
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.



Экев
Почтение и любовь
Дварим, 7:12-11:25

В третьем разделе книги Дварим продолжается изложение про-
щальной речи Моше, обращенной к еврейскому народу. Моше 
убеждает евреев соблюдать даже те заповеди, которые кажутся 
настолько незначительными, что человек, образно выражаясь, мо-
жет «растоптать их своей пятой» (экев на иврите). Затем Моше 
продолжает рассказ о сорокалетнем пребывании народа в пустыне 
и об уроках, которые следует извлечь из этих событий.

Раздел Экев начинается с выражения «Если вы будете слу-
шать...». Как уже объяснялось, слуховое восприятие уступает 
зрительному. Название раздела, Экев, буквально означает «пятку», 
то есть самую нижнюю и, возможно, наименее чувствительную 
часть тела1. Слух требует от нас больших усилий по интерпрета-
ции, чем зрение, — именно потому, что зрение позволяет судить о 
предмете непосредственно. Мы более твердо уверены в истинно-
сти того, что видели своими глазами, нежели в том, о чем только 
слышали.

То же самое справедливо в отношении Б-жественного воспри-
ятия, выраженного в форме «зрения» или в форме «слуха». Пре-
имущество достижения Б-жественного сознания посредством 
«слуха» заключается в том, что это требует от нас более глубокого 
постижения собственной личности, более тесной связи с Б-гом, 
нежели та, которую мы обретаем посредством «зрения». «Виде-
ние» Б-жественности — более непосредственное и всеобъемлю-
щее переживание, но в то же время преходящее, мимолетное. А 
«слушание» Б-жественности требует от нас стремления дойти до 
сути вещей, работать со своим мировоззрением, пока мы не до-
стигнем основания нашей Б-жественной души, что послужит нам 
почвой для выполнения Б-жественной миссии.

1 Авот де-рабби Натан, 31:3.



Возможно, поэтому глагол «слушать» означает не только «вос-
принимать слухом», но и «слушаться, подчиняться». Когда мы 
«слушаем» истину с напряженным вниманием, так что она прони-
кает в самые отдаленные уголки нашего сознания, мы становимся 
верны этой истине.

Таким образом, как это ни парадоксально, именно слух, а не бо-
лее непосредственное зрительное восприятие позволяет нам це-
ликом отдаться Б-жественному призванию. Это одна из причин, 
по которой слово «если» в первой фразе раздела («Если вы будете 
слушать.») в буквальном смысле означает «пятку», наименее чув-
ствительную часть тела, которая может служить метафорой для 
безотчетной преданности — наименее эмоциональной формы вы-
полнения нашей Б-жественной миссии.

Хотя безотчетная преданность и самодисциплина представляют 
собой основу наших отношений с Б-гом, разумеется, они не долж-
ны составлять квинтэссенцию этих отношений. Нужно двигаться 
вперед, от «слуха» к «зрению», ведь зрительное переживание за-
полняет все наше сознание, и его возвышенная энергия пронизы-
вает дарованные нам эмоции, разум и творческие порывы.

Кульминация этого процесса ассоциируется со следующим раз-
делом, Реэ, начинающимся словами «Смотри, я предлагаю вам 
ныне...»2. Если мы всецело посвятим себя «слушанию», описанно-
му в разделе Экев, то даже в контексте «слуха», характерном для 
изгнания, сможем перевести изначально присущее нам подсозна-
тельное Б-жественное видение на сознательный уровень. Тем не 
менее, та работа, которую мы совершаем во время «слушания», 
позволяет последующему «видению» оставаться постоянным 
свойством нашей души, а не исчезающим проблеском высшей ре-
альности, каким оно осталось бы без этого.

Итак, в этом разделе Моше продолжает обзор событий еврей-
ской истории, непосредственно следующих за дарованием Торы 
(которое было описано в разделе Ваэтханан). Это происшествие с 
золотым тельцом, а также механизм возвращения к Б-гу и прими-

2 Дварим, 11:26



рения с Ним, называемый тшувой. Тшува — тема всей книги Два-
рим, но особое внимание ей уделено в разделе Экев, поскольку для 
процесса тшувы характерны усилия «услышать» Б-га, а не экстаз, 
наступающий от «видения» Его.

Поэтому мидраш интерпретирует начальную фразу раздела Экев 
как аллегорическую отсылку к мессианской эпохе3. Дело в том, 
что «слушание» позволяет нам ощутить нашу сущность, а след-
ствием этого, то есть наградой за проявление нашей Б-жественной 
сущности, станет раскрытие сущности Самого Б-га, которое прои-
зойдет после окончательного Избавления4.

3 Дварим раба, 3:1, 3; Мидраш Теѓилим, 92; комментарии Ибн-Эзры и Рамбана к 
Дварим, 7:12; Ор га-Тора Дварим, т. 2, с. 503, 506 и далее

4 Ликутей сихот, т. 9, с. 76–77, 81-83; Сихот кодеш 5733, с. 344-345
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ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.

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

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

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

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

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

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

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

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

С Б-жьей помощью
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ТОРА

Недельный раздел Экев
Глава 7

12. И будет: за то, что будете слушать правопорядки 
эти и соблюдать, и исполнять их, хранить будет Господь, 
Б-г твой, для тебя завет и милость, о чем Он клялся 
отцам твоим. 

13. И Он любить будет тебя и благословит тебя, и 
умножит тебя, и благословит плод чрева твоего и 
плод земли твоей, твой хлеб и твое вино, и твой елей, 
приплод твоих быков и богатство твоих отар на земле, 
которую Он клялся отцам твоим дать тебе.
хлеб твой, вино твое, и оливковое масло твое Основные 
продукты питания, производимые в Стране Кнаан.

14. Благословен будешь ты больше всех народов, 
не будет у тебя бесплодного и бесплодной, и (также) 
среди скота твоего. 

15. И отведет Господь от тебя всякую немощь, и 
никаких тяжких недугов Мицраима, какие ты знал, 
не возложит Он на тебя, а наведет их на всех твоих 
ненавистников.
никаких недугов египетских Для многих районов Египта 
характерен нездоровый климат, и человек постоянно подвержен 
опасности заболеваний, которая усиливается в определенные 
периоды года. Плиний, описывая Египет, называет его "родиной 
многих тяжелейших заболеваний" (ср. Дварим, 28:27,60). 
которые ты знаешь На основе личного опыта.

16. И истребишь все народы, которых Господь, Б-г 
твой, дает тебе; да не пощадит глаз твой их – и не 
служи их божествам, – ибо западня это тебе.
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да не сжалится над ними См. комм. к Дварим, 20:17.

17. Быть может, скажешь ты в сердце твоем: Больше 
меня числом племена эти, как сумею изгнать их?..
многочисленнее меня народы эти "Если они многочисленны 
для вас – как бы обращается Всевышний к еврейскому народу, – 
то они не многочисленны для Меня".

18. Не страшись их. Твердо помни, что сделал Господь, 
Б-г твой, с Паро и со всем Мицраимом; 

19. Великие испытания, какие видели твои глаза, 
и знамения, и чудеса, и крепкую руку, и раменницу 
простертую, которой вывел тебя Господь, Б-г твой. 
Так сделает Господь, Б-г твой, со всеми народами, 
которых ты страшишься.
те великие события См. комм. к Дварим, 4:34 и 29:2.

20. И также шершня нашлет Господь, Б-г твой, на 
них, пока не погибнут оставшиеся и укрывшиеся от 
тебя.
шершней Ср. Шмот, 23:28. При завоевании Страны Кнаан 
появление шершней будет одним из чудес Всевышнего. Оно будет 
направлено на то, чтобы не дать идолопоклонникам, которых 
Всевышний повелел истребить, скрыться в расщелинах и пещерах, 
куда сынам Израиля будет трудно добраться, и следовательно, 
они не смогут их найти и уничтожить. Чудеса Всевышнего чаще 
всего опираются на явления природы, но одновременно выходят 
за рамки обычного. Это справедливо и для чуда с появлением 
шершней: с одной стороны, в Стране Израиля встречаются самые 
разные виды шершней и среди них те, которые строят гнезда в 
пещерах и расщелинах скал; с другой стороны, неожиданное 
появление множества шершней именно в тех местах, где прячутся 
враги, не может быть объяснено с точки зрения законов поведения 
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представителей живой природы. Традиционным комментариям, 
рассматривающим чудо как непосредственное проявление 
Б-жественной Воли через зримое и ощутимое изменение законов 
природы, противоречит объяснение историков. Научный подход к 
анализу текста Торы иногда может быть интересен сам по себе, 
позволяя представить себе некоторые детали того культурно-
исторического фона, на котором происходили описанные в 
Торе события. С точки зрения ученых, образ шершней намекает 
на египтян, которые во времена правления Тутмоса III и его 
наследников неоднократно вторгались на территорию Страны 
Кнаан и завоевывали ее. Эти постоянные опустошительные набеги 
подорвали военную мощь народов, проживавших на этих землях 
(Гарстанг).

21. Не трепещи пред ними, ибо Господь, Б-г твой, в 
твоей среде, Б-г великий и грозный.
не страшись их Никогда не отступай перед ними. 
и страшный Только Всевышнего следует бояться, трепет пред 
Ним и боязнь нарушить Его повеления должны быть сильнее 
любого страха перед людьми или обстоятельствами.

22. И изгонять будет Господь, Б-г твой, племена эти 
от лица твоего понемногу, ты не можешь истребить 
их скоро, чтобы не умножился тебе (во вред) зверь 
полевой.
постепенно В противном случае большие территории останутся 
пустыми и бесконтрольными. На заброшенных землях с годами 
могут расплодиться дикие животные, которые станут настоящим 
бичом для всех окрестностей. 
звери полевые В данном случае под "полем" подразумеваются 
незаселенные территории. Места, оставленные человеком, 
быстро покрываются густой растительностью и постепенно 
превращаются в непроходимые заросли, где находят себе укрытие 
крупные хищники. "Насколько постоянной и напряженной была 
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борьба с дикими животными в Стране Израиля в древности, 
можно понять, только если вспомнить, что одна из характерных 
черт эпохи прихода Машиаха – мир и покой, и в частности, мирное 
сосуществование всех животных и их мирное сосуществование с 
человеком, как сказано в книге пророка Йешаяѓу, 11:6-8" (Дж. А. 
Смит).

23. И предаст их Господь, Б-г твой, тебе, и приведет 
их в смятение великое, пока не будут они уничтожены.
и приведет их в великое смятение Заставит бежать.

24. И предаст их царей в руки тебе, и ты истребишь 
их имя из поднебесной; не устоит никто пред тобою, 
пока не уничтожишь их. 

25. Изваяния их божеств сожгите в огне; не возжелай 
взять себе серебра и золота, что на них, чтобы в 
западню не попал через это; ибо мерзость Господу, 
Б-гу твоему, это.
не возжелай серебра и золота, что на них Деревянные 
изображения идолов (как скульптурные, так и плоские) чаще всего 
покрывались драгоценными металлами (см. Йешаяѓу, 40:19). 
а то попадешь в западню эту В том, случае, если ты позволишь 
чужакам, погрязшим в идолопоклонстве, жить на Святой земле, 
ты лишишься благоволения в глазах Всевышнего.

26. И не вноси мерзости в твой дом, чтобы не стать 
обреченным, как она. Отвращайся от этого и 
гнушайся его, ибо обреченное это.
мерзость Иврит: тоэва. Слово это указывает на предметы, 
служащие для отправления культовых обрядов или на самих 
идолов, т. е. на все то, что вызывает у Всевышнего отвращение. 
чтобы не быть тебе истребленным подобно ей Гнев Всевышнего 
может быть связан с теми предметами идолопоклонства, которые 
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были отобраны у язычников, а затем принесены в еврейский 
дом с целью использования их в хозяйстве или переплавки. Не 
следует подвергать испытанию терпение Творца – предметы 
идолопоклонства должны быть уничтожены сразу, т. к. закон 
запрещает какое бы то ни было их использование (см. историю с 
Аханом, Йеѓошуа, гл. 7).

Глава 8
1. Всю заповедь, какую я заповедую тебе сегодня, 
соблюдайте исполнить, чтобы вы жили и умножались, 
и пришли и овладели землей, которую клятвенно 
обещал Господь вашим отцам.
все заповеди Ибн Эзра рассматривает этот стих как первую часть 
предложения, объединяя его со стихом, следующим за ним. "Если 
вы хотите соблюдать все заповеди, дающие вам жизнь, вспомните о 
том пути, по которому провел Всевышний еврейский народ". 
дабы живы вы были, и размножились Это повеление появляется 
в Торе потому, что предыдущее поколение было обречено умереть 
в пустыне (Эрлих).

2. И помни весь путь, каким вел тебя Господь, Б-г 
твой, вот уже сорок лет, по пустыне, чтобы смирить 
тебя, испытать тебя, знать, что в сердце твоем: будешь 
ли соблюдать Его заповеди, или нет.
и помни весь тот путь Значение того долгого пути, который 
прошел еврейский народ по пустыне, заново и в новом свете 
раскрывается для людей, которые сами недавно пережили 
ощущение непосредственного вмешательства Б-жественного 
Провидения в ход событий. 
чтобы смирить тебя Всевышний ставил народ в самые разные 
ситуации с одной единственной целью: показать, что Творец дает 
силы каждому члену общества и всему народу в целом преодолеть 
препятствия, возникающие на жизненном пути, и что люди 
совершенно беспомощны без Него. 
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и испытать тебя Только в трудных ситуациях проявляется 
истинный характер человека. Сыны Израиля выстояли в 
испытаниях, несмотря на то, что от них постоянно требовалось 
напряжение всех духовных и физических сил. Не удивительно, 
что многие из них роптали и жаловались. Но под влиянием Моше 
народ остался верным союзу со Всевышним.

3. И смирял Он тебя, и дал тебе голодать, и питал 
тебя маном, чего ты не знал и не знали твои отцы, 
чтобы дать познать тебе, что не хлебом одним живет 
человек, но всем, что исходит из уст Господних, 
живет человек.
и смирял Он тебя Устраняя тягу к материальным удовольствиям 
и благам, которые заслоняют от человека духовный мир. 
и кормил тебя маном См. Шмот, гл. 16. 
что не одним лишь хлебом живет человек В данном случае хлеб 
использован в качестве собирательного образа. Моше стремится 
довести до сознания народа мысль о том, что материальная 
обеспеченность никогда не была единственным условием 
благополучия и радости человека – без духовных ценностей 
жизнь становится бессмысленной, как ни наполняй ее 
удовольствиями, и в результате человек утрачивает смысл 
своего существования. Любой из сынов Израиля должен знать, 
что жизнь человека постоянно поддерживается словом Творца. 
Он также должен понимать, что, кроме тела, каждый человек 
обладает душой, и так же, как телу нужна определенная пища, 
так и душа не может жить без соответствующего питания: 
молитвы, размышлений о Творце, постижения тайн Торы, 
исполнения заповедей, совершения добрых дел. Эта простая 
истина обрела особенно важное значение в наше время, когда во 
многих странах мира культивируется идея о том, что материальные 
блага, высокий уровень жизни, способность удовлетворить все 
практические потребности человека являются единственным 
критерием благополучия отдельной личности и всего общества.
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4. Платье твое не ветшало на тебе, и нога твоя не 
опухала вот уже сорок лет.
Одежда твоя не ветшала на тебе "Некоторые комментаторы 
придерживаются мнения, что этот стих Торы имеет чисто 
символическое значение и не допускает буквального понимания. 
Он направлен на то, чтобы описать заботу Всевышнего, 
проявлявшуюся на протяжении всех лет странствий по бесплодной 
пустыне" (Ибн Эзра).

5. И знай в сердце твоем, что, как вразумляет человек 
сына своего, так Господь, Б-г твой, вразумляет тебя.
так познай же сердцем твоим Сердце рассматривается как 
средоточие человеческих желаний. Этот стих Торы призывает 
осознать любовь Всевышнего к Своему народу столь ясно и четко, 
чтобы и в сердце сынов Израиля родилась ответная любовь к 
Творцу. 
как наставляет человек сына своего Даже голод и физические 
трудности, которые приходилось преодолевать народу за годы 
странствий по пустыне, были не случайным явлением, а составляли 
часть Б-жественного плана. Мудрецы Талмуда вводят понятие 
йисурин шель аѓава ("мучения, посылаемые по любви"). "Спасет 
Он страдальца страданием его" (Иов, 36:15). Тот, кто хочет достичь 
мудрости Торы, должен понимать, что часто страдание является 
ступенью к более высокому уровню понимания. "Страдания 
являются благом. Только через страдания приобретаются великие 
дары: Тора, Святая земля и будущий мир, которые даны Израилю. 
Тот, кто принимает страдания с любовью, любит Всевышнего" 
(Талмуд).

6. И соблюдай заповеди Господа, Б-га твоего, ходить 
Его путями и бояться Его. 

7. Ибо Господь, Б-г твой, ведет тебя на землю добрую, 
землю потоков водных, родников и источников, 
выходящих в долине и на горе;
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в страну хорошую... и в горах В этом стихе Моше выразил свое 
собственное отношение к Стране Израиля, попасть в которую он 
так стремился всю жизнь (см. Дварим, 3:25). 
водных потоков Страна Израиля небогата водными ресурсами. 
Очевидно, речь идет о глубоких ущельях, пролегающих в гористой 
местности, которые наполняются водой в дождливый период года 
(см. комм. к Дварим, 2:13). 
родников Иврит: теѓомот. Речь идет о подземных водах, которые, 
выходя на поверхность земли, образуют потоки и источники.

8. (На) землю пшеницы и ячменя, и винограда, и 
смоковницы, и гранатовых яблок, (на) землю елейных 
олив и меда; 

9. (На) землю, где не в скудости есть будешь хлеб, не 
будешь иметь недостатка ни в чем; (на) землю, чьи 
камни железо, а из гор ее высекать будешь медь.
в которой без скудости есть будешь хлеб Среди арабских 
кочевников встречаются племена, в которых хлеб употребляется 
в пищу не чаще одного раза в месяц (Э. Робинсон). 
камни которой – железо Имеются в виду полезные ископаемые, 
содержащиеся в твердой породе. Вероятнее всего, что в этом 
стихе Торы говорится о черном базальте вулканического 
происхождения, который содержит до 20 процентов железа и 
который до сих пор называют "железный камень". 
добывать будешь медь Следы разработки месторождений и 
обработки бронзовых изделий встречаются как в Ливане, так и в 
Эдоме. О древних методах добычи металлов упоминается в Иов, 
28:1-11.

