внутренности и голени, и воскурил 
сверх всесожжения на жертвеннике. 

15. И подвел жертву народа, и взял он козла 
очистительной жертвы, который народу (принадлежит), 
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Недельный раздел Торы                                                            Воскресенье

и заколол его, и совершил им жертвоприношение 
очистительное, как первым;
и совершил им очищение по примеру прежнего Точно так же, 
как это было сделано для жертвы самого Аѓарона.

16. И подвел он жертву всесожжения, и совершил он 
ее (жертвоприношение) по установлению.
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Воскресенье                                                         Закон

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №128
1. Так же, как можно и нужно спасти преследуемого от руки пре-

следователя, можно на уровне государства вмешаться для того, 
чтобы помочь народу, на который совершено нападение. И так го-
ворил пророк Овадия об Эдоме: В день, (когда) стоял ты в стороне, 
в день, (когда) чужеземцы взяли в плен войско его (Йисраэйля), и 
иноземцы вошли в ворота его, и об Йерушалаиме бросали жребий, 
ты тоже был одним из них. И не следовало тебе (злорадно) смо-
треть в день (несчастья) брата твоего, в день крушения его, и не 
следовало тебе радоваться о сынах Йеуды в день гибели их, и не 
следовало тебе разевать рот свой в день бедствия (Овадия 1:11-12).
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Хасидское слово                                                                   Воскресенье

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШМИНИ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

В течение недели 23-29 Адара 2449 года от сотворения мира 
Моше посвящал Аѓарона и его сыновей в священники. На вось-
мой день, первого нисана, Аѓарон совершил первую службу в сане 
первосвященника, а его сыновья – в сане священников. В течение 
семи дней ритуала огонь не сходил на жертвенник, чтобы сжечь 
жертвы. Только на восьмой день, когда Аѓарон приступил к слу-
жению, евреи могли наблюдать это чудо, свидетельствующее, что 
Б-г принял их жертвы.

Когда Аѓарон превосходит Моше
«И было, на восьмой день призвал Моше Аѓарона 

и сынов его» (Ваикра, 9:1).

В силу ограниченных возможностей человеческого разума мы 
неспособны самостоятельно познать Творца. Поэтому Б-г явил 
нам Б-жественное так, чтобы мы могли его постичь, даровав нам 
Тору. После того как это произошло, следующим шагом стала под-
готовка мироздания к восприятию Б-жественной составляющей 
Торы.

Б-г дал нам Тору через Моше. Однако именно Аѓарон сделал лю-
дей восприимчивыми к Б-жественному, пробудив в них стремле-
ние к духовной жизни. Аѓарон завершил начатый Моше процесс. 
Обряды, совершенные Моше в скинии в рамках посвящения, не 
сделали Б-жественное присутствие явным, этого удалось достичь 
лишь служением Аѓарона.

Все мы хотим ощутить присутствие Творца в своей жизни. Что-
бы это произошло, следует подражать Аѓарону, который «любил 
мир и, стремясь к миру, любил людей и приближал их к Торе» 
(Авот, 1:12).
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 106
(1) Ѓалелуя! Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Кто сможет выразить могущество 
Господне, кто поведает обо всей славе Его? (3) Счастливы 
соблюдающие закон, счастлив поступающий справедливо 
во всякое время! (4) Вспомни обо мне, Господь, когда явишь 
милость народу Своему; в спасении – обрати на меня внимание, 
(5) чтобы увидел я счастье избранников Твоих, чтобы радовался 
вместе с народом Твоим, чтобы гордился я вместе с уделом 
Твоим. (6) Грешили мы, как грешили предки наши, поступали 
беззаконно, совершали преступления. (7) Не приняли к сердцу 
наши предки чудес Твоих в Египте, не запомнили великого 
покровительства Твоего, и возмутились они у моря, у Чермного 
моря. (8) Но Он спас их, ради Имени Своего, ради того, чтобы 
стало известным могущество Его. (9) Прикрикнул Он на море 
Чермное, – и пересохло оно; повел Он их через бездну, как по 
пустыне. (10) Спас Он их от рук ненавистников; избавил от рук 
врагов. (11) Покрыли воды преследователей их, ни одного не 
осталось. (12) Тогда поверили они слову Его, пели хвалы Ему. 
(13) Быстро позабыли деяния Его, не дождались исполнения Его 
плана; (14) Начали вожделеть они [мяса] в пустыне, испытывать 
Бога в пустоши! (15) Дал Он им то, о чем просили, но отравой 

´
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это оказалось для них. (16) Завидовали они Моше в стане, и 
Аѓарону, освященному Господом. (17) Но разверзлась земля и 
поглотила Датана, сомкнулась над общиной Авирама, (18) огонь 
занялся в общине их; пламя спалило преступников... (19) Сделали 
они тельца в Хореве; преклонялись перед идолом литым; (20) И 
променяли Славу свою на изображение быка, жующего траву. (21) 
Позабыли Бога, спасавшего их, сотворившего деяния великие в 
Египте, (22) о чудесах в земле Хама, о грозных деяниях над морем 
Чермным! (23) Постановил уничтожить их, [и уничтожил бы], 
если бы Моше, избранник Его, не встал в проломе перед лицом 
Его, чтобы отвести гнев Его и не дать погубить... (24) Пренебрегли 
они землею прекрасной, не поверили слову Его. (25) Роптали они 
в шатрах своих, не слушали голоса Господня. (26) И поднял Он 
руку Свою, чтобы уничтожить их в пустыне, (27) чтобы дети 
их погибли, оставаясь между народами, чтобы рассеять их по 
всем странам... (28) Прилепились они к Баал-Пеору, ели жертвы, 
приносимые мертвецам. (29) Разгневали Его поступками своими, 
и разразился между ними мор. (30) Но встал Пинхас, и свершил 
расправу, и унялся мор. (31) И это было зачтено ему в заслугу 
на все поколения, навсегда. (32) Вызвали гнев Его у Меривы – и 
из-за них беда постигла Моше, (33) ибо заставили его испытать 
горечь в душе, и Он молвил это... (34) Не уничтожили они племен, 
о которых говорил им Господь. (35) Перемешались с народами, 
и научились их делам. (36) Служили они идолам их, что и стало 
для них западнею. (37) Приносили своих сыновей и дочерей в 
жертву бесам, (38) проливали кровь невинную, кровь сыновей 
и дочерей своих в жертву приносили идолам Ханаанским, – и 
была осквернена земля кровью. (39) Осквернили себя деяниями 
их, блудили их блудом... (40) И возгорелся гнев Господа на народ 
Свой, и отверг Он наследие Свое. (41) Отдал Он их в руки народов, 
под власть врагов. (42) Преследовали их враги, подчинили себе... 
(43) Многократно Он спасал их; но они огорчали Его своими 
решениями, и стали униженными из-за грехов своих. (44) Когда 
видел Он несчастье их, когда слышал их мольбы, (45) вспоминал 
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о союзе Своем с ними, и передумывал по великой милости 
Своей, (46) и вызвал к ним милосердие у пленивших их... (47) 
Спаси нас, Господь, Бог наш, собери нас из народов, – чтобы мы 
славили святое имя Твое, чтобы гордились мы Твоею славою! (48) 
Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века! И скажет 
весь народ: Амен! Ѓалелуя! книга пятая

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

Продолжение

Рассказывая о жизни евреев России конца восемнадцатого - на-
чала девятнадцатого века, невозможно обойти стороной Великую 
Французскую революцию и последовавшие за ней события. Они 
оказали огромное влияние на все страны Европы и произвели се-
рьезные перемены в положении европейских евреев. Даже евреи 
России, запертые в черте оседлости, волей-неволей оказались втя-
нутыми в орбиту тех событий, особенно во времена Наполеонов-
ских походов.

Евреи Восточной Европы с недоверием восприняли Француз-
скую революцию. Они знали о том, что евреи Франции получи-
ли равные с французами гражданские права, но знали также и об 
атмосфере безбожия, которая там воцарилась. Когда во Франции 
взамен христианского культа ввели "культ Разума", то не только у 
католиков, но и среди евреев бывали случаи отречения от религии. 
Золотую и серебряную утварь из синагог жертвовали на обще-
ственные нужды, а один из раввинов даже заявил, что он "не  имеет 
теперь другого бога, кроме бога свободы, и другой веры, кроме 
веры в равенство" Сторонники "культа Разума" врывались порой 
в синагоги и сжигали священные книги, или, как они говорили, 
"предавали их лживые книги огню патриотических костров". 
"Кожа, на которой писаны законы этого ловкого обманщика (Мои-
сея), - писали во французской газете, - будет служить материалом 
для барабанов, чтобы бить атаку и опрокидывать стены нового 
 Иерихона".

В 1806 году Наполеон созвал в Париже собрание еврейских 
представителей - нотаблей, которые должны были разъяснить 
 императору, можно ли исправить "дурные наклонности" еврейской 
нации и подчинить ее государственным законам, - или же евреи 
непригодны для гражданской жизни. Этих нотаблей не выбира-
ли, а назначали из среды раввинов, коммерсантов и образованных 
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евреев, способных оценить "благие намерения правительства". 
Первый день заседаний приходился на субботу, и верующие де-
путаты не желали нарушать одну из основных религиозных запо-
ведей. Хотели было попросить власти, чтобы перенесли  открытие 
на другой день, но политические соображения взяли верх. Надо 
было на деле доказать императору, что евреи готовы жертвовать 
религиозными законами ради исполнения государственных обя-
занностей, и первое заседание состоялось в назначенный властя-
ми день. Даже в русской газете того времени отметили этот не-
вероятный случай: "Более ста евреев… открыли заседание свое в 
субботу.  Известно, что они в сей день не ездят, не пишут и вообще 
не занимаются никакими делами. Несмотря на то, многие из них 
приехали в каретах на собрание, а некоторые писали".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение
Различная степень токсичности1 2 

Мне передали ваш вопрос о стрижке бороды: есть ли разница, 
каким способом это делается. Разница есть, и очень большая. По-
яснить это можно, обратившись к следующей аллегории.

Существуют вещества, ядовитые для человека, при отравлении 
которыми требуются серьезные усилия, чтобы устранить опас-
ность, которую они создают для организма даже при единич-
ном отравлении, и тем более - при многократном. Однако, есть 
вещества, представляющие опасность лишь при их попадании в 
определенную часть тела человека. Попадая же в другие части 
организма, вред они не наносят, хотя и пользы от них тоже нет. 
Например, если человек ест картофельную кожуру или арбузные 
корки, то пользы ему никакой не будет, и чем раньше организм от 
этого избавится, тем лучше, но и особого вреда не будет тоже - при 
условии, что эти вещи попадают в желудок. Однако, если кожура 
застрянет в легких, то это повлечет за собой реальную опасность 
для жизни человека.

Эту аналогию можно применить в отношении душ еврейского 
народа. Есть вещи, которые являются ядом для души. Это грехи, 
в равной мере запрещенные для любого еврея. Для неевреев эти 
вещи не вредны, однако для евреев они представляют опасность, 
причем не только для души, но даже и для тела. Однако есть такие 
вещи, которые вредны лишь для определенной группы евреев, а 
для другой группы они не опасны. Например, если ашкеназский 
еврей возьмет двух жен, для него это будет нарушением запрета, 
тогда как для еврея-сефарда это будет допустимым.

То же самое и в отношении различных способов бритья боро-
ды. Использование бритвы однозначно запрещено Торой, и это 

1 Из письма от 4 Тевета 5714 г. (19 декабря 1953 г.), «Игрот Кодеш», т. 8, с. 87.
2 «Ликутей Сихот», т. 1, с. 150.
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в равной степени относится ко всем евреям. Тот, кто делает это, 
каждый раз нарушает одновременно пять запретов Торы, согласно 
объяснениям, содержащимся в Талмуде, Шулхан Арухе и в трудах 
более поздних кодификаторов. Однако в случае с выведением бо-
роды другими способами, например, при помощи крема или элек-
тробритвы, — это иначе. Для хасидов, последователей учеников 
Бааль-Шем-Това, это является запретом и наносит серьезный вред 
их душам и - как результат - их телам, хоть и не такой тяжкий, как 
бритье с использованием бритвы, при котором происходит нару-
шение пяти запретов Торы.

Что же касается остальных евреев, не знающих о законоустанов-
лении учеников Бааль-Шем-Това или не имеющих к нему отноше-
ния, то это подобно вышеприведенному примеру с картофельной 
кожурой: хоть это и не пища, достойная человека, и по попада-
нии в желудок она должна быть выведена из организма, однако 
опасности для жизни она не представляет. (Однако, опять-таки, 
если речь идет о попадании ее в легкие, то необходимо приложить 
чрезвычайные усилия для устранения создавшейся опасности и 
предотвращения повторения этого в будущем.)

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Шмини
ПОНЕДЕЛЬНИК

Глава 9
17. И поднес приношение хлебное, и наполнил руку 
свою от него, и воскурил на жертвеннике, помимо 
всесожжения утреннего. 

18. И заколол он быка и овна, мирную жертву, 
которая народу, и подали сыны Аѓарона кровь ему, и 
он окропил ею жертвенник вокруг. 

19. И туки от быка, и от овна курдюк, и покров, и 
почки, и перепону печени; 

20. И положили они туки на части грудные, и воскурил 
он туки на жертвеннике. 

21. А частями грудными и правой голенью совершил 
Аѓарон проведение пред Господом, – как повелел 
Моше.
поднял Прежде, чем нутряной жир и те внутренние органы, 
которые по закону должны быть сожжены, были брошены в 
костер жертвенника. Порядок жертвоприношений отражает 
ступени духовного роста человека: сначала была принесена 
грехоочистительная жертва, которая помогает устранить 
последствия греха, затем – жертва всесожжения, которая 
символизирует полное посвящение самого себя служению 
Всевышнему, а затем уже была принесена жертва из муки 
злаковых, которая выражает начало служения Всевышнему 
на таком уровне, когда все силы человека, весь его труд и, в 
конечном итоге, каждое движение направлены на раскрытие 
Б-жественного Присутствия в мире.
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22. И воздел Аѓарон свои руки к народу, и благословил 
их, и сошел, совершив очистительную жертву и 
всесожжение и жертву мирную.
и поднял Аѓарон руки свои В благословении. 
и благословил его Народ. Словами благословения, которые 
произносят коѓены (см. Бемидбар, 6:22-27).

