
С Б-жьей помощью

Мы хотим дать возможность всем, кто по-настоящему ищет Б-га, 
возможность получить знание из оригинальных источников. Знание о 
бережно сохраненной еврейской традицией исходной вере всего 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 нор-
ным другом!

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

ями «Сончнно»;
• главы из книги «90 законов», написанной законоучителем р. Моше 

Ваннером;
• соответствующий недельной главе Торы раздел из книги «Мудрость 

на каждый день»;
• главы из Псалмов, Тегилим, в соответствии с ежемесячным циклом 

прочтения всей книги;
• страницы истории из книги Феликса Канделя «Очерки времен и со-

бытий из истории российских евреев».
• «Уроки Лидерства» - эта книга вносит неоценимый вклад в наше по-

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

С Б-жьей помощью, наш сборник будет выходить еженедельно. Чита-
ющий 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 ними 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.



Матот-Масеэй
Перед лицом проблем
Бемидбар, 30:2-32:42

Девятый раздел книги Бемидбар начинается с того, что Моше 
обучает глав колен (матот на иврите) законам клятв и обетов. 
Затем возобновляется повествование о событиях последнего года 
странствий евреев по пустыне и о подготовке к переходу через 
реку Иордан и вступлению в Землю Израиля.

Раздел Матот посвящен трем основным темам: законам о 
клятвах и обетах, войне против Мидьяна и расселению колен Ре-
увена и Гада.

Вторая и третья темы отлично вписываются в историческое по-
вествование Торы. Война с Мидьяном завершает противостояние 
Израиля и союза моавитян и мидьянитян, описанного в разделе 
Балак. Расселение колен Реувена и Гада представляет собой оче-
редной этап завоевания Земли Израиля; рассказ об этом процессе 
начинается в разделе Хукат и продолжается на протяжении всей 
книги Йегошуа.

А как же с законами о клятвах и обетах? Казалось бы, место 
этих законов, как и прочих юридических установлений, — в кни-
ге Шмот или Ваикра. Почему же про клятвы и обеты говорится 
именно здесь? Дело в том, что эти законы имеют особое отноше-
ние к завоеванию Земли Израиля: именно такой вывод можно сде-
лать из событий, описанных ранее.

Поклонение евреев идолу Пеора и их распутство с моавитянка-
ми и мидьянитянками изначально вытекало из неправильного по-
нимания того, каким образом следует взаимодействовать с мате-
риальным миром. Евреи знали, что после истории с разведчиками 
поколение их отцов было приговорено к сорокалетним скитани-
ям по пустыне, поскольку оно пыталось избежать столкновения с 
реальной жизнью. Теперь, стоя у порога Земли обетованной, они 



были полны решимости справиться с этой проблемой и не повто-
рять ошибок отцов, а бросить вызов реальности материального 
мира и наполнить ее Б-жественным сознанием.

Однако это воодушевление привело их к другой ошибке — они 
забыли об осторожности. Подобно Хаве, сорвавшей плод древа 
познания, они попали в ловушку, переоценив свою святость и ду-
мая, что высокий духовный уровень делает их неуязвимыми для 
любых козней зла. Они понимали, что цель жизни состоит в том, 
чтобы превратить весь реальный мир в дом для Б-га; из обращения 
Итро и пророчеств Бильама они узнали, что нужно сделать, чтобы 
даже самые низменные элементы земного бытия были возвышены 
до святости. Отсюда они сделали вывод, что должны сами испы-
тать эти опасные, но мощные энергии вожделения и нечестивого 
подъема, чтобы возвысить их, сделав источником святости.

Однако они, разумеется, ошибались. Отбросить осторожность и 
поставить все на карту можно лишь для того, чтобы противосто-
ять злу, как это сделал Пинхас. Хотя и не следует избегать повсед-
невных забот материального мира, однако нужно отдавать себе 
отчет в том, что подобная деятельность может сбить с пути истин-
ного и развратить тех, кто ею занимается. Поэтому так важны за-
коны о клятвах и обетах: с их помощью человек может установить 
для себя самого границы там, где считает это необходимым.

Теперь мы видим, что следующая тема этого раздела, война с 
Мидьяном, логически связана с законами о клятвах и обетах. Дан-
ные законы предлагают духовный способ исправления ошибки 
служения Пеору, а цель войны с Мидьяном — искоренить источ-
ник этой ошибки.

Рассказ о расселении колен Реувена и Гада связан с этой же те-
мой. Эти колена пожелали занять территорию на восточном бере-
гу Иордана, которую Моше отвоевал у Сихона и Ога, но на данном 
этапе Б-г не велел евреям там селиться. Однако эти колена рассу-
дили, что святость Земли Израиля выше, чем у территорий за ее 
пределами, между тем чрезвычайно важно возвысить и менее свя-
тую землю. Моше понял, что они отчасти правы. Таким образом, 



намерения этих колен служат для нас важным уроком отношения 
к физическому миру.

Итак, все три темы раздела Матот напрямую связаны с предсто-
ящим вступлением евреев в Землю обетованную. Кроме того, они 
актуальны для каждого из нас, давая ориентир в наших столкнове-
ниях с материальным миром, а также представляют ценность для 
всего нашего поколения, стоящего на пороге мессианского Избав-
ления1.

Переходы
Бемидбар, 33:1-36:13

Десятый, заключительный, раздел книги Бемидбар начинается 
с повторного перечисления переходов (масеэй на иврите) еврей-
ского народа, от Египта до последней стоянки у границы Земли 
Израиля. Затем следуют наставления Б-га, касающиеся скорого 
вступления евреев в Землю обетованную и ее завоевания.

То, что перечень всех переходов сынов Израиля помещен в конце 
книги Бемидбар, кажется вполне естественным. Однако текст раз-
дела продолжается и после этого; кроме того, впереди еще целая 
книга Дварим. Ясно, что этот обзор отделяет историю странствий 
по пустыне от описания подготовки к вступлению в Землю Изра-
иля. Оглянувшись назад, на прошлое, мы устремляемся вперед, к 
тому, что должно случиться в будущем.

И действительно, вторая часть раздела Масеэй посвящена на-
ставлениям, относящимся именно к завоеванию земли: изгнание 
населяющих ее идолопоклонников, разметка ее границ, указания 
по поводу распределения уделов, включая замечания о расселении 
левитов и особой роли их городов, а также подробности и допол-
нения законов о наследовании.

1. Основано на Решимот, 51, и Ликутей сихот, т. 18, с. 382; там же, т. 28, с. 281 и др.



Может показаться, что вступительная тема этого раздела прин-
ципиально отличается от прочего содержания. Если описание 
странствий еврейского народа завершает историю о его пребы-
вании в пустыне, то, возможно, этот обзор следовало поместить 
в конце предыдущего раздела, - тогда последний раздел был бы 
полностью посвящен жизни, которую сыны Израиля будут вести 
после перехода через Иордан.

Тот факт, что описание странствий предваряет рассказ о гряду-
щей жизни в Земле обетованной и служит своего рода предисло-
вием к нему, подразумевает, что оно имеет не меньшее отношение 
к будущим событиям, чем к прошедшим.

Как мы уже видели, прообразом ограниченного сознания служит 
земля египетская. На иврите слово Мицраим («Египет») родствен-
но слову мецарим («границы, межи»). Таким образом, Исход из 
Египта - это аллюзия на преодоление ограниченности в духовной 
жизни. Однако в том, как начинается рассказ о странствиях сы-
нов Израиля, можно увидеть еще один важный нюанс. Фраза «Вот 
переходы сынов Израиля, вышедших из земли египетской» под-
разумевает, что все переходы были совершены из Египта, хотя в 
действительности оттуда начинался только первый переход.

Таким образом, Тора учит нас следующему: когда бы мы ни 
вышли из Египта, когда бы ни перешли на новый уровень пони-
мания реальности, мы должны рассматривать эту более высокую 
ступень как «новый Египет», или ограничение сознания, которое 
следует преодолеть, чтобы достичь очередного рубежа. Другими 
словами, мы постоянно выходим из Египта.

В этом контексте следует понимать, что не все события, произо-
шедшие за время пути из Египта к границе Земли Израиля, можно 
оценивать положительно. На многих стоянках на этом пути евреи 
переживали духовное падение и даже отступали назад, когда им 
приходилось получать особо болезненные уроки Б-жественной 
жизни. Тем не менее все эти участки пути названы «переходами», 
поскольку они внесли вклад в достижение конечной цели. Это 
учит нас тому, что для продвижения в жизни мы должны научить-



ся извлекать уроки даже из проигрышей и падений, обращая ка-
ждую свою неудачу в новый успех.

Такое возможно, потому что, несмотря на необходимость посто-
янного прогресса, некоторые вещи меняться не должны: соответ-
ствующий урок мы выучили из предыдущего раздела, Матот2. 
Эти неизменные основы - наши принципиальные убеждения и 
сопротивление злу - представляют собой фундамент, на котором 
покоится духовная жизнь: они дают нам опору для непрерывного 
восхождения. В частности, мы можем пережить любую катастро-
фу, зная, что она происходит с ведома Б-жественного провидения: 
проблемы преследуют нас именно в тех сферах деятельности, где 
мы, с точки зрения Б-га, должны совершить рывок; вся же осталь-
ная наша жизнь остается стабильной, предоставляя нам крепкий 
оплот.

Эти уроки особенно важны, когда евреи готовятся вступить в 
Землю обетованную. Безопасная и уединенная жизнь в пустыне, 
в атмосфере святости, естественным образом способствует духов-
ному росту. Главная угроза духовности исходит от материальной, 
земной повседневности оседлой жизни. В повседневной жизни 
нужно не оставлять постоянного стремления к достижению все 
более и более высоких ступеней Б-жественного сознания. Подни-
маясь по этим ступеням и помогая другим одолеть подъем, мы ре-
ализуем на практике уроки, которые усвоили в пустыне, и с успе-
хом выполняем великую задачу: превратить мир в дом для Б-га3.

2. Это одна из причин, по которым разделы Матот и Масеэй зачастую объединяются.
3. Ликутей Тора, 3:88в; Сихот кодеш 5732, т. 2, с. 431-434; Сихот кодеш 5740, т. 3, с. 

626-627; Сихот кодеш 5741, т. 4, с. 268-272; Гитваадуйот 5742, т. 4, с. 1908; Ликутей 
сихот, т. 18, с. 382-383; там же, т. 23, с. 224-228; там же, т. 28, с. 282-284 и др.
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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

Недельный раздел Матот

Книга Бемидбар
Недельный раздел Матот

Глава 30
2. И говорил Моше главам колен сынов Исраэля так: 
Вот слово, какое заповедал Господь: 

3. Если кто-либо даст обет Господу или поклянется 
положить зарок на душу свою, т о не лишит он силы 
слова своего; во всем, как вышло из уст его, исполнит. 
даст обет Слово недер означает обещание, данное пред лицом 
Всевышнего. Подобное обещание может носить как позитивный, 
так и негативный характер, т. е. человек может взять на себя 
обязательство сделать что-либо или обяжется не совершать те 
или иные действия. Тора рассматривает подобные обещание как 
разрешенные, но нежелательные – человеку следует исполнять 
все, что он решил, не произнося обещания и клятвенные заверения. 
Однако в жизни бывают трудные минуты, и Тора разрешает 
дать обещание пред лицом Всевышнего исполнить что-либо 
или отказаться от чего-либо, если Творец спасет и дарует жизнь 
самому человеку или одному из его близких. Ср. Берейшит, 28:20-
22. Хотя закон, позволяющий произносить обеты, был введен 
Торой именно для подобных случаев, любое обещание признается 
действенным, вне зависимости от того, при каких обстоятельствах 
оно было произнесено (за исключением тех случаев, когда человек 
дал его против своей воли из-за угрозы со стороны других людей). 
Псалом царя Давида позволяет понять переживания человека, 
давшего обет и исполнившего его: "Прошу, Б-г, ибо я – раб Твой, я 
раб Твой, сын рабыни Твоей. Развязал Ты узы мои. Тебе принесу 
благодарственную жертву и имя Б-га призову! Обеты мои Б-гу 
исполню перед всем народом Его" (Теѓилим, 116:16-18). 
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приняв запрет на себя Обещание устраниться от тех или иных 
действий. Подобное обещание может распространяться только на 
те действия, которые разрешено совершать и которые не являются 
одной из заповедей Торы. Если обещание вступает в противоречие 
с обязательным исполнением тех или иных заповедей, само 
обещание считается недействительным. 
то не должен он нарушать Слово исар означает "запрет". 
Человек запрещает себе что-либо и произносит обещание пред 
лицом Всевышнего. Запрет, установленный человеком для самого 
себя, может относиться только к области действий, разрешенных 
законом Торы. Почему запрет каких-либо разрешенных действий 
считается приемлемым? Тора, не лишая человека возможности 
получать удовольствия или заниматься трудом не только для того, 
чтобы прокормить семью, но и увеличить свое богатство, требует 
от еврея стремления к святости – ограничению обыденных занятий 
и посвящению все большего времени не отдыху и получению 
удовольствий, а исполнению заповедей и помощи нуждающимся 
в участии и поддержке. Поэтому обещание ограничить себя в 
чем-то, что разрешено законом, не противоречит духу Торы, 
хотя Всевышний требует от человека, чтобы и без определенных 
обещаний он постоянно двигался по пути освящения своей 
жизни – посвящения все большего времени и усилий заповедям и 
оказанию милосердия. 
все, что он сказал, должен он исполнить Нарушение взятого 
на себя обязательства – преступление пред лицом Всевышнего. 
Когда опасность миновала и жизнь постепенно вошла в 
обычные рамки, человек склонен забывать обещания, которые 
он дал Всевышнему в трудную минуту. Тора напоминает, что 
обязательство не снимается и тогда, когда человек спасся от руки 
врагов или выздоровел. 

4. И если женщина даст обет Господу, и положит зарок 
в доме отца своего в девичестве своем, 
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в юности своей Незамужняя девушка живет в доме отца, он несет 
за нее ответственность и потому имеет право указывать ей, что 
делать. 

5. И услышит ее отец обет ее и ее зарок, который 
она положила на душу свою, и смолчит ей (в ответ) 
ее отец, то состоятся все обеты ее, и всякий зарок, 
который она положила на душу свою, состоится. 
и промолчит отец ее Молчание отца означает, что он не возражает 
против принятого его дочерью обета. 

6. А если воспрепятствовал отец ее ей в день, когда 
услышал это, то все ее обеты и ее зароки, которые 
положила на душу свою, не состоятся. И Господь 
простит ей; ибо воспрепятствовал отец ее ей. 
но если воспрепятствовал ей отец ее В тот же день, когда 
ему стало известно о принятом его дочерью обете. Запрет отца 
соблюдать обет аннулирует его действие, и дочь не будет нести 
ответственности за несоблюдение произнесенного ею пред лицом 
Всевышнего обещания. Напротив, ей запрещено настаивать и 
вопреки воле отца продолжать соблюдение обета. 

7. А если она выйдет замуж и ее обеты на ней или 
изреченное устами ее, чем она зарок положила на 
душу свою, 
а на ней – обеты ее или словесные обязательства Это второй из 
трех частных случаев, которые были упомянуты выше. Женщина 
могла принять обет с ведома отца, находясь в его доме, и он не 
запретил ей соблюдать обет в тот день, когда узнал о нем. Таким 
образом, ответственность за исполнение данного слова легла на 
дочь. 

8. И услышит муж ее в день, когда услышит это, и 
смолчит ей (в ответ), то состоятся ее обеты, и ее 
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зароки, какие она положила на душу свою, состоятся. 
когда услышит, промолчит См. стих 5. 

9. А если в день, когда услышит ее муж, воспрепятствует 
ей, то расторгнет ее обет, который на ней, и изреченное 
устами ее, чем она зарок положила на душу свою; и 
Господь простит ей. 
но если... воспрепятствует он ей Достаточно устного запрета, 
выраженного любыми словами. См. стих 6. 

10. А обет вдовы и отосланной, все, чем зарекла она 
душу свою, состоится для нее. 
обет же вдовы и разведенной Обеты вдов и разведенных обладают 
такой же силой, как обеты мужчины. Их исполнение обязательно, 
как вытекает из закона, приведенного в стихе 3. 

11. И если в доме мужа своего дала обет или зарок 
положила на душу свою с клятвою, 
если же в доме мужа своего Муж обладает такими же правами в 
отношении запрета или разрешения соблюдения обета, как отец в 
случае с дочерью, живущей в его доме. 

12. И услышал ее муж, и смолчал ей (в ответ) и не 
воспрепятствовал ей, то состоятся все ее обеты, 
и всякий зарок, какой положила на душу свою, 
состоится. 

13. А если расторгает их ее муж в день, когда услышит, 
то все вышедшее из уст ее, что до ее обетов и зарока на 
душу ее, не состоится. Муж ее расторг их, и Господь 
простит ей. 
и Б-г простит ей Поскольку закон Торы не наделил ее 
самостоятельностью и независимостью в действиях. 
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14. Всякий обет и всякий зарок клятвенный для 
сокрушения души муж ее допустить может, и муж ее 
может расторгнуть. 
для изнурения себя Постом или другими ограничениями в том, 
что жизненно необходимо для человека (например, тепло или сон). 

15. И если смолчит ей (в ответ) муж ее со дня на день, 
то допустил он все обеты ее, и все зароки ее, какие 
на ней, допустил их, ибо смолчал ей (в ответ) в день, 
когда услышал. 

16. А если расторгнет он их после того, как услышал 
это (и допустил), то понесет он ее вину. 
то он понесет вину ее Если муж промолчал в тот день, когда он 
впервые узнал, что его жена приняла на себя тот или иной обет, 
а впоследствии принял решение, что исполнение этого обета 
нежелательно, и запретил ей придерживаться данного слова, вся 
ответственность ложится на него, поскольку жена находится 
в зависимости от мужа и закон Торы не обязывает ее идти на 
конфликт с ним, а возлагает вину за нарушение обета на главу 
семьи, не позволившего соблюдать его. 

17. Это законы, которые заповедал Господь Моше, 
между мужем и женою его, между отцом и его дочерью 
в девичестве ее в доме ее отца. 

Глава 31
1. И говорил Господь Моше так: 

2. Соверши возмездие за сынов Исраэля над 
мидьяним; затем приобщишься к народу твоему 

3. И говорил Моше народу так: Пусть снарядятся 
из вас мужи в войско, и будут они против Мидьяна, 
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чтобы совершить возмездие Господне над Мидьяном. 
чтобы совершить мщение Б-га Предыдущее предложение 
относится к заповеди отомстить мидьянитянам, которая была 
возложена на сынов Израиля. В этом стихе говорится о мщении 
Всевышнего. Речь идет об одном и том же событии – о военном 
походе. Но в первый раз оно рассматривается как мщение народа 
за оскорбление имени Всевышнего, а во второй – как мщение 
Всевышнего за попытку развратить и уничтожить народ. 

4. По тысяче из колена, от всех колен Исраэля 
пошлите в войско. 

5. И были переданы из тысяч Исраэля по тысяче от 
колена, двенадцать тысяч снаряженных в войско 
и снаряжено было Определенное число людей от каждого колена 
было послано к Моше, чтобы он дал им указания. 