10. И будешь есть и насытишься, и благословлять 
будешь Господа, Б-га твоего, за землю добрую, 
которую Он дал тебе.
и будешь ты есть Мир создан на благо человека, и иудаизм не 
запрещает людям получать удовольствие, если они находятся в 
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состоянии гармонии, т. е. их отношения с Б-гом и взаимоотношения 
с окружающими доведены до совершенства. 
и благословлять будешь Выражение благодарности должно быть 
естественной потребностью человека. Мудрецы рассматривают 
эти строки Торы как повеление, обязывающее произносить 
благословение после еды, поскольку вся земля принадлежит 
Всевышнему, и Он властвует над всем, чем она полна. Талмуд 
утверждает: "Человек, который получает удовольствие, пользуясь 
благами природы, и при этом не произносит благословения, 
совершает преступление, аналогичное воровству". 
После трапезы, которую ели с хлебом, считающимся основным 
продуктом питания для всех, произносят особое благословение. 
Оно состоит из четырех частей: благодарность Дающему 
питание всему миру, Даровавшему землю Израиля, Возводящему 
Иерусалим (и Храм – в центре города) и общая благодарность за 
все Тому, Кто Сам есть благо и дарует благо. После разрушения 
Храма мудрецы ввели целый ряд правил, которые должны служить 
напоминанием о разрушенном Храме. Так, стол является образом 
жертвенника и повеление обмакивать хлеб в соль в начале еды 
напоминает о том, что все жертвы приносили с солью, а омовение 
рук стало напоминанием о том, что коѓены не имели права начать 
служение в Храме без омовения рук. Особую торжественность и 
значимость трапеза преобретает в субботу, когда еда становится 
заповедью и возвышается до духовного уровня. За столом п 
субботние песни и гимны. Благодарность Всевышнему и великая 
радость от проявления особой святости субботы переносят еврея 
в другой мир, заставляя забыть все заботы и тревоги. Мелодии 
субботних песен и гимнов передаются из поколения в поколение, а 
вместе с ними и та атмосфера радости, превращающейся в святую 
обязанность дня. Суббота воспринимается как свет будущего 
времени, когда "все дни будут как вечно продолжающаяся суббота", 
и это ощущение возникает благодаря обстановке и настроению, 
возникающим во время трапезы.



21

Закон                                                                  Воскресенье

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

33. Запрет скрещивания животных. Запрещено скрещивать 
животных разных видов, независимо от того, могут ли они дать 
потомство и возможно ли появление новой породы. В частности, 
запрещается скрещивание осла и кобылы для разведения мулов. 

Продолжение следует
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭКЕВ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Моше сказал евреям, что если они станут ревностно соблюдать 
все заповеди Творца, даже те, что кажутся несущественными, Б-г 
обеспечит их всеми необходимыми средствами, чтобы исполнить 
Его волю. 

Истинная награда
«И будет, за то, что послушаетесь законов этих, сохраните и 

исполните их...» (Дварим, 7:12).

Если бы Б-г изливал на нас Свои блага, даже когда мы этого не 
заслуживаем, это помешало бы нашему развитию. Мы ощущали 
бы себя маленькими детьми, которым родители прощают их по-
ведение, поскольку ничего другого ждать от них не приходится. 
Хуже того, это подорвало бы нашу веру в справедливость Творца, 
и мы бы жили, страдая от стыда. 

Награда за соблюдение заповедей Всевышнего столь велика, 
что она многократно превосходит любые усилия, необходимые 
для их исполнения. Тем не менее Б-г поставил получение этой на-
грады в зависимость от наших усилий, а получение безграничной 
награды  – от усилий, отражающих ее безграничную, высшую 
природу. 

Поэтому заповеди, кажущиеся несущественными, нужно ис-
полнять столь же ревностно, как и те, которые кажутся наиваж-
нейшими. Тем самым мы показываем, что для нас важно то, что 
Б-г предписал нам их соблюдать, независимо от нашей оценки. 
И тогда Всевышний наградит нас множеством благ, многократно 
превосходящих наши заслуги. 
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

´
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Глава 80
(1) Руководителю. Лилиям Свидетельство. Асафа псалом. (2) 
Пастырь Израиля, внемли! Ты правишь Йосефом, как стадом. 
Восседающий на херувимах, явись! (3) Пред Эфраимом, и 
Биньямином, и Менаше пробуди мощь Свою! На Тебе – спасти нас! 
(4) Боже, возврати нас, будь благосклонным к нам, и мы спасемся! 
(5) Господь, Бог Воинств! Доколе гневом будешь отвечать на 
молитву народа Своего? (6) Ты кормил их хлебом слез, и слезами 
поил – большой мерой. (7) Ты сделал нас предметом распри между 
соседей, враги усмехаются про себя. (8) Бог Воинств, возврати 
нас, будь благосклонным к нам, и мы спасемся! (9) Ты вынес 
виноградную лозу из Египта; изгнав народы, посадил ее. (10) Ты 
расчистил [место] для нее, и она укоренилась, распространилась 
по всей стране. (11) Горы прикрыты тенью ее, кедры мощные – 
ее ветвями. (12) Крона ее простирается до моря, до Евфрата – 
побеги ее. (13) Зачем сломал Ты ограду вокруг нее? Все прохожие 
обирают ее. (14) Обгладывают ее кабаны лесные, звери полевые 
объедают ее. (15) Бог Воинств, возвратись! Взгляни с небес, 
посмотри, позаботься об этой лозе, (16) о побеге, посаженном 
десницей Твоей, о поросли, Тобой укрепленной! (17) Сожжена 
огнем, обломана она – от окрика Твоего погибают они! (18) Да 
будет рука Твоя над мужем, стоящим справа от Тебя, над человеком, 
Тобой укрепленным. (19) И мы не отступим от Тебя; поддержи 
жизнь нашу, мы призывать будем Имя Твое! (20) Господь Бог 
Воинств! Возврати нас, будь благосклонным к нам, и мы спасемся!

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

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

Продолжение

Становой пристав оказался не злым человеком. При нем, как 
вспоминали с благодарностью копыльцы, многое "свелось только 
к деньгам", а со временем он так ужился с копыльскими еврея-
ми, что по субботам заходил к ним домой, выпивал чарку-другую 
водки и отведывал их рыбы, до которой был большой охотник. 
Становой пристав даже предупредил евреев о приезде тайного 
ревизора, и копыльцы ожидали его прибытия в страхе и трепете. 
Правда, один смельчак из лавочников отозвался было: "Чего вы, 
трусы, боитесь? Фальшивых монет не делаем, контрабандой не 
торгуем: пускай себе приедет!" На смельчака тут же накинулся 
реб Хаимке и, ухватив его за бороду, крикнул: "А это не контра-
банда? А пейсы, а халат - не контрабанда? Мы сами, брат, контра-
банда, мы, и жены наши, и дети наши!" Становой пристав рас-
порядился принять меры предосторожности: мальчикам сидеть в 
хедерах тихо, всем по возможности быть дома и не выходить по 
делам, а если уж очень необходимо, то не иначе как в шубе (хоть 
дело было в жарком июле), чтобы под нею не виден был халат, - 
а поставив воротник, можно было скрыть даже бороду и пейсы. 
Еще посоветовал становой пристав убрать излишек товаров из 
лавок, чтобы их количество не повлияло на увеличение мзды. 
Ревизор приехал, на другое утро благополучно отбыл, и все это 
обошлось кагалу в какие-нибудь двести рублей. Недаром сказано 
о Защитнике евреев: "Не спит и не дремлет Страж Израиля".

В Копыле было около двадцати хедеров, и в них обучались все 
мальчики от четырех до тринадцати лет. Необязательным было 
учение для девочек, но и те большей частью умели читать молит-
вы и Пятикнижие в переводе на идиш. Копылец не жалел ничего 
для воспитания своих детей; нередко бедняк продавал последний 
подсвечник или последнюю подушку для уплаты меламеду. Зна-
ние в Копыле давало вес, значение, а порой и материальные выго-
ды. Ученые копыльцы бывали обыкновенно слабосильны, блед-
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ны, тощи; так и полагалось, ибо сказано: "Тора ослабляет силы 
человека". Малокровие и хилость считались признаками интел-
лигентности и благородства и служили лучшими рекомендация-
ми для кандидатов на разные должности, а также для женихов. 
Рассказывали, что писатель Дик встретил однажды на улице ни-
щего христианина - хилого, тщедушного и с искривленной спи-
ной. "Ах, - воскликнул Дик, - как у "них" все пропадает даром! У 
нас такой редкий экземпляр был бы, верно, раввином или судь-
ей!" Невежду крайне презирали в городке, но в Копыле круглых 
невежд и не было, разве что один истопник-водонос Меерке, но 
тот был идиот. Однако ж и этот идиот кое-как знал молитвы и 
довольно удовлетворительно произносил благословение над То-
рой - в тот день, когда читали отрывок, перечислявший бедствия, 
которые постигнут народ в случае отступления от Закона. Кроме 
него никто не соглашался выходить с благословением к Торе в тот 
день, да и Меерке, понимая содержание этого страшного места в 
Пятикнижии, брал за это с синагоги пятнадцать копеек.

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Не старайся быть тем, кем ты не являешься
Великие лидеры знают границы своих возможностей. Они не 

пытаются делать все сами, а создают команды и возможности для 
людей, сильных там, где они слабы. Они осознают важность си-
стемы сдержек и противовесов и разделения властей. Они окру-
жают себя людьми, отличными от себя. Они осознают опасность 
концентрации всей полноты власти в одних руках. Но знание 
границ своих возможностей, знание того, что есть вещи, которые 
ты не можешь сделать, - не говоря уже о том, чем ты не можешь 
стать, - часто оказывается болезненным. Иногда это вызывает ду-
шевный кризис.

В Торе есть четыре изумительных рассказа о подобных ситу-
ациях. Они связаны не словами, но музыкой. На заре еврейской 
истории Тору пели, а не просто читали вслух. Моше в конце жиз-
ни называет Тору песнью (Дварим, 31:19). В Израиле и Вавилоне 
складывались разные традиции, и начиная с X века песнопение 
оформлялось в виде музыкальной нотной грамоты, известной как 
Таамей га-Микра, или знаки кантилляции, введенной масоретами 
Тверии, хранителями священных текстов иудаизма. Один весьма 
редкий значок - шалшелет (цепь) - встречается в Торе всего лишь 
четыре раза. И каждый раз это связано с описанием жизненного 
кризиса. Три раза он встречается в книге Берейшит. А четвертый 
раз - в главе Цав. Как мы увидим, в четвертом случае речь идет 
о лидерстве. Но если в широком смысле, то и предыдущие три 
раза  - тоже.

Первый раз шалшелет встречается в рассказе о Лоте. Лот отде-
лился от своего дяди Авраѓама и поселился в Сдоме. Там он стал 
жить по соседству с местным населением. Его дочери вышли за-
муж за местных мужчин. Сам же он сидел у городских ворот, что 
было знаком того, что он стал судьей. Потом пришли два незна-
комца и сказали, чтобы он покинул город - потому что Господь 
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решил его истребить. Но Лот сомневался и медлил, и в Торе над 
словом «медлил», ваитмама, появляется шалшелет (Берейшит, 
19:16). Лот терзается сомнениями, внутренним конфликтом. Он 
интуитивно понимает, что пришельцы правы и город действитель-
но будет уничтожен. Но ведь он связал со Сдомом свое будущее, 
судьбу, которую он выбрал для себя и дочерей. И если бы ангелы 
не отвели его в безопасное место, он так и медлил бы до тех пор, 
пока не стало бы слишком поздно.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Экев
Глава 8

11. Берегись, чтобы не забыл ты Господа, Б-га твоего, 
не соблюдая Его заповеди и правопорядки Его, и Его 
законы, которые я заповедую тебе сегодня. 

12. А то, (когда) будешь есть и насытишься, и дома 
добрые построишь и поселишься, 

13. И крупный и мелкий твой скот размножится, и 
серебро и золото умножится у тебя, и все, что у тебя, 
умножится, 

14. И высокомерным станет сердце твое, и забудешь 
ты Господа, Б-га твоего, Который вывел тебя из земли 
Мицраима, из дома рабства;
то возгордишься ты, и забудешь Б-га Если у человека 
появляется, даже в незначительной степени, гордыня, он забывает 
о Всевышнем. Всевышний так говорит о человеке, которого обуяла 
гордыня: "Я и он не можем поместиться в одной Вселенной" 
(Талмуд). "Благополучие всегда подталкивает человека к тому, 
чтобы отбросить все ограничения. Ему не хочется помнить, что 
Всевышний – Источник всех благ и Он же требовательный Судья, 
добивающийся от человека строгого соблюдения заповедей. 
Привычка благодарить Творца может помочь человеку сохранить 
правильное мировосприятие и не утратить свой духовный 
уровень и тогда, когда он находится в бедности, и тогда, когда ему 
сопутствует удача и он достигает благополучия" (Уэлч).

15. Который вел тебя по великой и грозной пустыне, 
(где) змей, аспид и скорпион, и засуха и безводье; 
Который извлекал для тебя воду из скалы кремневой;
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[где] змеи ядовитые См. Бемидбар, 21:6. 
где жажда и нет воды Пустыня всегда пугает жаждой, которая 
мучает людей, лишенных защиты от палящих лучей солнца и не 
имеющих достаточного количества воды. Упоминание о пустыне 
также ассоциируется с местом, лишенным источников воды. 
извлек для тебя воду из скалы См. Шмот, 17:6.

16. Который питал тебя маном в пустыне, чего не 
знали твои отцы, чтобы смирить тебя, и чтобы 
испытать тебя, благотворить тебе в грядущем твоем.
чтобы впоследствии сделать тебе добро Когда сыны Израиля 
поселятся в своей стране. Тяжелый период, который им пришлось 
пережить после исхода из Египта, был не чем иным, как временем 
обретения необходимого опыта, без которого они не смогли бы 
стать независимым народом, хранящим Тору и передающим ее из 
поколения в поколение.

17. И скажешь ты в сердце твоем: Сила моя и мощь 
руки моей составили мне все это богатство. 

18. И помни Господа, Б-га твоего, ибо Он дает тебе 
силу составить богатство, чтобы исполнить завет 
Свой, о чем клялся Он твоим отцам, как сей день.
то помни Всевышний непременно исполнит обещание, данное 
праотцам. Но сохранить Б-жественный дар – обязанность всего 
народа. Поэтому забывание Всевышнего приведет к тому, что 
благополучие, богатство и процветание народа, живущего на 
своей земле, очень быстро бесследно исчезнут. 
как это [и произошло] сегодня Стоящие перед Моше и внимающие 
его словам люди были очевидцами прямой и непосредственной 
поддержки Всевышнего, без которой невозможно было бы 
завоевать земли на восточном берегу Иордана и победить мощных 
эморейских царей Сихона и Ога. Моше подчеркивает, что чудеса, 
произошедшие во время этой войны, были не чем иным, как 
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проявлением союза, который Всевышний будет хранить вечно. 
Он всегда придет на помощь сынам Израиля, но только в том 
случае, если будут соблюдаться Его заповеди (т. е. и еврейский 
народ будет постоянно подтверждать свою верность этому союзу).

19. И будет: если забудешь ты Господа, Б-га твоего, и 
ходить будешь за божествами чужими, и служить им 
и поклоняться им, – то свидетельствую против вас 
сегодня, что погибнете вы.
и пойдешь за богами чужими... предостерегаю я В данном 
случае речь идет о божествах, которым поклоняются ханаанские 
племена. Этих божков называли баалями – сверхъестественными 
"хозяевами" тех или иных местностей.

20. Как племена, которых Господь губит пред вами, 
так погибнете вы за то, что не послушаете гласа 
Господа, Б-га вашего.
как народы, которые Б-г уничтожает Всевышний дает вам 
победу над этими народами только при условии, что вы всегда 
будете находиться на несравненно более высоком духовном 
уровне, чем они. В противном случае, их изгнание и уничтожение 
превратится в бессмысленность, за которую на вас же будет 
возложена ответственность.

Глава 9
1. Слушай, Исраэль! Ты переходишь теперь Йарден, 
чтобы вступить, овладеть племенами, которые 
больше и сильнее тебя, городами великими и 
укрепленными до небес.
сегодня В ближайшем будущем. 
и укрепленные до небес Ср. Дварим, 1:28.

2. Народ великий и высокорослый, сыны великанов, 
о которых ты знаешь и о которых ты слышал кто 
устоит пред сынами Анака!
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о которых ты знаешь Сыны Израиля, стоящие перед Моше, 
уже имели случай убедиться в том, что цари этого региона 
обладают мощными армиями и что в их распоряжении находятся 
неприступные укрепления. Война с Огом, царем Башана, дала 
понять, с каким противником придется столкнуться при завоевании 
Кнаана (см. Дварим, 3:11). 
и о которых ты слышал Узнал из рассказа разведчиков (см. 
Бемидбар, 13:28).

3. Знай же ныне, что Господь, Б-г твой. Он переходит 
пред тобою огнем испепеляющим, Он истребит их, 
и Он покорит их пред тобою, и ты изгонишь их и 
уничтожишь их скоро, как говорил Господь тебе.
н уничтожит Победа в войне – победа Всевышнего, а не сынов 
Израиля. 
как говорил тебе Б-г См. Шмот, 23:27,31.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

34. Запрет прививки плодовых деревьев. Запрещено прививать 
плодовые деревья неплодоносящими видами деревьев, однако до-
зволяется скрещивать между собой разные виды неплодоносящих 
деревьев.
Смысл запретов на скрещивание состоит в том, чтобы сохранить 
природу такой, какой сотворил ее Всевышний. Существование 
каждого из видов животных и растений с их специфическим ха-
рактеристиками не случайно, это часть общего мироустройства. 
Не стоит пытаться перемудрить Всевышнего; в мире нет надобно-
сти в новых видах животных.

Продолжение следует
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭКЕВ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Моше предупредил евреев не считать само собой разуме-
ющимися те блага, которыми их одарит Всевышний. 

Источник наших успехов
«И скажешь ты в сердце своем: сила моя и крепость руки 

моей доставили мне богатство это» (Дварим, 8:17).

Дети нередко превосходят своих родителей, хотя наследуют их 
таланты. Почему у детей нередко есть способности, которых у ро-
дителей, на первый взгляд, не было? Потому что у родителей они 
спали и проявились лишь у детей. 

Всевышний называет евреев своими «детьми». Поскольку Он 
поручил нам привести этот мир к совершенству, Он дал нам до-
статочно сил, чтобы справиться с этой задачей. Когда нам удается 
что-либо, приближающее мир к его высшей цели, мы можем оши-
бочно приписать этот успех своим собственным способностям. 

