
С Б-жьей помощью

Универсальный монотеизм объединяет всех, кто хочет приоб-
щиться к вековечной мудрости еврейского народа и его Святой 
Торы, не теряя при этом своей идентичности. Мы хотим дать воз-
можность всем, кто по-настоящему ищет Б-га, возможность по-
лучить знание из оригинальных источников. Знание о бережно 
сохраненной еврейской традицией исходной вере всего челове-
чества, 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 «90 законов», 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».
• «Уроки Лидерства» – эта книга вносит неоценимый вклад в 

наше понимание власти, как человеческой, так и божественной, и 
лидерства как способа формирования адаптивных навыков народа.

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 челове-
ка  – главного раввина Британской империи (1913-1946) Йосефа 
Цви Герца, более известного как комментарий «Сончино». 



Закон – в этом разделе мы предлагаем вашему вниманию пе-
ревод книги «90 законов», составленный раввином-законодателем 
Моше Вайнером.

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

Книга Псалмов (Теѓилим) – мощнейший источник молитвы, 
их вечные строки, собрали в себе такое разнообразие чувств и 
эмоций, что каждый человек в каждой жизненной ситуации 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 Пре-
столом Славы… Тот, кто привычен к произнесению Теѓилим, – 
отпугивает все виды бедствий и многие вредоносные поветрия от 
себя, своего дома, членов своей семьи и всего своего поколения».



Страницы истории - Эта книга - рассказ об истории евреев, что 
в разные времена жили на разных территориях, которые входили 
в состав Российской империи, а после – и Советского Союза, век 
за веком, событие за событием, Жизнь еврейская во все 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 – Замечательный комментарий раввина лор-
да Джонатана Сакса к Пятикнижию Моше предлагает энцикло-
педически глубокую и мудрую трактовку феномена лидерства. 
Как бывший главный раввин Великобритании и стран Британ-
ского Содружества, он обладает уникальным опытом сочетания 
рели гиозного поиска с лидерскими практиками. Его труд весьма 
актуа лен сегодня - с учетом острой напряженности между еврея-
ми, христианами и мусульманами.
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ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.

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

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

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

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

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

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

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

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

С Б-жьей помощью
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ТОРА

Книга Бемидбар
Недельный раздел Беѓаалотха

Глава 8
1. И говорил Господь Моше так: 

2. Говори Аѓарону и скажи ему: Когда возжигаешь 
лампады, то к лицу светильника будут светить семь 
лампад. 
когда будешь зажигать светильники "Почему эта заповедь 
приводится сразу же вслед за описанием торжественного 
освящения жертвенника и многочисленных даров глав колен, 
принесенных в Храм? Почему Тора столь неожиданно переходит 
от одной теме к другой, совершенно не связанной с ней? 
Есть ли глубинная связь между этими двумя отрывками?" – 
спрашивает мидраш. Рассказ о переживаниях Аѓарона и его 
диалоге со Всевышним восстанавливает звено разорванной 
цепи повествования. Аѓарон увидел те богатые дары, которые 
принесли в Храм главы колен, и чувство горечи и глубокой печали 
охватило его. Ведь ни ему, ни его сыновьям не было велено 
присоединиться к руководителям колен и принести дары от 
имени колена Леви. Глава колена Леви отсутствует в списке тех, 
кому было позволено принести дары для освящения жертвенника 
Храма. Аѓарон пытался понять, в чем причина такой немилости 
Всевышнего. Неужели его жертвы неугодны Б-гу? Неужели весь 
народ был прощен за грех золотого тельца, а он и его сыновья, 
несмотря на их избрание на должность коѓенов, до сих пор не 
прощены? Всевышний успокоил Аѓарона, разъяснив, что ему не 
было велено принести жертвы вместе с руководителями других 
колен потому, что левиты подобны слугам в доме царя: слуга 
не приходит с подарком, только гости приносят дары. Вместо 
заповеди принесения жертв для освящения Храма Всевышний дал 
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Аѓарону заповедь зажигать светильники Меноры и сказал: "Твоя 
заповедь выше, чем их. Придет время – и Храм будет освящен не 
принесением жертв, а зажиганием светильников Меноры". Этот 
мидраш намекает на ханукальное чудо, которого удостоились 
коѓены, потомки Аѓарона, сражавшиеся с оружием в руках за 
право свободно соблюдать законы Торы и служить в Храме. При 
очищении оскверненного сирийцами Храма и возобновлении 
служения в нем первым действием стало не принесение жертв, а 
зажигание огней Меноры (огонь этот чудом горел восемь дней). 
Всевышний назвал зажигание светильников Меноры вечной 
заповедью, исполняемой и тогда, когда стоит Храм, и тогда, когда он 
разрушен. Это сравнение, приведенное в мидраше, подчеркивает, 
что зажигание свечей в праздник Ханука в каждом еврейском 
доме в память о героизме Маккавеев и чуде горения масла при 
освящении Храма подобно зажиганию Аѓароном светильников 
Меноры в Храме. Оно дает еврейскому народу силы изучать Тору 
и исполнять заповеди даже тогда, когда Храм разрушен. 
да обратят свет эти семь светильников Аѓарон должен положить 
фитили в чашах с правой и с левой сторон так, чтобы они были 
направлены в сторону фитиля в чаше центральной ветви. Израиль 
обратился к Б-гу и сказал: "Всевышний! Ты – Б-г всей Вселенной. 
Для чего Ты повелел нам зажигать свет для Тебя? Разве не Ты – 
свет всего мира и разве не Ты озаряешь Вселенную?". Ответил 
им Творец: "Я не нуждаюсь в том, чтобы вы зажигали свет для 
Меня. Зажигание светильников Меноры сделает постоянным 
проявление того света, который Я дарую вам. Только этот свет 
отличает вас от народов мира" (Талмуд). 
Менора – один из самых распространенных и наиболее часто 
используемых символов в еврейской традиции. В связи с 
восстанием Маккавеев и чудом, которое совершил для Своего 
народа Всевышний, дав силы маслу, налитому в светильник, 
гореть восемь дней вместо одного, Менора стала символом 
героизма, вечного стремления к свободе и независимости, 
хранимой в изгнании мечты о возвращении на родину и никогда 
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не обрывающейся невидимой нити связи еврейского народа 
с Творцом. Ее светильники постоянно напоминают, что не 
физическая сила служит залогом победы, а неугасимое пламя 
души еврея – причина способности выстоять в самой тяжелой 
ситуации и обратить превосходящие силы противника в бегство. 

3. И сделал так Аѓарон: к лицу светильника возжег 
он его лампады, как повелел Господь Моше. 

4. И вот устройство светильника: чеканной работы 
(из) золота, от его основы до его цветка чеканной 
работы. По образу, какой дал узреть Господь Моше, 
так сделал он светильник. 

5. И говорил Господь Моше так: 

6. Возьми левитов из среды сынов Исраэля и очищение 
соверши над ними. 
возьми левитов "Возьми" означает "уговори". Скажи им: 
"Счастлив человек, на долю которого выпало исполнять работы 
в Храме и тем самым стать слугою Всевышнего" (Раши). Вы 
должны знать, что Всевышний не дает человеку возвыситься, 
заняв почетную должность, до тех пор, пока Он не испытает его 
и не убедится, что тот достоин этого. Б-г сказал "и станут Моими 
левиты" только после того, как Он проверил достоинства этого 
колена. В Египте колено Леви, единственное из всех, полностью 
посвятило себя изучению Торы и сохранению традиций праотцев. 
Другие колена из-за трудностей жизни оставили изучение Торы 
и соблюдение заповедей в том виде, как они были получены 
от предков. Многие из сынов Израиля, не принадлежавшие 
колену Леви, опустились до идолопоклонства. Колено Леви 
доказало свою верность Всевышнему и в пустыне: оно осталось 
единственной частью еврейского народа, не замешанной в грехе 
золотого тельца, сооруженного у подножия горы Синай. Таким 
образом, выбор Всевышнего не был случайным: Он выделил для 
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служения Себе людей, которые посвящали свою жизнь святой 
работе, а не будничным делам даже в тяжелейших условиях 
рабства (Мидраш). 
и очисти их От ритуальной нечистоты. 

7. И такое сделай им для их очищения: окропи 
их водой очистительной, и проведут они ножом 
бритвенным по всему телу своему, и вымоют одежды 
свои, и чистыми станут.
окропи их Моше не был обязан произвести процедуру очищения. 
Если бы он делал все один, это заняло бы несколько месяцев 
(Эрлих). 
грехоочистительной водой Раши считает, что речь идет о воде, 
в которую добавляли крупицы пепла от сожжения рыжей коровы. 
(Законы приготовления пепла рыжей коровы описываются в 
главе 19-й книги Бемидбар.) Эти воды снимали ритуальную 
нечистоту, источником которой является мертвое тело. Среди 
левитов, которым предстояло пройти посвящение, было немало 
людей, которые утратили ритуальную чистоту. 
и вымоют одежды свои Это выражение всегда указывает на 
то, что человек должен пройти очищение в водах миквэ или 
источника, в которые он погружается с головой (см. Берейшит, 
35:2, Шмот, 19:10). Эта процедура символизирует присоединение 
человека к общему для всего мира началу. 

8. И возьмут они молодого быка, и хлебное приношение 
при нем: тонкая мука, смешанная с елеем; а второго 
молодого быка возьми для очистительной жертвы. 

9. И подведи левитов пред шатер собрания, и собери 
всю общину сынов Исраэля. 

10. И подведи левитов пред Господа, и возложат сыны 
Исраэля руки свои на левитов. 
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пред Б-гом Перед жертвенником. 
и возложат... руки свои на левитов Представители других 
колен Израиля возложат свои руки на головы сынов Леви, чтобы 
назначить их служить в Храме вместо первенцев каждого из колен. 
Ср. Ваикра, 1:4. 

11. И совершит Аѓарон проведение левитами пред 
Господом от сынов Исраэля, и будут они, чтобы нести 
(им) служение Господу. 
и посвятит Букв. "будет размахивать ими". См. стихи 13, 15 и 21. 
Мидраш говорит о том, что Аѓарону были даны сверхъестественные 
силы, позволившие ему, не чувствуя усталости, приподнять и 
опустить всех сынов Леви. 
Процедура посвящения даров, принесенных в Храм (например, 
первых плодов года), требовала, чтобы человек встал перед 
жертвенником и вместе с коѓеном несколько раз приблизил к себе 
и удалил от себя, поднял и опустил принесенное им пожертвование. 
Эти действия были молчаливой просьбой ниспослать благословение 
на весь мир, на все четыре стороны света, на небо над головой и 
на землю под ногами. Аналогичный смысл имело поднятие левитов 
в момент их посвящения Всевышнему для служения в Храме: 
их работа не должна быть просто ритуалом – она должна нести 
благословение всему миру. 

12. А левиты возложат руки свои на голову быков, 
и приготовь одного (быка) в очистительную жертву 
и одного во всесожжение Господу, чтобы искупить 
левитов. 

13. И поставь левитов пред Аѓароном и пред его 
сынами, и соверши ими проведение Господу. 

14. И выделишь ты левитов из среды сынов Исраэля, 
и будут Моими левиты. 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Предисловие

Задача этой книги – разъяснить основы законодательства, со-
блюдение которого обязательно для каждого человека. Здесь бу-
дут перечислены девяносто законов, восходящих к семи запове-
дям, возложенным Творцом на все человечество. Я не стремился 
разъяснить все детали соблюдения; моей целью было лишь обри-
совать их в общих чертах и изложить принципы и идеи, связан-
ные с исполнением этих семи заповедей.

Законы будут пронумерованы, согласно порядку их изложения 
и разбиты на семь категорий, в соответствии с заповедями, на 
которых они основываются. Я не хочу этим сказать, что имеет-
ся фиксированное число законов. Не исключено, что некоторые 
аспекты заповедей не будут здесь полностью освещены, а разде-
ление на отдельные законы можно осуществить иначе, придя к 
иному их перечислению.

Для того чтобы облегчить восприятие текста, в книге почти не 
приводятся ссылки на источники. Большую часть подобных ссы-
лок можно найти в моей книге «Семь заповедей Всевышнего» (на 
иврите) – там приводится подробное обоснование каждого вы-
вода на основании источников и их интерпретации. Здесь я буду 
приводить только ссылки на стихи Писания, а также на наиболее 
известные или особо значимые высказывания мудрецов Талмуда 
и законодателей Средневековья.

Я назвал эту книгу «Девяносто законов», а не «Девяносто за-
поведей», чтобы четко разграничить между двумя понятиями: 
заповедь и закон. Заповеди, возложенные на все человечество, 
содержатся в словах Торы. Однако многие детали их соблюдения 
не разъяснены непосредственно в тексте Писания, но выводят-
ся из него логическим путем, в соответствии с правилами иссле-
дования и интерпретации, полученными нашим учителем Моше 
(Моисеем) на Синае и сохраненных в Устной Торе. Помимо этого, 
хотя некоторые заповеди, и содержатся непосредственно в тек-
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сте Торы, мудрецы предпочитают возводить их к той или иной 
из семи общечеловеческих заповедей. Поэтому я назвал эту кни-
гу «Девяносто законов». В ней пойдет речь о законах, которые 
следует соблюдать всем людям, независимо от того, приведены 
ли они в тексте Торы или выводятся из нее с помощью правил, 
сохраненных в Торе Устной.

Продолжение следует
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕЃААЛОТХА
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

В числе князей колен, принесших пожертвования на освящение 
жертвенника, не было Аѓарона. Б-г успокоил его, повелев ему со-
вершить столь же значимое действие — освятить храмовый све-
тильник. 

Зажечь огонь в душе
«Когда ты будешь зажигать лампады» (Бемидбар, 8:2).

Б-г повелел Моше сказать Аѓарону, что он должен держать огонь 
около фитиля во время зажигания меноры до тех пор, пока не раз-
горится пламя. 

В духовном плане это означает, что, когда мы «зажигаем огонь» 
в своей душе или душе ближнего, недостаточно ограничиться 
кратковременным напутствием и заняться другими делами. Нуж-
но быть рядом, поддерживая душевный огонь, пока «горение» не 
станет устойчивым и самодостаточным.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

Продолжение

Николай I правил страной тридцать лет - с 1825 по 1855 год. На 
смену Александру I пришел император, который желал подогнать 
всех под общий ранжир, с одними и теми же мыслями и взгляда-
ми, угодными правительству. "Крепостное право стоит, как ска-
ла, - писал И. Тургенев о том периоде, - казарма на первом плане, 
суда нет, темная туча висит над всем ученым и литературным ве-
домством, шипят и расползаются доносы, страх и приниженность 
во всех". Вторил ему и другой свидетель николаевской эпохи: 
"Начальство сделалось все в стране… В начальстве совмещались 
закон, правда, милость и кара… Купец торговал потому, что была 
на то милость начальства; обыватель ходил по улице и спал после 
обеда в силу начальнического позволения; приказный пил водку, 
женился, плодил детей, брал взятки по милости начальнического 
снисхождения. Воздухом дышали потому, что начальство, снис-
ходя к слабости нашей, отпускало в атмосферу известное количе-
ство кислорода. Рыба плавала в воде, птицы пели в лесу, потому 
что так разрешено было начальством…"

По воспоминаниям современников, Николай I весь день был за-
тянут в такой тесный мундир, что к вечеру ему становилось плохо. 
В такой же тесный мундир была затянута и вся страна. Его мето-
ды были полицейскими, его реформы навязывались принуждением, 
и не случайно после смерти Николая I один из его сановников 
сказал: "Везде преобладает у нас стремление сеять добро силою. 
Везде пренебрежение и нелюбовь к мысли, движущейся без осо-
бого на то приказания. Везде опека над малолетними". Эта опека 
доходила до того, что император не разрешал дворянам и чинов-
никам отпускать бороды "по образу жидов" или в подражание 
"французским людям", и даже запретил им носить усы, "ибо сии 
последние принадлежат одному военному мундиру".
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Российские евреи жили обособленно в черте оседлости - со 
своей верой, со своими обычаями, отличавшими их от прочих 
народностей, со своим автономным управлением, и это вызыва-
ло желание правителей подогнать и их под общий ранжир для 
скорейшего достижения единообразия. Побывав однажды в За-
падном крае и увидев на улицах толпы евреев, Николай I спро-
сил местного губернатора: "Чем они живут? Надо непременно 
придумать, что с ними делать, и дать этим тунеядцам работу". 
Все его законы о евреях, в основном, и были направлены про-
тив "этих тунеядцев" и целью своей ставили "уменьшение евре-
ев в государстве и, в особенности, в тех местах, где они еще не 
слишком умножились". В "Уложении о наказаниях" еврейское 
вероисповедание - наравне с исламом и язычеством - официаль-
но признавалось лжеучением, и основной путь к "уменьшению 
евреев" видели в их массовом обращении в христианство. Опаса-
лись и "религиозного фанатизма" этой замкнутой, малопонятной, 
живущей обособленно народности, которая, как полагали тогда, 
всячески склоняла христиан к своей вере. Однажды из Петербур-
га даже запросили генерал-губернатора Новороссийского края о 
проявлениях этого "фанатизма", но неожиданно им ответили, что 
ни в чем предосудительном евреи не замечены, - разве что они 
зажигают по субботам свечи, а это "может привести к пожарам".

Для быстрейшего "уменьшения евреев" в государстве и обраще-
ния их в православие правительство решило ввести рекрутскую 
повинность, от которой евреи до сих пор освобождались. Эта идея 
была не новой. Еще прежде один из петербургских сенаторов 
предлагал "учредить для евреев рекрутский набор… для верней-
шего и успешнейшего истоку сего беспрестанно размножающе-
гося народа", потому что евреи, как он отметил, "не имеют другой 
убыли, кроме обыкновенной смерти". Вторил ему и автор особой 
записки, поданной в правительство, предлагая брать с еврейского 
населения впятеро больше солдат, чем брали у христиан, чтобы 
в армии они служили "расторопнейшими" денщиками, "провор-
ными и дело свое знающими погонщиками при артиллерийских 
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подводах, лошадях и обозах", "курьерами для посылок" и "искус-
ными в полку ремесленниками". "Когда все нации в России дают 
рекрут, - писал он, - то почему с одних жидов взимают деньгами 
за рекрута? И за что они таковыми выгодами пользуются против 
россиян? Россиянин вчетверо заплатит против жида, освободи 
только его от рекрутства…"

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Сила грез
В рассказе об одном из величайших преображений в истории 

Йосеф превращается из узника в первого министра при фараоне. 
Что же такого было в Йосефе - стопроцентном чужаке для еги-
петской культуры, еврее, человеке, который долгие годы провел в 
заключении по ложному обвинению в попытке изнасилования, - 
что позволило ему стать лидером величайшей империи Древнего 
мира?

У Йосефа было три таланта, каждым из которых в отдельности 
обладают многие люди, а всеми тремя в совокупности - единицы. 
Первый талант - он видел вещие сны. Поначалу мы не знаем, были 
ли два его отроческих сновидения - о том, как снопы его братьев 
кланяются ему, и о том, как Солнце, Луна и одиннадцать звезд ему 
кланяются, - подлинным предчувствием его будущего могущества 
или всего лишь плодом воображения избалованного ребенка с ма-
нией величия.