6. И послал их Моше, тысячу от колена, в войско, 
их и Пинхаса, сына Эльазара-священнослужителя, 
в войско, и предметы священные и трубы для 
трубления у него в руке 
и Пинхаса, сына Эльазара-коѓена Один из заместителей 
первосвященника, должность которого называлась машуах 
мильхама – "помазанный на случай войны", должен был 
находиться с войском. Если Ковчег завета выносили в район 
военных действий, то его обязанность была находиться впереди 
войска вместе с важнейшей святыней переносного Храма. Пинхас 
был поставлен во главе войска, т. к. считается, что человек, 
который начал исполнение какой-либо заповеди, должен завершить 
ее исполнение. Поскольку Пинхас разрушил коварный план 
мидьянитян развратить сынов Израиля и победил их на духовном 
уровне, Моше поручил ему завершить исполнение заповеди: 
отомстить за осквернение имени Всевышнего и наказать виновных 
в этом преступлении (Раши). См. Бемидбар, 25:14,15. 
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и священные сосуды Ковчег завета выносили в район военных 
действий в особых случаях. На это требовалось разрешение 
первосвященника. Если Ковчег находился с войском, его несли 
перед всеми как в переходах, так и в сражениях. См. Шмуэль I, 4:3. 
в руках его В его распоряжении. 

7. И ополчились они на Мидьяна, как повелел Господь 
Моше, и убили они всех мужчин 
всех мужчин Всех взрослых мужчин. 

8. И царей Мидьяна убили они вместе с павшими их 
Эви, и Рекема, и Цура, и Хура, и Реву – пять царей 
Мидьяна, и Билама, сына Беэра, убили они мечом. 
и Билама Билам происходил из Мидьяна и вернулся к себе на 
родину после неудачной попытки проклясть еврейский народ. 
Он посоветовал мидьянитянам присоединиться к моавитянам 
и вместе осуществить придуманный им план, который поможет 
лишить еврейский народ силы, разорвав его связь с Б-гом. 
убили мечом Мудрецы объясняют, что Билам был казнен после 
подробнейшего рассмотрения его дела в суде (Сифри). 

9. И в плен взяли сыны Исраэля жен Мидьяна и их 
детей; и весь их скот, и все их достояние, и все их 
богатство победной добычей сделали 

10. А все их города на местах их селения и все их 
твердыни сожгли огнем. 

11. И взяли они всю добычу и все захваченное из 
людей и из скота, 
и все захваченное Военная добыча была передана в Храм. 

12. И доставили к Моше и к Эльазару-
священнослужителю, и к общине сынов Исраэля 
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пленных и захваченное, и добычу в стан в степях 
Моава, которые у Йордана (против) Йерихо. 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

14. Обязанность благодарить Всевышнего за всякое благо – 
и постоянное, и одноразовое. В частности, следует благодарить 
Г-спода за пропитание и заработок.
Для этой молитвы нет установленного канона. Главное – это по-
благодарить Всевышнего и в сердце, и на словах за все Его дары. 
Ниже мы приводим принятые формы благословений за разные 
виды пищи.
Приступая к трапезе с хлебом, можно сказать: «Благословен 
Г-сподь, даровавший мне ломоть хлеба», - или: Благословен Ты, 
Г-споди Б-же, Владыка мира, производящий хлеб из земли». Тот, 
кто ест другие виды пищи, пусть поблагодарит Г-спода за них. На-
пример перед тем, как есть мясо, рыбу, молочные продукты или 
выпить любой напиток, произносят: «Благословен Ты, Г-споди 
Б-же наш, Владыка мира - по Твоему слову возникло все сущее», а 
перед вином, вместо этого говорят особое благословение: «Благо-
словен Ты, Г-споди Б-же наш, Владыка мира, творящий плод лозы 
виноградной». Тот, кто есть только овощи, фрукты или ягоды бла-
гословляет: «Благословен Ты, Г-споди Б-же наш, Владыка мира, 
творящий плод земли», - или: «Благословен Ты, Г-споди Б-же наш, 
Владыка мира, творящий плод дерева», соответственно.

Продолжение следует
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МАТОТ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Священная речь
«Если кто даст обет ... [то он не должен нарушать слова 

своего ...]» (Бемидбар, 30:3).

 Использованное здесь еврейское слово «нарушать» (яхель) свя-
зано со словом холь — «будничный, не святой». Таки объясняется 
внутренний смысл этого стиха —наши слова никогда не должны 
быть «несвятыми». Даже когда мы говорим об обыденных вещах, 
наша речь должна быть преисполнена святости и соответствовать 
величайшей цели творения — превращению мироздания в жили-
ще Творца.

 

Хотя у мидьянитян не было конфликтов с евреями, они присо-
единились к моавитянам и подстрекали евреев грешить. Чтобы 
покарать их за преступное поведение, Б-г повелел Моше послать 
против Мидьяна еврейское войско. 

Беспричинная ненависть
 «Совершить мщение Господне над мидьянитянами» 

(Бемидбар, 31:3).

У мидьянитян не было причин нападать на евреев. Они сдела-
ли это из ненависти. Корень беспричинной ненависти - воспален-
ное эго. Эгоист постоянно ощущает опасность со стороны других 
людей, поскольку само их существование угрожает его раздуто-
му самосознанию. Если он не пытается целенаправленно вредить 
другим, в тайне он наслаждается чужими страданиями. (Или, по 
крайней мере, его не трогает, когда страдают другие.) Кроме того, 
эгоист слеп к чужим достоинствам: поскольку сам он неискренен 
в своих отношениях с Б-гом и окружающим миром, он не может 
поверить в чужую искренность. 
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Напротив, те, кому чужд эгоизм, замечают в других только до-
бродетель. Их действительно волнуют чужие страдания, посколь-
ку они судят о людях доброжелательно и не видят оправдания 
тому, что они страдают. 

Вместо того чтобы считать несогласие личным оскорблением, 
неэгоистичный человек увидит в нем возможность приблизиться к 
истине. Он не станет скрывать от других свои недостатки, надеясь 
получить хороший совет. В результате он решает свои проблемы и 
продвигается в самосовершенствовании. 
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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 113
(1) Ѓалелуя. Воздайте хвалу, рабы Господни, воздайте хвалу имени 
Господа! (2) Да будет благословенно имя Господне – отныне 
и вовеки! (3) От [стран] восхода солнечного до заката его – 
прославлено имя Господне. (4) Возвышен над всеми народами 
Господь; над небесами слава Его. (5) Кто подобно Господу, Богу 
нашему, пребывает столь высоко, (6) и видит все, что внизу: и 
на небесах, и на земле!? (7) Он из грязи поднимает бедного, из 
мусорной кучи возносит нищего, (8) чтобы посадить с вельможами, 
со знатью народа Своего. (9) Превращает бесплодную в хозяйку 
дома, в мать, радующуюся детям своим! Ѓалелуя!

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

´
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Глава 115
(1) Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему верни честь, – 
ради милости, ради правды Твоей! (2) Почему спрашивать 
народам: "Где Бог их!?" (3) Наш Бог на небесах; Он делает все, 
что пожелает! (4) Их кумиры – серебро и золото, произведение 
рук человеческих. (5) Уста у них – но не говорят; глаза у них – 
но не видят; (6) Уши у них – но не слышат; нос у них – но не 
обоняют; (7) Руками не ощупывают, ногами не ходят, горлом 
звука не издадут. (8) Пусть творцы их станут такими же вместе 
со всеми, кто полагается на них! (9) Израиль, положитесь на 
Господа! Он – вам помощь и защита! (10) Дом Аарона, положитесь 
на Господа! Он – вам помощь и защита! (11) Боящиеся Господа, 
положитесь на Господа! Он – вам помощь и защита! (12) Господь, 
помнит нас и благословит! Благословит дом Израиля, благословит 
дом Аарона, (13) благословит боящихся Господа, и малых, и 
великих! (14) Умножит вас Господь – вас и детей ваших! (15) 
Благословлены вы Господом, Творцом неба и земли! (16) Небеса – 
небеса [принадлежат] Господу, землю же отдал Он сынам 
человеческим. (17) Не мертвые воздают хвалу Богу, не нисходящие 
в молчание могильное; (18) Но мы будем благословлять Господа 
отныне и до века! Ѓалелуя!

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

Глава 117
(1) Воздайте хвалу Господу, все народы; славьте Его, все племена! 
(2) Ибо мы защищены Его покровительством, а истина Господня – 
навеки. Ѓалелуя!

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

Продолжение

В европейских газетах много писали о плачевном положении 
евреев России и изыскивали места для их переселения в другие 
страны. Дальше газетных статей дело не шло, но в 1846 году 
 еврейский купец из Марселя Яаков Ицхак Алтарас сделал первый 
практический шаг. Он предложил переселить в Алжир, незадолго 
до этого завоеванный Францией, сорок тысяч еврейских семейств 
из России - для занятия там земледелием. Деньги на покупку зем-
ли и переселение должны были дать банкирский дом Ротшильдов 
в Париже и другие богатые евреи Европы. Алтарас приехал в Пе-
тербург с рекомендательными письмами, из которых следовало, 
что французское правительство одобряет план поселения евреев 
в своей колонии и предоставит им в Алжире землю и граждан-
ские права. Николай I решил, что "полезно было бы переселить 
заграницу некоторую часть" евреев, и правительство согласилось 
выпускать без выкупа из Царства Польского бедные еврейские 
семьи, кроме мужчин призывного возраста. Но по неизвестным 
причинам на этом все и закончилось: Алтарас неожиданно уехал 
из России, и никого в Алжир не переселили.

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Контрапункт лидерства
Важный вклад еврейской традиции в наше понимание лидер-

ства  - это существующее с давних пор настоятельное требование 
того, что в XVIII веке Монтескье называл «разделением властей». 
Никакой авторитет и никакую власть не следует вверять како-
му-либо одному лицу или органу. Напротив, различные властные 
функции должны быть распределены между разными инстанци-
ями. Одно из важнейших таких разделений полномочий - еще за 
несколько тысячелетий до «отделения церкви от государства» - 
существовало между израильским царем, главой государства, с 
 одной стороны, и первосвященником, религиозным старейши-
ной - с другой.

Это было революционным новшеством. Цари месопотамских 
го родов-государств и египетские фараоны считались полубога-
ми или главными посредниками между людьми и богами. Они 
совершали обряды на важнейших религиозных праздниках. Они 
считались представителями небесных сил на земле. В иудаизме, 
напротив, монархия не имела значительных религиозных функ-
ций (помимо чтения царем книги завета каждые семь лет в ходе 
обряда гакгель). Главной претензией мудрецов к хасмонейским 
царям было то, что те нарушили это древнее правило, объявив 
самих себя первосвященниками. Талмуд сформулировал это так: 
«Удовольствуйтесь венцом царства. Оставьте венец священства 
сынам Аѓароновым» (Кидушин, 66а). Следствием этого принципа 
была секуляризация власти.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Матот
Глава 31

13. И вышли Моше и Эльазар-священнослужитель, и 
все предводители общины навстречу им за пределы 
стана. 

14. И разгневался Моше на воевод, на предводителей 
тысяч и сотен, возвращавшихся из похода военного; 

15. И сказал им Моше: Вы в живых оставили всех 
женщин?! 

16. Ведь они были для сынов Исраэля по слову Билама 
побуждением к неверности Господу ради Пеора, и был 
мор в общине Господней! 

17. И ныне, убейте всех мужского пола среди детей, 
и всякую женщину, какая знает мужа от возлежания 
мужского, убейте; 

18. А всех детей женского пола, какие не знали 
возлежания мужского, оставьте в живых для вас. 
оставьте в живых для себя В качестве прислуги, на положении 
рабынь. 

19. А вы находитесь за пределами стана семь дней. 
Всякий, убивший человека, и всякий, коснувшийся 
павшего, очистите себя в третий день и в седьмой 
день, вы и пленники ваши. 
а вы оставайтесь за станом семь дней В соответствии с 
обычным законом о ритуальной нечистоте. Все выходившие на 
войну и возвращавшиеся с нее считались ритуально нечистыми. 
См. Бемидбар, 19:11. 
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очиститесь... вы В соответствии с законом, приведенным в 
Бемидбар, 19:12. 
и пленники ваши Чтобы предотвратить распространение 
ритуальной нечистоты среди всего народа. 

20. И всякое платье, и всякий предмет кожаный, и 
всякое изделие из козьего (волоса), и всякий предмет 
деревянный очистите для себя. 
и все одежды Одежды следовало погрузить в воды миквэ и 
затем очистить по закону о снятии ритуальной нечистоты, 
возникающей из-за прикосновения к мертвому телу. 

21. И сказал Эльазар-священнослужитель воинам, 
ходившим на войну. Вот закон Учения, какой 
заповедал Господь Моше: 
вот закон об учении Который приведен выше, в главе 19. 

22. Только золото и серебро, медь, железо, олово и 
свинец, 

23. Все, что идет в огонь, проведите через огонь, и 
чисто будет; только водой очистительной очищено 
будет. А все, что не идет в огонь, проведите через воду. 
все, что проходит через огонь Это общий закон, предполагающий 
особое очищение предметов, используемых при приготовлении 
пищи, если они были изготовлены неевреем. Правило это 
относится только к металлическим предметам. Их погружают в 
воды микву и произносят благословение. В некоторых общинах 
принят обычай очищать также сосуды из стекла, но при этом 
благословения не произносят. 
водой очистительной См. комм. к Бемидбар, 19:9. 

24. И вымойте ваши одежды в седьмой день, и чисты 
будете; а затем войдете в стан. 
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25. И сказал Господь Моше так: 

26. Определи число взятого в плен из людей и из 
скота, ты и Эльазар-священнослужитель, и главы 
отчих (домов) общины. 

27. И пополам раздели добытое между воителями, 
ходившими с войском, и между всей общиной. 
и раздели захваченное пополам Те, кто выходил на войну, и 
те, кто остался в лагере, должны были получить равные доли от 
захваченной в Мидьяне военной добычи. Часть распределяемого 
имущества следовало выделить для коѓенов и левитов. 

28. И возними дань Господу от воинов, ходивших с 
войском: одного из пятисот, из людей и из крупного 
скота, и из ослов, и из мелкого скота. 
по одному из пятисот Эту дань должен был отчислить каждый 
из тех, кто выходил на войну и принес добычу, в пользу коѓенов, 
чье служение в Храме и молитвы, вне всякого сомнения, сделали 
этот поход успешным. 

29. Из их половины возьмите, и передашь Эльазару-
священнослужителю возношение Господу. 

30. И из половины (для) сынов Исраэля возьми одну 
пятидесятую часть от людей, от крупного скота, от 
ослов и от мелкого скота, от всякого скота, и передай 
их левитам, блюстителям порученного в скинии 
Господней. 

31. И сделал Моше и Эльазар священнослужитель, 
как повелел Господь Моше. 
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32. И было добытого кроме захваченного, что захватил 
народ войска: мелкого скота шестьсот семьдесят 
пять тысяч; 

33. И крупного скота семьдесят две тысячи; 

34. И ослов шестьдесят одна тысяча; 

35. И душ человеческих из женщин, не знавших 
возлежания мужского, всех душ тридцать две тысячи. 

36. И была половина, доля ходивших с войском, число 
мелкого скота – триста тридцать семь тысяч пятьсот. 

37. И была дань Господу из мелкого скота шестьсот 
семьдесят пять; 

38. А крупного скота тридцать шесть тысяч, и дань 
от них Господу – семьдесят два; 

39. И ослов тридцать тысяч пятьсот, и дань от них 
Господу – шестьдесят один. 

40. И душ человеческих шестнадцать тысяч, и дань 
от них Господу – тридцать две души. 

41. И передал Моше дань, возношение Господу, 
Эльазару-священнослужителю, как повелел Господь 
Моше. 

42. А из половины (для) сынов Исраэля, которую 
отделил Мошеот (добытого) воинами, 

43. И была половина (для) общины из мелкого скота 
триста тридцать семь тысяч пятьсот; 
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44. А крупного скота тридцать шесть тысяч; 

45. А ослов тридцать тысяч пятьсот; 

46. А душ человеческих шестнадцать тысяч. 

47. И взял Моше из половины (для) сынов Исраэля 
одну пятидесятую часть от людей и от скота, и передал 
их левитам, блюстителям порученного в скинии 
Господней, как повелел Господь Моше. 

48. И приблизились к Моше воеводы, которые 
над тысячами войска, предводители тысяч и 
предводители сотен; 

49. И сказали они Моше. Слуги твои исчислили 
воинов, которые вверены нам, и не убыло из них 
никого. 

50. И принесем мы в жертву Господу, что каждый 
нашел из вещей золотых: ножное кольцо и запястье, 
перстень, серьгу и нательное украшение – чтобы 
искупить наши души пред Господом. 
приношение Жертвы благодарности за одержанную победу и 
благополучное возвращение войска домой. Кочевые племена, 
обитавшие в пустынных местностях, пользовались золотыми 
украшениями, которые во множестве хранились в их шатрах. См. 
Берейшит, 37:28. 
чтобы искупить См. Шмот, 30:15. 

51. И взял Моше и Эльазар-священнослужитель 
золото у них, все изделия. 

52. И было всего золота возношения, какое вознесли 
Господу, шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят 
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шекелей от предводителей тысяч и от предводителей 
сотен. 

53. Воины же захватили каждый для себя. 

54. И взял Моше и Эльазар-священнослужитель 
золото у предводителей тысяч и сотен, и доставили 
его в шатер собрания в память сынам Исраэля пред 
Господом. 
в Шатер откровения Они были помещены в сокровищницу 
Храма. См. Шмот, 30:16, Йеѓошуа, 6:24. 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

После еды следует произнеси отдельное благословение, про-
славляющее Г-спода и выражающее благодарность Ему за пищу, 
поддерживающую наше существование. Я предлагаю следующую 
форму благословения после еды:

«Возблагодарим Тебя, Владыка мира! В благости Своей Он пи-
тает весь мир, по милосердию, снисходительности и жалости, 
дает хлеб всякой плоти, ибо милость Его навек. Благодаря великой 
благости Его не ведаем мы недостатка в пище, и да не будет у нас 
недостатка в пище во веки веков -  ради великого имени Его, ибо 
Б-г питает и кормит всех, творит всем добро и уготавливает пищу 
всем созданиям Своим, как сказано: "Открывая длань Твою, ще-
дро насыщаешь все живое"1. Благословен Ты, Г-споди, Чьи яства 
мы отведали.

Продолжение следует

 Теѓилим, 145:16.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МАТОТ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Евреи напали на мидьянитян и перебили всех взрослых муж-
чин. Моше велел воинам очиститься от ритуальной нечистоты, 
поскольку они осквернились, касаясь трупов. Эльазар, племян-
ник Моше, ставший первосвященником после смерти своего отца, 
Аѓарона, научил воинов, как очистить трофейные сосуды. 

Одного Моше недостаточно
«И сказал Эльазар, священник, воинам, ходившим на войну» 

(Бемидбар, 31:21).