23. И вошел Моше и Аѓарон в шатер собрания; и 
вышли они, и благословили народ. И явила себя 
слава Господня всему народу.
благословили народ Второе благословение, произнесенное Моше 
и Аѓароном после выхода из Шатра собрания, было необходимо, 
чтобы подчеркнуть, что не только приносимые жертвы, 
выражающие усилие человека стать лучше и приблизиться к 
Творцу, но и сам Мишкан, в котором находятся Ковчег завета, 
Менора, стол для хлебов и золотой жертвенник, выражающие 
постоянное желание Всевышнего давать все блага Своему народу, 
является источником жизненных сил и радости для сынов Израиля.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №128
2. Если народ, придерживающийся веры в единого Б-га и соблю-

дающий семь законов потомков Ноаха, завоевал другое государ-
ство, в котором заповеди Торы не соблюдались, нужно искоренить 
там идолопоклонство и обязать жителей принять на себя семь за-
поведей, установив общество, живущее по законам Торы и спра-
ведливости.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШМИНИ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Закончив приносить жертвы, Аѓарон благословил еврейский на-
род.

Совершенное смирение
«И поднял Аѓарон руки свои к народу, и благословил его» 

(Ваикра, 9:22).

Хотя Аѓарон знал, что обряды, совершенные им в этот день, вер-
нут в скинию Шхину, и сделал все в точности, как сказал Моше, 
он все равно чувствовал, что недостоин своей роли. Его тяготили 
запоминания об участии в поклонении золотому тельцу.

Эти чувства Аѓарон выразил, благословляя народ, сопоставив 
священническое благословение с обстоятельствами этого дня. Он 
сказал: «Мы знаем, что Шхина пребудет на скинии, только если 
Б-г простит нам грех золотого тельца. Поскольку мне принадле-
жит главная роль в этой истории, Его прощение всем нам зависит 
от того, простит ли Он меня. Поэтому, пока мы не узнаем, что Б-г 
меня простил, я не могу благословить дело ваших рук от своего 
имени. Я должен воззвать к Б-гу, чтобы Он сам благословил вас и 
следил за вами. Да озарит Господь лицо Свое для вас и благосло-
вит вас Своим присутствием. Да помилует Он вас, простив вам 
грех золотого тельца и даровав вам мир».

Аѓарон чувствовал себя недостойным, и именно это делало его 
достойным своей миссии.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

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

Продолжение

Нотабли побоялись признать еврейство отдельным народом, 
опасаясь потерять недавно приобретенные гражданские права. 
"Движимые чувством признательности, любви и благоговения к 
священной особе императора", депутаты решили отречься от сво-
ей национальности и признали себя лишь религиозной общиной. 
"В настоящее время, - заявили они, - евреи уже не образуют на-
ции, так как им досталось преимущество войти в состав вели-
кой французской нации, и они в этом видят свое политическое 
искупление". Депутаты подчеркивали, что нет солидарности меж-
ду евреями различных стран; что французские евреи чувствуют 
себя чужими среди евреев Англии и Германии и без колебаний 
сражаются со своими единоверцами, которые служат в армиях 
враждебных государств. Они заявили, что евреи - это те же самые 
французы, которые исповедуют иудейскую религию, и из этой 
религии они готовы исключить все, несогласное с требованиями 
правительства.

В России много писали о том, что Наполеон распорядился со-
звать в Париже Синедрион, по образцу еврейского Синедрио-
на древности. Постановления этого нового Синедриона должны 
были утвердить решения нотаблей, "устранить все ложные тол-
кования прежних веков" и "наряду с постановлениями Талмуда 
получить полное признание со стороны евреев всех стран и вре-
мен". Собрание нотаблей с восторгом приняло это известие и тут 
же выпустило манифест ко всем еврейским общинам Европы с 
призывом присылать своих представителей в Париж, ибо это со-
бытие откроет "для рассеянных потомков Авраама период сво-
боды и счастья". "Готовится великое событие, - было написано в 
манифесте. - Перед глазами изумленного мира скоро появится то, 
чего ни наши предки в течение целого ряда веков, ни мы в наши 
дни не надеялись увидеть". Чтобы обеспечить послушный состав 
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депутатов, Наполеон дал указание созвать такое "собрание людей, 
которые боялись бы потерять свое равноправие… и не пожелали 
бы, чтобы их считали виновниками несчастья еврейского народа". 
Другими словами, если бы Синедрион отклонил решения нота-
блей, "последствием этого было бы изгнание еврейского народа".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

ЛЕЧЕБНЫЕ ПИЯВКИ3 

Пиявки ранее использовались для очистки крови или для успо-
коения «кипящей» крови (то есть для снижения кровяного давле-
ния). Найти их можно только летом, так как зимой они скрывают-
ся от холодов.

Реб Авраам-доктор4, один из хасидов Альтер Ребе, однажды по-
жаловался, что месяц Элул уже подходит к концу, а он не загото-
вил пиявок. Сын Ребе, рабби Дов-Бер (позднее стал известен как 
Миттелер Ребе), который был в то время ребенком, услышал слова 
реб Авраама. Когда он потом увидел, как несколько хасидов бесе-
дуют и смеются, то воскликнул: «Элул подходит к концу, а вы все 
еще не заготовили пиявок. Потому и смеетесь!» Сказал - и вышел 
из комнаты. Хасиды хорошо знали, что сын Ребе - не простой ре-
бенок, и поэтому попытались истолковать его слова, будучи увере-
ны в том, что он повторил то, что услышал от отца.

Прошло какое-то время, и эта история дошла до самого Альтер 
Ребе. Тогда выяснилось, что он никогда не говорил ничего подоб-
ного, и что эти слова были сказаны реб Авраамом-доктором без 
какого-либо скрытого подтекста. Альтер Ребе заявил: «Вот это и 
есть путь Бааль-Шем-Това: все, что мы видим или слышим, долж-
но быть использовано нами для служения Б-гу. Нам нужно тяжело 
трудиться, чтобы достичь такого уровня, но у наших детей это про-
исходит само собой». И далее продолжил: «Я обещаю, что любой, 
кто будет следовать путем Бааль-Шем-Това и будет использовать 
все материальное для служения Б-гу, получит с Небес «добрую 
искру», и эта искра будет помогать в служении Творцу ему и его 
потомству в грядущих поколениях».

3 Из беседы в ночь праздника Симхат-Тора в 5723 (1952) г. «Сихот Кодеш 5723», с. 54.
4 Он получил это прозвище, так как занимался врачеванием.
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Предыдущий Ребе, рабби Йосеф Ицхак, рассказавший эту исто-
рию, сказал в заключение: «В тот год в день праздника Рош-Ашана 
от слез молящихся, пролитых от размышлений над словами Мит-
телер Ребе, пол в синагоге был мокрым. А на Симхат-Тора они 
порвали свои башмаки, отплясывая в радости, пробудившейся в 
них от обещания Альтер Ребе».

Какой урок можно из этого извлечь? Оба эффекта применения 
пиявок имеют свое соответствие в служении Творцу.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Шмини
ВТОРНИК

Глава 9
24. И вышел огонь от Господа, и испепелил на 
жертвеннике всесожжение и туки; и узрел весь народ, 
и возликовали они, и пали они на свои лица.
и вышел огонь Части жертв, которые продолжали лежать на 
жертвеннике, были неожиданно сожжены Б-жественным огнем в 
знак того, что жертва принята благосклонно (ср. Млахим И, 18:38). 
возликовал он Раздались возгласы радости и зазвучали 
праздничные песни. 
и пал ниц В знак преклонения пред Всевышним и подчинения 
Его воле (ср. Берейшит, 24:26,52).

Глава 10
1. И взяли сыны Аѓарона, Надав и Авиѓу, каждый свою 
угольнику, и положили на них огонь, и возложили на 
него курение; и поднесли они пред Господом чужой 
огонь, чего Он не велел им.
Надав и Авиѓу Два старших сына Аѓарона. Мишкан, при 
строительстве которого весь народ испытал духовный 
подъем и радость, стал источником благословения, благодаря 
восстановленной связи народа с Творцом, которая стала гораздо 
менее явной после греха золотого тельца. Огонь, опустившийся 
с небес, свидетельствовал о том, что самоотверженный труд 
людей, направленный на создание такого "жилища Всевышнего", 
которое позволило бы Б-жественному Присутствию постоянно 
пребывать в среде еврейского народа, и чистота помыслов, с 
которыми были принесены жертвы, были угодны Всевышнему. 
Но неожиданно для всех момент настоящей радости и ликования 
омрачился смертью двух выдающихся людей того поколения: 
Надава и Авиѓу. Эта трагедия раскрыла для народа еще одну 



39

Недельный раздел Торы                                                                  Вторник 

особенность Мишкана: пребывание в этом месте, где с особой 
силой раскрывается Б-жественное Присутствие, требует от 
человека величайшей степени ответственности. 
каждый свой совок В котором переносили горящие угли для 
того, чтобы внести их в Святое помещение Мишкана и, положив 
на золотой жертвенник, высыпать на них воскурения. 
огонь чуждый Надав и Авиѓу не взяли угли, оставшиеся от тех 
дров, которые лежали под жертвами и сгорели от спустившегося 
с небес огня, а разожгли на верхней площадке жертвенника 
другой костер и набрали из него в свои совки горящие угли. Они 
ошиблись и поступили неправильно, потому что действовали 
по собственному разумению и не обратились за разъяснением к 
Моше. В их действиях выразилось пренебрежение к тому чуду, 
которое Всевышний по великой любви сделал для Своего народа. 
Они как бы придали своим собственным усилиям, затраченным 
на разведение огня, большую значимость и увидели в них 
большую святость, чем в огне, спустившемся с небес. И даже 
если они не намеревались представить дар Всевышнего как 
нечто второстепенное по сравнению с делом их собственных 
рук, в глазах всего народа, с трепетом смотревшего на них, это 
выглядело именно так. Только суровое наказание Надава и Авиѓу 
могло спасти народ от распространения ложного представления о 
том, что дело рук человека является определяющим, а дарованное 
Всевышним – следствием приложенных человеком усилий. 
Мидраш обращает внимание на то, что сразу же за рассказом о 
смерти Надава и Авиѓу Тора говорит о запрете коѓенам служить 
в Храме, если они пили вино или другие опьяняющие напитки. 
Из этого делается вывод, что преступление Надава и Авиѓу 
состояло именно в этом: они вошли в Мишкан, выпив вино. Но 
мидраш часто не допускает буквального понимания: трудно 
предположить, что праведные люди, какими были Надав и Авиѓу, 
могли находиться в состоянии опьянения в день начала служения 
в Мишкане. Скорее всего, мидраш указывает на то, что сыновья 
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Аѓарона руководствовались в большей степени чувствами, чем 
разумом и, будучи возбуждены от радости и необычности всего 
произошедшего, не смогли поступить правильно. В соответствии 
с другим мнением, также приведенным в Мидраше, преступление 
Надава и Авиѓу состояло в том, что они не захотели обратиться ни 
к Моше, ни к Аѓарону и сами решили, как должна быть исполнена 
эта заповедь. Они считали, что могут лучше руководить народом, 
чем Моше и Аѓарон.

2. И вышел огонь от Господа, и испепелил их, и умерли 
они пред Господом.
и пожрал их Мудрецы объясняют, что только души Надава и 
Авиѓу были поражены, а тела их остались целыми. Огонь вышел 
из святилища, как две тонкие нити, вошел в них через ноздри и 
поразил их изнутри.

3. И сказал Моше Аѓарону: Это (есть то), что говорил 
Господь так: Через близких Мне освящусь и пред 
всем народом чтим буду. И безмолвствовал Аѓарон.
и сказал Моше Для того, чтобы помочь Аѓарону понять то, что 
произошло. 
вот о чем Эти слова не встречаются нигде в Торе, но аналогичная 
идея излагается в книге Шмот (19:22 и 29:1-44), когда говорится 
об обязанности коѓенов служить в Храме. 
в приближающихся ко Мне буду Я свят Принцип Торы 
отличается от практики, которая распространена во многих 
обществах и согласно которой человек, занимающий высокое 
положение или обладающий способностями и талантами, 
может пренебрегать морально-нравственным законом. Тора 
раскрывает, что чем более велик человек, чем более высокую 
должность он занимает, тем выше требования, которые к нему 
предъявляет Всевышний. Тот проступок, который будет считаться 
незначительным для обычного человека, для праведника может 
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стать серьезнейшим преступлением, за которое полагается суровое 
наказание (Ш. -Р. Ѓирш). "Всевышний спрашивает с праведников 
за все проступки, даже за такие, что не толще волоска" (Талмуд). 
и перед всем народом прославлюсь Когда Всевышний 
показывает, насколько строго Он относится к праведникам, народ 
отстраняется от грехов и с уважением относится к коѓенам, 
которые, исполняя службу в Храме, должны полностью посвятить 
себя ей, чтобы их помыслы были всегда чисты, а действия – 
предельно точны. 
и умолк Аѓарон Аѓарон не знал, что ответить Моше, и смирился 
с приговором, который Всевышний вынес его сыновьям. (Ср. 
Теѓилим, 39:10: "Онемел я, не раскрою я уст моих, ибо Ты сделал 
это".)

4. И призвал Моше Мишаэля и Элцафана, сынов 
Узиэля, дяди Аѓарона, и сказал им: Подступите, 
вынесите ваших братьев из (букв.: от лица) 
Святилища за пределы стана.
Мишаэля и Эльцафана Сыновей Узиэля, дяди Аѓарона. Они не 
были коѓенами, т. к. только Аѓарон и его потомки были избраны 
для исполнения службы в Мишкане. Если бы Аѓарон и его сыновья 
Эльазар и Итамар прикоснулись к мертвым телам, то они стали 
бы ритуально нечистыми и не смогли бы продолжать служение в 
Храме. 
братьев ваших Родственников. 
из святилища за стан Для того, чтобы их похоронить.

5. И подступили они, и вынесли их в их платьях за 
пределы стана, – как повелел Моше.
в рубахах их См. комм. к Шмот, 28:39.

6. И сказал Моше Аѓарону, и Эльазару, и Итамару, 
его сынам: Головных (волос) ваших не отпускайте и 
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одежд ваших не разрывайте, чтобы вам не умереть 
(и чтобы не) разгневался Он на всю общину. А 
ваши братья, весь дом Исраэля, оплакивать будут 
сожженное, что спалил Господь.
одежд ваших не разрывайте Разрывание одежд – знак траура 
(см. Берейшит, 37:29, 44:13). 
дабы не умерли вы Из-за того, что вы оскверните святыню, 
оказавшись в состоянии ритуальной нечистоты. 
и не прогневался Он Смысл этого повеления таков: "Если коѓены 
проявят признаки печали и горя, это окажет влияние на весь 
народ. Люди будут роптать на Всевышнего за то, что Он омрачил 
праздник, а это вызовет Его гнев".

7. И от входа в шатер собрания не отходите, чтобы 
вы не умерли; ибо елей помазания Господнего на вас. 
И поступили они по слову Моше.
не отходите Букв. "не выходите". Ср. Ваикра, 8:33, 21:12.

