
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 вер-
ным другом!

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

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

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

на каждый день»;
• главы из Псалмов, 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.



Дварим
Конструктивные упреки

Дворим, 1:1-3:22

В Дварим, пятой и последней книге Торы, изложено в основном 
прощальное наставление Моше, с которым он обратился к евре-
ям незадолго до своей смерти, перед самым вступлением народа в 
Землю Израиля. Первый раздел этой книги содержит слова (два-
рим на иврите) последней речи Моше, в которой он упрекает на-
род в связи с различными событиями, случившимися за сорок лет 
странствий по пустыне. Здесь также излагаются уроки, которые 
евреям следует извлечь из своих ошибок.

По сути, последнее обращение Моше посвящено двум связан-
ным друг с другом темам: он увещевает еврейский народ хранить 
верность Б-гу и вновь излагает многие законы, содержащиеся в 
четырех предыдущих книгах. Мы могли бы ожидать, что в заклю-
чительном напутствии будет содержаться только материал перво-
го типа — в чем смысл повторения тех законов, которые были до-
статочно ясно сформулированы выше?

Помимо этого, бросается в глаза литературная форма книги Два-
рим. В ней, в отличие от предыдущих книг, Моше говорит от пер-
вого лица. Те обороты, которые мы постоянно видели в других 
книгах: «И Б-г сказал Моше, говоря...», здесь почти полностью 
отсутствуют.

Наши мудрецы утверждают, что, хотя Моше и передал в первых 
четырех книгах слова Б-га дословно, а книгу Дварим произнес 
«от своего имени»1, тем не менее даже в этом последнем случае 
«Б-жественное присутствие говорило его устами»2. Другими сло-

1. См. Мегила, 31б, где речь идет в основном о проклятиях в разделах Бехукотай и 
Ки таво, но подразумевается и остальное содержание соответствующих книг. Однако в 
книге Зоѓар (3, 261а) это утверждается прямо.

2. Зоѓар 3, 232а и др. См. комментарий Раши к Сангедрин, 566, к словам каашер 
цивха. Именно потому свиток Торы считается непригодным, если в нем отсутствует или 
повреждена хотя бы одна буква, даже буква из книги Дварим. И также считается, что 
человек отрицает Б-жественное происхождение Торы, если он полагает, что какая-то 



вами, книга Дварим не менее Б-жественна, чем четыре первые 
книги Торы, но если в тех книгах содержатся речи Б-га, передан-
ные через Моше непосредственно, то в Дварим слова Всевышнего 
излагаются устами Моше. Но, если это на самом деле так, с чем 
связано резкое изменение литературного стиля от первых четырех 
книг к пятой?

Ответ на оба этих вопроса вытекает из того, что книга Дварим 
обращена к поколению, которое готовится войти в Землю Израиля. 
Резкая перемена образа жизни — от кочевого, при котором люди 
получали пропитание и защиту сверхъестественным образом от 
Самого Всевышнего, к укладу оседлых земледельцев, вынужден-
ных самостоятельно обрабатывать землю, — требовала практиче-
ского применения наставлений Б-га, до сих пор казавшихся впол-
не абстрактными. Поколение пустыни пережило многочисленные 
чудеса, такие как десять казней и Исход из Египта, рассечение 
Камышового моря, Синайское откровение, ман, колодец Мирьям 
и защитные облака Славы. Видение жизни этих людей было под-
нято на уровень гораздо выше стандартного; им была явлена «рука 
Б-га», обычно незаметная в обыденной реальности. Поэтому они 
могли относиться к Торе как к абстрактному, всецело духовному 
учению, ведь она была им дана именно в таком качестве. Все это 
должно было скоро измениться. «Рука Б-га» в повседневной жиз-
ни отныне будет скрыта за завесой природных явлений.

Эта перемена была естественной и важной частью Б-жественно-
го плана превратить землю в святое место, наделив людей понима-
нием, что Б-г, а не природа есть движущая сила мироздания. Для 
того чтобы сорвать завесу природы, человечество во главе с ев-
рейским народом должно было теперь действовать в рамках есте-
ственного миропорядка и в этом контексте сохранять осознание 
Б-жественного, то есть раскрывать бесконечное внутри конечного.

Именно поэтому книга Дварим написана от первого лица. Пере-
давая идеи этой книги устами Моше, Б-г дал нам понять: призна-
часть Торы — пусть даже одно слово! — исходит не от Всевышнего, а от самого Моше, 
в том числе и когда речь идет о книге Дварим (Рамбам, Мишне Тора, Законы раскаяния, 
3:8).



вая непреходящее значение Торы, мы должны в то же время ви-
деть ее актуальность для каждого человека и каждого поколения3. 
Таким образом, повествование от первого лица в книге Дварим 
указывает не на меньшую Б-жественность, чем в первых четырех 
книгах Торы, а на большую.

Итак, эта книга учит нас воспринимать Тору как живое и акту-
альное учение, помогая нам постоянно возвращаться к ее пости-
жению на новом уровне. Убеждаясь в вечной актуальности Торы, 
мы можем смотреть на нее по-новому, свежим взглядом, более 
глубоко вникать в ее текст — и таким образом обновлять, осве-
жать и углублять свои отношения с Б-гом4.

3. Важным элементом этого процесса стало установление мудрецами дополнитель-
ных законов, праздников, обычаев и тому подобных «новшеств», соответствующих 
историческим обстоятельствам. Эти дополнения призваны сформулировать законы 
Торы в той форме, которая наилучшим образом подходит каждому последующему по-
колению.

4. Основано на Ликутей сихот, т. 4, с. 1087-1090; там же, т. 19, с. 9-14.
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ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.

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

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

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

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

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

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

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

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

С Б-жьей помощью
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Воскресенье                                                                     Недельный раздел Торы

ТОРА

Книга Дварим
Недельный раздел Дварим

Глава 1
1. Вот речи, какие говорил Моше всему Исраэлю на 
берегу Йардена, что до пустыни, что до степи, против 
Суфа, между Паран, и между Тофель и Лаван, и 
Хацерот, и Ди-Заѓав.

2. Одиннадцать дней (пути) от Хорева через гору Сеир 
до Кадеш-Барнеа.
в одиннадцати днях пути От горы Хорев. Хорев – одно из 
названий горы Синай. Моше подчеркивает, что после дарования 
Торы можно было за 11 дней достичь южных границ Святой 
земли, добравшись до Кадеш-Барнеа. Расстояние между двумя 
этими точками равно 180-200 км. В 1838 г. известный археолог 
и путешественник Робинсон прошел по описанному маршруту. 
Переход совершался на верблюдах и занял ровно одиннадцать 
дней. 
через гору Сеир По дороге, проходящей через гору Сеир. Этот 
путь является самой восточной караванной тропой из всех, 
ведущих с Синайского полуострова к Кадешу.

3. И было в сороковом году, в одиннадцатом месяце, в 
первый (день) месяца говорил Моше сынам Исраэля, 
во всем, как повелел Господь ему о них;
в сороковом году Моше обратился к народу с этими словами почти 
через сорок лет после исхода из Египта. Великий руководитель 
служил своему народу до последнего дня жизни, так же как Яаков 
(Берейшит, гл. 49), Йеѓошуа (Йеѓошуа, гл. 24), Шмуэль (Шмуэль I, 
гл. 12) и Давид (Мелахим I, гл. 2). Слова, произносимые перед 
самой смертью, оставляют особенно глубокий след в сердцах всех 
тех, кто внимает им. 
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в одиннадцатом месяце Иврит: аштей асар. Необходимо 
отметить, что в предыдущем стихе число одиннадцать выражено 
другим словосочетанием – ахад асар. Кениг справедливо 
рассматривает факт употребления двух разных словосочетаний для 
обозначения одного и того же числа как одно из многочисленных 
свидетельств того, что, в отличие от самаритянской версии текста 
Торы и Септуагинты, ивритский текст Торы дошел до нас в своем 
первоначальном виде. Он передавался из поколения в поколение 
вместе с устной традицией, определяющей правила его записи, и 
никогда не делалось попыток сделать текст Торы более "гладким", 
красивым и легко читаемым.

4. После того, как разбил Сихона, царя Эмори, 
обитавшего в Хешбоне, и Ога, царя Башана, 
обитавшего в Аштарот, в Эдреи.
Сихона... и Ога Эти победы сынов Израиля стали знаком 
благосклонности Всевышнего: они свидетельствовали о прощении 
за преступление сорокалетней давности – отказ идти в Страну 
Израиля – и о готовности Всевышнего помогать им в дальнейших 
столкновениях с многочисленными и мощными врагами. О 
разгроме Сихона и Ога постоянно упоминается в книге Дварим, 
т. к. эти события произошли совсем недавно и воспоминания о 
них были свежи в народной памяти. Кроме того, поражение, 
нанесенное двум могущественным царям, подняло авторитет 
Моше в глазах людей и позволило обратиться со словами поучения 
ко всей общине сынов Израиля. 
в Эдреи Место, где был убит Ог (Бемидбар, 21:35). Многие 
исследователи идентифицируют это место с современным городом 
Деръа, расположенным в 48 км к востоку от озера Кинерет.

5. На берегу Йардена, на земле Моава начал Моше, 
разъясняя это Учение, говорить:
учение это "Ивритское слово Тора никогда не понималось как 
"закон". Оно всегда имело значение "учение" (Херфорд). Слово 
Тора иногда используется в значении "моральный закон и 
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нравственное учение", а иногда как определение частного аспекта 
или некоторой конкретной области знаний, как, например, в 
Мишлей (1:8): "Тору матери твоей не оставляй". Несколько раз 
слово Тора встречается в тексте Пятикнижия в значении "ряд 
предписаний, составляющих часть той или иной главы или 
книги". В тех случаях, когда речь идет о частном аспекте учения, 
Тора действительно может пониматься как свод формальных 
правил, с помощью которых определяются конкретные детали 
одного из законов. Но гораздо чаще это слово используется в 
значении "всеобъемлющее учение", и в подобных случаях его 
нельзя воспринимать как термин, указывающий на формальные 
постановления, – речь идет о сочетании правил закона и морально-
нравственных аспектов.

6. Господь, Б-г наш, говорил нам на Хореве так: 
Довольно вам оставаться у этой горы; 
Б-г, Всесильный наш Имя Всевышнего поставлено в начало 
предложения с целью привлечь внимание народа и придать 
особую значимость всему последующему изложению. Из всех 
возможных упоминаний о Высшем Начале именно словосочетание 
"Б-г, Всесильный наш" оказывает самое сильное воздействие на 
общество. Так было всегда и во всех поколениях (Дж. А. Смит).

7. Обратитесь и отправляйтесь в путь, и идите к горе 
Эмори и ко всем соседям его на равнине, на горе и в 
низине, и на юге, и на побережье морском, на землю 
кнаани и к Леванону до потока великого, потока 
Прат.
к горам Центральная гористая часть Страны Кнаан. 
эмореев Общий термин, служащий для обозначения всех народов, 
проживавших на территории Страны Кнаан в период ее завоевания 
сынами Израиля (см. Амос, 2:9). 
и на низменности Иврит: шфела. Слегка всхолмленная местность 
между прибрежной полосой и горными хребтами центральной 
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части Страны Израиля. Один из самых плодородных и удобных 
для возделывания районов страны. 
и на юге Южная часть Святой земли получила название Негев 
– "сухой", поскольку она отличается засушливым климатом (см. 
комм. к Бемидбар, 13:17). 
и по берегу моря Равнина вдоль берега Средиземного моря, 
ширина которой – от 6 до 24 км. 
и к Ливану Горный хребет в северной части Эрец-Исраэль. 
до... реки Евфрат О таких границах Святой земли было сказано 
Авраѓаму (Берейшит, 15:18).

8. Смотри, Я дал пред вами землю. Идите и владейте 
землей, о которой клялся Господь вашим отцам, 
Авраѓаму, Ицхаку и Яакову, дать (ее) им и потомству 
их после них.
страною, о которой поклялся Б-г отцам вашим Эта фраза 
встречается в книге Дварим более двадцати раз. Обещание 
Всевышнего отдать эту землю в наследный удел сынам Израиля 
благодаря заслугам их предков стало для еврейского народа 
одновременно и гарантией обретения наследного удела, и знаком 
непреходящей избранности (см. Берейшит, 12:7, 26:3, 28:13).

9. И сказал я вам в ту пору так: Не могу я один носить 
вас;
не смогу я один... Пересказ ситуации, описанной в Бемидбар, 
11:14.

10. Господь, Б-г ваш, преумножил вас, и вот вы 
сегодня как звезды небесные во множестве.
как звезды небесные Всевышний выполнил Свое обещание, 
данное Авраѓаму, сделать его потомство столь многочисленным, 
что его невозможно будет пересчитать, как звезды небесные (ср. 
Берейшит, 15:5).
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11. Господь, Б-г ваших отцов, да прибавит к вам против 
того, сколько вас, тысячекратно и да благословит Он 
вас, как говорил Он вам.
Б-г... и благословит вас Восклицание человека, преисполненного 
веры (ср. Шмуэль II, 24:3). Моше торопится благословить народ, 
чтобы произнесенные им слова, полные скрытого упрека, не были 
истолкованы неверно: он не гневается на сынов Израиля и не 
ждет того, чтобы жизнь доказала его правоту, обрушив на головы 
людей всевозможные несчастья. Напротив, он желает, чтобы 
народ преуспевал во всех начинаниях даже тогда, когда его уже 
не будет с ними (Хофман). Выражение "Б-г, Всесильный отцов 
ваших" вошло во все сборники молитв. Это обращение ко 
Всевышнему указывает на неразрывную связь с Ним всех 
поколений сынов Израиля, никогда не прекращавшуюся благодаря 
постоянному служению. С другой стороны, выражение "Б-г, 
Всесильный отцов ваших" указывает на неизменность любви 
Всевышнего к Своему народу и постоянство союза, хранимого 
Им.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

18. Запрет участия в языческих празднествах. Запрещено уча-
ствовать в языческих празднествах, вкушать вместе с язычниками 
на их праздничных трапезах или от мяса их жертвоприношений, 
как сказано: «А то, если заключишь союз с жителями той земли, 
а те будут развращаться, следуя за богами своими, и приносить 
жертвы богам своим, и пригласит кто тебя, и будешь ты есть от 
жертвы его»1. Ибо в результате человек попадает в общество языч-
ников и начинает следовать их примеру. К тому же каждый, кто 
ест мясо языческих жертв, признает легитимность их служения, 
что также запрещено, как разъясняется в законе 19.

Продолжение следует

1. Шмот, 34:15.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ДВАРИМ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Моше дождался, когда ему придет время умирать, и лишь тогда 
обратился к евреям с последними наставлениями. Моше не хотел 
произносить их до завоевания владений эморейских царей. 

Дар укора
«После того как он разбил Сихона, царя эморейского, 

который жил в Хешбоне, и Ога, царя Башанского» 
(Дварим, 1:4).

Люди охотнее прислушиваются к упрекам, если прежде полу-
чили от того, кто их укоряет, нечто в дар. Упрекая ближнего, мы 
оказываем ему услугу, поэтому, предваряя духовное благо матери-
альным, мы можем быть уверены, что человек воспримет укор как 
желание помочь, а не как проявление недоброжелательности. 

Своим примером Моше показал нам, что этот принцип остается 
в силе, даже если человек совершил таков страшный грех, как по-
клонение золотому тельцу. Нужно предложить ближнему любую 
возможную помощь, материальную или духовную, чтобы вернуть 
его на путь истинный. 

Помогая другим, мы удостаиваемся помощи Свыше в поиске 
своего жизненного пути. Кроме того, Б-г позаботится об удовлет-
ворении наших материальных потребностей и потребностей на-
ших близких.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 10
(1) Господь! Зачем стоишь вдали, скрываешь Себя в пору 
бедствий?! (2) Преступник в гордыне преследует бедного – 
попадаются они на ухищрения, которые те замыслили! (3) 
Хвалится злодей [удовлетворенными] вожделениями души своей; 
грабитель хвастается, что возвел хулу на Господа. (4) Не думает 
преступник в высокомерии своем, нет Бога во всех помыслах 
его! (5) Во всякую пору пути его успешны – возвышенные суды 
Твои далеки от него! – он же плюет на всех противников своих! 
(6) Говорит он в сердце своем: "Не споткнусь; из рода в род – 
не будет мне зла!" (7) Уста его преисполнены клятв, обмана и 
притворства; а под языком – жестокость и злодейство. (8) Сидит 
в засаде, на окраине, в потаенных местах убивает невинного; 
высматривает народ Твой. (9) В засаде, в потаенном месте, как 
лев в укрытии подстерегает, чтобы схватить несчастного, поймать 
в сеть. (10) Пригибается, сидит согнувшись, и благодаря козням 
его попадает к нему имущество несчастных. (11) Думает он в 
сердце своем: "Забыл Бог; скрыл лицо Свое, – не увидит никогда". 
(12) Восстань же, Господь, Боже, подними руку Твою; вспомни 
несчастных! (13) Зачем преступник возводит хулу на Бога, говорит 
в сердце своем: "Ты не взыщешь! "?… (14) Ведь, Ты видишь! 
Ты видишь беды и страдание, чтобы воздать рукой Своей! На 

´
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Тебя полагается народ Твой; Ты же был поддержкой сироте! (15) 
Сломи руку преступника и злодея, взыщи за злодейство его, 
чтобы не найти его было! (16) Господь – Царь навеки и навсегда; 
исчезнут языческие народы с земли Его! (17) Господь! Ты 
услышал вздохи страдальцев. Укрепи сердце их! Услышь их – 
(18) Чтобы даровать суд сироте и угнетенному, чтобы больше 
не было тирании человека на земле!

Глава 11
(1) Руководителю. Давида. На Господа я уповаю! Почему вы 
говорите душе моей: "Птицей лети мимо гор ваших". (2) "Ибо, 
вот, преступники налаживают лук, устанавливают стрелу на 
тетиву, чтобы из тьмы стрелять в благородных сердцем!" (3) 
"Когда основания разрушены, что делать праведнику?!"… (4) 
Господь – во святом чертоге Своем; Господь, чей престол на 
небесах! Глаза Его смотрят, взор Его обращен на детей 
человеческих! (5) Господь испытывает праведника, а преступника 
и насильника ненавидит Он! (6) Он прольет на преступников 
уголья. Огонь, сера и палящий ветер будут их чашей. (7) Ибо 
праведен Господь; Он правду любит, [и тех, кто] прямо глядит Ему 
в лицо!..

Глава 12
(1) Руководителю. На восьмиструнной лире. Псалом Давида. 
(2) Спаси Господь, ибо не осталось преданных, пропали верные 
среди сынов человеческих. (3) Ложь твердят они друг другу, на 
устах гладкие речи, но двояким сердцем говорят! (4) Отсеки 
Господь, уста гладкие, язык велеречивый! (5) Тех, что говорят: 
"Языком одолеем, наши уста с нами: кто господин над нами?!"… 
(6) "Ради разорения угнетенных, ради стенания бедных, ныне 
поднимусь", – говорит Господь; "Помогу спасением", – утверждает. 
(7) Слова Господни – слова чистые, – серебро, на глазах у всех 
на земле семикратно очищенное! (8) Ты, Господь, охранишь их, – 
сохранишь их от поколения этого вовеки! (9) Станут рыскать 
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кругом преступные, когда возвысится униженный из среды сынов 
человеческих!..

Глава 13
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Доколе, Господь? Навек 
ли Ты забыл меня? Доколе будешь скрывать от меня лицо Свое? 
(3) Доколе мне черпать советы в душе моей, каждодневную тоску 
в сердце моем? Доколе враг будет возноситься надо мною? (4) 
Воззри, ответь мне, Господь, Бог мой; дай свет очам моим, – 
чтобы не уснуть мне смертным сном! (5) Чтобы не сказал враг: 
"Я одолел его!", – чтобы не радовались гонители, что я споткнулся! 
(6) Я уповаю на милость Твою: сердце будет радоваться 
ниспосланному Тобой спасению, и воспою Господу, давшему мне 
благо!..

Глава 14
(1) Руководителю. Давида. [Всякий] подлец говорит в сердце 
своем: "Нет Бога". Губят, мерзости учиняют; нет творящего 
добро!.. (2) Господь с небес взирает на сынов человеческих, чтоб 
увидеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. (3) Все отступили, 
все растлились; нет творящего добро; нет ни одного! (4) Узнáют 
все они, все творящие беззаконие, пожирающие народ мой как
хлеб, к Господу не взывающие! (5) Там испытают они ужас, ибо 
Бог в поколении праведном! (6) Вы презираете убеждение 
угнетенного [в том], что Господь – покровитель ему! (7) Пусть 
придет с Сиона спасение Израиля! По возвращении Господнем 
плененных народа Своего, возрадуется Яаков, возвеселится 
Израиль!

Глава 15
(1) Псалом Давида. Господь! Кто достоин пребывать в шатре 
Твоем? Кто достоин обитать на святой горе Твоей? (2) Тот, кто 
ходит в беспорочности, кто справедливость творит и истину 
говорит всем сердцем своим; (3) Кто клеветой язык свой не 
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осквернял, зла другому не делал, и недостатка родственника не 
сносил. (4) Тот, кто ненавидит подлеца, кто боящихся Господа 
почитает, и клятвенный обет никогда не нарушает. (5) Кто серебра 
не давал в рост, и подкупа за оправдание не брал. – Кто так 
поступает, не споткнется вовек!