Ритуальная нечистота -духовное состояние, «окружающее» объ-
ект, тогда как запрещенная пища физически проникает внутрь 
объекта. Поэтому сосуд, впитавший запрещенную пищу, должен 
быть очищен погружением в кипящую воду или накаливанием до-
бела, тогда как осквернившийся сосуд достаточно просто окунуть 
в микву, чьи воды лишь окружают его извне. 

Моше смотрел на вещи с высшей, Б-жественной точки зрения. 
Он полагал, что общее изменение жизненного подхода отражает-
ся на всех сторонах жизни, вплоть до мельчайших деталей. По-
этому он полагал, что очищения от ритуальной нечистоты будет 
достаточно. Эльазар же унаследовал мировоззрение своего отца 
Аѓарона. Он смотрел на вещи с земной точки зрения и понимал, 
что  общих изменений недостаточно и нужно еще работать над де-
талями. 

Наш «внутренний Моше» может убеждать нас, что, для того что-
бы исправить прежние ошибки, достаточно принять общее реше-
ние исправиться. Поэтому нужно непременно услышать и «вну-
треннего Аѓарона» (или Эльазара), чтобы быть уверенными, что 
мы сделали все необходимое, чтобы очиститься от разъедающего 
зла. 
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Затем Б-г повелел Моше пересчитать людей и животных, захва-
ченных в Мидьяне. Воинам было дозволено оставить себе поло-
вину добычи. Вторую половину они должны были отдать народу. 
Кроме того, 1/500 добычи воины отдали священникам, а народ пе-
редал 1/50 своей половины добычи левитам. Следуя повелению 
Творца, Моше подсчитал захваченных людей и животных, разде-
лил их между ходившими и не ходившими на войну и отдал при-
читающееся священникам и левитам. 

Помощь Свыше
«И было добычи» (Бемидбар, 31:32).

Когда воины посчитали захваченных людей и животных, то уви-
дели, что число и тех и других чудесным образом делится и на 50, 
и на 500. Это позволило им исполнить повеление Всевышнего о 
точном подсчете добычи, которую нужно было отдать священни-
кам и левитам. Такое чудо было особенно знаменательно, учиты-
вая количество необходимых для него факторов: плодовитость и 
срок жизни людей и животных и тому подобное. Причем все они 
должны были действовать совместно задолго до того, как была за-
хвачена добыча. 

Нам не нужно расстраиваться из-за кажущихся препятствий, ме-
шающих исполнять заповеди Творца и осуществлять свое Б-же-
ственное предназначение. Напротив, следует напоминать себе, что 
Б-г заранее устроил все именно так, чтобы мы смогли оптималь-
ным образом достичь своей Б-жественной цели.

 

Командиры посчитали воинов своих подразделений и увидели, 
что ни один из них не погиб. 

Война против ненависти
«И не убыло ни одного из них» (Бемидбар, 31:49)
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Война с Мидьяном была войной с беспричинной ненавистью 
и раздорами. Б-г повелел нам непрестанно вести эту войну, дабы 
на смену ненависти, раздорам и злобе пришли милосердие и со-
гласие. Помимо очевидной пользы, которую эта борьба приносит 
отдельным людям и обществу в целом, она «идет на пользу» и са-
мому Всевышнему. Ибо, как говорил рабби Акива, братская лю-
бовь  – основа Торы. 

Б-г заверяет нас, что, подобно войне с Мидьяном, бессрочная 
война с ненавистью окончится для нас без потерь, физических, ду-
ховных и даже денежных.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

Продолжение

В Большой Старой синагоге города Вильно служил Ицеле-пса-
ломщик, небольшой, тщедушный, истощенный вечным недое-
данием человек с выразительными печальными глазами. Целый 
день, с раннего утра и до позднего вечера, Ицеле громко распевал 
псалмы, и все вокруг называли его "пильщиком псалмов", потому 
что его голос напоминал скрип тупой пилы. Каждый раз перед на-
ступлением субботы Ицеле бегал по огромной синагоге, зажигал 
свечи в многочисленных висячих медных подсвечниках, и его без-
бородое лицо сияло от счастья, потому что он делал святое дело, 
встречая огнями "царицу-субботу". Однажды он даже поссорился 
с раввином, который вместо него хотел зажечь свечи. Это была его 
работа, и ее он не доверял никому.

Когда знаменитый Монтефиоре приехал в Вильно, он зашел и в 
Большую Старую синагогу. Был уже поздний вечер и в синагоге, 
кроме Ицеле, никого не оказалось. Монтефиоре осмотрел сина-
гогу и обратил внимание на декоративные окна, на которых было 
нарисовано голубое небо, залитое солнцем, и золотистые облака. 
"Кто расписывал эти окна?" - спросил Монтефиоре. "Кто распи-
сывал? - ответил Ицеле. - Конечно же, еврей". "Хорошо нарисова-
но", - сказал Монтефиоре. "Еще бы! - ответил Ицеле. - Ведь это же 
угодная Богу работа". "Немало денег, наверно, стоили эти окна", - 
сказал Монтефиоре."Ого! - ответил Ицеле. - Нам бы с вами иметь 
половину этих денег!" Монтефиоре улыбнулся и дал Ицеле сере-
бряную монету, которую тот немедленно опустил в кружку с над-
писью "На свечи для синагоги".

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Не менее важным было выделение в рамках религиозной ветви 
власти двух отдельных функций: появились роли пророка и свя-
щенника. Это разделение особенно заметно в главе Тецаве, где в 
центре нашего внимания оказывается священник, а пророк остает-
ся на заднем плане. Тецаве - первая глава книги Шмот, в которой 
имя Моше не упоминается вовсе. Эта глава посвящена священ-
никам, а не пророкам. Священники и пророки исполняли весьма 
разные роли, несмотря на то что некоторые пророки (например, 
Йехезкель) были также и священниками. Основные различия этих 
ролей таковы:

1. Должность священника была наследственной, пророками 
становились харизматики. Священники были потомками Аѓарона. 
Они рождались для этой роли. Функции пророка по наследству не 
передавались. Дети Моше пророками не были.

2. Священники носили особые облачения. У пророков не 
было специальных одежд.

3. Священниками становились исключительно мужчины. Но 
пророками могли быть и женщины. Как мы отмечали выше, Тал-
муд упоминает среди пророчиц Сару, Мирьям, Двору, Хану, Ави-
галь, Хулду и Эстер (Мегила, 14а).

4. Роль священника долго оставалась неизменной.
Существовал строгий ежегодный календарь жертвоприношений, 

который не менялся год от года. Пророк же, напротив, даже мог не 
знать о своей миссии, пока Господь ему на нее прямо не указывал. 
Пророчества никогда не были обыденным регулярным занятием.

5. В результате пророк и священник обладали разным вос-
приятием времени. Для священника время было тем же, чем для 
Платона, - «подвижным образом вечности», феноменом вечного 
повторения и возвращения. Пророк живет в историческом време-
ни. Его день сегодняшний не таков, каким был день вчерашний, 
и завтрашний тоже будет иным. Можно так сформулировать это 
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различие: священник слышал слово Господа постоянно. Пророк 
слышал слово Господа в нужное время.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Матот
Глава 32

1. И стада многочисленные были у сынов Реувена и 
у сынов Гада, велики чрезвычайно. И увидели они 
землю Язера и землю Гильада, и вот место – место 
для стад. 
и увидели они Страну Язер В Бемидбар, 21:32 говорится, что 
эту область Моше отвоевал у эмореев. 
и Страну Гильад Иногда Гильадом называют все территории 
к востоку от Иордана, которыми овладели сыны Израиля до 
перехода через Иордан (см. стих 29). Но иногда это же название 
используется для обозначения только части Заиорданья – от реки 
Ябок на юге до реки Ярмук на севере. 

2. И пришли сыны Гада и сыны Реувена, и 
сказали Моше и Эльазару-священнослужителю, и 
предводителям общины так: 

3. Атарот, и Дивон, и Йаезер, и Нимра, и Хешбон, и 
Эльале, и Севам, и Нево, и Бeoн, 

4. Земля, которую поразил Господь пред общиной 
Исраэля, земля для стад это, а у твоих слуг стада. 

5. И сказали они: Если обрели мы милость в твоих 
глазах, то пусть дана будет эта земля слугам твоим во 
владение, не переводи нас через Йарден. 

6. И сказал Моше сынам Гада и сынам Реувена: 
Братья ваши пойдут на войну, а вы сидеть будете 
здесь? 
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7. И для чего отвращаете сердце сынов Исраэля от 
перехода на землю, которую дал им Господь? 
зачем склоняете вы сердце сынов Израиля Разрешение сынам 
Реувена, Гада и Менаше остаться в Заиорданье могло привести 
к ослаблению боевого духа других колен, которые, глядя на них, 
также могли захотеть получить земли без долгой и напряженной 
борьбы за них. 

8. Так поступили ваши отцы, когда я послал их от 
Кадеш-Барнеа осмотреть землю. 

9. И взошли они до долины Эшкол, и осмотрели 
землю, и отвратили сердце сынов Исраэля, чтобы не 
вступить на землю, которую дал им Господь. 

10. И воспылал гнев Господень в тот день, и Он 
поклялся, говоря: 

11. Не увидят люди, вышедшие из Мицраима, 
от двадцатилетнего и старше, землю, которую Я 
клялся (дать) Аврааму, Ицхаку и Яакову, ибо они не 
исполнили (долга, следуя) за Мною; 

12. Кроме Калева, сына Йефуне, кенизи, и Йеѓошуа, 
сына Нуна, ибо исполнили (долг, следуя) за Господом. 

13. И воспылал гнев Господень на Исраэля, и Он дал 
им скитаться в пустыне сорок лет до скончания всего 
поколения, творившего зло в глазах Господа. 

14. И вот вы встали вместо отцов ваших, порождение 
грешных людей, чтобы прибавить еще к пылу гнева 
Господня на Исраэля! 
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15. Если обратитесь (от следования) за Ним, то Он 
и дальше оставит его в пустыне, и погубите вы весь 
этот народ. 
и погубите вы весь народ этот Это могло повлиять на другие 
колена. Моше опасался, что поведение сынов Реувена, Гада и 
Менаше, став примером для других, приведет к бунту против 
Всевышнего, подобного тому, который вспыхнул сорок лет назад, 
когда вернулись разведчики, посланные обойти Страну Кнаан, и 
народ, поверив их словам, отказался идти в Эрец-Исраэль. Может 
случиться так, что все колена захотят остаться на восточном 
берегу Иордана, на землях, которые уже завоеваны и могут быть 
легко освоены. 

16. И подступили они к нему и сказали: Загоны 
овечьи построим для стад наших здесь и города для 
детей наших, 

17. Мы же снарядимся немедля пред сынами Исраэля, 
пока не приведем их на место их, и останутся наши 
дети в городах, укрепленных от обитателей земли. 
перед сынами Израиля Составим передовые отряды войска, 
на которые ложится исполнение самых трудных задач в любом 
сражении. 
пусть же останутся... в городах, защищенных от жителей 
В то время, как основные силы будут заняты вместе с другими 
коленами Израиля на войне за завоевание Кнаана. 

18. Не возвратимся к домам нашим, пока не вступят 
сыны Исраэля во владение каждый уделом своим; 

19. Ибо мы во владение не вступим с ними по ту 
сторону Йардена и далее, ибо достался наш удел нам 
по эту сторону Йардена к востоку. 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

О Владыка мира, ниспошли нам в милости Твоей жизнь, здо-
ровье, пропитание и заработок, дабы мы всегда были благодарны 
Тебе и благословляли Тебя. Да не будем мы нуждаться в щедротах 
и в одолжениях людских, в изобилии черпая из простертой, ще-
дрой и святой длани Твоей - тогда никогда не будем мы ни опозо-
рены, ни посрамлены. Восславьте Г-спода, ибо Он благ, и милость 
Его навек. Благословен муж, который положится на Г-спода, и бу-
дет Г-сподь опорой его»2.

И точно так же следует благодарить Г-спода и благословлять Его 
за все блага этого мира, признав, что каждому из нас подобает по-
стоянно прославлять Всевышнего. Это является частью служения 
Б-гу.

И так же, как надлежит благодарить Б-га за то, что нас радует, 
следует признать справедливость Б-га и в том случае, когда Он 
посылает нам то, что нас печалит, и происходит несчастье. Надо 
помнить, что все, что случается в нашей жизни, от Б-га, как изрек 
царь Давид: «Праведен Г-сподь на всех путях Его, милосерден во 
всех деяниях Его»3.

Продолжение следует

 Ирмияѓу (Иеремия), 17:7.
 Теѓилим 145:17.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МАТОТ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Увидев, что бывшие владения Сихона и Ога подходят для их 
многочисленных стад и отар, колена Реувена и Гада спросили 
Моше, нельзя ли им забрать эти земли и не переходить Иордан. 
Моше упрекнул их за попытку уклониться от войны с народами 
Ханаана. Колена Реувена и Гада обещали помочь своим братьям 
завоевать земли к западу от Иордана, прежде чем они поселятся 
на восточном берегу 

Умеренный аскетизм
«И множество скота было у сынов Реувена, и у сынов Гада 

весьма много» (Бемидбар, 32:1).

Эти колена хотели заниматься скотоводством, поскольку пасту-
шество благоприятно для созерцательного образа жизни. Изна-
чально Моше был против, поскольку знал, что до эпохи Машиаха 
Б-г хочет, чтобы мы боролись с материальным миром, очищая и 
исправляя его. Он согласился лишь при условии, что прежде они 
помогут своим братьям завоевать Землю Израиля. Опыт борьбы 
должен был послужить гарантией того, что последующее возвра-
щение к пастушеству не станет бегством от реальности. 

Мы не вправе считать досадной неприятностью необходимость 
тратить время на очищение и исправление мира. Напротив, нужно 
видеть в этом возможность исполнить свое Б-жественное предна-
значение и гарантию того, что мы учим Тору, молимся и соблю-
даем заповеди с чистыми и достойными намерениями.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

Продолжение

А через год из Лондона пришел денежный перевод на имя Ице-
ле. В сопроводительном письме Монтефиоре писал: "Я узнал, что 
синагогальные окна обошлись в восемнадцать фунтов. Посылаю 
Ицеле-псаломщику эту сумму, причем от своей половины отказы-
ваюсь в его пользу. М. Монтефоре" (восемнадцать - символиче-
ская цифра, соответствует в числовом значении слову "хай", что на 
иврите означает "жизнь"). Получив такую огромную сумму, Ице-
ле-псаломшик первым делом купил себе холст на "тахрихим" - по-
гребальный саван, заплатил за место на кладбище, а оставшиеся 
деньги раздал псаломщикам других синагог.

В день смерти Монтефиоре было сто один год, и в этом же воз-
расте умер в Вильно Ицеле-псаломщик. К тому времени решили 
провести в Большой Старой синагоге электрическое освещение, 
но Ицеле ничего об этом не знал. Он все так же распевал псалмы 
и зажигал свечи в честь "царицы-субботы". Однажды он подошел 
к подсвечнику, чтобы зажечь свечу, но тут вся синагога неожи-
данно озарилась ярким электрическим светом. Ицеле выронил из 
рук свечу, крикнул "Шма, Исраэль" - "Слушай, Израиль" и упал 
замертво на каменный пол.

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

6. Священник был «святым» и этим отличался от обычных 
людей. Он должен был вкушать свою пищу в состоянии чистоты 
и избегал контакта с мертвыми. Пророк же, напротив, часто жил 
среди людей и говорил на языке, который они понимали. Пороки 
могли происходить из любого общественного класса.

7. Ключевыми словами для священника были «чистый», «не-
чистый», «священный» и «светский». Ключевыми словами для 
пророков были «праведность», «справедливость», «любовь» и 
«сострадание». Нельзя сказать, что пророки были озабочены во-
просами морали, а священники - нет: ряд основных моральных 
императивов, таких как «возлюби ближнего своего, как самого 
себя», происходит из священнических разделов Торы. Можно 
сказать, однако, что священники мыслили в терминах морали, по-
мещенной в контекст так называемой священной онтологии. Про-
роки же были склонны размышлять не о вещах и действиях как та-
ковых, но с учетом конкретных взаимоотношений между людьми 
или общественными классами.

8. Задачей священника было поддержание существующих гра-
ниц. Основными глаголами священника были различать и пред-
писывать: он отделял одни случаи от других и устанавливал для 
каждого случая свое правило. Священники давали руководящие 
указания, пророки - предупреждения.

9. Роль священника не была связана с его индивидуальностью. 
Если какой-то священник - даже первосвященник - был неспосо-
бен проводить религиозный обряд, его мог заменить другой. Про-
рочество же было сугубо личным делом. Мудрецы говорили, что 
«не было двух пророков, которые пророчествовали бы в одном 
стиле» (Санѓедрин, 89а). Ѓошеа не походил на Амоса. Йешаяѓу не 
напоминал Ирмеяѓу. У каждого пророка был свой неповторимый 
голос.
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10. Священники составляли религиозный истеблишмент. Про-
роки, по крайней мере те, чьи послания обрели бессмертие в Тана-
хе, принадлежали не к элите общества, а скорее к числу ее крити-
ков.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Матот
Глава 32

20. И сказал им Моше: Если исполните это слово, 
если снарядитесь пред Господом на войну, 

21. И всякий снаряженный из вас перейдет Йарден 
пред Господом, пока Он не изгонит Своих врагов пред 
Собою, 

22. И покорена будет земля пред Господом, а затем 
возвратитесь вы и свободны будете от (долга пред) 
Господом и Исраэлем, и будет эта земля вам во 
владение пред Господом. 
то будете чисты пред Б-гом и перед Израилем В этих простых 
словах заключен важный принцип, который многократно 
разъясняли мудрецы Талмуда: "Человек должен стремиться не 
только быть чистым пред Всевышним, но обязан позаботиться 
также о том, чтобы люди, которые видят его или наблюдают за 
его действиями, не подумали о нем плохо". Еврей не имеет права 
удовлетвориться тем, что его совесть чиста и он сам знает, что не 
сделал ничего дурного. Любые его действия не должны вызывать 
ни у кого подозрений. Так, например, коѓена, заходивший в 
помещение, где хранились пожертвования на ремонт Храма и 
принесение жертв от имени всего народа, должен был облачиться 
в одежду без карманов. Считалось недостаточным, что он твердо 
знает, что не совершил ничего дурного, – было необходимо 
исключить малейшую возможность заподозрить его в краже 
имущества святыни. 

23. А если не сделаете так, то вот вы согрешили пред 
Господом, и знайте ваш грех, который настигнет вас! 
знайте, что это грех ваш Несмотря на то, что Моше соглашается 
разрешить двум с половиной коленам занять территории к востоку 
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от Иордана, он сообщает им, что в основе их поведения лежит 
недостаточное стремление к святости и недостаток желания 
вступить в ту страну, которую Всевышний отдал народу в 
наследный удел. И хотя их поведение не носит характер бунта, 
недостаток желания служить Всевышнему постепенно приводит 
к тому, что человек перестает исполнять заповеди. 
который постигнет вас В будущем недостаточное стремление 
посвятить свою жизнь исполнению повелений Творца приведет к 
тому, что греховность этих колен будет гораздо больше, нежели 
других семейств сынов Израиля. 

24. Стройте себе города для ваших детей и загоны для 
ваших овец, и то, что вышло из ваших уст, исполните. 