8. И говорил Господь Аѓарону так: 

9. Вина и пьянящего не пей ни ты, ни твои сыновья с 
тобою при входе вашем в шатер собрания, чтобы вы 
не умерли, – закон вечный для поколений ваших.
вина и хмельного не пей Как было сказано выше, мудрецы 
связывают произошедшее с Надавом и Авиѓу с запретом коѓенам 
пить вино и другие опьяняющие напитки перед служением в 
Мишкане. 
когда входите в Шатер откровения Вино – дар Всевышнего. От 
коѓенов не требуется устраняться от него, за исключением того 
времени, когда они заняты исполнением своих обязанностей в 
Мишкане.

10. И чтобы различать между святым и неосвященным 
и между нечистым и чистым,



43

Недельный раздел Торы                                                                  Вторник 

чтобы могли вы отличить Коѓены должны решать важнейшие 
вопросы, связанные с судьбой народа. "Они ошибаются в 
восприятии видения, они ошибаются, когда судят", – так упрекает 
Всевышний коѓенов устами пророка Йешаяѓу. 
священное от несвященного В данном случае это выражение 
нужно понимать как распространяющееся не только на то, что 
связано со служением, но и на то, с чем человек сталкивается в 
жизни. Задача коѓена – научить сынов Израиля различать между 
будничным и святым, между светом и тьмой, между чистым и 
нечистым, между правильным и неправильным (см. Дварим, 24:8).

11. И учить сынов Исраэля всем законам, которые 
изрек вам Господь через Моше.
и научить Эта обязанность коѓенов сформулирована пророком: 
"Ибо уста коѓена должны хранить знание, и следует искать закон 
в его устах, ибо он – посланник Б-га" (Малахи, 2:7).
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №128
3. Если человек живет в государстве, в котором действуют спра-

ведливые суды и есть верховенство закона, он может пойти в 
армию даже наемником, т. к. справедливо предположить, что он 
не будет убивать в незаконных и захватнических войнах. С точки 
же зрения опасности для жизни здесь также нет запрета, т. к. опас-
ность существует, но она не абсолютна, а вероятна, а делает он это 
для своего заработка, а не по прихоти.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШМИНИ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

После благословения Аѓарона и молитвы Моше с неба сошел 
огонь и сжег возложенные на алтарь туши жертвенных животных. 
Увидев это, евреи обрадовались тому, что Шхина снова явственно 
пребывает среди них. Их кропотливая работа по возведению ски-
нии, их внутренняя работа – раскаяние в грехе поклонения тель-
цу – принесли долгожданные плоды. Но сыновья Аѓарона Надав и 
Авиѓу совершили воскурение по собственной инициативе. К все-
общему ужасу, с небес вновь сошел Б-жественный огонь, на этот 
раз в виде двух языков пламени, которые вошли в ноздри Надаву 
и Авиѓу, убив их.

Контролируемый экстаз
«И вышел огонь от Господа, и пожрал их» (Ваикра, 10:2).

Надав и Авиѓу были охвачены экстазом. В своем страстном же-
лании приникнуть к Б-гу, выразившемся в самовольном воскуре-
нии, они продолжали духовное восхождение, даже почувствовав, 
что души покидают их тела. В этом смысле смерть стала для них 
не наказанием, а исполнением желания раствориться в Б-ге.

Тем не менее мы не должны следовать их примеру. Напротив, 
подобный убийственный экстаз запрещен явно и недвусмысленно. 
Несмотря на то что искать вдохновение необходимо, цель дости-
жения более высокого уровня Б-жественного сознания состоит в 
том, чтобы привнести приобретенное в этот мир, чтобы распро-
странить в нем знание о Б-ге и преобразовать его в жилище Твор-
ца.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

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



49

Теѓилим                                                             Вторник 

Тебя, Господь, пошли удачу! (26) Именем Господним благословен 
вошедший, благословляем вас благословением, исходящим из 
Храма Господа. (27) Всесильный Господь дарует нам свет, ведите 
же спутанную скотину праздничного жертвоприношения к углу 
жертвенника! (28) Боже мой, Тебе приношу благодарность свою! 
Бог мой, Тебя превознесу! (29) Благодарите Господа за блага Его, 
за то, что на века покровительство Его!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение
Первое заседание Синедриона состоялось 9 февраля 1807 года. 

На нем присутствовали представители еврейских общин Франции, 
итальянских государств и Рейнского Союза, но евреи других стран 
Европы не прислали ни одного депутата. На торжественной служ-
бе в главной парижской синагоге прочитали молитву за "нашего 
бессмертного императора" и за победу его оружия, а затем члены 
Синедриона, семьдесят один человек, - столько же, сколько было 
и в Синедрионе древности, - направились в зал заседаний париж-
ской ратуши, где и расселись по старшинству, по обеим сторонам 
президиума. Две трети из них составляли раввины; все они были 
одинаково одеты в черные мантии и черные треуголки; заседания 
проходили при открытых дверях, и публика с любопытством на-
блюдала невиданное и торжественно обставленное зрелище. Чле-
ны Синедриона выслушивали доклады нотаблей и принимали ре-
шения (часто в полном противоречии с законами Торы и Талмуда), 
которые, по замыслу Наполеона, должны были стать обязатель-
ными для евреев всего мира Заседания Синедриона продолжались 
ровно месяц, а затем правительство сообщило, что считает их ра-
боту благополучно завершенной. Депутаты попросили аудиенцию 
у Наполеона, но им разъяснили, что император срочно отправился 
на войну, и потому они не смогут лично поблагодарить "нашего 
славного благодетеля". И больше Синедрион уже не собирался.

Вскоре Наполеон потерял всякий интерес к этой затее, а, воз-
можно, и разочаровался в ней, потому что ожидал от Синедрио-
на дополнительных уступок: введения, например, обязательной 
нормы смешанных браков - один смешанный на два еврейских, 
"чтобы еврейская кровь утратила свою особенность" В письме к 
своему брату Наполеон писал откровенно: "Я взял на себя труд 
исправить евреев, но никогда не старался привлечь новых в мои 
государства. Более того, я избегал всего, что могло бы свидетель-
ствовать об уважении к самым презренным из людей". 
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Российские евреи - хасиды и их противники - неприязненно 
 относились к атмосфере вольнодумства и безбожия во Франции, 
а также к самому Наполеону. "Если победит Бонапарт, - писал 
раб би Шнеур Залман, - богатство евреев увеличится и положение 
их возрастет, но зато отдалится сердце их от Отца нашего Небес-
ного". Глава белорусских хасидов, проповедовавший милосердие 
и смирение перед Богом, не мог примириться с жестокостью На-
полеона, с его "губительной жадностью к бесконечному крово-
пролитию", с его "самонадеянной гордостью" и равнодушием к 
человеческой жизни, а также с его вольномыслием и безбожием, 
которые угрожали в будущем устоям еврейской жизни. Слухи о 
созыве парижского Синедриона, который самовольно присвоил 
себе права Синедриона древности, только усилили недоверие, 
а принятые им решения, отменявшие законы Торы и грозившие 
разрушить традиционный образ жизни, еще более увеличили 
вражду к Наполеону и к его действиям.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Спуск плохой крови
Кровь — это тепло и жизнь. Это, в принципе, характеристики 

Стороны Святости. Ведь нечистота и зло не обладают собствен-
ной жизнью или теплом. Они существуют лишь для того, чтобы 
у человека сохранялась свобода выбора - «Ибо Г-сподь испыты-
вает тебя, чтобы узнать, будешь ли ты следовать Его путями...»5 
Именно поэтому человек может испытывать жар вожделений, 
запрещенных Торой, или вожделений, которые хоть и разрешены 
Торой, но нежелательны. Понятно, что требуются серьезные уси-
лия для того, чтобы избавиться от этих свойств.

Продолжение следует

5 Пятикнижие, книга Дварим, 13:4.
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ТОРА

Недельный раздел Шмини
СРЕДА
Глава 10

12. И говорил Моше Аѓарону, и Эльазару, и Итамару, 
его сынам, оставшимся (в живых): Возьмите хлебное 
приношение, оставшееся от огнепалимых жертв 
Господу, и ешьте его пресным при жертвеннике, ибо 
святое святых это.
хлебный дар, оставшийся от огнепалимых жертв См. Ваикра, 
9:4.

13. И ешьте его на месте святом, ибо тебе установленное 
и твоим сынам установленное это от огнепалимых 
жертв Господа; ибо так поведено мне.
ибо так мне велено Эти слова означают, что приводимое здесь 
повеление является исключением: в обычном случае коѓену 
запрещено есть мясо жертв, если он находится в трауре. Поэтому 
Аѓарону и его сыновьям специально приказано есть свою долю 
от жертв, несмотря на то, что они должны были бы соблюдать 
законы траура.

14. И грудь проведения и голень возношения ешьте 
на месте чистом, ты и твои сыновья, и твои дочери 
с тобою; ибо тебе установлением и установлением 
твоим сынам даны они от мирных жертв сынов 
Исраэля.
и дочери твои Мирная жертва не относилась к кодшей кодашим 
(жертвам высшей степени святости), ее мясо можно было есть 
в любом чистом месте в пределах стана Израиля (позднее – 
Иерусалима). Женщины тоже имели право есть мясо этого вида 
жертв.
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15. Голень возношения и грудь проведения на 
огнепалимых жертвах туков принесут они, чтобы 
совершить проведение пред Господом; и будет тебе и 
твоим сынам с тобою установлением вечным, – как 
повелел Господь. 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №128
4. Если человек убивает во время войны (разрешенной и спра-

ведливой, как об этом писалось выше), он не считается убийцей, 
т. к. вынужден защищать себя, и с неба не будут судить за это. Но 
запрещено убивать пленных, мучить их и издеваться над ними. 
Также запрещено забирать чужое имущество, даже захваченное 
во время войны, кроме как в случаях, когда это разрешается офи-
циальным государственным законом.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШМИНИ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Моше утешил Аѓарона и его сыновей; удрученных гибелью На-
дава и Авиѓу. И, хотя первосвященнику в трауре запрещено слу-
жить, в качестве исключения Моше повелел Аѓарону и двум его 
выжившим сыновьям продолжать служение, связанное с жерт-
воприношениями; и в том числе, есть предназначенные им части 
жертв.

Выявление сверхъестественного
«И ешьте его на месте святом... ибо так мне велено» 

(Ваикра, 10:13).

Обычные правила, регулирующие поведение священников, не 
действовали в течение всех восьми дней обрядов посвящения, по-
скольку основной посыл этих дней состоял в том, что Б-г может 
отменять даже Свои собственные законы. Если число семь» сим-
волизирует естественный порядок, число «восемь» символизи-
рует чудесное, выходящее за рамки такого порядка.

Тем не менее чудесный восьмой день посвящения скинии никог-
да бы не наступил, если бы не предшествующие ему семь, когда 
никаких чудес не случалось. Ибо Б-г сделал так, что Его сверхъес-
тественное вмешательство в нашу жизнь зависит от нас.

Окончательное преодоление естественного порядка произойдет 
в эпоху Машиаха. Однако грядущее чудесное откровение будет 
следствием наших приготовлений. Поэтому, продолжая свою ра-
боту по очищению мира «естественными» средствами, следует 
помнить, что результаты наших трудов превзойдут все, что мы в 
силах представить.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 119
(1) Славны идущие путями прямыми, следующие закону Господа! 
(2) Славны хранящие заповеди Его, ищущие Его всем сердцем. 
(3) Они не творили неправды, шли путями Его! (4) Ты заповедал 
твердо блюсти повеления Твои. (5) Вот бы стали надежными 
пути мои, чтобы исполнять законы Твои! (6) Тогда не испытаю 
стыда, поднимая глаза на заповеди Твои. (7) От всего сердца 
буду благодарить Тебя, изучая праведные законы Твои. (8) Буду 
тщательно блюсти законы Твои, – только не оставляй меня 
окончательно. (9) Как юноша может сделать чистым путь свой? – 
Поступать по слову Твоему! (10) Всем сердцем Тебя я искал, – не 
дай мне уклониться от заповедей Твоих! (11) В сердце храню я 
слова Твои, чтобы не согрешить перед Тобою. (12) Благословен 
Ты, Господь, научивший меня законам Своим! (13) Вслух 
перечислил я все законы, исходящие из уст Твоих. (14) Я радуюсь 
на пути свидетельств Твоих, как всем богатствам [мира]. (15) Веду 
беседы о повелениях Твоих, изучаю стези Твои. (16) Обращаюсь 
к изучению законов Твоих, не забываю Твоих слов. (17) Воздай 
рабу Твоему жизнью, чтобы хранить слова Твои! (18) Открой 
глаза мои, чтобы видел я чудеса закона Твоего! (19) Странник я 
на земле, – не скрывай от меня заповедей Твоих! (20) Все время 
разбивается душа в страсти по законам Твоим. (21) Ты в гневе 
проклял злодеев, отступающих от заповедей Твоих! (22) Сними 
с меня стыд и позор, ведь я завет Твой храню! (23) Князья на 
советах обо мне судачат, а раб Твой ведет беседы о законах Твои. 
(24) Заповеди Твои – опора мне и советники мои! (25) Льнет к 
праху душа моя, поддержи жизнь мою, по слову Твоему! (26) Я 
рассказал о путях своих, и Ты ответил мне. Научи меня законам 
Твоим! (27) Дай мне понять пути повелений Твоих, и я углублюсь 
в чудеса Твои! (28) Исходит душа моя в печали; поддержи меня, 
как [обещано] в слове Твоем! (29) Убери от меня путь ложный; 
веди меня [дорогой] учения Твоего! (30) Избрал я путь истины, 
законы Твои всегда передо мной! (31) Прильнул я к свидетельствам 