Поэтому следует помнить, что своей способностью совершать 
великие дела мы обязаны только Б-гу, также как дети наследуют 
свои таланты от родителей.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

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

Продолжение

Кроме местных юношей, в копыльском клаузе обучались и при-
езжие молодые люди: "бахурим" - холостые и "прушим" - же-
натые, которые стекались сюда из разных городов для изучения 
Талмуда. Копыльцы дружелюбно их всех принимали, и когда по-
являлся очередной юноша с посохом в руке и с котомкой за пле-
чами, его тут же окружали, приветствовали и снабжали "днями", 
то есть подбирали семь домохозяев, каждый из которых должен 
был кормить юношу в определенный день недели. Тем самым по-
ложение ученика сразу же обеспечивалось: еда у него есть, книг 
и свечей - сколько угодно, квартира готовая - клауз, а в кровати 
и подушках он не нуждается - спит на скамье или на земле, под-
ложив под голову свой халат. Жизнь, правда, не роскошная, но 
зато свободная от забот - для спокойного занятия Талмудом. Была 
еще одна причина такого радушного приема учеников, особенно 
холостых. Далеко не всякий в Копыле мог дать приданое своим 
дочерям, и в таких случаях выручали бедные ученики: отец неве-
сты должен был только пообещать, что несколько лет он станет 
кормить новобрачных и их детей, - и молодых торжественно вели 
под хупу.

Немало волнений причинили копыльцам проекты об открытии 
казенных еврейских училищ. Евреи справедливо недоумевали, 
почему правительство так сильно вдруг озаботилось их просве-
щением, тогда как оно не обнаруживало ни малейшего интереса 
к просвещению христианского населения того же края, которое 
было поголовно безграмотным и не умело даже читать молит-
вы. Пришли к заключению, что это новый подкоп под еврейскую 
веру. Не помогли опять ни молитвы, ни посты, но для копыль-
цев дело закончилось благополучно. Правда, их обложили новым 
"свечным" сбором в пользу казенных еврейских училищ, но в са-
мом Копыле училище не открыли, и бурю пронесло мимо. Когда 
министерство народного просвещения стало силой навязывать 
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меламедам новые учебники, расход на себя снова взяла община. 
Копыльский еврей повез деньги в Минск, заплатил за эти учебни-
ки и там же, в Минске, их и бросил. В который уж раз "все све-
лось только к деньгам", а между тем началась Крымская война, и 
о евреях опять позабыли.

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Второй такой случай был, когда Авраѓам просит слугу (тради-
ция считает, что это Элиэзер) найти жену для Ицхака. Коммента-
торы указывают, что Элиэзер остро переживает двусмысленность 
своей миссии. Если бы Ицхак остался без жены и без детей, все 
имущество Авраѓама впоследствии досталось бы Элиэзеру или 
его потомкам. Авраѓам говорил об этом еще до рождения Ицхака: 
«О Господь Бог! Что Ты дашь мне? Я хожу бездетный, а управи-
телем в моем доме - Элиэзер из Дамаска!» (Берейшит, 15:2). Если 
миссия Элиэзера закончится успешно, и он приведет Ицхаку бу-
дущую жену и если у них родятся дети, то у него нет никаких 
шансов когда-либо унаследовать богатства Авраѓама. В его душе 
борются два чувства: преданность Авраѓаму и личные амбиции. 
Стих звучит так: «О Господь! Бог моего господина Авраѓама! По-
моги мне сегодня, окажи милость моему господину Авраѓаму!» 
(Берейшит, 24:12). Преданность побеждает, но не без острой ду-
шевной борьбы. Вот почему тут стоит шалшелет.

Третий случай относится к жизнеописанию Йосефа, к его пре-
быванию в Египте. Проданный братьями в рабство, он теперь 
работает в доме знатного египтянина Потифара. Оставшись на-
едине с женой хозяина, он становится объектом ее вожделения. 
Он красив. Она хочет спать с ним. Он отказывается. Если бы он 
принял ее предложение, говорит Йосеф, то предал бы своего хо-
зяина, ее мужа. Это было бы грехом перед Господом. И над сло-
вом «отказался» стоит шалшелет (Берейшит, 39:8), указывая, 
как утверждают некоторые раввинистические и средневековые 
комментаторы, что подобное решение далось ему ценой неимо-
верных усилий. Он почти уступил ей. Но это не просто борьба 
с искушением. Это вопрос идентичности. Вспомним, что в этот 
момент Йосеф живет в новой, незнакомой для него земле. Его 
братья отреклись от него. Они ясно дали понять, что не желают 
считать его членом своей семьи. Тогда почему он, будучи в Егип-
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те, не поступает как все египтяне? Почему не переспать с женой 
хозяина, тем более что она сама этого хочет? Вопрос, вставший 
перед Йосефом, заключается не только в том, хорошо ли так по-
ступать, но и в том, египтянин он или еврей.

Все три эпизода повествуют о внутренних конфликтах, и все 
три - о самоидентификации. Бывает время у каждого из нас, когда 
надо не только определиться с тем, что делать, но и понять, кто 
мы есть. Этот вопрос носит особенно судьбоносный характер в 
случае с лидером, и это подводит нас к четвертому эпизоду - на 
сей раз из жизни Моше.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Экев
Глава 9

4. Не скажи в сердце твоем, когда Господь, Б-г твой, 
отметет их от тебя, так: За праведность мою привел 
меня Господь овладеть этой землей; – за нечестие этих 
племен Господь изгоняет их пред тобою.
за праведность В заслугу народа. 
за преступления народов этих Не следует думать, что существуют 
две отдельные причины, по которым Всевышний передает 
Святую землю сынам Израиля, а именно: праведность одних и 
злодейское поведение других. Действительно, злодейство жителей 
Страны Кнаан стало причиной утраты ими прав на нее. Однако 
приобретение сынами Израиля этих территорий объясняется 
не их праведностью, а лишь обещанием Всевышнего, данным 
праотцам (Раши, Рашбам). Недавние археологические раскопки 
подтвердили сведения Торы о том, что народы, населявшие Кнаан, 
отличались предельно жестокими и развращенными нравами (см. 
комм. к Дварим, 12:31).

5. Не за праведность твою и прямоту сердца твоего ты 
приходишь овладеть их землей, но за нечестие этих 
племен Господь, Б-г твой, изгоняет их пред тобою, и 
чтобы исполнить слово, каким клялся Господь твоим 
отцам, Авраѓаму, Ицхаку и Яакову.
не за праведность твою Самым ярким доказательством того, 
что сыны Израиля, совершившие исход из Египта, не стали 
идеальным народом, является преступление создания и поклонения 
золотому тельцу. 
не за праведность твою и прямодушие твое Относится к 
постоянному (на всем протяжении долгого странствия по пустыне) 
проявлению сынами Израиля недостатка веры и к их нежеланию 
подчиниться Б-жественной Воле (см. стих 20).
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6. И знай, что не за праведность твою Господь, Б-г 
твой, дает тебе эту добрую землю во владение ею; ибо 
народ жестоковыйный ты.
ибо народ упрямый ты См. комм. к Шмот, 32:9.

7. Помни, не забывай, как гневил ты Господа, Б-га 
твоего, в пустыне; со дня, когда вышел ты из земли 
Мицраима, до твоего прихода на это место непокорны 
были вы с Господом. 

8. И при Хореве гневили вы Господа, и разгневался 
Господь на вас, (и вознамерился) уничтожить вас.
и у Хорева Грех золотого тельца выделен среди всех других 
грехов, когда-либо совершенных сынами Израиля.

9. Когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали 
каменные, скрижали завета, который заключил 
Господь с вами, и пробыл я на горе сорок дней и сорок 
ночей – хлеба не ел я и воды не пил – 
не ел Раскрытие Б-жественного Присутствия потребовало от 
Моше напряжения всех сил, в то время как другие восприняли 
его с легкостью. Отсутствие достаточного понимания, какую 
ответственность предполагает даруемый сынам Израиля 
высочайший уровень духовности, стало причиной изготовления 
золотого тельца и поклонения ему с весельем и плясками, как это 
принято у язычников.

10. И дал Господь мне две скрижали каменные, (на 
которых) написано перстом Б-жьим, а на них согласно 
всем речениям, как говорил Господь с вами на горе из 
среды огня в день собрания.
написанные перстом Всесильного См. комм. к Шмот, 31:18. 
в день собрания Иврит: бейом ѓакаѓаль. Слово каѓаль, как 
правило, используется для обозначения людей, собравшихся для 
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того, чтобы принять важное решение. Это может быть, как весь 
народ, так и его отдельные представители.

11. И было по прошествии сорока дней и сорока ночей 
дал Господь мне две скрижали каменные, скрижали 
завета. 

12. И сказал Господь мне: Встань, сойди скорее отсюда, 
ибо извратился народ твой, который ты вывел из 
Мицраима. Уклонились поспешно они от пути, какой 
Я заповедал им, сделали себе литого (идола).
спустись скорее отсюда См. Шмот, 32:7. 
народ твой Всевышний упрекает сынов Израиля в том, что они 
оставили Его. Обращаясь к Моше, Он говорит: "твой народ" – т. е. 
народ Моше. Мидраш разъясняет, что эта фраза является упреком 
также и для Моше. Всевышний хотел сказать ему, что многие 
из египтян, присоединившихся к еврейскому народу в момент 
исхода, оказались здесь, у горы Синай только потому, что Моше не 
спросил разрешения у Всевышнего, можно ли ему взять с собой 
этих людей. Их влияние стало одной из самых существенных 
причин изготовления золотого тельца и поклонения ему, подобно 
тому, как это было принято в Египте.

13. И сказал Господь мне так: Я видел этот народ, и 
вот, народ жестоковыйный он. 

14. Оставь Меня, и Я уничтожу их и сотру их имя 
из поднебесной, и сделаю тебя народом, сильнее и 
многочисленнее их.
и сотру имя их См. Шмот, 32:10,32.

15. И обратился я, и сошел с горы, гора же пылает 
огнем, и две скрижали завета на обеих руках моих.
Моше еще раз возвращается к событиям прошлого. В своем 
рассказе он не придерживается строгой хронологической 
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последовательности, и поэтому повествование в книге Дварим во 
многом отличается от рассказа, приведенного в книге Шмот, гл. 
32. Кроме того, Моше обращает внимание на целый ряд деталей, 
которым, возможно, люди не придали большого значения в тот 
момент, когда разворачивались события. Но теперь, вспоминая о 
прошлом с целью научить народ, Моше обращает на них внимание.

16. И увидел я: вот вы согрешили против Господа, 
Б-га вашего, сделали себе тельца литого, уклонились 
поспешно от пути, который заповедал Господь вам. 

17. И схватил я две скрижали, и бросил их из обеих 
рук моих, и разбил я их на ваших глазах.
и разбил их у вас на глазах Скрижали были разбиты как знак, 
указывающий на разрыв союза с сынами Израиля. Впоследствии 
стало ясно, что союз Всевышнего с народом вечен и не может быть 
разрушен никогда. Разбитие скрижалей следовало бы понимать не 
как окончательный разрыв связи, а как грозное предупреждение 
Всевышнего.

18. И я повергся пред Господом, как в первый раз 
сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел я и воды не пил, 
за весь ваш грех, который вы совершили, делая злое 
в глазах Господа, чтобы гневить Его.
и пал я ниц Иврит: ваэтнапаль. Букв. "бросил себя". 
как прежде Ряд событий изложен в этой главе в гораздо более 
лаконичной форме, чем 32-й главе книги Шмот. Некоторые детали, 
имевшие большое значение для того поколения, которое стояло 
у горы Синай, опущены, т. к. они менее важны для поколения, 
готовящегося вступить в Эрец-Исраэль (см. стих 15).

19. Ибо устрашился я гнева и ярости, как разъярился 
Господь на вас (и вознамерился) уничтожить вас. И 
внял Господь мне также и в тот раз.
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на этот раз И на этот раз молитва Моше была услышана и принята, 
точно так же, как во всех предыдущих случаях, описанных в Шмот, 
14:15 и 15:25 (Ибн Эзра).

20. И на Аарона прогневался Господь очень (и 
вознамерился) уничтожить его; и молился я также за 
Аарона в ту пору.
и на Аѓарона весьма разгневался Б-г На Моше, как на 
руководителя, была возложена основная ответственность за то, 
что произошло у подножия горы Синай, несмотря на то, что в 
это время он находился на ее вершине. Однако гнев Всевышнего 
коснулся также и Аѓарона, который был оставлен в качестве 
человека, способного в отсутствие Моше решать возникающие 
проблемы.

21. А грех ваш, то, что вы сделали тельца... Я взял 
и сжег его в огне, и разбил я его, хорошо истерев до 
измельчения в прах, и бросил я его прах в поток, 
стекающий с горы.
а грех ваш, который совершили вы, тельца, взял я Моше видит 
в золотом тельце воплощение душевной испорченности людей, 
его изготовивших. Без уничтожения этого изображения, столь 
отвратительного для него, он даже не может думать о том, чтобы 
призвать народ к раскаянию и просить прощения за совершенный 
грех. 
и бросил я прах его Моше, возвращаясь к событиям прошлого, 
не упоминает тот факт, что часть пыли от разбитого тельца была 
растворена им в воде, которую он обязал выпить всех тех, кто был 
причастен к совершенному греху. Действие этой воды выявило 
того, кто действительно совершил преступление идолопоклонства 
злонамеренно.

22. И (также) в Тавэре, и в Масе, и в Киврот-ѓатаава 
гневили вы Господа.
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и в Тавъэре См. Бемидбар, 11:1-3. 
и в Масе См. Шмот, 17:2. 
и в Киврот-ѓатааве См. Бемидбар, 11:4.

23. И когда посылал вас Господь из Кадеш-Барнеа, 
говоря: Взойдите и овладейте землей, которую Я 
дал вам! – вы прекословили велению Господа, Б-га 
вашего, и не поверили вы Ему, и не послушали вы 
голоса Его.
из Кадеш-Барнеа Ср. Дварим, 1:26,32.

24. Непокорны были вы с Господом с того дня, как 
знаю вас. 

25. И я повергся пред Господом: сорок дней и сорок 
ночей, как повергался я, ибо вознамерился Господь 
уничтожить вас.
и падал я ниц См. комм. к Дварим, 9:18.

26. И молился я Господу, и сказал: Господи, Б-же! 
Не уничтожь Твоего народа и Твоего удела, кого 
Ты избавил величием Твоим, кого Ты вывел из 
Мицраима крепкой рукой. 

27. Вспомни рабов Твоих, Авраѓама, Ицхака и Яакова, 
не обратись к жестоко народа этого и к его нечестию, 
и к его греху.
не смотри на упрямство народа этого См. комм. к Шмот, 32:11-
13.

28. Чтобы не сказали (обитатели) земли, откуда Ты 
вывел нас: Из-за невозможности Господу привести их 
на землю, о которой Он говорил им, и из ненависти 
Его к ним вывел Он их, чтобы умертвить в пустыне.
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чтобы не сказали [жители] страны Египтяне. В книге Шмот 
(32:12) Моше, обращаясь ко Всевышнему с просьбой простить 
сынов Израиля, аргументирует свои слова тем, что уничтожение 
народа Всевышним позволит египтянам хвастливо заявлять о 
своей правоте.

29. А они Твой народ и Твой удел, который Ты 
вывел Твоею великою силой и Твоею раменницей 
простертой. 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

35. Некоторые из законоучителей Средневековья полагали, что 
неевреям, как и евреям, запрещено оскопление человека и жи-
вотных, однако в итоге было принято иное решение, поскольку 
Маймонид не упоминает этого запрета в составленном им своде 
законов. Тем не менее, запрет оскопления носит рациональный 
характер и является частью общечеловеческой морали. Он про-
истекает из ряда иных запретов, как запрет причинения телесно-
го ущерба человеку (см. закон 40) и животному, запрет причи-
нения боли животному. Помимо этого, запрещено лишать живое 
существо возможности размножения, ибо Всевышний даровал 
плодотворную силу Своим творениям. Запрещено удаление ре-
продуктивные органы и у мужчин, и у женщин, независимо от их 
желания, а также оскопление самого себя. Запрещена и кастрация 
животных.
Из этого закона проистекает запрет на операцию по перемене 
пола, поскольку он изменяет базисные характеристики творений 
(см. также заповедь о запрете разврата, закон 46).

Продолжение следует
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭКЕВ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

В качестве примера готовности Всевышнего прощать евреям их 
прегрешения Моше напомнил об истории с золотым тельцом, 

Взять на себя ответственность
«И схватил я обе скрижали, и бросил их с обеих рук моих, 

и разбил их пред глазами вашими» (Дварим, 9:17).

Поскольку Моше нес две скрижали в руках, ему не нужно было 
«хватать» их, чтобы разбить. Поэтому слово «схватить» в данном 
случае означает жест, в еврейском праве обозначающий приобре-
тение в собственность: Моше решил объявить скрижали своим 
личным имуществом, чтобы взять на себя ответственность за их 
разбиение. 

Таким образом, перед нами свидетельство беззаветной предан-
ности Моше народу Израиля. Он не только разбил скрижали, что-
бы уничтожить доказательство существования завета с Творцом, 
который евреи нарушили; не только был готов пожертвовать жиз-
нью, чтобы Всевышний простил евреев, – он даже взял на себя 
всю ответственность за разбиение скрижалей. Моше был совер-
шенно непричастен к истории с золотым тельцом. Он не был ви-
новен даже в том, что не попытался предотвратить преступление, 
поскольку в этот момент его не было в стане. 

Пример Моше – урок всем нам. Все мы ответственны друг за 
друга – за своих ближних, за друзей, за еврейский народ, 3а все 
человечество... Поэтому мы должны быть готовы с радостью 
пожертвовать всем: деньгами, репутацией, даже жизнью, – если 
это потребуется для выживания еврейского народа и исполнения 
Б-жественной миссии – превращения Вселенной в истинное жи-
лище Творца.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 88
(1) Песнь. Псалом сыновей Кораха. Руководителю: о болезни 
и страдании. Учение Ѓэмана Эзрахи. (2) Господь, Бог, 
ниспосылающий мне спасение! В час, когда я ночью взываю к 
Тебе, (3) пусть дойдет до Тебя молитва моя! Приклони ухо к зову 
моему! (4) Ибо душа моя преисполнена горестями, жизнь моя 
подошла к преисподней. (5) Причислен я к числу покойных, всех 
сил лишенных. (6) От всего свободный, как мертвецы, как трупы, 
в могилах покоящиеся, о которых Ты больше не вспоминаешь, 
которые от руки Твоей отринуты. (7) Ты отправил меня в пропасть 
преисподней, во мрак и бездну. (8) Давит на меня гнев Твой, 
волнами поднимается на меня беспрестанно. (9) Ты удалил от 
меня друзей, Ты сделал меня омерзительным для них; узник я без 
права выхода. (10) Глаза сохнут от страданий, все время зову Тебя, 
Господи, руки к Тебе простираю. (11) Разве для мертвых творишь 
Ты чудеса? Разве встают усопшие, чтобы славить Тебя? (12) Разве 
рассказывают в могиле о покровительстве Твоем, о верности 
Твоей – в преисподней? (13) Разве во мраке ведут повествование 
о чудесах Твоих, о справедливости Твоей – в стране забвения?.. 
(14) Я же к Тебе, Господи, взываю, поутру молитва моя предстает 
пред Тобой. (15) Почему же, Господи, Ты пренебрегаешь душой 
моей, скрываешь от меня лик Свой? (16) С юности страдаю я, 
умираю, непрерывно сношу ужасы, Тобой ниспосылаемые! (17) 
На меня обрушивается ярость Твоя, страдания уничтожают меня. 
(18) Как вода, окружают меня все время, обступили меня стеною. 
(19) Ты удалил от меня приятелей и друзей, только тьма в дружбе 
со мной.