25. И сказали сыны Гада и сыны Реувена Моше так: 
Слуги твои исполнят, как господин наш повелевает. 

26. Дети наши, жены наши, стада наши и весь наш 
скот будут там, в городах Гильада, 

27. А слуги твои перейдут, всякий снаряженный в 
войско, пред Господом на войну, как наш господин 
говорит. 

28. И повелел о них Моше Эльазару-
священнослужителю и Йеѓошуа, сыну Нуна, и главам 
отчих (домов) колен сынов Исраэля. 

29. И сказал Моше им: Если перейдут сыны Гада 
и сыны Реувена вместе с вами Йарден, всякий 
снаряженный на войну, пред Господом, и покорена 
будет земля пред вами, то дайте им землю Гильада во 
владение. 
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30. А если не перейдут снаряженные с вами, то 
получат владение среди вас на земле Кнаана. 
то получат они владение среди вас в Стране Кнаан Они будут 
обязаны сражаться за завоевание основной части Страны Израиля, 
т. е. тех территорий, которые расположены к западу от Иордана. 
Более того, участие в войне за Святую землю колен, выбравших 
себе в качестве места проживания земли, расположенные к востоку 
от Иордана, не должно быть формальным: их сыновья пойдут в 
сражение впереди войска. 

31. И отвечали сыны Гада и сыны Реувена так: Как 
говорил Господь слугам твоим, так сделаем. 

32. Мы перейдем снаряженными пред Господом на 
землю Кнаана, и за нами владение нашим уделом по 
эту сторону Йардена. 

33. И дал им Моше, сынам Гада и сынам Реувена и 
половине колена Менаше, сына Йосефа, царство 
Сихона, царя Эмори, и царство Ога, царя Башана, 
землю, с ее городами в пределах, города земли вокруг. 
и половине колена Менаше Сыны Менаше были отважными 
воинами, которые сыграли решающую роль в завоевании Гильада. 
В данном случае слово "половина" не следует воспринимать 
как указание на точное разделение колена на две равные части 
по территориальному признаку. Имеется в виду, что какое-то 
количество семейств, принадлежавших колену Менаше, осталось 
на восточном берегу Иордана, а какое-то количество перешло на 
его западный берег вместе с остальными коленами Израиля и 
получило свой надел в отведенной для них области, которая была 
определена по жребию, как и место проживания других колен. В 
Бемидбар, 26:29-32 указано число семейств колена Менаше: всего 
их было восемь и шесть из них выбрали себе земли к востоку от 
Иордана. 
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34. И построили сыны Гада Дивон, и Атарот, и Ароер; 
и построили... Дивон Перестроили и превратили в место, которое 
надежно защищено, чтобы семьи могли жить там в безопасности. 
См. также стих 37. 

35. И Атарот Шофаи, и Йаезер, и Йогбеа; 

36. И Бет Нимру, и. Бет Аран – города укрепленные 
и загоны для овец.

37. А сыны Реувена построили Хешбон, и Эльале, и 
Кирьятаим; 

38. И Нево, и Баал Meoн, переименованные, и Сивму, 
и давали они имена по именам городов, какие 
построили. 
изменив имена Т. к. их прежние имена были даны им в честь 
языческих божеств. 

39. И пошли сыны Махира, сына Менаше, в Гильад, 
и завоевали его, и изгнали они эмори, который там 
(обитал). 

40. И отдал Моше Гильад Махиру, сыну Менаше, и он 
поселился там. 
и отдал... Махиру Семейству Махира. 

41. И Йаир, сын Менаше пошел и завоевал их селения 
открытые, и назвал их Селениями Йаира. 
и назвал их Хавот-Яир Т. е. "селения Яира". 

42. А Новах пошел и завоевал Кенат с его предместьями, 
и назвал его Новахом по имени своему.
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Книга Бемидбар
Недельный раздел Масэй

Глава 33
1. Вот переходы сынов Исраэля, которые вышли из 
земли Мицраима по ратям своим, под рукой Моше и 
Аѓарона. 

2. И записал Моше их выступления в их переходы по 
слову Господа, и вот их переходы по выступлениям 
их. 
записал места их выходов в походы их Тора разъясняет, что 
приведенная последовательность названий является перечнем 
стоянок, на которых останавливались сыны Израиля и которые 
они оставляли, чтобы продолжить путь. 

3. И отправились в путь из Рамсеса в первом месяце, 
в пятнадцатый день первого месяца; на следующий 
день после (принесения жертвы) песах выступили 
сыны Исраэля с рукой вознесенной на глазах у всего 
Мицраима. 
вышли сыны Израиля бесстрашно См. Шмот, 14:8. 
на глазах у всех египтян Сыны Израиля начали свой путь, 
оставив пределы Египта не тайно, как беглые рабы, а пересекли 
всю страну на глазах у ее жителей, порабощавших их на 
протяжении более двухсот лет. Никто не мог воспрепятствовать 
им, и они ни у кого не должны были просить разрешения. 

4. А (жители) Мицраима хоронили пораженное 
Господом среди них, всякого первенца; и (также) над 
их божествами учинил Господь суды. 
хоронили тех, кого Б-г поразил у них Сыны Израиля ликовали 
и ощущали свою силу, потому что Всевышний был на их стороне. 
А их бывшие поработители чувствовали себя бессильными и 
униженными. 
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над идолами См. комм. к Шмот, 12:12. Многочисленные божества 
Древнего Египта стали презренными безжизненными истуканами 
в глазах тех, кто на протяжении многих веков поклонялся им, 
восхвалял их и приносил им жертвы. 

5. И в путь отправились сыны Исраэля из Рамсеса, 
и расположились станом в Суккоте. 
В этих стихах описывается путь, проделанный от Рамсеса до 
Синайской пустыни. Две из перечисленных здесь стоянки – Дофка 
и Алуш – не упоминаются в книге Шмот. 

6. И отправились в путь из Суккота, и расположились 
станом в Этаме, что на краю пустыни. 

7. И отправились в путь из Этама, и обратился к Пи-
ѓа-Хироту, что перед Баал Цефоном, и расположились 
они станом перед Мигдолом. 

8. И отправились в путь от Пи-ѓа-Хирота, и прошли 
посреди моря в пустыню; и прошли путь трехдневный 
в пустыне Этам, и расположились станом в Маре. 

9. И отправились в путь из Мары, и пришли в Элим; 
а в Элиме двенадцать источников водных и семьдесят 
пальм финиковых, и станом расположились они там. 

10. И отправились в путь из Элима, и расположились 
станом у Тростникового моря; 

11. И отправились в путь от Тростникового моря, и 
расположились станом в пустыне Син; 

12. И отправились в путь из пустыни Син, и 
расположились станом в Дофке; 
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13. И отправились в путь из Дофки, и расположились 
станом в Алуше; 

14. И отправились в путь из Алуша, и расположились 
станом в Рефидиме, и не было там воды, чтобы народу 
пить. 

15. И отправились в путь из Рефидима, и 
расположились станом в пустыне Синай; 

16. И отправились в путь из пустыни Синай, и 
расположились станом в Киврот-ѓа-Тааве; 
Идентификация этих мест представляется весьма проблематичной. 
Названия населенных пунктов неоднократно менялись на 
протяжении столетий, письменных свидетельств не существует 
и нет уверенности, что этот перечень названий не является 
указанием на определенные духовные проблемы, связанные с 
каждой из этих стоянок, в то время как настоящие названия, под 
которыми эти места были известны до прихода сынов Израиля 
и после того, как они оставили их, на самом деле были совсем 
другими. 

17. И отправились в путь от Киврот-ѓа-Таавы, и 
расположились станом в Хацероте; 

18. И отправились в путь из Хацерота, и расположились 
станом в Ритме; 

19. И отправились в путь от Ритмы, и расположились 
станом в Римон-Переце; 

20. И отправились в путь из Римон-Переца, и 
расположились станом в Ливне; 
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21. И отправились в путь из Ливны, и расположились 
станом в Рисе; 

22. И отправились в путь от Рисы, и расположились 
станом в Кеалате; 

23. И отправились в путь из Кеалаты, и расположились 
станом на горе Шефер; 

24. И отправились в путь от горы Шефер, и 
расположились станом в Хараде; 

25. И отправились в путь от Харады и расположились 
станом в Макелоте; 

26. И отправились в путь из Макелота, и 
расположились станом в Тахате; 

27. И отправились в путь из Тахата, и расположились 
станом в Терахе; 

28. И отправились в путь из Тераха, и расположились 
станом в Митке;

29. И отправились в путь из Митки, и расположились 
станом в Хашмоне; 

30. И отправились в путь из Хашмоны, и 
расположились станом в Мосероте; 

31. И отправились в путь из Мосерота, и расположились 
станом в Бене-Йаакане; 

32. И отправились в путь из Бене-Йаакана, и 
расположились станом в Хор-ѓа-Гидгаде; 
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33. И отправились в путь из Хор-ѓа-Гидгада, и 
расположились станом в Йотвате; 

34. И отправились в путь из Йотваты, и расположились 
станом в Авроне; 

35. И отправились в путь из Авроны, и расположились 
станом в Эцион-Гевере; 

36. И отправились в путь из Эцион-Гевера, и 
расположились станом в пустыне Цин, она же Кадеш. 

37. И отправились в путь из Кадеша, и расположились 
станом у горы ѓОр, на краю земли Эдома. 
Эта часть посвящена описанию движения в сороковой год, 
когда сыны Израиля, преодолевая многочисленные трудности, 
прокладывали путь к восточной границе Святой земли, стремясь 
добраться до прииорданских степей. 

38. И взошел Аѓарон-священнослужитель на гору 
ѓОр, по слову Господа, и умер там в сороковом году 
после исхода сынов Исраэля из земли Мицраима, в 
пятом месяце, в первый (день) месяца. 

39. И Аѓарону было сто двадцать три года, когда он 
умер на горе ѓОр. 

40. И услышал кнаани, царь Арала – а он обитал на 
юге, на земле Кнаана – о подходе сынов Исраэля. 

41. И отправились в путь от горы, ѓОр, и 
расположились станом в Цалмоне; 

42. И отправились в путь от Цалмоны, и расположились 
станом в Пуноне; 
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43. И отправились в путь от Пунона, и расположились 
станом в Овоте; 

44. И отправились в путь от Овота, и расположились 
станом в Ие-Авариме, на рубеже Моава; 

45. И отправились в путь из Иима, и расположились 
станом в Дивон-Гаде; 

46. И отправились в путь из Дивон-Гада, и 
расположились станом в Алмон-Дивлотаиме; 

47. И отправились в путь из Алмон-Дивлотаима, и 
расположились станом в горах Аварим перед Нево; 

48. И отправились в путь от гор Аварим, и 
расположились станом в степях Моава, у Йардена, 
(против) Йерихо. 

49. И расположились станом у Йардена от Бет-ѓа-
Йешимота до Авель-ѓа-Шитима в степях Моава. 

50. И говорил Господь Моше в степях Моава, у 
Йардена (против) Йерихо, так: 

51. Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда 
перейдете через Йарден на землю Кнаана, 

52. То изгоните всех обитателей земли от себя и 
уничтожьте все их настилы; и всех их литых (идолов) 
уничтожьте, и все их возвышения истребите. 
то изгоните всех жителей Сыны Израиля были призваны 
превратить Кнаан в страну святости, где совершенно не будет 
идолопоклонства. Этот процесс должен был повлиять на все 
народы. См. Шмот, 23:31-33, 34:11-17. 
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и уничтожьте всякое изображение [идолов] их См. Ваикра, 26:1. 
и все возвышения их... истребите Народы, проживавшие в 
Стране Кнаан, превратили ее в место, где идолы и символы 
идолопоклонства встречались на каждому шагу: на любой 
возвышенности можно было найти изображение Бааля – 
мифического хозяина данной местности; деревья, насаженные 
специально для поклонения – ашеры – можно было увидеть у 
дорог и в садах; шесты, символизирующие божество солнца, были 
заметны издалека. Практиковались также культы, предполагавшие 
человеческие жертвоприношения. Все, что только могло напоминать 
об идолопоклонстве, следовало полностью уничтожить – таково 
было повеление Всевышнего, обращенное ко всему народу 
Израиля. 

53. И освободите землю, и обитайте на ней; ибо вам 
дал Я эту землю, чтобы вступить во владение ею. 
ибо вам дал Я эту страну Земля, данная во владение людям, 
остается собственностью Всевышнего, и у Него есть определенные 
требования к тем, кто будет жить на ней. См. Теѓилим, 24:1. 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

15. Обязанность стремиться к подражанию благим атрибутам 
Всевышнего. Человек должен работать над собой и исправлять 
свои дурные черты. Сказано в Торе: «…Если ты будешь ходить 
путями Его», «к Нему прилепитесь»4. Мудрецы задаются вопро-
сом, как это возможно - ходить путями Г-спода, прилепиться к 
Нему? - и объясняют, что здесь имеется в виду подражание Его 
благим атрибутам: от нас требуется быть милосердными и забо-
титься о других, как Бог печется о Своих творениях. Только так 
люди могут воистину «ходить всеми путями Его и прилепиться к 
Нему»5. Г-сподь милосерден к Своим творениям, и нам сле дует 
поступать также, от человека требуется ставить себе в образец 
благие деяния Г-спода. Всевышний одевает нагих, как сказано: 
«И сделал Г-сподь Б-г Адаму и жене его одежды кожаные, и одел 
их»6,- так и ты одевай нагих. Всевышний навещает больных, как 
то было, когда Авраам испытывал слабость после обрезания: «И 
явился ему Г-сподь в дубраве Мамре»7, - так и ты навещай боль-
ных. Всевышний утешает скорбящих, как сказано: «И было после 
смерти Авраама, и благословил Б-г Ицхака, сына его»8 - так и ты 
утешай скорбящих. Всевышний хоронит умерших, как сказано: 
«И похоронил его (Моше) в долине»9 - так и ты хорони умерших. 
Всевышний внемлет мольбам нищего, вдовы и сироты. Поступай 
подобно ему и помогай несчастным10.

Продолжение следует

 Дварим, 28:9; 13:5.
 Дварим, 11:22.
 Берейшит, 3:21.
 Берейшит, 18:1.
 Берейшит, 25:11.
 Дварим, 34:6.

10 Ср. Вавилонский Талмуд, Сота, 14а.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МАТОТ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Моше согласился на предложение Реувена и Гада и даже посели 
на восточном берегу Иордана половину колена Менаше. 

Жить в грядущем
«И отдал Моше им ... и половине колена Менаше, сына 

Йосефа, царство Сихона, царя Эморейского, и царство Ога, 
царя Башанского» (Бемидбар, 32:33)

Для гарантии того, что колена Реувена и Гада сохранят правиль-
ное мировоззрение, Моше поселил с ними половину колена Ме-
наше, славившегося своей любовью к Земле Израиля, то есть пре-
данностью очищению материального мира, поскольку эта работа 
делается прежде всего в Земле Израиля. Поселив половину колена 
на западном, а половину на восточном берегу, Моше продемон-
стрировал, что представители колена Менаше не хотели  избежать 
ответственности, связанной с миссией на западном берегу Нако-
нец, Йосеф назвал своего сына, ставшего родоначальником коле-
на, Менаше, поскольку не хотел забывать, что для еврея противо-
естественно жить не в Земле Израиля. 

Из всего этого следует, что, для того чтобы привести мир в 
идеальное состояние, которого он достигнет в будущем, в эпоху 
Машиаха, нужно с полной самоотдачей взяться за трудное дело 
 исправления и очищения мироздания. Ибо именно в этом и сос-
тоит конечная цель мессианского Избавления.

 

 К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МААСЕЙ

Завершив рассказ о том, как евреи завоевали восточный берег 
Иордана, Тора перечисляет все остановки, которые они дел с мо-
мента исхода, пока не разбили свой последний стан в пустыне.
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Жизненный путь
«Вот странствия» (Бемидбар, 33:1).

Исраэль Бааль-Шем-Тов, основоположник хасидизма, учил, 
что сорок два перехода, перечисленных в этой недельной главе, 
соответствуют сорока двум душевным странствиям, которые мы 
совершаем в течение жизни. Сначала мы появляемся на свет - по-
добно тому как исход из Египта да рождение еврейскому народу. 
А в конце жизненного пути нас ожидает духовная Земля обетован-
ная  - жизнь после смерти. 

Хотя некоторые промежуточные переходы, совершенные евре-
ями во время странствий по пустыне, сопровождались падения-
ми и отступлениями, все этапы нашего духовного пути задуманы 
для позитивных изменений. Если в каждом конкретном случае мы 
предпочтем добро злу, то проживем свою жизнь так как задумал 
Всевышний. Если же мы, как евреи в пустыне, сделаем неправиль-
ный выбор, то нас ждут временные отступления. И хотя на всех 
этапах жизненного пути мы должны стремиться сделать правиль-
ный выбор, нужно понимать, что даже ошибки и падения могут 
стать опытом, способствующим духовному росту.

 
Затем Б-г сообщил евреям, что, для того чтобы завоевание Земли 

Израиля прошло успешно, они должны перейти Иордан с твердым 
намерением изгнать из страны языческие народы. 

Уничтожить своих внутренних идолов
«Прогоните от себя всех жителей той земли и уничтожьте 

все изображения (идолов) их, и всех литых идолов их 
уничтожьте, и все возвышения их разрушьте» 

(Бемидбар, 33:52)

Еврейский термин авода зара («идолопоклонство») в дослов-
ном переводе означает «чужое служение». Иными словами, любое 
служение, чуждое Б-жественной стороне нашей личности, так или 
иначе является идолопоклонством. Объектом «чужого служения» 



73

Хасидское слово                                                                Среда 

может стать что угодно: деньги, власть или даже мудрость или 
здоровье. Любой объект, любая цель, к которой мы стремимся не 
ради того, чтобы это помогло исполнению нашей Б-жественной 
миссии, считается «чужим служением». 

Ради нашего блага Б-г нуждается в нашей преданности. Он хочет 
уберечь нас от боли и страданий, связанных со служением много-
численным хозяевам. Когда мы научимся делать так, чтобы даже 
самые банальные повседневные дела служили Б-жественному, вся 
наша жизнь станет частью Б-жественной миссии, и мы позабудем 
про внутренние конфликты, которые, к несчастью, нередко угро-
жают нашему физическому и душевному благополучию. Поэтому 
очень важно, чтобы каждый из нас стал духовным воином, сокру-
шающим и уничтожающих своих внутренних кумиров, чтобы вой-
ти в «Землю обетованную» гармоничном жизни, устремленной к 
Б-гу.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продолжение

Одну из легенд про "мстиславское буйство" - со слов витебского 
старика-еврея - записал и литературно обработал писатель С. Ан-
ский. В этой легенде рассказывается о том, как евреев обвинили 
в бунте и даже в убийстве солдата, и как реб Ицеле Монастырщи-
нер вместе с раввином города Мстиславля поспешили в Петербург 
(под именем Кукрин выведен в легенде министр финансов граф 
Е. Канкрин):

"Реб Ицеле ехал в Петербург не так себе, не на ветер. Он был 
очень дружен с самим Куприным, первым министром при дворе. 
Кукрин души не чаял в реб Ицеле, называл его не иначе, как "мой 
Ицка", и даже иногда советовался с ним о государственных делах. 
Кукрин принял его с почетом, усадил в самом лучшем зале, выслу-
шал историю до самого конца и сказал:

- Слушай, Ицка! Ты знаешь, что для тебя я готов все сделать. Но 
тут я бессилен вам помочь. Государь пылает гневом. Он ничего 
слышать не хочет. С ним нельзя даже заговорить об этом деле.