´
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Твоим; Господи, не дай мне узнать стыда! (32) Поспешу по стезе 
повелений Твоих, когда Ты дашь [разум] сердцу моему! (33) Укажи 
мне, Господь, путь законов Твоих, я буду строго следовать ему. 
(34) Даруй мне разум, и я буду блюсти учение Твое, буду хранить 
его всем сердцем. (35) Веди меня по пути заповедей Твоих, ибо 
его полюбил я! (36) Склони сердце мое к свидетельствам Твоим, 
а не к корысти! (37) Отведи глаза мои от зрелищ ложных, веди 
меня дорогой жизни! (38) Исполни для раба Твоего слово, данное 
боящимся Тебя! (39) Сними с меня ужас позора, ибо благи законы 
Твои! (40) Вот, я стремлюсь к повелениям Твоим, дай мне жить в 
соответствии со справедливостью Твоею! (41) Пусть будет надо 
мной покровительство Твое, Господи; спасение, ниспосланное по 
слову Твоему! (42) Я смогу ответить поносящим меня, потому что 
на слово Твое я полагаюсь! (43) Не отнимай совсем от уст моих 
слова правды, ибо к законам Твоим я обращаюсь. (44) Буду блюсти 
учение Твое постоянно, во веки веков. (45) Дай мне идти [дорогой] 
широкой, ибо к повелениям Твоим я стремлюсь! (46) Перед царями 
провозглашу свидетельства Твои, не узнаю стыда. (47) Буду 
полагаться на заповеди Твои, которые полюбил я. (48) Вознесу 
руки к заповедям Твоим, которые полюбил, буду вести беседы о 
законах Твоих. (49) Вспомни слово к рабу Твоему, которым Ты 
обнадежил меня! (50) Оно утешение в несчастье моем, ведь слово 
Твое поддерживает жизнь мою. (51) Нескончаемо осмеивали меня 
злодеи, но учения Твоего я не оставил. (52) Помню я, Господи, 
законы Твои вечные, и это утешение мое! (53) Я приходил в 
содрогание от преступников, оставивших учение Твое! (54) Для 
меня песней были законы Твои где бы ни жил я! (55) По ночам 
вспоминал я имя Твое, Господь, соблюдал учение Твое! (56) Это 
удавалось мне, потому что я соблюдал повеления Твои! (57) Решил 
я: "Удел мой, Господи, – хранить слова Твои!" (58) Всем сердцем 
молился я перед Тобой: "Пожалей меня, как обещал Ты!" (59) 
Определил я путь себе: стопы свои направляю к свидетельствам 
Твоим. (60) Спешу, не мешкая, исполнить заповеди Твои. (61) 
Слуги злодеев ограбили меня, – учения Твоего я не забыл. (62) В 
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полночь встаю я вознести благодарность за справедливые законы 
Твои. (63) Друг я всем боящимся Тебя, хранящим повеления Твои. 
(64) Покровительством Твоим, Господи, полна земля – научи меня 
законам Своим! (65) Ты даровал благо рабу Твоему, Господи, 
по слову Твоему. (66) Доброму нраву и знанию научи меня, 
ибо верен я заповедям Твоим! (67) Пока еще не учился я – 
ошибался, а теперь храню речи Твои. (68) Ты благ и даруешь 
благо – научи меня законам Твоим! (69) Клевещут на меня злодеи, 
я же всем сердцем храню повеления Твои. (70) Вместо сердца у 
них кусок жира, – я же учением Твоим утешаюсь. (71) Несчастья 
были на благо мне, чтобы научился я законам Твоим. (72) Учение 
уст Твоих мне дороже тысяч [слитков] золота и серебра. (73) Я 
сотворен и создан руками Твоими! Дай мне разум, чтобы научиться 
заповедям Твоим! (74) Увидят меня боящиеся Тебя и обрадуются, 
ибо на слово Твое я уповаю. (75) Знаю, Господи, что справедливы 
решения Твои – справедливо Ты наказал меня. (76) Да будет мне 
утешением покровительство Твое, как Ты обещал рабу Твоему! 
(77) Пошли милосердие Твое, – и я буду жить с опорой на учение 
Твое. (78) Пусть злодеи узнают стыд за клевету на меня; я же 
буду вести беседы о повелениях Твоих. (79) Пусть возвратятся ко 
мне боящиеся Тебя, знающие свидетельства Твои! (80) Пусть в 
законах Твоих мое сердце найдет совершенство, чтобы не знал я 
стыда! (81) Душа изнемогает о спасении, Тобой ниспосланном! 
На слово Твое уповаю! (82) Глаза изнемогают по слову Твоему, 
говоря: "Когда Ты утешишь меня?" (83) [Иссох] я, как бурдюк, 
окуренный дымом, но законов Твоих не забыл. (84) Сколько дней 
[осталось] рабу Твоему?.. Когда же Ты расправишься с гонителями 
моими?! (85) Вырыли злодеи ямы для меня в нарушение 
закона Твоего. (86) Все заповеди Твои истинны! Помоги мне 
против лжи преследователей моих! (87) Почти сжили меня со 
света, но не оставил я повелений Твоих. (88) Дай мне жить под 
покровительством Твоим, и я буду хранить свидетельство уст 
Твоих! (89) Навеки, Господь, слово Твое установлено на небесах. 
(90) Из поколения в поколения – истина Твоя! Ты установил 
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землю  – и стоит она. (91) Все доныне стоит на законах Твоих, ибо 
все – рабы Твои. (92) Если бы не опора на учение Твое, то пропал 
бы я в бедствиях. (93) Никогда не забуду повелений Твоих, ибо 
ими Ты поддерживаешь жизнь мою. (94) Тебе принадлежу я! 
Спаси меня, ибо за повелениями Твоими я следил! (95) Надеялись 
злодеи погубить меня; я же изучаю заповеди Твои. (96) Есть 
предел всякой вещи, но заповедь Твоя широка бесконечно!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

В конце 1806 года Россия объявила войну Франции, и во всех 
церквях торжественно зачитывали послание Правительственного 
Синода, который провозгласил народную войну в защиту право-
славия. В послании было сказано среди прочего, что Наполеон 
"установил новый великий Санѓедрин Еврейский, сей самый бо-
гопротивный собор, который некогда дерзнул осудить на распятие 
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа… И теперь Наполеон 
помышляет соединить Иудеев, гневом Божиим рассыпанных по 
всему лицу земли, устремить их на испровержение Церкви Хри-
стовой и (о дерзость ужасная, превосходящая меру всех злодея-
ний) на провозглашение лжемессии в лице Наполеона". Русские 
газеты подхватили этот бранный эпитет Наполеона - "иудейский 
лжемессия" и употребляли его в статьях и даже в стихотворениях: 
"Белены он обожрался: против Бога поднял нос. И мессиею на-
звался: экой змей-горыныч - пес!"

По всей России собирали пожертвования на оснащение опол-
чения - земского войска, и среди жертвователей оказалось много 
евреев. Любопытная деталь: собранные средства шли на борьбу в 
защиту православной веры, которой грозил, будто бы, Наполеон 
в союзе с иудеями, и в то же время, по императорскому распоря-
жению, печатали в газетах - "в память потомству" - нескончаемые 
имена евреев, которые жертвовали на эту борьбу. В Витебской гу-
бернии они собрали 30000 рублей. В Подольской - 33152 рубля. 
Одесский купец Раппопорт пожертвовал сто пудов серы. Василь-
ковский кагал - 497 рублей 50 копеек, четыре четверти хлеба, ру-
жье, саблю и тулуп. Сквирский кагал - 655 рублей и английское 
седло. Пинские купцы и мещане - 294 рубля и пятьдесят четвертей 
овса. Мещанин Лейзарович - саблю. Мещанин Исроелевич - ру-
жье. Купец Давид Герценштейн - двести четвертей пшеничной 
муки.
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Летом 1807 года Россия заключила с "лжемессией" Тильзитский 
мир, и простой народ, воевавший до этого с "богоотступником 
и гонителем православия", был явно озадачен. Некоторые даже 
 усматривали в этом вмешательство нечистой силы, а многие свя-
щенники, плохо разбираясь в политических маневрах, все еще 
зачитывали в церквях старые послания против "антихриста" Бо-
напарта. Последовало высочайшее повеление, чтобы соблюдали 
уважение к императору Наполеону, и цензура стала строго следить 
за газетами и журналами. Сжигали даже книги, критиковавшие 
вчерашнего "антихриста", и больше уже не упоминали о том, что 
он совместно с евреями покушался на православную веру.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Успокоение «кипящей» крови
Иногда успокаивать приходится даже «кипящую» кровь свято-

сти. Можно было бы подумать, что воодушевление и горячность 
в вопросах святости можно только приветствовать, тогда как его 
противоположность - холодность - является источником всякого 
зла. Почему нужно утихомиривать такую горячность? Однако же 
это иногда необходимо, чтобы человек ощутил, что этот пламен-
ный жар возник в нем от его связи с Б-гом, а не явился результатом 
его собственных эмоций.

Воодушевление, основанное на собственных чувствах, даже 
если оно направлено в сторону святости, может легко привести к 
нежелательным последствиям. Это может происходить на уровне 
столь высоком, как у Надава и Авиѓу, сыновей Аарона, «которые 
приблизились к Б-гу и умерли»6, или на более низком уровне: че-
ловек может прийти в большое воодушевление при исполнении 
какой-то мицвы, но в результате своего порыва он при этом на-
рушает Галаху. Например, человек может так воодушевиться 
предвкушением праздничной трапезы, что забудет предваритель-
но помыть руки, или приступит к ней сразу по пробуждении до 
чтения утренних благословений. Или, например, станет молиться 
в синагоге, где нет должного разделения на мужскую и женскую 
половину, или будет молиться, используя надуманный ритуал, не 
соответствующий нормам, установленным Мудрецами Великого 
Собрания...

Продолжение следует

6 Пятикнижие, книга Ваикра, 16:1. См. комментарий Ор-Ахаим.
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ТОРА

Недельный раздел Шмини
ЧЕТВЕРГ
Глава 10

16. А козла очистительной жертвы искал Моше, и 
вот, он сожжен. И разгневался он на Эльазара и на 
Итамара, сынов Аѓарона, оставшихся, говоря:
козла же для жертвы грехоочистительной См. Ваикра, 9:15. 
на Эльазара и на Итамара В Ваикра, 9:15 говорится, что Аѓарон 
принес эту жертву. Однако Моше обращается к сыновьям Аѓарона 
для того, чтобы не задеть достоинство первосвященника (Раши).

17. Почему вы не ели жертву очистительную на месте 
святом, ибо святое святых она, и ее дал Он вам, чтобы 
снять вину общины, искупить их пред Господом.
на святом месте Как того требует закон принесения 
грехоочистительной жертвы (см. Ваикра, 6:19). 
чтобы брать на себя вину общества Таргум предлагает 
следующий вариант перевода: "Получить прощение".

18. Ведь не была внесена кровь ее внутрь Святилища, 
есть должны вы ее на святом (месте), как я повелел.
как я повелел Повеление приводится в Ваикра, 6:19. Моше 
говорит от имени Всевышнего.

19. И говорил Аѓарон Моше: Ведь сегодня принесли 
свою очистительную жертву и свое всесожжение 
пред Господом, и постигло меня такое. Если бы ел 
я очистительную жертву сегодня, было бы (это) 
угодным Господу"?
и говорил Аѓарон Несмотря на то, что Моше обращается к 
сыновьям Аѓарона, его упрек был обращен к брату (см. комм. 
к стиху 16). В этот день коѓены должны были оставить мясо 



65

Недельный раздел Торы                                                                   Четверг

грехоочистительной жертвы себе. Съев мясо жертвы, они несут 
очищение от грехов всему народу, однако они, сомневаясь в 
своих заслугах, считали, что недостойны есть его. Ощущение 
собственного несовершенства было усилено смертью Надава и 
Авиѓу.

20. И услышал Моше, и было это угодным в его глазах.
и понравилось это ему Моше согласился с тем, что коѓены 
поступили правильно.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №128
5. Закон государства может распространяться только на иму-

щественные аспекты в результате войны. Но разрешать убийство 
пленных или насилие над ними закон не может, т. к. это противо-
речит закону Торы. Но если солдат убил противника даже в случае 
несправедливой и неразрешенной войны (см. выше), он, тем не 
менее, не нарушает запрет убийства, как и запрет воровства – в 
случае, если закон государства разрешил ему взять себе захвачен-
ное имущество.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШМИНИ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Моше полагал, что священники должны съесть свою часть в 
день совершения любого жертвоприношения. Аѓарон же считал, 
что этот закон относится лишь к специальным жертвам. Когда 
Моше увидел, что Аѓарон и его сыновья не съели свои части обыч-
ных жертв, он потребовал объяснений. Выслушав Аѓарона, Моше 
признал, что брат прав.

Абсолютное и относительное
«И говорил Аѓарон Моше: ...если съем я очистительную 

жертву сегодня, будет ли это угодно Господу?» (Ваикра, 10:19)

Представления Моше и Аѓарона о разнице между особым жерт-
воприношением, совершаемым в определенные дни, и ежеднев-
ным ритуалом отражают их взгляды на отношения с Б-гом. Моше 
стремился донести Б-жественную Тору до людей, тогда как Аѓа-
рон, напротив, стремился «поднять» народ к Торе.

Тора – неизменна, тогда как люди все время меняются. Моше 
считал, что истина Торы применима к любой ситуации, тогда как 
Аѓарон понимал, что каждый случай нужно рассматривать особо. 
Поэтому Аѓарон считал, что разовые жертвоприношения должны 
иметь иной статус, нежели регулярные, – ведь в разных обстоя-
тельствах Б-жественная истина может проявляться по-разному.

В своей жизни нам необходимо сочетать мировоззрения Моше и 
Аѓарона. Когда дело касается нас самих, нужно быть как Моше, то 
есть хранить безграничную преданность Торе. Однако, когда речь 
идет об отношениях с другими людьми, нужно, подобно Аѓарону 
принимать во внимание их обстоятельства, приближая к Торе си-
лой своей всепрощающей любви.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 119
(97) Как люблю я учение Твое: весь день веду беседы о нем! 
(98) Мудрей врагов делают меня заповеди Твои! Они навек 
мои! (99) Я набирался мудрости от всех учителей моих, ибо вел 
беседы о свидетельствах Твоих. (100) У старейшин набирался 
разума, ибо повеления Твои соблюдал. (101) Избегал ступить 
на недобрый путь, чтобы хранить слово Твое. (102) От законов 
Твоих не отступал, ибо Ты повелел их. (103) Насколько слова Твои 
для меня слаще меда! (104) Повеления Твои даруют мне разум, 
поэтому ненавистны мне все пути неправды! (105) Слово Твое – 
светильник в пути моем, свет в дороге моей. (106) Я поклялся – 
и исполню: буду хранить справедливые законы Твои. (107) Я 
очень несчастен, Господи, поддержи меня, как обещал Ты! (108) 
Обещания уст моих прими с благоволением, Господь, научи 
законам Твоим! (109) Постоянно рискуя душой своей, учения 
Твоего я не забывал. (110) Установили злодеи западню на меня, – 
не отступил я от повелений Твоих. (111) Вечное наследие мое – 
свидетельства Твои, они – радость сердца моего. (112) Сердце мое 
склонил к исполнению законов Твоих, чтобы вечно следовать им. 
(113) Ненавижу увертки, люблю учение Твое. (114) Ты – убежище 
и щит мне! На слово Твое я уповаю. (115) Уйдите от меня, злодеи; 
дайте соблюсти заповеди Бога моего! (116) Поддержи меня, как 
обещал Ты, сохрани жизнь мою, чтобы я не испытал стыда за 
надежду на Тебя! (117) Поддержи меня, и я спасусь, и я постоянно 
буду заниматься постановлениями Твоими. (118) Ты растоптал 
всех отступающих от законов Твоих, ибо все ухищрения их – 
обман. (119) Как примесь из металлов, Ты выжжешь всех злодеев 
земли; я же люблю свидетельства Твои. (120) Мурашки по всему 
телу от страха перед Тобой, – законы Твои я почитаю. (121) Я 
творил суд и справедливость, – не выдавай меня притеснителям! 
(122) Стань добрым заступником раба Твоего, чтоб не притесняли 
меня злодеи! (123) Глаза мои до изнеможения ждут спасения, 
Тобой ниспосланного, справедливых слов Твоих. (124) Поступи с 