Только в главе Микец мы получаем сведения, которые до того 
держались от нас в секрете. Йосеф говорит фараону, который так-
же видел два сна: «А дважды сон фараона повторился потому, что 
верно это [предначертание] от Бога и не замедлит Бог исполнить 
его» (Берейшит, 41:32). Только задним числом мы узнаем о том, 
что двойной сон Йосефа был знаком того, что это не плод его во-
ображения. Йосефу и вправду было суждено стать лидером, перед 
которым будет преклоняться его семья.

Второй талант - как и Зигмунд Фрейд много веков спустя, Йосеф 
умел толковать чужие сновидения. Так, он истолковал сны вино-
черпия и хлебодара в темнице, а в этой главе - и сны фараона. Его 
толкования не были ни магией, ни чудом. В случае с виночерпием 
и хлебодаром он вспомнил, что через три дня у фараона был день 
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рождения (Берейшит, 40:20). В Египте существовал обычай устра-
ивать пир в день рождения правителя и решать судьбу конкрет-
ных людей (британская церемония награждения подданных в день 
рождения королевы чем-то напоминает эту традицию). Поэтому 
было логично предположить, что сны виночерпия и хлебодара 
относятся именно к этому событию и связаны с их бессознатель-
ными упованиями и страхами (см. комментарии Ибн-Эзра Бехор 
Шора к Берейшит, 40:12).

В случае со снами фараона Йосеф мог знать древнеегипетские 
представления о семилетних периодах голода. Нахум Сарна цити-
рует египетский текст эпохи правления царя Джосера (ок. XXVIII 
века до н. э.):

«Я пребывал в печали на Великом Троне, и все во дворце до глу-
бины души скорбели из-за великого бедствия, ибо Нил не напол-
нялся водами в течение семи лет. Урожай на полях был скуден, 
плоды в садах засыхали и съестные припасы истощились».

Но самым впечатляющим достоинством Йосефа, впрочем, был 
третий его дар: способность решать проблемы, о которых заранее 
предупреждали эти сны. Предсказав семилетний голод, он неза-
медлительно начал действовать, чтобы найти решение этой про-
блемы:

«А теперь пусть фараон выберет разумного и мудрого человека 
и поставит его над землей египетской. Пусть фараон отдаст рас-
поряжение и назначит [чиновников] в стране, чтобы они взимали 
пятую часть [урожая] в земле египетской в семь урожайных лет. 
Пусть собирают все съестное в эти наступающие хорошие годы и 
копят хлеб под рукою фараона, храня зерно в городах. Это съест-
ное станет запасом для страны на семь лет голода, которые насту-
пят в земле египетской, - и страна не погибнет от голода!» (Берей-
шит, 41:33-36).

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Беѓаалотха
Глава 8

15. А затем войдут левиты, чтобы служить при шатре 
собрания, (для того) и очистишь их и совершишь ими 
проведение. 

16. Ибо даны, даны они Мне из среды сынов Исраэля; 
вместо разверзающего всякую утробу, (вместо) 
всякого первенца из сынов Исраэля взял Я их Себе. 
ибо отданы они Мне из среды сынов Израиля Букв. "отданы, 
отданы". Раши разъясняет, что повторение глагола намекает на две 
совершенно разные обязанности левитов, которые обе называются 
"работой": транспортировка переносного Храма во время 
переходов по пустыне и пение во дворе Мишкана (а впоследствии 
во дворе Иерусалимского Храма). 

17. Ибо Мой всякий первенец у сынов Исраэля из 
людей и из скота; в день поражения Мною всякого 
первенца на земле Мицраима Я посвятил их Себе 

18. И взял Я левитов вместо всех первенцев из сынов 
Исраэля; 

19. И передал Я левитов Аѓарону и его сынам данными 
из среды сынов Исраэля, чтобы совершать служение 
сынов Исраэля при шатре собрания и искупить 
сынов Исраэля. И не будет у сынов Исраэля пагубы 
от приближения сынов Исраэля к Святыне. 
сынов Израиля Это словосочетание повторяется здесь пять раз. 
Мидраш объясняет это желанием Всевышнего выразить Свою 
любовь к еврейскому народу. 
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и искупали вину В данном случае "искупали" имеет несколько 
значений. 1) "Замена": левиты должны заменить первенцев сынов 
Израиля и взять на себя служение в Храме. 2) "Выкуп": левиты 
являются "выкупом". Евреи, совершившие грех золотого тельца, 
не имеют права служить в Храме, но Мишкан не может остаться 
из-за этого пустым: кто-то должен взять на себя исполнение 
функций, возложенных изначально на первенцев всех колен. 3) 
"Прикрытие": левиты должны посвятить себя изучению закона 
и соблюдению всех правил служения в Храме. Сыны Израиля, 
приходящие в Храм, получат от левитов четкие указания и не 
будут совершать ошибок, которые сурово наказываются от руки 
Небес. Таким образом, левиты будут "прикрытием" для сынов 
Израиля. Ивритское слово капара ("очищение") буквально 
означает "прикрытие". 
чтобы не случилось... несчастья "Я избрал левитов, чтобы они 
заменили первенцев сынов Израиля и взяли на себя функции 
служения в Храме, чтобы все колена Израиля не были наказаны 
за то, что, совершив грех золотого тельца, они лишились права 
служить в Мишкане и некому стало принести жертвы Всевышнему. 
А если бы первенцы сынов Израиля попытались подойти к 
Мишкану и принести жертвы уже после совершения греха 
золотого тельца – они неминуемо погибли бы. Таким образом, 
передача функции служения в Храме левитам спасла сынов 
Израиля от наказания за бездействие жертвенника и от гибели в 
случае попытки самостоятельно принести жертвы, которую они 
непременно предприняли бы" (Раши). 

20. И сделал Моше и Аѓарон и вся община сынов 
Исраэля левитам, во всем, как повелел Господь 
Моше, что до левитов, так сделали им сыны Исраэля. 

21. И очистили себя левиты, и вымыли одежды свои, 
и совершил Аѓарон ими проведение пред Господом, и 
искупил их Аѓарон для очищения их. 
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и очистились левиты Пройдя процедуру снятия ритуальной 
нечистоты водой, специально предназначенной для очищения (см. 
комм. к стиху 7). 
22. А затем вошли левиты совершать служение 
свое при шатре собрания пред Аѓароном и пред его 
сынами. Как повелел Господь Моше о левитах так 
сделали им. 

23. И говорил Господь Моше так: 
Период служения сынов колена Леви в Храме. Дополнительные 
правила, относящиеся к законам, приведенным в главе 4, в 
частности, обязанность пройти обучение, которое продолжается 
пять лет, с 25-ти до 30-ти лет, и положение о левитах, достигших 
пятидесятилетнего возраста. 

24. Вот, что (назначено) левитам: с двадцатипятилетнего 
возраста и старше придет для несения службы 
служением при шатре собрания. 
от двадцати пяти лет и старше Левиты в возрасте от 25-ти до 
30-ти лет выполняли в Храме легкие работы, чтобы привыкнуть 
к служению и изучить порядок, установленный в Храме (Сифри). 

25. А с пятидесятилетнего возраста отойдет от несения 
службы и не будет служить более. 
возвращается он от исполнения работы Не будет больше 
выполнять тяжелые работы по обеспечению жертвоприношений 
в Храме. 

26. И служить будет со своими братьями при шатре 
собрания соблюдением порученного, но служения 
совершать не будет. Так поступи с левитами, что до 
порученного им. 
но прислуживает братьям своим Будет помогать более молодым 
левитам справляться со своими обязанностями. Мудрецы 
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Талмуда утверждают, что основной работой левитов, достигших 
пятидесятилетнего возраста, кроме наблюдения за правильностью 
выполнения всех действий, становилось открывание и закрывание 
тяжелых ворот Иерусалимского Храма. 
и несет стражу Помогает разбирать и собирать конструкцию 
переносного Храма (Раши). 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

Глава 1. Семь заповедей, возложенных Творцом на все челове-
чество и переданных Моше на горе Синай.

Сотворив Адама, Творец повелел ему соблюдать шесть запове-
дей: запреты идолопоклонства, богохульства, кровопролития, раз-
врата, присвоения чужого имущества, а также повеление вершить 
правосудие1. 

Это веление содержится в словах Торы: «И заповедал Г-сподь 
Б-г человеку, говоря: «От всякого дерева сада ты можешь есть»2...
Мудрецы находят в этом стихе Торы намек на шесть заповедей и 
предлагают разнообразные интерпретации этого повеления, увя-
зывающие его с ними3. Так, слово «Б-г» означает: «Я Б-г, не под-
меняй Меня» иным богом» (запрет идолопоклонства); «Я Б-г, не 
проклинай Меня» (запрет богохульства); «Я Б-г, будьте богобояз-
ненны»4. Это повеление проистекает из слов «И заповедал Г-сподь 
Б-г человеку», – которые содержат признание Власти Творца и 
устанавливают Его право повелевать. Ведь если Владыка мира 
не имеет права повелевать человеку, тот не обязан выполнять Его 
волю.

1 См. Вавилонский Талмуд, Санѓедрин 56; Маймонид, Мишне Тора, Законы царей,
гл. 9.

2 Берешит (Бытие) 2:16.
3 Приведем одну из талмудических интерпретаций, увязывающих этот стих с шестью 

заповедями: «заповедовал» - это установление законов, как сказано: «…Дабы он запо-
ведовал сынам своим и дому своему после себя соблюдать путь Г-сподень, творя добро 
и правосудие»; «Г-сподь» - это запрет богохульства, как сказано: «И кто поносить будет 
имя Г-спода смерти да будет предан»; «Б-г» - это запрет идолопоклонства, как сказано: 
«Да не будет у тебя других богов»; «человеку» - это запрет кровопролития, как сказано: 
«Кто прольет кровь человека…»; «говоря» - это запрет разврата, как сказано: «Гово-
рено: если муж пошлет жену свою, и она уйдет от него и пойдет за другого, то разве 
возвратится он к ней снова?»; «от всякого дерева сада» - это запрет присвоения чужого; 
«ты можешь есть» - однако запрещено есть плоть, отсеченную от живого» (Вавилонский 
Талмуд, Санѓедрин 56б)

4 Санѓедрин 56б..
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После потопа Всевышний возложил на Ноаха (Ноя) еще одну 
заповедь – запрет отсекать и употреблять в пищу плоть живого 
животного, как сказано: «Только плоти при жизни ее, крови ее не 
ешьте»5. 

Продолжение следует

5 Берейшит, 9:4.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕЃААЛОТХА
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Далее Тора рассказывает об обязанностях левитов. Прежде все-
го левиты домны были очиститься от ритуальной нечистоты; все 
вместе они должны были совершить коллективные жертвоприно-
шения, предшествующие посвящению. Далее Б-г сообщил Моше, 
что левиты должны начинать готовиться к служению в возрасте 25 
лет и с 30 до 50 лет служить в скинии. 

Начинать заново
«С двадцатипятилетнего возраста и выше придет для 

совершения службы» (Бемидбар, 8:24).

Левитам была поручена транспортировка скинии и ее утвари в 
странствиях по пустыне. Когда Б-г вел еврейский народ, Его при-
сутствие явно проявлялось в скинии. Это было нужно для поко-
рения сил зла, таившихся в необитаемой, опустошенной, полной 
опасностей пустыне. 

Наша «среда обитания» может казаться бездуховной пустыней, 
где нет Б-жественного. Более того, нам может показаться, что мы 
сами стали такой пустыней и обрели привычки, совершенно несо-
вместимые с нашей Б-жественной миссией. Да и как можно наде-
яться изменить себя (не говоря уже об окружающем мире), если 
эти привычки и навыки стали неотъемлемой частью нашего «я»? 

Нужно учиться у левитов. До 25 лет они не готовились к своему 
святому служению и тем не менее, могли приступить к нему уже 
в этом возрасте. Нам, обычным людям, Всевышний тоже дал спо-
собность изменить себя и выбрать новый жизненный путь даже 
если мы чувствуем, что не соответствуем, не готовы или недостой-
ны этого. Все, что нам нужно, — это воспользоваться Его помо-
щью. 
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

Продолжение

Летом 1827 года в черте оседлости распространился слух о под-
готовке нового указа о рекрутской повинности. Эта весть вызвала 
ужас в еврейском обществе. Все прекрасно понимали, что если 
еврейский юноша попадет в чуждую и враждебную ему среду, 
он уже не сможет строжайшим образом исполнять предписания 
религии и сохранять еврейский образ жизни. "Трепет и смятение 
охватили всех, - писал очевидец про город Вильно. - Главы еврей-
ской общины установили всеобщий пост и призывали к молитве; 
народ стекался в синагоги, чтобы излить свою душу в слезах… 
Толпами отправлялись на кладбище, чтобы поведать покоящим-
ся в могилах праведникам о надвигающемся несчастии и просить 
их о заступничестве… Так прошло в плаче, стенаниях и молит-
вах семь-восемь недель, пока не получили подписанный указ о 
рекрутчине. Синагоги и молитвенные дома по целым дням и но-
чам оглашались плачем мужчин, женщин и детей; кладбище также 
превратилось в место для молитв; всюду царили печаль и ужас…"

26 августа 1827 года Николай I подписал указ: "повелеваем 
 обратить евреев к отправлению рекрутской повинности в натуре". 
Военной службе придавали характер "воспитательной меры" для 
подавления "фанатизма" не поддающейся влиянию народности. 
Предполагали заранее, что еврейский солдат в казарме, оторван-
ный от родной среды и принуждаемый командирами, волей-нево-
лей откажется от прежнего образа жизни и, в конце концов, перей-
дет в христианство. Указ сразу же установил повышенную норму 
призыва для евреев. Если у христиан брали в армию по семь ре-
крутов с тысячи человек, и то раз в два года, в один из двух объ-
являемых наборов, то у евреев стали брать по десять рекрутов с 
тысячи человек ежегодно, при каждом наборе. В отличие от дру-
гих, их призывали в армию не с восемнадцати, а с двенадцати лет, 
и многие причины, по которым на призывном пункте отбраковы-
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вались рекруты-христиане, оставались для евреев "без рассмотре-
ния". Совершеннолетних определяли сразу же на действительную 
службу, а малолетних - с двенадцати и до восемнадцати лет - на-
правляли в батальоны и в школы кантонистов "для приготовления 
к военной службе". Годы пребывания в кантонистах не засчиты-
вали в армейский срок, а срок этот был в николаевской армии - 
двадцать пять бесконечных лет. "Нам бреют бороды, - сказано в 
еврейской песне тех времен, - нам стригут пейсы; нас заставляют 
нарушать святость субботы и праздников… Прощайте, сестры и 
братья! Бог знает, встретимся ли когда-нибудь!…"

Петербургские власти официально заявляли: "Рекрутский набор 
есть благодеяние для еврейского народа. Сколько праздных и бед-
ных жидов, поступивших на службу, теперь сыты, одеты и укры-
ты от холода и сырости!" А официальный орган министерства 
внутренних дел отметил начало этого события не без некоторого 
злорадства: "Первый набор, как событие небывалое, неожиданное 
и совершенно противное еврейской трусости, лени и бездельни-
честву, распространил отчаяние по всему иудейскому племени. 
Матери бегали на могилы своих родителей, валялись на земле и 
просили их заступничества; некоторые даже умирали от горести 
и отчаяния, умирали и жиденята от одной мысли, что они… будут 
обриты, острижены, далеко от родных, в строгости и повинове-
нии".

Перед очередным набором правительство назначало требуемое 
количество рекрутов от каждой общины, но не интересовалось, 
кто именно пойдет в армию. Это решали органы еврейского само-
управления - кагалы, и они же отвечали перед властями за своев-
ременную поставку нужного количества призывников. От призыва 
освобождались семьи раввинов, купцов трех гильдий и старшин 
кагалов; освобождались также цеховые мастера, механики на фа-
бриках, земледельцы-колонисты и учащиеся казенных училищ на 
время их учебы: все они уплачивали в казну "рекрутские деньги" - 
по тысяче рублей. Власти сразу же разрешили кагалам "отдавать 
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в рекруты всякого еврея во всякое время за неисправность в по-
датях, за бродяжество и другие беспорядки", - и это вело порой 
к злоупотреблениям. Богач в общине мог пожертвовать большие 
деньги на нужды кагала и взамен его сына забирали вне очереди 
рекрута из бедной семьи. Старшина кагала мог отомстить свое-
му обидчику, вольнодумцу или нарушителю порядка и сдать его в 
солдаты. И потому в рекруты попадали в первую очередь сироты, 
дети вдов и бедняков, и даже мальчики семи-восьми лет, которых 
по присяге лжесвидетелей признавали двенадцатилетними. Ста-
рались сохранить также способных учеников ешив, чтобы не пе-
ревелись в народе ученые - знатоки Закона, и взамен них уходили 
в армию неспособные к учению. Многие рекруты в восемнадцать 
лет были уже женаты и имели детей, которых должна была затем 
содержать и без того нищая община, и потому еще охотнее отдава-
ли в солдаты малолетних взамен тех, кто мог самостоятельно со-
держать семью. В нарушение закона сдавали порой единственного 
в семье ребенка, который вообще не подлежал призыву, а иногда 
подкупали военное начальство и отправляли в армию больных и 
калек, чтобы выполнить призывную норму.

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Мы уже видели, каким прекрасным управляющим проявил себя 
Йосеф и в доме у Потифара, и в темнице. Именно благодаря этому 
дару, продемонстрированному в нужный момент, он и был постав-
лен над всей египетской землей.

История Йосефа учит нас, таким образом, трем принципам. Пер-
вый из них: грезить необходимо. Нельзя бояться давать волю во-
ображению. Когда люди приходят ко мне за советом относительно 
лидерства, я говорю им: вашей мечте требуется время и место, а 
еще - воображение. В наших грезах нам открываются наши сокро-
венные устремления, а следовать своим устремлениям - лучший 
способ прожить достойную жизнь.

О мечтах часто говорят, что они бесполезны. Это не так. Преда-
ваться мечтам - одно из самых практичных наших занятий. Есть 
люди, которые могут месяцами планировать свой отпуск, но ни 
дня не посвятить планам на жизнь. Они отдаются на волю случая 
и обстоятельств, их несет по жизни как листок, подхваченный по-
рывом ветра. А это ошибка. Мудрецы говорят: «Когда мы встре-
чаем [в Торе] слово ваеги («случилось, что»), это всегда прелю-
дия повествования о трагедии» (Мегила, 106). Живя по принципу 
ваеги, мы пассивно позволяем событиям совершаться. Но живя 
по принципу йеги («да будет»), мы сами инициируем события, и 
наши грезы указывают нам направление движения.

Теодор Герцль, которому мы больше, чем кому-либо еще, обяза-
ны существованием Государства Израиль, часто повторял: «Если 
ты чего-то сильно желаешь, это уже не мечта». Однажды Эли 
Визель рассказал мне чудесную историю. Одно время Зигмунд 
Фрейд и Теодор Герцль жили по соседству в Вене.