Но реб Ицеле не был ребенком. Он не смутился и сказал:
- Властелин мой, Кукрин! Это для меня не ответ. Ты должен спа-

сти мстиславскую общину. И если ты это сделаешь, я твой вечный 
должник на многие поколения. Понимаешь?…

Когда Кукрин услышал такие слова, он начал ходить по комнате 
и думать. Долго он думал, а потом сказал:

- Я попытаюсь поговорить с наследником. Может быть, он засту-
пится. Он любит евреев. Завтра я дам тебе ответ.

Назавтра приезжает на постоялый двор сам Кукрин и говорит:
- Ну, Ицка, вы имеете великого Бога! Наследник согласился по-

говорить с государем. Но прежде он хочет видеть тебя и раввина. 
Завтра в три часа дня я повезу вас во дворец…

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Роли священников и пророков менялись с течением времени. 
Священники всегда проводили обряды жертвоприношения в Хра-
ме. Но они были также и судьями. Тора говорит, что если какое-то 
дело слишком сложно для разбирательства в местном суде, то сле-
дует обратиться к «священникам-левитам, к судье, который будет 
в те дни», и спросить у них, и они «скажут, как поступить по зако-
ну» (Дварим, 17:9). Моше благословляет колено Леви со словами: 
«Пусть он учит Твоим законам Яакова, [преподает] Твое учение 
Израилю» (Дварим, 33:10). Моше считает, что левиты также вы-
полняют роль учителей.

Малахи, пророк эпохи Второго храма, говорит: «Ведь уста свя-
щенника должны хранить знание, и в устах его ищут закон, пото-
му что он вестник Господа Саваофа» (Малахи, 2:7). Священник 
был хранителем священного общественного порядка Израиля. Но 
совершенно недвусмысленно на всем протяжении Танаха гово-
рится о том, что священство склонно к коррупции. Были времена, 
когда священники брали взятки, а в другие времена они компро-
метировали религию Израиля, когда исполняли идолопоклонни-
ческие ритуалы. Иногда они ввязывались в политические интриги. 
Кое-кто, возомнив себя элитой, отрывался от гущи народа, испы-
тывая к нему презрение.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Маасей
Глава 33

54. И наделяйте землею по жребию по семействам 
вашим: многочисленному дайте больший удел, а 
малочисленному дайте меньший удел; на какое 
(место) выйдет ему жребий, ему будет; по коленам 
отцов ваших берите уделы. 
и разделите... по жребию Внешне разделение земли по жребию 
похоже на древний обычай, который просуществовал до конца 
римской эпохи. Отличие заключается в том, что жребий бросали 
в данном случае уже после того, как земля была распределена 
между коленами и каждому был указан тот наследный надел, 
который должен перейти в его владение. При жеребьевке каждому 
достался именно тот участок, который был заранее указан ему 
Йеѓошуа, и правильность произведенного распределения земли 
была подтверждена голосом Всевышнего. 

55. А если не изгоните обитателей земли от себя, то 
будут они, кого оставите из них, иглами в ваших 
глазах и шипами в боках ваших; будут (враждебно) 
теснить вас на земле, на которой вы обитаете. 
и шипами в боках ваших Подобно яду медленного действия, 
оставленные племена и народы идолопоклонников, проживая 
бок о бок с сынами Израиля, будут разлагающе влиять на то, 
что восстановить всегда очень сложно: на душевные и духовные 
качества, которые воспитываются из поколения в поколение, 
начиная со времени праотцев. 

56. И будет: как положил Я сделать им, так сделаю 
вам. 
и будет... поступлю с вами Если ханаанские племена не будут 
изгнаны, то через какое-то время в изгнание отправятся сыны 
Израиля. 
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Глава 34
1. И говорил Господь Моше так: 

2. Повели сынам Исраэля и скажи им: Когда вступите 
на землю Кнаана, – это земля, какая достанется вам в 
удел, земля Кнаана в пределах ее. 
которая достанется вам в удел Это выражение использовано 
потому, что земля должна быть разделена по жребию. 

3. И будет вам сторона южная от пустыни Цин возле 
Эдома, и будет вам южный рубеж от края Соленого 
моря с востока. 
что рядом с Эдомом Вдоль западной границы Эдома. 
от края Мертвого моря Иврит: ям ѓамелах. Букв. "Соленое море". 
к востоку На самой восточной точке его побережья. 

4. И повернет ваш рубеж южнее возвышенности 
Акрабим, и пройдет к Цину, и будут его исходы южнее 
Кадеш-Барнеа; и выйдет к Хацар-Адару, и пройдет к 
Ацмону. 
Маале-Акрабим Букв. "подъем скорпионов". Здесь проходила 
одна из дорог к северному склону совр. вади Эль-Фикрех. 
от Кадеш-Барнеа Совр. Айн-Кадис. 

5. И повернет рубеж от Ацмона к потоку Мицраима, и 
будут его исходы к морю. 
к потоку Египетскому Вади Эль-Ариш, которое выходит к 
Средиземному морю примерно в 32 км к югу от Газы. 
и будет выход ее к морю К Средиземному морю. 

6. А рубеж западный, – будет вам Великое море и (его) 
предел. Это будет вам западным рубежом. 
будет у вас Великое море границей Средиземное море. 
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это будет у вас западной границей "Если бы хоть одна точка 
западной границы проходила не по линии воды, а лежала бы 
в глубине материка, даже на незначительном расстоянии от 
берега, Тора обязательно упомянула бы об этом, указав название, 
местоположение и особенности этого участка границы. Поскольку 
при описании западной границы мы не встречаем ни одного 
подобного описания, то следует считать, что граница нигде не 
уходит в глубь материка. Наиболее южной точкой Святой земли 
следует считать то место, где поток Египетский вливается в 
Средиземное море. От этой точки западная граница уходит на 
север, огибая со стороны моря гору Кармель, города Тир и Сидон, 
Ливанские горы, пока не выходит к Александретскому заливу 
(залив Искендерун)" (С. Х. Айзакс). 

7. А это будет вам рубежом северным: от Великого 
моря проведите себе (грань) к горе ѓОр, 
к горе ѓОр Эта гора имеет то же название, что и гора, 
расположенная в пустыне Цин, на которой умер Аѓарон. Ее 
местоположение неизвестно, и, пожалуй, не найдется среди 
исследователей географических описаний, приводимых в Торе, 
двух специалистов, которые пришли бы к согласию хотя бы в 
том, в каком горном массиве ее следует искать. Таргум Йонатан 
и Тосефта идентифицируют гору ѓОр с горой Аманус (совр. Гяур-
Даг). 

8. От горы ѓОр проведите к подступам к Хамату, и 
будут исходы рубежа к Цедаду; 
отметьте ее по дороге в Хамат Проход между горой Аманус и 
территорией Хамата. 

9. И выйдет рубеж к Зифрону, и будут его исходы у 
Хацар-Энана. Это будет вам рубежом северным. 
и будет выход ее к Хацар-Эйнану Это название заставляет нас 
мысленно переместиться в области, которые в древности были 
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заселены хеттами. Мнение о том, что на севере Страна Израиля 
граничила с территорией хеттов, подтверждается книгой Йеѓошуа, 
1:4, в которой говорится: "... всю страну хеттов, – и до Великого 
моря к заходу солнца будет граница ваша". 

10. И проведите себе для рубежа восточного (грань) от 
Хацар-Энана к Шефаму. 
до Шфама Апамеа, в восточной части долины, по которой течет 
река ѓОронт в своем нижнем течении. Совр. Калат Эль-Мудик. 

11. И низойдет рубеж от Шефама к Ривле, восточнее 
Аина, и низойдет рубеж, и коснется берега моря 
Кинерет с востока. 
и коснется побережья моря Кинерет Оз. Кинерет. Другие его 
названия: Тивериадское озеро и Галилейское море. 

12. И низойдет рубеж к Йардену, и будут исходы его к 
Соленому морю. Это будет вам земля с ее рубежами 
вокруг. 

13. И повелел Моше сынам Исраэля так: Вот земля, 
которую разделите на уделы по жребию, которую 
повелел Господь дать девяти коленам и половине 
колена, 

14. Ибо получили колено сынов Реувена по дому 
отцов своих и колено сынов Гада по дому отцов своих, 
и половина колена Менаше, получили они свой удел. 

15. Два колена и половина колена получили свой удел 
по эту сторону Йардена, (против) Йерихо, спереди, к 
восходу. 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

16. Обязанность обдумывать и проверять свое поведение и 
 отдельные поступки, чтобы получить представление о пра-
вильности своих деяний, и в случае надобности совершать 
раскаяние и исправлять свои преднамеренные и непредна-
меренные грехи. Человек обязан постоянно работать над собой 
и исправлять свое поведение. Это процесс называется на иврите 
словом «возвращение» (тшува). Так, Г-сподь указал Каину путь 
раскаяния и исправления: «Ведь если станешь лучше прощен бу-
дешь»11.
Возвращение к Б-гу включает в себя следующие элементы: вер-
бализированное признание своей вины, мольба Всевышнему о 
прощении, раскаяние в содеянном и принятие решения более не 
совершать такого греха.
Вербализированное признание своей вины – кающийся должен 
предстать перед Всевышним (например, во время молитвы или в 
другой подходящий и подобающий для этого момент) и произне-
сти: «Г-споди, Б-же мой! Я согрешил перед Тобой, поступив так-
то и так-то. Я признаю мой грех и мою вину и стыжусь содеянно-
го. Я хочу вернуться к Тебе. Умоляю Тебя, прими меня, дай мне 
исправить мой грех!» Это формулировка приблизительна, необя-
зательно воспроизводить ее дословно. Тому, кто молится вместе 
с другими, лучше исповедоваться в своих грехах шепотом, чтобы 
никто не услышал его признаний.

Продолжение следует

11 Берейшит, 4:7.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МААСЕЙ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Поскольку множество заповедей можно соблюсти только в Зем-
ле Израиля, Б-г подробно указал ее точные границы. 

Не упустить свой шанс
«Вот земля, которая выпадет вам в надел» (Бемидбар, 34:2)

Глагол типоль («выпадет»), описывающий, как именно Земля 
Израиля станет нашей, буквально означает «падать». И это очень 
важный урок. 

То, что некоторые заповеди мы должны соблюдать только в Зем-
ле Израиля, намекает, что мы можем исполнять заповеди Творца 
и исправлять материальный мир, только пока живы и пребываем 
в теле из плоти и крови. Такой возможности нет ни до того, как 
душа воссоединится с телом, ни после того, как она его покинет, 
несмотря на то, что души живы до нашего рождения и продол-
жают жить после нашей смерти. 

В сравнении с идиллическим небесным существованием, ко-
торым душа наслаждается до рождения, трудности, с которыми 
мы сталкиваемся в земной жизни, могут показаться «падением» с 
прежней высоты. Однако, используя все свои способности, чтобы 
воспользоваться уникальной возможностью, доступной только в 
этом мире, мы помогаем Б-гу достигнуть цели творения, а кро-
ме того многократно увеличиваем нашу способность воспринять 
Б-жественное откровение, ожидающее нас в Мире грядущем.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 136
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Благодарите Бога над всеми божествами  – 
на века покровительство Его! (3) Благодарите Владыку владык – 
на века покровительство Его! (4) Того, Кто один свершает великие 
чудеса – на века покровительство Его! (5) Того, Кто мудростью 

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

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

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

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

Продолжение

Огромный зал, украшенный золотом и драгоценными камнями, 
был полон министрами и генералами, сенаторами и графами. И 
все стоят молча, навытяжку, и ждут. А у дверей - два солдата с 
обнаженными саблями. И напал на реб Ицеле великий страх и тре-
пет.

И вот открылась дверь, а за ней открылась другая дверь, и тре-
тья, и четвертая, и так - двадцать дверей, одна за одной, и у каждой 
двери - по два солдата с обнаженными саблями. И появился на-
следник. Он был одет с головы до ног в золотое платье, на голове 
его была корона, и он весь сиял.

- Реб Ицеле! - прошептал раввин. - Он не касается земли…
Сердце у реб Ицеле замерло, в глазах потемнело. А наследник 

подвигался все ближе, ближе, ближе… И становился все больше, 
все выше, все грознее…

- "Благословен Ты, Господь наш, Владыка мира, уделивший из 
Своего величия смертному…" - прошептал реб Ицеле обязатель-
ную при виде особ царской крови молитву и… упал в обморок.

Очнувшись, он увидел себя на кровати, в богатой и роскошной 
комнате, а вокруг него стояли самые великие доктора с лекарства-
ми. В это время входит Кукрин и говорит:

- Ицка! Ваш Бог опять заступился за вас. Наследник был очень 
тронут тем, что ты упал в обморок. Он рассказал об этом госуда-
рю, а государь сказал: "Человек, который падает в обморок при 
виде царского лика, не станет лгать. Приведите его ко мне"…

Реб Ицеле испугался государя гораздо больше, чем наследника. 
Особенно испугался он его строгого взгляда. У императора Нико-
лая был такой взгляд, от которого самые сильные люди падали в 
обморок, а у женщин бывали выкидыши. Только благодаря укре-
пляющим каплям мог реб Ицеле устоять перед императором.

Как только царь увидел его, он тотчас же гневно крикнул:
- Как вы, жиды, осмелились убить моего солдата?!
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- Властелин мой, государь! - ответил реб Ицеле, низко кланяясь. 
- Евреи неповинны в крови твоего солдата.

- Но мои чиновники написали мне, что евреи убили солдата. Я 
моим чиновникам верю!

- Твои чиновники - люди, - ответил на это реб Ицеле, - и могли 
ошибиться. Пошли, государь, высшего генерала, чтобы он мог ис-
следовать дело, и правда выяснится.

Тут царь взглянул ему прямо в глаза так, что у реб Ицеле вся 
кровь застыла в жилах, и спросил:

- Ну, а что будет, если генерал, которого я пошлю, тоже подтвер-
дит, что евреи убили солдата? Чем ты мне тогда ответишь за то, 
что обманул меня, своего государя?

- Властелин мой, государь! - ответил на это реб Ицеле. - Чем я, 
ничтожный червь, могу отвечать перед тобой? Но если ты спра-
шиваешь, я должен отвечать. Если окажется, что я обманул тебя, 
пусть все мое состояние будет взято в казну; у меня есть семеро 
сыновей - пусть все они будут сданы в солдаты. А меня самого 
вели заковать в кандалы и сослать на каторгу.

Этот ответ понравился государю. Он положил реб Ицеле руку на 
плечо и мягко сказал:

- Поезжай домой. Сегодня же поедет в Мстиславль генерал ис-
следовать все дело. И если окажется, что евреи не виноваты, будь 
уверен, что они не будут наказаны…

Ну, что рассказывать дальше?… Реб Ицеле в тот же день поехал 
домой. В тот же день выехал в Мстиславль и важный генерал. Три 
недели продолжалось следствие - и выяснилось, что у одного сол-
дата нечаянно выстрелило ружье, и другой солдат был убит. Нака-
зание сняли с евреев, и они учредили в память этого дня местный 
праздник, который празднуется ежегодно, до сих пор…"

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

В такие времена голосом Господа и совестью общества стано-
вился пророк, напоминающий людям об их духовном и мораль-
ном призвании, побуждая их вернуться к Богу и покаяться, говоря 
им об их долге перед Богом и людьми и предупреждая о суровых 
последствиях, если они ослушаются.

Священство стало очень политизированным и коррумпиро-
ванным в эллинистическую эпоху, особенно при Селевкидах, во 
II веке до н. э. Эллинизированные первосвященники, такие как 
Ясон и Менелай, вносили идолопоклоннические атрибуты - на 
какой-то стадии даже статую Зевса - в Храм. Это спровоцировало 
мятеж, приведший к событиям, которые мы вспоминаем, отмечая 
праздник Хануки.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Маасей
Глава 34

16. И говорил Господь Моше так: 
Назначение десяти человек, которые должны определить 
количество и качество тех земель к западу от Иордана, которые 
окажутся в распоряжении сынов Израиля. 

17. Вот имена мужей, которые возьмут вам в удел 
землю (от) Эльазара-священнослужителя и Йеѓошуа, 
сына Нуна. 

18. И по одному предводителю от колена возьмите 
для принятия в удел земли. 

19. И вот имена мужей от колена Йеѓуды Калев, сын 
Йефуне; 
и вот имена этих людей Эти люди – заместители глав колен или 
глав семейств, которые перечислены в Бемидбар, 1:5-16, а также в 
Бемидбар, 7:12-83. Первые три человека в приведенном перечне, 
по всей видимости, не были князьями, т. к. этот титул не приведен 
возле их имен. 
Особое распоряжение Всевышнего относилось к Калеву. Несмотря 
на то, что он не являлся главой ни одного из колен, он был выбран 
и назначен для исполнения этого поручения Творца вместе с 
князьями, стоявшими во главе колен. Это объясняется тем, что 
Калев сыграл значительную роль в истории всего еврейского 
народа и во многом благодаря его заслугам народ дожил до того 
часа, когда ему удалось перейти через Иордан и ступить на Святую 
землю. 

20. И от колена сынов Шимона Шмуэль, сын Амиѓуда; 



95

Недельный раздел Торы                                                                  Пятница 

21. От колена Биньямина Элидад, сын Кислона; 

22. И от колена сынов Дана предводитель Буки, сын 
Йогли; 

23. От сынов Йосефа, от колена сынов Менаше 
предводитель Ханиэль, сын Эфода; 

24. И от колена сынов Эфраима предводитель 
Кемуэль, сын Шифтана; 

25. И от колена сынов Зевулуна предводитель 
Элицафан, сын Парнаха; 

26. И от колена сынов Иссахара предводитель 
Палтиэль, сын Азана; 

27. И от колена сынов Ашера предводитель Ахиѓуд, 
сын Шломи; 

28. И от колена сынов Нафтали предводитель Педаэль, 
сын Амиѓуда. 

29. Это те, кому повелел Господь дать уделы сынам 
Исраэля на земле Кнаана. 

Глава 35
1. И говорил Господь Моше в степях Моава у Йардена, 
(против) Йерихо, так: 

2. Повели сынам Исраэля, и пусть они дадут левитам 
от удела владения своего города для жительства; и 
посад к городам вокруг дайте левитам. 
чтобы они дали левитам... города для жительства Левитам 
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было дано право проживать в этих городах, но сама территория 
города считалась принадлежащей тому колену, в чьих пределах он 
располагался. 
и угодья вокруг городов этих Пригороды. Территории, не 
обнесенные стеной или находящиеся за пределами городской 
черты (в городах, не обнесенных стеной). Эти территории не 
должны были использоваться ни для строительства домов, ни для 
сельскохозяйственной обработки (Раши). 

3. И будут города им для жительства, а их посады 
будут для их скота, и для их имущества, и для всякой 
их потребности жизненной. 