´
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рабом Твоим по милости Твоей, законам Твоим научи меня! (125) 
Я – раб Твой; даруй мне разум, чтобы понял я свидетельства Твои! 
(126) Время действовать ради Тебя, Господи, когда нарушают 
учение Твое! (127) Все же люблю я заповеди Твои больше 
золота, больше золота червонного. (128) Все же я признаю 
всё справедливым – все повеления Твои! Ненавижу всякий 
путь лжи! (129) Поразительны свидетельства Твои, поэтому я 
храню их в душе. (130) Дарует свет уже начало слова Твоего, 
разум дарует неразумным. (131) Я разинул рот и поглощаю, 
ибо к заповедям Твоим стремлюсь. (132) Обратись ко мне, 
пожалей меня, как причитается возлюбившим имя Твое! (133) 
Изречениями Твоими сделай твердыми шаги мои, ни одному 
греху не допусти овладеть мною! (134) Спаси меня от угнетения 
человека, дабы мог я соблюдать повеления Твои! (135) Обрати 
к рабу Своему свет лица Твоего, научи меня законам Твоим! 
(136) Потоки вод льются из глаз моих, из-за не соблюдающих 
учения Твоего! (137) Справедлив Ты, Господь, прямы законы 
Твои! (138) Ты в свидетельстве Своем повелел справедливость 
и строгую верность. (139) Погибаю от гнева, ибо враги забыли 
слова Твои. (140) Слова Твои чисты, – и раб Твой полюбил их. 
(141) Молод я и неуважаем, – а повелений Твоих не забываю. 
(142) Справедливость Твоя – вечная справедливость, и учение 
Твое – истина. (143) Постигли меня беды и несчастья, но заповеди 
Твои – опора мне. (144) На веки справедливость свидетельства 
Твоего, даруй разум мне и буду жить! (145) Всем сердцем 
призываю Тебя; ответь мне, Господи! Буду блюсти законы Твои! 
(146) Призываю Тебя: "Спаси меня!" Буду хранить свидетельства 
Твои! (147) Еще в сумерки встаю я и молюсь, – на слово Твое 
уповаю. (148) С раскрытыми глазами встречаю ночные стражи, 
чтобы вести беседы о словах Твоих. (149) Услышь голос мой, 
по милости Твоей, Господи; даруй мне жизнь по законам Твоим! 
(150) Приближаются злодеи к исполнению злодеяния, удаляются 
от учения Твоего. (151) Но близок Ты, Господь, и все заповеди 
Твои – истина. (152) Издавна знал я свидетельства Твои, ибо Ты 
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их навеки установил. (153) Увидь бедствия мои, спаси меня, ибо 
учения Твоего я не забываю. (154) Веди тяжбу мою, и спаси меня; 
поддержи жизнь мою ради речи Твоей! (155) Далеко спасение от 
преступников, ибо к законам Твоим они не стремятся. (156) Велико 
милосердие Твое, Господи; приговором Своим поддержи жизнь 
мою! (157) Многочисленны гонители и преследователи мои, – от 
свидетельств Твоих не уклоняюсь я. (158) Когда вижу предателей, 
которые слов Твоих не соблюдают, негодую я. (159) Взгляни, как 
люблю я повеления Твои! Господи, в покровительстве Своем 
поддержи жизнь мою! (160) Слово Твое начинается с истины, 
навеки законы Твои справедливые. (161) Вельможи преследовали 
меня понапрасну; сердце мое страшится лишь слова Твоего. (162) 
Радуюсь я слову Твоему, словно нашел клад великий. (163) Ложь 
ненавижу, ею гнушаюсь, – учение Твое люблю. (164) Семь [раз] 
в день я воздаю хвалу Тебе за справедливые законы Твои. (165) 
Велико благополучие возлюбивших учение Твое, не споткнутся 
они. (166) Уповал я на спасение, Тобой ниспосланное, Господи, 
и заповеди Твои исполнял. (167) В душе храню свидетельства 
Твои, их полюбил беспредельно. (168) Соблюдаю я повеления и 
свидетельства Твои! Все пути мои – перед Тобою. (169) Пусть 
взойдет молитва моя к Тебе; дай мне уразуметь слово Твое! (170) 
Пусть дойдет мольба моя к Тебе: спаси меня [во исполнение] 
обещания Твоего! (171) Пусть изольется хвала Тебе из уст моих, 
когда Ты научишь меня законам Твоим! (172) Провозгласит 
язык мой слова Твои, ибо все заповеди Твои справедливы. (173) 
Помоги мне рукой Своей, ибо повеления Твои избрал я! (174) 
Мечтаю о ниспосланном Тобой спасении, Господи! Учение Твое – 
отрада мне. (175) Пусть живет душа моя и возносит хвалы Тебе! 
Пусть помогут мне законы Твои! (176) Заблудился я! Словно 
овцу потерявшуюся отыщи раба Своего, ибо заповедей Твоих я 
не забываю! 
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Перед войной 1812 года на западной границе Российской 
 империи появилось новое государство со значительным еврей-
ским населением. В 1807 году Наполеон разгромил Пруссию и 
отнял у нее польские земли, которые перешли к Пруссии после 
разделов Польши. На этих землях образовалось Варшавское гер-
цогство со столицей в Варшаве, а его правителем Наполеон назна-
чил саксонского короля Фридриха Августа. Через два года после 
этого Наполеон отнял и у Австрии польские земли и присоединил 
их к Варшавскому герцогству. Новое государство получило либе-
ральную конституцию, парламент, законы о всеобщем равенстве и 
свободе вероисповедания.

Формально евреи Варшавского герцогства имели равные права 
с прочими гражданами, но в 1808 году Наполеон издал ограни-
чительный декрет для эльзасских евреев, и в герцогстве тут же 
этим воспользовались. Правительство доложило Фридриху Авгу-
сту, что евреи "сохраняют национальный дух с раннего детства", и 
"герцогству грозила бы печальная будущность, если бы израиль-
ский народ, находящийся здесь в значительном количестве, сразу 
бы стал пользоваться правом гражданства". И с одобрения Напо-
леона Фридрих Август немедленно издал свой декрет: "Жители 
нашего Варшавского герцогства, исповедующие религию Мои-
сея, лишаются политических прав… на десять лет. Надеемся, что 
в течение этого времени они утратят те качества, которые столь 
отличают их от других жителей". Король не расшифровал те ка-
чества, которые следовало "утратить", но один из его министров 
высказался совсем уж определенно: "Не должно быть у евреев ни 
отдельных кагалов, судов и присяг, ни особой одежды, ни особых 
обычаев и предрассудков, ни отдельных школ и особого порядка 
воспитания детей, - вообще, они не должны составлять отдельный 
род с отдельными браками".
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В то время жил в Варшавском герцогстве герой польского вос-
стания 1794 года полковник Берек Иоселевич. Это он сформиро-
вал во время восстания особый еврейский полк и призывал евреев 
бороться за освобождение Польши и таким путем "добыть сво-
боду, обещанную нам так же твердо, как и другим людям". Почти 
весь полк пал тогда на подступах к Варшаве, защищая ее от войск 
А.Суворова, а Берек Иоселевич бежал во Францию и участвовал 
затем во многих битвах. В составе наполеоновской армии он сра-
жался в Италии, отличился в битве под Аустерлицем и был на-
гражден орденом Почетного легиона.

После образования Варшавского герцогства Берек вернулся на 
родину, в чине полковника командовал эскадроном улан и полу-
чил за храбрость еще и высший польский орден - военный крест 
"Виртути милитари". Кроме него служили в польской армии 
 майор уланов Каспер Юнгоф, капитан стрелкового полка Мордка 
Розенфельд, военный врач Филипп Любельский и другие евреи.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение
ЛЕЧЕНИЕ РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ7 

Люди, не согласные с учением хасидизма, обычно выдвигают 
два возражения: а) Если это необходимое учение, почему к нему 
не обращались до недавнего времени? Если многочисленные по-
коления преуспели и без хасидизма, то, наверно, это учение не так 
уж важно; б) Это учение снижает самооценку человека, и даже 
может полностью устранить его материализм и эго, а такое устра-
нение является вещью отрицательной.

Ответить на эти претензии можно следующим образом.
Рамбам пишет в «Шмоне Праким», что лечение души подобно 

лечению тела. Это означает, что мы можем перенести многие по-
нятия из медицины и применить их в духовной области.

Обычно болезнью является недостаток или дисфункция опреде-
ленной части тела. Однако есть болезнь, при которой в организме 
нет никакого недостатка - напротив, вырастает дополнительное 
образование. Казалось бы, кому это мешает, ведь все на месте! 
Однако, к сожалению, это очень серьезная болезнь, зачастую даже 
более опасная, чем болезни, связанные с недостатком чего-либо. 
Это образование вредит тому участку тела, где оно находится, и 
может распространиться дальше и дальше.

Поскольку эта болезнь отличается от всех других, то и лечение 
ее тоже отличается от обычных методов. Во всех других случаях 
необходимо укреплять тело, здесь же лечение заключается в унич-
тожении злокачественного образования, и это единственный путь 
к исцелению. Такой способ излечения этой болезни был найден 
лишь недавно, а практические методы его применения получили 
развитие еще позднее. Исследования же в этой области ведутся до 
сих пор.

7 «Ликутей Сихот», т. 1, с. 150.
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Если же человек отказывается от такого излечения, поскольку, 
во-первых, медицина призвана укреплять тело, а не разрушать его, 
и, во-вторых, многие поколения прожили жизнь без такого лече-
ния, и поэтому он не хочет слушать этих новых докторов и пола-
гаться на их новые методы лечения, он разбирается во всем сам и 
хочет лечиться так, как лечились его родители и т. д. и т. п. - то это 
полный абсурд! Укреплять и поддерживать нужно только здоро-
вые части тела. Образования же не только ненужные, но и вредные 
для тела - необходимо уничтожать.

В прошлом эта болезнь не была так распространена, как сейчас, 
и поэтому не была хорошо исследована. Более того, в то время с 
Небес не даровали знания о ее лечении. Лишь недавно, когда эта 
болезнь, к несчастью, настолько распространилась, Всевышний 
раскрыл людям вышеупомянутый метод излечения.

Каждое физическое явление имеет соответствующий, подобный 
ему духовный источник. Это же справедливо и в отношении этой 
болезни и методе ее лечения, появившимся в последних поколе-
ниях: они происходят от духовного источника, также возникшего 
только в недавних поколениях.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Шмини
ПЯТНИЦА

Глава 11
1. И говорил Господь Моше и Аѓарону, сказав им:
и Аѓарону Коѓены, посвятившие себя изучению Торы и служению 
в Храме, должны были быть наставниками для всего народа 
и знать различие между будничным и святым, между чистым и 
нечистым. (Тора пользуется терминами "чистый" и "нечистый" 
для обозначения животных, разрешенных и запрещенных для 
употребления в пищу, хотя запрет есть мясо определенных видов 
животных не имеет прямого отношения к законам ритуальной 
чистоты и нечистоты.)

2. Говорите сынам Исраэля так: Вот (существо) живое, 
какое вы можете есть, из всего скота, что на земле:
скажите сынам Израиля Основное значение этих законов 
еще раз определяется в гл. 14 книги Дварим. Различие между 
чистыми и нечистыми животными впервые встречается во второй 
главе книги Берейшит, в самом начале Торы, когда описываются 
события, предшествовавшие потопу. Мидраш говорит, что Ноах 
умел определять, какой из них разрешен, а какой запрещен для 
употребления в пищу. 
на земле Это уточнение необходимо, так как в стихе 9 отдельно 
рассматриваются виды живых существ, обитающих в воде.

3. Все, что имеет копыто и расщепляет (надвое) 
копыта, жует жвачку из скота, – такое ешьте.
с раздвоенными копытами, с расщепленными копытами Тора 
приводит признаки, определяющие принадлежность животного к 
видам, разрешенным для употребления в пищу. В книге Дварим 
перечисляются некоторые из видов животных, которых запрещено 
есть. Для того, чтобы животное можно было употреблять в пищу, 
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оно должно обладать следующими признаками: 1) его копыта 
должны быть раздвоены; 2) копыта должны быть расщеплены; 
3) оно должно отрыгивать жвачку. Одно из объяснений, почему 
именно таких животных разрешено употреблять в пищу, 
заключается в том, что эти признаки исключают все те виды 
животных, которые являются хищниками или травоядными, но 
обладающими агрессивным характером.

4. Но такого не ешьте из жующих жвачку и имеющих 
копыто: верблюда, ибо он жует жвачку, но копыта 
(как у чистых животных) не имеет, – нечист он для 
вас;
верблюда Нижняя часть копыта верблюда представляет собой как 
бы подкладку, которая мягче чем все остальное копыто. Благодаря 
этой подкладке верблюду легче сохранять равновесие во время 
ходьбы по песку. Эта подкладка делает копыто не до конца 
раздвоенным – и его нельзя назвать расщепленным.

5. И шафана, ибо он жует жвачку, но копыта не 
имеет,  – нечист он для вас;
и дамана (Комментаторы расходятся во мнениях, о каком 
конкретном животном идет речь.) Это животное имеет 
обыкновение двигать челюстями так, что создается впечатление, 
как будто оно пережевывает жвачку.

6. И зайца, ибо он жует жвачку, но копыта не имеет, – 
нечист он для вас; 

7. И свинью, ибо она имеет копыто и расщепляет 
копыто, но жвачки не жует, – нечиста она для вас;
и свинью Свинья обладает раздвоенными копытами, но не 
отрыгивает жвачки. С точки зрения законов Торы, свинья ничем 
не отличается от остальных животных, названных нечистыми. Но 
ее неприятный вид сделал ее символом всего того, от чего человек 
должен устраняться в жизни. Определенную роль в том, что 
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выработалось такое отношение к свинье, сыграло то, что свинья 
была тем животным, которое в эллинистическую эпоху приносили 
в жертву божествам.

8. От их мяса не ешьте, и к падали их не прикасайтесь, 
нечисты они для вас.
к трупам их не прикасайтесь Трупы нечистых животных не 
распространяют ритуальной нечистоты. Этот закон относится к 
животным, разрешенным для употребления в пищу, но зарезанным 
неправильно. Мудрецы относят запрет прикасаться к тушам таких 
животных (результатом чего является приобретение статуса 
ритуальной нечистоты) только к периоду главных праздников, 
когда каждый еврей обязан прийти в Храм и есть праздничные 
жертвы.