«Но, к счастью, - заметил Визель, - они ни разу не встретились. 
Ты можешь себе представить, что бы произошло, если бы они 
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встретились? Теодор Герцль мог бы сказать: “Я мечтаю о еврей-
ском государстве”. На что Фрейд ответил бы: “Расскажите мне, 
герр Герцль, как давно вас преследует это сновидение? Ложитесь 
на кушетку, я сейчас подвергну вас психоанализу!” Он бы излечил 
Герцля от его навязчивых видений, и сегодня не было бы никакого 
еврейского государства». К счастью, доктора не отняли у еврей-
ского народа его мечту.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Беѓаалотха
Глава 9

1. И говорил Господь Моше в пустыне Синай во 
втором году после исхода из земли Мицраима, в 
первом месяце, так: 
во второй год после исхода... в первый месяц Обращение к 
Моше, о котором говорится в этой главе, по времени было на 
месяц позже, чем то, с которого начинается повествование книги 
Бемидбар: "И говорил Б-г, обращаясь к Моше в пустыне Синай, в 
Шатре откровения, в первый день второго месяца, во второй год 
после исхода их из Страны Египетской... " (Бемидбар, 1:1). "Это 
доказывает, что события, о которых рассказывается в Торе, далеко 
не всегда расположены в хронологическом порядке: эйн мукдам 
умеухар ба Тора – никогда нельзя доказать, что одно событие 
произошло раньше, а другое – позже, основываясь лишь на том, 
что первое из них записано в тексте Торы раньше, чем второе" 
(Сифри). Большинство комментаторов склоняется к тому, что 
пасхальная жертва была принесена в пустыне только один раз: 
сразу же после воздвижения Мишкана, 1-го числа первого 
месяца второго года. После этого ее не приносили. Причиной 
отмены этой важнейшей жертвы на долгий срок послужили 
события, описанные в следующей главе, когда представители 
колен, посланные в разведку, вернувшись, запугали народ – и 
люди отказались идти в Эрец-Исраэль. Всевышний не принимал 
пасхальной жертвы – символа освобождения – от тех, кто не 
выбросил из сердца египетское рабство и отказался от борьбы 
за то, чтобы стать независимым народом. Пасхальная жертва 
была принесена через 39 лет поколением, выросшим за время 
странствий по пустыне, в первые же дни после того, как сыны 
Израиля под руководством Йеѓошуа пересекли Иордан, чтобы 
завоевать Страну Израиля. Разведчики были посланы в пятом 
месяце, следовательно, описанное в этом стихе повеление 
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принести пасхальную жертву во втором месяце второго года, 
предшествовало трагическим событиям, связанным с отказом 
народа идти в Эрец-Исраэль, и не являлось законом, который 
будет реально применяться только в будущем. Оно вступило в 
действие сразу. 
2. в назначенное для нее время "Даже если первый день Песаха 
приходится на субботу" (Сифри). 
3. в сумерках Буквально выражение бейн ѓаарбаим означает 
"между двумя вечерами" (см. комм. к Шмот, 12:6). Тора называет 
"первым вечером" время, когда солнце начинает клониться к 
горизонту, т. е. сразу же после полудня, и "вторым вечером" – 
время захода, а иногда время появления звезд. Таким образом, 
получается, что выражение "между вечерами" соответствует 
выражению "во второй половине дня". 

2. Пусть совершают сыны Исраэля Песах в его пору 
назначенную. 

3. В четырнадцатый день этого месяца, в межвечерье 
совершите его в его пору назначенную. По всем 
законам о нем и по всем предписаниям о нем 
совершите его. 

4. И говорил Моше сынам Исраэля, чтобы совершили 
Песах. 

5. И совершили они (жертву) Песах в первом (месяце), 
в четырнадцатый день месяца, в межвечерье, в 
пустыне Синай: во всем, как повелел Господь Моше, 
так исполнили сыны Исраэля. 
и принесли они пасхальную жертву Принесли пасхальную 
жертву в первый год после исхода из Египта и помнили об этом 
законе все то время, пока Всевышний не принимал эту жертву. 
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6. Но были люди, которые были нечисты от умершего 
и не могли совершить Песах в тот день; и пришли 
они пред Моше и пред Аѓарона в тот день; 

7. И сказали те люди ему: Мы нечисты от умершего; 
почему же лишимся (права) принести жертву Господу 
в ее пору назначенную среди сынов Исраэля? 
за что же будем мы лишены возможности Почему из-за 
непредвиденной и не зависящей от нас случайности мы должны 
быть лишены праздника, который отмечает весь народ? Чем мы 
хуже остальных? 

8. И сказал им Моше: Подождите, я услышу, что 
повелит Господь о вас. 

9. И говорил Господь Моше так: 

10. Говори сынам Исраэля так: Если кто-либо будет 
нечист от умершего или (будет) в дальнем пути, из 
вас или в поколениях ваших, и должен он совершить 
Песах Господу, 
или в дальнем пути Тот, кто не сумел добраться до Храма к 
тому времени, когда приносят пасхальную жертву. 

11. То во втором месяце, в четырнадцатый день в 
межвечерье совершат это, с опресноками и горькими 
травами должны есть его; 

12. Пусть не оставят от него до утра и кости не 
преломят в нем, по всему закону о Песах должны 
совершить его. 

13. Тот же, кто чист и в дороге не был, и пренебрег 
совершить Песах, искоренится та душа из своего 
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народа, ибо жертвы Господу не принес в ее пору 
назначенную, грех свой понесет тот человек. 
отторгнута будет душа эта Это наказание приходит от руки 
Небес и не зависит от земного суда и судебных исполнителей. 

14. И если будет жить с вами пришелец и пожелает 
совершить (жертву) Песах Господу, то по закону о 
Песах и по предписанию о нем, так совершит. Закон 
один будет для вас и для пришельца и для уроженца 
земли. 
пришелец Имеется в виду человек, присоединившийся к 
еврейскому народу, пройдя процедуру гиюра в соответствии со 
всеми требованиями закона. 
по установлению... и по закону ее должен он поступить 
Он должен соблюдать законы Песаха со всеми деталями 
и подробностями, на него также распространяется закон о 
дополнительном дне для принесения пасхальной жертвы. 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

Таким образом, Он повелел всем людям исполнять семь запо-
ведей, которые принято называть «семь заповедей потомков Ноа-
ха». Иными словами, возложенных на все человечество.

Тора, переданная Г-сподом Моше (Моисею) на горе Синай, 
предназначена, в первую очередь, для народа Израиля, однако 
Моше было велено также возложить на все человечество те семь 
заповедей, которые были возвещены еще Адаму и Ноаху. Таким 
образом, обращенное ко всему человечеству повеление соблюдать 
семь заповедей является интегральной частью Моисеевой Торы.

Синайское откровение охватывает и Письменную, и Устную 
Тору. Устная Тора – это разъяснение и интерпретация Торы Пись-
менной. Творец повелел соблюдать Письменную Тору согласно 
интерпретации, содержащейся в Устной Торе6. Это же относит-
ся и к семи заповедям, обращенным ко всему человечеству. Они 
установлены Торой и разъясняются устной традицией; при этом, 
их общие постулаты и конкретные правила их соблюдения содер-
жатся как в Письменной, так и в Устной Торе. 

Таким образом, на человечество возложена обязанность соблю-
дения семи заповедей, разъясненных в Письменной и в Устной 
Торе, согласно Божьему велению, переданному Им Моше на горе 
Синай. Ибо всякое повеление, данное на горе Синай истинно и 
вечно, оно никогда не изменится, и не будут заменено другим. 
Прежние повеления Всевышнего Адаму, Ноаху, Аврааму и дру-
гим, могли иметь временный характер, и быть изменены. И только 
в процессе дарования Торы люди получили вечные и незыблемые 
повеления, неизменный закон, который никогда не будет отменен.

Семь заповедей, возложенных на человечество, включают в 
себя общие принципы и множество конкретных деталей7, каждая 

6 См. предисловие Маймонида к Мишне Тора.
7 См., например, заповедь о единственности Г-спода в Книге наставления (Сефер 

ѓа-Хинух), 416.
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из которых имеет обязывающую силу применительно ко всем лю-
дям. Хотя каждый человек обязан верить в истинность Моисее-
вой Торы и соблюдать семь заповедей, как они в ней изложены, на 
неевреях не лежит обязанность перейти в иудаизм и принять на 
себя соблюдение всех 613 заповедей. Переход в иудаизм должен 
быть добровольным. Это право каждого человека; на практике 
переход в иудаизм должен быть утвержден еврейским религиоз-
ным судом.

Продолжение следует
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕЃААЛОТХА
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

14 Нисана 2449 года от сотворения мира, спустя две недели по-
сле освящения скинии, Б-г повелел евреям отпраздновать Песах. 
Прежде Он сказал евреям, что они не обязаны соблюдать празд-
ники, пока не войдут в Землю Израиля, поэтому в данном случае 
потребовалось специальное повеление. Некоторые люди оказа-
лись ритуально нечистыми и не смогли принять участия в празд-
нестве. Б-г сказал народу, что те, кто не смог совершить пасхаль-
ные ритуалы в день праздника, смогут совершить их через месяц, 
14 Ияра. 

Никогда не бывает слишком поздно!
«Во второй месяц, в четырнадцатый день, в сумерки пусть 

справляют его» (Бемидбар, 9:11).

Второй Песах (Песах шени) учит нас, что никогда не поздно 
исправить что-то. Даже тем, кто удалился от святости, Б-г дает 
возможность изменить свое прошлое и исправить все ошибки.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

Продолжение

"Часто в субботу во время молитвы, - вспоминал очевидец, - 
врывались в синагогу женщины, сыновья которых содержались 
под стражей в кагальной кутузке, не давали вынимать свитки 
Торы для чтения, поднимали вопль, проклинали кагал, указывали 
пальцем на детей и юношей, вместо которых их детей отдавали в 
солдаты, с яростью требовали ответа у старосты кагала реб Хаим-
ке. Все общество молчало, не смея мешать бедным матерям вы-
плакаться, высказать горькую правду. Молчал и реб Хаимке, углу-
бляясь в какую-нибудь книгу, как будто все эти жалобы к нему не 
относились. Спустя час или два, когда женщины, бывало, охрип-
нут и обессилеют от плача, реб Хаимке просил их успокоиться, 
обещая собрать в тот же день сход для обсуждения дела. Несчаст-
ные женщины уходили, сход собирался, - но дела оставались в 
прежнем положении…" Да и что могло измениться в то время, 
когда кагал был связан круговой порукой: богатые выплачивали 
подати, причитавшиеся со всей общины, а бедным приходилось 
расплачиваться своими сыновьями.

Некоторые состоятельные люди выставляли взамен своих детей 
охотников-евреев: это разрешалось законом. "В охотники шли 
только бродяги, - писал современник, - негодяи, отчаянные пья-
ницы, воришки, вообще отбросы общества. Им за это платили от 
трехсот до четырехсот рублей, кроме того в течение определенно-
го времени их кормили, поили, удовлетворяли всем их прихотям; 
но часто случалось, что покутивши в течение нескольких месяцев 
за счет своих нанимателей, охотники перед самой сдачей отказы-
вались от заключенного условия, и все расходы на них пропадали 
даром".

Руководители кагалов и ответственные за призыв должны были 
непременно набрать требуемое количество рекрутов, не то их са-
мих - в наказание - брали в армию. И потому каждый кагал содер-
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жал сыщиков и стражников, которые устраивали ночные облавы 
или ловили в окрестностях города уклонявшихся от призыва. В 
1834 году прошел слух, будто вскоре запретят евреям ранние бра-
ки, увеличат набор среди холостых, но зато освободят от призыва 
тех, кто успел уже жениться. В еврейских общинах стали срочно 
женить десяти-двенадцатилетних мальчиков на девочках того же 
возраста, чтобы уберечь детей от солдатчины; вскоре появились 
тысячи молодых пар, - но и это не помогло. Детей продолжали 
брать в армию, и можно предположить, что за все годы царствова-
ния Николая I их оказалось не менее пятидесяти тысяч. "Льются 
по улицам потоки слез, - сказано в народной песне, - льются по-
токи детской крови. Младенцев отрывают от хедера и одевают в 
солдатские шинели… Горе, о горе!"

Год за годом власти вводили новые ужесточения при наборе 
евреев в армию. Если община не могла поставить требуемого 
количества рекрутов, то взамен каждого недостающего - в виде 
наказания - брали еще троих сверх нормы. Если кто-либо убегал 
от призыва, вместо него забирали двух других, а пойманного сек-
ли розгами и сдавали затем без зачета общине. Если за кагалом 
оставалась денежная недоимка по уплате налогов, то за каждые 
две тысячи рублей долга сдавали в армию по одному взрослому 
рекруту. При этом долг не погашался, и если на следующий год 
община его не выплачивала, то снова брали за те же самые две 
тысячи рублей нового рекрута.

Политика властей необратимо вела к тому, что нищие общины 
не могли поставить нужного количества призывников, и из года 
в год рекрутские недоимки все увеличивались и увеличивались. 
Доходило уже до того, что хватали без разбора маленьких детей 
и вместо недостающих очередных рекрутов - в виде наказания - 
брали отцов семейств и ответственных за призыв. Когда в Бер-
дичеве накопилось сорок пять недоимочных рекрутов, которых 
община не в состоянии была представить, власти потребовали 
взамен сто тридцать пять штрафных призывников. Окружили го-
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род отрядами солдат, проводили облавы и обыски и хватали всех 
без разбора. Число задержанных было так велико, что пришлось 
разместить их не только в тюрьме и в полицейских участках, но 
даже в католическом монастыре и в частных домах. Шесть недель 
Бердичев был на осадном положении, повсюду шныряли солдаты 
и полицейские, над городом стоял стон и плач, и, в конце концов, 
власти захватили свою добычу - восемьдесят детей и одиннад-
цать взрослых. Не забудем, что забирали их не на год и не на два, а 
минимум на двадцать пять лет, то есть практически - навсегда. "До 
конца пятидесятых годов, - писал современник, - из всех сданных 
солдат никто назад не вернулся. Неудивительно, что  евреи счита-
ли каждого рекрута погибшим существом и оплакивали его, как 
умершего".

Писатель Осип Рабинович вспоминал в "Очерках прошлого": 
"Как овец, гнали в синагогу; гнали и стариков, и молодых, и жен-
щин, и детей, гнали прикладами: велено было собраться всем 
жителям… Вопли наполняли воздух. Страшно было видеть, как 
целое народонаселение плакало навзрыд… Люди бегали по всем 
направлениям, как испуганное стадо; солдаты гнались за ними; 
ужас был на всех улицах. Все разбежались, кто куда мог, прята-
лись в подвалах и на чердаках; все лавки были заперты, всякая 
деятельность остановилась, смятение было невыразимое. Но 
число нахватанных на улицах рекрутов еще далеко не достигло 
желанной цифры… Ночью ворвались в дома, и из домов, из по-
стелей вытаскивали людей; кричи себе сколько хочешь: "я стар 
или я одиночка и совсем на очереди не могу стоять" и тому подоб-
ное - на все это не обращали никакого внимания: кандалы и лоб! 
(брили) лоб! в одно мгновение ока…"

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Второй принцип - лидеры интерпретируют грезы других. Они 
артикулируют чужие невнятные чаяния. Они находят способы 
выразить надежды и страхи своего поколения. Знаменитая речь 
Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта» посвящена вопло-
щению в жизнь сокровенных надежд афроамериканцев. Не сны 
Йосефа сделали его лидером, а сны фараона. Наши мечты направ-
ляют нас, грезы других людей открывают перед нами возможно-
сти.

И третий принцип - надо искать способ материализовать грезы, 
воплотить наши мечты в жизнь. Сначала следует увидеть пробле-
му, а затем найти способ ее решения.

Ребе из Коцка однажды обратил внимание на трудности в тол-
кованиях Раши. Раши (в комментарии к Шмот, 18:1) говорит, 
что имя Итро связано с корнем йетер («добавил»), потому что он 
 добавил пассаж к Торе, начинающийся словами: «Выбери из на-
рода достойных людей» (18:21). Это случилось, когда Итро уви-
дел, что Моше в одиночку ведет людей, и сказал ему, что это нехо-
рошо, что он изнуряет себя и народ. Поэтому ему следует выбрать 
достойных людей и переложить на них часть бремени лидерства.

Ребе из Коцка указывает, что данный пассаж, связанный с Итро, 
начинается не со слов «выбери из народа», а несколькими сти-
хами ранее, когда он говорит: «Нехорошо то, что ты делаешь» 
(Шмот, 18:17). Ребе дал простое объяснение тому, почему Раши 
считает, что «добавление» начинается именно с 21-го стиха. Заме-
чание «Нехорошо то, что ты делаешь» - это еще не добавление к 
Торе, потому что это всего лишь формулировка проблемы. Добав-
ление - это решение проблемы: «переложить бремя».

Хорошие лидеры либо сами грамотно решают проблемы, либо 
окружают себя теми, кто умеет их решать. Видеть, что что- то по-
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шло не так, легко. Но лидером человека делает способность най-
ти способ все исправить. Гениальность Йосефа проявилась не в 
его предсказании, что за семью тучными годами последуют семь 
лет голода, а в том, что он создал систему хранения урожая, бла-
годаря которой запасов продовольствия хватило на неурожайные 
годы.

Способность мечтать, умение понимать и выражать чаяния дру-
гих людей, дар находить пути претворения грез в жизнь - вот ка-
кие три таланта присущи лидеру, идущему стезей Йосефа.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Беѓаалотха
Глава 9

15. И в день возведения скинии покрыло облако 
скинию, шатер свидетельства, а с вечера было над 
скинией словно видение огненное до утра. 
покрыло облако Шатер На протяжении всех лет странствий в 
пустыне сынов Израиля со всех сторон окружали облака славы, 
защищая их и прокладывая путь, но облако, постоянно стоявшее 
над Мишканом, было особым, отличающимся своей святостью. 
Оно было выражением Б-жественного Присутствия, которое ни на 
мгновение не покидало еврейский народ. Это облако поднималось 
столбом над той частью Храма, где стоял Ковчег завета, а когда 
нужно было отправиться в путь, оно склонялось в том направлении, 
куда Всевышний собирался вести сынов Израиля. 
и с вечера С наступлением темноты облако сменял огненный 
столп, чтобы сделать Б-жественное Присутствие зримым и в 
ночное время. 

16. Так было всегда: облако покрывало ее, и видение 
огненное ночью. 

17. И когда поднималось облако над шатром, вслед 
за тем выступали в путь сыны Исраэля; а на месте, 
где остановится облако, там станом располагались 
сыны Исраэля. 
а когда поднималось облако от Шатра Эти стихи Торы 
дополняют приведенное в Шмот (40:36-38) описание начала 
движения сынов Израиля и их остановки по велению Всевышнего. 

18. По речению Господа выступали в путь сыны 
Исраэля, и по речению Господа располагались станом; 
во все дни, когда пребывало облако над скинией, 
стояли станом. 
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по указанию Б-га Никто не мог знать, сколько времени продлится 
очередной переход и где на этот раз Всевышний повелит разбить 
лагерь. Только когда облако, указывающее направление пути, 
останавливалось и поднималось вертикально вверх, становилось 
понятно, что здесь будет место очередной стоянки. Знаки облака 
евреи воспринимали как непосредственный приказ Всевышнего. 

19. И когда было облако над скинией много дней, то 
соблюдали сыны Исраэля порученное Господом и не 
выступали в путь. 