Глава 89
(1) Учение Эйтана Эзрахи. (2) Покровительство Господне вечно 
воспевать буду, из рода в род рассказ о верности Твоей будет на 
моих устах. (3) Думал я: покровительство отстроено на века, 
небеса Ты утвердил на верности Своей. (4) "Заключил Я союз 

´
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с избранным Своим, поклялся Давиду, рабу Моему: (5) Навек 
утвержу потомство твое, воистину, на все поколения отстрою 
престол твой!" (6) Небеса восхвалили бы чудеса Твои, Господи, 
и верность Твою – сонм святых. (7) Ибо кто на небесах сравнится 
с Господом, кто Господу уподобится из могущественных? (8) 
Страшатся Бога в многочисленном сонме святых, грозен Он для 
всех окружающих Его. (9) Господь, Бог Воинств! Кто из Твоего 
окружения силен, как Ты, Господи? Чья верность сравнима с 
Твоей? (10) Ты властвуешь над взметнувшимся морем; укрощаешь 
вздыбленные волны его. (11) Ты до смерти поразил Раѓава 
(Египет); рукою сильной рассеял врагов Своих. (12) Тебе небо и 
Тебе земля; Ты создал вселенную и все, что наполняет ее. (13) Ты 
создал север и юг, Тавор и Хермон радуются имени Твоему. (14) 
Тебе сила и мощь; крепка рука Твоя, поднята десница Твоя. (15) 
Справедливость и правосудие – основание престола Твоего, милость 
и истина предстоят перед Тобой. (16) Счастлив народ, изведавший 
трубление, идущий осиянный ликом Твоим, Господи. (17) Имени 
Твоему радуются они постоянно, возвышаются справедливостью 
Твоей. (18) Ибо Ты – венец силы их, по благоволению Твоему мы 
возвышены. (19) Господь – щит наш, Святой Израиля – царь наш. 
(20) Когда-то в пророческом видении преданным Тебе, Ты сказал: 
"Обещал Я помощь герою, избранного из народа возвысил! (21) 
Отыскал Я Давида, раба Моего, и маслом священным помазал 
его, (22) в знак того, что с ним пребудет рука Моя, и мышца Моя 
ему силу даст. (23) Не разгромит его враг, злодей не причинит 
страданий. (24) Сокрушу притеснителей его, ненавистников 
заставлю отступить. (25) С ним пребудут верность и 
покровительство Мои, и именем Моим возвышен он будет. (26) 
Позволю ему на море наложить руку, на реки – десницу его. (27) 
Он будет звать Меня: "Отец мой", "Бог мой" и "Оплот спасения 
моего". (28) Я же первенцем поставлю его, высшим из царей 
земных. (29) Навек сохраню покровительство ему и союз Мой с 
ним нерушимый. (30) Династия его будет вечной, и престол его – 
как дни неба. (31) Если оставят его сыновья Учение Мое и не будут 
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следовать законам Моим, (32) если осквернят постановления 
Мои и заповеди Мои соблюдать не будут, (33) бичом накажу за 
грехи их, язвами – за преступления. (34) Но покровительства 
Своего не отниму у него и не изменю верности Моей. (35) Не 
нарушу союза Своего и сошедшего с уст Моих не изменю. (36) 
Однозначно поклялся Я святостью Своей, Давиду не солгу Я: 
(37) Династия его будет вечной, и престол его предо Мною, 
как солнце, (38) утверждено навеки, как луна. Воистину, она 
свидетельство тому верное на небесах". (39) Вот Ты оставил, 
отринул, прогневался на помазанника Своего. (40) Ты упразднил 
союз с рабом Своим, осквернил помазание его, сбросил венец 
его на землю. (41) Ты разрушил все укрепления, крепости его 
превратил в развалины. (42) Все прохожие грабят его, и стал 
он посмешищем для соседей. (43) Ты позволил притеснителям 
поднять руку на него, всех врагов его обрадовал. (44) Ты обратил 
назад острие меча его, не дал ему устоять в битве. (45) Ты отнял 
блеск его, и престол его на землю поверг. (46) Ты сократил дни 
юности его, воистину, стыдом облек его. (47) Доколе, Господи? 
Вечно ли скрываться будешь? [Доколе] огнем пылать будет ярость 
Твоя? (48) Вспомни, [краткость] дней жизни моей! Насколько 
ничтожными создал Ты всех сынов человеческих! (49) Кто из 
живых не увидит смерти, неужели кто-то спасет душу свою от 
преисподней? (50) Где Твое прежнее покровительство, Владыка 
мой, о котором Ты клялся Давиду верностью Своей? (51) 
Вспомни, Владыка мой, о поругании рабов Твоих, что сносим мы 
от всех народов многочисленных, (52) которым бесчестят враги 
Твои, Господи, которым бесчестят пути помазанника Твоего! (53) 
Благословен Господь вовеки. Амэн и амэн!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Бедна, сера, печальна была жизнь в Копыле всегда, но в по-
следние годы царствования Николая I она сделалась мрачной, 
мучительной и невыносимой. С учащением рекрутских наборов 
и особенно с появлением "ловчиков" в копыльском клубе - в кла-
узе за печкой - только и слышались вздохи, стоны и восклицания: 
"Доколе, о Господи, доколе?!" Однако же оптимисты-копыльцы и 
в этой мрачной атмосфере нашли луч надежды, и в чрезмерности 
страданий они узрели признаки спасения. Репрессии достигли 
крайних пределов, дальше идти некуда - следовательно, должен 
наступить поворот. Переживаемые страдания есть не что иное, 
как "предмессианские муки", а Крымская война — это "война 
Гога и Магога", которая, по предсказанию пророка, предшествует 
приходу избавителя-Мессии. В это самое время реб Лейбке дол-
гим постом, молитвами и изучением кабалистических книг вы-
числил наконец-то время пришествия Мессии и конец страданий 
Израиля в изгнании. Он взял из псалма одно выражение, кото-
рое в переводе на русский язык означает - "как потоки на юге", 
и определил, что одиннадцать букв этого выражения на иврите 
есть не что иное, как начальные буквы следующего зашифрован-
ного пророчества: "После смерти Александра Павловича будет 
царствовать немногие дни Константин, а в дни Николая наступит 
избавление".

Трудно вообразить, какой восторг вызвало это открытие. Оно 
пронеслось по всей Белоруссии, из конца в конец; евреи с радо-
стью ожидали приближения мессианского времени, и реб Лейбке 
был окружен ореолом славы. Но Николай I скончался в свой срок, 
а Мессия так и не появился. Копыльцы поневоле примирились с 
этим горем, а реб Лейбке потерял веру в себя, впал из-за этого в 
уныние и преждевременно сошел в могилу.

В городе Владимире Волынском жила Хана Рохель Верберма-
хер, которая с детства обращала на себя внимание красотой лица 



56

Вторник                                                         Страницы истории

и редкими способностями. Еще ребенком она изучила Тору, нау-
чилась писать на иврите, усвоила многое из Талмуда и молилась, 
как мужчина, три раза в день с таким воодушевлением, что приво-
дила в изумление окружающих. Однажды - рассказывает преда-
ние - Хана Рохель долго сидела на кладбище возле могилы своей 
матери и, в конце концов, задремала. Когда она проснулась, был 
уже вечер, и на кладбище не оставалось ни одного человека. Де-
вушке стало жутко. В испуге она побежала домой, по дороге спот-
кнулась об одну из могильных плит и упала в обморок. Несколько 
недель после этого она была опасно больна, не говорила ни слова, 
и врачи потеряли надежду на ее выздоровление. Но однажды она 
позвала к себе отца и сказала ему: "Я сейчас была на небе и полу-
чила там новую, очень высокую душу". А через несколько дней 
она выздоровела.

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

После греха с золотым тельцом Моше, по повелению Господа, 
приказывает израильтянам построить святилище, которое долж-
но стать постоянным символическим домом Господа среди лю-
дей. Работа завершена, Моше остается лишь возложить на своего 
брата Аѓарона и его сыновей обязанности священнослужителей. 
Он облачает Аѓарона в особые одежды первосвященника, пома-
зывает его елеем и совершает жертвоприношения, подобающие 
ситуации. Над словом ваишхат - «зарезал» (Ваикра, 8:23) - стоит 
шалшелет. Однако теперь мы знаем, что это означает: Моше ве-
дет внутреннюю борьбу. Но почему? В тексте нет ни малейшего 
намека на то, что он переживает душевный кризис.

До сих пор Моше вел еврейский народ за собой. Ему в этом по-
могал Аѓарон, его старший брат, который шел вместе с ним к фа-
раону, действовал как его представитель, советник и заместитель. 
Но теперь Аѓарон готовится к новой роли: он сам станет лиде-
ром. Он не будет больше тенью Моше. Теперь он будет делать то, 
что сам Моше делать не сможет. Он будет совершать ежедневные 
жертвоприношения в Скинии. Он станет посредником между на-
родом и Господом в богослужениях израильтян. Раз в год, в Йом 
Кипур, он будет проводить службу, которая даст народу искупле-
ние грехов. И, перестав быть тенью Моше, Аѓарон становится 
тем, кем самому Моше стать не суждено: первосвященником.

Талмуд еще сильнее заостряет момент. У горящего куста Моше 
многократно отвергает призыв Бога стать лидером народа. Тогда 
Бог говорит ему, что Аѓарон пойдет с ним и поможет поговорить 
с народом (Шмот, 4:14-16). Талмуд отмечает, что в этот момент 
Моше утратил свой шанс стать священником. «Первоначально 
(сказал Господь) я решил, что ты будешь священником, а Аѓарон, 
брат твой, - левитом. Но теперь он будет священником, а ты - ле-
витом» (Звахим, 102а).
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Вот в чем причина душевного смятения Моше, переданного 
значком шалшелета. Он собирается возложить на брата обязан-
ности, которые сам никогда не будет исполнять. Все могло бы 
быть иначе - но история не знает сослагательного наклонения. 
Он, несомненно, рад за брата, но не может быть в полной мере 
свободен от чувства зависти. Возможно, он уже чувствует то, о 
чем узнает лишь впоследствии: хотя он пророк и освободитель, у 
Аѓарона будет привилегия, которой не дано Моше, - его дети и их 
потомки будут наследовать его должность. Сын священника будет 
священником. Сын пророка редко когда тоже бывает пророком.

Все эти сюжеты рассказывают, что наступает момент для каж-
дого из нас, когда мы должны окончательно для себя решить, кто 
мы такие. Наступает момент истины. Лот - еврей, а не житель 
Сдома. Элиэзер - слуга Авраѓама, а не его наследник. Йосеф - сын 
Яакова, а не египтянин с вольными нравами. Моше - пророк, а не 
священник. Чтоб признать в себе то, чем мы являемся, требуется 
мужество отвергнуть в себе то, чем мы не являемся. А это сопря-
жено с внутренним конфликтом и душевными муками. Вот в чем 
смысл шалшелета. Но зато мы выходим из этой ситуации менее 
отягощенными внутренними конфликтами, чем прежде.

Это относится прежде всего к лидерам — вот почему случай с 
Моше в этой главе так важен. Существовали вещи, которые Моше 
не было суждено совершить. Он не мог стать священником. Эта 
задача была возложена на Аѓарона. Он не перевел людей через 
Иордан. Это была задача Йеѓошуа. Моше нужно было принять 
оба этих факта со смирением, потому что он хотел оставаться 
честным перед самим собой. А великие лидеры должны быть 
честны перед собой, если они хотят быть честны с теми, кого они 
ведут вперед.

Лидер не должен стремиться быть всем для своего народа. Ли-
деру следует удовольствоваться той ролью, которая на него воз-
ложена. Лидеры должны иметь силу осознать, кем они быть не 
могут, если им достает мужества быть самими собой.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Экев
Глава 10

1. В ту пору сказал Господь мне: Вытеши себе две 
скрижали каменные, как первые, и взойди ко Мне на 
гору, и сделай себе ковчег деревянный.
в то время Когда Моше устранил опасность уничтожения народа 
от гнева Всевышнего.

2. И Я напишу на скрижалях речения, какие были на 
первых скрижалях, которые ты разбил; и положи их 
в ковчег. 

3. И сделал я ковчег из дерева шитим, и вытесал две 
скрижали каменные, как первые, и взошел я на гору, 
и две скрижали у меня в руке.
и сделал я Ковчег из акации Ковчег был изготовлен Бецалелем. 
Однако сам переносной Храм и все предметы, стоявшие в нем и 
использовавшиеся для служения, были изготовлены по указанию 
Моше, который видел перед собой их образы, дарованные ему 
свыше как неотъемлемая часть Торы (см. Шмот, 25:10). 
Раши приводит мидраш, указывающий на то, что существовало 
два ковчега: один временный, сделанный Моше, когда он получил 
скрижали, а второй – постоянный, изготовленный несколько позже 
Бецалелем.

4. И написал Он на скрижалях, как письмо первое, 
десять речений, какие изрек Господь вам на горе из 
среды огня в день собрания, и дал их Господь мне. 

5. И обратился я, и сошел с горы, и положил я 
скрижали в ковчег, который я сделал, и они были 
там, как повелел мне Господь. – 
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и поместил скрижали в Ковчег Ср. Мелахим I, 8:9. По традиции 
считается, что Моше положил в Ковчег завета не только те 
скрижали, которые он принес с горы Синай во второй раз, но и 
те, которые он разбил, спустившись в первый раз и увидев людей, 
веселящихся вокруг золотого тельца. Мудрецы Талмуда говорят: 
Лухот вешиврей лухот мунахин баарон ("Скрижали и осколки 
скрижалей лежат в Ковчеге"). "Из того факта, что в Ковчег завета 
были помещены не только целые, но и разбитые скрижали, следует 
сделать принципиальный вывод: необходимо оказывать уважение 
не только мудрецам, владеющим знанием Торы, но и тем их них, 
которые забыли детали Учения из-за возраста, трудностей жизни, 
горестей или болезней" (Талмуд).

6. А сыны Исраэля отправились в путь от источников 
сынов Йаакана в Мосеру, там умер Аарон и был 
погребен там, и священнослужителем стал Эльазар, 
сын его, вместо него.
сыны Израиля двинулись В книге Бемидбар (33:31-37) названия 
стоянок, на которых останавливались сыны Израиля во время 
своих странствий по пустыне, приведены в другом порядке. Одно 
из возможных объяснений основывается на том, что сыны Израиля 
после своего продвижения в южном направлении в сторону Эдома 
были вынуждены резко повернуть на север (см. комм. к Дварим, 2:3) 
и пройти некоторое расстояние по тому же самому пути, но только 
в обратном направлении. 
там умер Аѓарон Слово "там" указывает на последнее из 
упомянутых мест, т. е. на Мосеру. Таким образом, Мосера должна 
быть расположена около подножия горы Ѓор, упомянутой в 
Бемидбар, 20:23. Она представляет собой то место, откуда Аѓарон 
взошел на гору.

7. Оттуда отправились в путь в Гудгод, а из Гудгода 
в Йотвату, на землю потоков водных. – 
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8. В ту пору отделил Господь колено Леви, чтобы 
носить ковчег завета Господня, чтобы стоять пред 
Господом, служа Ему, и благословлять Его Именем, 
до сего дня.
в то время После греха золотого тельца народ утратил право 
приносить жертвы Всевышнему, и колено Леви было избрано в 
качестве представителя всех сынов Израиля и наделено правом 
и привилегией служить в Храме и приносить жертвы (см. Шмот, 
32:26). Колено Леви было единственным из всех колен сынов 
Израиля, которое не было замешано в грехе золотого тельца. 
отделил Иврит: ѓивдиль. Имеется в виду выделение группы 
людей с тем, чтобы придать им статус еще большей святости по 
сравнению с тем, каким обладают сыны Израиля в целом. 
чтобы носить Ковчег Союза Одной из работ, которую сыны Леви 
были обязаны исполнять в Мишкане, была переноска Ковчега 
завета, который разрешалось нести только на плечах. 
чтобы стоять пред Б-гом Сыны Леви были избраны представлять 
весь еврейский народ. Однако непосредственное принесение 
жертв было разрешено только семейству коѓенов – Аѓарону 
и его сыновьям. Также и благословение народа являлось их 
исключительной обязанностью и привилегией. Во многих местах 
Тора не выделяет семейство коѓенов из колена Леви, а говорит о 
них как о левитах (см. Бемидбар, 3:10). 
и благословлять именем Его Имеется в виду то благословение, 
которое приведено в книге Бемидбар (6:23-27).

9. Потому нет у Леви доли и удела с его братьями; 
Господь есть его удел, как говорил Господь, Б-г твой, 
ему.
поэтому "Нет никаких сомнений в том, что все колено Леви 
было выделено из среды сынов Израиля для исполнения святых 
обязанностей, т. е. для служения в Храме и принесения жертв. 
Но из этого не следует, что каждый отдельный представитель 
этого колена мог по своему усмотрению взяться за выполнение 
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какой-либо из работ в Храме. Распределение обязанностей между 
конкретными людьми осуществлялось главами колена и его судом" 
(Дильман). 
не было дано... доли См. Бемидбар, 18:20. При разделе территории 
Святой земли между сынами Израиля колену Леви не было 
выделено надела. Левиты и коѓены были призваны полностью 
посвятить себя служению в Храме и изучению Торы. Им не 
следовало тратить время на обработку почвы и сбор урожая. 
Б-г – удел его Эта фраза аналогична произнесенной царем 
Давидом (Теѓилим, 16:5): "Господь – доля моя и чаша [участь] 
моя" (Ибн Эзра). Таргум приводит развернутое разъяснение 
этой фразы Торы: "То, что Всевышний даст им, т. е. части от 
жертвоприношений, будет основным доходом и источником 
пропитания колена Леви". См. Дварим, 18:1-8. 
как обещал ему Б-г См. Бемидбар, 18:20. Несмотря на то, что эти 
слова обращены к Аѓарону и его сыновьям, т. е. к коѓенам, они в 
такой же степени относятся и ко всему колену Леви.

10. Я же пробыл на горе, как в дни первые: сорок 
дней и сорок ночей; и внял Господь мне также и в тот 
раз, – не изволил Господь уничтожить тебя.
я оставался на горе Этот и следующий за ним стих представляют 
собой продолжение стихов 18-го и 19-го из гл. 9. Моше дважды 
провел на горе Синай сорок дней без еды и питья. Второй раз 
это произошло после греха золотого тельца, когда он добился 
прощения для сынов Израиля и получил вторые скрижали. Этим 
сорока дням на горе Синай предшествовал сорокадневный период, 
когда Моше находился внизу, но вне стана сынов Израиля, вынеся 
свой шатер за его пределы. Он судил и учил приходивших к нему 
людей и ждал, пока раскаяние сынов Израиля станет полным, а 
гнев Всевышнего успокоится (см. Шмот, 34:28).