9. Это ешьте из всего, что в воде: все, что имеет 
плавник и чешую в воде, в морях и в реках, тех ешьте.
из всего, что в воде "Признаки, определенные законом как 
характеристики разрешенных животных, т. е. пережевывание 
жвачки и раздвоенность копыта, а также признаки для рыб – 
наличие чешуи и плавников – не являются разрешением 
употреблять в пищу каждое конкретное животное, у которого 
они проявляются, или запретом употреблять в пищу животное, 
у которого они не проявляются, а признаками, по которым можно 
отличить виды разрешенных животных от запрещенных" (Рамбам).

10. А все, что не имеет плавника и чешуи в морях и 
в реках, из всех мелких существ водяных, из всякой 
живой души, что в воде, – гнусны они для вас
из всех живых существ, которые в воде Это исключает тех 
морских животных (китов, дельфинов и т. п.), которые не являются 
рыбами. 
мерзость они для вас Сначала Тора для обозначения видов 
животных, запрещенных в пищу, пользовалась словом "нечистый". 
Животных можно классифицировать в зависимости от того, 
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приносятся они в жертву или нет (а следовательно, разрешено их 
есть или нет), для рыб такая классификация не приемлема.

11. И гнусным будут они для вас. от их мяса не ешьте 
и падали их гнушайтесь. 

12. Все, что не имеет плавника и чешуи в воде, гнусно 
это для вас.
все, у кого нет плавников и чешуи в воде Мудрецы считают, 
что всякая рыба, у которой есть плавники, обладает также чешуей. 
Иногда чешуя бывает очень мелкой, а в некоторых случаях ее 
даже трудно разглядеть. Практический закон, имея своей целью 
исключить ошибки, разрешает употреблять в пищу только такую 
рыбу, у которой есть четко выраженная чешуя, и не разрешает 
ориентироваться только на наличие или отсутствие плавников.

13. И этих гнушайтесь из птиц, не должно есть их, 
гнусны они: орел, и стервятник, и гриф;
вы должны гнушаться См. комм. к стиху 10. 
орел См. Дварим, 32:11. 
орел морской Мудрецы расходятся во мнениях по поводу того, о 
какой птице идет здесь речь.

14. И коршун, и сокол по виду его; 

15. Всякий ворон по виду его;
ворон Относится к хищным птицам.

16. И страус, и сова, и чайка, и ястреб по виду его;
страус Букв. "дочь плача". В книге пророка Йешаяѓу (13:21) 
и в книге пророка Михи (1:8) страус описывается как птица, 
обитающая среди развалин и постоянно рыдающая. 
сова Точное значение ивритского слова тахмас неизвестно. 
чайка Или морская чайка.
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17. И удильщик, и сыч, и сова,
сыч Упоминается в Теѓилим, 102:7. 
баклан Букв. "налетающий", "бросающийся". Бросаясь с высоты, 
баклан хватает рыбу из воды. 
ибис Иврит: яншуф. Считается, что, как и страус, ибис обитает в 
заброшенных и разрушенных местах (Йешаяѓу, 34:11).

18. И мышь летучая, и пеликан, и сип,
филин Иврит: тиншемет. 
пеликан Иврит: каат.

19. И аист, цапля по виду ее, и удод, и кожан;
аист Аист отличается заботливым отношением к своим птенцам. 
Само ивритское название птицы – хасида ("праведная") – указывает 
на это свойство. 
цапля по роду ее Иврит: анафа. Значение этого слова точно не 
определено. 
удод Птица, которая часто упоминается в агадической литературе. 
летучая мышь Тора относит летучую мышь к птицам (Йешаяѓу, 
2:20).

20. Всякое насекомое летающее, ходящее на четырех, 
гнусно оно для вас.
всякое летучее насекомое Насекомые были распространенным 
видом пищи среди древних народов. Во многих странах Азии и 
Африки они употребляются в пищу до сих пор. 
передвигающееся на четырех ногах Это выражение не следует 
понимать буквально. Имеется в виду, что при передвижении 
создается впечатление, что живое существо идет, а не передвигается 
скачками. Поэтому насекомые, у которых больше, чем четыре 
ноги, также запрещены для употребления в пищу.

21. Но такое можете есть из всех летающих насекомых, 
ходящих на четырех: у которого скоки над его ногами, 
чтобы ими прыжками ходить по земле.
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у которых есть голени Задние ноги насекомых могут складываться 
пополам, и в состоянии покоя они подняты выше, чем передние.

22. Этих из них можете есть: саранчу по виду ее, и 
солам по виду его, и харгола по виду его, и хагава по 
виду его.
саранчу Перечисленные здесь четыре вида саранчи невозможно 
точно идентифицировать. Чтобы избежать ошибок, мудрецы 
полностью запретили употребление саранчи в пищу.

23. А всякое насекомое летающее, у которого четыре 
ноги, гнусно это для вас.
у которого четыре ноги Поскольку саранча разрешена для 
употребления в пищу, Тора еще раз подчеркивает признаки 
насекомых, которых запрещено есть.

24. И от этих нечисты будете; всякий, коснувшийся 
их падали будет нечист до вечера.
этими Сифра, а также Раши рассматривают первую часть этого 
стиха как предисловие к тому, о чем говорится далее. 
вы оскверняетесь Теряете право есть жертвы, а коѓены – 
принимать участие в жертвоприношениях. Прикосновение к 
пище, обладающей статусом святости, сделает ее нечистой и 
запрещенной для еды. 
до вечера До тех пор, пока он не окунется в воды миквэ.

25. И всякий, носивший от их падали, омоет одежды 
свои, и нечист будет до вечера.
каждый, кто нес Перенес с одного места на другое. Этот вид 
нечистоты распространяется даже в том случае, если человек не 
прикасался непосредственно к насекомому (например, нес его 
на палке или завернул в материю). Выражение Торы "должен 
выстирать одежду свою" означает, что человек должен окунуться 
в воды миквэ.
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26. Всякий скот, который имеет копыто, но (полностью 
его) не расщепляет и жвачки не жует, нечисты они 
для вас; всякий коснувшийся их нечист будет. 

27. И все ходящее на лапах своих из всякого зверя, 
ходящего на четырех, нечисты они для вас; всякий 
коснувшийся их падали нечист будет до вечера; 

28. А носивший их падаль омоет одежды свои, и 
нечист до вечера. Нечисты они для вас. 

29. И это для вас нечисто из кишащего, 
передвигающегося по земле– ласка, и мышь, и жаба 
по виду ее;
нечисто Перечисленные дальше виды мелких животных 
запрещено употреблять в пищу, а прикосновение к их трупам 
делает человека ритуально нечистым.

30. И еж, и варан, и ящерица, и улитка, и слепыш.
и анака Это, а также три упомянутых вслед за ним животных 
невозможно точно идентифицировать.

31. Эти нечисты для вас из всех мелких существ; 
всякий коснувшийся их мертвых нечист до вечера.
к трупам их Мелкие животные, относящиеся к этим видам, не 
распространяют ритуальную нечистоту до тех пор, пока они живы.

32. И все, на что упадет (что-либо) от них мертвых, 
будет нечисто, – всякий сосуд деревянный или 
одежда, или кожа, или мешковина, всякая вещь, 
употребляемая для работы, в воду должно быть 
погружено это, и нечисто до вечера, а (затем) будет 
чистым.
всякий деревянный сосуд Ритуальная нечистота передается не 
только человеку, она распространяется на одежду и сосуды.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №127
6. Несмотря на то, что заповедь «установления судов» лежит на 

обществе в целом, тем не менее, каждый человек является частью 
общества и его поведение влияет на общество в целом. Поэтому, 
кроме обязанностей человека по отношению к обществу, есть пра-
вила поведения, обязывающие его как индивида, как будет объяс-
нено далее. И основная обязанность потомков Ноаха в этих зако-
нах проистекает из того, на что обязывают человека его разум и 
совесть, являясь при этом неотъемлемой частью семи заповедей, 
как в отношении ближних, так и в отношении Б-га.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШМИНИ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г дал евреям особенные Б-жественные души, чтобы они смог-
ли исполнить свою миссию. Однако, для того чтобы сохранить эти 
души в целости и сохранности, евреи должны придерживаться 
особых правил приема пищи – кашрута.

Раздвоенное копыто
«Всякое [животное] с раздвоенными копытами, 

с расщепленными копытами» (Ваикра, 11:3).

Первым признаком кошерного животного являются раздвоен-
ные копыта. Нижние конечности касаются земли, отделяя от нее 
само животное. Это намекает на то, какими должны быть наши 
отношения с материальным миром: мы должны быть отделены от 
него и соприкасаться с ним лишь в особых случаях.

То, что копыта обязательно должны быть раздвоенными, на-
мекает, что нам следует уподобиться двери в стене: нужно пред-
принять все необходимые меры, чтобы свет святости проник и 
осветил даже самые мирские аспекты земной жизни, и сохранять 
Б-жественное сознание, даже занимаясь мирскими делами.

Еще: кошерным может быть только жвачное животное. Это оли-
цетворяет необходимость тщательных размышлений перед тем, 
как погрузиться в мирские дела. Прежде всего нужно взвесить 
свои намерения, чтобы быть уверенным, что мы действуем исклю-
чительно ради очищения мира и чисты от страсти к наслаждениям. 
Кроме того, необходимо тщательно продумать методы, которыми 
мы хотим исправлять мир, чтобы убедиться, что они соответствуют 
требованиям Торы.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 120
(1) Песнь ступеней. К Господу в беде взываю: Ответь мне! (2) 
Господи, спаси душу мою от уст лживых, от языка клевещущего. 
(3) Что даст, что добавит тебе язык клевещущий, (4) [подобный] 
острым стрелам богатырским с наконечниками огненными?! (5) 
Горе мне, живущему рядом с Мешехом, обитающему у шатров 
Кедара. (6) Долгие [дни] живу я с врагами мира. (7) Когда я говорю: 
"Я [хочу] мира", – они [ведут к] войне!

Глава 121
(1) Песнь ступеней. Поднимаю взор к горам: откуда придет 
помощь, (2) помощь Господа, создателя неба и земли? (3) – Пусть 
не даст тебе споткнуться, пусть не дремлет Страж твой. (4) Ведь 
не спит и не дремлет Страж Израиля. (5) Пусть Господь будет 
стражем твоим, пусть Он тенью следует по правую руку от тебя. 
(6) Да не причинит тебе вреда солнце днем и луна – ночью. (7) 
Господь убережет тебя от всякой беды, убережет душу твою. (8) 
Господь станет защитником твоим, как только ты выйдешь, и до 
возвращения, – отныне и вовеки!

Глава 122
(1) Песнь ступеней. Давида. Я обрадовался, когда сказали: 
"Отправляемся в Дом Господа". (2) Мы стоим у врат твоих, 
Иерусалим! (3) Отстроенный Иерусалим, град монолитный, (4) 
куда восходят колена, колена Бога, свидетеля Израиля, принести 
благодарность Имени Господа! (5) Там установлены кресла 
судей, престолы дома Давида. (6) Желайте мира Иерусалиму, 
да обретут покой, возлюбленные твои. (7) Пусть пребудет мир в 
стенах твоих, покой – в твоих дворцах. (8) Ради братьев и друзей 
прошу мира тебе. (9) Ради Храма нашего Господа Бога прошу 
блага тебе.

´
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Глава 123
(1) Песнь ступеней. К Тебе поднимаю свои глаза, Пребывающий 
на небесах! (2) Как обращены глаза рабов к руке господина, как 
глаза рабынь к руке госпожи, так наши глаза не отрываются 
от нашего Господа Бога, пока не пожалеет нас. (3) Пожалей 
нас, Господи, пожалей, ибо мы пресытились позором. (4) Мы 
пресытились насмешками самодовольных, презрением гордецов.

Глава 124
(1) Песнь ступеней. Давида. Пусть скажет Израиль: "Если бы не 
Господь, что стало бы с нами?!" (2) Если бы не Господь, что стало 
бы с нами, когда выступили против нас люди?! (3) Они бы в гневе 
своем нас живьем проглотили, (4) унесло бы нас потоком, рекой 
бы затопило, (5) покрыли бы нас с головой воды неумолимые. (6) 
Благословен Господь, что не отдал нас им на растерзание. (7) Мы 
как птица вырвались из силка. Ловушка разбита – и мы спасены! 
(8) Помощь нам – имя Господа, создателя неба и земли!

Глава 125
(1) Песнь ступеней. Надеющийся на Господа не поколеблется, 
как Сион, во веки сохранится. (2) Горы вокруг Иерусалима, и 
Господь вокруг народа Своего отныне и вовеки! (3) Не оставит 
скипетр злодейский над уделом праведников, чтобы праведники 
не предались злодеянию. (4) Господи, даруй благо благодетельным 
и благородным сердцем. (5) Склоняющихся же к кривым 
дорожкам Господь поведет вместе с творящими беззаконие. Мир 
над Израилем!

Глава 126
(1) Песнь ступеней. Словно во сне мы видели, как Господь 
возвращает изгнанников Сиона. (2) В ту пору уста наши 
переполнял смех, язык – радость. В ту пору говорили народы: 
(3) "Великое [чудо] сотворил Господь с этими!" Великое [чудо] 
сотворил Господь с нами, – и мы обрадовались. (4) Пусть 
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возвратятся, Господи, изгнанники наши, словно потоки в Негеве. 
(5) Сеявший в слезах, жать будет в радости – (6) в слезах несущий 
торбу [для посева] зерна, вернется в радости, нагруженный 
снопами.

Глава 127
(1) Песнь ступеней. Шломо. Если Господь не отстроит дом, 
напрасно трудятся строители; если Господь не охранит город, 
напрасно усердствует страж. (2) Напрасно вы рано встаете 
и поздно идете отдыхать, едите хлеб забот; возлюбленному 
Своему Он дарует [спокойный] сон. (3) Ведь надел, Господом 
ниспосылаемый, – дети, награда – плод чрева. (4) Как стрелы в 
руках витязя, сыновья, в молодости рожденные. (5) Счастлив муж, 
который наполнил ими колчан свой. Не испытают поражения, 
когда будут воевать с врагами у врат. 

Глава 128
(1) Песнь ступеней. Счастлив всякий почитающий Господа, 
следующий путям Его. (2) Если ты кормишься трудами рук своих, 
счастлив ты и благо тебе. (3) В покоях дома твоего жена, подобная 
плодоносной лозе виноградной; вокруг стола – как молодые 
побеги оливы, сыновья. (4) Именно этим благословляется муж, 
почитающий Господа. (5) Да благословит тебя Господь с Сиона! 
Пусть доведется тебе увидеть благополучие Иерусалима во все 
дни жизни твоей! (6) Пусть доведется тебе увидеть детей сыновей 
своих, мир над Израилем!