20. А порою было облако (лишь) несколько дней над 
скинией; по речению Господа станом располагались 
они и по речению Господа выступали в путь. 

21. И порой было облако от вечера до утра, и 
поднималось облако утром, и они выступали в путь; 
или же (было) днем и ночью, и поднималось облако, 
и они выступали в путь. 

22. Или два дня, или месяц, или год: когда оставалось 
облако долго над скинией и пребывало над ней, 
станом стояли сыны Исраэля и не выступали в путь; 
а когда оно поднималось, то выступали в путь. 

23. По речению Господа станом располагались и 
по речению Господа выступали в путь, порученное 
Господом соблюдали по речению Господа через Моше. 

Глава 10
1. И говорил Господь Моше так: 

2. Сделай себе две трубы серебряные, чеканной 
работы сделай их, и будут они тебе для созывания 
общины и для выступления станов в путь. 
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выкуй их из одного куска [серебра] Каждая из труб должна 
была быть изготовлена из цельного куска серебра, раскатанного в 
тонкую пластину. 

3. И затрубят в них, и соберется к тебе вся община ко 
входу в шатер собрания. 
все общество Представители народа вместе с главами колен. 

4. А если в одну затрубят, то соберутся к тебе 
предводители, главы тысяч Исраэля. 
когда же [только] в одну затрубят Звук одной трубы служил 
сигналом только для руководителей колен. Услышав его, они 
должны были прийти на собрание к Шатру. 

5. И (когда) протрубите прерывисто, в путь выступят 
станы, стоящие к востоку. 
когда затрубите трубным звуком Иврит: труа. Последовательные, 
резкие и короткие звуки. 
двинутся станы, стоящие на востоке Йеѓуда вместе с Иссахаром 
и Звулуном. 

6. И протрубите прерывисто во второй раз, и в путь 
выступят станы, стоящие к югу; прерывисто будут 
трубить к их выступлению в путь. 
двинутся станы, стоящие на юге Реувен вместе с Гадом и 
Шимоном. 
для каждого движения их О выходе в путь каждого из 
объединенных лагерей, состоявшего из лагерей трех колен, 
следовало подать отдельный сигнал (Рамбан). 

7. А при сборе собрания протяжно трубите, а не 
прерывисто. 
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8. И сыны Аѓарона, священнослужители, будут 
трубить в трубы; и будут они для вас законом вечным 
для поколений ваших. 
установлением вечным Согласно которому только коѓены 
имеют право трубить в эти трубы. 

9. И когда пойдете войной на вашей земле против 
притеснителя, вас теснящего, трубите прерывисто 
в трубы, и вспомянуты будете пред Господом, Б-гом 
вашим, и спасены будете от ваших врагов. 
и вспомнит о вас Б-г Звук этих труб пробудит и смелость, и 
радость в сердцах всех тех, кто услышит его, а это приведет к 
тому, что Всевышний в ответ на готовность исполнять Его 
приказания с радостью, ниспошлет помощь с Небес. Если трубы 
пробудят решимость в сердцах людей перед сражением, то 
Всевышний вспомнит о них в трудный момент. Таким образом, 
трубы служили не только средством подачи сигнала, но и средством 
духовного воздействия, помогающего народу установить 
непосредственную связь с Творцом и найти милость в Его глазах. 
См. Диврей Ѓаямим II, 13:12-16, Первая книга Маккавейская, 4:40, 
5:33. 

10. И в день радости вашей, и в назначенные поры 
ваши, и в новомесячия ваши трубите в трубы при 
ваших жертвах всесожжения и при ваших мирных 
жертвах, и будут они вам для памятования пред Б-гом 
вашим, – Я Господь, Б-г ваш. 
в день веселья вашего Любой из дней, выделенный народом 
как особый день памяти о чудесном спасении. 
и в праздники ваши Песах, Шавуот, Рош-ѓа-Шана, Йом-Киппур 
и Суккот. В эти дни приносили особые праздничные жертвы. 
См. Ваикра, гл. 23 и Бемидбар, гл. 28 и 29. 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

Глава 2. Божественное откровение – Письменная и Устная 
Тора

Что такое Тора?
Само собой разумеется, мир был сотворен Творцом ради опре-

деленной цели. Нет никакого резона скрывать эту цель от людей, 
дабы они не знали, в чем смысл жизни, ради чего они были сотво-
рены и как им поступать. Тора – это и есть Откровение, возвестив-
шее человечеству о назначении всего мироздания. Она содержит 
обращенные ко всем людям предписания, разъясняющие, как им 
действовать в этом мире.

Следуя Торе и исполняя ее заповеди, мы поступаем во благо че-
ловечества и всего мира, как сказано: «И заповедал нам Г-сподь 
исполнять все уставы эти, чтобы бояться Г-спода, Б-га нашего, 
дабы было нам хорошо во все дни, чтобы оставить нас жить, как 
ныне. И в праведность зачтется нам, если будем верно исполнять 
все эти заповеди пред Г-сподом, Б-гом нашим, как Он запове-
дал нам»8. «Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро, и 
смерть, и зло, заповедуя тебе сегодня любить Г-спода, Б-га твоего, 
ходить путями Его и соблюдать заповеди Его и уставы Его, и за-
коны Его,, и будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя 
Г-сподь, Б-г твой.…В свидетели призываю на вас ныне небо и зем-
лю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. 
Избери же жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Чтобы любить 
Г-спода, Б-га твоего, слушая глас Его и прилепляясь к Нему, ибо 
Он – жизнь твоя и долгота дней твоих …»9 

Продолжение следует

8 Дварим (Второзаконие) 6:24-25.
9 Дварим, 30:15-20.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕЃААЛОТХА
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Тора рассказывает, как Всевышний подавал евреям сигнал 
о том, что пора выступать. Когда облако, висевшее над скинией, 
покрывало весь лагерь, народ, начинал готовиться к переходу. Ког-
да они были готовы, облако указывало им путь через пустыню. 

Постоянство временного
«По указанию Господа останавливались и по указанию 

Господа двигались» (Бемидбар, 9:23)

Евреи никогда не знали заранее, сколько продлится их стоянка 
в том или ином месте - день, месяц или несколько лет. Тем не ме-
нее на каждой стоянке они возводили скинию, следуя повелению 
Творца, и все время пребывания в этом месте действовало святи-
лище. 

Из этого мы можем извлечь два важных урока. Во-первых, нуж-
но осознать, что в любом путешествии, будь то географическое, 
мысленное или духовное, нашим проводником неизменно являет-
ся Всевышний, и никто другой. Разумеется, мы должны строить 
планы для выполнения актуальных жизненных задач, но нужно 
помнить, что Б-г знает, где и когда нам следует остановиться, а 
когда -двинуться дальше, и устраивает все соответствующим 
 образом. 

Во-вторых, Б-г находится вне пространства и времени, если мы 
связываемся с Ним хоть на мгновение, это мгновение будет длить-
ся вечно. Независимо от того, сколько продлится наше жизненное 
путешествие, мы должны сделать его святилищем, постоянно на-
помненным Б-жественным присутствием.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

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

Продолжение

С 1853 года началось самое ужасное. В том году специальными 
временными правилами разрешили "обществам и евреям пред-
ставлять за себя в рекруты беспаспортных своих единоверцев" 
даже из других общин. Так появилась новая возможность сдать 
в армию чужих - "пойманников", и руководители кагалов стали 
нанимать специальных "ловцов" - "ловчиков", "хапунов", чтобы 
самим не попасть в армию за невыполнение нормы. Началась на-
стоящая охота за людьми. "Хапуны" похищали паспорт у зазевав-
шегося или отнимали его силой и "беспаспортного" отводили в 
воинское присутствие. Задерживали человека с паспортом, срок 
которого заканчивался, держали его взаперти до истечения этого 
срока, а затем, как бродягу, сдавали в солдаты. Ловили учащихся 
казенных еврейских училищ, у которых была отсрочка на время 
учебы; ловили и евреев из сельскохозяйственных колоний, кото-
рых вообще не брали в армию. "Ужас охватил всех', - вспоминал 
очевидец, - и бедных, и богатых, и купцов, и ремесленников, уче-
ных и простолюдинов. Пощады не было никому". Несчастных дер-
жали взаперти по несколько человек и постепенно продавали тем, 
кто хотел поставить рекрута взамен себя или своего сына. Бывало 
и так, что родственники выкупали пойманного, "хапуны" отпуска-
ли его на время, а затем снова ловили и отводили в рекрутское 
присутствие. А там спрашивали только одно: есть ли паспорт? А 
если паспорта не было, то несчастному тут же забривали лоб.

Ненависть к "хапунам" была всеобщей. Их боялись, и ими пуга-
ли детей. Все жили в страхе за себя и за своих сыновей, опасались 
выезжать из города или местечка, остерегались выпускать детей 
на улицу, чтобы уберечь ceoei о ребенка от николаевской казармы 
с ее жестокой дисциплиной и суровыми наказаниями. Общество 
раскололось. Людей поставили в невыносимые условия, и потому 
каждый был за себя и каждый против всех. Страх за собственных 
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детей вытеснял чувство справедливости и сострадания к другим. 
Да и кто бы согласился отдать навсегда своего малолетнего ребен-
ка и не попытался бы разными способами сохранить его? Некото-
рые продавали все, что у них было, чтобы заплатить необходимую 
подать и вступить в купеческое сословие, освобождавшее их де-
тей от призыва. Другие разорялись на всю жизнь и нанимали за 
деньги "охотников" из евреев взамен своих сыновей. Подделыва-
ли документы, убегали с детьми за границу, прятали их в бочках, 
под стогами сена, в пещерах, зашивали в перины. "Пришел указ 
о  еврейских солдатах, - сказано в песне, - и мы разбежались по 
глухим местам. Бежали мы по лесам, забирались в глубокие ямы, - 
о горе, о горе!" Бывало и так, что детей ослепляли на один глаз 
и калечили разными способами. "В местечке появился какой-то 
 еврей, - вспоминал очевидец, которому было тогда шесть лет, - и за 
сравнительно небольшое вознаграждение брался отрубать боль-
шой палец правой руки… Была лютая зима, и мою руку положи-
ли в корыто с ледяной водой. Через некоторое время рука была 
настолько заморожена, что я перестал ее чувствовать. Ловким 
ударом ножа мой палец почти безболезненно отделили от руки, 
и подобную операцию провели над ста с лишком мальчиками…"

В то время появились "мбсеры" - доносчики среди евреев, кото-
рые за деньги или из мести сообщали властям о тех, кто не был за-
писан в книгах кагала и как бы не существовал для призыва. Этих 
"мосеров" часто избивали, а порой и убивали, и тогда начиналось 
следствие, допросы и военный суд с его суровыми приговорами. 
Так это случилось в 1838 году, в местечке Дунаевцы Подольской 
губернии, где укрывали от призыва способных учеников ешив. 
Два "мосера" - Оксман и Шварцман - шантажировали кагальные 
власти и требовали денег, угрожая выдать учеников губернским 
властям. И тогда еврейский суд в Новой Ушице, неподалеку от Дуна-
евец, во главе с раввином рабби Михелем принял решение - казнить 
доносчиков. На это, вроде бы, получили согласие цадика рабби 
Исраэля из Ружина. Одного из доносчиков убили и труп сожгли 
в бане, а другой пытался убежать в город и сообщить обо всем 
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властям, но его нагнали и тоже убили. Ружинский цадик просидел 
в тюрьме почти два года и был выпущен из-за недостатка улик, а 
арестованного рабби Михеля евреи отбили у конвоя по дороге в 
тюрьму, и он бежал за границу. На скамью подсудимых попали 
восемьдесят человек; военный суд приговорил главных виновни-
ков к каторжным работам в Сибири и очень многих "к наказанию 
шпицрутенами сквозь строй, через пятьсот человек" - по два, три 
и даже по четыре раза. На приговоре суда Николай I начертал ре-
золюцию: "Быть по сему". Около тридцати человек не выдержали 
наказания и умерли на месте, и память об этих мучениках сохра-
нялась в Подолии многие годы.

При наборе в рекруты страшнее всех была участь детей, порой 
восьми и даже семи лет. Их родители расставались с ними навсег-
да и бежали вслед за этапом многие километры, чтобы в послед-
ний раз взглянуть на своего ребенка. Разыгрывались ужасающие 
сцены, которые сохранились в памяти многих. "В городе Чигири-
не, - вспоминал местный чиновник, - привезен был мальчик лет 
девяти или десяти, полненький, розовый, очень красивый. Ког-
да мать узнала, что он принят, то опрометью побежала к реке и 
бросилась в прорубь". Этих детей, только вчера еще оторванных 
навсегда от родительского дома, отправляли обыкновенно в отда-
ленные губернии - Пермскую, Вятскую, Казанскую, где не было 
вообще еврейского населения. От Украины и до Сибири путеше-
ствие длилось не менее года, и это мученичество детей на долгих 
этапных переходах, а затем и в солдатских казармах, даже в нашей 
богатой трагедиями истории занимает особое место.

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Нежданный лидер
Как-то я присутствовал на публичной лекции выдающегося 

историка ислама Бернарда Льюиса, и кто-то попросил его пред-
сказать дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке. Он 
ответил: «Я историк, поэтому мои предсказания касаются только 
прошлого. Более того, я отставной историк, так что даже мое про-
шлое уже в прошлом». Невозможны предсказания, касающиеся 
живых людей, потому что мы свободны и нет возможности узнать 
заранее, как будет реагировать тот или иной человек на судьбонос-
ные вызовы.

Если что-то и представляется ясным в последней трети книги 
Берейшит, так это то, что Йосеф станет архетипическим лидером. 
Он центральный персонаж рассказанной в книге истории, и его 
сны и меняющиеся обстоятельства его биографии указывают на 
это. Куда менее вероятным кандидатом в лидеры является Йеѓу-
да, предложивший продать Йосефа в рабство (Берейшит, 37:26-
27), которого далее мы видим разлученным с братьями, живущим 
в одиночестве среди ханаанейцев, вступившим в брак с ханаане-
янкой, потерявшим обоих сыновей из-за греха и вступающим в 
сексуальную связь с женщиной, которую он считает проститут-
кой. Глава, описывающая эти события, начинается словами: «В ту 
пору Йеѓуда, отделившись от своих братьев...» (Берейшит, 38:1). 
Комментаторы полагают, что речь тут идет о его моральной дегра-
дации.

Но события повернулись иначе. Потомки Йосефа, племена Эфра-
има и Менаше, исчезают со страниц истории после завоевания 
 ассирийцами Израиля в 722 году до н. э., в то время как потомки 
Йеѓуды пережили вавилонский плен, и наш народ стал носить имя 
Йеѓуды. Мы - иудеи, «евреи». Глава Ваигаш объясняет почему.
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Уже в предыдущей главе мы начинаем угадывать в Йеѓуде лидер-
ские качества. Семья оказалась в безвыходной ситуации. Она ну-
ждалась в пропитании, которое было в Египте, и им было извест-
но, что первый министр при египетском фараоне приказал, чтобы 
они привели с собой их брата Биньямина, но Яаков не позволял 
это сделать. Он уже потерял одного сына от своей возлюбленной 
жены Рахели (Йосефа) и не мог позволить второму, Биньямину, 
отправиться в рискованное путешествие. Реувен, будучи челове-
ком неуравновешенным, давал отцу абсурдную клятву: «Если я не 
приведу к тебе [Биньямина], убьешь двух моих сыновей!» (Берей-
шит, 42:37). Только Йеѓуда, с его тихим авторитетом («Я буду за 
него порукой, и с меня ты за него взыщешь» (43:9)), убедил Яакова 
позволить Биньямину идти с ним.

И вот в Египте случилось худшее: у Биньямина обнаружили се-
ребряную чашу первого министра при фараоне. Чиновник вынес 
вердикт, и Биньямина осудили на рабство. А его братьям позво-
лили уйти. В этот момент вперед вышел Йеѓуда и произнес речь, 
которая изменила ход истории. Он красноречиво говорит о горе их 
отца, потерявшего одного из сыновей Рахели. И если теперь  Яаков 
потеряет другого сына, уверяет Йеѓуда, он умрет от горя. А я, го-
ворит Йеѓуда, лично обещал ему, что Биньямин вернется целым 
и невредимым. Он завершает свою речь словами: «Пусть я, раб 
твой, останусь вместо отрока рабом у моего господина, а отрок 
пусть вернется со своими братьями. Ибо как я возвращусь к отцу, 
если отрока не будет со мною? Да не увижу я страданий, которые 
обрушатся на отца!» (Берейшит, 44:33-34).

И стоило ему произнести эти слова, как Йосеф, переполняемый 
чувствами, открывается своим братьям, и на этом драма заверша-
ется. Что же здесь происходит и какое это имеет касательство к 
теме лидерства?

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Беѓаалотха
Глава 10

11. И было во втором году, во втором месяце, в 
двадцатый (день) месяца поднялось облако над 
скинией свидетельства. 

12. И выступили сыны Исраэля в переходы свои из 
пустыни Синай, и остановилось облако в пустыне 
Паран. 
в походы свои Большинство комментаторов считают, что эти 
слова свидетельствуют о том, что порядок, установленный 
Всевышним для сынов Израиля, на стоянках и в переходах строго 
соблюдался. 
и опустилось облако в пустыне В знак того, что именно здесь 
народ должен разбить очередной лагерь. 
Паран В северной части Синайского полуострова. Восточной 
границей этой пустыни служит впадина, идущая от Мертвого 
моря в сторону Акабского залива. События, произошедшие на 
этой стоянке, оказались определяющими и имели непреходящее 
значение не только для тех, кто жил тогда, но и для всех поколений 
еврейского народа. Прежде, чем сыны Израиля достигли места, 
которое должно было стать плацдармом для завоевания Страны 
Кнаан, они сделали две вынужденные промежуточные остановки 
в Киврот-ѓатааве (Бемидбар, 11:34,35) и в Хацероте (Бемидбар, 
12:16). 

13. (Тогда) выступили они впервые по речению 
Господа через Моше. 

14. И выступило знамя стана сынов Йеѓуды первым 
по ратям своим, и над войском его Нахшон, сын 
Аминадава. 
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15. А над войском колена сынов Иссахара Нетанэль, 
сын Цуара 

16. А над войском колена сынов Звулуна Элиав, сын 
Хелона. 

17. И была собрана скиния, и выступили сыны 
Гершона и сыны Мрари, носители скинии. 
и поднят был Шатер Приведенное здесь описание порядка 
свертывания Мишкана и всего лагеря относится не только к этому 
конкретному случаю, но повествует о том, что происходило в 
стане в тот момент, когда сыны Израиля готовились тронуться в 
путь. Для перевозки деталей конструкции переносного Храма, 
слишком тяжелых, чтобы их можно было нести на плечах, 
использовались шесть повозок, запряженных быками (Бемидбар, 
7:5-9). 

18. И выступило знамя стана Реувена по их ратям, а 
над его войском Элицур, сын Шедеура. 

19. А над войском колена сынов Шимона Шелумиэль, 
сын Цуришадая. 

20. А над войском колена сынов Гада Эльясаф, сын 
Деуэля. 