Глава 16
(1) Ограда Давиду. Храни меня, Боже, ибо на Тебя уповаю! (2) 
Тебе бы сказать Господу: "Ты Владыка мой! Но не ради меня Ты 
даруешь мне блага! (3) Но ради святых, что уже в земле, – ради 
тех могучих я получаю все необходимое! (4) Пусть умножатся 
горести тех, кто поспешает за чужим [божеством], я не возолью 
им возлияний кровавых, я не произнесу имен их моими устами!.. 
(5) Господь – моя доля, моя чаша! Ты даровал надел мой! (6) 
Надел выпал мне прекрасный, я в восторге от владений своих!" 
(7) Благословляю Господа за то, что научил меня; и почки мои 
наставляли меня по ночам. (8) Всегда представляю Господа пред 
собой; Он по правую руку от меня; не споткнусь! (9) Поэтому 
радуется сердце мое, торжествует печень моя и тело мое пребывает 
в безопасности. (10) Ибо Ты не выдашь души моей преисподней, 
не дашь преданному Тебе увидеть погибель. (11) Ты укажешь 
мне дорогу жизни к вечной полноте радости пред лицом Твоим. 
Блага в деснице Твоей!

Глава 17
(1) Молитва Давидова. Услышь, Господь, правду; прислушайся 
к песне моей; внемли молитве моей – она не из лживых уст! (2) 
От Тебя исходит приговор мне; очи Твои видят истину! (3) Ты 
проверил сердце мое, исследовал его ночью – и не угодно оно; 
потаенные мысли да не сойдут с уст моих. (4) В поступках же 
человеческих, по слову уст Твоих, я остерегался путей распутников. 
(5) И Ты поддерживал меня на стезях Твоих, чтобы не оступился 
я. (6) Я призываю Тебя, и Ты ответишь мне, Боже; преклони 
ко мне ухо свое, услышь слова мои! (7) Выдели праведников! 
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Спаси тех, кто под покровительством Твоим от бунтовщиков 
десницей Своей! (8) Береги меня, как зеницу ока; укрой меня в 
тени крыльев Своих! (9) От преступников, разоряющих меня, от 
врагов души моей, окружающих меня! (10) Они жиром заплыли, 
на устах их гордые речи. (11) По нашим стопам кружат; глазами 
высматривают, как бы проникнуть в Страну, – (12) Подобно льву, 
жаждущему растерзать, подобно льву, сидящему в засаде!.. (13) 
Восстань, Господь, упреди их; низложи их; спаси жизнь мою 
меча Своего – от злодеев! (14) Смертные в руке Твоей, Господь, 
смертные в мире преходящем, доля которых – жизнь, их чрево 
Ты наполняешь Своими сокровищами. Они накормят досыта 
детей, а излишки оставят малюткам. (15) Увижу я в правде лицо 
Твое, наяву преисполнюсь образом Твоим!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Нищета сопровождала еврея от самого его рождения. Ребенок 
сталкивался с ней в первые дни своей жизни, в доме у своих роди-
телей, а когда он шел в хедер, нищета подстерегала его и там. "Хе-
дер помещался в убогой квартире самого меламеда, - писал совре-
менник. - В комнате, поближе к окну, стоял длинный некрашеный 
стол с двумя длинными скамьями по обеим сторонам. За  одним 
концом стола сидел сам меламед на табурете, другой же конец 
часто служил для разных хозяйственных работ его жены. В углу 
комнаты находилась русская печь, в которой хозяйка пекла ржаной 
хлеб для продажи. Во время посадки хлебов в печь или при его 
закваске двери наглухо запирались, и в комнате была необыкно-
венная духота…" Меламеды, как правило, жили очень бедно, на 
эту работу часто шли потому, что иным путем не могли прокор-
мить семью, и это о них появилась поговорка: "Стать меламедом и 
умереть - никогда не поздно".

Крепостное право, отношения между всесильными помещиками 
и подневольными крестьянами, жестокие нравы того времени не 
способствовали уважению к человеческой личности, а к еврею - 
тем более. Над загнанными и беззащитными Ицками, Берками и 
Блюм-ками мог издеваться кто угодно и кто угодно мог их оби-
рать. Любая причина годилась для этого, но можно было обобрать 
и безо всякой причины. Еврей из Бердичева писал: "Сюда обыкно-
венно приезжают чиновники, которые ищут места для поправки 
своего состояния. Наши края - все равно, что подножный корм для 
проголодавшихся лошадей. И действительно, на этих теплых ме-
стах чиновная особа удивительно скоро тучнеет и оперяется! Раз-
умеется, в этом случае главный или, вернее, единственный доход 
- с евреев. Еврей тут не больше, как дойная корова, которую доят 
безответно везде и всегда". И так было не только в Бердичеве, но и 
по всей черте оседлости. Городничий Винницы жил и кутил за счет 
евреев. Кагал даже выделил специальных людей, один из которых 
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"поставлял ему на кухню говядину, другой - хлеб и булки, третий 
- водку и вино, наконец, был между поставщиками двора и такой, 
которому поручено было платить карточные проигрыши". Город-
ничий обычно проигрывал большие суммы и при расчете говорил, 
не стесняясь, что деньги принесет на другой день некий Шмуль. И 
назавтра, действительно, приходил этот Шмуль с общественными 
деньгами и выплачивал карточный долг.

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Как лидеры терпят поражение
Как мы видели в главах Вайеце и Ваэра, лидерство сопряжено 

с поражениями, и истинный масштаб лидера определяется его 
способностью восстанавливаться после неудачи. Причины, по 
которым лидеры терпят поражения, бывают двух типов. Первая 
разновидность - внешние причины. Не то время. Неблагоприят-
ные обстоятельства. Не с кем вести переговоры в стане недругов. 
Макиавелли называл это фортуной: невезением, которое может 
быть причиной поражения даже величайшего мужа. Иногда, не-
взирая на все ваши усилия, вы терпите поражение. Такова жизнь. 
Другой род поражения имеет внутренние причины. Лидер про-
сто-напросто оказывается лишен мужества вести народ. Иногда 
лидерам приходится противостоять толпе. Они должны говорить 
«нет», когда все кричат «да». Это может вызывать ужас. У толпы 
есть своя воля и энергия. Сказав «нет», лидер может поставить 
под удар свою карьеру, а то и жизнь. В такие моменты требуется 
недюжинное мужество, и, если лидер не проявил его, это может 
стать предпосылкой его полного морального краха.

Классический пример - царь Шауль, который не смог выполнить 
указания Шмуэля в битве с амалекитянами. Шауль получил наказ 
никого и ничего не щадить. Но вот что произошло, как это расска-
зано в Первой книге Шмуэль:

Когда пришел Шмуэль к Шаулю, то Шауль сказал ему: благосло-
вен ты у Господа; я исполнил слово Господа.

И сказал Шмуэль: а что это за блеяние овец в ушах моих и мыча-
ние волов, которое я слышу?

И сказал Шауль: привели их от Амалека, так как народ пощадил 
лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу, Богу тво-
ему; прочее же мы истребили.

И сказал Шмуэль Шаулю: подожди, я скажу тебе, что сказал мне 
Господь ночью.
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И сказал ему Шауль: говори.
И сказал Шмуэль: не малым ли ты был в глазах твоих, когда сде-

лался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем 
над Израилем? И послал тебя Господь в путь, сказав: «Иди и пре-
дай заклятию нечестивых амалекитян и воюй против них, доколе 
не уничтожишь их». Зачем же ты не послушал Господа, и бросил-
ся на добычу, и сделал зло в глазах Господа?

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Дварим
Глава 1

12. Как мне нести одному вашу тягость, ваше бремя 
и ваш раздор!
как же мне одному... Моше возвращается к рассказу о том, как 
управление народом стало для него непосильным делом. 
заботы ваши Моше упрекает народ за то, что люди были 
неуступчивы по отношению друг к другу. Из-за этого возникали 
споры, которые он должен был решать. В данном случае имеет 
значение не только занятость судьи; количество обращений в суд 
указывает на морально-нравственное состояние народа. Были 
люди, которые специально хотели затруднить жизнь Моше, потому 
что завидовали ему (Сифри). 
тяготы ваши Ответственность за обеспечение народа водой и 
продуктами питания, недостаток которых всегда вызывал резкий 
протест против Моше как руководителя и как пророка, выведшего 
народ из Египта (Ибн Эзра). 
и распри ваши Люди часто ссорились, и Моше необходимо было 
опереться на юридический орган, который мог бы взять на себя 
как законодательные, так и исполнительные функции.

13. Возьмите себе мужей мудрых и проницательных и 
известных коленам вашим, и я поставлю их во главе 
вас.
выберите себе В стихе 15-м Тора ясно дает понять, что выбор 
людей, которые должны были составить некий орган управления 
народом, не был произведен демократическим путем – он был 
предоставлен Моше. Сифри отмечает, что все перечисленные 
свойства, которыми должны были обладать избранные, указывают 
не столько на их прямое участие во всех делах, сколько на право 
совещательного голоса. 
и знатных Людей, известных своими заслугами.
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14. И вы отвечали мне и сказали: Хорошо то, что ты 
говорил, делать. 

15. И взял я глав ваших колен, мужей мудрых и 
известных, и поставил я их главами над вами: 
тысячниками и сотниками, и пятидесятниками, и 
десятниками, и смотрителей (назначил я) по коленам 
вашим.
людей мудрых и знатных Это предложение отличается от 
стиха 13-го, где среди качеств, которыми должны обладать 
будущие руководители народа, упоминается "понимание". В 
рассматриваемом предложении, когда перечисляются достоинства 
отобранных людей, не сказано, что среди них были "понимающие". 
Мудрецы Талмуда объясняют это тем, что Моше не смог найти 
среди сынов Израиля людей, которые, будучи способны принимать 
участие в руководстве народом, обладали бы всеми необходимыми 
свойствами. Были отобраны люди мудрые и знающие, а глубокое 
понимание, сравнимое с тем, которым обладал сам Моше, 
оказалось недостижимым даже для наиболее способного из них. 
и надсмотрщиками Представители исполнительной власти, 
призванные охранять общественный порядок, обеспечивать 
соблюдение гражданского закона, а также следить за 
урегулированием отношений между спорящими сторонами в 
соответствии с постановлениями суда. Некоторые комментаторы 
считают, что слово шотер ("надсмотрщик") происходит от слова 
штар ("документ"). Если принять это мнение, то слову шотер 
следует приписать следующее семантическое значение: "лицо, 
приводящее в исполнение указ, изложенный в официальном 
документе".

16. И повелел я вашим судьям в ту пору так: 
Выслушивайте братьев ваших и творите суд праведно 
между человеком и братом его и его пришельцем.
выслушивайте братьев ваших Букв. "слушайте между братьями 
вашими". Судья не может заранее принимать точку зрения ни 
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одной из спорящих сторон. Кроме того, он должен принимать 
во внимание не все, что говорится каждым из спорящих, а только 
то, что может быть проверено и доказано: часть заявления может 
быть сочтена верной, а часть того же самого заявления отброшена 
как бездоказательная или противоречащая имеющимся у суда 
данным. 
и с пришельцем Нееврей, присоединившийся к еврейскому 
народу, приняв на себя обязанность соблюдать все законы Торы 
и пройдя все необходимые процедуры. Он ни в коем случае 
не должен быть ущемлен в правах. "Обеспечение равных 
юридических прав людей, присоединившихся к еврейскому народу 
не имеет параллелей в вавилонском законодательном кодексе" 
(С. А. Кук). 
пришельцем его Многие комментаторы рассматривают 
притяжательное местоимение "его", выраженное в иврите 
местоименным суффиксом, как указание на то, что пришелец 
всегда находится в зависимом положении и оказывается в той или 
иной степени подчинения у своих соседей или работодателей. 
То же самое притяжательное местоимение "его" обретает иной 
смысловой оттенок в сочетании со словом "брат": "братом его".

17. Не лицеприятствуйте в суде, как малое, так и 
большое выслушайте; не страшитесь никого, ибо суд 
есть Б-жий. А дело, какое слишком трудно для вас, 
представьте мне, и я выслушаю его.
не давайте никому предпочтения "Ни при каких обстоятельствах 
ты не должен выражать участие ни одной из заинтересованных 
сторон" (Моффатт). Судья должен избегать любых подарков 
или услуг, которые могут быть похожи на подкуп. Однажды, 
когда Шмуэль, один из величайших мудрецов Торы, живших 
в Вавилонии, собирался перейти по бревну неширокую, но 
быструю реку, незнакомый человек, оказавшийся поблизости, 
предложил взять его за руку и помочь преодолеть это трудное 
для пожилого человека препятствие. Перейдя через реку, Шмуэль 
поинтересовался, кто этот незнакомец, оказавший ему помощь. 
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Оказалось, что это один из истцов, который обратился в его суд, 
чтобы возбудить дело о нанесении ему материального ущерба. 
"Друг мой, – сказал ему Шмуэль, – ты лишил меня возможности 
разбирать твое дело беспристрастно, и я должен отстраниться от 
рассмотрения и принятия судебного решения по поводу твоего 
иска" (см. также комм. к Дварим, 16:19). 
как малого, так и великого выслушивайте Закон должен быть 
одинаков как для бедного, так и для богатого. У судьи не должно 
возникать желания принять решение в пользу богатого человека, 
чтобы снискать его расположение, или в пользу бедного человека, 
чтобы помочь ему материально. Из этого стиха Торы выводится 
еще одно положение: рассмотрение дела и принятие судебного 
решения относительно незначительной суммы денег или недорого 
стоящего имущества должны быть в глазах судьи столь же важны, 
как рассмотрение иска о больших денежных суммах или о 
дорогостоящем имуществе (Талмуд). 
ибо суд – [в руках] Всесильного Судья должен ощущать 
себя представителем Всесильного и рассматривать принятие 
любого решения в суде как исполнение заповеди. (Ср. Диврей 
Ѓаямим II, 19:6: И сказал он судьям: "Смотрите, что вы делаете, 
ведь не для человека вы судите, а для Б-га, Который с вами в 
судопроизводстве".) В соответствии с еврейской традицией 
считается, что те, кто претворяют закон в жизнь и укрепляют 
моральные основы, опираясь на истину и справедливость, 
исполняют Б-жественное поручение. "Любой справедливый судья 
рассматривается как соучастник Творения, действующий вместе 
со Всевышним" (Талмуд).

18. И заповедал я вам в ту пору все, что вам исполнять. 

19. И в путь мы выступили от Хорева, и прошли всю 
ту пустыню великую и страшную, которую вы видели, 
по пути к горе Эмори, как повелел нам Господь, Б-г 
наш, и дошли мы до Кадеш-Барнеа.
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ту пустыню великую и страшную "[Где] змеи ядовитые и 
скорпионы, где жажда и нет воды" (см. Дварим, 8:15).

20. И сказал я вам: Вы дошли до горы Эмори, которую 
Господь, Б-г наш, дает нам. 

21. Смотри: дал Господь, Б-г твой, пред тобою землю. 
Взойди, овладей, как говорил тебе Господь, Б-г твоих 
отцов; не страшись и не бойся! 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

19. Запрет проявлять уважение к объекту языческого куль-
та. Запрещено всякое действие, выражающее уважение к объекту 
культа или признающее его значимость, даже если оно не является 
частью языческого ритуала (в том случае если речь идет об эле-
менте ритуала и выражения согласия с языческим кредо, это отно-
сится к запрету идолопоклонства, рассмотренном в законе 1). Этот 
запрет распространяется на все похвалы, например, «Как красива 
статуя такого-то бога!», «Как умело она была сделана!» - и так 
далее. К этому закону относится и запрет молиться языческому 
божеству и клясться его именем, и сказано также: «Имени других 
богов не упоминайте, да не слышится оно из уст ваших»2. Не сле-
дует и провоцировать язычников на то, чтобы они клялись своими 
божествами или прославляли их, ведь в результате этого оказывае-
мый им почет возрастет, а виновен в этом будет тот, кто стал причи-
ной упоминания языческих богов в положительном контексте.

Продолжение следует

6 Шмот, 23:13.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ДВАРИМ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Моше напомнил евреям, что, когда они стояли у горы Синай, Б-г 
повелел им разрешать все тяжбы с помощью судей. Народ охотно 
согласился с этим, но руководствовался недостойными соображе-
ниями: евреи надеялись, что они смогут влиять на решения суда. 

Ноша всегда по силам верблюду 
«Как же мне одному нести тягости ваши, бремя ваше и 

распри ваши?» (Дварим, 1:12).

Каждому из нас поручена та же миссия, что и Моше: учиться 
путям Торы и учить им других, тех, на кого мы можем повлиять. И 
если мы начнем сомневаться в собственных возможностях, нужно 
вспомнить, что, когда Моше мучился этим вопросом, Б-г предло-
жил ему определенное решение. Б - г обеспечил нас, также, как 
и Моше, всем необходимым, чтобы каждый мог исполнить свое 
предназначение -независимо оттого, насколько трудной и неразре-
шимой кажется эта задача.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 18
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида, произнесшего 
перед Господом слова этой песни, когда Господь избавил его от 
руки всех врагов и от руки Шауля. (2) Сказал он: Люблю Тебя, 
Господь, дарующий силу мне! (3) Господь – скала моя, крепость 
и спасение мое; Он – Бог мой, твердыня, [где найду] убежище 
мое. Он – щит и меч спасения моего, крепость моя! (4) Восхваляя, 
призову Господа, и буду спасен от врагов моих! (5) Обступили 
меня слуги смерти, и потоки безвозвратного устрашили меня; (6) 
Слуги адовы обступили меня, впереди меня капканы смерти; (7) 
В беде призову Господа, Бога моего буду умолять; и Он услышит 
из чертога Своего, и моя мольба к Нему дойдет до слуха Его!…
(8) Потряслась, поколебалась земля, затрепетали основания гор; 
пошатнулись, когда Он прогневался. (9) Поднялся дым от ноздрей 
Его, из уст Его – огонь пожирающий; горящие угли [летят] от Него. 
(10) Наклонил Он небеса и сошел, туман – под ногами Его. (11) 
Воссел Он на херувима и полетел, вознесся на крыльях ветра. 
(12) Тьму сделал Он покровом Себе, шатром окружающим – мрак 
вод и тучи небесные. (13) Из сияния пред Ним сквозь тучи 
выпали град и угли горящие. (14) Возгремел на небесах Господь, 
раздался глас Всевышнего – град и угли горящие! (15) Послал 
Он стрелы Свои – и рассеял их; молнии бросил – и привел их в 
смятение. (16) И стали видны русла вод, обнажились основания 
вселенной, – от грозного крика Твоего, Господь, от дуновений 
гнева Твоего! (17) Послал Он с высот, взял меня, вытащил из вод 
великих; (18) Избавил меня от врага могучего, от ненавистников, 
что сильнее меня! (19) Они выступили против меня в день 
бедственный; но Господь был опорою мне. (20) Он вывел меня 
на простор и спас меня, ибо Он благоволит ко мне. (21) Воздал 
мне Господь по праведности моей, за чистоту рук наградил меня. 
(22) Ибо держался я путей Господних; не совершал преступлений 
против Бога моего. (23) Все законы Его предо мною, и от 

´
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установлений Его не уклонялся я. (24) Я был непорочен перед 
Ним, и остерегался греха. (25) Господь же воздал мне по 
праведности моей, – по чистоте рук моих пред глазами Его. (26) 
С преданным Ты милостив, с непорочным – непорочен; (27) 
С чистым – чист, а с лукавым – лукав. (28) Ты спасаешь народ 
угнетенный, а высокомерных – унижаешь. (29) Ты зажигаешь 
светильник мой; Господь, Бог мой, освещает мне тьму. (30) 
С Тобою сокрушаю я полчища; с Богом моим преодолеваю 
крепостную стену. (31) Непорочен путь Божий, слово Господне 
чисто; Он – щит всем уповающим на Него. (32) Есть ли божество, 
кроме Господа, и есть ли Твердыня, кроме Бога нашего?! (33) 
Бог, Который препоясывает меня силою и пролагает мне верный 
путь!? (34) Он делает ноги мои [сильными], как ноги туров, и на 
высоты поднимает меня. (35) Обучает руки мои бою, чтобы 
мышцы мои могли натянуть медный лук. (36) Ты дал мне 
щит спасения Твоего; десница Твоя поддерживает меня, и 
снисходительность возвеличивает меня. (37) Ты делаешь широкими 
шаги мои, чтобы не соскользнули ноги мои. (38) Я преследую 
врагов и настигну их; и не вернусь, пока не истреблю их. (39) 
Разгромлю их, и они не смогут встать – будут лежать у ног моих! 
(40) Ты препоясываешь меня силою для битвы; Ты низлагаешь 
восстающих против меня! (41) Ты разворачиваешь ко мне врагов 
спиною, и я истребляю их! (42) Молятся они, – но нет спасителя; 
к Господу они, – Он им не отвечал. (43) Я рассею их, как пыль по 
ветру; как грязь уличную попираю. (44) Спаси меня от распрей 
в народе; поставь меня во главе племен, пусть народ, которого 
я не знал, служит мне. (45) Только услышав, слушаются меня; 
иноплеменники заискивают передо мной. (46) Иноплеменники 
приходят в упадок и трепещут в оковах своих! (47) Жив Господь, 
благословен оплот мой; да будет превознесен Бог спасения 
моего! – (48) Бог, дающий мне отомстить, подчиняющий мне 
народы, (49) избавляющий меня от врагов, возносящий меня 
над восстающими против меня, спасающий меня от злодея! (50) 
Поэтому славлю Тебя, Господь, пред народами, пою имени Твоему. 
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(51) Взращивает спасение для царя Своего, творит милость 
помазаннику Своему Давиду, и потомству его вовеки!