11. И сказал Господь мне: Встань, отправляйся в 
переход пред народом; и придут они, и овладеют 
землей, которую Я клялся отцам их дать им.
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встань Как руководитель сынов Израиля, который должен 
привести народ в Страну Кнаан. Сынам Израиля даровано полное 
прощение за грех золотого тельца.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

Глава 6. Запрет убийства и вытекающие из него законы.

Четвертая общечеловеческая заповедь – это запрет убийства.

36. Запрет убийства. Сказано: «Особенно же кровь жизни вашей 
взыщу Я. От всякого зверя взыщу ее, и от руки человека, от руки 
брата его взыщу душу человека.  Кто прольет кровь человека, че-
ловеком будет пролита кровь его, ибо по образу Б-жию создал Он 
человека»1, и одна из заповедей Декалога - «Не убий»2. Этот за-
прет включает убийство всякого человека, мужчины и женщины, 
ребенка и взрослого, по какой бы то ни было причине. Исключе-
нием являются лишь убийство «преследователя», совершенное в 
целях самообороны или ради защиты других (см. об этом закон 
38), а также смертная казнь по приговору суда, наделенного та-
кими полномочиями. Аборт является убийством в полном смысле 
этого слова.
Мудрецы следующим образом интерпретируют приведенный 
выше запрет Ноаху: «Кровь жизни вашей взыщу Я» - это запрет 
самоубийства»; «от всякого зверя взыщу ее» - это запрет отдавать 
человека на растерзание зверям; «от руки человека» - это запрет 
убийства посредством других людей; «кто прольет кровь чело-
века» - это преднамеренное убийство; «человеком» - это запрет 
аборта, убийства плода в чреве матери (поскольку буквальный 
смысл употребленного на иврите выражения - «в человеке», вну-
три человека), «будет пролита кровь его» - это обязанность суда 
вынести смертный приговор тому, кто признан виновным в пред-
намеренном убийстве.
Смысл этой заповеди понятен: никто не вправе распоряжаться 
жизнями других. Этой прерогативой обладает лишь суд, наделен-

1 Берейшит, 9:5-6.
2 Шмот, 20:12.
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ный свыше полномочиями выносить смертный приговор, в соот-
ветствии с законами Торы, как сказано: «будет пролита кровь его». 
Всевышний даровал нам жизнь, и лишь Он вправе лишить нас 
жизни. Это право Он передает суду, созданному на основе законов 
Торы.
Поэтому эвтаназия запрещена, она ничем не отличается от убий-
ства. Даже если человек действительно страдает, его болезнь не-
излечима и он сам умоляет положить конец его мучениям, его за-
прещено убивать, ибо лишь Б-г вправе лишить человека жизни. 
Человек не вправе даже убить себя, тем более лишить жизни дру-
гого. У нас нет возможности установить, когда именно человече-
ская жизнь должна быть окончена и ее продолжение теряет смысл. 
Это ведомо лишь Властителю душ, и когда такой момент насту-
пает, Он оканчивает человеческую жизнь естественным путем.
Запрет убийства обращен не только к отдельному человеку, но и к 
социуму: общество обязано защищать жизнь каждого, заботиться 
об устранении опасностей и, разумеется, предотвращать убийства. 
Кроме этого, народу (т.е. тем, кто стоит у власти, независимо от 
вида режима), запрещается идти войной на другой народ, чтобы 
отобрать у него не принадлежащие им земли или по какой-либо 
иной причине. Война допустима лишь в целях самообороны. Вме-
сте с тем, человеку, обществу и народу дозволено защищаться в 
ситуации «преследователя». Преследователем именуется всякий, 
кто угрожает жизнь другого. И евреи, и неевреи обязаны спасти 
преследуемого от руки преследователя; разумеется, и самому че-
ловеку, которому угрожает опасность, разрешается защищаться, и 
если единственный способ самозащиты – это убить преследовате-
ля, это разрешено.

Продолжение следует



66

Среда                                                         Хасидское слово

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭКЕВ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Разбив первые скрижали, Моше стал молить Всевышнего про-
стить евреев. Б-г простил их и повелел Моше ИЗГОТОВИТЬ вто-
рые скрижали, на которых Творец начертал Десять заповедей. 

Не жить прошлым
«И Я напишу на скрижалях те слова, которые были на 

первых скрижалях» (Дварим, 10:2).

Первые скрижали Моше разбил, увидев, что евреи поклоняют-
ся золотому тельцу. Обломки этих скрижалей хранились в специ-
альном деревянном ковчеге, который Всевышний повелел евреям 
брать с собой на войну. Для чего нужно вечное напоминание о гре-
хе золотого тельца? Как эта «заслуга» могла защитить их на поле 
брани? 

Моше разбил скрижали, увидев золотого тельца, поскольку в 
этот момент они стали бесполезными. Слова Торы «вспорхнули» 
со скрижалей и вернулись на Небеса, оставив в руках Моше два 
«безжизненных» камня. Хотя Б-г «собственноручно» вытесал 
ЭТИ скрижали, они стали ничем в сравнении с тем, чем они были, 
когда Всевышний начертал на них Десять заповедей. Иными сло-
вами, разбитые скрижали учат нас никогда не довольствоваться 
своей «изначальной ценностью» нужно все время стремиться уве-
личить свой потенциал. 

Этот урок важен и сегодня. Мы должны стремиться к раскрытию 
своих талантов, не останавливаясь на достигнутом, для выполне-
ния Б-жественной миссии, осознавая, что без этого мы всего лишь 
безжизненные обломки камней.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 90
(1) Молитва Моше, человека Божьего. Владыка, пристанищем Ты 
был нам из поколения в поколение. (2) Еще когда не родились 
горы, еще когда Ты не сотворил землю и Вселенную – издавна 
Ты был и навеки будешь Вседержителем! (3) Ты возвращаешь 
человека в прах, когда призываешь: "Вернитесь, сыны 
человеческие". (4) Тысяча лет для Тебя – как вчерашний день, 
как прошедшая стража ночная. (5) Уносит их потоком, проходят, 
как сон, как трава, к утру сменяемая – (6) утром вырастает, а к 
вечеру уже исчезла, увяла, засохла… (7) Так и мы исчезаем в гневе 
Твоем, трясемся под яростью Твоей. (8) Ты ставишь грехи наши 
перед Собой, тайны наши – под свет лика Своего. (9) Все наши 
дни уходят пред гневом Твоим, прошли наши годы, как вздох. (10) 
Всех наших дней – семьдесят лет, от силы – восемьдесят лет. И 
величие их – печаль и заботы, и отлетают они, улетают мгновенно. 
(11) Кому дано познать всю мощь гнева Твоего, страшиться Тебя 
во [всей] мере ярости Твоей? (12) Научи нас исчислить число лет 
наших, и мы обретем мудрость в наших сердцах! (13) Прекрати, 
Господи! Доколе!.. Помилуй рабов Твоих! (14) Дай нам по утрам 
насыщаться милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться 
все дни наши. (15) Даруй нам радость по числу лет несчастья 
нашего, по годам, в которые мы видели только горе. (16) Откроются 
рабам Твоим деяния Твои, великолепие Твое детям их. (17) Да 
будет на нас благо Владыки, Бога нашего. Утверди творение рук 
наших, дело рук наших утверди.

Глава 91
(1) Пребывающий под покровом Всевышнего, находящийся под 
сенью Бога, (2) провозглашаю перед Господом: "Ты – прибежище 
и твердыня моя! Боже мой, на Тебя полагаюсь!" (3) Ибо он 
спасет тебя от капкана, от мора губительного. (4) Он укроет тебя 
крылом, под сенью крыл Его найдешь убежище; истина Его – 
щит объемлющий твой. (5) Не будешь бояться ни угрозы в ночи, 

´
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ни стрелы, летящей днем, (6) ни мора, пробирающегося во мраке, 
ни болезни, свирепствующей в полдень. (7) Слева от тебя падут 
тысячи, а справа – десятки тысяч, тебя же не заденет. (8) Только 
посмотришь, и увидишь воздаяние врагам. (9) Ибо Ты, Господи, 
убежище мое, в высях установлено пребывание Твое. (10) – Не 
случится с тобою беда, несчастье не приблизится к шатру твоему, 
(11) ибо ангелам велит охранять тебя на всех путях, (12) нести 
тебя на руках, чтобы ты о камень не споткнулся. (13) Будешь 
попирать ногами львов и кобр, растопчешь льва и крокодила. 
(14) – Ибо за то, что ко Мне стремился, Я спасу тебя, вознесу 
тебя за то, что знаешь имя Мое. (15) Тому, кто призывает Меня, 
Я отвечаю! Я рядом ним в беде, чтобы спасти и возвеличить. (16) 
Дам насытиться долгими днями, дам увидеть победу…

Глава 92
(1) Псалом. Песнь дня Субботнего. (2) Прекрасно возносить хвалу 
Господу, петь имени Твоему, Всевышний. (3) Рассказывать по 
утрам о покровительстве Твоем и о верности Твоей по ночам (4) 
под звуки десятиструнной лиры, под звуки арф. (5) За радость, 
дарованную деяниями Твоими, воспеваю творения рук Твоих. 
(6) Как возвышенны дела Твои, Господи, как глубоки замыслы 
Твои! (7) Невежде не познать их, глупцу не понять всего этого: 
(8) Процветают злодеи, цветут творящие преступления лишь для 
того, чтобы пропасть навеки, как трава. (9) Ты же навек вознесен, 
Господь, (10) а враги Твои, Господи, враги Твои пропадают, 
исчезают все творящие преступления. (11) Как рог буйвола 
вознесена слава моя, я умащен елеем благовонным. (12) Вижу 
я собственными глазами [гибель] врагов моих, собственными 
ушами слышу о [гибели] ищущих мне зла. (13) Праведник, 
как пальма растет, возносится вверх, как кедр ливанский, (14) 
посаженные в Храме Господнем, процветают во дворах [Храма] 
Бога нашего. (15) И в старости будут приносить плоды, сохранят 
соки и свежесть свою, (16) чтобы рассказывать, что прям Господь, 
что нет несправедливости у Твердыни моей…
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Глава 93
(1) Воцарился Господь, облачился величием! Облачился Господь, 
мощью перепоясался. Утвердилась земля непоколебимо. (2) С 
тех пор твердо стоит престол Твой, Ты же властвуешь извечно. 
(3) Вздымаются потоки, Господи, грозно ревут потоки, вздымают 
потоки валы из глубин своих. (4) Громче ревущих вод грозных 
морских валов, голос Господа в вышине. (5) Свидетельства Твои – 
вечная истина в Храме Твоем – священной обители на все времена!

Глава 94
(1) Бог отмщения, Господь, Бог отмщения, явись! (2) Вознесись, 
Судья земли, воздай гордецам! (3) Доколе злодеи?.. Доколе, 
Господи, будут торжествовать злодеи?! (4) Разглагольствуют, 
говорят заносчиво, похваляются творящие беззаконие. (5) 
Народ Твой, Господи, притесняют, наследие Твое – угнетают. 
(6) Убивают вдов и пришельцев, убивают сирот. (7) Говорят: "Не 
увидит Господь, не заметит Бог Яакова!" (8) Задумайтесь люди 
невежественные! Когда же образумитесь, глупцы?.. (9) Разве не 
слышит сотворивший ухо, не видит – создатель глаза? (10) Разве 
не осудит наказывающий народы, Тот, кто даровал разум людям? 
(11) Господь знает мысли человека, ибо они дуновение мимолетнее. 
(12) Благо человеку, которого Ты, Господь, наказываешь, чтобы 
научить его учению Своему, (13) чтобы сделать спокойными воды 
бедствия, когда перед злодеем разверзнется бездна. (14) Господь 
не оставит народа Своего, не покинет надела Своего. (15) Суд 
вновь станет справедливым, и к нему потянутся все благородные 
сердцем. (16) Кто заступится за меня против злодеев, кто встанет 
рядом со мной против преступников?! (17) Если бы Господь не 
помогал мне, в безмолвии могильном уже пребывала бы душа 
моя. (18) Когда казалось: "Поскользнулся я!", – Ты, Господи, 
милостью Твоей поддерживал меня. (19) Когда меня переполняло 
отчаяние, Твои утешения возвращали радость душе моей. 
(20) Неужели Ты поддержишь престол жестокий, возводящий 
преступление в закон?! (21) Собираются злодеи против 
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невиновного, осуждают на смерть. (22) Господь, стань мне 
крепостью! Бог мой, стань твердыней убежища моего. (23) Обрушь 
на них кару, пусть погубят их собственные злодеяния. Погуби их, 
Господи, Боже наш!..

Глава 95
(1) Пройдем, в шествии воспоем Господа, прославим Бога 
спасения нашего! (2) Встретим Его жертвоприношениями 
благодарности, в гимнах прославим Его: (3) "Господь – великий 
Бог, Он царь великий над всеми обожествляемыми силами!" (4) 
[Прославим] Того, в чьей руке бездны земли и парящие горные 
выси! (5) Того, Кому принадлежит море! Того, Кто создал его, 
Кто сушу сотворил руками Своими! (6) Падем перед Ним ниц, 
поклонимся, преклоним колена перед Господом, Создателем 
нашим. (7) Ибо Он – Бог наш, а мы народ Его; мы [станем] 
паствой, ведомой Его рукой, уже сегодня, если послушаемся Его 
голоса. (8) Пусть не будет каменным ваше сердце, как в Мериве, 
как в тот день в пустыне, (9) когда испытывали Меня ваши предки, 
проверяли, хотя видели деяния Мои. (10) Сорок лет боролся Я с 
тем поколением. Решил Я: "Это народ, чье сердце пребывает в 
заблуждении; ему не понять путей Моих". (11) Поэтому поклялся 
Я в гневе: Не найти ему покоя!..

Глава 96
(1) Пойте Господу новую песнь! Пойте Господу по всей земле! 
(2) Пойте Господу, благословляйте имя Его! Изо дня в день 
рассказывайте о ниспосланном Им спасении! (3) Расскажите всем 
народам о славе Его, всем племенам о чудесах Его! (4) О том, 
что велик Господь и прославлен чрезвычайно! Он ужасней всех 
обожествляемых сил! (5) Ибо божества всех народов – только 
идолы, а Господь создал землю! (6) Сияние и великолепие перед 
Ним, мощь и красота в Храме Его! (7) Воздайте Господу, семьи 
народов! Воздайте Господу славу и могущество! (8) Воспойте 
прославленное имя Господа! Возьмите дары, придите во дворы 
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[Храма] Его, (9) падите ниц перед Господом в священном трепете, 
почитайте Его по всей земле! (10) Объявите по всем народам: 
"Господь воцарился! Утвердилась земля непоколебимо! Он вершит 
над народами суд справедливый!" (11) Радуются небеса, веселится 
земля, ликует море и наполняющее его, (12) торжествуют луга 
и все, что на них, поют все деревья лесные (13) перед Господом, 
Который пришел судить землю! Он судит вселенную, по 
справедливости, и народы по истине!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

С тех пор Хана Рохель стала вести себя как мужчина. Надевала 
молитвенные принадлежности - тфилин и таллес, которые носят 
только мужчины, и по целым дням молилась и изучала Талмуд. 
Получив наследство после смерти отца, она построила на свои 
деньги молитвенный дом и при нем - отдельную комнату, где по-
стоянно находилась. Город Владимир Волынский евреи называли 
Людмиром, и Хану Рохель прозвали "Л юдомирской девой". Слухи 
о ней распространились по окрестным местечкам: говорили, что 
она знает тайны неба и земли и умеет исцелять больных. Вокруг 
нее образовалась группа хасидов, которые называли себя хасида-
ми "Людомирской девы". Они молились в ее молитвенном доме, 
а по субботам, во время третьей трапезы, собирались послушать 
ее проповедь, и слова святой девы доносились к ним из соседней 
комнаты, где она уединялась. Раввины уговаривали ее, чтобы она 
переменила образ жизни и вышла замуж, но Хана Рохель и слы-
шать об этом не хотела.

Наконец, в это дело вмешался знаменитый цадик рабби Мотель 
из Чернобыля. Он так говорил про "Людомирскую деву": "Мы не 
знаем, душа какого цадика переселилась в эту женщину, но трудно 
все-таки душе цадика найти покой в теле женщины". Рабби Мо-
тель уговорил Хану Рохель выйти замуж, чтобы таким образом пе-
ревести ее душу в низшее, нормальное состояние - пробуждением 
естественных женских чувств и ощущений. Но ее муж не смог 
жить с такой святой праведницей и вскоре развела с ней. Она вы-
шла замуж вторично - и дело опять закончилось разводом. Одна-
ко после первого же замужества слава "Людомирской девы" стала 
уменьшаться, и многие ее последователи покинули ее. Предание 
говорит, что на закате дней Хана Рохель уехала в Святую Землю, 
где была похоронена.

В 1844 году министерство внутренних дел Российской империи 
тиражом в сто экземпляров опубликовало особую записку - "Ро-
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зыскание об убиении евреями христианских младенцев и употре-
блении крови их". Ее составители не знали еврейского языка, не 
могли пользоваться еврейскими источниками и потому повторили 
прежние нелепые обвинения. Экземпляры этой записки вручили 
Николаю I и наследнику престола, великим князьям и членам Го-
сударственного Совета. На ее обложке значилось - "по приказанию 
господина министра внутренних дел", и эта записка стала практи-
чески официальным документом и сделала свое дело к моменту 
появления нового ритуального навета.

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение
Сдержанность против импульсивности

Глава Шмини начинается с того, что можно было бы назвать 
радостным днем. Евреи завершили строительство Скинии - свя-
тилища. Семь дней Моше готовился к ее освящению. И на вось-
мой день - в первый день месяца нисана, по прошествии года с 
того дня, как израильтяне получили свое первое повеление за две 
недели до исхода из Египта, - в Скинии должно было состояться 
первое жертвоприношение. Мудрецы говорят, что на небесах это 
был самый радостный день после сотворения мира (Мегила, 106).

Но разразилась трагедия. Двое старших сыновей Аѓарона «при-
несли Господу чуждый огонь, чего Он им [делать] не велел» (Ваи-
кра, 10:1), и огонь от Господа, который должен был сжечь жертво-
приношения, сжег их. Они умерли. Радость Аарона превратилась 
в скорбь. «Аѓарон безмолвствовал» (10:3). Человек, который об-
ращался к народу от имени Моше, более не мог говорить. Слова у 
него во рту обратились в золу.