Глава 129
(1) Песнь ступеней. С юности моей причиняли мне множество 
страданий! Пусть скажет Израиль: (2) С юности моей причиняли 
мне множество страданий, но не победили меня. (3) На спине моей 
пахали пахари, длинную борозду провели на ней. (4) Справедлив 
Господь! Он обрезал поводья злодеев. (5) Опозорены, отступили 
все враги Сиона. (6) Да станут они подобны траве на крышах, что 
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сохнет еще до цветения, (7) которой не наполнить горсти жнеца, 
подола вязчика снопов, (8) при [жатве] которой не приветствуют 
прохожие: "Благословение Господне на вас! Благословляем вас 
именем Господним!"

Глава 130
(1) Песнь ступеней. Из глубин взываю к Тебе, Господи. (2) 
Владыка мой, услышь меня, прислушайся к молитве моей. (3) 
Кто устоит, Владыка мой, если Ты, Боже, припомнишь [все] 
грехи? (4) Но Тебе принадлежит прощение, дабы благоговели 
пред Тобой. (5) На Господа уповаю я, уповает душа моя; на слово 
[прощения] Его надеюсь. (6) [Ждет] душа моя Господа больше, 
чем предутренняя стража ждет утра. (7) Израиль, надейся на 
Господа, Господу [принадлежит] покровительство и многократное 
избавление. (8) И Он избавит Израиль от всех грехов его.

Глава 131
(1) Песнь ступеней. Давида. Господи, не надменно сердце мое, не 
смотрю я свысока, не изображаю величие и недоступность. (2) 
Разве я не жду молча, разве не считаю себя похожим на младенца?! 
Душа моя – как младенец на руках матери. (3) Уповай, Израиль, 
на Господа, отныне и вовек!

Глава 132
(1) Песнь ступеней. Вспомни, Господи, Давиду все страдания 
его, (2) как клялся он Господу, давал обет Сильному Яакова: (3) 
"Не войду под полог шатра своего, не взойду на ложе свое; (4) 
Не дам сна глазам своим, а векам – дремоты, (5) пока не найду 
места Господу, обители для Сильного Яакова". (6) Мы слышали, 
что он в Эфрате, а обнаружили его в поле лесном. (7) Войдем в 
обитель Его, поклонимся подножию ног Его. (8) Встань, Господи, 
на [место] покоя Своего, – Ты и ковчег могущества Твоего. (9) 
Священники Твои облекутся справедливостью, и преданные 
Тебе торжествовать будут. (10) Ради раба Твоего Давида не 
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отвергай помазанника Своего. (11) Поклялся Господь Давиду, 
дал клятву истинную, не отступит от нее: "Потомки твои будут 
сидеть на престоле твоем. (12) Если соблюдать будут потомки твои 
союз со Мной и Учение Мое, которому Я научу их, то во веки 
веков их сыновья сидеть будут на престоле твоем". (13) Избрал 
Господь Сион, возжелал его в обитель Себе. (14) "Вот [место] 
покоя Моего на века, здесь пребуду, потому что Я возжелал его. 
(15) Благословлю его пропитанием, бедных его насыщу хлебом. 
(16) Священников облеку спасением, и преданные радоваться 
будут. (17) Там Я возвеличу Давида, приготовлю светильник 
помазаннику Моему. (18) Врагов его облеку позором, а на нем 
венец сверкать будет".

Глава 133
(1) Песнь ступеней. Давида. Как хорошо и приятно, когда братья 
сидят вместе! (2) Словно ароматное масло с головы стекает на 
бороду, а с бороды Аарона стекает на рубаху его, (3) так роса с 
Хермона стекает на горы Сиона. Ибо над ним заповедал Господь 
благословение, жизнь навеки.

Глава 134
(1) Песнь ступеней. Благословите Господа, все рабы Господни, 
стоящие в доме Господнем ночами. (2) Вознесите руки к святыне 
и благословите Господа. (3) Да благословит тебя с Сиона Господь, 
Творец неба и земли.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

В 1809 году австрийский корпус вторгся в пределы герцогства, 
и Берек поспешил со своим эскадроном в Люблин. Возле города 
Коцка он напал на австрийский отряд, смял его и потеснил, но к 
неприятелю подошло подкрепление, и после отчаянной борьбы 
Берек был изрублен венгерскими гусарами. Австрийцы доклады-
вали потом: "Под Коцком убит знаменитый польский полковник 
Берек, сильно оплакиваемый; по национальности он был еврей". 
Жители Коцка похоронили его возле своего города и насыпали 
над могилой курган, который так и назывался потом долгие годы: 
"курган Берека". В народе сохранилась поговорка: "Погиб, как 
Берек под Коцком". Солдаты польской армии распевали песни о 
популярном командире, и в одной из них были такие слова: "В 
этом собачьем деле погиб Берек под Коцком". Полковника Иосе-
левича провозгласили национальным героем Польши. О нем пи-
сали рассказы и пьесы, описания его подвигов вошли в польские 
хрестоматии для детей, а граф Потоцкий сказал о Береке такие 
слова: "Помнит отчизна и битвы твои за нее, и давние раны, по-
лученные в борьбе; помнит вечно, что ты первым дал пример сво-
ему народу, пример возрожденной доблести, и воскресил облик 
тех воинов, которых некогда оплакивали дщери Сиона".

Но еврейские жертвы на благо Польши ни к чему не привели. 
Варшавское герцогство просуществовало недолгое время, однако 
его правители успели ввести многие ограничительные законы для 
польских евреев, хотя у властей были тогда и иные заботы - тяже-
лый экономический кризис и полная неуверенность в завтрашнем 
дне. Первым делом евреев выселили с главных улиц Варшавы, 
хотя незадолго до этого они дали большой кредит на нужды сто-
лицы, и отцы города этот кредит благосклонно приняли. Осо-
бый декрет перечислял запретные улицы, - среди них оказалась 
и улица под названием Еврейская, - потому что, как было сказа-
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но, "большое скопление евреев влечет за собой разные опасные 
последствия, пожары и потерю здоровья, а переполнение этим 
народом главных улиц и домов мешает удобству публики". До-
мохозяева с запретных улиц просили отменить это ограничение, 
чтобы не потерять квартирантов; домохозяева с разрешенных 
улиц отстаивали ограничение, чтобы заполучить тех же самых 
квартирантов; но дополнительным указом правительство запре-
тило держать на главных улицах даже еврейские магазины. Учи-
тывали самые незначительные мелочи: если, к примеру, угловой 
дом одной стороной выходил на разрешенную улицу, а другой - на 
неразрешенную, то в одной половине этого дома могли селиться 
евреи, а в другой половине это им запрещалось.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Мы живем во время, когда «слышны шаги Машиаха» (см. Тал-
муд, конец трактата Сота); вскоре реальностью станут слова 
Писания: «Он положил конец тьме»8. Поэтому именно теперь 
зло Амалека приобрело такую силу. Оно находит выражение в 
экстремальном эгоцентризме. В прошлом гордыня также имела 
место, но никогда она не проявлялась с такой силой, как в наше 
время.

Вследствие этого на физическом уровне возникло соответству-
ющее явление, не имеющее рациональной причины и объясне-
ния: существование опухоли, забирающей жизненные силы у 
организма, как будто весь организм существует исключительно 
ради нее.

Но Всевышний, «упреждая болезнь исцелением», раскрыл для 
нас учение хасидизма, которое разрушает и уничтожает воспа-
ленный эгоизм человека.

Очевидно, что между физической и духовной сферой в данном 
случае есть одно расхождение. В нашем сравнении, если приме-
нять вышеупомянутое лечение слишком долго, оно может начать 
разрушать даже здоровые части тела. Однако в духовной сфе-
ре - можно изучать хасидское учение все больше и больше, и это 
приведет лишь к еще большему разрушению эгоизма и высоко-
мерия. Здоровая же часть лишь укрепится, так как, по словам 
наших Мудрецов9, Тора — это «сила и ослабление»10, так как она 
ослабляет животную душу человека и укрепляет Б-жественную.

Продолжение следует
8 Иов, 28:3.
9 Мехилта, гл. Бешалах, 156; Талмуд, трактат Санѓедрин, 266.
10 Иов, 12:16. Слова оз вэ-тушийа буквально означают «сила и разумение», но слово 

туишйа можно также соотнести с корнем гаташа, означающим ослабление.



92

Суббота                                                         Недельный раздел Торы

ТОРА

Недельный раздел Шмини
СУББОТА

Глава 11
33. А всякий глиняный сосуд, в который упадет 
от них, – все, что внутри него, нечисто будет, и его 
должны вы разбить;
всякий же сосуд глиняный Глиняный сосуд сам не принимает 
ритуальной нечистоты, однако воздушное пространство внутри 
него может быть нечистым и сообщать ритуальную нечистоту 
другим предметам, попавшим в него.

34. От всякой пищи, какую едят, на которую попадет 
вода, нечисто будет; и всякий напиток, какой пьют, 
во всяком сосуде нечист будет.
все съестное Пища принимает ритуальную нечистоту только в 
том случае, если человек вылил на нее воду с целью вымыть ее 
или улучшить ее качество (см. стих 38). Способность принимать 
ритуальную нечистоту сохраняется даже в том случае, если 
вымытые продукты питания высыхают.

35. И все, на что упадет от падали их, нечисто будет; 
печь и очаг будут разбиты, нечисты они, и нечистыми 
будут они для вас.
печь и очаг Слово "очаг" в данном случае означает печь, в которую 
можно поставить больше одного горшка. Обычно эти предметы 
изготовлялись из глины, а для глиняного сосуда не предусмотрено 
процедуры снятия ритуальной нечистоты.

36. Только источник и колодец, вместилище вод, будут 
чисты. Но коснувшийся (там) их падали нечист будет.
источник В этом предложении определяется единственная среда, 
в которой ритуальная нечистота не распространяется трупами 
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перечисленных выше мелких животных. Если труп такого 
животного попадает в яму, наполненную водой, источник или 
водоем, сделанный руками человека, он не сообщает ритуальной 
нечистоты при условии, что вода собралась естественным путем, 
а не была начерпана руками человека. Отсюда делается вывод, 
что подобные воды обладают способностью снимать ритуальную 
нечистоту. Необходимый объем воды в водоеме должен составлять 
648 литров. 
а тот, кто прикоснется Тора подчеркивает, что воды миквэ могут 
снять ритуальную нечистоту с человека и с сосудов, но не сделать 
чистым источник ритуальной нечистоты. Труп мелкого животного, 
извлеченный из миквэ, по-прежнему будет обладать свойством 
распространять ритуальную нечистоту.

37. А если упадет от их падали на всякое семя посевное, 
чисто оно.
семя растения Не принимает ритуальной нечистоты.

38. Если же возлита вода на семя и упадет от их падали 
на него, нечисто оно для вас.
но если будет налита вода Для того, чтобы промыть или улучшить 
качество продукта.

39. И если падет из скота, который (дозволен) вам 
в пищу, то коснувшийся его падали нечист будет до 
вечера.
и когда падет какой-либо скот Труп животного, умершего 
естественной смертью, является источником ритуальной нечистоты 
и сообщает ее как тому, кто прикоснулся к нему, так и тому, кто 
перенес его с места на место.

40. Тот же, кто ест от его падали, омоет одежды свои, 
и нечист до вечера; и тот, кто несет его падаль, омоет 
одежды свои, и нечист до вечера.
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съест что-нибудь от этой мертвечины Этот запрет повторяется 
в Дварим, 14:21.

41. И все кишащее, передвигающееся по земле, гнусно 
это, не должно есть его.
пресмыкающийся по земле Продолжение описания диетарных 
законов, которое было прервано, чтобы привести законы, 
относящиеся к ритуальной чистоте и нечистоте.

42. Все ходящее на чреве, и все ходящее на 
четырех, также все многоногое из всего кишащего, 
передвигающегося по земле, не ешьте их, ибо гнусны 
они.
всего, что ползает на брюхе В данном месте третья буква слова 
гихон ("брюхо") в свитке Торы пишется большего размера, чтобы 
она отличалась по размеру от других букв. Эта буква ("вав") 
отмечает середину Пятикнижия, если считать его буквы. 
всего, что ходит на четырех ногах Однако эти ноги настолько 
коротки, что кажется, что живое существо не идет, а ползет. 
и всяких многоногих Тех, кто имеет больше четырех ног.

43. Не делайте ваших душ гнусными через всякое 
существо кишащее, и не оскверняйтесь ими, чтобы 
нечистыми (не быть) вам из-за них.
не оскверняйте душ ваших Если человек ест запрещенную 
пищу, это оказывает влияние на его духовное состояние. Мудрецы, 
опираясь на общий смысл этих строк Торы, ввели постановление, 
запрещающее есть пищу, вызывающую отвращение у людей, и 
следить за чистотой посуды и рук.

44. Ибо Я Господь, Б-г ваш, освятите себя, и будете 
святы, ибо свят Я, и не оскверняйте ваших душ 
всяким существом, копошащимся на земле.
освящайтесь и будьте святы Святость сообщается Всевышним. 
Однако человек должен прилагать все усилия в стремлении 
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достичь святость – и тогда Всевышний сообщит ему особые 
духовные качества. Святость, которая требуется от народа Израиля, 
предполагает, как соблюдение повелительных заповедей, так и 
запретов Торы. Цель повелительных заповедей – сделать человека 
подобием Творца (см. комм. к Ваикра, 19:2). Цель запретов – 
обеспечить человеку условия духовного развития, отделив его 
от всего, что ассоциируется с грехом и ритуальной нечистотой. 
Усилия человека – как мужчины, так и женщины – в их стремлении 
достичь святости никогда не остаются невознагражденными. 
Всевышний всякий раз помогает человеку подняться на новую 
ступень. Раби Пинхас бен Яир сказал: "Самоограничение приводит 
к ритуальной чистоте, ритуальная чистота приводит к святости". 
Мудрецы ввели целый ряд постановлений, приближающих 
человека к святости, в частности, постановление о том, что перед 
едой хлеба следует омыть руки. 
ибо Я свят Привнося святость во все элементы жизни, человек 
приближается к тому, чтобы называться "подобием Всевышнего". 
"Святость является основным свойством, определяющим подобие 
Всевышнего. Вдохнув в человека душу, Творец приблизил его 
свойства к Б-жественным и придал ему силы достичь святости: 
"Будьте святы, ибо свят Я" (Ш. -Р. Ѓирш).

45. Ибо Я Господь, возведший вас из земли Мицраима, 
чтобы для вас быть Б-гом; и будьте святы, ибо свят Я.
Который вывел вас из Страны Египетской Сыны Израиля 
обязаны Ему своей свободой. Поэтому они должны признать Его 
право устанавливать для них закон. Этот стих утверждает также, 
что цель Всевышнего – создать народ, который будет служить 
Ему и стремиться к святости. Именно ради этого Он вывел сынов 
Израиля из Египта.