Глава 19
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Небеса рассказывают о 
славе Бога, о делах рук Его повествует небосвод. (3) Изо дня в 
день ведут рассказ, из ночи в ночь учат мудрости. (4) Нет речи 
и нет слов, не слышен голос их; (5) По всей земле их граница, 
и слово их доходит до пределов вселенной. Там поставил Он 
шатер Солнцу. (6) И оно выходит, как жених из-под свадебного 
балдахина; радуется, как богатырь, устремляясь по своему пути! 
(7) Выходит оно от краев небес, и совершает круг до краев их; 
ничто не сокрыто от тепла его! (8) Тора Господня совершена, она 
возвращает силы душе; свидетельство Господа верное, дарует 
мудрость простаку. (9) Повеления Господни истинны, они веселят 
сердце; заповедь Господня светла: она просветляет очи. (10) 
Страх Господень чист; он пребывает вовек; суды Господни – 
истинны: все они справедливы. (11) Они желаннее золота, золота 
червонного; они слаще меда, текущего из сот… (12) И раб Твой 
удостоился сияния их, и соблюдение их оставит великий след. 
(13) Кто знает об оплошностях своих? Прости мне неведомые 
[ошибки]. (14) От умышленных грехов удержи раба Твоего, чтобы 
они не овладели мною, и тогда я стану непорочен и чист от грехов 
великих. (15) Да будут угодны Тебе слова уст моих и помыслы 
сердца моего, Господь, оплот мой и Избавитель!

Глава 20
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Ответит тебе Господь 
в день бедствия; охранит тебя имя Бога Яакова! (3) Пошлет 
Он помощь тебе из святилища, и с Сиона поддержит тебя! (4) 
Вспомнит Он все приношения твои, и всесожжение твое вовеки 
примет с благоволением! (5) Даст Он тебе то, о чем мечтаешь в 
сердце твоем; все замыслы твои приведет в исполнение! (6) Мы 
воспоем спасение твое, и нашим знаменем будет имя Бога нашего. 
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Исполнит Господь все пожелания твои! (7) Теперь я знаю, что 
Господь спасает помазанника Своего, что это Он отвечает ему со 
святых небес Своих могуществом спасительной десницы Своей! 
(8) Эти – на колесницах, те – на конях, а мы имени Господа, Бога 
нашего, приносим воскурение. (9) Эти свалятся и падут, а мы 
встанем и укрепимся! (10) Спаси, Господь! Да услышит нас Царь, 
когда мы взываем [к Нему].

Глава 21
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Господь! Тобой дарованной 
силе радуется царь, как радуется он и ниспосланному Тобой 
спасению! (3) То, к чему стремилось сердце его, Ты даровал ему, 
Ты никогда не отвергаешь просьбу уст его! (4) Ты встречаешь 
его благословениями; на голову его возложил Ты венец золота 
чистого! (5) Он жизни просил у Тебя – Ты дал ему долголетие на 
веки веков. (6) Ниспосланное Тобой спасение возвеличило славу 
его; Ты возложил на него красоту и великолепие. (7) Ты навеки 
одаришь его благословениями; веселиться он будет пред лицом 
Твоим. (8) Ибо царь, уповая на Господа и на милость Всевышнего, 
не споткнется! (9) Твоя рука настигнет всех врагов; настигнет 
твоя десница всех ненавидящих тебя! (10) Как в печь огненную 
поместишь их в пору гнева твоего; Господь во гневе Своем 
поглотит их, огонь их пожрет. (11) Ты истребишь потомство их с 
лика земли, семя их из среды сынов человеческих. (12) На Тебя 
умышляли они навести погибель, неисполнимые козни затевали 
против Тебя! (13) Ты разбил их на куски, направив стрелы в лица 
их!.. (14) Вознесись, Господь, в мощи Своей! Воспоем и прославим 
могущество Твое!

Глава 22
(1) Руководителю; на утренней заре. Псалом Давида. (2) Бог мой! 
Бог мой! Зачем оставил меня? Отдалился от спасения и от молитвы 
моей! (3) Бог мой! Днем я зову Тебя – Ты не внемлешь; ночью не 
умолкаю я! (4) А Ты – Свят! Ты пребываешь среди славословий 
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Израиля! (5) На Тебя уповали отцы наши; уповали, и Ты спасал 
их. (6) К Тебе взывали они – и были спасены; на Тебя уповали – 
и не знали стыда! (7) Я – червь, а не человек; опозорен людьми, 
презираем народом. (8) Все, кто меня видит, поносят меня, кривят 
уста, качают головою: (9) "Пусть возложит [заботы свои] на 
Господа! Пусть Он избавит его; пусть спасет его, если благоволит 
к нему!" (10) Ты воспринял меня из чрева; Ты хранил меня у груди 
матери моей. (11) На Тебя я был брошен с рождения; Ты был 
мне Богом от чрева матери моей. (12) Не удаляйся от меня, ибо 
близится беда, и нет помощника! (13) Множество быков обступило 
меня; мощные быки Башанские окружили меня. (14) Разверзли на 
меня пасть: "Лев, алчущий добычи и рыкающий!" (15) Я растекся 
как вода; кости мои рассыпались; сердце как воск расплавилось и 
стекло во чрево мое. (16) Иссохла как черепок сила моя; прильнул 
к нёбу язык мой; в прах могильный Ты повергаешь меня! (17) 
Как псы окружили меня злодеи, как лев терзают руки и ноги мои; 
(18) Я рассказываю о горестях своих, а они смотрят, глазеют на 
меня! (19) Делят платья мои, об одежде моей бросают жребий! 
(20) Но Ты, Господь, не оставайся вдалеке! Источник силы моей, 
поспеши мне на помощь! (21) Спаси от меча душу мою, от псов 
– единственную мою! (22) Спаси меня от пасти льва и от рогов 
буйвола! Ответь мне! (23) Я расскажу [о величии] имени Твоего 
братьям моим; в общине воспою Тебе хвалу! (24) Почитающие 
Господа, пойте Ему хвалу! Все дети Яакова, пойте Ему хвалу! 
Трепещите перед Ним, все дети Израиля! (25) Ибо не презрел, 
не отверг Он молитвы страждущего, не скрыл лика Своего от 
него, но услышал молитву, к Нему обращенную. (26) Тобой 
дана песнь хвалы в собрании великом; я обеты исполняю перед 
почитающими Его! (27) Пусть едят страждущие и насыщаются, 
и да восхвалят Господа ищущие Его, вовек будет живо сердце 
ваше! (28) Вспомнят – и обратятся к Господу все края земли, 
преклонятся пред Ним племена всех народов. (29) Ибо Тебе, 
Господь, – и царство, и власть над народами… (30) Вкусите от 
всех земных благ и преклонитесь перед Ним! Падут перед Ним 
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на колени нисходящие в прах, чья душа не останется в живых. 
(31) Потомки тех, кто служит Владыке, перескажут [следующим] 
поколениям. (32) А те, кто придет за ними, поведают о милосердии, 
совершенном Им, народу, что родится.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Местное начальство было всесильным, оно распоряжалось жиз-
нью и имуществом обывателя, и законы существовали далеко не 
для каждого. "Прикатит, бывало, в местечко (какой-либо началь-
ник), - вспоминал те времена писатель Осип Рабинович, - местеч-
ко дрожит, как в лихорадке. "Запирай лавки… Сажай в колоду… 
Гони всех в синагогу… Зажигай черные свечи… Присягай стар и 
млад!"

О чем? про что? - Бог ведает!… Разумеется, развязка всегда та 
же самая: опять депутация, опять поклоны с обычными приложе-
ниями…" Евреев не только обирали, но и не признавали за ними 
тех нравственных качеств, которыми обладало прочее население. 
Однажды министерство внутренних дел разослало по губерниям 
специальный вопросник для сбора статистических сведении, и 
один из его пунктов касался нравственного состояния подданных 
Российской империи. В городе Кае Вятской губернии уездное на-
чальство, поразмыслив, решило, что у них в городе нравственное 
состояние жителей безупречно - по одной, вполне определенной 
причине. И в соответствующем пункте вопросника они написали 
кратко: "Жидов в городе Кае не находится".

Из года в год нищета возрастала, и увеличенная рекрутская по-
винность очень способствовала этому. Даже губернское началь-
ство сообщало в Петербург, что эта повинность "не уничтожает 
еврейское народонаселение", потому что их плодовитость покры-
вает убыль, но зато разоряемые еврейские общества, из которых в 
огромном количестве забирают молодых и здоровых работников, 
уже не в состоянии выплачивать подати. И действительно, в 1827 
году, когда ввели для евреев рекрутскую повинность, на каждого 
мещанина-еврея приходилось в среднем по одному рублю недои-
мок, а в 1854 году - уже по пятнадцати с половиной. Общая задол-
женность всех общин России достигла огромной суммы - восьми 
с половиной миллионов рублей.



42

Понедельник                                                         Страницы истории

Сторонний наблюдатель-христианин писал о городе Пинске: "На 
улицах кипело, как в муравейнике. Кроме евреев, казалось, никого 
в городе не было. Все в длинных, рваных, засаленных балахонах, 
с длинными, болтающимися пейсами, в каких-то особенных, ев-
рейского покроя, картузах. Лица у всех измученные, испуганные, 
отталкивающие; ни на ком не видно и тени улыбки; все куда-то 
спешат, бегут… Все это возбуждает отвращение и в то же время 
вызывает невольную жалость к этой нищей массе, цепляющейся 
за жизнь, работающей и рыскающей с утра до ночи, чтобы насы-
тить свои голодные желудки и покрыть свою голытьбу".

На фоне этой всеобщей нищеты и безысходности выделялись 
люди, сами порой нищие, которые помогали своим единоверцам. 
В городе Гродно жил Нахум Каплан, или, как все его называли - 
реб Нохемке, служка в синагоге, посвятивший свою жизнь помо-
щи бедным. Он сам жил в нужде и все свободное время собирал 
деньги и вещи, которые раздавал неимущим. В городе Вильно жил 
Шимель Янкелевич Кафтан, который постоянно ходил по городу 
с кружкой в руке и собирал деньги для нуждающихся и больных. 
Когда-то он был винокуром, рано потерял жену и детей и стал по-
могать тем, кому никто не мог или не желал помочь. Его знали все, 
бедные и богатые, в лачугах и в богатых домах: седобородого, хи-
лого и тщедушного, в старой потрепанной одежде. У богатых он 
просил сострадания и помощи, а к бедным приходил по вечерам 
домой, чтобы раздать собранное за день. Сам же он не брал ни 
гроша из тех денег, а зарабатывал на хлеб физическим трудом. По-
работав некоторое время и скопив пару копеек на жизнь, он снова 
шел на улицу просить для других.

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

И сказал Шауль Шмуэлю: я послушался Господа и пошел в путь, 
куда послал меня Господь, и привел Агага, царя амалекитян, а 
Амалека истребил; народ же из добычи, из овец и волов, взял луч-
шее из заклятого, для жертвоприношения Господу, Богу твоему, в 
Галгале» (Шмуэль Ⅰ, 15:13-21).

Шауль ищет оправдания. В том, что произошло, нет его вины, а 
есть вина его воинов. Кроме того, он и они действовали из лучших 
побуждений. Овец и волов пощадили, чтобы потом принести их 
в жертву. Шауль не убил царя Агага, но взял его в плен. Шмуэль 
непреклонен. Он говорит: «Ты отверг слово Господа, и Он отверг 
тебя, чтобы ты не был царем» (там же, 15:24). Но было уже позд-
но. Его лидерство подошло к концу.

Есть высказывание, которое приписывают сразу нескольким по-
литикам: «Конечно, я следую за партией. В конце концов, я же их 
лидер!» Есть лидеры, которые следуют, а не возглавляют. Рабби 
Исраэль Салантер сравнил их с собакой, которую хозяин вывел на 
прогулку. Собака бежит впереди, но время от времени оборачива-
ется удостовериться, что она бежит в том же направлении, что и 
хозяин. Собака может считать, что она указывает хозяину путь, но 
на самом деле она следует за хозяином.

Такова, если внимательно читать текст, была судьба Аѓарона в 
главе Ки тиса. Моше уже сорок дней находился на вершине горы. 
Людьми овладел страх. Не умер ли он там? Где же он? Без Моше 
они чувствовали себя обездоленными. Он был посредником меж-
ду ними и Богом. Ведь он творил чудеса, по его слову расступи-
лось море, он давал им воду и пищу. Вот как Тора описывает даль-
нейшие события:

Народ увидел, что Моше медлит спуститься с горы. Обступил 
народ Аѓарона, и сказали они ему: «Приступи [к действиям]! Сде-
лай нам бога, который пойдет перед нами, [ведя нас за собой]. А 
этот человек, Моше, который вывел нас из земли египетской, - мы 
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не знаем, что с ним!» Сказал им Аѓарон: «Снимите золотые серь-
ги, которые в ушах ваших жен, сыновей и дочерей, и принесите 
мне». Люди вынули золотые серьги из своих ушей и принесли 
Аѓарону. Тот взял у них [золото], обработал его резцом и сделал из 
него литого тельца. А они сказали: «Вот твой бог, Израиль, [бог,] 
который вывел тебя из земли египетской! (Шмот, 32:1-4).

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Дварим
Глава 1

22. И подошли ко мне все вы и сказали: Пошлем 
мужей пред собою, и они разведают нам землю и 
принесут нам ответ, что до пути, по которому нам 
восходить, и что до городов, к каким нам идти.
но подошли ко мне все вы Рассказ о разведчиках и отказе народа 
идти в Эрец-Исраэль приводится в 13-й главе книги Бемидбар. 
Но там не хватает некоторых важных деталей, связанных с этими 
событиями. Подробности, приведенные Моше в этих стихах, 
позволяют восстановить истинную картину произошедшего. 
Главная цель Моше в этом рассказе – подчеркнуть, что предложение 
послать разведчиков, отчет которых стал причиной бунта, исходило 
от самих сынов Израиля, причем от всех вместе, а не от какой-либо 
отдельной группы, и было одобрено Моше. Когда Моше обратился 
ко Всевышнему, чтобы испросить разрешение, Всевышний не 
запретил сынам Израиля послать перед собой тех, кто сможет, 
побывав в обещанной им стране, составить ее описание: хорошая 
она или плохая, сильные или слабые люди живут в ней и в каких 
городах они поселились – в обнесенных стеной или нет.

23. И хорошо в глазах моих было это, и взял я из вас 
двенадцать мужей, по одному от колена.
и понравилось мне слово это Моше хотел сказать: "Понравилось 
мне, но не понравилось Всевышнему". Предложение народа 
понравилось Моше, потому что он не сразу понял подлинную 
причину желания сынов Израиля отправить разведчиков. 
Всевышний, Который знает истинные устремления сердца, видел 
что народ не столько интересовали стратегические и тактические 
проблемы завоевания Эрец-Исраэль, сколько возможность 
проживания на ней. Таким образом, сыны Израиля, попросив 
отправить разведчиков, не стремились как можно быстрее 
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исполнить волю Творца и завоевать дарованный им удел, а хотели 
проверить, хорошие ли земли дает им Всевышний. Иными словами, 
они сомневались в том, что подарок Всевышнего подходит им.

24. И обратились они, и взошли на гору, и дошли до 
долины Эшкол, и высмотрели ее.
и поднялись в горы См. комм. к стиху 7. 
и дошли до [долины] потока Эшколь Недалеко от Хеврона (см. 
Бемидбар, 13:23).

25. И взяли они в руки свои от плодов земли, и снесли 
к нам, и доставили нам ответ, и сказали: Хороша 
земля, которую Господь, Б-г наш, дает нам. 

26. Но вы не пожелали взойти и прекословили 
велению Господа, Б-га вашего.
Недовольство народа

27. И злоречили вы в шатрах ваших, и сказали вы: 
По ненависти Господа к нам вывел Он нас из земли 
Мицраима, чтобы отдать нас в руки эмори, истребить 
нас.
в шатрах ваших Каждый остался в своем шатре, не желая 
объединиться вместе с другими для завоевания Эрец-Исраэль. 
Хорошо известная фраза "По шатрам своим, Израиль" (Мелахим I, 
12:16) является призывом к неповиновению, а не к объединению 
для совместных военных действий (Х. В. Робинсон). 
по ненависти Б-га к нам Такое неверие во Всевышнего и 
неблагодарность за все Его благодеяния были спровоцированы 
сообщением разведчиков, вернувшихся из Страны Кнаан. Однако 
их тенденциозный отчет не мог служить достаточным основанием 
для народа, который обладал столь продолжительным опытом 
общения со Всевышним и ощущения Его постоянной помощи и 
заботы. Этот рассказ Торы поражает тем, с какой быстротой люди 
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забывают уроки прошлого: спасение, приходящее от Всевышнего 
в самом безвыходном положении, если народ проявляет веру, и 
наказание – в случае отказа повиноваться Его приказам. Все это 
было мгновенно забыто из-за оценки нескольких "экспертов", 
взявших на себя смелость определять, что должно произойти в 
еще неизвестной ситуации (Дж. А. Смит).

28. Куда мы восходим! Наши братья распустили 
наше сердце, говоря: Народ больше и выше нас, 
города велики и укреплены до небес, и также сынов 
великанов мы видели там.
куда подниматься нам Никто не знает, какие неожиданные 
препятствия могут встретиться на нашем пути. 
великанов видели мы там См. Бемидбар, 13:22.

29. И сказал я вам: Не сокрушайтесь и не страшитесь 
их! 

30. Господь, Б-г ваш. Который идет пред вами. Он 
будет битву вести за вас, во всем, как делал для вас в 
Мицраиме на глазах у вас;
Он сражаться будет за вас Слова ободрения, призванные 
вдохновить народ. С такими же словами Моше обратился к народу 
на берегу моря Суф (см. Шмот, 14:14). 
на глазах у вас Это выражение несколько раз встречается в 
книге Дварим. Моше призывает сынов Израиля вспомнить об их 
опыте общения со Всевышним. Он убеждает народ, пользуясь не 
логическими доводами, а ссылаясь на факты недавнего прошлого.

31. И в пустыне, где видел ты, что нес тебя Господь, 
Б-г твой, как несет человек сына своего, на всем пути, 
какой вы прошли до прихода вашего на это место.
что носил тебя Б-г, Всесильный твой Ср. Шмот, 19:4: "... вас же 
поднял Я на орлиных крыльях и принес вас к Себе". 
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как носит человек сына своего При описании взаимоотношений 
Всевышнего и человека Тора часто использует образы, 
заимствованные из повседневной жизни. В данном случае, 
стремясь подчеркнуть заботу Всевышнего о Своем народе, 
она сравнивает Творца с отцом, который поднимает на руки 
маленького сына, когда тот устает, и бережно несет его (ср. Ѓошеа, 
11:1-3). Подобные образы неоднократно встречаются в молитвах, 
составленных мудрецами Талмуда на основе еще более древних 
молитв. Так, например, раби Акива составил молитву "Отец наш, 
Владыка наш", которая в настоящее время внесена во все сборники 
молитв.

32. И в этом не верите вы Господу, Б-гу вашему,
и в этом деле Вы не смогли, оперевшись на весь свой прошлый 
опыт, выстоять в этом испытании. Для того, чтобы войти в Страну 
Израиля, нужно было только вспомнить о постоянной защите и 
поддержке со стороны Всевышнего с того самого момента, когда 
сыны Израиля пересекли границу Египта. И тем не менее вы не 
поверили во Всесильного, Б-га вашего.

33. Который идет пред вами в пути, усмотреть для вас 
место для вашей стоянки, в огне ночью, чтобы вам 
указывать путь, по какому идти вам, и в облаке днем. 

34. И услышал Господь глас ваших речей, и 
прогневался, и поклялся так:
Гнев и суд Всевышнего

35. Никому из этих мужей, сему поколению злому, не 
видеть земли доброй, которую клялся Я дать отцам 
вашим; 
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36. Кроме Калева, сына Йефуне, – он увидит ее, и ему 
дам Я землю, на какую ступил, и его сынам, за то, что 
он исполнил (долг следования) за Господом.
Калев См. Бемидбар, 14:24.

37. Также и на меня прогневался Господь из-за вас, 
говоря: И ты не придешь туда.
прогневался Б-г из-за вас Всевышний разгневался также и 
на Моше. Но не потому, что он был неспособен поверить в 
возможность завоевания Страны Кнаан, а потому, что, будучи 
руководителем народа, он не сумел поднять его на духовную 
высоту, достаточную для того, чтобы без сомнений отправиться 
в Страну Израиля. "И прогневили они [Б-га] у Мей-Мерива, и 
пострадал Моше из-за них..." (Теѓилим, 106:32). Руководитель 
несет ответственность за недостатки своего народа (см. также 
комм. к Дварим 3:26). Никто не стремился вступить в Страну 
Израиля, как Моше, и никто так страстно не мечтал о ней, как он. 
Трудно представить себе более суровый приговор для него, чем 
запрет переступить ее границу. Фраза "Также и на меня прогневался 
Б-г из-за вас" – свидетельство произнесшего ее, что главная 
задача его жизни осталась невыполненной" (Р.Г. Моултон). 
Упоминание о гневе Всевышнего и о том, что Он запретил Моше 
войти в Эрец-Исраэль, связывает две темы этой главы Торы, 
превращая ее в цельный рассказ-повествование о грехе разведчиков, 
о неверии народа и о назначении нового руководителя, который 
возглавит сынов Израиля в период завоевания Эрец-Исраэль.

38. Йеѓошуа, сын Нуна, стоящий пред тобою, он 
придет туда; ему крепость придай, ибо он во владение 
ею введет Исраэля.
стоящий перед тобой Идиоматическое выражение, обозначающее 
человека, беспрекословно исполняющего поручения, подобно 
верному слуге или рабу. 
его утверди Букв. "придай ему силы".
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

20. Запрет сооружать статую языческого божества. Этот за-
прет действителен и тогда, когда скульптор делает ее не для себя, 
а для других, и даже когда статуя вообще не предназначена для 
служения. Тора остерегает нас: «Не делай себе кумира и никакого 
изображения»3; «Богов литых не делайте себе»4. Запрещено также 
делать статую с полным изображением человека или ангела для 
украшения. Сказано: «Не делайте при мне богов серебряных, и 
богов золотых не делайте себе»5, - и слова «при мне» указывают, 
что речь здесь идет о статуях, предназначенных для украшения, 
а не для культа. Этот запрет ограждает от чрезмерной близости к 
язычеству.

Продолжение следует

3 Шмот, 20:4.
4 Ваикра, 19:4.
5 Шмот, 20:20.