21. И выступили (сыны) Кеѓата, носители Святыни, 
(так что) возводили скинию до их прихода. 
носители Святилища Имеются в виду святые сосуды Мишкана. 
до прихода их Прежде, чем приходят сыны Кеѓата, несущие 
Ковчег завета и другие предметы, стоящие внутри Храма, Шатер 
собрания должен быть установлен, чтобы они могли без остановки 
внести свою ношу внутрь. 
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22. И выступило знамя стана сынов Эфраима по их 
ратям, а над его войском Элишама, сын Амиѓуда 

23. А над войском колена сынов Менаше Гамлиэль, 
сын Педацypa 

24. А над войском колена сынов Биньямина Авидаи, 
сын Гидони 

25. И выступило знамя стана сынов Дана, замыкающее 
все станы, по их ратям, а над его войском Ахиэзер, 
сын Амишадая. 
замыкающего все станы по ополчениям их Задача замыкающего 
отряда состояла в том, чтобы проследить, не забыто ли что-либо 
на стоянке и не обронено ли что-нибудь в пути. Нехватка одной из 
деталей конструкции сделала бы невозможной сборку и установку 
всего переносного Храма. 

26. А над войском колена сынов Ашера Пагиэль, сын 
Ахрана. 

27. А над войском колена сынов Нафтали Ахира, сын 
Энана. 

28. Это (порядок) переходов сынов Исраэля по их 
ратям; и выступили они в путь. 

29. И сказал Моше Ховав у, сыну Реуэля-мидянина, 
тестю Моше: Мы отправляемся в путь к тому 
месту, о котором сказал Господь: Его даю вам. Иди 
с нами, и мы будем благотворить тебе, ибо Господь 
предназначил доброе Исраэлю. 
Ховаву, сыну Реуэля Тот факт, что Итро, тесть Моше, неожиданно 
появляется под другим именем, не должен вызывать удивления. 
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В Танахе приводятся десять имен, которыми называли Итро. 
Такое обилие имен связано с тем, что сначала он жил среди 
мидьянитян и занимал высокое положение, потом удалился 
в пустыню и долгие годы провел там, а затем присоединился к 
еврейскому народу. В древнем мире, где имена часто давали в 
связи с родом занятий, местом проживания и исповедуемой 
религией, перемены в жизни Итро не могли не привести к тому, 
чтобы за ним не закрепилось несколько имен, под которыми он 
был известен окружающим. Реуэль был отцом Итро. В стихе Торы 
(Шмот, 2:18), где рассказывается о встрече Моше с дочерями 
Итро у колодца, при описании их возвращения домой говорится: 
"... и пришли они домой к отцу своему Реуэлю". Для комментаторов 
этот стих не представляет особой трудности: "Дети часто называют 
деда отцом", – объясняют они. 

30. И сказал он ему: Я не пойду; но на мою землю и на 
родину мою пойду я. 

31. И сказал он: Не покидай же нас! Ибо (прошу) 
потому, что ты знаешь наши стоянки в пустыне, и ты 
был нам глазами. 
и был бы ты нам глазами Итро был мудрым человеком и, как 
житель Мидьяна, расположенного на границе между пустынями 
Синай и Паран, был хорошо знаком с этой местностью. Возникает 
вопрос, зачем Моше понадобился проводник, если облако, 
стоявшее на стоянках над Мишканом, указывало дорогу на 
переходах по пустыне? Итро еще до дарования Торы доказал, что 
человек, который прекрасно ориентируется в вопросах духовного 
и материального мира, может дать практические советы, 
как организовать жизнь народа, чтобы поднять его на более 
высокую духовную высоту и добиться расположения пред лицом 
Всевышнего. Знания и опыт мудрого человека необходимы, чтобы 
не утратить Б-жественную поддержку. 
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32. И будет, если пойдешь с нами, то будет: тем же 
добром, каким наделит Господь нас, мы наделим тебя. 

33. И выступили они от горы Господней в трехдневный 
путь, и ковчег завета Господнего шел пред ними на 
три дня пути, чтобы усмотреть для них место покоя. 
отправились они В этом стихе рассказывается о фактическом 
начале движения от горы Синай в сторону Страны Израиля. Стих 
12, где говорится: "... и двинулись сыны Израиля в походы свои", 
служит вводным предложением, которое определяет основную 
тему дальнейшего повествования. 
три дня пути Когда Всевышний повелел сынам Израиля оставить 
стоянку возле горы Синай, где они получили такое большое число 
законов, и продолжить движение по пустыне, люди с радостью 
исполнили Его приказ и прошли за три дня расстояние, которое 
обычно покрывают за одиннадцать дней. Если бы они без 
колебаний отправились в Эрец-Исраэль, то можно было бы 
сказать, что они были рады исполнить волю Творца и ими 
руководило стремление скорее узнать, что за дар приготовил 
Он им. Но поскольку народ отказался идти в Эрец-Исраэль, 
приходится сказать, что сыны Израиля, спешившие оставить 
стоянку у горы Синай, были похожи на ученика, который 
самовольно сбегает с урока в школе (Мидраш). 
Ковчег Союза Б-га Только в исключительных случаях, таких, как 
выход на войну, Ковчег двигался перед всеми коленами Израиля. 
Это было необходимо, чтобы воодушевить народ и придать ему 
решительность и смелость (Ибн Эзра). На обычных переходах 
при движении по пустыне Ковчег переносили сыны Кеѓата, 
шедшие в середине длинной колонны людей. 
шел на три дня пути впереди них Эти слова вызывают у 
комментаторов большие трудности. Многие из толкователей 
текста Торы предлагают понимать это выражение как 
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преувеличение, цель которого – объяснить, что Ковчег находился 
отдельно от всей остальной колонны, движущейся по направлению 
к Стране Израиля. 

34. И облако Господне над ними днем при выходе их 
из стана. 
было над ними днем Это предложение Торы поясняется в книге 
Теѓилим: "Простер Он облако, как завесу" (Теѓилим, 105:39). 
Кроме облака, указывавшего дорогу, евреев сопровождали "облака 
славы", защищавшие их от зноя и от врагов. 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

Тора спустилась на землю с Небес, как сказано: «Вы видели, что 
с небес Я говорил с вами»10. Иными словами, она была дарована 
Самим Творцом, открыта Моше в пророчестве, дабы он научил 
ей сынов Израиля, чтобы те исполняли ее заповеди. Пророческое 
получение Торы происходило на глазах у всего еврейского народа, 
как сказано: «Сойдет Г-сподь пред глазами всего народа на гору 
Синай»11; «А весь народ видел звуки»12; «Слыхано ли подобное 
сему? Слышал ли народ глас Б-га, говорящего из среды огня, как 
слышал ты, и остался в живых?»13.

То было особое пророчество. Весь народ – более двух миллио-
нов мужчин, женщин, детей – одновременно слышал глас Твор-
ца, обратившийся к ним и повелевший Моше получить Тору от 
их имени и ради них, и научить их Торе. Такого не было ни до, ни 
после Синайского откровения. Сказано: «Слова эти изрек Г-сподь 
всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака, 
гласом громким, и более не продолжал»14. Этот глас был слышим 
всеми и понятен всем, а потом он прекратился, и никогда больше 
не было подобного откровения всему народу.

Продолжение следует

10 Шмот (Исход), 20:19.
11 Шмот, 19:11.
12 Шмот, 20:15.
13 Дварим, 4:32-33.
14 Дварим, 30:19.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕЃААЛОТХА
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

20 Ияра 2449 года от сотворения мира Б-г подал сигнал, и евреи 
двинулись от горы Синай. Помимо золотого ковчега, где лежали 
вторые скрижали, который несли с остальной утварью скинии, 
Моше сделал другой ковчег, куда положил обломки первых скри-
жалей. Этот ковчег несли перед народом, сразу за Б-жественным 
облаком, указывавшим путь. 

Следовать за ковчегом Торы
«И ковчег завета Господня шел прея ними» (Бемидбар, 10:33)

Во всех своих странствиях по пустыне евреи следовали за ковче-
гом и Б-жественным облаком, которое указывало дорогу и защи-
щало от хищных животных. То же самое происходило на протя-
жении всей многовековой еврейской истории: когда мы следовали 
за «ковчегом» (светом Торы), то неизменно обретали покой как в 
материальном, так и в духовном плане. Мы были надежно защи-
щены от духовных и физических опасностей окружающего мира, 
и это позволяло осознавать подлинный смысл нашего существо-
вания.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

´
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потому знаем; отцы наши рассказывали нам. (4) И мы не скроем 
их от сыновей, [чтобы] те рассказали поколению грядущему о 
славе Господней, о мощи и чудесах, которые сотворил Он. (5) 
Он установил закон в Яакове, дал Тору Израилю, повелев отцам 
нашим поведать ее детям своим, (6) чтобы знали они, поколение 
грядущее, сыновья, которые родятся, чтобы встали они и поведали 
детям своим, (7) чтобы возлагали на Бога упования свои, не 
забывали деяний Божьих, хранили заповеди Его. (8) Чтобы не 
были похожи на предков своих, поколение буйное и непокорное, 
поколение, чье сердце не было отдано Богу, чей дух Богу не 
был верен, (9) [подобными] сыновьям Эфраима, вооруженным, 
стреляющим из лука, повернувшим вспять в день битвы.(10) Не 
блюли они союза с Богом, отказались следовать учению Его. (11) 
Забыли деяния Его, чудеса, явленные им: (12) Чудо, сотворенное 
на глазах у предков в земле Египетской, в крае Цоана. (13) 
Рассек Он море, и провел их, и остановил воды, как дюны. (14) 
Указывал им путь [столбом] облачным днем, а всю ночь светом 
огня. (15) Рассек скалы в пустыне и щедро поил, как из источника 
неиссякаемого. (16) Исторг Он струи из скалы, вода потекла 
потоками. (17) А они продолжали грешить пред Ним, не слушаясь 
Всевышнего в пустыне безводной. (18) В сердце своем хотели 
испытать Бога, когда просили пищи себе. (19) Роптали на Бога: 
"Может ли Бог накрыть стол в пустыне?" (20) Когда ударил по 
скале, когда потекла вода, полились потоки, [спрашивали]: "Может 
ли Он и хлеб дать? Приготовит ли мясо для народа Своего?" (21) 
Услышав это, разгневался Господь, пламя поднялось на Яакова, 
гнев поднялся против Израиля, (22) потому что не доверяли они 
Богу, не уповали на спасение, ниспосылаемое Им. (23) Он отдал 
повеление небесам высшим, и двери небес растворил. (24) Излил 
на них дождем манну для еды, дал им хлеб небесный. (25) Хлеб 
благородных ел человек, пищи послал Он им досыта. (26) Поднял 
Он ветер восточный в небесах, мощью Своей повел его к югу. 
(27) Просыпал на них мясо, как песок; птиц крылатых – как песок 
морской, (28) разбросал посреди стана, вокруг шатров. (29) И ели 
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они, и долго насыщались, удовлетворяя свое вожделение. (30) 
Еще не пресытились вожделенным, еще пища была во рту, (31) а 
гнев Божий поднялся на них, убил лучших, отборных в Израиле 
поверг. (32) При всем этом снова грешили они, не верили в чудеса 
Его. (33) И дни их прошли как мираж, годы их – в страхе. (34) 
Если убивал их, к Нему обращались, устремлялись к Нему, 
искали Бога, (35) вспоминали, что Бог – крепость их, и Бог 
Всевышний – избавитель их. (36) Но уговаривали Его только 
устами, языком своим лгали Ему, (37) сердце же их не было 
правдиво пред Ним, не были верны они союзу Его. (38) А Он, 
милосердный, прощал грех, не погубил, многократно отводил 
гнев Свой, не дал пробудиться всей ярости Своей. (39) Помнил, 
что плоть они, которую покинет дух и не вернется… (40) Сколько 
раз не слушались они Его в пустыне, печалили Его в [земле] 
необитаемой! (41) Снова и снова испытывали Бога, и у Святого 
Израиля просили знамений. (42) Не помнили руки Его, дня, 
когда избавил Он их от притеснителя, (43) когда дал Он в Египте 
знамения, и чудеса Свои – в крае Цоана. (44) Превратил в кровь 
воду каналов, невозможно стало пить воду их. (45) Наслал на 
них диких зверей – и те пожирали их; лягушек – и они губили 
их. (46) Отдал акридам урожай, труд их – саранче. (47) Побил 
градом виноград, сикоморы их – саранчой. (48) Предал граду скот 
их, и стада их – молниям. (49) Наслал на них пыл гнева Своего, 
ярость, негодование, и бедствие, нашествие посланцев злых. 
(50) Проложил путь гневу Своему, не берег их от смерти, пагубе 
отдал жизни их. (51) Поразил всех первенцев в Египте, первенцев 
отцовской силы в шатрах Хама. (52) Он повел, как овец, народ 
Свой; вел его, как стадо, в пустыню. (53) Он вел их уверенно, 
не боялись они, а врагов их покрыло море. (54) Привел Он их к 
границе святой [земли] Своей, к возвышенности, созданной 
десницей Его. (55) Ради них Он изгнал народы, и раздал земли в 
надел им, поселив колена Израиля в их шатрах. (56) Но испытывали 
они и не слушались Бога Всевышнего и законы Его не соблюдали. 
(57) Отступили они, изменили, подобно отцам своим, превратились 
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в лук неверный. (58) Гневили Его жертвенниками, приводили в 
негодование истуканами. (59) Услышал Бог и разгневался, страшно 
возненавидел Израиль. (60) Покинул Он скинию в Шило, шатер, 
где обитал Он среди людей. (61) Отдал Он силу Свою в плен, 
великолепие Свое – притеснителю, (62) предал мечу народ Свой, 
разгневался на наследие Свое. (63) Юношей его поглотил огонь, 
девушкам его не пели [брачных] песен. (64) Священники его от 
меча пали, и вдовы их не оплакали. (65) И пробудился Господь, 
как богатырь ото сна, как богатырь, отрезвившийся от вина. 
(66) Поразил Он врагов его, заставил отступить, позору вечному 
предал их. (67) И презрел Он шатер Йосефа и колено Эфраима 
не избрал, (68) а избрал Он колено Йеѓуды, гору Сион, которую 
возлюбил. (69) Выстроил, как небеса, святилище Свое, установил 
его, как землю, навеки. (70) Избрал Давида, раба Своего, взял его 
из загонов овечьих, (71) от отар привел его, чтобы пас народ Его, 
Яакова, и Израиля, наследие Свое. (72) С сердцем беспорочным 
пас их, правил рукою мудрой.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Дети страдали в дороге от лихорадки. Их заедали вши. Тела по-
крывались коростой и кожа зудела от чесотки. Многих рвало от 
плохой пищи, все они были изнурены и испуганы, а сопровождав-
шие их солдаты отнимали у них последние гроши и пропивали 
их. Когда детей вели через еврейские местечки, солдаты начинали 
бить их безо всякой причины, чтобы евреи пожалели своих ма-
леньких единоверцев и умилостивили конвойных денежными под-
ношениями. По ночам дети плакали, звали маму, а солдаты даже 
при желании не могли им помочь, потому что не понимали их язы-
ка. "Мы промокли до костей, - вспоминал один из кантонистов, - а 
сушиться было негде; на нас все прело, нас одолевали насекомые; 
белье мыть было нам не под силу, да и мыла не давали; от устало-
сти мы засыпали под лавками, на мокром полу, так крепко, что на 
утро нельзя было нас добудиться; среди нас развились лихорадки, 
простуды, и в каждом городе мы оставляли по несколько товари-
щей в госпиталях…" Больных и обессилевших везли на телегах, 
и очевидец вспоминал, как возле Нижнего Новгорода он встретил 
"целый обоз еврейских ребятишек, сваленных в кучи на телегах, 
вроде того, как возят в Петербург телят… Грустные лица их и те-
перь еще живы у меня в памяти". В пути многие дети умирали, не 
в силах перенести утомительные пешие переходы на холоде или 
на жаре, и их закапывали тут же, при дороге. Некоторым удава-
лось порой убежать, и за это секли каждого десятого в партии.

В книге "Былое и думы" Александр Герцен описал свою встречу 
с этими детьми - осенью, под холодным дождем, на этапе возле го-
рода Пермь: "Привели малюток и построили в правильный фронт; 
это было одно из самых ужасных зрелищ, которые я видал - бед-
ные, бедные дети! Мальчики двенадцати, тринадцати лет еще 
кой-как держались, но малютки восьми, десяти лет… Бледные, 
 изнуренные, с испуганным видом, стояли они в неловких, толстых 
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солдатских шинелях со стоячим воротником, обращая какой-то 
беспомощный, жалостный взгляд на гарнизонных солдат, грубо 
ровнявших их; белые губы, синие круги под глазами - показыва-
ли лихорадку и озноб. И эти больные дети без уходу, без ласки, 
 обдуваемые ветром, который беспрепятственно дует с Ледовитого 
моря, шли в могилу".

Батальоны и школы для кантонистов были основаны поначалу 
в России лишь для солдатских детей. Когда крепостного крестья-
нина брали в армию, он переставал принадлежать помещику и 
переходил в распоряжение военного ведомства. Дети, родивши-
еся в семье солдата, числились теперь за этим ведомством и с че-
тырнадцати лет поступали в батальоны и школы кантонистов: в 
сущности, это была измененная форма все того же крепостного 
права. Впоследствии туда стали посылать не только детей солдат, 
но и подкидышей, малолетних бродяг, детей цыган, старообряд-
цев и сосланных польских повстанцев. В этих военных заведениях 
для несовершеннолетних скапливались сотни тысяч детей со всей 
России. Там царила грубая атмосфера, жестокие нравы, суровые 
наказания и издевательства сильных над беззащитными. Батальо-
ны и школы кантонистов называли в народе "живодерней", и все 
там были "живодерами" - от ефрейтора и до командира батальо-
на. Детей муштровали, истязали, плохо одевали и кормили впро-
голодь - щи из гнилой капусты с вареными гнилыми раками да 
ложка каши, а за украденный кусок хлеба давали двадцать пять 
розог. Еврейские мальчики, попадая в кантонисты, тоже станови-
лись собственностью военного ведомства - "сиротами при живых 
родителях", и командиры распоряжались ими практически как 
крепостными.

Формально рекрутский устав разрешал еврею исповедовать и в 
армии свою веру. Матери умоляли своих детей на прощание: "Сын 
мой, не променяй родную рубашку", - но на деле это было очень 
трудно выполнить. Для того и брали в рекруты малолетних, что-
бы легче было их сломить. Детей отправляли к месту службы под 
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конвоем, и с самого начала сопровождавшие их солдаты, унтеры 
и офицеры старались насильно обратить их в православие. За это 
даже полагалась награда: чем больше обращенных, тем больше и 
вознаграждение. "Лишь только перевалили в русские губернии, - 
вспоминал один из кантонистов, - как начальник партии начал го-
товить нас к переходу в православие: запрещал молиться, надевать 
тфилин…, рвал их и сжигал, издеваясь над нашими верованиями". 
При каждом смотре рекрутской партии начальство вызывало же-
лающих креститься, и тех, кто соглашался, лучше одевали, хоро-
шо кормили и реже наказывали.