4. А посады городов, какие дадите левитам, от стены 
городской и наружу – тысяча локтей вокруг. 

5. И отмерьте вне города на восточной стороне две 
тысячи локтей, и на южной стороне две тысячи 
локтей, и на западной стороне две тысячи локтей, 
и на северной стороне две тысячи локтей, а город 
посередине; это будет им посадами городов. 
и отмерьте... две тысячи локтей Территория эта должна была 
представлять собой полосу в 2 000 амот (1. 2 км) шириной, 
тянущуюся вокруг всего города (Луццатто). Ближняя к городу 
часть этой полосы шириной в 1 000 амот (0. 6 км) должна была 
остаться незастроенной и не засаженной, а вторая, внешняя часть 
предназначалась для виноградников и садов (Раши). 

6. И города, какие дадите левитам; шесть городов 
для укрытия, которые отведете, чтобы туда бежать 
убийце; и сверх этих дайте сорок два города. 
шесть городов для убежища Место убежища для человека, 
совершившего непреднамеренное убийство. См. стихи 9-15. Кроме 
шести городов, отведенных для этой цели, города левитов были 
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выделены как 48 дополнительных мест, где человек, совершивший 
непреднамеренное убийство, мог также найти себе убежище. 

7. Всех городов, какие дадите левитам, сорок восемь 
городов, с их посадами. 

8. И города, какие дадите от владения сынов 
Исраэля, от многочисленного берите больше, а от 
малочисленного меньше. Каждый соразмерно уделу 
своему, который они получат, даст от своих городов 
левитам. 
от многочисленного возьмите больше Чем многочисленнее 
было колено, тем большее число городов оно должно было 
предоставить для размещения левитов, не обладавших своей 
собственной территорией. К востоку от Иордана левиты получили 
10 городов, а к западу – 38. Из этого становится ясно, что принцип 
пропорциональности числа выделенных городов численности 
населения не был соблюден. Возможно, это произошло потому, 
что за критерий было выбрано не только количество выделяемых 
тем или иным коленом городов, предназначенных для левитов, но 
и величина и важность этих населенных пунктов (Рамбан). 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

Мольба о прощении – признав свою вину, надо сказать примерно 
следующее: «Молю Тебя,  прости мне грех, который я совершил 
перед Тобой, очисти меня от зла и скверны».

Раскаяние в содеянном и принятие решения более не грешить  - 
«Я раскаиваюсь в том, что совершил, стыжусь этого и больше не 
допущу ничего подобного. Я принимаю на себя обязательство 
отныне следовать Твоей воле и изо всех сил стараться соблюдать 
Твои заповеди».

Раскаяние никогда не остается втуне, будь то грех против Б-га 
или против людей, однако в последнем случае раскаяния недоста-
точно для прощения. Сначала грешник должен принести извине-
ния тому, кого обидел и помириться с ним. Только после этого, 
доказав свое раскаяние на деле, он может просить Г-спода о про-
щении. См. в этой связи закон 43.

К этому закону относится и повеление о порицании.  Следует 
увещевать заблудших, дабы они вернулись на путь истинный. 
Подобно тому, как на каждом лежит обязанность проверять свои 
поступки и исправлять свое поведение, следует помогать в этом 
другим. Но не следует увещевать другого, если заранее понятно, 
что слова укора не будут восприняты, а напротив вызовут раздоры 
и породят ненависть.  Обязанность порицания вытекает и из запо-
веди установления законов – следует учить людей правде, дабы 
они знали, в чем состоит Б-жья воля.

Продолжение следует
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МААСЕЙ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Б-г поименно перечислил глав колен, которым предстояло 
вступить во владение Землей Израиля, а затем разделить ее на на-
делы и распределить их между евреями. 

Башмак по ноге
«Вот имена мужей, которые введут вас во владение землею» 

(Бемидбар, 34:17)

Каждого из нас кто-нибудь обязательно считает своим лидером... 
В этой роли мы должны следовать примеру глав колен. Они пре-
доставили каждому еврею земельный навел, соответствующий его 
потребностям и способностям, также и мы должны позаботиться, 
чтобы наши «подчиненные» были устроены наилучшим образом, 
что важно как для них самих, так и для коллектива в целом. Что-
бы понять сильные и слабые стороны своих «подчиненных», мы 
должны мысленно ставить себя на их место, также как делали это 
главы колен, вступая во владение землей от имени других евреев.

Разумеется, истинным верховным вождем является сам Все-
вышний. Из этого следует, что, когда Он дает нам жизненное зада-
ние, Он делает это в соответствии с нашими талантами. Поэтому, 
если нам кажется, что мы предпочли бы другую жизненную зада-
чу, нужно напомнить себе, что Б-г дал нам именно эти испытания, 
поскольку они идеально соответствуют нашим способностям и 
долговременным интересам.

 
Далее Б-г повелел Моше и евреям выделить сорок восемь го-

родов для левитов, не получивших отдельного надела в Земле 
Израиля. Селения левитов должны были служить городами-убе-
жищами. Если человек совершил непреднамеренное убийство, 
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родственники погибшего имели право расправиться с ним, если 
тот не скрывался в одном из этих городов. 

Посланцы любви
«Из городов, которые вы дадите левитам, шесть городов для 

убежища» (Бемидбар, 35:6).

Почему именно города левитов стали убежищами? Потому что 
сама их жизнь была полной противоположностью непреднамерен-
ному убийству. Поэтому пребывание убийцы в одном из левит-
ских городов должно было нейтрализовать последствия его пре-
ступления. 

Совершивший непреднамеренное убийство мог быть казнен 
только в том случае, если смерть другого произошла из-за его не-
внимательности или он не сделал все от него зависящее в этой 
ситуации. Бесчувственное отношение к другим людям, которое 
выказал убийца, противоположно идеалам братства, которые оли-
цетворяли левиты. 

Левиты отвечали за связь евреев с Б-гом (посредством своего 
служения в скинии и Храме) и друг с другом (обучая их Торе). 
Учиться у левитов и подражать им может каждый из нас. Всем нам 
нужно стремиться поддерживать связь с другими людьми, а также 
помогать им поддерживать связь друг с другом и с Б-гом словом, 
следить затем, чтобы не причинить ближнему физического или 
духовного ущерба.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 140
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Спаси меня, Господи, от 
дурного человека, охрани от вымогателей! (3) От тех, кто в сердце 
задумывает злодеяние, все время ищет повод к войне. (4) Как змеи, 
остро жалит язык их; яд тарантула постоянно у них за губами. (5) 
Береги меня, Господь, от злодеев, от вымогателей охрани меня, 
от тех, кто задумал сбить меня с ног. (6) Эти гордецы поставили 
силки на меня, все время раскладывают петли и сети на дороге, 
расставляют западни. (7) Перед Господом молвил я: "Ты – Бог 
мой: внемли, Господи, жалобе моей! (8) Господь, Властелин мой, 
твердыня спасения моего, Ты в час битвы прикрываешь меня! (9) 
Господи, не дай сбыться мечтам злодея, не дай осуществиться 
замыслам его, чтобы вовек нечем было гордиться ему! (10) Ложь, 
что на устах их, пусть опрокинется на голову окружившим меня. 
(11) Просыплются на них горячие угли; опрокинь их в огонь, в 
войны, из которых не подняться!" (12) Злоязычный человек не 
найдет пристанища на земле; вымогатель злобный попадется 
и будет опрокинут! (13) Знаю, что Господь удовлетворит иск 
бедняка, даст правосудие нищему. (14) И праведники воздадут 
благодарность имени Твоему, честные воссядут пред лицом 
Твоим!"…

Глава 141
(1) Псалом Давида. Господи, Тебя призываю, поспеши ко мне, 
внемли голосу моему, когда я к Тебе взываю! (2) Пусть молитва 
моя заменит воскурение перед лицом Твоим; руки простертые – 
жертву вечернюю! (3) Приставь, Господь, охрану к устам 
моим; замок у двери рта моего! (4) Не склони сердца моего к 
делу недоброму, к поступкам преступным в обществе людей, 
творящих беззаконие; да не буду я пировать на их торжестве! (5) 
Пусть праведник наказывает и порицает меня милостиво. Масло 
помазания не вскружит мне голову, пока я молюсь о [спасении] 
от злодейства. (6) Пусть на скалы упадут правители их, тогда 

´
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услышат слова мои торжественные! (7) Как расколотые дрова, 
разлетаются по земле, так разбросаны кости наши у преисподней. 
(8) К Тебе, Господь, Владыка мой, – взоры мои. К Тебе обращаюсь 
я, не исторгни души моей! (9) Сохрани меня от капканов, которые 
они поставили на меня, – от ловушек тех, что творят беззаконие. 
(10) Пусть попадутся в собственные сети злодеи, а я их избегу!..

Глава 142
(1) Поучение Давида. Когда он был в пещере. Молитва. (2) Во весь 
голос свой взываю к Господу, во весь голос Господа умоляю. (3) 
Изливаю перед Ним скорбь мою, о горестях моих рассказываю. (4) 
С душой обмершей во мне: "Ты знаешь стезю мою! На дороге, по 
которой я хожу, они поставили капкан на меня! (5) Взгляни, справа 
от меня нет защитника! Некуда сбежать, никто не взыщет за душу 
мою. (6) Взываю к Тебе, Господи, говоря: Ты – убежище мне, доля 
моя на земле живых! (7) Внемли мелодии молитвы моей: ибо я 
очень унижен; спаси от гонителей, что сильнее меня! (8) Выведи 
душу мою из заключения, и я восхвалю имя Твое. Благодеянием 
Своим Ты в моем лице коронуешь праведников!"

Глава 143
(1) Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли 
мольбе моей, ответь мне по верности, по справедливости Твоей! 
(2) Не суди раба Твоего, ибо не оправдается перед Тобой никто из 
живущих? (3) Враг преследует душу мою, втоптал в прах жизнь 
мою; заключил меня во тьму, словно умерших навек! (4) Обмирает 
дух мой, оцепенело сердце мое. (5) Вспоминаю дни прежние, 
обдумываю деяния Твои, размышляю о делах рук Твоих; (6) 
Простираю руки к Тебе, душа моя [устремлена] к Тебе, воистину, 
как земля иссохшая. (7) Ответь мне поскорее, Господь! Дух мой 
томится; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы не стал я подобным 
нисходящим в могилу. (8) Дай услышать с зарею о милости Твоей, 
ибо на Тебя полагаюсь! Укажи мне путь, по которому идти, ибо 
к Тебе возношу душу свою! (9) Спаси меня от врагов, Господь; 
только Ты – доля моя. (10) Научи исполнять волю Твою, ибо 
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Ты – Бог мой; благим духом Твоим укажи мне дорогу ровную. 
(11) Ради имени Твоего оживи меня! По милости Твоей выведи 
из бедствий душу мою! (12) В покровительстве Своем Ты 
уничтожишь врагов моих, погубишь притеснителей души моей, – 
ибо я раб Твой!..

Глава 144
(1) Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научивший руки 
мои сражаться, и пальцы мои воевать! (2) Он – милость мне и оплот, 
убежище и спасение, щит, за которым я укрываюсь, Он отдал мне 
в подчинение народ мой. (3) Господь, что есть человек, что Ты 
о нем помнишь, сын человеческий, – что Ты думаешь о нем? (4) 
Человек как дым [исчезнет]; дни его – как тень мимолетная! (5) 
Господи, наклони небеса и сойди; коснись гор – они покроются 
дымом! (6) Брось молнию и рассей [врагов]; пошли стрелы – и 
уничтожь их! (7) Протяни руку Свою с высот, выручи, спаси от 
потопа, от чужеземцев, (8) на устах которых напраслина, десница 
которых подымается в ложной [клятве]! (9) Боже, я составлю Тебе 
новую песнь; я сыграю ее Тебе на арфе десятиструнной. (10) "Ты, 
посылающий спасение царям, спасший Давида, раба Своего, от 
меча лютого! (11) Выручи меня, спаси от чужеземцев, на устах 
которых ложь, десница которых подымается в ложной клятве! (12) 
Наши сыновья будут расти, словно юные саженцы. Наши дочери 
будут похожи на колонны, изваянные по образцу дворцовому. (13) 
Наши житницы наполнятся запасами, достаточными от урожая 
до урожая. Будут множиться наши овцы тысячами, десятками 
тысяч на нивах наших. (14) Будут тучными наши бараны. Не 
будет пролома [в стенах], не будет беженцев, не будет крика ужаса 
на площадях наших". (15) Счастлив народ, которому это дано; 
счастлив народ, Бог которого – Господь!..

Глава 145
(1) Хвала Давида. Превозношу Тебя, Бог, Царь мой, благословляю 
имя Твое на веки веков! (2) Все время благословляю Тебя и 
восхваляю имя Твое во веки веков! (3) Велик Господь и прославлен 
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беспредельно, величие Его безгранично. (4) Поколение поколению 
рассказывает о славных делах Твоих, ведет повествование о 
могуществе Твоем. (5) Великолепие славы сияния Твоего и дивные 
дела Твои я опишу. (6) О грозном могуществе Твоем рассказывают, 
о величии Твоем я повествую! (7) Вспоминают о великих 
благах Твоих и о справедливости Твоей поют! (8) Милосерден и 
милостив Господь, долготерпелив и велик в покровительстве. (9) 
Добр Господь ко всем, и милосердие Его на всех творениях. (10) 
Провозглашают благодарность Тебе все творения, и преданные 
Тебе благословляют Тебя. (11) Они рассказывают о славе царства 
Твоего, о могуществе Твоем повествуют, (12) возвещая сынам 
человеческим могущество Его и славу великолепия царства 
Его. (13) Царство Твое – царство на все века, и власть Твоя – во 
всех поколениях! (14) Господь поддерживает всех падающих, 
распрямляет всех согбенных. (15) Глаза всех к Тебе устремлены, 
и Ты даешь им пищу вовремя. (16) Ты открываешь руку Свою и 
щедро насыщаешь все живое. (17) Справедлив Господь на всех 
путях Своих и верен слову Своему во всех делах. (18) Близок 
Господь ко всем призывающим Его, ко всем искренне зовущим 
Его. (19) Пожелания боящихся Его Он исполняет, слышит их 
мольбу и спасает. (20) Хранит Господь всех любящих Его, а всех 
преступников уничтожает. (21) Хвалу Господу провозглашают 
уста мои, и всякая плоть благословляет святое имя Его во веки 
веков!

Глава 146
(1) Ѓалелуя! Восхвали, душа моя, Господа! (2) Буду восхвалять 
Господа, пока жив; буду славить Бога своего, пока существую. (3) 
Не полагайтесь на вельмож, на человека, не властного над 
спасением! (4) Когда душа покинет его, он возвратится в землю, 
и в тот день пропадет благосклонность его. (5) Счастлив тот, 
кому помогает Бог Яакова, кого поддерживает Господь, Бог его, 
(6) Создатель неба и земли, моря и всего, что в них, того, Кто 
вовек остается верным слову Своему. (7) Кто дает правосудие 
угнетенным, дает хлеб голодным. Господь освобождает 
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заключенных, (8) Господь открывает глаза слепым, Господь 
выпрямляет согбенных, Господь любит праведников, (9) Господь 
охраняет пришельцев, поддерживает сирот и вдов, а на пути 
преступников ставит препятствия. (10) Вечно будет царствовать 
Господь; Бог твой, Сион, – из поколения в поколение! Ѓалелуя!

Глава 147
(1) Ѓалелуя! Прекрасно петь Богу нашему, достойно славить Его! 
(2) Господь, строитель Иерусалима собирает изгнанников Израиля. 
(3) Он исцеляет тех, чьи сердца разбиты, перевязывает их раны. 
(4) Он знает звезды по счету, к каждой по имени обращается! (5) 
Велик Господин наш и всемогущ, мудрость Его неисчислима. (6) 
Поддерживает униженных Господь, а злодеев повергает в прах. 
(7) Пойте Господу благодарственный гимн; пойте Богу нашему 
под звуки арфы! (8) Он покрывает небеса облаками, посылает 
дождь земле, покрывает зеленью горы. (9) Он дает пищу скоту, 
каркающим воронам. (10) Не мощь делает коня угодным Ему, 
не крепкие ноги человека вызывают покровительство Его. (11) 
Покровительствует Господь боящимся Его, уповающим на милость 
его! (12) Прославляй, Иерусалим, Господа; восхваляй Бога твоего, 
Сион! (13) Он укрепил засовы врат твоих, благословил детей 
Он в пределах твоих; (14) Он установил мир на границах твоих, 
отборной пшеницей накормил тебя. (15) Он посылает повеление 
Свое на землю – стремительно несется слово Его! (16) Он сыплет 
снег, похожий на шерсть, рассыпает иней, подобный пеплу, (17) 
разбрасывает ледышки, как крошки хлеба. Кто устоит пред 
стужей Его? (18) Посылает Он слово Свое – и все тает; подымает 
ветер – и текут воды. (19) Он оглашает слово Свое Яакову, 
постановления и законы Свои – Израилю. (20) Не делал Он этого 
ни одному народу, поэтому и законов [Его] они не знают. Ѓалелуя!

Глава 148
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу Господу с небес, воздайте хвалу Ему 
в высях! (2) Воздайте хвалу Ему, все ангелы Его; воздайте хвалу 
Ему, все воинство Его! (3) Воздайте хвалу Ему, солнце и луна; 
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воздайте хвалу Ему, все звезды во мраке! (4) Воздайте хвалу Ему, 
небеса небес и воды, что над небесами! (5) Воздают они хвалу 
имени Господа, ибо Он повелел – и они воплотились; (6) Он 
установил их навеки, навсегда; закон установил непреходящий! 
(7) Воздайте хвалу Господу с земли, – твари гигантские и все, что 
в безднах. (8) Огонь и град, снег и столп дымный, ветер буйный, 
исполняющий слово Его, (9) все горы и вершины, все деревья 
плодоносные и кедры, (10) все звери и скоты, пресмыкающиеся 
и птицы крылатые, (11) все цари земные и народы, все князья и 
правители земные, (12) парни и девушки, старцы и юноши (13) 
воздают хвалу имени Господа, – ибо только Его имя превознесено; 
Его великолепие – над землей и небесами! (14) Он возвысил 
народ Свой, а потому прославляют Его все преданные Ему, народ 
Израиля, приближенный к Нему! Ѓалелуя!

Глава 149
(1) Ѓалелуя. Пойте Господу новую песнь: славьте Его – в собрании 
преданных Ему! (2) Радуйся Израиль Создателю Своему; ликуйте, 
дети Сиона, перед Царем своим! (3) Воздайте хвалу имени 
Его в танцах, играйте перед Ним на бубне и на арфе! (4) Ибо 
покровительствует Господь народу Своему; спасением украшает 
униженных. (5) Радуйтесь оказанной вам чести, преданные Ему, 
рассказывайте на ложах своих. (6) Хвала Богу на их устах – меч 
обоюдоострый в руке, (7) чтобы отомстить племенам, исполнить 
приговор народам, (8) заковать их царей в оковы, их знать – в 
кандалы, (9) исполнить над ними предписанный суд. И это великая 
честь для всех преданных Ему! Ѓалелуя!