51

Хасидское слово                                                                 Вторник 

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ДВАРИМ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Затем Моше напомнил евреям, как они повели себя, услышав 
отчет разведчиков об их походе в Землю Израиля, они обвинили 
Всевышнего в том, что Он якобы их ненавидит. 

Б-жественная любовь
«И возроптали вы в шатрах ваших, и сказали: По ненависти 

Господа к нам вывел Он нас из земли Египетской» 
(Дварим,1:27).

Вплоть до окончательного Избавления, когда не останется пре-
пятствий, мешающих полному проявлению благости Творца, мы 
можем принять Б-жественную любовь за проявление жестокости. 
До прихода Машиаха мы должны твердо верить, что Б-г неиз-
менно любит нас, даже если кажется, что это не так. Осознание 
Б-жественной любви вдохновит нас ответить Ему тем же и испол-
нять Его вою, насколько это в наших силах. А это, в свою очередь, 
уничтожит оставшиеся препятствия, мешающие окончательному 
Избавлению.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 23
(1) Псалом Давида. Господь – мой пастырь: не узнаю нужды! (2) 
Он укладывает меня на пастбищах зеленых, приводит к водам 
тихим. (3) Дарует покой душе моей, ведет меня тропами верными, 
ради имени Своего. (4) Даже проходя ущельем во тьме смертной, 
не убоюсь беды; ибо Ты – со мною! Розга и посох в Твоих руках 
утешают меня. (5) Ты накрываешь предо мною стол на виду у 
врагов моих; Ты умащаешь елеем голову мою; наполнена чаша 
моя! (6) Мне – только блага и милости Твои во все дни жизни моей, 
и долгие годы я буду вновь и вновь приходить в дом Господень!

Глава 24
(1) Давида псалом. Господня земля и все, что ее наполняет, 
вселенная и все обитающие в ней! (2) Он поставил ее устои у 
морей, у рек основал ее! (3) Кто взойдет на гору Господню, и кто 
устоит в святой Его обители? – (4) Тот, чьи руки чисты и сердце 
непорочно; кто не упоминал Меня понапрасну, кто не дает клятв 
ложных. (5) Он удостоится благословения от Господа, милости 
Бога, Спасителя своего. (6) Таково поколение ищущих Его, 
потомков Яакова, вовеки желающих предстать пред лицом Твоим! 
(7) Станьте выше, врата! Откройтесь, порталы вечности! Да 
войдет Царь славы! (8) Кто этот Царь славы? – Господь сильный 
и могущественный, Господь могущественный в бою! (9) Станьте 
выше, врата! Откройтесь, порталы вечности! Да войдет Царь 
славы! (10) Кто этот Царь славы? – Господь Воинств, Он – вовеки 
Царь славы!

Глава 25
(1) Давида. К Тебе, Господи, возношу душу свою! (2) Бог мой! На 
Тебя уповаю; не дай мне узнать стыда; не дай врагам торжествовать 
надо мною! (3) Пусть не узнают стыда все, надеющиеся на Тебя; 
пусть предатели со стыдом узнают, что напрасно оставили Тебя! 

´
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(4) Укажи мне, Господь, пути Твои, научи меня стезям Твоим! (5) 
Веди меня путем истины Твоей; ибо Ты – Бог спасения моего; 
всякий день на Тебя лишь уповаю. (6) Вспомни милосердие 
Твое, Господь, и милости Твои; те, что были издавна. (7) 
Грехов и преступлений юности моей не поминай; вспомни 
обо мне в милости, по доброте Твоей, Господь! (8) Благ и 
праведен Господь; поэтому Он указывает грешникам путь, – (9) 
Смиренных направляет к правде, и обучает смиренных пути 
Своему. (10) На всех путях Господних – покровительство и истина 
всякому, кто хранит союз и откровение Его. (11) Ради имени 
Твоего великого, Господь, прости мое великое преступление. (12) 
Человеку, что страшится Господа, Он укажет какой путь избрать. 
(13) Его душа отдохнет во благе; потомство его унаследует землю. 
(14) Близок Господь к боящимся Его, слову союза Своего их 
обучает. (15) Взоры мои всегда – к Господу, Он вытащит меня 
из капкана. (16) Обратись ко мне, пожалей меня, ибо я одинок и 
несчастен! (17) Неисчислимы горести сердца моего, выведи меня 
из теснины бедствий! (18) Взгляни на страдание и тяготы мои, 
прости мне все грехи! (19) Взгляни, как многочисленны враги 
мои, как жестоко они ненавидят меня! (20) Сохрани душу мою 
и спаси меня; не узнаю стыда, ибо на Тебя уповаю! (21) Пусть 
хранят меня непорочность и прямодушие мои, ибо на Тебя я 
надеюсь. (22) Охрани, Боже, Израиль от всех бедствий его!

Глава 26
(1) Давида. Господи, рассуди меня: ходил я в непорочности, на 
Господа уповал, не дай мне поскользнуться! (2) Проверь меня, 
Господи, испытай меня; очисти мои почки и сердце! (3) Твое 
покровительство предо мною, и по данной Тобой истине ходил 
я. (4) Не сидел я в собрании со смертными, [живущими] напрасно, 
не общался с поступающими исподтишка. (5) Ненавидел сборища 
злодеев, не сидел в собрании с преступниками. (6) До чистоты 
омывал я руки свои и обходил жертвенник Твой, Господь; (7) И вел 
с благодарностью рассказ обо всех чудесах Твоих!.. (8) Господь! 
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Люблю я обитель дома Твоего, место пребывания славы Твоей! 
(9) Не исторгни души моей вместе с душами грешников, жизни 
моей – с убийцами, (10) на чьих руках злодейство, а десницы 
переполняют взятки. (11) Ведь я хожу в простоте моей; освободи 
и пожалей меня! (12) Ноги мои – на прямой стезе. Благословляю я 
Господа в собраниях великих!..

Глава 27
(1) Давида. Господь – свет и спасение мое. Кого мне бояться? 
Господь – крепость жизни моей. Кого мне опасаться? (2) Когда 
выступают против меня злодеи, ненавистники и враги, чтобы 
растерзать плоть мою, – они потерпят поражение и падут! (3) 
Когда располагается против меня лагерь врагов, не страшится 
сердце мое; когда на меня идут войной, я храню уверенность! (4) 
Одна просьба у меня к Господу, только об этом прошу: пребывать 
в доме Господнем все дни жизни моей, созерцать благо Господне 
и приходить в обитель Его, (5) чтобы в день бедствия укрыл 
Он меня покровом Своим, скрыл под покровом шатра Своего, 
вознес в убежище твердокаменное! (6) Тогда вознесусь 
я над окружающими врагами, и под звуки труб принесу 
жертвоприношения в шатре Его, буду петь и восхвалять Господа! 
(7) Господь! Услышь призыв мой; пожалей меня и ответь мне! (8) 
За Тебя сердце подсказывает: "Ищите лица Моего!" – и я ищу лик 
Твой, Господь! (9) Не скрывай от меня лика Своего, не отвергай 
в гневе раба Твоего. Ты всегда был мне поддержкою; не бросай, 
не оставляй меня, Бог спасения моего! (10) Оставили меня отец 
и мать, но Господь приютил меня! (11) Укажи мне, Господь, путь 
Твой, веди меня дорогой прямой, вопреки всем врагам! (12) Не 
выдавай меня на произвол врагам, когда встают против меня 
лжесвидетели, дышащие злобою; (13) Если бы не был я уверен в 
том, что еще увижу благо Господне на земле живых... (14) Надейся 
на Господа; будь мужествен, да укрепится сердце твое! Надейся 
на Господа!
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Глава 28
(1) Давида. К Тебе, Господи, взываю! Твердыня моя, не останься 
глух ко мне! Не молчи, чтобы не стал я похож на сошедших 
в могилу! (2) Услышь мольбу мою, когда руки мои воздеты к 
Святая Святых Твоей! (3) Не привлеки меня к злодеям, творящим 
зло, тем, кто [на словах] желает благополучия ближним, но в 
сердце своем умышляет злодейство. (4) Воздай по делам их, по 
злодеяниям их; воздай по поступкам их, отплати им по заслугам! 
(5) За то, что не осознают деяний Господа, дел рук Его, Он 
разрушит их и не даст им отстроиться! (6) Благословен Господь, 
Который слышит мольбу мою! (7) Господь – крепость моя и 
щит мой; на Него уповает сердце мое, и от Него поддержка мне. 
Сердцу отрадно, и я пою песнь хвалы Ему. (8) В Господе – сила, 
Он – твердыня спасения помазанника Своего! (9) Спаси народ 
Твой, благослови удел Свой; будь им Пастырем и Хранителем во 
веки веков!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Шимель Янкелевич Кафтан был очень популярен в Вильно, ему 
подавали охотно и много, и говорили, что за долгие годы он собрал 
и раздал бедным огромную сумму - около четырехсот тысяч поль-
ских злотых. Однажды он пришел в местную иешиву, дал деньги 
бедным ученикам и сказал на прощанье, что больше их не увидит. 
Наутро его нашли мертвым на полу его нищей лачуги, на соло-
менной подстилке, которая многие годы служила ему постелью. 
На его похоронах собралась огромная толпа народа. "И что это за 
сила, - писал современник, - которая в течение тридцати лет, - как 
в годы расцвета жизни, так и на старости, - могла носить на себе 
бремя такого святого и тяжелого подвига… Эта сила - любовь к 
ближнему, один маленький луч той любви, которою Бог осенил 
созданный Им мир".

Правление Николая I выделилось среди других времен упорны-
ми и непрерывными усилиями властей обратить евреев на "путь 
истины". Чтобы уничтожить национальные и религиозные отли-
чия, евреев силой наряжали в европейское платье, обрезали им 
пейсы, массами загоняли в казармы, лишь бы изменить их внеш-
ний облик, вырвать из привычного окружения, окрестить и сде-
лать такими же, как все. Выкрестов освобождали на три года от 
платежа податей, списывали им недоимки, уменьшали наказания 
для тех, кто во время суда или следствия принимал православие. 
Еврейскому солдату даже запрещали первые пятнадцать лет слу-
жить в черте оседлости, чтобы его единоверцы не помогали ему 
сохранить веру. И только через пятнадцать лет, если этот солдат не 
крестился, его признавали неисправимым и разрешали контакты с 
другими евреями.

Правление Николая I выделилось и не менее упорным сопро-
тивлением сотен тысяч евреев, которые в нищете и унижении, 
казалось бы, наперекор здравому смыслу, отстаивали свою веру 
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и свои традиции, - а вроде, как выгодно было бы креститься и 
как заманчиво было бы раствориться в окружающих народах. В 
обособленном и замкнутом мире еврейской общины самым глав-
ным было служение Всевышнему, изучение Торы и соблюдение 
ее предписаний. Законы Торы распространялись на ежедневный 
быт, на семейные отношения и воспитание детей, на все желания, 
потребности и мечты евреев. Безо всякого принуждения, точно и 
добросовестно выполняли они предписания религии и верили, что 
слова, мысли и поступки любого человека влияют на судьбу всего 
мира. Каждый человек, проходя по жизни, строит во имя добра 
или разрушает во имя зла. Добро не придет само по себе, для это-
го нужны многие усилия, и жизнь человека не предназначена для 
того, чтобы проводить ее легко и беззаботно. Без помощи человека 
мир не избавится от своего несовершенства, и не только человеку 
нужно заступничество Неба, но и Небо нуждается в его помощи. 
Выполняя заповеди Торы, каждый еврей восстанавливает то, что 
повреждено в этом мире, на малую толику уводит Вселенную от 
хаоса и приближает к гармонии, - и потому мир без Торы не может 
существовать.

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение
Разгневался Господь. Моше умоляет Его пощадить народ. Затем 

он спускается с горы, видит, что произошло, разбивает скрижали 
закона, которые он принес с собой, сжигает идола, перемалывает 
его в порошок, смешивает с водой и заставляет евреев выпить. По-
том он обращается к своему брату Аарону и говорит:

- Что сделал тебе этот народ, что ты вовлек его в [столь] ве-
ликий грех?

- Да не возгорится гнев моего господина! - ответил Аѓарон. 
- Ты же знаешь, что этот народ [склонен] ко злу. Они мне сказали: 
«Сделай нам бога, который шел бы перед нами, [ведя нас за со-
бой], ведь этот человек, Моше, который вывел нас из земли еги-
петской, - мы не знаем, что с ним!» И я сказал им: «У кого есть 
золото, снимите с себя». Они отдали мне [золото], я бросил его в 
огонь - и получился этот телец (Шмот, 32:22-24).

Аѓарон винит народ. Это у людей появилась греховная потреб-
ность. Он снимает с себя ответственность за то, что сделал тельца. 
Так вышло. «Я бросил его в огонь - и получился этот телец». Это 
тот же отказ от личной ответственности, который мы уже видели 
в истории Адама и Хавы. Адам говорит: «Это вина жены». А Хава 
говорит: «Это вина змия». Так вышло. Это не я. Я был жертвой, 
а не злоумышленником. Подобное уклонение от ответственности 
для любого является моральным поражением, а для лидера - тем 
более!

Странно то, что Аѓарон не был наказан сразу. Согласно Торе, он 
был осужден за совершенно другое прегрешение, когда много лет 
спустя он и Моше произнесли гневные слова против людей, жало-
вавшихся на отсутствие воды: «Аѓарон должен присоединиться к 
своему народу. За то, что вы нарушили Мое повеление у Мей-Ме-
рива, [Аѓарону] не суждено войти в страну, которую Я отдаю сы-
нам Израиля» (Бемидбар, 20:24).

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Дварим
Глава 1

39. А ваши малые дети, о которых сказали вы, что 
добычею станут, и ваши сыны, которые не познали 
ныне ни добра, ни зла, они придут туда, и им дам Я ее, 
и они ее унаследуют.
что добычей станут они См. Бемидбар, 14:3,31. 
которые не отличают [еще] сегодня добра от зла Речь идет 
о людях, не достигших возраста, когда у человека появляется 
общественное сознание.

40. Вы же обратитесь и отправляйтесь в пустыню по 
пути к Тростниковому морю.
по пути к морю Суф См. Бемидбар, 14:25. Трамбулл считает, что 
этому пути соответствует дорога, ведущая в настоящее время от 
Суэца к Акабе.

41. И отвечали вы, и сказали мне: Согрешили мы 
пред Господом. Мы взойдем и сразимся, во всем, как 
повелел нам Господь, Б-г наш. И препоясались вы 
каждый оружием ратным своим, и решились взойти 
на гору.
мы пойдем Иврит: анахну наале. В иврите личное местоимение 
ставится рядом с глаголом только в тех случаях, когда хотят 
подчеркнуть значимость того или иного аспекта или эпизода. 
"Быстрое изменение настроения большого числа людей характерно 
для многих ситуаций реальной жизни. Но в данном случае оно 
было мгновенным, что свидетельствует об отсутствии глубоких 
переживаний и искреннего раскаяния. Энтузиазм никогда не 
становился искуплением греха. Люди не способны отдалиться 
от своих нравственных недостатков, опираясь исключительно на 
неожиданный порыв чувств" (Дж. А. Смит).
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42. И сказал Господь мне: Скажи им: Не взойдете 
и не сразитесь, ибо Я не в среде вашей; чтобы вам 
пораженными не быть пред врагами вашими. 

43. И говорил я вам, но вы не послушали и 
прекословили велению Господа, и дерзнули вы, и 
взошли на гору.
и дерзнули подняться См. Бемидбар, 14:41,44.

44. И выступил эмори, обитающий на той горе, вам 
навстречу, и преследовали они вас, как делают пчелы, 
и разбили вас на Сеире до Хормы.
эмореи В книге Бемидбар основными врагами сынов Израиля 
названы амалекитяне и кнаанеи. Слово "эмореи" в данном случае 
используется как общее название всех жителей Кнаана (см. комм. 
к стиху 7). 
как делают пчелы Такой же образ многочисленности и 
непримиримости народа использован в книге Йешаяѓу, 7:18 и в 
Теѓилим, 118:12. 
до Хормы См. комм. к Бемидбар, 14:45.

45. И возвратились вы, и плакали пред Господом, но 
не слушал Господь голоса вашего и не внимал вам.
и плакали пред Б-гом "За слезами следует безрассудство, а 
безрассудство влечет за собой желание спрятаться и скрыться – 
психология сынов Израиля похожа здесь на психологию ребенка" 
(Бертолет). 
но не услышал Б-г голоса вашего Так как плач был вызван не 
пониманием тяжести совершенного преступления и раскаянием 
о содеянном, а лишь осознанием того, что грех неизбежно 
повлечет за собой тяжелые последствия. С точки зрения Торы, 
даже такой страх перед надвигающимся наказанием считается 
раскаянием, хотя и неполным. Однако трепет пред Всевышним, 
вызванный исключительно боязнью за свою жизнь, не всегда 
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является достаточным, чтобы предотвратить наказание. Часто 
одинаковое поведение людей обусловлено разными причинами. 
Один поступает правильно только потому, что боится наказания, 
а другой – потому, что стремится исполнить волю Всевышнего. В 
глазах Всевышнего различие между такими поступками столь же 
велико, как расстояние между небом и землей.

46. И пробыли вы в Кадеш много дней столько дней, 
сколько пробыли вы. Глава 2
в Кадеше См. Бемидбар, 20:1. 
многие дни Отрезок времени, о котором идет речь в этом стихе, 
не определен точно. Комментаторы считают, что сыны Израиля 
находились в Кадеше двенадцать лет. 
столько же дней, сколько вы провели [раньше] Иврит: каямим 
ашер йешавтем. Хофман и Драйвер считают это выражение 
идиоматическим. В семитских языках оно используется в том 
случае, если человек не может по тем или причинам говорить 
открыто. Рашбам и Луццатто считают, что в этой фразе содержится 
указание на отрезок времени, продолжительность которого хорошо 
известна всем тем, к кому обращается Моше.

Глава 2
1. И обратились мы, и отправились в пустыню по 
пути к Тростниковому морю, как говорил Господь 
мне, и обходили мы гору Сеир многие дни. 
по пути к морю Суф Т. е. по направлению к северо-восточному 
окончанию Красного моря, к Акабскому заливу. 
и обходили мы гору Сеир Моше напоминает о продолжительном 
переходе, единственной целью которого было обойти земли Эдома 
(см. Бемидбар, 21:4). 
многие дни 38 лет.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

21. Запрет создавать, чинить или устанавливать предметы, 
нужные для языческих культов. Запрещено создавать не толь-
ко изображение объекта культа, но и всякий предмет, который 
 используют в ходе языческого ритуала. Поэтому запрещено са-
жать деревья Ашеры: деревья, которые являются объектом по-
клонения или же просто способствуют отправлению культа – на-
пример, украшают жертвенник, или же их плоды приносят в дар 
божеству. Запрещено также воздвигать монумент, будь то здание, 
колонна, или иной памятный знак, с целью прославить языческую 
религию или призвать к служению языческому божеству. Об этом 
сказано: «…Кумира и столба не ставьте у себя», «Не возводи себе 
памятника, что ненавидит Г-сподь, Б-г твой»6. Запрещено также 
строить здание, в котором будет происходить языческое служение, 
алтарь для жертвоприношений и т. д.

Продолжение следует

6 Ваикра, 26:1; Дварим, 16:22.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ДВАРИМ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Моше напомнил евреям, что, услышав, будто Б-г намерен 
оставить их в пустыне на сорок лет, некоторые из них попытались 
самостоятельно войти в Землю Израиля. Однако они действовали 
против воли Всевышнего, и у них ничего не получилось. 

Путь к Избавлению
«Вы не послушали, и воспротивились повелению Господню, 

и дерзнули взойти на гору» (Дварим, 1:43)

Евреи раскаялись в грехе разведчиков и желали войти в Землю 
Израиля - что здесь было неправильного? Разве мы не учим, что 
ничто не может устоять перед искренним раскаянием? 

Землю Израиля можно было завоевать, только неся с собой Ков-
чег завета и во главе с Моше. Раскаяние могло стереть прежние 
грехи, но не могло отменить этих условий. И поскольку евреи не 
захотели подчиниться Моше и действовали по собственной ини-
циативе, Б-г отверг ее. 

Это справедливо и в наше время. Тора четко описывает, как 
именно произойдет окончательное Избавление. Любые попытки 
«перепрыгнуть через ступеньку» обречены на неудачу. Как и в лю-
бом другом деле, ускорить процесс Избавления можно при одном 
условии: если наши усилия соответствуют плану Творца. Именно 
поэтому так важно учить Тору и во всех жизненных обстоятель-
ствах следовать наставлениям ее подлинного знатока. 
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 29
(1) Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны сильных, воздайте 
Господу славу и могущество! (2) Воздайте Господу славу имени 
Его: поклонитесь перед величием святыни Господа! (3) Голос 
Господа – над водами; в Божественной Славе грохочет Господь над 
водами великими! (4) В голосе Господа– сила; в голосе Господа– 
величие. (5) Голос Господа сокрушает кедры; Господь сокрушает 
кедры ливанские; (6) Словно бычка заставляет Он скакать Ливан 
и Сирион, словно буйвола молодого! (7) Голос Господа высекает 
языки пламени; (8) Голос Господа сотрясает пустыню, сотрясает 
Господь пустыню Кадеш! (9) Голос Господа распугивает туров, 
обнажаются леса. В Храме Его – все гласит: "Слава!" (10) Господь 
над потопом воссел, на царском престоле восседает Господь навек! 
(11) Господь дарует силу народу Своему; Господь благословит 
народ Свой благоденствием!