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение
Мудрецы сформулировали принцип: «Там, где раскаявшиеся 

грешники стоят, там даже самые безупречные праведники стоять 
не могут» (Брахот, 346). Талмуд приводит в доказательство цита-
ту из книги Йешаяѓу: «Мир, мир дальним и ближним» (Йешаяѓу, 
57:19), который поместил дальних (кающихся грешников) перед 
ближними (безупречными праведниками). Однако почти несо-
мненно, что источник этого изречения - история Йосефа и Йеѓуды. 
Йосеф в традиции известен как праведник. Йеѓуда, как мы увидим, 
раскаявшийся грешник. Йосеф стал «вторым после царя». Йеѓуда, 
однако, стал предком царей. Вот почему там, где стоит раскаяв-
шийся грешник, даже безупречный праведник стоять не может.

Йеѓуда - первый персонаж Торы, полностью раскаявшийся; му-
дрецы говорят, что когда такой человек может повторить старый 
грех, он не делает этого, потому что теперь стал другим. За мно-
го лет до этого Йеѓуда был повинен в том, что Йосефа продали 
в рабство. И сказал Йеѓуда братьям своим: «Какая нам выгода, 
если мы убьем брата и скроем его кровь? Давайте продадим его 
ишмаэлитам, и тогда наши руки будут чисты. Ведь он - наш брат, 
наша плоть. И братья согласились с ним» (Берейшит, 37:26-27). 
А теперь, имея возможность бросить Биньямина и обречь его на 
рабство, он говорит: «Пусть я, раб твой, останусь вместо отрока 
рабом у моего господина, а отрок пусть вернется со своими брать-
ями» (Берейшит, 44:33). Вот это и есть полное покаяние, которое 
и сподвигло Йосефа открыться братьям и простить их.

Тора уже намекала в более ранних стихах на перемену в харак-
тере Йеѓуды. Обвинив свою невестку Тамар в том, что она забере-
менела от запретной связи, Йеѓуда сам был обвинен ею в том, что 
является отцом ее ребенка, и он вынужден признать: «Она права, 
а я нет» (Берейшит, 38:26). Впервые в Торе мы видим, что персо-
наж признает себя неправым.
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Возможно, намек на будущее Йеѓуды скрыт в его имени, ведь 
глагол легодот, от которого оно происходит, означает «восхва-
лять» (Лея назвала своего четвертого сына Йеѓудой, говоря: «На 
этот раз восхвалю Господа!» (Берейшит, 29:35)). В то же время 
это имя также имеет отношение к глаголу легитвадот, что значит 
«признать», «исповедаться», а исповедь, согласно Рамбаму, это 
суть заповеди о покаянии.

Лидеры совершают ошибки. Менеджеры следуют определен-
ным правилам, но лидеры оказываются в таких ситуациях, когда 
правил не существует. Вы немедленно объявите смертельному 
врагу войну, в которой будут гибнуть люди, или воздержитесь от 
такого шага в надежде сохранить мир, но рискуя тем, что враг при-
умножит свою военную мощь и в результате погибнет еще больше 
народу? Такая дилемма стояла перед Чемберленом, и он ошибся, 
делая свой выбор, а Черчилль был прав, что стало ясно только в 
1939 году.

Но лидеры ведь тоже люди, и они совершают ошибки, которые 
не связаны с лидерством, а имеют прямое отношение к челове-
ческим слабостям и искушениям. Джон Кеннеди и Билл Клинтон 
вели себя далеко не безупречно в том, что касается сексуальных 
связей. Должно ли это влиять на нашу оценку их как политических 
деятелей? Иудаизм подразумевает, что должно. Пророк Натан был 
беспощаден к царю Давиду, когда тот согрешил с чужой женой.

Важно то, указывает Тора, что вы каетесь, - вы признаетесь и 
сожалеете о своих проступках, и в итоге вы меняетесь. Как отме-
чает рабби Соловейчик, и Шауль, и Давид, первые цари Израиля, 
грешили. И оба были наказаны пророками. И оба произнесли: «Я 
согрешил» (Шмуэль I, 15:24, Шмуэль II, 12:13). Но их судьбы сло-
жились по-разному: Шауль потерял свой трон, а Давид - нет. При-
чина, говорит рав, в том, что Давид исповедался незамедлительно, 
а Шауль юлил и придумывал отговорки, прежде чем признать свой 
грех.
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Истории о Йеѓуде и его потомке Давиде повествуют нам о том, 
что лидер вовсе не обязательно является безупречным праведни-
ком. Быть лидером - значит обладать способностью признавать 
свои ошибки, учиться на них и расти над ними. Йеѓуда, которого 
мы встречаем в начале повествования, сильно отличается от того 
человека, которого мы видим в финале, точно так же как Моше, 
который стоит у горящего куста - запинающийся, сомневающий-
ся, - совсем не тот могучий герой, каким он предстает перед нами 
в конце («Его зрение не ослабевало, а его силы не истощались» 
(Дварим, 34:7)). Лидер - тот, кто может спотыкаться и падать, но 
встает более честным, более смиренным и более отважным, чем 
прежде

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Беѓаалотха
Глава 10

35. И было, когда в путь выступал ковчег, говорил 
Моше: Встань же, Господи, и рассеются враги Твои, 
и обратятся в бегство ненавистники Твои от лица 
Твоего. 
и было, когда двигался Ковчег Ковчег завета, идущий впереди, 
указывал на то, что сынам Израиля предстоит стать свидетелями 
еще более явного, чем обычно, проявления Б-жественного 
Присутствия. Оно должно было выразиться в открытых чудесах 
при завоевании Страны Израиля, но из-за греха народа, пославшего 
разведчиков и поверившего их словам, этого не произошло. Ковчег 
выходил вперед только тогда, когда сыны Израиля были готовы 
сражаться сами и были преисполнены уверенности в победе. 
Так было в военном походе против мидьянитян и при переходе 
через Иордан, когда воды реки остановились и пропустили сынов 
Израиля в Страну Кнаан, и перед тем, как обрушились стены 
Иерихона, – во всех этих случаях Ковчег несли перед воинами, 
готовыми на подвиг, и происходило чудо, избавлявшее их от всех 
трудностей и опасностей войны. Облако, знак Б-жественного 
Присутствия, указывало на четкое, но в то же время остающееся 
за завесой скрытия проявление Творца, а Ковчег завета, который 
несли впереди, свидетельствовал о Его желании показать Свою 
мощь, великолепие. 
говорил Каждый раз, когда видел, как Ковчег завета отправляется 
в путь. 
встань... и рассеются враги Твои Враги Б-га – враги Израиля. 
Когда Сам Б-г восстает против врагов Израиля, они рассеиваются 
как тьма перед солнечным светом. 

36. А когда останавливался, говорил: Обратись, 
Господи, к мириадам тысяч Исраэля. 



93

Недельный раздел Торы                                                                  Пятница 

десятков тысяч Израиля Иврит: ривевот альфей Исраэль. 
Много лет спустя царь Давид, опираясь на эти строки Торы, 
сказал: "Встанет Всесильный, рассеются враги Его, и разбегутся 
ненавистники Его от лица Его" (Теѓилим, 68:2). Если эту молитву 
произносить всякий раз, начиная какое-нибудь дело и завершая его 
с успехом, она превратится в просьбу о том, чтобы Б-жественное 
Присутствие никогда не оставляло нас (Макларен). 

Глава 11
1. И стал народ как бы предлога искать ко злу во 
услышание Господа, и услышал Господь, и воспылал 
Его гнев, и возгорелся против них огонь Господень, и 
испепелил на краю стана 
и стал народ как бы роптать Зачинщики этого бунта были 
недовольны не тем, что не хватает воды или еды, они протестовали 
против того, что сыны Израиля в пустыне не могут жить, как все 
народы, а постоянно должны зависеть от милости Всевышнего 
и Его даров, а самого главного – радости простой человеческой 
жизни – Он, по их мнению, не может дать. 
огонь Б-га Наказание было быстрым и суровым. Тора не 
раскрывает физической причины возникновения огня. По всей 
видимости, пожар возник неожиданно, и никто не знал, откуда 
пришла беда. 

2. И возопил народ к Моше, и молился Моше Господу, 
и утих огонь. 
к Моше, и помолился Моше Люди бросились к Моше, чтобы он 
молился за них. "Это похоже на то, как сын царя, прогневав отца, 
идет к ближайшему другу царя просить, чтобы тот поговорил с 
отцом и успокоил его" (Мидраш). 
и погас огонь Пожар кончился так же неожиданно, как и начался. 

3. И нарек имя месту тому Тавэра (Пожар), ибо горел 
против них огонь Господень. 
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Тавъэра Слово тавъэра означает "пожар". 

4. А сброд, который среди них, стал выказывать 
прихоти, и вновь заплакали также сыны Исраэля и 
сказали: Кто накормил бы нас мясом! 
сброд Иврит: асафсуф. Комментаторы разъясняют, что 
зачинщиками бунта и основными его участниками были те 
иноплеменники, которые присоединились к сынам Израиля при 
исходе их из Египта (см. Шмот, 12:38). 
стал проявлять прихоти Желание есть мясо было необычным и 
превосходило любое нормальное человеческое желание. 
и снова заплакали сыны Израиля Многие из сынов Израиля 
потянулись за бунтовщиками. Им стало казаться, что те правы. 

5. Мы помним рыбу, которую ели в Мицраиме даром, 
огурцы и дыни, и зелень, и лук, и чеснок; 
помним мы Эти слова позволяют отчетливо увидеть причину 
всех возмущений: выражавшие недовольство были готовы 
вернуться в рабство, лишь бы не преодолевать те трудности, 
которые преграждают путь к истинной свободе как на физическом, 
так и на духовном уровне. 
даром Возможно, что рыба в Египте была в изобилии и не стоила 
почти ничего. 

6. А ныне душа наша высохла, нет ничего; один лишь 
ман (видят) наши глаза! 

7. А ман – как семя кориандровое, и на вид он подобен 
хрусталю. 
был похож на семя кориандровое Был размером с зернышко 
перца. См. Шмот, 16:31. 
как вид хрусталя См. Берейшит, 2:12. Ман был белого цвета и 
поблескивал на солнце, напоминая хрустальные россыпи. 
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8. Ходил народ и собирал, и мололи на жерновах или 
толкли в ступе, и варили в котле, и делали из него 
пироги, и был его вкус как вкус (теста) с елеем 
и был вкус его, как вкус нежного масла Пример очень вкусной 
пищи. В Шмот, 16:31 говорится, что вкус мана был похож на 
вкус медового пирога. Мидраш говорит, что вкус мана менялся в 
зависимости от того, что человек хотел из него приготовить. 

9. И когда падала роса на стан ночью, падал ман на 
нее. 

10. И услышал Моше, как народ плачет в семействах 
своих, каждый при входе в свой шатер. И воспылал 
гнев Господень очень, и в глазах Моше худо. 
плачет, по семействам своим Плакали все, и не было возможности 
успокоить их. 

11. И сказал Моше Господу: Почему Ты содеял зло 
рабу Твоему – и почему не обрел я милости в глазах 
Твоих – чтобы возложить бремя всего народа этого на 
меня! 
и отчего не удостоился я милости в глазах Твоих Это крик 
отчаяния человека, утратившего веру в себя, но не во Всевышнего 
(Кейл). 

12. Я ли в недрах моих носил весь этот народ и я 
ли породил его, чтобы Ты сказал мне: Неси его в 
лоне твоем, как пестун носит младенца, – на землю, 
которую Ты клятвенно (обещал) его отцам? 

13. Откуда у меня мясо, чтобы дать всему народу 
этому! Ибо сетуют на меня, говоря: Дай нам мяса, 
чтобы нам есть. 
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14. Не могу я один нести весь этот народ, ибо слишком 
тяжело для меня. 

15. И если так Ты поступаешь со мною, то умертви 
меня лучше, если обрел я милость в глазах Твоих, 
чтобы не видеть мне бедствия моего. 
бедствия моего Крушение всех надежд. Неспособность 
завершить ту миссию, которая поручена ему Всевышним, при 
том, что он не может оставить ее, т. к. никто не может отказаться 
от поручения, возложенного Творцом, всегда вызывает у пророка 
чувство отчаяния. Ведь задача пророка в том, чтобы поднять на 
высокий духовный уровень массы людей, и поэтому он попадает 
в зависимость от окружающих. Он относится к людям с любовью 
и, даже сердясь, не станет пред лицом Всевышнего перекладывать 
на народ вину за неудачу. Но иногда ситуация кажется тупиковой, 
и тогда пророк взывает к Творцу и просит освободить его от 
непомерного груза, обвиняя в неудаче только самого себя. 

16. И сказал Господь Моше: Собери Мне семьдесят 
мужей из старейшин Исраэля, о которых знаешь, что 
они старейшины народа и его смотрители, и возьми 
их к шатру собрания, и предстанут они там с тобою. 
о которых знаешь ты, что они старейшины народа Люди 
зрелые, способные нести ответственность не только за себя, но и 
за других. 

17. И Я низойду, и буду говорить с тобой там, и возьму 
от духа, который на тебе, и возложу на них. И они 
будут нести с тобоюбремя народа, и не будешь нести 
ты один. 
и возьму от духа, который на тебе Моше – источник духовных 
сил всего народа. Тот, кто поднимается до высочайшего 
пророческого уровня, должен осознавать, что достиг этой ступени 
не своими силами, а при помощи великого пророка, без которого 
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невозможно себе представить ни исход из Египта, ни дарование 
Торы. Названное Всевышним число поставило Моше перед новой 
проблемой: число семьдесят не делится на двенадцать, значит от 
двух колен следовало выбрать меньшее число представителей, 
чем от всех остальных. Моше принял решение определить по 
жребию, какие два колена должны прислать не по шесть, а по пять 
представителей. Были приготовлены семьдесят два пергамента, 
семьдесят из которых были помечены, а два остались пустыми. 
Присланные представители колен, по шесть человек от каждого, 
должны были бросить жребий. Пустые пергаменты достались 
Эльдаду и Мейдаду. 
дабы носили они с тобою "Они получат отблеск твоего 
пророчества. Это будет способствовать тому, что в лагере 
прекратится ропот и затихнут разговоры об исключительном 
положении Моше и его нежелании делиться властью с кем бы то 
ни было" (Сифри). 

18. А народу скажи: Готовьтесь к завтрашнему дню 
есть мясо, ибо плакали вы во услышание Господа, 
говоря: Кто накормил бы нас мясом, ибо лучше нам 
(было) в Мицраиме. И даст Господь вам мяса, и будете 
есть. 
готовьтесь Требование быть готовым к чуду, которое произойдет 
в ближайшее время. 
к завтрашнему дню Пусть они будут готовы к завтрашнему дню. 

19. Не один день будете есть и не два дня, и не пять 
дней, и не десять дней, и не двадцать дней; 

20. Но целый месяц, пока не выйдет оно из ваших 
ноздрей и не станет вам противным; за то, что 
вы отвергали Господа, Который в вашей среде, и 
плакали пред Ним, говоря: Для чего это вышли мы 
из Мицраима! 
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21. И сказал Моше: Шестьсот тысяч пеших этот 
народ, в среде которого я, и Ты говоришь: Мяса дам 
им, и они будут есть (целый) месяц! 

22. Мелкий и крупный ли скот заколоть для них, и 
хватит им, или всех рыб морских собрать для них, и 
хватит им? 
хватит ли этого им Моше удивляется обещанию, данному 
Творцом. Он не сомневается в возможностях Творца дать 
неограниченное количество материальных благ и накормить сколь 
угодно большое число людей. Вопрос Моше гораздо глубже. 
Он сомневается в том, что Всевышний может заставить людей, 
у которых есть все, быть довольными. Ведь претензии тех, кто 
просил мяса, отвергая ман, были продиктованы не голодом, а 
общим недовольством всем тем, что им дает Творец, и желанием 
жить как все народы, питаясь обычной пищей, а не хлебом с небес. 

23. И сказал Господь Моше: Рука ли Господня коротка! 
Теперь увидишь, сбудется тебе слово Мое или нет. 
разве рука Б-га коротка Всевышний не отвечает Моше на его 
вопрос, может ли Он заставить людей быть довольными, но 
удивляется тому, что Моше сомневается в Его возможностях тем 
или иным путем решить проблему. 

24. И вышел Моше, и говорил народу речи Господни. 
И собрал он семьдесят мужей из старейшин народа, и 
поставил их вокруг шатра.

25. И нисшел Господь в облаке, и говорил ему, и взял 
от духа, который на нем, и возложил на семьдесят 
мужей, старейшин. И было, когда почил на них дух, 
они стали пророчествовать, и никогда более. 
в облаке Символ постоянного Б-жественного Присутствия, не 
оставляющего народ. 
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стали они пророчествовать Момент получения пророком 
Б-жественного Откровения чаще всего бывает замечен 
окружающими: лицо пророка преображается, его неожиданно 
охватывает чувство радости и восторга. Тот, кто не был знаком с 
этим явлением, мог принять это за сумасшествие. 
но не надолго "Они пророчествовали только в этот день" (Сифри). 
Семьдесят старейшин не должны были стать руководителями 
народа, подобными Моше, или его помощниками. Рамбам 
разъясняет, что уровня Моше не мог достичь ни один человек, 
его пророчество было особым, и никто другой не мог поднят же 
высокую духовную ступень. 

26. Но остались два мужа в стане, имя одному Эльдад, 
а имя другому Медад; и почил на них дух, а они из 
(числа) записанных, но не вышли к шатру. И стали 
они пророчествовать в стане. 
Эльдад... Мейдад Двое из семидесяти двух старейшин, которые 
в соответствии с определением жребия должны были остаться 
в лагере, а не приходить к Шатру собрания, чтобы вместе со 
семьюдесятью избранными представителями колен получить 
отблеск того света, который постоянно изливался в мир только для 
Моше. Неожиданно они также начали пророчествовать, находясь 
далеко от Мишкана. 
ибо они были из записанных Эльдад и Мейдад изначально были 
избраны сынами Израиля, чтобы быть помощниками Моше. 

27. И побежал отрок, и известил Моше, и сказал: 
Эльдад и Медад пророчествуют в стане. 
и прибежал отрок Кто-то, чье имя известно, но не приводится в 
данном стихе. Может быть, один из слуг Моше. 

28. И отозвался Йеѓошуа, сын Нуна, служитель 
Моше с юности своей, и сказал: Господин мой, Моше, 
заключи их! 
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задержи их Запрети им пророчествовать и не позволяй 
им пользоваться теми силами, которые дают возможность 
подняться на высокую духовную ступень. Йеѓошуа опасался, 
что вместо того, чтобы поднять свой авторитет, Моше потеряет 
его и начнутся споры о том, является ли он самым сильным 
пророком или среди сынов Израиля есть люди, которые могут 
пророчествовать, не прибегая к его помощи и не опираясь на его 
заслуги пред Всевышним. 