В этом эпизоде много непонятного, и здесь описано, как свя-
щенное порождает мощную энергию, которая, подобно ядерной, 
может быть смертельно опасной, если применяется недолжным 
образом. Но здесь еще и более человеческая история - о двух под-
ходах к лидерству, которые существуют у нас и сегодня.

Первый подход к лидерству демонстрирует история Аарона. 
Мы читаем о том, как Моше поручил ему быть первосвященни-
ком. «Аарону Моше сказал: “Подойди к жертвеннику и принеси 
свою жертву за грех и жертву всесожжения - искупи себя и [весь] 
народ. Соверши жертвоприношение [от имени] народа и искупи 
его, как повелел Господь”» (Ваикра, 9:7). Из слов «приступи к 
жертвеннику» можно понять, что Аѓарон стоит на некотором от-
далении от жертвенника, не желая приблизиться. Мудрецы пи-
шут: «Первоначально Аѓарон стыдился подойти ближе. Моше 
ему сказал: “Не стыдись, ты же был избран для этого”».

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Экев
Глава 10

12. И ныне, Исраэль, что Господь, Б-г твой, спрашивает 
с тебя? Только бояться Господа, Б-га твоего, ходить 
всеми путями Его и любить Его, и служить Господу, 
Б-гу твоему, всем сердцем твоим и всею душою твоей;
а теперь Т. е. после всего сказанного. Моше показал народу, что 
излишняя гордость совершенно неуместна, т. к. сыны Израиля в 
прошлом неоднократно нарушали повеления Всевышнего и не 
слушали Его голоса. Все положительные достижения еврейского 
народа объясняются не заслугами людей, вышедших из Египта 
и стоявших у горы Синай, а долготерпением и милосердием 
Всевышнего. Моше призывает как следует задуматься над этим 
и всегда отвечать Всевышнему любовью и трепетом пред Ним. 
чего Б-г, Всесильный твой, требует от тебя Всевышний не 
требует от тебя ничего невозможного или сверхъестественного, 
но только то, что просто, понятно и доступно: исполнения 
обязанности трепетать пред Ним, любить Его, служить Ему 
и исполнять Его заповеди. Это положение Торы нашло свой 
отклик в книге пророка Михи (6:8): "Сказано тебе, человек, что 
есть добро и чего Б-г требует от тебя: только соблюдать закон, и 
любить милосердие, и скромным быть пред Всесильным [Б-гом] 
твоим". 
только страха пред Б-гом Сказано в Мишлей (1:7): йиръат 
Адонай рейшит даат ("Трепет пред Б-гом – начало познания"). 
Мудрецы часто пользуются понятием йиръат шамаим ("трепет 
пред Небесами"), которое они понимают, как "неослабевающее 
религиозное чувство". Мудрецы Талмуда разъясняют: "На кого 
похож человек, который преуспевает в учении, но нет у него 
трепета пред Небесами? – На владельца дома, в распоряжении 
которого находятся ключи от внутренних комнат, но ключ от 
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входных дверей он потерял. Какую ценность представляют собой 
ключи от внутренних комнат?". 
и любить Его См. комм. к Дварим, 6:5.

13. Соблюдать заповеди Господни и Его законы, 
которые я заповедую тебе сегодня на благо тебе.
на благо тебе Ср. Дварим, 6:24. Всевышний требует от человека 
повиновения Своим заповедям не потому, что это нужно Ему, 
Создателю мира, а только для того, чтобы даровать Своим 
творениям благополучие и счастье.

14. Ведь у Господа, Б-га твоего, небо и небеса небес, 
земля со всем, что на ней.
и все, что над небом Различают семь уровней небес.

15. Только отцов твоих возжелал Господь любить, 
и избрал Он их потомство после них, вас, из всех 
народов, как сей день. 

16. Обрежьте же оболочку вашего сердца, и не будьте 
жестоковыйны более.
удалите же Ваше сердце должно быть открыто для осознания 
правды (Рамбан).

17. Ибо Господь, Б-г ваш. Он есть Сильный над 
сильными и Господин над господами, Б-г великий, 
могучий и грозный. Который не лицеприятствует и 
не берет мзды.
Всесильный [Б-г] Могущество Всевышнего не имеет предела 
точно так же, как неоспорима Его справедливость в суде. 
Всесильный [Б-г] великий Этот эпитет встречается в первом 
из благословений, входящих в молитву "Шимона эсрэ", которую 
читают три раза в день. 
Который не лицеприятствует Само по себе избрание еврейского 
народа предполагает, что он должен находиться на гораздо более 
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высоком моральном уровне по сравнению с любыми племенами 
и народностями язычников. Все действия сынов Израиля 
оцениваются по гораздо более высоким критериям, чем 
аналогичные поступки окружающих народов. Ср. Амос, 
3:2: "Только вас призвал Я изо всех племен земли, поэтому 
и взыщу Я с вас за все грехи ваши". Сыны Израиля никогда не 
должны рассчитывать на то, что заслуги предков будут для них 
защитой и поддержкой в те моменты, когда пробуждается "мера 
суда". Напротив, заслуги предков понимаются как потенциал 
и способность поддерживать в народе высокий моральный 
уровень, а следовательно, предполагают гораздо более серьезную 
ответственность. 
и мзды не берет Всевышний всегда помогает справедливым 
судьям правильно оценить ситуацию и найти верное решение. 
Но если судьи берут взятки или отдают предпочтение одной 
из сторон, то Он Сам карает их. Творец предупреждает: "Я не 
различаю лиц в суде и не беру взяток".

18. Он вершит суд сироты и вдовы и любит пришельца, 
давая ему хлеб и платье.
Он творит суд Сироты, вдовы и пришельца, которые не 
могут постоять за себя, не притесняй незаконно, пользуясь их 
беззащитностью.

19. И любите пришельца, ибо пришельцами были вы 
на земле Мицраима.
любите же и вы пришельца Это требование любить того, 
кто пришел и присоединился к еврейскому народу, не имеет 
параллелей в законах древних цивилизаций. "Тора возложила на 
нас исполнение великой заповеди любви к тем, кто присоединился 
к еврейскому народу. Мы обязаны с уважением и трепетом 
относиться к нашим родителям. Мы обязаны повиноваться 
повелениям пророка. Человек может проявлять признаки уважения 
и трепета без чувства любви, но в случае гера Тора требует от нас 
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отношения с такой любовью, на которую только способно наше 
сердце" (Рамбам). См. комм. к Дварим, 24:17,18. 
ибо пришельцами были вы Память о тяжелой судьбе народа 
в Египте должна навечно сохраниться у сынов Израиля и, 
передаваясь из поколения из поколение, быть гарантией того, что 
присоединившиеся к еврейскому народу не испытают унижений и 
не будут встречены с незаслуженным пренебрежением.

20. Господа, Б-га твоего, бойся, Ему служи, и Его 
держись, и (тогда) Именем Его клянись.
и к Нему прилепись Трепет пред Всевышним не похож на 
ощущение страха и ужаса перед чем-то неведомым, от которого 
человек хочет бежать прочь. Напротив, трепет связан с величайшим 
уважением и осознанием величия, к которому человек хочет 
приблизиться настолько, насколько ему позволяют его духовные 
силы. Еврейские философы ввели специальный термин йиръа 
шель аѓава – "трепет, преисполненный любви" (Герман Коэн). 
и Его именем клянись См. комм. к Дварим, 6:13.

21. Он слава твоя, и Он твой Б-г, Который содеял с 
тобою то великое и грозное, что видели твои глаза.
Он – слава твоя Только Его ты должен прославлять, только 
Ему ты должен воздавать хвалу за то великое благо, которое Он 
сделал для тебя. (См. Шмот 15:11, Ирмеяѓу, 17:14.)

22. При семидесяти душах сошли твои отцы в 
Мицраим, а ныне сделал тебя Господь, Б-г твой, как 
звезды небесные во множестве.
Доказательство исполнений обещаний Всевышнего.

Глава 11
1. И люби Господа, Б-га твоего, и соблюдай порученное 
Им: и законы Его, и правопорядки Его, и Его заповеди 
во все дни.
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люби же Б-га См. Дварим, 10:20, где приводится требование 
трепетать пред Всевышним. Трепет и любовь к Творцу должны 
сливаться в одно единое чувство при каждом воспоминании о Нем 
или во время служения Ему. 
и следуй предостережениям Его Имеются в виду все заповеди 
Всевышнего, приведенные в Торе. 
во все дни Букв. "Все дни" (см. Дварим, 4:10).

2. И знайте сегодня, что не с сынами вашими (говорю), 
которые не знали и не видели назидания (от) Господа, 
Б-га вашего, Его величия и Его крепкой руки, и Его 
раменницы простертой;
и знайте Обратите внимание, поймите и никогда не забывайте об 
этом. 
которые не видели Противопоставление сказанному в стихе 7: 
"но собственными глазами видели вы". 
предупреждения Ивритское слово мусар означает "строгое 
воспитание". "Все чудеса, которые были сделаны Всевышним 
для Своего народа в пустыне, не столько были направлены на то, 
чтобы спасти людей, – у Творца есть много средств, – сколько 
на то, чтобы народ осознал величие Творца и Его милосердие 
и необходимость соблюдать все Его требования, постоянно 
повышая свой нравственный уровень" (Драйвер). В современном 
языке слово мусар приобрело несколько иной оттенок и означает 
"этический закон". 
Его величия Ср. Дварим, 3:24; 4:34.

3. И Его знамений, и Его деяний, которые Он содеял в 
среде Мицраима с Паро, царем Мицраима, и со всей 
его землей; 

4. И что сделал Он с войском Мицраима, с его конями 
и колесницами, как обрушил Он воды Тростникового 
моря на них, когда они преследовали вас, и погубил 
их Господь, до сего дня;
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до сего дня "Если враг уничтожен, он уничтожен навсегда" 
(Рамбан). Некоторые из комментаторов преводят это выражение 
как "окончательно", "безвозвратно".

5. И что делал для вас в пустыне, пока не дошли вы 
до этого места; 

6. И что сделал Он с Датаном и Авирамом, сынами 
Элиава, сына Реувена, когда разверзла земля уста 
свои и поглотила их с их домами, и их шатры, и все 
сущее, какое при них, в среде всего Исраэля;
с Датаном и Авирамом См. Бемидбар, гл. 16. Корах, который на 
самом деле возглавил восстание против Моше, не упоминается 
здесь. В Дварим, 10:8 Моше упоминает об избрании левитов, 
среди которых находятся также и потомки Кораха (Бемидбар, 
26:11). Вне всякого сомнения, отсутствие упоминания об их отце 
было тяжело и для детей Кораха. Имя Кораха пропущено также и 
в псалме (Теѓилим, 1 который пели потомки Кораха в Храме.

7. Но (говорю с вами), чьи глаза видели все деяние 
Господне великое, которое Он содеял. 

8. И соблюдайте всю заповедь, которую я заповедаю 
тебе сегодня, чтобы вы крепки были и пришли, и 
овладели землей, куда вы переходите для овладения 
ею;
чтобы вы укрепились Имеется в виду нравственная твердость, 
основанная на исполнении законов Торы, которая позволяет быть 
достойным Б-жественной помощи.

9. И чтобы продлить вам дни на земле, которую клялся 
Господь вашим отцам датъ им и их потомству, – 
земля, текущая молоком и медом. 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

Аборт является убийством, так как плод наделен душой, поэтому 
запрещено прерывать беременность. Это запрет относится и к са-
мой беременной женщине, и к врачу, даже если он действует по 
просьбе женщины. В исключительных случаях разрешено совер-
шать аборт на ранних стадиях беременности – а течение первых 
40 дней. Это объясняется тем, что лишь по прошествии 40 дней 
после зачатия плод наделяется душой и может быть определен как 
«душа человека», поэтому прекращение беременности до этого не 
является настоящим убийством. Тем не менее, и в первые сорок 
дней беременности аборт запрещен, за отдельными исключения-
ми. Однако, если беременность угрожает жизни женщины, на ка-
кой бы стадии это ни происходило, это создает ситуацию «пресле-
дователя» по отношению к беременной, и разрешено совершить 
аборт, для того чтобы ее спасти.
Хотя прекращение беременности и запрещено, разрешается пре-
дотвращать беременность с помощью противозачаточных средств.
Из запрета убийства проистекают 9 законов.

Продолжение следует



82

Четверг                                                       Хасидское слово

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭКЕВ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Далее Моше сказал евреям, что Всевышний не требует от мно-
гого в сравнении с величайшими милостями, КОТОРЫМИ Он их 
осыпает. 

Проявить своего внутреннего Моше
«А теперь, Израиль, чего Господь, Б-г твой, требует от тебя? 

Того только, чтобы бояться Господа, Б-га твоего» 
(Дварим, 10:12).

«Бояться» в данном случае означает страх перед тем, что Б-г 
увидит нас совершающими поступок, которого мы потом будем 
смущаться и стыдиться, что Б-г заметит нас за недостойным де-
лом. Разумеется, для Моше было совсем нетрудно жить с постоян-
ным осознанием присутствия Творца. Однако как он мог предпо-
ложить, что это будет столь же легко для всех остальных людей? 

Все дело в том, что в душе каждого еврея есть «искра» Моше. И 
когда мы обнаружим своего «внутреннего Моше», обрести Б-гобо-
язненность будет просто. 

Наш «внутренний Моше» – врожденная способность дости-
гать высот Б-жественного сознания. Обладание этой внутренней 
искрой позволяет нам задумываться и размышлять о Его присут-
ствии в этом мире и Его существовании вне этого мира, то есть 
глубоко осознавать Его присутствие. Мы не в силах постоянно 
поддерживать этот уровень осознания. Однако то неизгладимое 
впечатление, которое производят на нас подобные размышления, 
позволяет с относительной легкостью в любой момент вновь до-
стичь этого уровня. 
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 97
(1) Господь воцарился! Радуется земля, веселятся острова 
многочисленные! (2) Тучи и мгла вокруг Него, справедливость и 
суд – в основании Его престола. (3) Огонь шествует впереди Него, 
окружает пламенем врагов. (4) Молнии Его осветили вселенную, 
увидела это и затрепетала земля. (5) Как воск растаяли горы перед 
Господом, перед Владыкой всей земли. (6) Небеса возвестили 
истину Его – все народы увидели славу Его. (7) Устыдились 
все поклоняющиеся идолам, похвалявшиеся божками своими, 
пали перед Ним ниц все обожествляемые силы! (8) Услышал и 
радуется Сион, веселятся дочери иудейские суду Твоему, Господь. 
(9) Ибо ты Господь возносишься над всей землей, неизмеримо 
возвышен над всеми обожествляемыми силами. (10) Возненавидьте 
зло, возлюбившие Господа! Он хранит души преданных Ему, 
спасает их от злодеев! (11) Свет посеян для праведников, а для 
прямых сердцем – радость. (12) Радуйтесь праведники перед 
Господом и воспойте святое имя Его…

Глава 98
(1) Псалом. Пойте Господу новую песнь, за чудеса Им сотворенные, 
за спасение, дарованное Его десницей, Его святой рукой! (2) 
Возвестил Господь о ниспосылаемом Им спасении! Перед 
взорами всех народов открыл справедливость Свою. (3) Вспомнил 
о покровительстве Своем и преданности дому Израиля. Во всех 
краях земли увидели спасение, ниспосылаемое нашим Богом! (4) 
Славьте Господа по всей земле, пойте во весь голос, веселитесь! 
(5) Пойте перед Господом под звуки арфы, под арфу и гласом 
песнопений! (6) Славьте Господа-Царя под звуки труб и рогов! 
(7) Шумит море и все наполняющее его, земля, и все живущие 
на ней! (8) Реки хлопают в ладоши, радуются вместе с горами (9) 
Перед Господом, Который идет судить землю, судить вселенную 
по справедливости и народы по истине!..

´
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Глава 99
(1) "Господь воцарился!" – шумят народы. "Восседающий на 
херувимах [воцарился]!" – содрогается земля! (2) На Сионе 
величие Господа, возносится Он над всеми народами. (3) Приносят 
благодарность Твоему великому и грозному Имени святому, (4) 
могущественному Царю, любящему правосудие. Ты установил 
благородство! Ты установил правосудие и справедливость среди 
[сыновей] Яакова! (5) Превозносите Господа, нашего Бога, падите 
ниц у подножия ног Его, ибо свят Он! (6) Моше и Аарон среди 
священников Его, Шмуэль – среди тех, кто призывал к имени Его. 
Они взывали к Господу, и Он отвечал им! (7) Из столба облачного 
говорил с ними, и они хранили свидетельства Его, законы, им 
данные. (8) Господь, Бог наш, Ты отвечал им; Богом терпеливым 
был при них, воздавал за обиды их. (9) Превозносите Господа, 
нашего Бога, падите ниц у Его святой горы, ибо свят Господь, Бог 
наш!..

Глава 100
(1) Псалом при жертвоприношении благодарности. Ликуйте 
перед Господом, по всей земле! (2) Служите Господу в радости, 
предстаньте перед Ним с гимнами! (3) Знайте, что Господь – Бог, 
что Он нас создал, что Его мы, что мы народ Его, паства Его! 
(4) Войдите во врата Его с признанием благодарности, во дворы 
Его  – с песнею хвалебной! Благодарите Его, благословляйте имя 
Его (5) за то, что добр Господь, что навеки покровительство Его, 
что на всех поколениях верность Его!

Глава 101
(1) Давида псалом. Воспою милосердие и правосудие; Тебе, 
Господи, петь буду. (2) Буду размышлять о стезе непорочности, 
пока не придет ко мне, чтобы следовать ей с сердцем непорочным, 
[даже] внутри дома моего. (3) Не позволю делу злодейскому 
твориться перед глазами моими; преступление ненавижу, не 
приобщусь к нему! (4) Оставит меня криводушие сердца, – не 
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буду знать зла. (5) Уничтожу тайных доносчиков; не потерплю 
высокомерных и надменных. (6) Найду самых надежных людей 
в стране, чтобы заседали со мной; служить мне будут идущие 
путем непорочности! (7) Мошенник не поселится в доме моем; 
обманщик не утвердится предо мною. (8) С утра буду истреблять 
всяческие преступления, чтобы искоренить из града Господня 
всех творящих зло!..