Глава 30
(1) Псалом. Песнь освящения дома. [Псалом] Давида. (2) 
Превозношу Тебя, Господь зато, что вызволил меня, зато, что 
не дал врагам торжествовать надо мной! (3) Господь, Бог мой, 
Тебе я молился – и Ты исцелил меня! (4) Господи! Ты вытащил 
мою душу из бездны; Ты сохранил мне жизнь, не дав спустится 
в могилу! (5) Пойте Господу, преданные Ему, славьте святое 
Имя Его! (6) Гнев Его – на мгновение, а любовь – на всю жизнь. 
Вечером засыпает [человек] в слезах, а утром [просыпается] 
в радости. (7) Я сказал беззаботно: "Никогда не споткнусь!" 
(8) Это по Твоей воле, Господь, мощь моя вознесена до горных 
вершин, но когда Ты сокрыл лик Свой, объял меня ужас. (9) Начал 
к Тебе, Господь, взывать, Владыку своего умолять: (10) "Какая 
польза, если прольется кровь моя, если сойду я в могилу? Будет 
ли прах воздавать Тебе хвалу, возвещать истину Твою?" (11) 
"Услышь, Господи, пожалей меня! Господи, помоги мне!" (12) Ты 
превратил траур в ликование; дал мне снять вретище, облачиться 

´
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в праздничный наряд! (13) Потому не умолкая пою о славе Твоей! 
Господь, Бог мой, навек моя благодарность Тебе!

Глава 31
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) На Тебя, Господи, уповаю, 
никогда не узнаю позора! Спаси меня по милосердию Твоему! 
(3) Преклони ухо Свое; поспеши мне на помощь! Стань мне 
твердынею крепкой, домом укрепленным, чтобы спасти меня! 
(4) Ибо Ты скала и твердыня моя! Ради имени Твоего, направь и 
веди меня! (5) Освободи из силка, установленного на меня: ведь 
Ты – твердыня моя! (6) В Твою руку предаю дух мой, избавь меня, 
Господь, Бог, верный слову Своему! (7) Презираю я надеющихся 
на суеверия ложные – на Господа я уповаю! (8) Я ликую и 
радуюсь покровительству Твоему, ибо Ты увидел невзгоды мои, 
распознал горести души моей, (9) не предал меня в руки врага, 
вывел меня на простор! (10) Пожалей меня, Господи, в бедствии 
моем; иссохли в печали глаза мои, душа и тело мое. (11) В 
смертной тоске проходит жизнь моя, годы мои – в стенаниях; в 
грехе иссякли силы моих, кости мои иссохли. (12) Всеми врагами 
поносимый и соседями жестоко, стал я угрозой для знакомых; 
сторонятся меня, когда видят на улице. (13) Забыт в сердцах я, 
как мертвый, как утварь пропавшая. (14) Уже слышу я 
многочисленные перешептывания, угрозы отовсюду, заговоры 
против меня; душу мою погубить умышляют. (15) На Тебя, 
Господи, уповаю; говорю: "Ты – Бог мой; (16) В Твоей руке – 
события жизни моей, спаси меня от врагов и гонителей моих! 
(17) Яви лик Свой сияющий рабу Твоему; спаси меня по милости 
Твоей! (18) Господи, да не испытаю позора, когда призываю Тебя! 
Пусть посрамятся преступники, пропадут в бездне безмолвия. 
(19) Онемеют уста лживые, рассказывающие небывальщину о 
праведнике в гордости своей". (20) Как велико благо, которое Ты 
сложил в сокровищницу для боящихся Тебя, которое Ты даруешь 
уповающим на Тебя на глазах у сынов человеческих! (21) Ты их 
укрываешь под покровом Своим от людских козней; скрываешь 
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их от раздоров под сенью [Своей]. (22) Благословен Господь, что 
явил мне дивную милость в граде осажденном! (23) Я в смятении 
подумал было: отлучен я взора Твоего, – но Ты услышал мольбу 
мою, молитву мою Тебе. (24) Любите Господа, все преданные 
Ему. Хранит Господь верных; гордецам же воздает выше меры. 
(25) Будьте мужественны, пусть будет твердо сердце ваше, все 
полагающиеся на Господа!

Глава 32
(1) [Псалом] Давида. Учение. Славен тот, чей грех прощен, чей 
проступок прикрыт! (2) Славен человек, которому Господь не 
вменит вины, в душе которого нет обмана! (3) Пока я молчал, 
а только стонал непрерывно [от боли], кости мои истлели. (4) 
С каждым днем и ночью все тяжелей становилась рука Твоя; 
превратился сок мой в выжженную навеки летнюю пустошь. (5) 
В грехе своем признаюсь Тебе, не утаю вины. Я сказал: "Признаю 
перед Господом преступления мои", – и Ты всегда простишь 
вину преступления моего. (6) Об этом пусть молится Тебе 
всякий праведник в пору близости к Тебе, и тогда поток бурных 
вод не настигнет его. (7) Ты – укрытие мое, защита от врага. 
Ты всегда окружаешь меня радостью спасения. (8) "Дарую тебе 
мудрость, укажу тебе путь, по которому идти; взглядом укажу". – 
(9) Не будьте как конь, как мул несмышленый, которые удил и 
узды не слушаются, украсить себя не дают, не подходят к тебе! 
(10) Многие страдания ждут злодея, а уповающий на Господа 
окружен покровительством. (11) Радуйтесь с Господом, ликуйте 
праведники, и торжествуйте все благородные сердцем!

Глава 33
(1) Ликуйте, праведники, в Господе; достойно праведников 
воздавать [Ему] хвалу! (2) Славьте Господа под звуки арфы, под 
звуки лиры десятиструнной пойте Ему! (3) Пойте Ему новую 
песнь под стройное звучание труб, (4) о том, что справедливо 
слово Господне, что всякое дело Его непоколебимо! (5) О том, 
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что Он любит правду и справедливость; о том, что милосердием 
Господним полна земля. – (6) О том, что словом Господним 
сотворены небеса, и дуновением уст Его – все воинство их! (7) 
О том, что как будто в скирду собирал Он воды морские и вносил 
в хранилища! (8) Страшись Господа, вся земля; трепещите пред 
Ним, все обитатели вселенной! (9) Ибо сказал Он – и возникло; 
повелел – и предстало! (10) Господь разрушил планы племен; 
расстроил замыслы народов. (11) План Господень – устоит в 
веках; замыслы сердца Его – из рода в род. (12) Счастлив народ, 
Бог которого – Господь, народ, избранный Им в удел Себе! (13) 
С небес смотрит Господь, видит всех сынов человеческих. (14) 
Из места пребывания Своего видит Он всех живущих на земле. 
(15) Он сотворил все их сердца, Он замечает все их поступки. 
(16) Войско многочисленное не принесет победы царю, не спасет 
богатыря сила великая. (17) Не принесет конь победы, все войско 
многочисленное не спасет воителя. (18) Взор Господень – на 
боящихся Его, на полагающихся на покровительство Его; (19) 
Чтобы спасти душу их от смерти, во время голода сохранить 
жизнь их. (20) Душа наша уповает на Господа; Он – помощь и 
щит нам. (21) Он дарует веселье сердцу нашему, ибо на святое 
имя Его мы уповаем. (22) Да будет покровительство Твое, Господь, 
над нами, ибо мы на Тебя надеемся!

Глава 34
(1) Давида. Когда он притворился безумным перед Авимелехом, 
и тот изгнал его, и он ушел. (2) Благословляю Господа во всякое 
время! Всегда хвала Ему на устах моих! (3) Я горжусь Господом, – 
услышат страдальцы и возрадуются! (4) Возглашайте со мной 
величие Господа, вместе превознесем имя Его! (5) Когда искал 
я Господа, Он отвечал мне, и от всех опасностей спасал меня. 
(6) Вознесут к Нему взоры и просияют, и лица их не испытают 
стыда. (7) Воззвал страдалец, услышал Господь и спас его от 
всех бед! (8) Лагерь ангела Господня стоит вокруг боящихся Его, 
и выручает их. (9) Попробуйте и увидите – благ Господь! 
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Счастлив человек, уповающий на Него! (10) Трепещите перед 
Господом, праведники Его, ибо не будет лишений у трепещущих 
перед Ним! (11) Голодают львы и хиреют, а ищущие Господа 
не лишатся всякого блага. (12) Придите ко мне, дети мои, 
послушайте: я научу вас трепету перед Господом. (13) Кто желает 
жизни, кто желает долгих дней, кто желает видеть только добро – 
(14) Береги язык свой от зла, и уста – от обмана; (15) Уклоняйся 
от зла и делай добро; ищи мира и добивайся его! (16) Взор 
Господа – к праведникам, и слух Его – к их молитве. (17) Лик 
Господа – к творящим зло, чтобы истребить с земли память о них. 
(18) Когда они взывают, Господь слышит их, от всех бедствий их 
избавляет. (19) Близок Господь к сокрушенным сердцем, спасает 
Он смиренных духом. (20) Велики страдания праведника, но от 
всех спасает его Господь. (21) Он бережет каждую кость его, 
чтобы ни одна не сломалась. (22) Зло умертвит преступника, 
ненавидящие праведника будут наказаны. (23) Освободит Господь 
душу рабов Своих, не будет наказан никто из уповающих на Него!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Но не случайно говорили тогда: человек подобен веревке, один 
конец которой в руке Бога, а за другой конец тянет Сатана. Среди 
евреев попадались, конечно же, бездельники и обманщики, криво-
душные и черствые сердцем, эгоисты и себялюбцы: невыносимый 
условия жизни тому способствовали. Но не эти люди определяли 
нравственную и духовную атмосферу еврейского общества. В ма-
леньких городках и местечках ходил на рассвете по улицам сина-
гогальный служка, стучал в окна-двери и призывал: "Вставайте, 
евреи! Наш Бог в изгнании, народ наш в изгнании, - вставайте и 
славьте Создателя! Для этого вы и сотворены!" Евреи верили не-
рушимо, что Бог присутствует во всем, весь мир наполнен Его си-
янием. Они верили, что избавитель-Мессия скоро придет, он уже 
близко, "надо быть слепым, чтобы не видеть его света", - и по-
вторяли вслед за праведником гордые слова: "Все можно отнять у 
меня: подушку из-под головы, дом, но нельзя отнять Бога у моего 
сердца".

Когда в семье рождался ребенок, дети из ближайшего хедера 
приходили к новорожденному первые семь дней и читали молит-
вы возле его колыбели. Матери пели, укачивая своих младенцев: 
"Мой мальчик, закрой глазки. Бог даст, и ты станешь раввином…" 
Юноши устанавливали часы ночных занятий в бейт-мидраше, что-
бы постоянно кто-то учил там Талмуд. Многие женщины тяжело 
работали, лишь бы их мужья могли без помех заниматься учением. 
"Нигде евреи не произносят в молитве: "Ты нас избрал из всех 
народов" с таким убеждением, с такой гордостью, как в Западном 
крае, - отметил писатель Л. Леванда. - И действительно, находясь 
в синагоге и слушая пение кантора, или сидя в бейт-мидраше за 
фолиантом Талмуда, еврей переносится на крыльях воображения 
в другой мир, в другое, давным-давно прошедшее время, когда его 
предки еще сидели в Обетованной Земле, каждый под своею ви-
ноградною лозою и под своею смоковницею, и забывает, что его 
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изба не топлена…, и что кагальные за недоимки взяли последнюю 
подушку… В объятиях Талмуда еврей, гонимый роком и обижен-
ный людьми, чувствует себя дома, на родине, на просторе, и, вы-
плакав на груди его свою недолю, возвращается в свет с облегчен-
ным сердцем, с возобновленною верою и с новым мужеством на 
борьбу с невзгодами жизни… Это евреи инстинктивно понимают 
и берегут Талмуд, как зеницу ока".

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Только по прошествии долгого времени, в последние месяцы 
своей жизни, Моше поведал народу то, что он до той поры скры-
вал: «Я боялся гнева и ярости, которыми воспылал на вас Господь, 
решив вас уничтожить. Господь услышал меня и на этот раз. Го-
сподь сильно разгневался на Аѓарона, решив уничтожить и его. Я 
же в ту пору молился и за Аѓарона» (Дварим, 9:19-20). Господь, 
уверяет Моше, так сильно прогневался на Аѓарона за грех покло-
нения золотому тельцу, что едва не убил его, и убил бы, если бы 
Моше не помолился за него.

Легко критиковать людей, которые не справились с задачами ли-
дерства, когда требуется противостоять толпе, презревшей ранее 
достигнутое соглашение, и встать поперек пути, который выбрало 
большинство. Правда, однако, в том, что очень трудно противо-
стоять толпе. Толпа может игнорировать, свергнуть, даже убить 
своего лидера. Когда толпа становится неуправляемой, красивое 
решение проблемы невозможно. Даже Моше оказался бессилен 
перед лицом народа в последнем эпизоде с отправкой разведчиков 
в Землю обетованную (Бемидбар, 14:5).

Как же нелегко было Моше восстановить порядок. Ему это уда-
ется только с помощью принятия весьма сильных мер: он разбил 
скрижали и обратил тельца в прах. Потом он просит поддержки и 
получает ее от братьев-левитов. Они наказывают толпу, убив в тот 
день три тысячи человек. История видит в Моше героя, но в то же 
время его современники могли бы счесть его жестоким диктато-
ром. Мы же, благодаря Торе, знаем о том, что в то время происхо-
дило между Господом и Моше. Израильтяне же, стоя у подножия 
горы, не ведали, как близко они подошли к роковой черте, за кото-
рой их ждало полное истребление.

Традиция обходится с Аѓароном по-доброму. Он предстает ми-
ролюбивым человеком. Возможно, поэтому он и стал первосвя-
щенником. Существует несколько разновидностей лидеров, и свя-
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щенство требует следования правилам, а не отстаивания идей или 
управления толпой.

Тот факт, что Аѓарон не был лидером того же склада, что и Моше, 
вовсе не означает, что он потерпел поражение. Это означает, что 
ему была суждена иная роль. Бывают времена, когда требуется че-
ловек, обладающий достаточным мужеством противостоять тол-
пе. А бывают другие времена, когда требуется миротворец. Моше 
и Аѓарон представляли разные типы лидеров. Аѓарон потерпел 
поражение, когда от него требовалось стать таким, как Моше, но 
он был по-своему велик в качестве лидера иного типа. Аѓарон и 
Моше взаимодополняли друг друга.

Правда в том, что, когда толпа становится неуправляемой, 
простых решений не бывает. Вот почему иудаизм в целом - это 
многовековой семинар на тему индивидуальной и коллективной 
ответственности. Евреи не становятся - или не должны становить-
ся - неуправляемой толпой. Когда же это происходит, требуется 
Моше для восстановления порядка. Но в иные времена может по-
надобиться и Аѓарон - для поддержания мира.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Дварим
Глава 2

2. И сказал Господь мне так: 

3. Довольно вам обходить эту гору, обратитесь к 
северу.
поверните на север "Сыны Израиля, по всей видимости, 
представили себе, что, отойдя от юго-западной и южной границ 
Эдома и приблизившись к юго-восточной части Аравы, они 
повернут на север и, достигнув восточной границы Эдома, 
продолжат движение в сторону Моава" (Драйвер). Ср. Шофтим, 
11:18.

4. А народу повели так: Вы проходите через предел 
ваших братьев, сынов Эйсава, обитающих на Сеире, 
и они устрашатся вас, и вы берегитесь очень:
вы проходите у границ Сыны Израиля вышли из Кадеша, 
находящегося на западной границе Эдома. Из этого предложения 
становится понятным, что по тем или иным причинам сынам 
Израиля не удалось сократить свой путь, пройдя через земли 
Эдома. Из дальнейшего повествования мы узнаем, что царь Эдома 
не позволил им пройти через свои земли (см. Бемидбар, гл. 20). 
сынов Эйсава Восточная часть Эдома была заселена кочевыми 
племенами, с которыми, по всей видимости, удалось договориться. 
Они не угрожали войной, как эдумеи, жившие в западной части 
этой территории. Вне всякого сомнения, эдумеи вступили бы 
в открытый военный конфликт с сынами Израиля, если бы те 
попытались пройти через их земли (Рашбам, Луццатто). 
и они бояться будут вас Западная граница Эдома представляла 
собой непрерывную цепь естественных препятствий, что 
позволяло легко пресечь попытку любой армии вторгнуться в 
пределы этого государства. Восточная граница проходила по 
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степям, и это обязывало царей Эдома пристально следить за тем, 
что происходит вблизи нее.

5. Не вступите в спор с ними, ибо Я не дам вам от их 
земли, ни на ступню ноги, ибо в наследие Эйсаву дал 
Я гору Сеир.
не задевайте их Букв. "не провоцируйте". Всевышний, 
знающий каждое сердце, запретил воевать с Эдомом, обещав 
лишь в далеком будущем отдать удел эдумеев сынам Израиля. 
Творец отвел каждому народу удел, но не для того, чтобы люди 
занимались идолопоклонством и грабежом, и ни один из народов 
мира не останется ненаказанным. Но сыны Израиля не имеют 
права по своему усмотрению завоевывать земли, принадлежащие 
другим народам. Б-жественное Провидение отдает владения 
других народов сынам Израиля, когда переполняется чаша 
грехов идолопоклонников, как сказано: "Четвертое же поколение 
возвратится сюда, ибо дотоле не полна еще виновность эморея" 
(Берейшит, 15:16). Победа сынов Израиля над идолопоклонниками 
непосредственно связана с духовным уровнем народа, степенью 
его веры и приверженности Торе, как учению и закону, данному 
Творцом. Еврейский народ, поднявшись на достаточно высокий 
духовный уровень, способен недостатки других превратить в 
благословение для всего мира. 
не дам вам из земли их ни пяди Сыны Израиля не получили 
разрешения пройти через земли Эдома даже при условии, что они 
ничем не будут пользоваться. 
Эйсаву отдал Я Давид воевал с потомками Эйсава и подчинил 
их себе, но не захватил их земли (Шмуэль II, 8:14). Позднее, во 
время правления Йеѓорама, они вновь вернули себе независимость 
(Мелахим II, 8:20).

6. Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и также 
воду покупайте у них за серебро и пейте. 
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7. Ибо Господь, Б-г твой, благословил тебя во всяком 
деле рук твоих, знал хождение твое по этой великой 
пустыне; вот сорок лет Господь, Б-г твой, с тобою, ты 
не терпел ни в чем нужды.
благословил тебя Сыны Израиля не нуждались в подарках и 
были способны заплатить за все, что им было необходимо: за 
воду, еду, одежду, корм для скота. 
предвидя Иврит: яда. Букв. "знал". В данном случае этот глагол 
употреблен в значении "заботился". Аналогичное использование 
этого глагола встречается в Берейшит, 18:19.

8. И отошли мы от наших братьев, сынов Эйсава, 
обитающих на Сеире, от дороги равнинной, от Элата 
и Эцион-Гевера, и повернули мы, и прошли по пути 
к пустыне Моава.
от пути степного Имеется в виду дорога на Хеврон, проходящая 
южнее Мертвого моря. 
от Эйлата Совр. Акаба. 
от Эцьон-Гевера Это название также встречается в Млахим I, 9:26. 
Там сказано, что Эцьон-Гевер "располагается на берегу Красного 
моря, в стране Эдом". Флот, который построил Йеѓошафат, 
разбился в этом месте (см. Мелахим I, 22:49). 
и прошли по пути к пустыне Ивритское слово мидбар не всегда 
означает "пустыня". Часто оно используется для обозначения 
мест, куда выгоняют пастись скот. В этом случае слово "пустыня" 
следует понимать, как "необработанные земли". Сыны Израиля 
ушли так далеко на восток не только для того, чтобы обойти 
плодородные земли и густонаселенные районы Эдома и Моава, 
но также и для того, чтобы не переправляться через ответвления 
гигантского каньона, служившего границей между этими двумя 
государствами. Ответвления каньона представляли собой 
глубокие расщелины с крутыми стенами. Караваны с трудом 
пересекали их, выбирая самые пологие спуски и подъемы. 
Известен древний караванный путь, которому арабы присвоили 
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название "хадж". По всей видимости, именно по этой дороге 
прошли сыны Израиля – перебравшись через огромный каньон, 
они оказались на восточных землях Моава (Дж. А. Смит).

9. И сказал Господь мне: Не враждуй с Моавом и не 
вступи с ним в ратный спор, ибо Я не дам тебе от 
его земли во владение; ибо сынам Лота дал Я Ар в 
наследие.
сынам Лота См. Берейшит, 19:37. 
Ар Столица Моава (см. Бемидбар, 21:15,28).

10. Эмим прежде обитали в нем, народ великий и 
многочисленный, и высокий, как анаким.
эймим Букв. "устрашающие". См. Берейшит, 14:5.

11. Рефаим считались они так же, как анаким, а 
моавим называли их эмим.
рефаим См. Берейшит, 14:5 и 15:20.

12. А на Сеире обитали прежде хорим, и сыны Эйсава 
изгнали их и истребили их пред собою, и поселились 
вместо них, как сделал Исраэль с землей наследия 
своего, которую дал Господь им.
хореи См. Берейшит, 14:6 и 36:20. Как правило, это название 
переводят как "проживающие в пещерах". Макалистер обнаружил 
в Гезере следы племен, проживавших в пещерах и пользовавшихся 
каменными орудиями. Он утверждает, что эти племена не кто 
иные, как хореи. Дж. В. Джек придерживается другого мнения, 
считая, что эти следы следует отнести к началу 2-го тысячелетия 
до н. э., когда на этих территориях проживали племена, 
находившиеся на высоком для своего времени культурном уровне. 
Они заселили всю Северную Месопотамию незадолго до того, как 
семитские племена появились на исторической арене. Прямыми 
наследниками цивилизации хореев (или хурритов) были хетты, 
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которые переняли у них не только технические навыки, но и 
религиозные культы, верования и сказания. Хореи заселяли 
территорию горы Сеир еще во времена Авраѓама. 
изгнали их Иврит: йирашум. Раши отмечает, что это глагол 
несовершенного вида и должен переводиться "продолжали 
изгонять". 
как поступил Израиль Эти слова относятся к завоеванию 
Заиорданья (см. Бемидбар, гл. 32).