46. Вот учение о скоте и птице, и всяком живом 
существе, копошащемся в воде, и обо всяком живом 
существе, кишащем на земле. 
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47. Чтобы различить между нечистым и чистым, 
между животным, которое едят, и животным, которого 
есть не должно.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №127
7. Заповедь «судить по справедливости», которая, в буквальному 

понимании, конечно, относится к судам, тем не менее, относится 
и к каждому человеку. Каким образом? Дело в том, что мы посто-
янно судим ближних, их поведение, речь и т. д. И справедливый 
суд подразумевает не закрывать глаза на очевидные вещи, но по 
возможности оправдывать ближнего, стараясь разглядеть хорошее 
в его поступках и мотивах. Также заповедью является установле-
ние мира между людьми – между мужем и женой, соседями и т. п.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШМИНИ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Перечислив сухопутных животных, рыб и птиц, разрешенных в 
пищу, Б-г повелел Моше научить евреев законам ритуальной чи-
стоты. Суть этих законов в том, что мы должны ценить жизнь и 
избегать любых проявлений зла и уныния, ассоциирующихся со 
смертью. Ритуальная нечистота возникает после физического кон-
такта с мертвым телом человека или животного, но и сам человек 
может быть нечист, когда он находится на границе между жизнью 
и смертью. Такое состояние тоже считается ритуально нечистым. 
В этом состоянии человек не мог входить в святилище и/или есть 
жертвы и другие виды освященной пищи.

Не дать себя одурачить
«Чтобы различать между нечистым и чистым» 

(Ваикра, 11:47)

Это предписание относится к разнице между допустимым и не-
допустимым поведением. Когда все ясно и очевидно, отличить 
одно от другого довольно просто. Однако очень часто различия 
сглаживаются, так что нечистое можно с легкостью принять за чи-
стое.

Благодаря изучению Торы мы сохраняем связь с Б-гом, Который 
не связан ограничениями человеческого разума. Будучи настроен-
ными на «Б-жественную волну», мы инстинктивно понимаем, что 
духовно полезно, а что нет.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 135
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу имени Господа, воздайте хвалу, рабы 
Господни, (2) стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога 
нашего. (3) Воздайте хвалу Господу за блага Господни, воспойте 
имя Его за [Его] благодеяния. (4) За то, что Яакова избрал Господь, 
Израиль сделал достоянием Своим. (5) Знаю я, что велик Господь, 
что Владыка наш выше всех божеств. (6) Господь делает все, что 
угодно Ему, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. 
(7) Он возносит тучи с края земли, творит молнии для дождя, 
ветер выводит из сокровищниц Своих. (8) Он поразил первенцев 
египетских – от человека до скота. (9) Он явил знамения и чудеса 
над Египтом, над фараоном и всеми слугами его. (10) Он поразил 
народы многие и убивал царей сильных: (11) Сихона, царя 
эморейского, Ога, царя башанского, и все царства ханаанские. 
(12) Он отдал земли их в наследие, в наследие Израилю, 
народу Своему. (13) Навеки имя Твое – Господь, Господь – 
так вспоминают о Тебе из рода в род. (14) Ибо дарует Господь 
правосудие народу Своему, и откажется от приговора рабам 
Своим. (15) Кумиры народов – серебро и золото, произведение 
рук человеческих. (16) Уста у них, – но не говорят; глаза у них – но 
не видят; (17) уши у них – но не слышат; даже признака дыхания 
нет в устах их. (18) Пусть творцы их станут такими же вместе со 
всеми, кто полагается на них! (19) Дом Израиля, благословите 
Господа! Дом Аарона, благословите Господа! (20) Дом Леви, 
благословите Господа! Боящиеся Господа, благословите Господа! 
(21) Благословен Господь в Сионе, обитающий в Иерусалиме! 
Ѓалелуя!

Глава 136
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Благодарите Бога над всеми божествами – 
на века покровительство Его! (3) Благодарите Владыку владык – на 
века покровительство Его! (4) Того, Кто один свершает великие 

´
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чудеса – на века покровительство Его! (5) Того, Кто мудростью 
великой создал небеса – на века покровительство Его! (6) Того, 
Кто простер землю над водами – на века покровительство Его! 
(7) Того, Кто создал великие светила – на века покровительство 
Его! (8) Солнце – властвовать днем – на века покровительство 
Его! (9) И луну со звездами – властвовать ночью – на века 
покровительство Его! (10) Того, Кто поразил первенцев Египта – 
на века покровительство Его! (11) И вывел народ Израиля оттуда – 
на века покровительство Его! (12) Рукою сильной, мышцею 
простертой – на века покровительство Его! (13) Того, Кто рассек 
Чермное море на куски – на века покровительство Его! (14) И 
провел Израиль посреди него – на века покровительство Его! 
(15) И потопил фараона и войско его в Чермном море – на века 
покровительство Его! (16) Того, Кто вел народ свой по пустыне – 
на века покровительство Его! (17) Того, Кто поразил великих 
царей – на века покровительство Его! (18) И убил грозных царей – 
на века покровительство Его! (19) Сихона, царя эморейского – на 
века покровительство Его! (20) И Ога, царя башанского – на века 
покровительство Его! (21) И отдал их страны во владение – на века 
покровительство Его! (22) Во владение рабу Своему Израилю – на 
века покровительство Его! (23) Того, Кто вспомнил нас в унижении 
нашем – на века покровительство Его! (24) И освободил нас от 
врагов наших – на века покровительство Его! (25) Он дает пищу 
всякой плоти – на века покровительство Его! (26) Благодарите 
Бога небес – на века покровительство Его!

Глава 137
(1) На реках вавилонских мы сидели и с плачем вспоминали 
Сион. (2) Там повесили мы арфы в ивняке, (3) когда поработители 
требовали от нас песен, мучители – веселья: "Пойте нам песни 
Сиона!" (4) Как нам петь песнь Господню на чужбине?! (5) Если 
забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет рука моя. (6) Пусть 
прилипнет язык к небу, если не буду помнить тебя, если не поставлю 
Иерусалим во главу веселья своего. (7) Припомни, Господи, 
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день [разрушения] Иерусалима сынам Эдома, кричавших: 
"Разрушьте, разрушьте его до основания!" (8) Дочь Вавилонская, 
грабительница, славен тот, кто отплатит тебе тем же, что ты 
делала с нами. (9) Славен тот, кто схватит твоих младенцев и 
разобьет их о скалы.

Глава 138
(1) Давида. Всем сердцем буду возносить благодарность Тебе, 
наперекор власть имущим Тебе буду петь. (2) Поклонюсь 
храму святому Твоему, вознесу благодарность имени Твоему 
за покровительство и за истину Твои, за то, что слово Свое Ты 
возвеличил больше имени Своего. (3) В час, когда воззвал я, Ты 
ответил мне, укрепил душу мою. (4) Вознесут Тебе благодарность, 
Господи, все цари земные, когда услышат слова Твои. (5) Будут 
петь о путях Господних, о величии славы Господней. (6) О том, 
что возвышен Господь, но видит униженных; а возносящегося 
карает издали. (7) Если мне доведется идти среди недругов, ты 
сохранишь мне жизнь; против ярости врагов прострешь руку 
Свою, спасешь меня десницей Своей! (8) Господь позаботится 
обо мне. Господи, навек покровительство Твое! Дел рук Своих не 
оставляй!

Глава 139
(1) Руководителю. Давида. Псалом. Господи, Ты изучил и знаешь 
меня. (2) Издалека ведомо Тебе, [что я делаю], когда сижу и когда 
встаю, знаешь мысли мои. (3) Ты отмерил мне путь и ночлег, 
давал необходимое в дороге. (4) Я еще не вымолвил слова, а 
Ты уже все знаешь, Господи. (5) Стеной Ты закрыл мне [путь] 
вперед и назад, закрыл рукой Своею. (6) Недостижимо для меня 
знание, высоко – не достичь его. (7) Куда мне уйти от воли Твоей, 
куда сбежать от Тебя? (8) Поднимусь в небеса – там Ты, постелю 
себе в преисподней – вот Ты! (9) Вознесусь на крыльях зари, 
поселюсь за краем морей, (10) и там на меня рука Твоя ляжет, 
схватит десница Твоя. (11) Подумал я: только тьма укроет меня, 
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ночь укроет меня от света! (12) Но тьма не скроет от Тебя, а ночь 
[для Тебя] светла, как день! [Для Тебя] что свет, что тьма! (13) Ты 
сотворил почки мои, укрыл меня в чреве матери. (14) Славлю 
Тебя за то, что я поразительное творение! Удивительны деяния 
Твои! Хорошо знает это душа моя! (15) Не была сокрыта от Тебя 
сущность моя, когда я создавался в сокрытии, формировался в 
чреве земли. (16) Всех Ты видел еще бесформенными, и все в 
книге Твоей были записаны на все предстоящие дни, а не в один 
из них. (17) Как дороги мне замыслы Твои, Боже; как велико число 
их! (18) Их больше песчинок, не пересчитать их мне, [даже если 
бы я все время] бодрствовал и рядом с Тобой стоял. (19) Боже, 
умертви злодеев! Уйдите от меня, оскверненные кровью, (20) 
те, что призывают Тебя, злоумышляя; враги, произносящие 
всуе [имя Твое]. (21) Я враг Твоих врагов, Господи; ссорюсь с 
восстающими против Тебя! (22) Ненавижу их безмерно, врагами 
стали они мне. (23) Изучи меня, Боже, и познай сердце мое, 
испытай меня и познай мысли мои! (24) Посмотри: если я на 
пути ложном, направь меня на путь вечности.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

"На каждой из запретных улиц позволили жить двум еврей-
ским семействам, которые удовлетворяли бы определенным 
усло виям: глава семьи должен уметь читать и писать по-польски 
или по-французски, посылать детей в общие школы, внешне не 
отличаться от местного населения и иметь капитал не менее ше-
стидесяти тысяч злотых. Жил на запретной улице уважаемый в 
городе человек, поставщик польской армии Берек Шмуль, кото-
рому правительство задолжало огромную сумму - более семисот 
тысяч злотых. По новому декрету он подлежал выселению, пото-
му что не сбрил бороду и носил еврейскую одежду. Нарушитель 
закона напомнил королю о своих заслугах перед государством 
и сообщил, что "из привязанности к своей религии и обычаям 
предков я желаю оставаться до конца дней своей жизни в тради-
ционном платье, которое у меня и у моей семьи всегда опрятное 
и приличное, и только борода отличает меня от прочих граждан". 
Понадобился особый королевский декрет, чтобы Шмуль со своей 
семьей мог остаться на запретной улице, но право носить тради-
ционное платье и не брить бороду сохранялось лишь за главой 
семьи и не распространялось на его потомство.

На запретной улице разрешили жить "при своем платье" и вдо-
ве героя Польши Берека Иоселевича и "торговать там водкой", 
потому что скромной пенсии за погибшего мужа было недоста-
точно, чтобы растить детей. "Мы обременены податями больше, 
чем другие жители, - жаловались в Сенат представители варшав-
ской общины. - Отнята у нас радостная возможность приобрести 
кусок земли, построить дом, основать хозяйство, фабрику, сво-
бодно вести торговлю, - вообще делать все то, что Бог и природа 
позволяют человеку… Со всех сторон мы отягощены большими 
притеснениями, чем прочие граждане; куда ни обратимся - везде 
встречаем препятствия и обиды… Неужели та земля, на которой 
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родились отцы и предки наши, и за которую не раз дорого плати-
ли, навсегда останется чужою для нас?"

Некий банкир Соломон Гирш просил власти разъяснить ему, 
что нужно предпринять, в конце концов, чтобы добиться рав-
ных гражданских прав. Вот он, к примеру, получил образова-
ние в христианской школе, "далек от вредных родине предрас-
судков", сменил одежду, проявил любовь к отечеству в трудные 
его периоды, жертвует деньги на общественные нужды, - чего 
же еще? Разве этого недостаточно, чтобы получить равные пра-
ва с поляками? Очевидно, правительство само еще не знало, ка-
ким образом это сможет произойти, и произойдет ли это вообще 
когда-нибудь, - во всяком случае Соломон Гирш получил такой 
 обтекаемый ответ: "Еще не установлены условия, при соблю-
дении которых лица Моисеева исповедания могут пользоваться 
правами граждан".

А власти пока что вводили одно ограничение за другим.  Евреям 
из провинции запретили селиться в Варшаве. Они могли приез-
жать туда только на время, и за каждые сутки должны были пла-
тить в пользу города особый "билетный сбор". Еврейские девуш-
ки из Варшавы не могли выйти замуж за евреев из других мест 
Польши, потому что у тех не было права жительства в столице. 
По примеру Варшавы и другие города вводили особые кварталы 
для евреев и ограничивали их в торговле и ремеслах, а прави-
тельство поощряло эти меры. Даже во время войны с Россией, 
когда у польских властей появились иные первоочередные забо-
ты, не позабыли издать закон, который запрещал евреям виноку-
рение и содержание шинков.

Правители Варшавского герцогства предполагали, что в скором 
времени Наполеон победит Россию, польские земли со значи-
тельным еврейским населением, отторгнутые во время разделов, 
снова войдут в состав герцогства, и нужно поэтому заранее под-
готовить новые ограничения для евреев - будущих подданных. 
Министр полиции писал: "Вскоре ожидаются большие перемены 
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и на очереди тогда окажется много спешных дел и вопросов. Те-
перь же удобно воспользоваться свободным временем, которое 
нам еще остается, для введения таких мер, провести которые 
впоследствии будет затруднительно…"

Перемены действительно произошли, и в очень скором време-
ни, - но совсем не те, которых ожидали в Варшавском герцогстве.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

ДЕЙСТВИЕ ОДНОЙ КЛЕТКИ11 

Каждое действие по укреплению и распространению иудаизма 
имеет, по словам Альтер Ребе, автора книги Тания, неограничен-
ный во времени, вечный духовный эффект, и только «здесь, вни-
зу (в физическом мире) действия ограничены во времени»12. Из 
этого следует, что заслуга (и ответственность) каждого отдельного 
действия, даже кажущегося самым незначительным, чрезвычайно 
велика.

Этому можно найти аналогию в сфере понятий, связанных с ра-
ковыми заболеваниями, которые начинаются с того, что одна клет-
ка начинает безостановочно расти и делиться. Если этот рост не 
будет остановлен, он приведет к разрушению всей группы клеток, 
частью которых стало это образование.

Подумайте, если таков отрицательный эффект, насколько более 
эффективно этот же принцип будет работать в положительном 
смысле. Если человек решит воздействовать на «одну клетку», 
чтобы она росла и делилась неестественным образом, но в пози-
тивном ключе, то это несомненно принесет удачу всей «группе 
клеток».

Продолжение следует

11 «Игрот Кодеш», т. 10, с. 332.
12 Тания, ч. I, гл. 25.
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