Глава 102
(1) Молитва страдальца, когда он падает духом и изливает пред 
Господом свою скорбь. (2) Господи, услышь молитву мою, пусть 
мольба моя вознесется к Тебе! (3) Не скрывай от меня лица Своего 
в час бедствия; приклони ко мне ухо, поспеши ответить мне, 
когда я взываю к Тебе! (4) Годы мои унесены дымом, как будто 
в костре обуглились кости мои. (5) Как трава – выжжено и 
иссушено сердце мое, даже о еде забыл я. (6) Из-за тяжелых 
вздохов – выпирают кости мои. (7) Стал я похож на сыча в пустыне, 
на филина в развалинах, (8) стал подобен птице одиноко сидящей 
на крыше. (9) Всякий день бранят меня враги, поносители клянут 
меня. (10) Ем пепел, как хлеб, питье развожу слезами. (11) Из-за 
негодования и ярости Твоей, ибо вознес Ты меня, чтобы сбросить! 
(12) Дни мои [убегают] как тень, сохну, как трава… (13) А Ты, 
Господь, пребываешь вовеки, память о Тебе – из рода в род. (14) 
Встань, помилуй Сион! Ибо пришла пора пожалеть его, пришел 
срок назначенный! (15) Рабы Твои любят камни его, горюют над 
прахом его. (16) Пусть видят народы имя Господне, все цари 
земли – славу Твою! (17) Когда отстроит Господь Сион, явится 
в славе Своей. (18) Прими молитву дерева сухого, одинокого, 
не пренебреги молитвой его! (19) Будет записано для будущего 
поколения, чтобы народ грядущий восхвалял Бога, (20) что со 
священной высоты Своей следит Господь, – с неба смотрит на 
землю, (21) чтобы услышать стенание узника, чтобы освободить 
осужденных на смерть! (22) Будут воспевать имя Господа в 
Сионе, воздавать хвалу Ему в Иерусалиме, (23) когда соберутся 
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народы и царства, чтобы вместе служить Господу!.. (24) Он 
изнурил меня в дорогах, сократил дни мои. (25) Прошу: Боже 
мой! Не забери меня в половине дней моих! Твои года – из 
поколения в поколения. (26) Когда-то Ты создал землю, и небеса – 
произведение рук Твоих. (27) Исчезнут они, а Ты – останешься. 
Все, как платье, износится. Подобно одежде, Ты переменишь их, 
и будут иные! (28) А Ты – все Тот же, годы Твои не окончатся! 
(29) Пусть дети рабов Твоих живут [на земле]; пусть потомство 
их будет стоять пред лицом Твоим!..

Глава 103
(1) [Псалом] Давида. Благослови, душа моя, Господа; все существо 
мое – благослови Имя святое Его! (2) Благослови, душа моя, 
Господа, не забудь ни одного из Его благодеяний! (3) Он прощает 
все грехи твои, лечит все недуги твои. (4) Спасает от могилы 
жизнь твою, ограждает тебя покровительством и милосердием. (5) 
Насыщает тебя пищей; как [оперенье] орлу, возвращает юность 
твою! (6) Господь возвращает справедливость, дает правосудие 
всем угнетенным. (7) Он поведал Моше пути Свои, сынам 
Израиля – деяния Свои: (8) Милосердный и милостивый Господь, 
долготерпеливый и великий в покровительстве. (9) Не навек гнев 
Его, не навсегда запоминает обиду. (10) Не по грехам нашим Он 
поступил с нами, и не по преступлениям воздал нам. (11) Ибо, как 
небеса высятся над землею, так велико Его покровительство над 
боящимися Его. (12) Он отдалил от нас наши преступления, как 
далеки восток от запада. (13) Как отец жалеет детей, так Господь 
пожалел боящихся Его. (14) Знает Он природу нашу, помнит, 
что мы – прах. (15) Человек, как трава; дни его, – как дни цветка 
полевого; (16) Пролетел над ним ветер – и не стало, не найдешь, 
где был он. (17) Покровительство Господне страшащимся Его – 
во веки вечные. Он воздает за заслуги сыновьям и внукам (18) 
хранящим союз Его, и помнящим повеления Его, чтобы исполнять 
их. (19) Господь утвердил на небесах престол Свой, и царство Его 
над всем простирается. (20) Благословите Господа, посланники 
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Его, могучие витязи, исполнители слова Его, послушные слову 
Его! (21) Благословите Господа, все воинство Его, служители, 
исполняющие волю Его! (22) Благословите Господа, все создания 
Его, во всех местах владычества Его. Благослови Господа, душа 
моя!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Весной 1853 года в окрестностях Саратова нашли тела двух про-
павших мальчиков и на обоих трупах обнаружили признаки обре-
зания. Следователи тут же решили, что это ритуальное убийство, 
и обвинение пало на всех евреев города - солдат местного гар-
низона и нескольких торговцев. Тут же арестовали солдата Ми-
хаила Шлифермана, который делал обрезание еврейским детям, 
арестовали торговца мехами Янкеля Юшкевичера, его крещеного 
сына Федора Юрлова и многих других. В городе даже не хватило 
мест в тюрьмах и полицейских участках и пришлось нанимать 
помещения в частных домах. Вскоре объявились и "свидетели", 
которые сообщали самые невероятные и противоречивые подроб-
ности этого дела. Один из них рассказал, как он случайно зашел 
в еврейскую молельню и увидел, что евреи - при дневном свете и 
незапертых дверях - вытачивали кровь из христианского мальчи-
ка. А гарнизонная проститутка сообщила следователям, будто бы, 
со слов жены Юшкевичера, что за бутылочку христианской кро-
ви ее муж получил два миллиона рублей, а солдат Шлиферман - 
четыре миллиона. "Пусть пятьдесят человек показывают, что мы 
резали мальчиков, - говорила на это жена Юшкевичера, - а все это 
ложь и клевета. Мы так же резали мальчиков, как вы их резали!" 
А ее муж во время допросов взывал к небу: "Боже мой, где же Ты? 
Что Ты там делаешь? Как это допускаешь?!…"

Слухи о ритуальном убийстве распространились в окрест-
ностях Саратова и вызвали к жизни новые дела о "похищении 
мальчиков" - теперь уже не только евреями, но украинцами и 
немцами-колонистами. Саратовское дело тянулось восемь лет, 
и при Александре II Государственный Совет признал Шлифер-
мана, Юшкевичера и его сына виновными в убийстве мальчиков 
и приговорил их к каторжным работам на срок до двадцати лет. 
Однако Государственный Совет не подтвердил ритуальный ха-
рактер убийства и особо отметил, что вопрос об употреблении 
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евреями христианской крови "остается неразрешимым". Старый 
Янкель Юшкевичер, пережив остальных осужденных, просидел 
в тюрьме пятнадцать лет, ослеп и был помилован Александром 
II по просьбе влиятельных французских евреев. Последние годы 
жизни он провел среди родных в Харькове, и на его могильном 
памятнике написали такие слова: "Голос плача моего да подни-
мется к небу!"

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Но почему Аѓарон стыдится? Традиция дает этому два объяс-
нения, и оба упоминаются Рамбаном в его комментариях к Торе. 
Первое состоит в том, что Аѓарон был попросту охвачен трепе-
том при приближении к дому Господа. Раввины уподобили этот 
страх состоянию невесты царя, нервничающей, впервые входя в 
брачную опочивальню. Второе - то, что Аѓарон при виде «рогов» 
жертвенника вспомнил о золотом тельце, своем величайшем гре-
хе. Как мог он, человек, который сыграл ключевую роль в том 
ужасном событии, взять теперь на себя функцию главного участ-
ника обряда искупления грехов народа? Этот обряд, бесспорно, 
предполагал невинность, которую он давно утратил. Моше при-
шлось напомнить ему, что именно ради искупления грехов люди 
и сделали этот жертвенник, а то, что Господь избрал Аѓарона пер-
восвященником, стало ясным знаком того, что тот прощен.

Есть, возможно, и третье объяснение, пускай и менее духовное. 
До сего момента Аѓарон во всех отношениях был вторым челове-
ком после Моше. Да, он был все это время рядом с ним, помогая 
ему говорить с людьми и быть их вождем. Но есть огромная пси-
хологическая разница между помощником вождя и собственно 
вождем. Мы все, наверное, знаем примеры людей, кто с готовно-
стью исполняет обязанности помощников, но ужасается перспек-
тиве стать лидером.

Какое бы из этих объяснений ни было верным (а возможно, и 
все они правильны), Аѓарон не выказывал большого рвения, беря 
на себя эту новую роль, и Моше пришлось вселять в него уверен-
ность словами «для этого ты был избран».

Другой подход к лидерству раскрывается в трагической пове-
сти о двух сыновьях Аѓарона, Надаве и Авиѓу, которые «принесли 
Господу чуждый огонь, чего Он им [делать] не велел». Мудре-
цы предлагают несколько толкований этого эпизода, основанных 
на внимательном прочтении ряда мест Торы, где упоминается 
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смерть сыновей Аѓарона. Одни считают, что оба они были пья-
ны. Другие полагают, что все дело в их чванливости, что они ста-
вили себя выше народа, из-за чего так и не обзавелись женами. 
Кто-то уверяет, что они повинны в том, что руководствовались 
ѓалахическими правилами при обращении с рукотворным огнем, 
вместо того чтобы спросить своего учителя Моше, дозволено ли 
его использовать (Эрувин, 63а). Другие говорят, что они исполни-
лись нетерпения в присутствии Моше и Аѓарона. Они сказали: 
когда же эти два старца умрут, чтобы мы могли возглавить народ 
(Санѓедрин, 52а)?

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Экев
Глава 11

10. Ибо земля, на которую ты вступаешь, чтобы 
овладеть ею, не как земля Мицраима она, откуда вы 
вышли, где, посеяв твои семена, ты поливал ногами 
твоими, как сад овощной.
из которой вы вышли Имеется в виду Страна Гошен (Сифри), 
которая была отдана Йосефу и его сыновьям для проживания 
и в которой евреи находились большую часть времени своего 
пребывания в Египте. 
посев, который ты посеял "Несмотря на имеющиеся сведения, 
что сыны Израиля занимались скотоводством, мы можем 
предположить, что почва в Египте была настолько плодородной, 
что даже люди, привыкшие пасти скот, засевали, по крайней 
мере, ограниченные площади для того, чтобы обеспечить себя 
продуктами первой необходимости и кормом для скота (Дж. А. 
Смит). 
с помощью ног твоих Наиболее вероятно, что в этих словах 
заключен намек на колесо (шадуф), которое приводилось в 
движение с помощью ног и было движущей силой оросительной 
системы, предназначенной для подъема воды на земли, 
расположенные выше уровня воды. Изображение этого колеса 
встречается на монументах, прославляющих благосостояние и 
благополучие Древнего Египта. 
как огород В Египте метод орошения огородов не отличался от 
системы орошения полей: воду доставляли из реки или из одного 
из близлежащих каналов, и каждая ее капля требовала большого 
вложения сил.

11. А земля, куда вы переходите, чтобы овладеть ею, 
земля гор и долин, от дождя небесного пьет она воду;
страна гор и долин Где вода от обильных дождей, выпадающих 
зимой, стекает по глубоким ущельям и орошает многие земли.
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12. Земля, которую Господь, Б-г твой, взыскивает; 
непрестанно глаза Господа, Б-га твоего, на ней от 
начала года и до конца года.
страна, о которой... заботится всегда Различие климатических 
условий Египта и Кнаана может быть образно описано как разница 
между сыном, который находится в доме отца и, постоянно 
обращаясь к нему с просьбами, получает все необходимое, и 
слугой, которого хозяин послал с поручением в далекую страну, 
дав ему с собой лишь необходимый минимум. И сын, и слуга 
должны быть всегда благодарны тому, кто обеспечил их всем 
необходимым, но неблагодарность сына будет воспринята гораздо 
тяжелее, чем неблагодарность слуги (Харпер).

13. И будет, если внимать будете заповедям Моим, 
которые Я заповедую вам сегодня, чтобы любить 
Господа, Б-га вашего, и служить Ему всем сердцем 
вашим и всей вашей душой,
и служили Ему всем сердцем вашим "Что называется служением 
сердцем? Служением сердцем называется молитва" (Сифри). 
Кроме установленных после разрушения Второго Храма трех 
ежедневных молитв, еврею даровано право и возможность 
обращаться к Творцу с просьбами о том, что ему необходимо: 
пропитание, постижение Торы, здоровье и благополучие семьи 
и т. п. Подобные молитвы можно произносить в любом чистом 
месте, не используемом идолопоклонниками для своих целей, в 
любое время дня. Они должны иметь форму обращения к царю, 
но не существует определенных рамок, ограничивающих подобные 
молитвы, идущие от чистого сердца (ср. Даниэль, 6:11-14).

14. То дам Я дождь вашей земле в пору его, ранний и 
поздний, и ты соберешь твой хлеб и твое вино и твой 
елей,
то дам Я Моше предает слова Всевышнего. 
в срок Сельскохозяйственный год в Стране Израиля состоит из 
двух четко разграниченных периодов. Зима – это период дождей.
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15. И дам Я траву в поле твоем для твоего скота, и 
будешь есть и насытишься.
траву Пастбища, покрытые сочной травой, ценились не меньше, 
чем урожай, выросший на обработанных землях. 
на поле твоем Признаком особого плодородия земли в древнем 
мире считалась возможность кормить скот с тех же полей, с 
которых собирали урожай (Сифри). В этих случаях у хозяев нет 
необходимости выгонять скот на открытые пастбища, чтобы 
обеспечить ему пропитание. Следует остановиться отдельно на 
том, что в тексте Торы сначала говорится о пропитании скота, и 
лишь затем – о еде для человека. Талмуд выводит из этих слов 
Торы закон о том, что человек сначала должен прежде накормить 
скотину, а потом уже сам приступить к еде (см. комм. к Дварим, 
25:4).

16. Берегите себя, чтобы не соблазнилось сердце 
ваше: и уклонитесь вы, и служить будете божествам 
чужим и поклоняться им.
берегитесь Это не единственное место в Торе, где вслед за 
описанием благополучия, которого достигнет народ, следует 
предупреждение, чтобы не забывали Всевышнего – Источник 
всех благ. Успокоенность и чувство уверенности в завтрашнем 
дне часто порождают неблагодарность к Творцу, о Котором просто 
начинают забывать. 
чтобы не обольстилось сердце ваше Культы, существующие 
у многочисленных народов, поклоняющихся самым разным 
божествам, якобы обеспечивающим их всем необходимым и 
защищающим от врагов, иногда представляются людям слабой 
веры красочными и привлекательными, и они забывают о том, 
какая безнравственность и жестокость скрываются за карнавальной 
веселостью.

17. И воспылает гнев Господа на вас, и заключит 
Он небеса, и не будет дождя, и земля не даст своего 
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урожая, и вы сгинете вскоре с доброй земли, которую 
Господь дает вам.
и замкнет Он небеса Ср. Дварим, 28:23, Ваикра, 26:19.

18. И возложите эти речи Мои на сердце ваше и на 
душу вашу, и повяжите их в знак на руку вашу, и 
будут они налобной повязкой меж глаз ваших;
положите же эти мои слова Этот стих, как и два следующих за 
ним, представляет собой повторение фраз, уже встречавшихся 
в тексте Торы ранее, хотя и с небольшими изменениями (см. 
Дварим, 6:6-9). Сифри комментирует этот повтор следующим 
образом: "Даже если вы будете изгнаны из страны и окажетесь в 
странах ваших врагов, даже там, в изгнании, вы все равно должны 
исполнять все заповеди, дарованные вам Всевышним с любовью". 
Эти слова – обращение ко всему народу. Поэтому они приведены 
во множественном числе.

19. И учите им ваших сынов говорить о них, сидя в 
доме твоем и идя дорогой, и ложась и вставая.
и учите им сыновей ваших Знания Торы должны передаваться 
из поколения в поколение, в каких бы трудных условиях ни 
оказался еврейский народ. Их сохранение в наиболее полном виде 
само по себе является сохранением союза и верной гарантией 
будущего освобождения.

20. И напиши их на косяках дома твоего и на вратах 
твоих; 

21. Чтобы множились ваши дни и дни ваших сынов 
на земле, которую клялся Господь отцам вашим дать 
им, сколько дней небо над землей.
как дни неба над землей Все время существования Вселенной.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

37. Запрет самоубийства. Сказано: «Кровь жизни вашей взыщу 
Я». Какие бы страдания ни испытывал человек, у него нет права 
положить конец своей жизни или попросить других сделать это за 
него.  Категорически запрещено и выполнение подобной просьбы; 
сделавший это является убийцей, и не уйдет от возмездия. 
От человека не требуется идти на смерть ради соблюдения семи 
заповедей: ради спасения жизни дозволяется даже преступить за-
прет идолопоклонства. Однако если речь не идет об угрозе для 
жизни, нарушение заповедей запрещено. Тем не менее, человек 
вправе пойти на смерть, чтобы не совершить акт идолопоклон-
ства, это не считается самоубийством.
В случае угрозы для жизни можно нарушить любую заповедь, за 
исключением запрета на убийство. Нельзя спасти собственную 
жизнь ценой жизни другого. Тот, кто был поставлен перед подоб-
ным выбором, должен пойти на смерть. Мудрецы говорят об этом: 
«Разве твоя кровь краснее крови твоего ближнего»?3 И даже жизнь 
тяжелобольного, дни которого сочтены, не является менее значи-
мой: здоровому человеку запрещено убить безнадежно больного, 
чтобы спасти свою жизнь.

Продолжение следует

3 Псахим, 25б.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭКЕВ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Моше сказал евреям, что свою любовь к Б-гу они должны про-
являть и как община. 

Два уровня любви Всевышнего
«И вот, если послушаетесь заповедей Моих... любить Господа, 

Б-га вашего, и служить Ему всем сердцем вашим и всею 
душою вашею» (Дварим, 11:13).

Может показаться, что этот отрывок повторяет сказанное выше. 
Однако в цитируемом ранее отрывке Тора предписывает любить 
Всевышнего «всем сердцем вашим, всей душою вашей, всеми си-
лами вашими». Иными словами, существуют «два уровня» любви 
к Творцу Один из них означает любить «всеми силами вашими», 
то есть подразумевает постоянный выход за пределы разумного и 
даже возможного, а второй, соответственно, нет. 

Одни способны постоянно осознавать, что Творец присутствует 
в нашей жизни (именно это осознание по любить Б-га «всеми си-
лами»), другим же это постоянное осознание недоступно.