13. Теперь встаньте и перейдите поток Зеред! – И 
перешли мы поток Зеред.
поток Узкое ущелье, пересыхающее летом и наполняющееся 
стремительно несущимися водами в период дождей. 
Зеред См. Бемидбар, 21:12.

14. А дней, когда шли мы от Кадеш-Барнеа до 
переправы через поток Зеред, тридцать восемь лет, до 
скончания всего поколения ратных мужей из среды 
стана, как клялся Господь им.
как поклялся о них Б-г См. Бемидбар, 14:21.

15. И также рука Господа была против них, чтобы 
истребить их из среды стана до скончания их.
а также и рука Б-га была на них Всевышний приблизил смерть 
нерешительных и сомневающихся людей, чтобы ввести новое 
поколение в Эрец-Исраэль.

16. И было: когда вымерли все мужи ратные из среды 
народа, 

17. И говорил Господь мне так: 

18. Ты проходишь сегодня предел Моава, Ар, 
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19. И приближаешься ты к сынам Амона. Не 
притесняй их и не вступи с ними в спор, ибо Я не дам 
от земли сынов Амона тебе во владение; ибо сынам 
Лота дал Я ее в наследие.
когда приблизишься ты к сынам Амона Сыны Амона населяли 
территорию, расположенную между потоком Арнон и притоком 
Иордана Ябок.

20. Землей рефаим считается также она, рефаим 
обитали на ней прежде, а амоним называли их 
замзумим.
замзумим Об этих племенах неизвестно ничего. Ивритский 
корень зимзем имеет значение "жужжать". По всей видимости, 
название отражает особенности речи этих племен. Некоторые 
лингвисты считают, что название замзумим образовано тем 
же способом, что и греческое название "барбарои" – "люди с 
невнятной речью" (Дж. А. Смит).

21. Народ великий и многочисленный, и высокий, 
как анаким, и истребил их Господь пред ними, и 
изгнали они их, и поселились вместо них. 

22. Как сделал Он для сынов Эйсава, обитающих на 
Сеире, пред которыми Он истребил хори, и изгнали 
они их, и поселились вместо них, до сего дня. 

23. А авим, обитавших в открытых селениях до Азы, 
кафторим, вышедшие из Кафтора, истребили их и 
поселились вместо них.
авим Это название встречается только один раз в Йеѓошуа, 13:3, 
обозначая одно из филистимских племен. 
кафторим См. Берейшит, 10:14.

24. Встаньте, отправляйтесь в путь и перейдите 
поток Арнон. Смотри, Я отдал в руки тебе Сихона, 
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царя Хешбона, эмори, и землю его. Начни овладение 
и вступи с ним в ратный спор.
встаньте Это предложение является продолжением 19-го стиха. 
Из книги Бемидбар (21:26) известно, что Хешбон и окружающие 
территории принадлежали моавитянам, которые отступили оттуда 
под натиском Сихона.

25. Сегодня начну наводить страх и ужас пред тобою 
на народы во всей поднебесной; которые услышат 
весть о тебе, содрогнутся и затрепещут пред тобою.
с сего дня Т. е. с того дня, когда сыны Израиля пересекли ущелье 
Арнон, направляясь в Страну Кнаан. 
под всем этим небом Образное выражение, встречающееся в 
Торе несколько раз.

26. И послал я послов из пустыни Кдемот к Сихону, 
царю Хешбона, с речами мирными, сказать:
из пустыни Кдеймот Это название не удалось идентифицировать 
ни с одной из известных местностей региона, представляющих 
собой пустыню или полупустыню. Некоторые исследователи 
предполагают, что речь идет о пустынном участке, прилегающем 
к потоку Арнон в верхнем его течении. Позднее то же самое 
название встречается в перечне городов, отведенных на территории 
сынов Реувена для проживания левитам. См. Йеѓошуа, 13:18. 
с [такими] словами мира С мирной просьбой о разрешении 
пройти через земли суверенного государства на тех условиях, 
которые будут выдвинуты его царем. Ср. Бемидбар, 21:21.

27. Дай мне пройти по твоей земле! Дорогой, дорогой 
пойду, не сойду ни вправо, ни влево.
по дороге Моше в своем обращении к царю Сихону подчеркивает, 
что народ не рассеется по его земле, а пойдет к намеченной 
цели – границам Страны Кнаан. В Бемидбар, 21:22 дорога, по 
которой Моше просит разрешения провести народ, названа 
"царским путем".
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28. Пищу за серебро продавать будешь мне, и буду 
есть. и воду за серебро давать будешь мне, и буду пить, 
только пройти мне ногами моими, – 

29. Как делали для меня сыны Эйсава, обитающие на 
Сеире, и моавим, обитающие в Аре, – пока не перейду 
через Йарден на землю, которую Господь, Б-г наш, 
дает нам.
как поступили со мною сыны Эйсава Население Эдома 
не воспрепятствовало движению сынов Израиля через юго-
восточные территории своей страны (см. комм. к стиху 4).

30. Но не изволил Сихон, царь Хешбона, дать нам 
пройти у себя; ибо ожесточил Господь, Б-г твой, его 
дух и скрепил Он сердце его, чтобы отдать его в руки 
твои, как ныне.
ожесточил... дух его Аналогичное выражение употребляется при 
описании поведения фараона в тот период, когда десять казней 
обрушились на Египет (см. комм. к Шмот, 7:3). "Всевышний 
управляет всем, и все происходящие события следует рассматривать 
как прямое и непосредственное выражение Б-жественной Воли. 
Но тем не менее люди несут моральную ответственность за все 
совершаемые ими поступки. Люди не могут роптать по поводу 
наказаний, выпавших на их долю. Наказания являются результатом 
преступлений или недопустимых ошибок. Всевышний никогда не 
ожесточает сердца хороших людей. Это случается только с теми, 
кто творил много зла" (Харпер). 
и сделал сердце его упорным Букв. "твердым". 
как это и случилось ныне На глазах у всего народа.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

22 Запрет извлечения пользы из идолопоклонства. Запрещено 
извлекать пользу из объектов культа и аксессуаров, используемых 
в языческих ритуалах. Об этом сказано: «Устраните богов чужих, 
которые в среде вашей», «И да не прилипнет к руке твой ничего из 
подлежащего истреблению»7.

Продолжение следует

7 Берешит, 35:2; Дварим, 13:18.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ДВАРИМ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Моше напомнил евреям, что, когда подошло время завое-
вания Земли Израиля, Б-г указал им, с какими народами следует 
воевать, а с какими -нет. 

Вкус грядущего
«Не задирайте их, ибо Я не дам вам из земли их ни на стопу 

ноги» (Дварим, 2:5).

В духовном плане семь ханаанских народов соответствуют семи 
эмоциям, тогда как Эдом, Амон и Моав - трем составляющим че-
ловеческого разума. То, что Б-г повелел нам завоевать семь племен 
Ханаана, но запретил вплоть до эпохи Машиаха вторгаться в зем-
ли трех других народов, означает, что до тех пор мы в состоянии 
очистить только эмоции, а не разум. Это связано с тем, что, для 
того чтобы действительно что-то исправить, необходимо приве-
сти в порядок «источник» этого. Поскольку эмоции обычно под-
властны разуму, мы можем использовать свой интеллект, чтобы 
научиться любви и ненависти. 

В наши дни нет способа повлиять на собственный разум. Наш 
интеллект подконтролен сторонам нашей личности, недостижи-
мым для сознания, и инструменты, позволяющие регулировать 
эти аспекты, все еще не вполне доступны. 

По мере приближения эпохи Машиаха свет грядущего становит-
ся ярче, и мы можем ощутить вкус будущего благодаря изучению 
хасидизма. Это учение затрагивает высшие уровни нашей души, 
поэтому, изучая его, мы можем начать очищение не только эмо-
ций, но и разума.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 35
(1) [Псалом] Давида. Господи, стань врагом врагам моим; веди 
войну мою. (2) Возьми щит и доспехи, восстань на помощь мне. 
(3) Возьми копье и закрой дорогу преследователям! Скажи мне: 
"Я – спасение твое!" (4) Пусть испытают позор и срам ищущие 
жизни моей; пусть отступят и побледнеют от стыда замыслившие 
зло против меня. (5) Пусть станут они как мякина на ветру, и пусть 
ангел Господень развеет их. (6) Пусть станет путь их мрачным и 
скользким, и пусть ангел Господень преследует их. (7) Ибо без 
вины моей они поставили мне западню, без вины выкопали мне 
[яму]. (8) Пусть падет на них туман непроглядный, в сеть, которую 
они замаскировали, пусть сами попадутся в павшем на них 
тумане! (9) Моя же душа возрадуется в Господе, будет радоваться 
ниспосланному Им спасению. (10) Все жилы мои скажут: "Господь, 
кто подобно Тебе избавляет бедного от власть имущего, бедного и 
нищего – от грабителя!" (11) Встают лжесвидетели; о чем, не знаю, 
допрашивают меня. (12) Платят мне злом за добро, сиротством – 
душе моей. (13) Когда они болели, я одевался во вретище, изнурял 
постом душу мою! Да воздастся мне за молитву мою. (14) Я ходил 
с поникшей головою, как если бы был [болен] друг или брат 
мой; будто мать оплакивал, мрачный, поникший. (15) А лишь 
охромел я, они обрадовались, собрались! Собрались против меня 
люди низкие, незнакомые, терзают непрестанно. (16) Готовы они 
подлизываться за еду, а на меня скрежещут зубами! (17) Владыка 
мой, долго ли Ты будешь смотреть? Спаси от их козней душу мою, 
ото львов – единственную мою! (18) Воздам благодарность Тебе 
в собрании многочисленном; посреди народа сильного вознесу 
хвалу Тебе. (19) Пусть не злорадствуют враги лживые; пусть не 
перемигиваются ненавистники беспричинные! (20) Ибо не о 
мире они говорят; но против униженных людей земли составляют 
лукавые замыслы. (21) Во весь голос кричат: "Ага, ага! [Наконец-
то] увидели собственными глазами!" (22) Ты видишь, Господь! 
Не оставайся глухим! Не оставайся в отдалении от меня, Боже 

´
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мой! (23) Пробудись, встань на защиту мне, Боже и Владыка мой, – 
заступись за меня! (24) Справедливо суди меня, Господь, Бог мой, – 
пусть не злорадствуют они! (25) Пусть не думают: "Ага! Это 
по душе нам!" Пусть не говорят: "Уничтожили его!" (26) Пусть 
испытают и срам, и позор радующиеся моему несчастию; пусть 
облекутся в стыд и бесчестие возносящиеся предо мною! (27) 
Пусть торжествуют и радуются чающие оправдания моего, пусть 
беспрестанно говорят: "Велик Господь, желающий благополучия 
рабу своему!" (28) На языке у меня рассказ о справедливости 
Твоей, хвала Тебе во все времена!..

Глава 36
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида. (2) Речь 
злодейства, обращенная к преступнику, в сердце моем: "Да 
не будет страха Божьего пред взором моим". (3) Подмигивает, 
старается показаться гладким, чтобы обнаружить грех, повод 
для ненависти, – (4) На устах его ложь и обман; перестал думать, 
как исправиться; (5) Преступление замышляет на ложе своем. Встал 
он на не добрый путь, не гнушается злом. (6) Покровительство 
Твое, Господь, – на небесах оно; верность слову Своему – на 
облаках! (7) Справедливость Твоя – как высочайшие горы; 
правосудие Твое – пучина великая! Человека и скотину спасаешь 
Ты, Господь! (8) Как драгоценно покровительство Твое, 
Боже! Сыны человеческие укрываются в тени крыл Твоих, (9) 
насыщаются яствами в доме Твоем, Ты даешь им напиться потоками 
сладостными! (10) Ибо Тебе принадлежит источник жизни; и в 
свете Твоем видим свет. (11) Возьми под покровительство знающих 
Тебя, и даруй милосердие Твое благородным сердцем. (12) Да не 
подступит ко мне нога гордеца, и рука преступная не отстранит 
меня! (13) Там падут совершившие преступление, упадут так, 
что и встать не смогут!..

Глава 37
(1) [Псалом] Давида. Не соревнуйся с преступниками, не 
завидуй творящим беззаконие. (2) Ибо они, как трава, быстро 



85

Теѓилим                                                                  Четверг 

усохнут, как зеленый покров увянут. (3) Полагайся на Господа, 
делай добро; заселяй землю, храни верность. (4) Ты усладишься 
благом, данным Господом, – и Он будет исполнять пожелания 
сердца твоего. (5) Вверь Господу пути свои, уповай на Него и Он 
исполнит. (6) Как свет взойдет невиновность твоя, и правота твоя – 
как полдень. (7) Молча жди Господа, не соревнуйся с теми, кто 
кознями добивается успеха на пути своем. (8) Смягчи гнев, оставь 
ярость; не соревнуйся с причиняющим зло. (9) Ибо злодеи будут 
истреблены, а уповающие на Господа наследуют землю. (10) Еще 
немного – и не будет злодея; осмотришь место его – а его нет! (11) 
Кроткие наследуют землю и насладятся великим благополучием. 
(12) Зло замышляет преступник против праведника, скрежещет 
зубами. (13) Но Владыка мой посмеется над ним, видит Он, когда 
придет [последний] день его. (14) Обнажают преступники меч, 
прилаживают тетиву, чтобы сразить бедного и нищего, чтобы 
убить идущих прямым путем; (15) Их собственный меч пронзит 
их же сердце, а луки сломаются. (16) Немногие благие [люди] за 
праведника, по сравнению с несметными толпами преступников. 
(17) Но силы преступников сокрушены будут, а праведников 
укрепляет Господь. (18) Господь знает жизнь непорочных, и 
наследие их пребудет вовек. (19) Не испытают стыда в пору 
бедствий; будут сыты в дни голода. (20) Исчезнут злодеи. Враги 
Господа пропадут, как великолепие долин исчезает в дымке. (21) 
Берет в долг преступник – и не возвращает; а справедливый сам 
дает милостиво и дарит. (22) Ибо благословенные Им унаследуют 
землю, а проклятые Им – истребятся. (23) Господь делает 
твердыми шаги героя, если путь угоден Ему, – (24) Если 
пошатнется – и не упадет, ибо Господь поддерживает его. (25) Я 
был молод и уже состарился, но не видел, чтобы праведник был 
оставлен и чтобы дети его просили хлеба. (26) Всякий день дает 
[он] милостиво и одалживает, и им посеянное благословенно. (27) 
Уклоняйся от зла, делай добро и будешь пребывать вовеки. (28) 
Ибо Господь любит правосудие, не оставляет преданных Ему; под 
вечной охраной они; потомство же преступников будет истреблено. 
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(29) Праведники унаследуют землю, и утвердятся на ней навеки. 
(30) На устах праведника – мудрость, на языке его – правосудие. 
(31) В сердце его – закон Бога; не поскользнется на пути своем. 
(32) Преступник подстерегает праведника, ищет, как бы убить 
его; (33) Господь не оставит [праведника] в руках его, не сможет 
[злодей] засудить его. (34) Надейся на Господа, держись путей Его, 
и Он вознесет тебя, чтобы завладел ты землею, чтобы узрел, как 
истребляются преступники. (35) Видел я грозного преступника, 
пустившего корни, как дерево в родной земле; (36) Прошло время 
– и нет его; ищу его – и не могу найти! (37) Храни чистоту и береги 
благородство, ибо будущее принадлежит миролюбивым. (38) Все 
преступники погибнут; будущее преступников пресечется. (39) 
Спасение праведников – от Господа; Он – прибежище им в пору 
бедствия. (40) Поддержит их Господь и спасет. Спасет от злодеев 
и дарует победу, за то, что на Него полагаются!..

Глава 38
(1) Псалом Давида. В напоминание. (2) Господь! Не во гневе Твоем 
обличай меня! И не в ярости Твоей наказывай меня! (3) Стрелы 
Твои поразили меня, они, [пущенные] рукой Твоей, меня поразили. 
(4) Нет целого места на теле моем из-за гнева Твоего; нет покоя 
в костях моих из-за греха моего. (5) Преступления поднялись 
выше головы моей; как бремя тяжкое, мне непосильное. (6) 
Смердят, гноятся раны мои из-за безрассудства моего. (7) В ужасе 
я, поник совсем, весь день хожу, опустив голову. (8) Мои почки 
переполняются презрением к самому себе, нет целого места на 
теле моем. (9) Разуверился я, крайне подавлен; сердце заходится 
в плаче. (10) Властелин мой, открыты Тебе все вожделения мои, 
вздохи мои не скрыты от Тебя! (11) Сердце мое трепещет, силы 
оставили меня; даже свет очей моих – и того нет у меня. (12) 
Товарищи и друзья держатся подальше от недуга моего; поодаль 
стоят ближние мои. (13) Ищущие души моей строят козни; 
желающие мне зла рассуждают, как погубить меня, коварства 
замышляют все время. (14) Я как глухой не услышу, как немой – 
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не открою уст своих. (15) Стою, как будто я ничего не слышу, как 
будто нет у меня оправданий. (16) На Тебя, Господь, полагаюсь; 
Ты ответишь, Владыка и Бог мой, – (17) потому что говорю я: 
"Как бы не обрадовались те моему падению! Как бы не стали 
гордиться тем, что мои ноги подкосились!" (18) Я готов к 
несчастью; боль – всегда рядом со мной. (19) Я признаю свою 
вину; подавлен грехами своими. (20) Мои враги полны жизни, 
возвеличились на лжи мои недруги, (21) они воздают злом за 
добро, преследуют меня, хотя я искал добро. (22) Не оставь меня, 
Господь; Бог мой, не оставайся вдали от меня! (23) Поспеши на 
помощь мне, Владыка спасения моего!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Вечерами, после работы, мужчины шли в бейт-мидраш и слуша-
ли там знатоков, спорили, приводили изощренные доводы и цита-
ты из многих книг, соревнуясь между собой в толковании слож-
ных талмудических вопросов. Эти нищие, полуголодные люди, на 
чужой земле, в недружелюбном окружении, без ощущения покоя 
и безопасности забывали во время учебы волнения и заботы дня и 
чувствовали себя гордыми, могущественными, неимоверно бога-
тыми, потому что располагали всем духовным богатством прежних 
поколений. В городках и местечках черты оседлости жили многие 
праведники и ученые, которых посторонний наблюдатель не смог 
бы выделить из общей толпы озабоченных и вечно нуждающих-
ся жителей. Современник писал о своем учителе, некоем рабби 
Янкеле Нохиме: "Его благочестие было абсолютным и цельным; 
оно проявлялось у него как бы само собою, так, как проявляется 
дыхание у живого человека… Все его существо было проникнуто 
служением Всевышнему. Ложился он спать только затем, чтобы 
перед сном излить свою душу в молитве; вставал для того, чтобы 
мгновенно приступить к общению с Творцом через утреннюю мо-
литву. Для этой же цели он ел и пил… Это был не только глубокий 
знаток Талмуда и связанной с ним письменности, - он как бы сам 
был живой Талмуд…"

Любая попытка властей вторгнуться в этот мир и изменить его 
вызывала тревогу в еврейском обществе и непременное желание 
оградить себя, свою общину и свою веру. Введение рекрутской 
повинности евреи восприняли как наказание, ниспосланное Не-
бом за их прегрешения. Это вызвало у них усиление религиозных 
чувств, стремление к изучению Закона и к более строгому его со-
блюдению. Правительство пыталось суровыми мерами разрушить 
традиционный уклад еврейской жизни, но это его только укре-
пляло. Очевидец вспоминал: "В существовавших братствах для 
чтения Священного Писания и изучения Талмуда увеличилось 
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количество членов и стали возникать новые братства этого рода. 
В иешивах понадобились дополнительные скамейки для слушате-
лей, основывались и новые иешивы, и всякий охотно уделял свою 
долю на содержание учеников".

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Дух сплоченности
Как заново мотивировать деморализованный народ? Как из разо-

бщенных людей снова собрать единую нацию? Вот вызов, с кото-
рым столкнулся Моше в главе Ваякѓель.

Ключевое слово здесь - Ваякѓель, что значит «он собрал». Слово 
кеѓила переводится как «сообщество». Кеѓила, или каѓаль, - это 
группа людей, объединенных общей целью. Эта цель может быть 
позитивной или негативной, созидательной или разрушительной. 
Тот же самый глагол, который употреблен в начале этой главы, где 
начинается рассказ о разрешении проблемы, мы встречали уже в 
предыдущей главе, где речь шла о ее возникновении: «Народ уви-
дел, что Моше медлит спуститься с горы. Обступил (ваикаѓель) 
народ Аѓарона, и сказали они ему: «Приступи [к действиям]! Сде-
лай нам бога, который пойдет перед нами, [ведя нас за собой]. А 
этот человек, Моше, который вывел нас из земли египетской, - мы 
не знаем, что с ним!» (Шмот, 32:1).

Разница между двумя типами кеѓилы в том, что одна несет поря-
док, а другая - хаос. Спустившись с горы и заметив золотого тель-
ца, Моше, читаем мы, «увидел, что народ развращен, что Аѓарон 
распустил его - врагам на посмешище» (Шмот, 32:25).

Бывают группы людей дисциплинированных, нацеленных на 
выполнение задачи, действующих целенаправленно. А бывают 
группы, которые являются неуправляемыми толпами. Толпе свой-
ственно своеволие. Люди в толпе утрачивают самоконтроль. Их 
увлекает волна эмоций. Нормальный мыслительный процесс по-
давляется более примитивными групповыми чувствами. Происхо-
дит, как выражаются

нейробиологи, «немедленная эмоциональная реакция». Люди 
оказываются во власти страстей.