Глава 150
(1) Ѓалелуя. Воздайте хвалу Богу в святыне Его; воздайте хвалу в 
небесном чертоге Его; (2) Воздайте хвалу Ему рассказами о Его 
могуществе; воздайте хвалу, достойную величия Его! (3) Воздайте 
Ему хвалу под трубление в рожок; воздайте Ему хвалу под звуки 
арфы и лиры! (4) Воздайте Ему хвалу под звуки бубнов и флейт; 
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воздайте Ему хвалу под звуки струн и труб! (5) Воздайте Ему 
хвалу под звон литавр; воздайте Ему хвалу под звуки фанфар! (6) 
Всякая душа, воздай хвалу Богу! Ѓалелуя!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

К началу царствования Николая I жило в черте оседлости око-
ло миллиона евреев, и еще полмиллиона - в Царстве Польском. В 
деревнях оставалась малая часть еврейского населения: это были 
арендаторы, посредники, шинкари, скупщики сельскохозяйствен-
ных продуктов. Насильственные выселения из деревень загнали 
большинство евреев в тесноту и скученность городов и местечек, 
где они перебивались случайными заработками. "Стол бедного 
еврея более чем скуден, - писал современник. - Целые семейства 
иногда довольствуются фунтом хлеба, селедкой и несколькими лу-
ковицами. Одежда всегда изорванная, грязная…"

Проблема была неразрешимой: впускать евреев во внутренние 
губернии власти не желали, а прокормить их в замкнутом про-
странстве черты оседлости не было никакой возможности. Оста-
валось только ограничительными мерами сдерживать энергию 
нищих и затравленных людей, которые любыми путями искали 
средства к существованию. "Боже мой, какая бедность!… - описы-
вал черту оседлости еврейский писатель Лев Леванда. - При таком 
положении дел нет ничего удивительного, что западно-русский ев-
рей для снискания дневного пропитания часто прибегает к самым 
предосудительным поступкам, обманам и даже преступлениям: 
голод, как известно, ни в каком народе не служит проводником 
чистой нравственности, да и (царь) Соломон сказал: "не клеймят 
позором вора, крадущего для утоления своей голодной души…" 
Писал об этом и Менделе Мойхер Сфорим: "Загнали людей точно 
овец в одно место, отрезали их от всего мира, не дают им свободно 
дышать. Но ведь это живые люди, и каждому хочется жить, и ка-
ждому хочется есть, и начинается лютая борьба за существование, 
пожирание слабого более сильным".

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

И все же, несмотря на то что зачинщиком мятежа был праведный 
священник Матитьяѓу, коррупция вновь расцвела при хасмоней-
ских царях. Кумранская община, известная нам по свиткам Мерт-
вого моря, особенно критически относилась к священникам Ие-
русалима. Любопытно, что мудрецы считали своими духовными 
предшественниками пророков, а не священников (Мишна Авот, 
1:1). Священники играли важную роль в древнем Израиле. Они 
обеспечивали порядок и преемственность религиозной жизни, со-
храняли ритуалы и нормы повседневной жизни, праздники и тор-
жества. Они стремились к тому, чтобы Израиль оставался святым 
народом, в чьей жизни центральное место занимает Господь. Они 
сформировали истеблишмент, и, как всякий истеблишмент, они в 
лучшем случае были хранителями высоких ценностей нации, но 
в худшем - становились коррумпированными, используя свое по-
ложение для укрепления власти, и участвовали в политических 
 интригах, ища личной выгоды. Такова участь любой элиты, осо-
бенно если причастность к ней достается по праву рождения.

Вот почему столь значительная роль отводилась пророкам. Они 
были первые в мире оппозиционеры, получившие от Бога мандат 
говорить властителям правду. До сего дня, к добру или к худу, вся-
кий религиозный истеблишмент всегда напоминает священство 
Израиля. Но кто же тогда израильские пророки сегодняшнего дня?

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Маасей
Глава 35

9. И говорил Господь Моше так: 

10. Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда 
перейдете через Йарден на землю Кнаана,

11. То определите себе города, городами укрытия будут 
они вам; и бежать туда убийце, убившему человека 
неумышленно. 
то назначьте себе Подготовьте. 
и убегать будет туда Любой человек, виновный в непреднамеренном 
убийстве, мог убежать в этот город. 

12. И будут вам города для укрытия от (крово)
мстителя, и не умрет убийца прежде, чем предстанет 
пред общиной на суд. 
и будут... убежищем от мстителя Иврит: гоэль, чаще – гоэльѓадам. 
Букв. "мститель", "мститель за кровь". Между мудрецами Талмуда 
возник спор, является ли мщение обязанностью или правом 
одного из ближайших родственников случайно убитого человека. 
Если рассматривать мщение как право, то природу этого закона 
легко понять. Заявление в суде родственника, ставшего мстителем 
и расправившегося с тем, кто совершил случайное убийство, что 
поступок был совершен в состоянии аффекта или из-за тяжелого 
депрессивного состояния, связанного с потерей близкого человека, 
Тора признает аргументом, который достаточен для оправдания. 
Ведь случайным убийством, которое подлежит наказанию, 
называется только такое убийство, которое произошло в результате 
небрежности, проявленной человеком при выполнении каких-либо 
работ. Убийство, произошедшее из-за неосторожности убитого или 
совершенное по чистой случайности, не наказывается изгнанием, 
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и мститель, убивший в подобном случае того, кто убил его 
родственника, будет приговорен к смертной казни. Гораздо труднее 
понять этот закон, если согласиться с мнением тех мудрецов, 
которые утверждают, что мщение является обязанностью. По 
всей видимости, они имели в виду, что ситуация, при которой 
человек знает, что пренебрежение чужой жизнью на работе, в 
дороге и т. п. сурово наказывается и родственники пострадавшего 
могут не пощадить его, заставляет тех, кто не хочет принимать 
элементарные меры предосторожности, серьезно задуматься о 
последствиях, вытекающих для него лично из безответственного 
отношения к жизни ближнего. 
прежде, чем предстанет перед обществом По закону, в каждом 
городе, где жило значительное число представителей того или 
иного колена, должен был заседать суд, состоящий из 23 человек 
и решающий все вопросы, связанные именно с этим коленом. 
Человек мог потребовать, чтобы его судил суд того колена, к 
которому он принадлежит. 

13. И города, какие дадите, шесть городов для укрытия 
будут у вас. 

14. Три города дайте по эту сторону Йардена, и три 
города дайте на земле Кнаана; городами укрытия 
будут они. 
городами для убежища будут они Названия этих городов 
перечислены в книге Йеѓошуа, 20:1-9. Моше выделил три города 
для двух с половиной колен, расположившихся в Заиорданье. 
Мидраш объясняет, что в Гильаде, несмотря на меньшее число 
жителей, потребовалось столько же городов-убежищ, сколько и к 
западу от Иордана, потому что непреднамеренные убийства были 
там более частым явлением. Это объясняется удаленностью этих 
мест от Храма, источника благословения для всего еврейского 
народа. 
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15. Для сынов Исраэля и для пришельца, и для 
поселенца среди вас будут шесть этих городов для 
укрытия, чтобы бежать туда всякому, убившему 
человека неумышленно. 
и для пришельца Города-убежища были предназначены для 
всех, независимо от принадлежности человека к тому или иному 
колену, а также вне зависимости от того, был человек евреем по 
рождению или принял гиюр. См. Шмот, 21:12. 
кто убил человека по ошибке Города-убежища служили защитой 
для любого убийцы, но только до суда. Убийца, который был 
признан виновным в совершении умышленного преступления, 
приговаривался к смертной казни и для него не служило 
оправданием то, что сразу же после совершения преступления 
он бежал и спрятался от родственников-мстителей в одном из 
городов-убежищ, откуда и был приведен на суд. 
Закон о городах-убежищах существовал у многих народов 
древности, но закон Торы не похож на те правила, которые 
действовали, например, в Римской империи. Там города-убежища 
превращались в притон убийц и становились центрами преступного 
мира. Причина заключалась в том, что закон о городах-убежищах, 
принятый в Римской империи, не делал различия между тем, 
кто совершил неумышленное убийств кто совершил убийство 
преднамеренно. Во времена Тиберия эти города стали столь 
опасны для жителей, что почти все города-убежища были лишены 
этого статуса. Не лучшее положение создалось в средние века 
в европейских странах, когда церковь начала предоставлять 
убежище и защиту всем, кто входил под ее сень. Убийца знал, 
что он всегда легко найдет покровительство и что его задача – 
лишь успеть вовремя добраться до ближайшего монастыря. 
Только Тора, вводя закон о защите убийцы от руки мстителя, не 
признает никакой защиты от суда и различает случаи случайного 
и преднамеренного убийств, заявляя, что святость человеческой 
жизни столь велика, что ничем невозможно искупить вину того, 
кто лишил жизни ближнего. В книге Шмот (21:14) говорится: 
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"Если же человек злонамеренно умертвит ближнего своего, то 
и от жертвенника Моего заберешь его на смерть". Если коѓена, 
приносящий жертвы на жертвеннике Всевышнего, обвинен в 
умышленном убийстве, для него, так же как и для всех остальных, 
не существует никакого выкупа и никакие его заслуги не смогут 
стать поводом для его оправдания. 

16. А если орудием железным ударил его, и тот умер, 
то убийца он, – смерти будет предан убийца. 
железным орудием Суд при вынесении решения о том, как следует 
классифицировать данное убийство, всегда ориентировался на 
то, каким предметом был убит человек. 

17. А если камнем в руке, от какого умереть можно, 
ударил его, и тот умер, то убийца он, – смерти будет 
предан убийца. 
которым можно убить Убийцей считается тот, кто нанес рану, 
ставшую причиной смерти человека. 

18. Или если орудием деревянным в руке, от какого 
умереть можно, ударил его, и тот умер, то убийца он, 
– смерти будет предан убийца. 

19. Кровомститель, он умертвит убийцу; встретив 
его, может его умертвить. 
сам может умертвить он его Если убийство было преднамеренным, 
мститель не будет нести ответственности перед судом даже в том 
случае, если убьет того, кто отнял жизнь у близкого ему человека, в 
пределах города-убежища. 

20. И если из ненависти толкнет его или (что-либо) 
бросит в него злоумышленно, и тот умрет, 
если по вражде толкнет человек кого-либо Тора приводит 
дополнительные признаки, которые могут стать ориентиром 
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для судей при определении характера убийства: было оно 
преднамеренным или нет. 

21. Или по вражде ударит его рукой, и тот умрет, – 
то смерти будет предан ударивший, убийца он; 
Кровомститель умертвить может убийцу, встретив 
его. 

22. А если нечаянно без вражды толкнул его или 
бросил в него какой-либо предмет без злого умысла, 
без злого умысла Мудрецы Талмуда различают три степени 
тяжести случайных убийств: 1) совершение убийства в результате 
недопустимого пренебрежения элементарными правилами 
безопасности и предосторожности, которые соблюдают люди при 
выполнении тех действий, которые совершал человек, явившийся 
причиной смерти ближнего; 2) пренебрежение правилами 
безопасности в значительной степени; 3) полная невиновность 
человека, ставшего причиной гибели другого, т. к. он не мог 
предусмотреть обстоятельств, приведших к смерти ближнего. 
Только во втором из этих трех случаев применяется наказание 
изгнанием в город-убежище. 

23. Или каким-либо камнем, от какого умереть можно, 
не видя бросил в него, и тот умер, а он не враг ему и 
не желает ему зла, 

24. То судить будет община между ударившим и 
кровомстителем по этим законопорядкам. 
то рассудить должно общество Суд, состоящий из 23 человек. 
по этим законам Решения суда должны основываться на тех 
подробностях закона, которые приводятся в этой главе. 

25. И спасет община убийцу из рук кровомстителя, 
и возвратит его община в город его укрытия, 
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куда он бежал, чтобы оставался там до смерти 
первосвященника, который при нем был помазан 
священным елеем. 
и возвратит его общество Судьи должны отправить его обратно 
в тот же город, где он укрывался после совершения убийства. 
При этом суд обязан снабдить совершившего непреднамеренное 
убийство охраной, способной защитить его от нападения 
родственников погибшего. В этот момент город, где он нашел 
убежище сразу же после совершенного им убийства, становится 
для него не только спасительной защитой, но и местом изгнания, 
где он проведет годы, вплоть до дня смерти того первосвященника, 
при котором он совершил убийство. "Обвиненный судом в 
совершении случайного убийства не должен оставлять город-
убежище ни под каким предлогом, а мысль о том, что он стал 
причиной смерти человека, не должна покидать его ни на 
мгновение" (Талмуд). 
до смерти первосвященника Смерть первосвященника, подобно 
смерти царя, была значительным событием в жизни всего 
народа. Для того, чтобы понять, как судьба случайного убийцы 
связана с судьбой первосвященника, следует вспомнить, что 
первосвященник был призван молиться за мир и благополучие 
всего народа. Любые случайные, непредвиденные несчастья в 
какой-то степени свидетельствовали о его недостаточной духовной 
работе. Поэтому Тора как бы возлагает на первосвященника 
долю ответственности за каждое случайное убийство. Его смерть 
становилась искуплением всех его недостатков и одновременно 
искупала человека, случайно убившего своего ближнего. 

26. А если выйдет убийца за пределы своего города 
укрытия, куда он бежал, 

27. И найдет его кровомститель за пределами города 
укрытия его, то может убить кровомститель убийцу, 
нет за него кровной (вины). 
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28. Ибо в городе укрытия своего оставаться должен 
он до смерти первосвященника; а после смерти 
первосвященника возвратится убийца на землю 
владения своего. 

29. И будет это у вас законом правопорядковым для 
поколений ваших во всех селениях ваших. 
и будет это у вас установлением законов См. комм. к Бемидбар, 
27:11. 

30. Всякий, кто убивает человека, – по слову свидетелей 
убьет убийцу. Один же свидетель не будет говорить 
против человека для смертного (обвинения). 
по показанию свидетелей В стихах 16-18 было сказано, что 
человек, который повинен в преднамеренном убийстве, должен 
быть предан смерти в соответствии со всеми правилами, 
определенными законами Торы для данного случая. Этот стих 
необходим для того, чтобы дополнить изложенный выше закон 
и объявить, что суд не имеет права вынести смертный приговор, 
основываясь на каких-либо косвенных или вещественных 
доказательствах. Только заявление не менее чем двух свидетелей 
может быть основанием для того, чтобы приговорить человека, 
совершившего убийство, к смертной казни. Дела, рассмотрение 
которых может привести к вынесению смертного приговора, 
могли рассматриваться либо Верховным судом, состоявшим из 
71 члена, либо городскими судами колен Израиля, состоявшими 
из 23 членов. Свидетелей тщательно допрашивали. Выяснение 
обстоятельств дела у каждого из свидетелей производилось 
в отсутствие остальных свидетелей. Если их показания 
противоречили одно другому даже в деталях, не имеющих 
непосредственного отношения к делу, их свидетельства не 
принимались. Свидетели не должны были состоять в родственных 
отношениях друг с другом. Суд заботился прежде всего о том, 
чтобы не был наказан невиновный. Требование Торы наказать 
преступника и устранить зло из народа не рассматривалось как 
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первостепенная обязанность, ради исполнения которой можно, 
пожертвовав абсолютной точностью и ясностью, вынести 
приговор на основании недоказанных утверждений свидетелей. 

31. И не берите выкупа за жизнь убийцы, на котором 
вина смертная; ибо смерти должен быть предан. 
не берите выкупа за душу убийцы Смертный приговор не 
может быть заменен денежным выкупом. Мудрецы Торы выводят 
из этого утверждения Торы, что в других случаях, когда речь 
идет не о смертной казни, как, например, в случае нанесения 
телесного повреждения или причинения боли, человек не 
должен наказываться физически по принципу "мера за меру", а 
обязан выплатить денежную компенсацию. Выплачиваемая им 
сумма должна соответствовать нанесенному моральному или 
материальному ущербу, причиненной боли или нанесенному 
увечью. 

32. И не берите выкупа за бежавшего в свой город 
укрытия, чтобы (ему) возвратиться (и) жить на земле 
до смерти первосвященника. 
за убежавшего в город убежища своего Изгнание, как наказание 
для того, кто совершил непреднамеренное убийство, не может 
быть заменено денежной компенсацией или выкупом. 

33. И не привнесите вину на землю, на которой вы, 
ибо кровь привносит вину на землю, а земле не будет 
искупления за кровь, на нее пролитую, разве только 
кровью пролившего ее. 
и не оскверняйте страну Корень ханаф имеет значение 
"совершение дурных дел", "осквернение", "превращение святого 
в будничное". Имеется в виду, что если бы подобные выкупы были 
разрешены и вошли в практику, человеческая жизнь обесценилась 
бы и хладнокровно совершаемые убийства изменили бы все 
общественные нормы и принципы. 
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ибо кровь оскверняет страну См. Ваикра, 18:25, Теѓилим, 106:38. 

34. И не оскверни земли, на которой вы обитаете, 
среди которой Я пребываю; ибо Я, Господь, пребываю 
среди сынов Исраэля. 
ибо Я, Б-г, обитаю среди сынов Израиля Всевышний пребывает 
среди сынов Израиля, и поэтому место проживания народа не 
должно оскверняться насилием. 

Глава 36
1. И приблизились главы отчих (домов) от семейства 
сынов Гильада, сына Махира, сына Менаше, из 
семейств сынов Йосефа, и говорили они пред Моше и 
пред предводителями, главами отчих (домов) сынов 
Исраэля. 
и подошли главы родов См. комм. к Бемидбар, 1:2. 

2. И сказали они: Господину нашему повелел Господь 
дать землю в удел по жребию сынам Исраэля; 
и господину нашему велено Господом дать удел 
Целофхада, нашего брата, его дочерям. 

3. И станут они женами одного из сынов колен сынов 
Исраэля, и убавится их удел от удела наших отцов и 
прибавится к уделу того колена, за кем они будут, а от 
нашего удела по жребию убавится. 
то отторгнут будет удел их Т. к. мужчина будет принадлежать к 
другому колену. 

4. И когда будет юбилейный год у сынов Исраэля, то 
прибавится их удел к уделу колена, за кем они будут, 
и от удела колена наших отцов убавится их удел. 
и [даже] когда будет юбилей Законы юбилейного года подробно 
рассматриваются в 25-й главе книги Ваикра. Здесь подчеркивается, 
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что обязанность возвратить в пятидесятый год земли хозяину 
распространяется только на владения, купленные на основании 
расчета объема и количества урожаев, которые можно снять 
с этих участков до наступления пятидесятого года. Участки, 
которые были получены по наследству женщинами, вышедшими 
впоследствии замуж за представителей других колен, не подлежат 
возврату родившимся наследникам или представителям колена, 
потерявшего часть своего удела. После того, как женщина 
выходила замуж и ее имущество становилось собственностью 
мужа, земли не подлежали возвращению и не могли быть вновь 
включены в состав владений колена, утратившего их. 

5. И повелел Моше сынам Исраэля по слову Господа 
так: Верно говорит колено сынов Йосефа. 

6. Вот слово, какое заповедал Господь дочерям 
Целофхада, говоря: Тому, кто хорош в их глазах, 
будут они женами; но только семейству колена отцов 
их быть им женами. 