29. И сказал ему Моше: Ревнуешь ли ты за меня? О, 
если бы весь народ Господа был пророками, чтобы 
возложил Господь дух Свой на них! 
о, если бы все [сыны] народа Б-га были пророками Этот ответ 
Моше свидетельствует о его необыкновенном величии – величии 
пророка, руководителя народа и яркой личности. Он любит свой 
народ больше, чем самого себя. Человек, который хочет, чтобы 
другие были такими же, как он, достигли высокого духовного 
уровня, обладали такими же способностями и в конце концов 
превзошли бы его, по-настоящему велик. Вместо того, чтобы 
обрушить свой гнев на Эльдада и Мейдада, он выразил пожелание, 
чтобы все сыны Израиля, независимо от того, являются они 
старейшинами или нет, поднялись на высочайшую духовную 
ступень, где открывается свет пророчества, который всегда светил 
для него. "Моше изрекает истину, которая впоследствии была 
доказана самой историей: духовность не является собственностью 
или привилегией какого-либо класса или сословия, клана или 
общественной группы" (Макнил). 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

Стоя у подножия горы Синай, весь народ слышал глас Все-
вышнего, возвещавший десять заповедей, как сказано: «И гово-
рил Г-сподь вам из среды огня: звучание слов вы слышали, но 
образа не видели, только голос. И объявил Он вам завет Свой, 
который повелел вам исполнять, десятисловие…»15. Затем Все-
вышний повелел Моше подняться на Синайскую гору, дабы со-
общить ему всю Тору, содержащую 613 заповедей. Ее дарование 
Моше продолжалось сорок дней. Каждая заповедь была передана 
и разъяснена в деталях. Иными словами, Тора была получена и 
как письменный текст, и как устный корпус. Моше было запове-
дано записать Тору, и он начал записывать ее непосредственно 
после получения на горе Синай. Работа над свитком Торы была 
завершена им лишь по прошествии сорока лет странствий по пу-
стыне, перед смертью, как сказано: «И было, когда Моше закон-
чил писать слова этой Торы в книгу, до конца»16. Помимо этого 
Моше получил на горе Синай корпус Устной Торы, и Всевышний 
повелел ему научить евреев Устной Торе, включающей в себя тол-
кование письменной Торы, правила интерпретации и отдельные 
указания. Мудрецы называют некоторые законодательные прави-
ла, не фигурирующие в Писании в явном виде, «установленые 
Моше с горы Синай» – иными словами, у них имелась традиция, 
согласно которой эти законы были даны в откровении на горе Си-
най.

Продолжение следует

15 Дварим, 4:12-13.
16 Дварим, 31:24.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕЃААЛОТХА
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

В первый день перехода через пустыню евреи чудесным образом 
проделали трехдневный путь, поскольку Всевышний спешил при-
вести их в Землю Израиля. Однако когда они были в пути, некото-
рые обратившиеся в иудаизм неевреи стали колебаться, следует ли 
им и дальше подчиняться законам Творца. В поисках оправдания 
они стали жаловаться, что первый дневной переход оказался столь 
длинным. 

Очистительный мятеж
«И стал народ как бы роптать» (Бемидбар, 11:1)

Мы не должны не только бунтовать против Б-га, но даже помыш-
лять о бунте. Если для этого нам нужно «заставить» себя обрести 
вторую, Б-жественную природу - значит, так тому и быть. 

Можно и другим способом подавить бунт против Творца - дать 
проявиться своей истинной природе: отказаться удовлетворять-
ся нынешним пониманием Всевышнего, возмутиться «мелочно-
стью» своих нынешних отношений с Творцом. Тогда наш бунт 
обретает иной смысл; мы как бы говорим себе: «Если для меня 
сейчас Б-жественная жизнь такова, то я должен стремиться к боль-
шему». 

В этом свете наш бунт, равно как и мятеж евреев вскоре после 
того, как они вышли вдуть, - это отчаянный крик стремления к го-
раздо более глубоким отношениям с Ним, чем когда-либо прежде.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

Продолжение

В батальонах и школах кантонистов еврейские мальчики сразу 
же попадали в чуждую им и враждебную среду. Там истязали всех 
без исключения, но им доставалось еще и за незнание русского 
языка, за отличие в вере и обычаях, которые из них выбивали без 
пощады.

Запрещали переписываться с родителями. Отнимали молит-
венники и не разрешали молиться и говорить на родном языке. 
Не подпускали к ним солдат-евреев, чтобы те не укрепили их в 
вере. Заставляли учить христианские молитвы и ходить в церковь 
на службу, даже если они не желали креститься. Многих вообще 
 отправляли в отдаленные деревни, на постой в крестьянские дво-
ры, где они до восемнадцати лет были бесплатными работниками - 
крепостными у крепостных. Их заставляли там тяжело работать, 
жестоко наказывали и принуждали к крещению, а упорствовав-
ших считали "погаными" и не пускали в избы. Поэтому, как вспо-
минал один из кантонистов, они жили "в сенях и предбанниках, 
ели из собачьих и кошачьих плошек остатки скудной хозяйской 
пищи, пили из корыт и помойных ведер". В восемнадцатилетнем 
возрасте кантонистов рассылали по воинским частям на двадцать 
пять лет непрерывной службы, и каждый из них давал присягу 
служить "с полным повиновением начальству так же верно, как 
был бы обязан служить для защиты законов земли Израильской".

Попавшие в армию с восемнадцати лет и старше еще могли 
отстоять себя и свою веру. Детям же было значительно труднее 
под непрерывными угрозами и жестокими наказаниями. Их по-
стоянно принуждали к переходу в православие и упорствующих 
безжалостно истязали: секли без конца, пропускали сквозь строй, 
оставляли неодетыми на морозе, кормили соленой рыбой и не да-
вали затем пить, ставили коленями на горох и на битый кирпич, 
окунали в воду до обмороков и глухоты. "Ефрейтор хватает за го-
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лову, - вспоминал один из кантонистов, - быстро окунает в воду 
раз десять-пятнадцать подряд: мальчик захлебывается, мечется, 
старается вырваться из рук, а ему кричат: "Крестись - освобожу!" 
Подавали щи на свином сале. "Жид, отчего щей не ешь?" - кричит 
ефрейтор. "Не могу, пахнет свининой". "А, так ты таков! Стань-ка 
на колени перед иконой". И держали полтора часа подряд на коле-
нях, а потом давали пятнадцать-двадцать розог по голому телу…"

Многих детей калечили - случайно или преднамеренно, а когда 
приезжал инспектор, изувеченных кантонистов - по сто-двести че-
ловек - прятали на чердаках и в конюшнях. Пьяные дядьки выби-
рали себе порой красивых мальчиков, развращали их и заражали 
сифилисом." Жаловаться было некому, - вспоминал бывший кан-
тонист. - Командир батальона… был Бог и царь. К битью своди-
лось у него все учение солдатское. И дядьки старались. Встаешь - 
бьют, учишься - бьют, обедаешь - бьют, спать ложишься - бьют. 
От такого житья у нас иногда умирало до пятидесяти кантонистов 
в месяц… Если умрут сразу несколько, солдаты-инвалиды выко-
пают одну яму и в нее бросают до пяти трупиков, а так как трупи-
ки при этом не кладутся в порядке, то инвалид спускается в яму и 
ногами притаптывает их, чтобы больше поместилось".

Сохранилась масса воспоминаний бывших кантонистов о тех 
жестоких и бесчеловечных временах, когда из детей выбивали их 
веру. "Нас пригнали из Кронштадта целую партию, - вспоминал 
один из них, - загнали в тесную комнату, начали бить без всякой 
милости, потом на другой и на третий день повторяли то же са-
мое… Потом нас загоняли в жарко натопленную баню, поддавали 
пару и с розгами стояли над нами, принуждая креститься, так что 
после этого никто не мог выдержать". Очевидно, это был один из 
распространенных способов принуждения, и о нем рассказывал 
бывший кантонист: "Густой пар повалил из каменки, застилая все 
перед глазами. Пот лил ручьем, тело мое горело, я буквально за-
дыхался и потому бросился вниз. Но этот случай был предусмо-
трен. У последней скамьи выстроились рядовые с пучками розог в 
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руках и зорко следили за нами. Чуть кто попытается сбежать вниз 
или просто скатывается кубарем, его начинают сечь до тех пор, 
пока он, окровавленный, с воплем бросится назад на верхний по-
лок, избегая этих страшных розог, резавших распаренное тело как 
бритва… Кругом пар, крики, вопли, стоны, экзекуция, кровь льет-
ся, голые дети скатываются вниз головами…, а внизу секут без 
пощады. Это был ад кромешный. Только и слышишь охрипшие 
крики: "Поддавай, поддавай, жарь, жарь их больше! Что, соглас-
ны, собачьи дети?…"

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Пережить поражение
Книга Берейшит завершается на возвышенной ноте примире-

ния между Йосефом и его братьями. Братья опасались, что он их 
не вполне простил за то, что они продали его в рабство. Они по-
дозревали, что он просто отсрочил свою месть, дожидаясь смер-
ти отца. После смерти Яакова их страхи возросли. Но Йосеф на-
стаивал: «Не бойтесь... Разве я вместо Бога? Вы задумали против 
меня зло, но Бог переиначил его к добру, чтобы ныне осуществить 
[это] - спасти жизнь многочисленному народу! Не бойтесь, я буду 
обеспечивать и вас, и ваших детей» (Берейшит, 50:19-21).

Подобные слова он говорил им уже во второй раз. Ранее Йосеф 
говорил примерно то же самое, когда открыл им, что он - человек, 
которого они приняли за египетского владыку по имени Цафнат 
Панеах, - на самом деле их брат:

- Я Йосеф! - сказал Йосеф своим братьям. - Неужели мой отец 
еще жив?

Но не смогли братья ответить ему - так они были поражены.
- Подойдите же ко мне! - позвал Йосеф братьев.
Те подошли, и он сказал [им]: «Я Йосеф, ваш брат, которого вы 

продали в Египет! Но не печальтесь и не досадуйте, что прода-
ли меня сюда, ибо ради [вашего же] выживания Бог послал меня 
[сюда] прежде вас. Вот уже два года [длится] голод в стране, и 
еще пять лет не будет ни пахоты, ни жатвы. Бог послал меня пе-
ред вами, чтобы вы уцелели на земле - чтобы вы выжили и стали 
многочисленны. Так что не вы отправили меня сюда, а Бог» (Бе-
рейшит, 45:3-8).

Это важнейший момент в истории веры. Впервые один человек 
простил другого за причиненное ему зло. Но тут также утвержда-
ется и другой важный принцип: идея божественного провидения. 
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История - это не «разорванный ветром мусорный мешок, полный 
случайных совпадений», как называл ее американский писатель 
Джозеф Хеллер. Она имеет цель, смысл и сюжет. Бог за всем этим 
следит, находясь за кулисами. «То божество намерения наши до-
вершает, хотя бы ум наметил и не так», - говорит Гамлет.

Величие Йосефа в том, что он это чувствовал. Ничто в его жиз-
ни, как он теперь понял, не было случайным. Сговор братьев, за-
мысливших его убить, продажа в рабство, лжесвидетельство жены 
Потифара, время, проведенное в темнице, напрасная надежда, что 
виночерпий вспомнит о нем и добьется его освобождения, - все 
эти события могли бы ввергнуть его в пучину отчаяния, но как вы-
яснилось впоследствии, они были необходимыми этапами пути, 
который в итоге сделал его вторым человеком в Египте и един-
ственным, кто знал, как спасти целую страну, а заодно и свою соб-
ственную семью от голодной смерти в неурожайные годы.

Йосеф был вдвойне одарен необходимой любому лидеру спо-
собностью двигаться вперед, несмотря на противодействие, за-
висть, ложные обвинения и многократные поражения. Любой 
лидер, у которого есть твердые убеждения, всегда будет сталки-
ваться с  оппозицией. Это, возможно, и есть подлинный конфликт 
интересов. Избранный лидер, стремящийся сделать общество бо-
лее справедливым, почти неизбежно заручается поддержкой бед-
ных слоев и сталкивается с сопротивлением богатых. Лидер, от 
которого ждут снижения налогового бремени, напротив, заручает-
ся поддержкой обеспеченных. Это неизбежно. Политика без кон-
фликта - это оксюморон.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Беѓаалотха
Глава 11

30. И возвратился Моше в стан, он и старейшины 
Исраэля. 

31. И ветер поднялся от Господа, и нанес перепелов 
с моря, и рассеял над станом, на день пути по одну 
сторону и на день пути по другую сторону вокруг 
стана, и почти два локтя над землею. 
с моря Со стороны моря. По всей видимости, речь идет об 
Акабском заливе. 
и покрыл ими стан Ветер ослаб, и перепела опустились на стан. 
и около двух локтей над землей Примерно на 1. 2 м над землей. 
На такой небольшой высоте их легко было поймать сетью или 
даже руками. 

32. И поднялся народ: весь тот день и всю ночь, и весь 
следующий день собирали перепелов. У кого мало, 
собрал десять хомеров; и разложили их вокруг стана. 
собирали перепелов И раскладывали, чтобы высушить их на 
солнце. 

33. Мясо было еще у них в зубах, еще не съедено, 
как гнев Господень воспылал на народ, и обрушил 
Господь на народ удар великий очень. 
мором весьма сильным Причиной их гибели стала страсть, не 
сдерживаемая разумом. См. Теѓилим, 78:26-31, 106:13-15. 

34. И нарек имя месту тому Киврот ѓа-таава (Могилы 
прихоти) , ибо там погребли народ прихотливый. 

35. От Киврот ѓа-таава отправился народ в Хацерот, 
и были они в Хацерот. 
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и оставался в Хацероте Неизвестно, где точно находилось это 
место. 

Глава 12
1. И говорила Мирьям и Аѓарон против Моше, 
что до жены – "мавритянки", которую взял; ибо 
"мавритянку" взял он в жены. 
и говорили... против Моше Судя по рассказу, приведенному в 
тексте Торы, инициатором протеста против исключительности 
положения, занимаемого Моше, была Мирьям. Имя Мирьям 
упоминается в Торе всего лишь несколько раз, однако каждое 
упоминание связано с ее выдающейся ролью и положительным 
влиянием на людей в критические моменты. Впервые она 
появляется под именем Шифра (в соответствии с мидрашем) как 
одна из повитух, отказавшихся исполнять приказ фараона убивать 
детей при родах. Затем рассказывается, как она наблюдала за 
корзиной с Моше, поставленной в зарослях тростника на берегу 
Нила, и, когда дочь фараона подобрала ребенка, посоветовала ей 
взять кормилицу из еврейских женщин. Затем, спустя много лет, 
в первые минуты после перехода через море Суф, когда народ 
забыл поблагодарить Творца за чудесное спасение, она первой 
запела песнь: "Пойте Б-гу, ибо высоко превознесся Он, коня и 
всадника его поверг Он в море". Мидраш говорит, что колодец, 
представлявший собой каменную глыбу, появлявшуюся каждый 
раз на очередной стоянке и дававшую воду, был дарован еврейскому 
народу благодаря заслугам Мирьям и исчез в день ее смерти. 
Великие люди в своей постоянной борьбе за справедливость 
и раскрытие Б-жественного Присутствия иногда совершают 
ошибки. В таких случаях они получают суровое наказание, 
которое помогает им осознать неправильность своего поведения 
и раскаяться. 
по поводу кушитки Возможно, что речь идет о жене Моше 
Ципоре, которая была мидьянитянкой по происхождению. Страну 
Мидьян часто называли Кушаном (см. Хавакук, 3:7). Некоторые 
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комментаторы рассматривают слово кушит ("кушитка") как 
синоним "эфиопки". В последнем случае упрек Мирьям и 
Аѓарона относился к тому, что Моше взял вторую жену, родом из 
подвластной Египту Эфиопии. Прочие детали произошедшего, 
которые могли бы прояснить связь между 1-м и 2-м стихами, 
неизвестны. (Гюдеманн провел блестящее исследование, 
показывающее все возможные обоснования данного мид См. 
Monatsschrift за 1870 г.) 

2. И сказали они: Разве только Моше говорил Господь? 
Ведь также и нам Он говорил! И услышал Господь. 
разве только с Моше Аѓарон и Мирьям были, как и Моше, 
пророками, но они не смогли осознать, что пророческий дар 
Моше отличается от пророческих способностей любого другого 
человека. Они упрекали Моше, что он без всяких на то оснований 
возвышается над другими. "Почему все не могут быть равны?" – 
спрашивали они. 
и услышал Б-г Всевышний сказал, что Моше – самый скромный 
человек на свете и никогда не обращает внимания на оскорбления. 
Не то чтобы он готов простить их – он просто не замечает 
оскорбления. "Поэтому, – сказал Всевышний, – Я Сам вступлюсь 
за его честь и достоинство" (Мидраш). 

3. А муж Моше смирен чрезвычайно, больше всех 
людей, которые на земле. 
а человек этот, Моше, был скромнейшим из всех людей Этот 
стих объясняет, почему Моше не предпринял никаких шагов, 
чтобы защитить свое достоинство. 
"Эти строки, как и все места Торы, где Моше собственной рукой 
записывает все свои ошибки (см. комм. к Бемидбар, 20:12, комм. к 
Шмот, 4:24, Дварим, 1:37), свидетельствуют о его гениальности и 
наделенности величайшим пророческим даром" (Спикер). 
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4. И сказал Господь вдруг Моше и Аѓарону и Мирьям: 
Выйдите вы втроем к шатру собрания. И вышли они 
втроем. 
внезапно обратившись Суд и наказание не замедлили прийти. 

5. И нисшел Господь в столпе облачном, и стал при 
входе в шатер, и призвал Аѓарона и Мирьям, и 
прошли они оба. 
и вышли они оба Они были отделены от Моше, потому что 
хвалу человеку во всей ее полноте нельзя произносить в его 
присутствии (Сифри). Эта хвала содержится в стихах 7 и 8. 

6. И сказал Он: Внемлите же речам Моим. Если есть 
у вас пророк, то Я, Господь, в видении ему являю 
Себя, во сне говорю ему. 
если и есть между вами пророк Тот, кто слышит голос 
Всевышнего, и тот, перед кем проходят видения – образы, 
раскрывающие будущее и тайны мироздания. Моше находится 
на духовной ступени, которая выше даже того уровня, которого 
достигали прочие пророки. 
то Я Суть Всевышнего постичь невозможно, но пророк ближе, 
чем кто-либо из людей, стоит к ее осознанию. 
в видении открываюсь ему, во сне говорю с ним Здесь 
названы два уровня пророчества. Разговор со Всевышним наяву 
и восприятие Его образов в состоянии бодрствования – более 
высокая ступень пророчества, чем видение пророческого сна. 

7. Не так раб Мой, Моше. Во всем доме Моем 
доверенный он. 
во всем доме Моем доверенный он Моше знает все тайны 
управления миром. Он не нуждается в разъяснениях с помощью 
голоса или пророческих образов. Знание сути вещей позволяет 
Моше говорить о всех временах сразу, о прошлом, погружаясь 
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в него вплоть до сотворения мира, о настоящем и о будущем, 
включая наступление новых времен, когда мир будет исправлен. 
Другие пророки обладают способностью заглянуть в будущее, 
продвинувшись вперед лишь на какой-то отрезок времени, но 
неспособны связать и периоды в единое целое. 