На эту тему есть ряд известных исследований: «Наиболее рас-
пространенные заблуждения и безумства толпы» (1841) Чарльза 



91

Книжная полка                                                                  Четверг 

Маккея, «Психология масс» (1895) Гюстава Лебона и «Инстинкты 
стада во время войны и мира» (1914) Уилфреда Троттера. Одна 
из наиболее примечательных работ на эту тему принадлежит ев-
рейскому исследователю, нобелевскому лауреату Элиасу Канетти 
- «Масса и власть» (1960).

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Дварим
Глава 2

31. И сказал Господь мне: Смотри, Я начал предавать 
тебе Сихона и его землю; начинай овладевать, чтобы 
овладеть его землей.
Я начинаю Отказ Сихона пропустить еврейский народ через свои 
земли послужил предлогом для Всевышнего, чтобы разрешить 
сынам Израиля овладеть страной этого царя.

32. И выступил Сихон нам навстречу, он и весь его 
народ, на битву к Йааце.
и выступил... на войну См. Бемидбар, 21:23.

33. И предал его Господь, Б-г наш, нам, и мы разбили 
его и его сынов, и весь его народ. 

34. И овладели мы всеми его городами в ту пору, и 
обрекли мы всякий город: мужчин и жен и детей, не 
оставили никого.
и уничтожили все города Сыны Израиля, ощущавшие 
непосредственное Б-жественное Присутствие, воспринимали 
любого врага, не позволяющего им исполнить Б-жественное 
повеление, как восставшего против Творца. Разъяснение закона, 
обязывающего полностью уничтожить ханаанские племена, см. 
комм. к Дварим, 20:18.

35. Только скот захватили мы для себя, и добычу из 
городов, которыми овладели. 

36. От Ароэра, который на берегу потока Арнон, и 
города, который в долине, и до Гилада не было города, 
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какой оказался бы неприступным для нас. Все предал 
Господь, Б-г наш, нам
не было города Включая столицу Ар. См. комм. к стиху 9.

37. Только к земле сынов Амона не приближался 
ты, ко всему при потоке Йабок и к городам в 
горах, и ко всему, что повелел Господь, Б-г наш 
(неприкосновенным оставить).
не приблизился ты Соответствует предупреждению. которое 
приводится в стихе 19. 
запретил Б-г Начинать войну или провоцировать этот народ 
напасть на нас (см. Дварим, 4:23).

Глава 3
1. И повернули мы, и восходили по дороге к Башану, и 
выступил Ог, царь Башана, нам навстречу, он и весь 
его народ, на битву при Эдреи
и повернули мы До сих пор сыны Израиля двигались с востока 
на запад, стремясь приблизиться к берегу Иордана. 
и взошли по дороге к Башану При движении на север приходится 
постоянно подниматься (Раши). 
и вышел Ог См. Бемидбар, 21:33.

2. И сказал Господь мне. Не страшись его, ибо в 
руки тебе отдал Я его и весь его народ, и землю его, 
и поступи с ним, как поступил ты с Сихоном, царем 
эмори, обитавшим в Хешбоне.
не бойся его Ог принадлежал к потомкам великанов и поэтому 
был гораздо более устрашающим врагом, чем Сихон.

3. И дал Господь, Б-г наш, в руки нам также и Ога, 
царя Башана, и весь его народ, и мы разбили его, не 
оставив ему ничего.
никого не оставив в живых См. комм. к Дварим, 2:34.
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4. И овладели мы всеми его городами в ту пору; не 
было города, какого не взяли бы мы у них, шестьдесят 
городов, всю область Аргов, царство Ога в Башане.
всю область Аргов Возможно, что речь идет о районе, 
расположенном к югу от Дамаска и к востоку от оз. Кинерет, 
который в настоящее время известен под названием Эль-Леджа.

5. Все они города укрепленные, с высокой стеной, 
воротами и засовами, кроме городов открытых, 
весьма многочисленных.
с воротами Иврит: длатаим. Букв. "двойные двери". Название, 
свидетельствующее о мощности укреплений города, ворота 
которого способны выдержать натиск врага, поскольку они вдвое 
толще обычных. 
с затворами В оригинале слово употреблено в форме единственного 
числа (бриях). В древности ворота многих укрепленных городов 
были двойными, однако запирались одним засовом. 
кроме множества городов открытых Населенных мест сельского 
типа.

6. И обрекли мы их, как поступили с Сихоном, царем 
Хешбона, обрекая всякий город: мужчин, жен и детей. 

7. А весь скот и добычу из городов мы забрали себе. 

8. И взяли мы в ту пору землю из рук двух царей 
Эмори, что по эту сторону Йардена. от потока Арнон 
до горы Хермон, – 
двух царей эморейских Сихона и Ога.

9. Цидоним называют Хермон Сирйоном, а эмори 
называют его Снир 
называют... Сирьоном... Сниром Вершина, увенчанная снежной 
шапкой, поднимается на высоту 2800 м над уровнем моря. Она 
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видна с любой точки на территории Страны Израиля. Ее часто 
называли Хермон – "величественный пик", или Снир и Сирьон  – 
сверкающий "нагрудник" изо льда, или Леванон – "белая гора" 
(Стэнли).

10. Все города равнины и весь Гилад, и весь Башан до 
Салхи и Эдреи, города царства Ога в Башане.
все города на равнине Расположенные на плато Моав. 
весь Гильад Высокая холмистая местность, изобилующая 
крутыми склонами и ущельями, ограниченная на западе 
Иорданской долиной, а на севере – глубоким устьем Ярмука. 
Южным ее окончанием является долина Хешбон. На востоке холмы 
и возвышенности постепенно переходят в плато Аравийского 
полуострова. 
до Сальхи Город, расположенный на юго-востоке Башана. 
Построен на крутом холме, представляющем собой естественное 
укрепление.

11. Ибо только Oг, царь Башана, остался из останка 
рефаим. Вот ложе его, ложе железное это, в Рабате 
сынов Амона оно: девять локтей его длина и четыре 
локтя его ширина, по локтю мужа.
только Ог Тора разъясняет, на каком основании сыны Израиля 
овладели землями Ога. После смерти Ога рефаим прекратили свое 
существование как народ. 
колыбель его Иврит: эрес. Возможно, что слово "колыбель" в 
данном случае эквивалентно слову "ложе". Если придерживаться 
такого прочтения, легко объяснить, почему в Торе упомянуты 
размеры постели Ога. После победы над этим царем, его кровать 
была выставлена на всеобщее обозрение с целью придать народу 
уверенность в своих силах: каждый мог убедиться в том, что 
рассказы о размерах поверженного великана не преувеличены. 
В ближайшем будущем сыны Израиля должны начать войну 
за завоевание Святой земли, и любое доказательство того, что 



96

Пятница                                                         Недельный раздел Торы

Всевышний наделил их силой, необходимой для победы над 
живущими там могучими народами, не может быть излишним. 
Другое понимание слова эрес – "саркофаг". Однако трудно 
предположить, чтобы царь приготовил себе саркофаг, сделанный 
из железа. В этом регионе знатных людей погребали в каменных 
саркофагах. 
в Рабат-Бней-Амоне Совр. Амман, в 40 км к северо-востоку от 
Мертвого моря. 
по локтю этого человека Обычный "локоть" (мера длины) 
составляет 60 см. Соответственно 9 локтей составляют 3.6 м, а 4 
локтя – 2.4 м. Однако из этого не следует, что высота и ширина 
тела Ога достигала таких размеров: постель человека всегда имеет 
большие размеры, чем он сам.

12. И этой землей мы овладели в ту пору; от Ароэра, 
который у потока Арнон, и половину горы Гилад с ее 
городами дал я (коленам) Реувена и Гада.
этой страной От ущелья Арнон до горы Хермон. 
от Ароэра См. Дварим, 2:36.

13. А остаток Гилада и весь Башан, царство Ога, дал 
я половине колена Менаше. Вся область Аргов при 
всем Башане, что называется землей рефаим.
а остальную часть Гильада Области этого района, которые 
расположены к северу от реки Ябок.

14. Йаир, сын Менаше, взял всю область Аргов до 
предела Гешури и Маахати, и назвал он это по имени 
своему: Башан – селения Йаира, (как) поныне.
Яир См. Бемидбар, 32:41. 
сын В данном случае это слово употреблено в значении "потомок". 
В Диврей ѓаямим I, 2:21, 22 сказано, что он был одним из потомков 
сына Менаше, которого звали Махир. 
до границы Гшура и Маахи Два арамейских племени. Ср. 
Берейшит, 22:24, Шмуэль II, 15:8. 
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и назвал... по имени своему См. Бемидбар, 32:41. 
Хавот-Яир Т. е. "селения Яира". Непостоянные селения 
кочевников, каждое из которых относилось к одному из кланов. 
доныне До времени, когда была записана книга Дварим.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

23. Повеление уничтожить всякий объект языческого культа 
и все предметы, используемые в языческих ритуалах. Сказано: 
«Совершенно уничтожьте все места, где народы, которых вы из-
гоняете, служили божествам своим… И разрушьте жертвенники 
их, и разбейте столпы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте 
истуканы их, и истребите имя их с места того»8. Это повеление 
распространяется на общество в целом и на каждого человека в 
отдельности. Всякая страна должна установить законы, требую-
щие уничтожить все принадлежности языческих культов; помимо 
этого, каждый, кто окажется их владельцем, должен из уничто-
жить. Запрещено оставлять их в целости и сохранности, и сказано: 
«Не вноси скверны в дом свой»9.
Тем не менее, язычники могут аннулировать религиозный харак-
тер тех или иных предметов, служащих для отправления культа, и 
даже объекта поклонения. Это может сделать всякий мыслящий 
человек, который убедится в ложности языческой религии и пере-
станет верить в языческих богов. Для этого ему следует проявить 
свое отрицание язычества – например, причинить какой-либо, 
хотя бы небольшой изъян статуе языческого божества или совер-
шить по отношение к ней недозволенное, с точки зрения культа, 
действие. После этого объект культа считается утратившим рели-
гиозный характер, и может быть использован. Подобным образом 
можно лишить религиозного значения всякий предмет, используе-
мый в культовых целях. 
На мой взгляд, согласно букве закона Торы, не только язычник, но 
и тот, кто верует в истинного Б-га и соблюдает семь общечелове-
ческих заповедей, имеет право аннулировать религиозный харак-
тер объекта и прочих принадлежностей языческого культа, с тем 
чтобы можно было их использовать в других целях. Представля-

8 Дварим, 23:2-3.
9 Дварим, 7:26.
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ется, однако, что богобоязненному человеку не подобает поль-
зоваться этой возможностью: суть аннулирования религиозного 
характера объекта культа состоит в том, что оно осуществляется 
именно тем, кто ранее был его приверженцем.

Продолжение следует
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ДВАРИМ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

После этого Моше приободри евреев, напомнив им о сокруши-
тельном разгроме двух эморейских царей. 

Единство
«Не было города, который был бы сильнее нас» 

(Дварим, 2:36).

Единство спасает общество от многих опасностей. Эморейские 
цари это знали и попытались объединить своих подданных перед 
лицом угрозы еврейского вторжения. 

Однако способность общества достичь единства зависит от того, 
в какой степени его члены готовы пожертвовать своим эго ради 
общей цели. Всевышний ждет от евреев полной безоговорочной 
преданности Б-жественной миссии - и дает нам способность этого 
достичь. Эморейцы не смогли достичь той же степени единства, 
что и евреи, и те сумели сокрушить коалицию эморейских горо-
дов, выступивших против них единым фронтом. 

Видя, какой огромной силой обладает единство, мы должны 
укреплять его, насколько это возможно. Тем более что, как учат 
мудрецы Талмуда, наше нынешнее изгнание является следствием 
беспричинной вражды и разобщенности. 
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 39
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Решил я: "Буду 
осторожен на путях моих, чтобы не согрешить словом; буду 
обуздывать уста свои, даже если преступник предо мною!" (3) 
Безмолвствовал я, молчал даже о хорошем, но боль вскипела во 
мне! (4) Горит сердце в груди моей, из горла огонь вырывается, 
слово на устах моих: (5) "Скажи мне, Господь, когда наступит 
конец, сколько дней мне еще отпущено, чтобы знал я, когда меня 
не станет! (6) Ты [немногими] пядями отмерил дни мне; жизнь 
моя – ничто пред Тобою. Воистину, слабое дуновение ветра 
всякий человек, гордо стоящий. (7) Призраком скользит человек, 
поднимаемый им шум – лишь слабое дуновение; собирает урожай 
и не знает, кто уберет его в амбары. (8) Если так, на что мне 
надеяться, Владыка? – На Тебя упование мое. (9) Избавь меня от 
[последствий] всех беззаконий моих; негодяям на поругание не 
предай меня! (10) Я безмолвствую, не открываю уст своих, ибо Ты 
причинил это. (11) Избавь меня от недуга, я погибаю от тяжести 
руки Твоей! (12) Ты наказываешь человека, обличая его за грехи. 
Как от моли рассыпается краса его, а воистину человек – только 
слабое дуновение! (13) Внемли молитве моей, Господь, услышь 
мой зов, не оставайся глухим к слезам моим! Странник я у Тебя; 
пришелец, как и все предки мои! (14) Ослабь руку Свою, дай 
собраться с силами, прежде чем я уйду и меня не станет!"…

Глава 40
(1) Руководителю. Давида псалом. (2) Крепко надеялся я на 
Господа, – и Он склонился ко мне, услышал зов мой! (3) Он 
вытащил меня из бездны вод бурных, из болота засасывающего; 
ноги мои поставил на утес, сделал твердыми шаги мои! (4) Он 
вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят 
многие – и Господа начнут бояться и на Него уповать будут! (5) 
Славен человек, который надежды свои возлагает на Господа, а не 
обращается к спесивым властителям, соблазняющим напраслиной! 

´
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(6) Многочисленны дела Твои, Господь, Бог мой! Многочисленны 
чудеса и замыслы Твои, нам [дарованные]! Нет сравнимого с 
Тобой! Число моих рассказов и повестей о них – огромно! (7) 
Жертв и приношений Ты не желал; Ты даровал мне слух, [но] 
всесожжений и жертв очищающих Ты не просил. (8) Тогда решил 
я: "Буду поступать по книге, мне предписанной: (9) Волю Твою, 
Бог мой, желаю исполнить; закон Твой переполняет меня!" (10) 
Я проповедовал справедливость Твою в собраниях великих; не 
держал взаперти уст своих; Ты знаешь это, Господь! (11) Правды 
Твоей не скрывал я в сердце; о верности Твоей, о спасении, 
ниспосланном Тобой, я рассказывал; не утаивал милости Твоей 
и истины Твоей пред собранием великим. (12) И Ты, Господь, 
не держи взаперти милосердие Твое! Пусть постоянно охраняют 
меня покровительство и верность Твои! (13) Окружили меня беды 
неисчислимые; настигли меня грехи мои, так что не могу смотреть; 
их больше, чем у меня волос на голове, пропало сердце мое. 
(14) Да будет воля Господа, спасти меня! Господи, поспеши мне 
на помощь! (15) Пусть осрамятся и опозорятся ищущие гибели 
души моей. Пусть отступят в стыде желающие мне зла. (16) Пусть 
оцепенеют, когда обернется позор на говорящих обо мне: "Ага! 
Ага!" (17) Пусть радуются и веселятся Тебе все ищущие Тебя! 
Пусть все время повторяют возлюбленные, Тобой спасенные: 
"Велик Господь!" (18) Я же несчастен и беден. Вспомни обо мне, 
Владыка мой! Ты – помощь моя и избавитель мой! Боже мой, не 
медли!..

Глава 41
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Славен внимательный к 
несчастному! В день бедствия Господь спасет его! (3) Господь 
охранит его, сохранит ему жизнь, даст ему счастье на земле. Ты 
не выдашь его жизнь врагам! (4) Господь позаботится о нем на 
ложе скорбном. Ты перестелишь его кровать во время болезни! (5) 
Я прошу: "Господь, пожалей меня; исцели душу мою, несмотря 
на то, что я грешен перед Тобою!" (6) Враги желают мне зла: 
"Когда же умрет [он] и исчезнет имя его?!" (7) Если кто приходит 
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проведать меня, говорит неправду, а в сердце копит небылицы, 
чтобы потом рассказывать их! (8) Перешептываются обо мне 
враги, замышляют против меня зло: (9) "Хворь пагубная крепко 
сидит в нем; слег – и не встать ему!" (10) Даже союзник, на 
которого я полагался, который ел хлеб мой, поднялся на меня из 
засады! (11) Ты, Господи, пожалей меня, поставь меня на ноги, 
и я воздам им! (12) Узнаю я, что Ты благосклонен ко мне, когда 
враг мой не будет ликовать!.. (13) Ты поддержишь меня за 
непорочность мою, дашь мне возможность вечно стоять перед 
лицом Твоим! (14) Благословен Господь, Бог Израиля, от века и 
до века! Амен и амен!..

Глава 42
(1) Руководителю. Поучение сынов Кораха. (2) Как лань: "Как 
лань блеет об источниках вод, так душа моя блеет о Тебе, Боже! 
(3) Жаждет душа моя Бога, Бога живого, когда приду и предстану 
пред лицом Божьим! (4) Слезы стали мне пищей днем и ночью, 
когда вопрошают меня все время: "Где же Бог твой?" (5) Душа 
моя исходит в слезах, когда воспоминаю, как шествовал в 
собрании многолюдном к дому Божию, меж криков радости и 
песен благодарности в праздничной толпе. (6) Чего ж ты поникла, 
душа моя, что стонешь? Уповай на Бога: еще буду петь песни 
благодарности за спасение, ниспосланное Им!.. (7) Боже мой! 
Никнет душа моя, когда я вспоминаю о Тебе на земле Иорданской, 
на горах Хермона и Мицара!.. (8) Бездна кличет бездну шумом 
водопадов Твоих, – сокрушающие потоки и валы Твои проходят 
надо мною! (9) Днем Господь явит милость Свою, а ночью молю 
Бога жизни моей: "Пусть остается среди нас". (10) Вопрошаю 
Бога, Твердыню мою: "Отчего Ты забыл меня? Почему я 
хожу согбенный от преследований врагов?" (11) Поношения 
притеснителей дробят кости мои, когда они повторяют весь день: 
"Где же Бог твой?" (12) Чего ты поникла, душа моя, что стонешь? 
Уповай на Бога: еще буду петь песни благодарности за спасение, 
ниспосланное Им, Богом Моим!..
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Глава 43
(1) Рассуди меня, Боже, веди тяжбу мою с народом неправедным; 
от человека лукавого и беззаконного спаси меня! (2) Ибо Ты, 
Бог крепости моей, почему Ты оставил меня? Почему я хожу 
согбенным от преследований врагов? (3) Пошли свет и истину 
Твою – пусть они указывают мне дорогу и приведут меня к святой 
горе Твоей, к обители Твоей! (4) Там я подойду к жертвеннику 
Божию, к Богу радости моей, спою песнь благодарности под 
звуки арфы, Тебе Бог, Боже мой!.. (5) Чего ж ты так поникла, 
душа моя, что стонешь? Уповай на Бога: еще буду петь песни 
благодарности за спасение, ниспосланное Богом моим!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Дети из обеспеченных семей учились в иешивах за счет роди-
телей, а бедным ученикам выдавали средства на жилье и еду, и 
дополнительно - на обувь, одежду, поездку домой и на прочие не-
предвиденные расходы. В иешиве города Мир, в Белоруссии, неи-
мущие получали по девяносто копеек ежемесячно. На эти деньги 
они снимали комнату на пятерых по восемнадцать копеек в месяц 
за каждого, а на оставшиеся деньги хозяйка покупала продукты 
и готовила на всех еду. Один из учеников этой иешивы вспоми-
нал: "Особо назначенные "мешулохим" (посланцы) оставляли в 
каждом еврейском доме жестяную кружку с надписью: "На Мир-
скую иешиву". Еврейские женщины в пятницу, перед благослове-
нием свечей, непременно вспоминали о духовных обязанностях и 
кидали копейку в кружку. И никакая нужда в мире не в состоянии 
была заставить их взять обратно из кружки пожертвованные день-
ги".

В Мирской иешиве училось до трехсот человек в возрасте от че-
тырнадцати и до тридцати лет. Они приезжали туда с рекоменда-
цией от своего раввина, шли к главе иешивы, и тот сразу же по-
сылал их заниматься. В большом зале были расставлены длинные 
столы, и у каждого стола - некрашеные деревянные скамейки. 
Первый стол назывался столом раввина, и все считали для себя 
большой честью заниматься за этим столом. За ним шли столы ме-
нее высокого ранга, а последние из них, наименее почетные, назы-
вались "за печкой", "позади деревни" и "возле дверей". Все триста 
учеников сидели за этими столами, громко и нараспев произносили 
текст, и в зале стоял несмолкаемый гул голосов. Учились стара-
тельно, с девяти утра и до девяти вечера, с перерывами на обед и 
на молитвы, но и после девяти вечера многие оставались в иешиве 
и занимались до полуночи. В середине дня глава иешивы читал 
лекцию на одну из талмудических тем, а все триста учеников сто-
яли вокруг и подбирали "жемчуг, сыпавшийся из уст учителя".



106

Пятница                                                         Страницы истории

Жизнь учеников была нелегкой, они почти не появлялись на 
улице, не занимались физическим трудом, и постоянные занятия, 
безусловно, подрывали их здоровье. Но в Мирской иешиве су-
ществовало поверие, что все они находятся под особой защитой, 
потому что основатель этой иешивы благословил ее однажды и 
пообещал, что ни один из ее учеников не умрет за годы учения. "И 
действительно, - вспоминал один из них, - история не запомнит 
здесь смерти какого-либо ученика. Рассказывают, что один ученик 
долгое время болел и никак не мог ни умереть, ни выздороветь. 
Его страдания были очень велики, и он просил, чтобы его вывез-
ли из этого города, куда ангелу смерти нет доступа к ученикам. 
Окружающие сжалились над его страданиями, увезли в соседнее 
местечко, и там только он мог беспрепятственно умереть".