7. Чтобы не отходил удел у сынов Исраэля от одного 
колена к другому; ибо каждый (из) сынов Исраэля 
удела колена отцов своих держаться будет. 

8. И всякая дочь, наследующая удел из колен сынов 
Исраэля, одному из семейства колена отца своего 
будет она женой, чтобы наследовали сыны Исраэля 
каждый удел своих отцов; 

9. И чтобы не отходил удел от одного колена к другому, 
ибо каждый из колен сынов Исраэля держаться 
должен своего удела. 

10. Как повелел Господь Моше, так сделали дочери 
Целофхада. 
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11. И стали Махла, Тирца, и Хогла, и Милка, и Ноа, 
дочери Целофхада, женами сынов дядей своих (по 
отцу). 

12. (Мужам) из семейств сынов Менаше, сына 
Йосефа, стали они женами, и был их удел при колене 
семейства их отца. 
и остался удел их Это давало возможность каждому колену 
сохранять свои наследные уделы в пределах владений данного 
колена. 

13. Вот заповеди и правопорядки, которые заповедал 
Господь через Моше сынам Исраэля в степях Моава, 
у Йардена, (против) Йерехо.
это заповеди и законы Приведенные в главах 27-36. 
В соответствии с традицией написания, огласовки и произношения 
текста Торы ("масорой"), в книге Бемидбар содержится 1288 
стихов, составляющих 10 недельных глав. 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

17. Запрет обращаться к языческому божеству или использо-
вать предметы или идеи, связанные с язычеством. Сказано: 
«Не обращайтесь к идолам», - а также : «…Дабы не искал ты бо-
гов их, говоря: «Как служат народы эти божествам своим, так буду 
делать и я»12. Таким образом, не следует расспрашивать о подроб-
ностях языческого культа и интересоваться языческими обрядами, 
ибо это может увлечь на путь язычества. Запрещено каким бы то 
ни было образом проявлять заинтересованность в языческих об-
рядах и культах; в частности, нельзя изучать языческую религию 
по их книгам. Запрещено также входить в их храмы и молельни. 

Продолжение следует

12 Дварим, 12:30.



122

Суббота                                                         Хасидское слово

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МААСЕЙ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г повелел Моше и евреям, чтобы шесть из сорока восьми се-
лений левитов стали городами-убежищами для тех, кто совершит 
непреднамеренное убийство. 

Знаки Свыше
 «Назначьте себе города, которые городами-убежищами будут 

для вас» (Бемидбар, 35:11).

Дороги, ведущие в города-убежища, должны были быть ши-
рокими и ровными, чтобы ими мог с легкостью воспользоваться 
всякий, кому это понадобится. На каждом перекрестке следовало 
установить специальные знаки, указывающие путь городам-убе-
жищам. 

Б-г сделал «дорогу», ведущую к религиозному образу жизни 
(нашему духовному «городу-убежищу») открытой, доступной и 
ровной для всех нас. Кроме того, Он посылает нам знаки и знаме-
ния, чтобы помочь выбрать правильный жизненный путь. 

Однако, чтобы ясно слышать Б-жественный голос, мы должны 
помогать другим людям выбрать верное жизненное направление. 
Можно считать себя «дорожными знаками», указывающими путь 
добра и правды. Когда Б-г видит, что мы указываем путь другим, 
Он отчетливее показывает наш собственный путь. 

Более того, надо стараться быть чем-то большим, чем безжиз-
ненные «дорожные указатели», помогающие лишь тем, кто и сам 
ищет правильную дорогу. Мы можем стать своего рода «живы-
ми указателями», активно вступая в контакт с другими людьми, 
чтобы напомнить им, что они должны стремиться к святой Б-же-
ственной жизни.

 

В заключение Б-г научил нас законам наследования. 
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Никто не одинок
«Каждый к наделу колена отцов своих должен быть 

привязан» (Бемидбар, 36:7).

Хотя законы наследования являются неотъемлемой частью 
Торы, Б-г дал их только после того, как пять взрослых незамуж-
них сестер-сирот, единственных детей умершего еврея из колена 
Менаше, заявили, что имеют право на надел своего отца в Земле 
Израиля. Их обращение к Моше привело к тому, что Б-г дал нам 
еще один раздел Торы, а приведенные в нем законы стали обяза-
тельными для всех евреев. 

Ни в коем случае нельзя думать, что наша жизнь интересна толь-
ко ближайшим родственникам или друзьям, поэтому мы можем 
поступать, как считаем нужным. Напротив, мы должны совето-
ваться со знающими раввинами даже в самых обычных жизнен-
ных ситуациях, так же как эти женщины обратились к Моше. Ибо 
наши «частные» поступки могут иметь далеко идущие послед-
ствия, которые невозможно предвидеть заранее.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 1
(1) Славен человек, который на совет преступников не ходил, на 
путь грешников не вставал, и в собрании глумливых не сидел, (2) 
а все его помыслы устремлены к учению Господа, и об учении 
своем размышляет день и ночь. (3) Станет он подобен дереву, 
посаженному у разлива вод, которое вовремя приносит плоды, 
и листва которого не вянет; успех ему будет во всем, что делает. 
(4) Не так преступники! Они как мякина, уносимая ветром. (5) 
Потому не устоять злодеям на суде, грешникам не стоять в общине 
праведников, (6) что Господь знает путь праведников, а путь 
преступников доведет до погибели.

Глава 2
(1) Зачем шумят народы и племена задумывают напрасное? 
(2) Земные цари собираются, и вельможи держат совет против 
Господа и помазанника Его: (3) "Сбросим поводья и сорвем с себя 
сбрую!.." (4) На небесах восседающий усмехается; Господь смеется 
над ними. (5) Когда Он обращается к ним в гневе, приводит их в 
смятение яростью Своею: (6) "Это Я возвел царя Моего на Сионе, 
святой горе Моей!" (7) Обращусь к закону твердому – Господь 
сказал мне: "Ты сын Мой, с сегодняшнего дня Я буду родителем 
тебе! (8) Проси у Меня, и Я отдам тебе уделы народов до самых 
краев земли. (9) Сокруши их тростью железной, как сосуд 
гончарный вдребезги разбей". (10) Теперь же образумьтесь, цари, 
примите наставление, правители земные. (11) Служите Господу 
в страхе, и радуйтесь в трепете. (12) Запаситесь чистотой, чтобы 
не разгневался; чтобы не прийти к погибели, ибо стремительно 
разгорается гнев Его. Счастливы все, кто под защитой Его.

Глава 3
(1) Псалом Давида, когда он бежал от сына своего Авшалома. (2) 
Господи! Как многочисленны враги мои, великие восстали против 
меня! (3) Многие говорят обо мне: "Вовеки не придет ему спасение 

´
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от Бога!" (4) Но Ты, Господь, щит предо мной! Ты даруешь мне 
славу и гордость! (5) Голос мой взывает к Господу, и Он всегда 
отвечает мне со святой горы Своей! (6) Я ложусь и засыпаю; и 
придет [этому] конец, потому что Господь поддержит меня. (7) Я 
не боюсь сонмища людского, что уничтожает [все] кругом меня! 
(8) Восстань, Господь! Будь спасителем моим, Бог мой! Это Ты 
даешь пощечину врагам моим, разбиваешь зубы злодеям... (9) На 
Господе – спасение; на народе Твоем – благословлять Тебя вовеки!

Глава 4
(1) Руководителю мелодии. Псалом Давида. (2) На зов мой ответь 
мне, Бог справедливости! Ты, Который в тесноте даровал мне 
простор, помилуй меня, услышь молитву мою! (3) Потомки мужей! 
Доколе честь моя будет в поругании! Вы навсегда полюбили обман, 
ищите ложь! (4) Но знайте, что Господь отличит преданного Ему, 
Господь услышит зов мой к Нему! (5) Трепещите и не грешите! 
Когда вы на ложе своем, в сердце речи ведите, и лучше храните 
молчание! (6) Приносите жертвы праведности и уповайте на 
Господа! (7) Многие говорят: "Кто бы дал нам увидеть благо!", – 
так вознеси же над нами свет лика Твоего, Господь! (8) Даруй 
сердцу моему радость, когда умножаются у них зерно и вино! (9) 
Я бы спокойно лег и заснул, ведь это Ты, Господь, даровал бы мне 
безопасность!

Глава 5
(1) Руководителю. На духовых инструментах. Псалом Давида. 
(2) Услышь, Господь, слова мои; вникни в думу мою! (3) Внемли 
мольбе моей, Царь мой и Бог мой, только Тебе я молюсь. (4) 
Господи! По утрам Ты слышишь голос мой, по утрам я предстаю 
перед Тобой в ожидании! (5) Ибо не божество, любящее 
беззаконие, Ты; зло рядом с Тобой не пребывает. (6) Нечестивым 
не дано устоять пред очами Твоими – Ты ненавидишь всех, 
вершащих беззаконие. (7) Ты губишь лжецов. Убийц и людей 
коварных ненавидит Господь. (8) А я, по великой милости Твоей, 
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войду в Дом Твой, преклонюсь перед святым Храмом Твоим в 
благоговении перед Тобой. (9) Господь! Вопреки врагам моим, 
веди меня в правде Твоей; сделай прямым для меня путь Твой, 
(10) ибо на устах их нет истины; внутри них – обман; разверзнутая 
могила – гортань их, а на языке их гладком поскользнешься! 
(11) Боже, осуди их! Да падут они чрез собственные умыслы! 
За множество преступлений отвергни их, ибо против Тебя они 
возмутились! (12) Пусть радуются все уповающие на Тебя, 
пусть вечно ликуют! Всегда оказывай им покровительство, пусть 
торжествуют возлюбившие имя Твое. (13) Ибо Ты, Господь, 
благословляешь праведника. Ты словно щитом ограждаешь его 
благоволением!

Глава 6
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. На 
восьмиструнной лире. Псалом Давида. (2) Господи! Не во гневе 
обличай меня, не в ярости наказывай меня. (3) Помилуй меня, 
Господи, ибо я изнемог; исцели меня, Господи, ибо страдают кости 
мои, (4) душа моя потрясена до изнеможения! Ты же, Господь, 
доколе?.. (5) Оставь, Господи, освободи душу мою; спаси меня, 
ради милости Твоей! (6) Ибо в смерти нет о Тебе памятования; в 
могиле – кому славить Тебя? (7) Измученный стенаниями, всякую 
ночь я оскверняю слезами ложе свое, от слез промокла постель 
моя! (8) Помутнели от горя глаза мои; одряхлели они – из-за 
всех притеснителей моих!.. (9) Убирайтесь от меня все творящие 
беззаконие! Ибо услышал Господь рыдания мои! (10) Слышит 
Господь мольбы мои; Господь примет молитву мою! (11) Да 
будут пристыжены и страшно потрясены все враги мои; в одно 
мгновение отступят они пристыженные!

Глава 7
(1) Песнь заблуждения Давида, которую он пел пред Господом 
по поводу Куша из колена Биньяминова. (2) Господь, Бог мой! На 
Тебя уповаю; избавь меня от всех гонителей моих и спаси меня! 
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(3) Чтобы не растерзал он меня как лев, что рвет на части – и 
нет спасения! (4) Господь, Бог мой! Если я это сделал, если есть 
неправда в руках моих, (5) если я кому платил злом, [если] я 
разорял дочиста врага своего, (6) то пусть враг преследует 
меня, настигнет и впрямь втопчет в землю жизнь мою, и честь 
мою ввергнет в прах! (7) Восстань, Господь, в гневе Твоем, 
вознесись в ярости на гонителей моих, пробуди ради меня суд, 
предназначенный Тобою! (8) Собрание народов обступит Тебя, 
а Ты возвратись в высоты Свои! (9) Господь, наказывающий 
народы! Суди меня, Господи, по правде моей, по непорочности 
моей! (10) Пусть настанет конец зла преступников, а праведника 
поддержи; ведь справедливый Бог знает достоинство сердец и 
души! (11) Щит мой у Бога, Спасителя благородных сердцем! (12) 
Бог – Судья справедливый! И всякий день гневается Он, (13) если 
злодей не раскаивается, Он начищает меч Свой, устанавливает 
тетиву, натягивает лук. (14) Он ему орудия смерти готовит, делает 
стрелы для преследователей. (15) Тот, кто зачал беззаконие, 
забеременел преступлением, родил ложь; (16) копал яму, вырыл 
ее, и сам упал в ловушку им же сделанную. (17) Обернется 
преступление на голову его, грехи на его же темя обрушатся!.. 
(18) Благодарить буду Бога за справедливость Его, воспою Имя 
Бога Всевышнего!

Глава 8
(1) Руководителю. На гитит. Псалом Давида. (2) Господь, Владыка 
наш, Твое Имя настолько грандиозно для земли, что Тебе 
следовало бы поместить великолепие Свое на небеса! (3) Из того, 
что на устах детей малых и грудных младенцев основал Ты мощь 
Свою против притеснителей, дабы остановить врага и мятежника! 
(4) Когда я гляжу на Твои небеса, творение перстов Твоих, на месяц 
и звезды, которые Ты утвердил, (5) [то думаю]: что есть человек, 
чтобы Ты помнил о нем? Что – сын человеческий, чтобы Тебе 
заботиться о нем? (6) Ведь немногим умалил Ты его по сравнению 
с ангелами, увенчав почетом и славой! (7) Отчего поставил его 
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владыкою над делами рук Твоих; все положил к ногам его – (8) 
всех овец и быков, и зверей полевых, (9) птиц небесных и рыб 
морских, бороздящих морские пути?!… (10) Господь, Владыка 
наш! Как величественно имя Твое по всей земле!..

Глава 9
(1) Руководителю. Белизна юности. Псалом Давида. (2) Всем 
сердцем славлю Господа, рассказываю обо всех чудесах Твоих! 
(3) Радуюсь и торжествую Тобою; пою имя Твое, Всевышний! 
(4) Враги мои обратились вспять, споткнулись и исчезли от лица 
Твоего. (5) Ради меня Ты свершил суд и расправу, Ты воссел 
на престол, [как] Судья справедливый! (6) Ты вознегодовал на 
народы, погубил преступников; Ты имя их стер навеки, навсегда! 
(7) Враг – в развалинах вечных, Ты разорил города их – пропала 
память о них! (8) Господь же пребывает вечно, утвердил престол 
для суда Своего. (9) Он судит вселенную правдою, решает судьбы 
народов по достоинству. (10) Господь – прибежище униженному, 
убежище на время беды. (11) Уповают на Тебя знающие имя Твое, 
ибо Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господь! (12) Воспевайте 
Господу, пребывающему в Сионе; возвещайте народам дела Его! 
(13) Ибо Он взыскивает за кровь, помнит о ней, не забывает вопля 
несчастных. (14) "Помилуй меня, Господь; воззри на мои страдания, 
[причиняемые] врагами, Ты, кто вытащил меня от врат смерти! 
(15) Чтобы я возвещал Тебе хвалы во вратах девы-Сиона, чтобы 
мне отпраздновать данное Тобой спасение!"… (16) "Погрузились 
народы в яму, которую приготовили; в ими же установленную сеть 
попала нога их! (17) По суду, сотворенному Господом, познали 
Его! Делами собственных рук уловлен преступник!" – такова 
мысль навек! (18) Возвратятся преступники в бездну, все народы, 
забывшие Бога! (19) Ибо не навсегда покинут бедный; не навек 
пропала надежда несчастных! (20) Восстань, Господь; пусть не 
властвует человек, да будут народы судимы пред лицом Твоим! 
(21) Наложи, Господь, ярмо на них, и пусть узнают народы, что 
вовеки они всего лишь люди!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Города и местечки были переполнены ремесленниками и мел-
кими торговцами, которые жестоко конкурировали друг с другом. 
"Лавочек - что звезд на небе… - писал Л. Леванда. - Вы не по-
верите, что лавочка, весь товар которой можно купить за какие- 
нибудь двадцать или тридцать рублей, должна нередко служить 
единственным средством существования для целого семейства, 
нередко многочисленного". Для мелочной торговли требовал-
ся хоть какой-то оборотный капитал, но его ни у кого не было. 
Когда подходило время закупать товар, еврей бежал к соседним 
лавочникам и брал у них беспроцентную ссуду: три-пять рублей 
у каждого. Эти деньги он постепенно возвращал, когда что-либо 
наторговывал в своей лавке, и, в свою очередь, давал ссуду другим 
лавочникам для закупки товара. Так и получалось, что все евреи 
города торговали на один и тот же оборотный капитал в несколько 
сот рублей.

"В тех местах, где живет бедная часть еврейского населения Бер-
дичева, - писал очевидец, - улицы не шире полутора саженей; на 
них с двух сторон обвалившиеся домики, один возле другого, у 
кого без крыши, у кого без окон, у кого без целой стены; перед 
домом десятки почти голых детей валяются в грязи… Многие из 
домов разделяются коридором на несколько квартир, в которых 
наниматели устраивают небольшие мастерские: воскобойные, 
свечные, кожевенные и прочие. Работают семьей и тут же помеща-
ются среди вонючих материалов и изделий. Оттого целые улицы 
постоянно наполнены смрадным воздухом…" "Загляните в один 
из этих скученных грязных домиков, готовых на ваших глазах 
 обратиться в груду развалин, и вас поразит удушье, злокачествен-
ный воздух, - сообщал из Гродно чиновник министерства внутрен-
них дел. - Толпа полунагих ребятишек едва помещается в мрачно 
темной избенке, три четверти которой заняты печкой, кроватью и 
столом. Образ жизни евреев готовит обильную жатву для преж-
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девременной смерти. Чахотка, удушье, нервная горячка и крова-
вый понос находят среди них немало жертв."

Продолжение следует



131

Книжная полка                                                                 Суббота 

УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Главный урок Торы заключается в том, что лидерство никогда 
не является прерогативой одной социальной группы. Оно всегда 
должно быть распределено. В Древнем Израиле цари обладали 
светской властью, священники занимались вопросами святости, 
а пророки - моральной целостностью и силой веры общества в 
целом. В иудаизме лидерство не столько функция, сколько поле 
напряжения между различными ролями, каждая из которых обла-
дает своим голосом.

Лидерство в иудаизме подобно контрапункту - музыкальной 
форме, которая определяется как «техника соединения двух и бо-
лее мелодических линий таким образом, что они гармонически 
взаимосвязаны, сохраняя каждая свою линейную индивидуаль-
ность».

Вот эта внутренняя сложность и придает еврейскому лидерству 
энергетику, спасая его от энтропии, то есть утраты энергии с тече-
нием времени. Таким всегда, полагаю, и должно быть лидерство. 
Каждую команду следует составлять из людей, исполняющих 
разные роли, обладающих разной силой, разным темпераментом 
и мировоззрением. Они должны быть всегда открыты к критике 
и должны постоянно сохранять бдительность, чтобы не впасть 
в групповое единомыслие. Сила иудаизма - в его настоятельно 
утверждаемой мысли, что лишь на небесах имеется единый указу-
ющий глас. А здесь, на земле, никто из смертных не может обла-
дать личной монополией на лидерство. При соединении взглядов 
царя, священника и пророка достигается результат куда больший, 
чем тот, которого любой из них добьется в отдельности.

Продолжение следует
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