8. Устами к устам говорю Я ему, и явственно, а не 
загадками, и облик Господень он зрит. Почему же не 
убоялись вы говорить против раба Моего, против 
Моше? 
из уст в уста Это выражение аналогично выражению паним эль 
паним – "лицом к лицу" (Дварим, 34:10). Оно указывает на то, 
что Всевышний ничего не скрывает от Моше, разъясняя ему 
суть вещей, приближая его к пониманию смысла всего 
сотворенного и всего происходящего в мире в гораздо большей 
степени, чем кого бы то ни было другого. 
и явно, а не загадками Талмуд разъясняет различие между 
пророчеством, получаемым Моше, и пророчеством, получаемым 
другими людьми, как разницу между светом, отраженным 
зеркалом, которое блестит, и зеркалом, которое не блестит из-за 
того, что его поверхность не столь гладкая. 
и образ Б-га видит он У Всевышнего нет зримого образа. 
Пророческие видения намекают на Его свойства и принципы 
управления миром. Видения Моше выходят за пределы 
зрительного восприятия и не поддаются никакому словесному 
описанию. Но даже эти абстрактные образы Тора называет 
"образом Б-га" только в том смысле, что они приближают 
человека к пониманию сути Всевышнего более, чем все образы, 
когда-либо открывавшиеся пророкам. При том, что суть Творца 
остается за пределами возможностей постижения и нет ни одного 
символа, который мог бы в точности передать ее. 

9. И воспылал гнев Господень на них, и отдалился. 
и ушел Он [от них] Как судья, который встает и уходит после 
того, как вынесен приговор. 
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10. И облако отошло от шатра, и вот Мирьям покрыта 
проказой, как снегом. И обратился Аѓарон к Мирьям, 
и вот она покрыта проказой. 
и вот – Мирьям покрыта проказою Аѓарон не был наказан, 
ибо не он был инициатором этого протеста против Моше и его 
власти над народом. Заболевание цараат считается наказанием 
Небес за использование дара речи во вред другому. 

11. И сказал Аѓарон Моше: О мой господин! Не вмени 
нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили! 
прошу... не сочти нам за грех Не наводи на нас тяжелого 
наказания. 
господин мой Аѓарон, осознав величие Моше, обращается к нему 
как к человеку, превосходящему его своими способностями и 
занимающему более высокое, по сравнению с ним, положение. 

12. Да не будет она как мертвец! Потому что вышла 
она из чрева матери нашей, то (как бы) истлела 
половина нашей плоти! 
да не будет она, как мертвец Тяжелое заболевание не позволит 
ей вновь подняться на пророческий уровень, а для нее утрата 
уровня непосредственного диалога со Всевышним равносильна 
смерти. 

13. И возопил Моше к Господу так: О Б-же! Исцели 
же ее! 
и возопил Моше к Б-гу Напрягая все силы, чтобы найти милость 
в глазах Всевышнего и вымолить прощение для брата и исцеление 
для сестры. 
о, Всесильный, умоляю, исцели ее Эта молитва служит 
примером искреннего обращения ко Всевышнему, когда человек 
не замечает оскорблений и просит послать выздоровление своему 
обидчику. 
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14. И сказал Господь Моше: Если бы ее отец плюнул 
ей в лицо, разве она не пребывала бы в позоре своем 
семь дней? Заключена пусть будет семь дней вне 
стана, а затем будет принята (вновь). 
разве не скрывалась бы она в стыде семь дней Если бы отец 
опозорил свою дочь перед лицом всего народа, разве не стыдно 
было бы ей показаться на людях? Конечно, она не выходила бы 
из дома по крайней мере неделю. Когда же Всевышний, дающий 
человеку душу, обнаружил ее недостатки перед всеми, послав ей 
болезнь, которая является наказанием за использование дара речи 
во вред другим, разве не должна она оставаться по крайней мере 
неделю в одиночестве? 

15. И была заключена Мирьям за пределами стана 
семь дней, и народ не выступил в путь, пока не была 
принята (в стан) Мирьям. 
вне стана В соответствии с законом о больном цараат. 
пока не вернулась Мирьям Мирьям была оказана высокая 
честь: весь народ ожидал ее возвращения и не трогался в путь. 
Всевышний вспомнил заслуги Мирьям: как она много лет назад 
осталась, чтобы увидеть, что произойдет с Моше, когда корзина, 
в которой он лежал, оказалась в зарослях тростника у берегов 
Нила, и не ушла, пока не стало ясно, что он в безопасности. И 
поэтому теперь Всевышний не подавал сигнала к выходу. 

16. А затем отправился народ из Хацерота, и 
расположились они станом в пустыне Паран. 
из Хацерота См. Бемидбар, 11:35. 
в пустыне Паран См. Бемидбар, 10:12. 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

Моше было заповедано соблюдать Тору – то есть исполнять 
предписания Письменной Торы, в соответствии с наставления-
ми Устной. Сказано: «И сказал Г-сподь Моше: взойди ко Мне 
на гору и будь там; и Я дам тебе каменные скрижали и Тору, и 
заповедь, которые Я написал для наставления им». Моше было 
велено взойти на гору Синай, и он оставался там сорок дней, в 
течение которых продолжалось Откровение. Слова «каменные 
скрижали» относятся к тем каменным плитам, на которых были 
высечены десять заповедей, провозглашенные Всевышним пред 
всем народом. Слова «Тору и заповедь» означают Письменную 
и Устную Тору; «заповедь» здесь – это устные интерпретация и 
наставление. Завершение стиха содержит лаконичное указание 
на обе формы Торы: оно относится и к тексту Письменной Торы 
(«которые Я написал»), и к традиции Устной Торы («для настав-
ления им»).

Таким образом, мы не можем полагаться на субъективное по-
нимание текста Пятикнижия. В основе интерпретации должна 
лежать традиция Устной Торы, восходящая к Синайскому откро-
вению. Моше передал Тору в двух ее формах Йеѓошуа (Иисусу 
Навину), предводителям народа и всем евреям того поколения, а 
те передавали ее своим ученикам, и так было положено основа-
ние цепи традиции, не прервавшейся до наших дней. Благодаря 
этому, у евреев и сегодня есть полученные им на Синае Письмен-
ная и Устная Тора – вечное учение Творца, указывающее людям, 
как им действовать в этом мире.

Продолжение следует
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕЃААЛОТХА
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

В помощь Моше Б-г назначил семьдесят старейшин. Жена 
Моше заметила Мирьям, его сестре, что эти старейшины, скорее 
всего, отдалятся от своих жен, подобно тому как Моше отдалил-
ся от нее, чтобы в любой момент быть готовым пророчествовать. 
Услышав это, Мирьям и Аѓарон стали упрекать Моше за его пове-
дение. Б-г сказал им, что Моше поступает правильно, поскольку, 
в  отличие от всех остальных пророков, он должен быть всегда 
готов к  общению с Творцом. Всевышний поразил Мирьям язвой 
проказы - кожной болезнью, являющейся наказанием за злосло-
вие. Моше помолился о выздоровлении сестры, и Б-г исцелил ее. 

Истинное смирение
«А этот муж Моше был кратчайший из всех людей, которые 

на земле» (Бемидбар, 12:3).

Смирение не является следствием недооценки своих заслуг. 
Маше прекрасно понимал, что он не обычный человек, он избран 
Всевышним, чтобы вывести евреев из Египта и получить для них 
Тору. В то же время Моше осознавал, что, надели Всевышний 
этими добродетелями кого-то другого, тот, возможно, смог бы до-
стичь даже более высокого уровня, чем он. 

За смирение нередко ошибочно принимают отсутствие хвастли-
вости. Мы считаем себя «смиренными», даже чувствуя свое пре-
восходство над окружающими, при условии, что не хвастаемся 
своими заслугами и добродетелями. Однако истинному смирению 
нужно учиться на примере Моше. Следует в полной мере осоз-
навать свои сильные стороны, однако приписывать их Б-гу, а не 
себе. Это позволит нам уважать других людей и относиться к ним 
благожелательно, поскольку каждого из них Б-г благословил уни-
кальными достоинствами и добродетелями.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 84
(1) Руководителю. На гити. Сынов Кораха. Псалом. (2) Насколько 
возлюблены жилища Твои, Господь Воинств! (3) Томится душа 
в стремлении к дворам Господа! Сердце и тело поют песнь Богу 
жизни! (4) Птица находит дом, воробей – гнездо, где выведет 
птенцов возле жертвенника Твоего, Господь Воинств, Царь и 
Бог мой. (5) Вовеки, счастлив, пребывающий в Храме Твоем, 
возносящий Тебе хвалу. (6) Счастлив человек, черпающий 
силы в Тебе, [пролагающий] путь [к Тебе] в сердце своем. (7) 

´
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Когда проходят они долиной слез, превращается она в родник, 
дождь окутывает ее благословением. (8) Идут они от вала к валу, 
чтобы в Сионе предстать перед Богом. (9) Господь Бог Воинств, 
внемли молитве моей, услышь ее, Бог Яакова. (10) Усмотри нам 
защитника, Боже, взгляни на помазанника Твоего! (11) Ибо один 
день во дворе Твоем прекрасней тысячи! Предпочел я стоять у 
порога дома Божьего, пребыванию в шатрах злодеев. (12) Ибо 
Господь Бог – солнце и защита! Милость и славу дает Господь, 
не лишает благ идущих в непорочности. (13) Господь Воинств, 
счастлив человек, на Тебя полагающийся!

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

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

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

Продолжение

А вот и другие свидетельства, которым нет конца: "При первом 
осмотре нашей партии командир заявил перед всем батальоном, 
что пока он будет жив, ни один не выйдет из его батальона евре-
ем, - и действительно сдержал свое слово…" - "Старшие канто-
нисты двенадцати-пятнадцати лет дольше мучились; тех больше 
били, пороли. То и дело передавали, что тот или другой из наших 
товарищей от тяжких побоев умирает…" - "В архангельском ба-
тальоне трое кантонистов зарезались, двое повесились, несколько 
человек утопились…" - "К началу 1855 года весь батальон был 
окрещен, за исключением одного из первой роты, которому было 
семнадцать или восемнадцать лет. Он сильно упорствовал, и за 
это его ежедневно, перед обедом, клали на скамейку, давали по 
сто розог и более. Помню, один раз я видел, как струйка крови 
текла со скамейки на пол, а юноша только охал. После сечения 
его  отправляют в лазарет, залечат раны и опять секут".

Устоять против такого давления мало кто мог, особенно, если 
кантонистам доставались командиры, которые называли себя 
"истребителями жидов" и изощрялись в самых невероятных 
 истязаниях. Иногда удавалось выстоять детям старшего возраста, 
а малыши почти поголовно принимали христианство. Но и среди 
них были такие, что держались до конца. "Я и сам не знаю, - вспо-
минал один из кантонистов, - что так пламенно удерживало меня 
в еврействе. Национальный инстинкт, слезы матери, молившей 
меня, восьмилетнего мальчика, остаться евреем, или естествен-
ное упорство, противодействие тем, которых я не мог не считать 
своими врагами…" Известен случай, когда двое кантонистов уто-
пились в реке при массовом крещении, и этот факт породил очень 
популярное еврейское предание. Однажды на Волге, возле города 
Казани, собрались в один печальный день окрестить несколько 
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сот еврейских мальчиков-кантонистов. Духовенство в полном 
 облачении расположилось на берегу реки, дети стояли стройны-
ми рядами, - наконец, подъехал Николай I и приказал детям войти 
в воду. "Слушаем, ваше императорское величество!" - воскликну-
ли они в один голос и дружно прыгнули в реку. Царь был очень 
удивлен таким их усердием; вода накрыла детей с головой, пошли 
пузыри, но ни один из них не вынырнул на поверхность: все дети 
добровольно утопились! Очевидно, они заранее договорились 
вместо крещения покончить с жизнью, умереть ради своей веры, 
"освящая Имя Его" - "ал кидуш га-Шем".

Перешедшие в православие получали в подарок двадцать пять 
рублей и некоторые льготы, однако и их первые пять лет после 
крещения не продвигали по службе: возможно, это был испыта-
тельный срок. При крещении кантонистам обычно меняли имена, 
и иногда вся группа окрещенных получала одно имя. Если это 
случалось, к примеру, в день рождения великого князя Николая 
Александровича, то все получали имя Николай, а если это был 
день архангела Михаила, все становились Михаилами. Донесения 
о крещениях заполнены этими превращениями: был Йосель Ле-
виков - стал Василий Федоров, был Самуил Новосельский - стал 
Александр Александров, Мовша Пейсахович - Григорий Павлов, 
Израиль Петровицкий - Николай Иванов, Ицка Корзиневич - Ни-
колай Николаев. Многих окрещенных легко выделяли потом по 
одинаковым отчеству и фамилии, которые они получали по име-
ни крестных отцов: Григорий Петрович Петров, Сергей Ивано-
вич Иванов, Тимофей Степанович Степанов (таким же образом 
получали имена и подкидыши любых национальностей). Давали 
кантонистам и фамилии крестивших их священников или назва-
ния церковных приходов: Косминский, Воскресенский, Преобра-
женский. Давали порой и обычные русские фамилии - Киселев, 
Орлов, Кузнецов, а также фамилии от еврейского корня - Руфкин, 
Иткин, Гершкин: быть может, потому, что их владельцы обладали 
ярко выраженными семитскими чертами.
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Николай I лично следил за выполнением этого плана - обратить 
в христианство как можно больше евреев. Он требовал делать это 
"со всевозможною осторожностью, кротостью и без малейшего 
притеснения", но все местное начальство знало об истинном же-
лании царя и старалось ему угодить. Священникам даже указа-
ли, что "обращение евреев в православие" привлекает "особен-
ное внимание высшего правительства", и по их успехам в этом 
деле будут судить "о способностях их и усердии". И священники, 
естественно, закрывали глаза на жестокие методы принуждения 
и торопились сообщить своему начальству: "Евреи-кантонисты… 
при особенной Божьей помощи, просвещены все". Иногда крести-
ли сразу большое количество детей, в церкви не хватало купелей 
для крещения, и тогда эту церемонию проводили в ближайшей 
реке. "Ко дню празднования сошествия Святого Духа, - сообщал 
епископ из Саратова, - Господу Богу угодно было обратить сто 
тридцать четыре человека евреев-кантонистов, и в тот самый 
день церковь Христова совершила крещение оных с особенным 
торжеством на реке Волге".

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение
Любой лидер, призванный решить какую-либо задачу, любой 

лидер, более популярный или более одаренный, чем другие, будет 
вызывать зависть. Его соперники будут говорить: «Почему не я?» 
Так Корах думал про Моше и Аѓарона. Так братья думали о Йосе-
фе, когда увидели, что отец любит его больше, чем их. Так думал 
Антонио Сальери о более одаренном Моцарте - в пьесе Питера 
Шеффера «Амадей». Что до ложных обвинений, то история знает 
немало таких случаев. Жанну д’Арк обвинили в ереси и сожгли 
на костре. Спустя четверть века официальная комиссия пересмо-
трела ее дело и посмертно объявила невиновной. Более двадцати 
человек были казнены в результате «процессов над салемскими 
ведьмами» в 1692-1693 гг. Много лет спустя, когда в обществе на-
чало распространяться убеждение в их невиновности, священник 
Джон Хейл, присутствовавший на суде, признал, что «таково было 
мракобесие в те времена... что мы блуждали в тумане и не веда-
ли, куда направляем свои стопы». Самое известное в современной 
истории ложное обвинение легло в основу судебного процесса 
над Альфредом Дрейфусом, французским офицером еврейского 
происхождения, обвиненным в шпионаже в пользу Германии. Это 
дело будоражило Францию в течение 1894-1906 годов, пока Дрей-
фус не был полностью оправдан.

Неудачи являются неизбежной частью биографии даже самых 
успешных людей. Первый роман Дж. К. Роулинг о Гарри Потте-
ре сначала отвергли двенадцать издательств, куда она посылала 
рукопись. Еще один автор романа о детях получил двадцать один 
отказ. Эта книга называлась «Повелитель мух», а ее автор Уильям 
Голдинг в конечном счете был удостоен Нобелевской премии по 
литературе. В своей ныне знаменитой речи перед выпускника-
ми Стэнфордского университета покойный Стив Джобс поведал 
историю о трех ударах судьбы, которые повлияли на него: отчис-
ление из университета, увольнение из компании «Эппл», которую 
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он основал, и диагностирование у него рака простаты. Но вместо 
того чтобы покориться неизбежному, он использовал эти испыта-
ния в качестве творческого стимула. В течение двадцати двух лет 
я жил недалеко от Эбби-роуд в Северном Лондоне, где знаменитая 
рок-группа записала все свои хиты. На первом прослушивании в 
одной студии звукозаписи им сказали, что гитарные группы «вы-
ходят из моды». Студия вынесла свой вердикт: «У “Битлз” нет бу-
дущего в шоу-бизнесе». Шел 1962 год.

Все это служит иллюстрацией к знаменитому изречению Уинс-
тона Черчилля о том, что «успех - это способность двигаться от 
поражения к поражению, не теряя энтузиазма».

Возможно, то, что поддерживает людей после серии неудач, - это 
вера в себя, несгибаемое упрямство или отсутствие альтернатив. 
Йосефа, впрочем, поддерживало его прозрение божественного 
промысла. Он выполнял некий последовательный план, о цели ко-
торого он мог лишь смутно догадываться, но в какой-то момент он, 
кажется, осознал себя героем масштабной драмы и понял, что все 
случившиеся в его жизни несчастья были необходимы для дости-
жения предначертанной цели. Поэтому он говорит своим братьям: 
«Это не вы послали меня сюда, но Бог».

Это желание позволить событиям совершаться в соответствии 
с провидением, это понимание, что мы в лучшем случае не более 
чем соавторы своей судьбы, и позволило Йосефу выжить, не оже-
сточившись на прошлое и не утратив надежды на будущее. Вера 
в Бога наделила его невероятной силой, в чем и нуждается лидер, 
если он решается радикально изменить жизнь. Какие бы недобрые 
чувства ни вызывали лидеры у других (а ведь чем более удачливы 
лидеры, тем больше им завидуют), если они могут сказать своим 
недоброжелателям: «Ты вознамерился причинить мне зло, но Бог 
обратит это во благо», - они непременно выживут и их сила не 
оскудеет.

Продолжение следует



Редакция еженедельника УРОКИ ЖИЗНИ 
сердечно благодарит за понимание, поддержку

 и помощь в подборе материалов авторов
 и издателей следующих книг:

© «Пятикнижие и Ѓафтарот». Текст Торы 
с русским переводом и классическим комментарием 

«Сончино» (издательство ШАМИР 
и издательский дом F. R. E. E., Нью Йорк).

© "90 ЗАКОНОВ" издание Федерации 
Универсального Монотеизма

© «Мудрость на каждый день» (издательство КеЃоС)
© Теѓилим. Псалмы Давида

(Издательский дом F. R. E. E., Нью Йорк. 
«Книжники» и «Лехайм»)

© «Очерки времен и событий из истории российских евреев. 
Том 1» Феликс Кандель

© «Уроки Лидерства» Рабби Джонатан Сакс. 
(Издательство «Книжники» 2019)

Полные версии издательства F.R.E.E.: Пятикнижие, 
Теѓилим (Псалмы Давида), можно приобрести 

в интернете по адресу www.jrbooks.org.



УРОКИ ЖИЗНИ

В создании этой книги принимали участие:

Йшайя Гиссер
Довид Альтман

Йосеф Гафт
Сергей Казимиров

Леа Мец

По всем интересующим Вас вопросам,
комментариям и предложениям, просьба обращаться

leah.mets@gmail.com
+380969188788

Хотим поблагодарить тех, кто внес свой вклад в то чтобы 
этот еженедельник мог быть выпущен в свет.