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

«Ваякѓель» — это ответ Моше на распущенность неуправляе-
мой толпы, собравшейся вокруг Аѓарона и поклоняющейся золо-
тому тельцу. Он совершает нечто удивительное. Он не вступает в 
борьбу с народом, как поступил первоначально, увидев золотого 
тельца. Наоборот, он использует ту же мотивацию, которая воо-
душевила людей. Им захотелось создать нечто, что послужило бы 
знаком близости к ним Бога - не на недоступной вершине горы, а 
здесь, в походном лагере. Он взывает к тому же чувству, которое 
побудило их расстаться со своими золотыми украшениями. Раз-
ница в том, что теперь они действуют по повелению Господа, а 
не инстинктов.

Он просит израильтян сделать добровольные пожертвования на 
строительство Скинии. Они это выполняют с такой щедростью, 
что Моше приходится их остановить. Если вы хотите сплотить 
людей, чтобы они действовали ради общего блага, пусть они по-
строят что-нибудь сообща. Дайте им задание, выполнить которое 
они смогут только общими усилиями.

Сила этого принципа была продемонстрирована в знаменитом 
социальном эксперименте, поставленном в 1954 году Музафером 
Шерифом в Университете Оклахомы и получившем известность 
как «Эксперимент Робберс-Кейв». Шериф хотел выяснить дина-
мику внутригруппового конфликта и предрассудков. Для этого он 
со своими коллегами- исследователями набрал группу из двадца-
ти двух белых мальчиков одиннадцати лет, которые раньше ни-
когда не встречались. Мальчиков отвозили в отдаленный летний 
лагерь в национальном парке Робберс-Кейв в штате Оклахома и 
там произвольно определяли в один из двух отрядов.

Сначала отряды не знали о существовании друг друга. Их раз-
местили в хижинах на большом расстоянии один от другого. 
Первая неделя была посвящена формированию командного духа. 
Мальчики ходили в походы, плавали в водоемах. Каждый отряд 
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придумал себе название. Они стали «Орлами» и «Гремучими зме-
ями». Мальчики написали названия отрядов на своих рубашках и 
флагах.

Затем в течение четырех дней отряды знакомились друг с дру-
гом, участвуя в различных соревнованиях. Победители получали 
награды, призы и медали, а проигравшие - ничего. Почти сразу 
между ними возникли трения: они стали обзываться, дразниться, 
сочинять про соперников обидные песенки-кричалки. Потом все 
стало еще хуже: конфликтующие отряды жгли флаги друг друга и 
совершали набеги на вражеские хижины. Отряды отказались есть 
в общей столовой.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Дварим
Глава 3

15. А Махиру дал я Гилад.
Махиру См. Бемидбар, 32:40. В данном случае это имя относится 
к половине колена Менаше, которая поселилась за Иорданом.

16. А (коленам) Реувена и Гада дал я от Гилада и до 
потока Арнон, середина реки и предел, и до потока 
Йабок, рубежа сынов Амона.
а колену Реувена Это и следующее за ним предложения являются 
повторением стиха 12. 
[проходит] граница Границей является поток, пересекающий 
долину. 
и до потока Ябок В верхнем своем течении поток Ябок служит 
границей территории Амона.

17. И степь, и Йарден, и предел от Кинерета и до 
моря степного, Соленого моря, под склонами Писги 
к востоку.
и степь См. комм. к Дварим, 1:1. 
от Кинерета Город, получивший свое название по имени оз. 
Кинерет (см. Йеѓошуа, 11:2). 
до... Мертвого моря См. Берейшит, 14:3. 
под склонами Или у отрогов. 
Писги См. комм. к Дварим, 34:1.

18. И повелел я вам в ту пору так: Господь, Б-г ваш, 
дал вам эту землю для овладения ею. Вооружившись, 
ступайте пред вашими братьями, сынами Исраэля, 
все ратники.
и повелел я вам Моше обращается к колену Реувена, Гада и 
половине колена Менаше. 
первыми идите впереди братьев ваших См. Бемидбар, гл. 32.
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19. Только ваши жены и ваши дети и ваши стада – я 
знаю, что стада многочисленные у вас – останутся в 
городах ваших, которые дал я вам; 

20. Пока не даст Господь места покоя вашим братьям, 
как вам, и овладеют они также землей, которую 
Господь, Б-г ваш, дает им за Йарденом; и возвратитесь 
вы каждый к владению своему, какое я дал вам.
по ту сторону Иордана См. Дварим, 1:1. В данном случае это 
выражение относится к западному берегу реки.

21. И Йеѓошуа заповедал я в ту пору так: Глаза твои 
видят все, что содеял Господь, Б-г ваш, двум этим 
царям, такое сделает Господь со всеми царствами, 
куда ты переходишь.
А Йеѓошуа повелел я В 32-й главе книги Бемидбар ни слова не 
говорится о том, что Моше обратил внимание Йеѓошуа на чудесную 
помощь, которую Всевышний оказал народу с целью убедить его 
в том, что и при завоевании Святой земли сыны Израиля не будут 
оставлены Творцом. Это объясняется тем, что в книге Бемидбар 
описание поражения Ога и Сихона не связывается напрямую с 
приготовлениями к переходу через Иордан для того, чтобы начать 
завоевание Святой земли.

22. Не страшитесь их, ибо Господь, Б-г ваш, Сам 
битву ведет за вас.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

24. Запрет следовать языческим обычаям и общественным 
нормам. Запрещено вести себя согласно языческим обычаям, 
связанным с отправлением культа; в частности запрещены раз-
нообразные виды гадания и ворожбы. Сказано: «По уставам их 
не ходите»; «Не научись делать мерзости, которые делали народы 
те. Да не найдется у тебя никого, проводящего сына своего или 
дочь свою через огонь, ни кудесника, ни волхва, ни гадателя, ни 
чародея, ни заклинателя, ни вызывающего духов, ни знахаря, ни 
вопрошающего мертвых. Ибо мерзок пред Г-сподом всякий, дела-
ющий сие»10. Запрещено также царапать себя и делать татуировку 
на теле, согласно обычаям, связанным с рядом языческих культов, 
как сказано: «И царапины по умершем не делайте на теле вашем, и 
наколотой надписи не делайте на себе»11. Хотя этот стих описывает 
траурные обычаи, мудрецы выводят из него и запрет совершения 
подобных действий в ходе языческого ритуала, поскольку идолов 
называют мертвыми. Как видено из Писания, эта практика была 
присуща культу Баала (Ваала), как сказано: «И стали они (жрецы 
Баала) громко взывать и царапать себя, по своему обыкновению, 
мечами и копьями, так что кровь лилась по ним»12.

Продолжение следует

10 Ваикра, 18:3; Дварим, 18:9-12.
11 Ваикра, 19:25.
12 Мелахим 1 (Третья Царств), 18:25.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ДВАРИМ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

После этого Моше напомнил евреям, как колена Реувена и Гада 
просили отдать им завоеванные земли к востоку от Иордана. Моше 
согласился исполнить их просьбу, с условием, что, когда начнется 
завоевание Земли Израиля к западу от Иордана, они пойдут все 
главе еврейских войск.

 
Искусство самопожертвования

«Первыми ступайте вперед братьев ваших» (Дварим, 3:18)

Завоевание Земли Израиля соответствует внутреннему покоре-
нию животных аспектов нашей личности. Сила, ведущая нас на 
эту битву (наше «внутренние Реувен и Гад»), - способность риско-
вать своей жизнью во имя принципов. 

В обычной жизни достаточно помнить, что мы готовы пожерт-
вовать жизнью ради своих убеждений и что любая угроза нашей 
Б-жественной миссии является покушением на наши принципы. 
В этом случае сдерживать свои животные порывы будет гораздо 
проще. 

Однако, когда вызов брошен еврейскому образу жизни в целом, 
нужна не только память о готовности пожертвовать жизнью за 
свои убеждения, но и настоящая готовность отстаивать их, не-
взирая на любые уговоры, насмешки и принуждение. Наши «вну-
тренние Гад и Реувен» должны ринуться в бой и разгромить врага. 

Используя эти внутренние силы, мы приближаем истинное окон-
чательное Избавление еврейского народа и всего человечества.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 44
(1) Руководителю. [Псалом] cынов Кораха. Поучение. (2) Боже! 
Собственными ушами мы слышали, – предки рассказывали нам 
про дела, которые Ты творил в их дни, во дни древние. (3) Про то, 
как Ты, рукою Своею изгнал племена, а их насадил, – истребил 
народы, а им даровал процветание. (4) Ибо не мечом захватили 
они землю, не рукой своей победили, но Твоей десницей, Твоей 
рукой, светом лика Твоего, ибо были желанны Тебе. (5) Ты Царь 
мой, Боже! Ты повелел победить Яакову! (6) С Тобой мы одолеем 
врага; именем Твоим разгромим восстающих на нас. (7) Не на лук 
свой полагаюсь я, и не меч дарует мне победу. (8) Но Ты даруешь 
нам победу над врагами, Ты заставляешь недругов испытать 
позор. (9) Мы все время славим Бога, воистину, вечно воздаем 
благодарность имени Твоему, (10) хотя Ты оставил нас, заставил 
нас испытать позор, не выходишь с войсками нашими, – (11) 
заставил нас отступить, отдал противникам на разграбление… (12) 
Ты отдал нас, как овец на съедение, рассеял нас между народами. 
(13) Продал Ты народ Свой, за бесценок; не требовал высокой 
цены за него. (14) Ты отдал нас соседям на поругание, на осмеяние 
и посрамление окружающим нас. (15) Ты сделал нас притчею 
среди племен, [презрительно] качают головами народы. (16) Все 
время позор мой – предо мною; стыд покрывает лицо мое, – (17) 
от слов оскорблений и поношений, из-за врагов и мстителей!.. (18) 
Все это постигло нас, но мы не забывали Тебя, не нарушали союза 
с Тобой, (19) не отступились от него в сердце своем, не свернули 
с пути Твоего. (20) Когда Ты вверг нас в пустыню к шакалам, 
когда покрыл нас смертной тенью, – (21) разве забыли мы имя 
Бога нашего? Разве простерли руки к богу чужому? (22) Разве не 
открыто это Богу, Который знает тайны, сокрытые в сердцах?! 
(23) Из-за Тебя убивают нас все время, считают нас овцами на 
заклание… (24) Пробудись! Почему Ты спишь, Владыка мой?! 
Пробудись, навсегда не оставь! (25) Зачем скрываешь лик Свой? 
Почему забываешь бедствия и гонения наши? (26) Унижена до 

´
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праха душа наша; не отрываем от земли живот наш. (27) Встань 
на помощь нам и спаси нас ради милости Твоей!..

Глава 45
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] cынов Кораха. Поучение. 
Песнь любви. (2) Льется из сердца моего слово прекрасное; 
зачитаю царю произведение свое; язык мой словно перо 
скорописца! (3) Ты самый красивый среди сынов человеческих; 
прекрасно отлиты губы твои, потому что Бог даровал тебе 
вечное благословение! (4) Опояшься мечом своим, богатырь, 
великолепием и красою твоею! (5) В красе своей вскочи на коня, 
истины ради и кроткой правды. Пусть ужас сеет десница твоя. (6) 
Стрелы острые – прямо в сердца врагов царских! Народы падут 
пред тобой! (7) Престол твой божественный, вечный; скипетр 
царства твоего – скипетр правды! (8) Возлюбил ты справедливость 
и ненавидишь беззаконие, поэтому помазал тебя Бог, Бог твой, 
елеем радости, пред собратьями твоими. (9) Все одежды твои, 
благоухающие миррой, алоэ и корицей; разнообразные чертоги 
слоновой кости радуют тебя. (10) Дочери царские навещают 
тебя; по правую руку от тебя стоит царица в украшениях золота 
офирского! (11) Услышь, дева, воззри и преклони ухо свое! Забудь 
народ твой и дом отца твоего. (12) Царь полюбит красу твою. 
Он государь твой – преклонись перед ним! (13) Дочери Тира, 
богатейшие представители его с дарами ожидают предстать перед 
ликом твоим! (14) Все приданное дочери царской [вносится] во 
внутрь; шито золотом платье ее! (15) Ведут ее в вышитых одеждах 
к царю; за нею девицы, подруги ее, приведенные к Тебе! (16) Их 
ведут с весельем и ликованием, вводят в царский чертог! (17) 
Дети займут место предков твоих; князьями поставишь ты их по 
всей земле! (18) Я прославлю Имя Твое из поколения в поколение; 
и потому народы будут восхвалять Тебя вовеки веков!..

Глава 46
(1) Руководителю. Сынов Кораха. На аламот. Песнь. (2) Бог нам 
убежище и крепость, помощь в бедствиях всегда доступная! 
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(3) Поэтому нам не страшно, когда колеблется земля, когда 
горы обрушиваются в сердце морей! (4) Пусть шумят, кипят 
воды их, пусть сотрясаются горы перед вечными величием Его! 
(5) Их бурные потоки веселят град Божий, святыню обители 
Всевышнего. (6) Бог посреди него – он не поколеблется; к утру 
Бог явит помощь Свою! (7) Шумят народы, падают царства. 
Раздался глас Его – тает земля! (8) Господь Воинств с нами! Бог 
Яакова– воистину защитник нам! (9) Идите, смотрите на дела 
Господни, на опустошения, которые Он произвел на земле! (10) 
Он прекращает войны до самого края земли, Он ломает луки, 
обрубает копья, сжигает колесницы в огне! (11) "Остановитесь! 
Знайте, что Я – Бог! Я вознесен над народами! Я вознесен над 
землей!" (12) Бог Воинств с нами! Бог Яакова – воистину защитник 
нам!

Глава 47
(1) Руководителю. Cынов Кораха. Псалом. (2) Все народы, пожмите 
друг другу руку, приветствуйте Бога ликующими голосами! (3) 
Ибо Всевышний Господь грозен, Он – великий Царь над всею 
землею! (4) Он наслал мор на народы, а не на нас, племена поверг 
к ногам нашим; (5) Он выбрал надел нам: возвышенность Яакова, 
возлюбленную Им! (6) Восходит Бог под звуки труб, Господь – 
под звуки рога! (7) Пойте Богу, пойте; пойте Царю нашему, пойте! 
(8) Ибо Бог – Царь над всею землею; пойте Ему гимн поучительный! 
(9) Бог царит над народами! Бог восседает на святом престоле 
Своем! (10) Князья народов собрались, народ Бога Авраамова; 
ибо Всевышнему Богу [принадлежат] защитники земли!

Глава 48
(1) Песнь. Псалом сынов Кораха. (2) Велик Господь и прославлен 
сверх меры во граде Бога нашего, на Его святой горе! (3) 
Прекрасный край, отрада всей земли, гора Сион на северном 
краю города Царя великого! (4) По дворцам его ясно, что оплот 
его – Бог! (5) Как-то пришли цари, собрались вместе. (6) Увидели 
они – и изумились, пришли в смущение, поразились! (7) Трепет 
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объял их там, судороги, как у роженицы, (8) словно под восточным 
ветром, которым Ты сокрушаешь корабли Таршиша! (9) То, о 
чем, мы столько слышали, наконец, увидели в граде Господа 
Воинств, в граде Бога нашего, который Бог утвердил навеки! 
(10) Мы надеемся, Боже, на покровительство Твое над храмом 
Твоим. (11) Имя Твое, Боже, и слава Твоя над всеми пределами 
земли! Милосердием наполнена десница Твоя! (12) Радуется 
гора Сионская, веселятся девы Иудеи решениям суда Твоего! (13) 
Пройдите вокруг Сиона, обойдите его, пересчитайте башни. (14) 
Обратите внимание на валы его; подымитесь к дворцам его, чтобы 
пересказать следующему поколению, (15) что здесь Бог, наш Бог на 
веки веков. Он будет вести нас [как] деток.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Некоторые из учеников поражали всех своими знаниями, и в 
Мирской иешиве даже существовала легенда об одном мальчике, 
который задавал такие сложные вопросы, что сам глава иешивы 
однажды попросил у него пощады. "В особенности помню, - вспо-
минал бывший ученик, - одного маленького, тщедушного пятнад-
цатилетнего мальчика. Он занимался с восьми часов утра до трех 
и четырех часов ночи, по восемнадцать-двадцать часов в сутки. 
Рабби Хаим Лейб (глава иешивы) не раз подходил к нему и лю-
бовно упрекал, что он так мало спит. "Мне и так хорошо", отвечал 
тот каждый раз, и рабби Хаим Лейб должен был отступать пред 
таким прилежанием… Когда впоследствии мне порою случалось 
проходить мимо иешивы поздно ночью, возвращаясь от товарища, 
где засиживались за игрою в карты или, и того хуже, за чтением 
вольнодумных книг, - его звонкий, тоненький, заунывный голосок 
служил мне упреком и будил в моей душе куда-то глубоко загнан-
ную любовь и стремление к тому наследию прошлого, которое 
наши предки дорого ценили и которое мы ценим так дешево, хотя 
и дорого за него платим".

Книги для иешив печатались в еврейских типографиях России. 
Многие евреи-типографы издавали лишь книги религиозного со-
держания и гордились тем, что их печатные станки "не осквер-
нились печатанием светской еретической книги".!) знаменитой 
хасидской типографии в Славуте печатали только Талмуд и другие 
религиозные книги на чрезвычайно высоком типографском уров-
не. Однажды на чердаке типографии повесился один из наборщи-
ков, выгнанный перед этим за пьянство. В этом деле усмотрели не 
самоубийство, а убийство с какими-то преступными целями, по-
тому что и прежде власти предполагали, что в типографии тайно 
издают недозволенные "зловредные" книги. Был суд, типографию 
закрыли, а ее владельцев, братьев Шапиро - "за печатание еврей-
ских книг с вредными правилами хасидской секты" - приговорили 
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прогнать сквозь строй и сослать в Сибирь. Рассказывали, что во 
время наказания шпицрутенами у одного из братьев, рабби Пинха-
са Шапиро, упала с головы ермолка. Он тут же остановился и под 
непрерывными ударами поднял ее, лишь бы не сделать ни одного 
шага с непокрытой головой.

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Третий этап назвали «фазой интеграции». Ребят собирали на 
совместные встречи. Они смотрели вместе кино. Они вместе за-
пускали шутихи в День Четвертого июля. Ученые надеялись, что 
эти совместные мероприятия снимут напряженность и приведут 
к примирению. Ничего подобного не случилось. Несколько таких 
мероприятий закончились скандалом, когда мальчики из вражду-
ющих отрядов принимались швыряться друг в друга едой.

На четвертом этапе исследователи создавали ситуации, в кото-
рых возникала проблема, угрожавшая сразу обоим отрядам. Пер-
вой такой проблемой стали перебои с доставкой питьевой воды в 
лагерь. Оба отряда по отдельности выявили причину - засор во-
допроводной трубы. Затем отряды встретились в месте, где про-
изошла авария. Они совместными усилиями устранили неисправ-
ность и потом вместе же отметили это событие.

В другом эпизоде два отряда голосованием определяли, какой 
фильм им посмотреть. Исследователи объяснили участникам, что 
просмотр фильмов будет стоить им денег, так как у руководства 
лагеря для этого не хватает средств. Оба отряда решили скинуться 
поровну. В третьем эксперименте на полпути сломался автобус, и 
мальчикам пришлось совместно толкать его до стоянки. К концу 
проведения эксперимента отряды перестали враждебно относить-
ся друг к другу. А когда мальчики возвращались на автобусе до-
мой, члены одного из отрядов потратили выигранные деньги на 
лимонад для всех.

Аналогичные результаты дали и другие эксперименты. Их об-
щий вывод носил вполне революционный характер. Можно пре-
вратить даже враждующие фракции в единую сплоченную группу, 
если они сталкиваются с общей проблемой, которую они могут 
решить только совместно, не по отдельности.

Рабби Норман Ламм, бывший президент Университета Ешивы, 
как-то заметил, что ему известна только одна шутка в Мишне - а 
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именно утверждение, что «ученые люди упрочивают мир во всем 
мире» (Брахот, 64а). Раввины известны своими спорами друг с 
другом. И как тогда они могут укреплять мир во всем мире?

Я же полагаю, что приведенные слова Мишны - совсем не шут-
ка. Чтобы это понять, давайте продолжим чтение: «Ученые люди 
упрочивают мир во всем мире, ибо сказано: “И все сыновья твои 
будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих” 
(Йешаяѓу, 54:13). Читайте не “сыновья твои”, а “строители твои”». 
Когда ученые люди становятся строителями, они укрепляют мир 
во всем мире. Если вы хотите создать крепкое сообщество из зако-
ренелых индивидуалистов, вам следует обратить их в строителей, 
что и сделал Моше в главе Ваякѓель.

В формировании духа сплоченности, даже после катастрофы по-
клонения золотому тельцу, нет ничего таинственного или чудес-
ного. Это достигается постановкой перед группой задачи, которая 
взывает к чувствам этих людей и которую не в силах выполнить 
никакая часть группы в отдельности. Это должна быть конструк-
тивная задача. Каждый член группы должен внести свой уникаль-
ный вклад и затем почувствовать, что его вклад оценен по досто-
инству.

Каждый должен быть вправе сказать с гордостью: «Я способ-
ствовал этому».

Вот что понял и сделал Моше. Он понял: если хочешь создать 
сплоченную команду, собери команду строителей.

Продолжение следует



Редакция еженедельника УРОКИ ЖИЗНИ 
сердечно благодарит за понимание, поддержку

 и помощь в подборе материалов авторов
 и издателей следующих книг:

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

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

© "90 ЗАКОНОВ" издание Федерации 
Универсального Монотеизма

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

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

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

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

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

в интернете по адресу www.jrbooks.org.



УРОКИ ЖИЗНИ

В создании этой книги принимали участие:

р. Шмуэль Каминецкий
р. Йшайя Гиссер

р. Довид Альтман
Йосеф Гафт

Сергей Казимиров
Леа Мец

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

leah.mets@gmail.com
+380969188788

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