Тем не менее даже те из нас, кто постоянно может служить Все-
вышнему лишь «всем сердцем и всей душой», время от времени 
могут достигнуть уровня «всеми силами». А в эпоху Машиаха 
этого уровня Б-жественного сознания достигнут все. Именно по-
этому два стиха об уровнях любви к Б-гу были включены в наши 
ежедневные молитвы 
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 104
(1) Благослови, душа моя, Господа! Господь, Бог мой, Ты 
беспредельно велик; в великолепие и величие Ты облачен! (2) Он 
закутался в свет, как в мантию, натянул небеса, как шатер. (3) Он 
воды положил крышей верхнего этажа, сделал тучи колесницею 
Своей, несущейся на крыльях ветра. (4) Он бури делает посланцами 
Своими, огонь пылающий – прислугой Своей. (5) Он на века 
установил землю, неколебимо на основах ее! (6) Ты покрыл ее 
покрывалом вод, над горами воды стояли! (7) От окрика Твоего 
понеслись они, от гласа Твоего громового стремглав побежали. 
(8) Поднялись горы, опустились долины места, установленные 
для них. (9) Ты установил пределы непреодолимые, чтобы вновь 
не покрыли они землю. (10) Ты собираешь источники в реки, 
текущие между гор. (11) Пьют из них звери полевые, дикие звери 
утоляют жажду свою. (12) Над ними гнездятся птицы небесные, 
между ветвей раздается голос их. (13) Ты орошаешь горы с 
высот Своих; плодами дел Твоих насыщается земля. (14) Ты 
выращиваешь траву для скота, растения для нужд человека, чтобы 
добывать пищу из земли: (15) вино, радующее сердце; масло, 
дающее блеск лицу; хлеб, поддерживающий сердце человеческое. 
(16) Насыщаются деревья Господни, кедры ливанские, которые 
Он насадил, (17) где птицы гнездятся, аисты, гнезда которых 
на кипарисах. (18) Высокие горы – для горных козлов, скалы – 
приют горным кроликам. (19) Он создал луну для определения 
дат, и солнце, знающее место заката своего. (20) Ты насылаешь 
тьму – и наступает ночь, в которой бродят по лесу всякие звери. 
(21) Львы рычат в поисках добычи, выпрашивают у Бога еды себе. 
(22) С восходом солнца они прячутся, залегают в берлогах своих. 
(23) Человек приступает к трудам своим, к работе до вечера. (24) 
Как велики творения Твои, Господь! Ты в мудрости сотворил их! 
Произведениями Твоими наполнена земля. (25) Вот море, великое 
и необъятное! В нем живность неисчислимая, животные малые и 
большие. (26) Там ходят корабли; там – кит, которого Ты создал, 

´
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чтобы забавляться им! (27) Все они к Тебе обращают взор свой, в 
надежде, что Ты дашь им пищу вовремя. (28) Когда даешь им, они 
подбирают, когда открываешь руку Свою, они насыщаются. (29) 
Когда Ты скрываешь лицо Свое, приходят в ужас; когда забираешь 
душу их, умирают, в прах возвращаются. (30) Когда посылаешь 
Ты дух Свой – возникают [другие], и обновляется лик земли. (31) 
Да будет слава Господня навеки; пусть радуют Господа творения 
Его! (32) Лишь взглянет Он на землю – она содрогается; коснется 
гор – дымятся они! (33) Буду воспевать Господа, пока жив, буду 
петь перед Ним, пока существую. (34) Да будет угодна Ему моя 
молитва! Я буду радоваться перед Господом! (35) Пусть исчезнут 
с земли грешники, пусть больше не станет злодеев! Благослови, 
душа моя, Господа. Ѓалелуя!

Глава 105
(1) Принесите благодарность Господу, призовите имя Его, 
возвестите народам деяния Его! (2) Пойте Ему, воспевайте Его, 
рассказывайте обо всех чудесах Его! (3) Гордитесь святым именем 
Его, пусть радуется сердце ищущих Господа! (4) Обратитесь 
к Господу и к могуществу Его; ищите лица Его постоянно! (5) 
Вспоминайте о чудесах, которые Он сотворил, о знамениях и 
приговорах Его! (6) Потомки Авраама, раба Его, дети Яакова, 
избранные Им! (7) Господь – Бог наш: Его законы – по всей 
земле! (8) Он всегда помнит о союзе, заключенном на тысячу 
поколений, союз Свой, (9) который заключил с Авраамом, 
подтвердил клятвой Ицхаку, (10) возвел в закон для Яакова, 
сделал союзом вечным для Израиля, (11) пообещав: "Тебе отдам 
Я землю Ханаанскую в наследственный удел!" (12) Были они тогда 
народом малочисленным, почти чужеземцами были в ней. (13) 
Когда переходили они от народа к народу, от царства к племени 
другому, (14) не позволял Он никому притеснять их; предупреждал 
о них царей: (15) "Не троньте помазанников Моих; не причиняйте 
зла пророкам Моим!" (16) Он призвал голод в страну, сокрушил 
всякую опору хлебную. (17) Но перед ними послал мужа: Йосефа 
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продали в рабство. (18) Страдали под кандалами ноги его; 
заковали его в железный ошейник. (19) До тех пор, пока не пришло 
время исполнения слова Его, очищал его приговор Господень. 
(20) Послал царь – и расковали его. Послал владыку народов – и 
освободили его. (21) Поставил его господином над домом своим, 
управителем над всем имуществом своим; (22) чтобы управлять 
чиновниками по воле своей, учить мудрости старейшин. (23) Так 
пришел Израиль в Египет, и поселился Яаков в земле Хама. (24) 
И сделал народ Свой очень многочисленным, сильнее врагов 
его. (25) Он склонил сердца их к ненависти к народу Своему, к 
злоумышлению против рабов Его. (26) Он послал Моше, раба 
Своего, и Аарона, избранника Своего. (27) Через них были 
совершены чудеса и знамения в земле Хама. (28) Он послал тьму, 
и наступила тьма, не нарушила повеления Его. (29) Он обратил 
воды в кровь; погубил рыбу в них. (30) Наполнил страну их 
лягушками, вплоть до покоев царских. (31) Повелел Он, – вторглись 
звери дикие; вши – во все их пределы. (32) Град сыпался дождем на 
них, огонь пылающий – на страну их, (33) побил виноградники 
и инжир, переломал деревья в пределах их. (34) Повелел Он – 
налетела саранча стаями бесчисленными. (35) Съела всю траву 
в стране, съела все плоды в стране их. (36) Перебил Он всех 
первенцев в стране их, плод юной силы. (37) Вывел тех с серебром 
и золотом; никто среди колен Его не споткнулся. (38) Радовались 
египтяне исходу их, ибо были охвачены страхом. (39) Распростер 
облако, как занавес; огонь – для освещения ночи. (40) Просили 
они – и Он послал перепелов, насытил их хлебом небесным. (41) 
Расколол Он скалу – и забила вода, потекла рекой по пустыне! 
(42) Когда вспомнил Он слово святое Свое, данное рабу Своему 
Аврааму, (43) вывел народ Свой в радости, с пением – избранных 
Своих. (44) Он отдал им земли народов; отдал в наследие 
имущество племен. (45) Чтобы соблюдали законы Его, чтобы 
хранили Его учения. Ѓалелуя!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

* * *  

Все еврейские книги до издания должны были пройти провер-
ку, но многие из них печатали тайно, в обход цензуры. В какой-то 
момент власти спохватились и "для облегчения надзора" закрыли 
все еврейские типографии, кроме двух - в Вильно и Житомире, 
а книги в еврейских домах приказали немедленно представить в 
полицию - для проверки их "надежными раввинами". Эти равви-
ны ставили на одобренные книги особую печать и возвращали 
их владельцам, а запрещенные книги, "разжигавшие фанатизм 
среди евреев", велено было "предавать сожжению на месте", в 
присутствии "благонадежных чиновников". Но вскоре у властей 
появилось новое опасение, что и "надежные раввины" могли по 
незнанию или умышленно одобрить недозволенные издания. И 
тогда повелели все книги заново отправить на цензуру в Вильно 
и в Киев, чтобы уже там, после перепроверки, поставить на "без-
вредные" книги еще одну печать, а "вредные" - немедленно сжечь. 
Тысячи книг повезли по дорогам и сложили на долгие времена на 
складах Вильно и Киева, чтобы решить, в конце концов, их участь. 
Не стоит удивляться столь крутым мерам, потому что и цензура 
русских книг была в те времена жесточайшей, и многие писатели 
страдали от придирок цензоров и долгих задержек с изданиями.

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Как бы мы ни прочитали этот эпизод, представляется очевид-
ным, что сыновья Аѓарона мечтали стать лидерами. Охваченные 
страстью сыграть видную роль в первом жертвоприношении, они 
сделали нечто, на что им не было дано разрешения. Однако, в кон-
це концов, разве Моше не совершал ничего по своей инициативе? 
Разве он не разбил скрижали, спустившись с горы и увидев золо-
того тельца? Если он мог действовать, повинуясь порыву души, 
почему же они не могли?

Они забыли о разнице между священником и пророком. Как мы 
отметили выше, пророк живет и действует в данный момент, кото-
рый отличается от любого другого. Священник живет и действует 
в вечности, следуя кодексу неизменных правил. Все, что касается 
сферы священного, в точности расписано. Сакральное — это то, 
чем распоряжается Бог, а не человек.

Надав и Авиѓу не смогли понять, что существуют разные типы 
лидерства, которые не взаимозаменяемы. Что подобает одному 
типу, абсолютно не подобает другому. Судья - не политик. Царь - 
не премьер-министр. Религиозный деятель - не шоумен. Перепу-
тайте эти роли - и вы не только потерпите неудачу, но также навре-
дите должности, которую вам доверили.

Впрочем, подлинный контраст тут возникает между Аѓароном 
и двумя его сыновьями. Они были, похоже, полной противопо-
ложностью ему. Аѓарон был чрезвычайно осторожным, и Моше 
пришлось его убеждать приступить к исполнению своих обязан-
ностей. Надав и Авиѓу, напротив, вовсе не отличались осторожно-
стью. Они так горячо желали исполнять роль священников, что их 
самонадеянность обусловила их крах.

Есть две вечные проблемы, с которыми сталкиваются лидеры. 
Первая - нежелание руководить. Почему именно я? Почему я дол-
жен в это ввязываться? Почему я должен взять на себя ответствен-
ность и получить все, что с ней связано, - стресс, тяжкий труд, 
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критику? Кроме того, есть другие люди, лучше меня подготовлен-
ные и более пригодные к этому, нежели я.

Даже величайшим лидерам случалось не желать возглавить на-
род. Моше у горящего куста находил одну за другой причины, 
почему он не тот человек, который достоин этой роли. Йешаяѓу 
и Ирмеяѓу оба ощущали свою непригодность. Призванный быть 
лидером Йона сбежал. Перспектива лидерства воистину вселяет 
страх. Но когда ты чувствуешь себя призванным выполнить некую 
задачу, если ты знаешь, что эта миссия важна, тогда тебе ниче-
го не остается, кроме как сказать: «Вот я» (Шмот, 3:4). Название 
 известной книги гласит: «Бойся, но действуй!»

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Экев
Глава 11

22. Ибо если строго соблюдать будете всю эту заповедь, 
которую заповедую вам исполнить, любить Господа, 
Б-га вашего, ходить всеми путями Его и держаться 
Его; 

23. То изгонит Господь все эти племена от лица 
вашего, и овладеете вы племенами, которые больше 
и сильнее вас. 

24. Всякое место, куда ступит ваша нога, вам будет 
оно, от пустыни и Леванона, от потока, потока Перат, 
и до моря крайнего будет предел ваш.
вашим будет Любая территория, прилегающая к границам Святой 
земли, также будет считаться святой, если она будет завоевана в 
ходе оборонительной войны или отражения непосредственного 
нападения врагов (ср. Йеѓошуа, 1:4). 
от пустыни Имеется в виду южная граница Страны Израиля. 
и Ливана Т. е. до северной границы. 
от... реки Евфрат В будущем восточная граница владений сынов 
Израиля будет проходить по Евфрату. 
и до моря крайнего До Средиземного моря, западной границы 
страны.

25. Не устоит никто пред вами; страх и ужас пред вами 
наведет Господь, Б-г ваш, на всю землю, на которую 
ступите, как говорил Он вам.
никто не устоит "Миром правит не сила, а правда. Нет ограничений 
для людей, придерживающихся высокой морали и сумевших 
построить на таких же принципах свое общество, чья вера и 
идеалы гораздо выше, чем у окружающих их народов" (Харпер). 
как обещал Он вам См. Шмот, 23:27.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

38. Запрет нанимать или посылать убийц и травить зверя-
ми.  Сказано: «От всякого зверя взыщу ее, и от руки человека». 
Устная Тора интерпретирует эти слова как запрет осуществления 
убийства чужими руками или посредством диких зверей. К этому 
закону относится и запрет давать советы, направленные на причи-
нение физического ущерба другим людям.

Продолжение следует
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭКЕВ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Моше обещал евреям, что, если они будут соблюдать заповеди 
Творца, подражать Его добродетелям и держаться знатоков Торы, 
Б-г даст им силы изгнать народы, живущие в Земле Израиля. 

Подражание Б-гу
«Ходить всеми путями Его» (Дварим, 11:22).

Как разъясняли мудрецы Талмуда, этот стих означает, что мы 
должны подражать добродетелям Творца: «Как Он милостив, так 
и ты будь милостив, как Он милосерден, так и ты будь милосер-
ден». Благость Всевышнего бесконечна, как можем мы подражать 
Ему?

 Именно ради этого Б-г сотворил нас по Своему образу и подо-
бию. Поэтому каждый из нас обладает бесконечным Б-жествен-
ным потенциалом быть добродетельным и творить добро.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 106
(1) Ѓалелуя! Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Кто сможет выразить могущество 
Господне, кто поведает обо всей славе Его? (3) Счастливы 
соблюдающие закон, счастлив поступающий справедливо 
во всякое время! (4) Вспомни обо мне, Господь, когда явишь 
милость народу Своему; в спасении – обрати на меня внимание, 
(5) чтобы увидел я счастье избранников Твоих, чтобы радовался 
вместе с народом Твоим, чтобы гордился я вместе с уделом 
Твоим. (6) Грешили мы, как грешили предки наши, поступали 
беззаконно, совершали преступления. (7) Не приняли к сердцу 
наши предки чудес Твоих в Египте, не запомнили великого 
покровительства Твоего, и возмутились они у моря, у Чермного 
моря. (8) Но Он спас их, ради Имени Своего, ради того, чтобы 
стало известным могущество Его. (9) Прикрикнул Он на море 
Чермное, – и пересохло оно; повел Он их через бездну, как по 
пустыне. (10) Спас Он их от рук ненавистников; избавил от рук 
врагов. (11) Покрыли воды преследователей их, ни одного не 
осталось. (12) Тогда поверили они слову Его, пели хвалы Ему. 
(13) Быстро позабыли деяния Его, не дождались исполнения Его 
плана; (14) Начали вожделеть они [мяса] в пустыне, испытывать 
Бога в пустоши! (15) Дал Он им то, о чем просили, но отравой 
это оказалось для них. (16) Завидовали они Моше в стане, и 
Аѓарону, освященному Господом. (17) Но разверзлась земля и 
поглотила Датана, сомкнулась над общиной Авирама, (18) огонь 
занялся в общине их; пламя спалило преступников... (19) Сделали 
они тельца в Хореве; преклонялись перед идолом литым; (20) И 
променяли Славу свою на изображение быка, жующего траву. (21) 
Позабыли Бога, спасавшего их, сотворившего деяния великие в 
Египте, (22) о чудесах в земле Хама, о грозных деяниях над морем 
Чермным! (23) Постановил уничтожить их, [и уничтожил бы], 
если бы Моше, избранник Его, не встал в проломе перед лицом 
Его, чтобы отвести гнев Его и не дать погубить... (24) Пренебрегли 

´
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они землею прекрасной, не поверили слову Его. (25) Роптали 
они в шатрах своих, не слушали голоса Господня. (26) И поднял 
Он руку Свою, чтобы уничтожить их в пустыне, (27) чтобы дети 
их погибли, оставаясь между народами, чтобы рассеять их по 
всем странам... (28) Прилепились они к Баал-Пеору, ели жертвы, 
приносимые мертвецам. (29) Разгневали Его поступками своими, 
и разразился между ними мор. (30) Но встал Пинхас, и свершил 
расправу, и унялся мор. (31) И это было зачтено ему в заслугу 
на все поколения, навсегда. (32) Вызвали гнев Его у Меривы – и 
из-за них беда постигла Моше, (33) ибо заставили его испытать 
горечь в душе, и Он молвил это... (34) Не уничтожили они племен, 
о которых говорил им Господь. (35) Перемешались с народами, 
и научились их делам. (36) Служили они идолам их, что и стало 
для них западнею. (37) Приносили своих сыновей и дочерей в 
жертву бесам, (38) проливали кровь невинную, кровь сыновей 
и дочерей своих в жертву приносили идолам Ханаанским, – и 
была осквернена земля кровью. (39) Осквернили себя деяниями 
их, блудили их блудом... (40) И возгорелся гнев Господа на народ 
Свой, и отверг Он наследие Свое. (41) Отдал Он их в руки народов, 
под власть врагов. (42) Преследовали их враги, подчинили себе... 
(43) Многократно Он спасал их; но они огорчали Его своими 
решениями, и стали униженными из-за грехов своих. (44) Когда 
видел Он несчастье их, когда слышал их мольбы, (45) вспоминал 
о союзе Своем с ними, и передумывал по великой милости 
Своей, (46) и вызвал к ним милосердие у пленивших их... (47) 
Спаси нас, Господь, Бог наш, собери нас из народов, – чтобы мы 
славили святое имя Твое, чтобы гордились мы Твоею славою! (48) 
Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века! И скажет 
весь народ: Амен! Ѓалелуя! книга пятая

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

Продолжение

* * *  
В первой половине девятнадцатого века прославился в черте 

оседлости кантор Шломо Каштан. У него был собственный хор 
и каждое лето, между праздниками Шавуот и Рош га-шана, он 
разъезжал с концертами по России, Австрии и Пруссии. Каштан 
пользовался невероятным успехом и получал двести рублей за 
одно выступление. Это были огромные деньги по тем временам, 
но недаром Шломо Каштана называли "королем канторов", а ко-
ролям надо платить по-королевски. Его корону оспаривали тогда 
многие, и время от времени надо было доказывать свое право 
быть первым. Появлялся вдруг знаменитый кантор Арье "Гот-
свундер" из Вилькомира, чтобы, как он говорил, "сбить спесь у 
Каштана", и предлагал устроить соревнование. Появлялся кантор 
из Плоцка Шалом Барух и тоже претендовал на корону. В одной 
из синагог Вильно устроили однажды проверку многим канторам, 
и синагога была забита до отказа любителями канторского пения. 
Был там и Арье Тотсвундер", и "сам" Дувидл Бродер, и кантор 
"Фиделе", чей тоненький голосок напоминал звук скрипки, были 
там и канторы по прозвищу Канарик и Соловей, - и об этом сорев-
новании рассказывали потом годами.

Далеко не все канторы в те далекие времена были авторами 
мелодий. Многие пользовались композициями других, прослав-
ленных канторов, и выбирали мотивы по своему вкусу и по сво-
им голосовым данным. Бывали даже случаи, когда использовали 
оперные мотивы Россини, Меербера и других композиторов. Ме-
лодии передавали по памяти, потому что многие канторы не знали 
нот, и даже знаменитый Шломо Каштан никак не мог поверить, 
что музыку можно записывать на бумаге условными знаками. 
Однажды он попросил своего сына, который знал нотную грамоту, 
записать в его присутствии одну только что сочиненную им мело-
дию. Затем Каштан спрятал эту запись, а через месяц достал ее 
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и попросил сына напеть мелодию по нотам. Когда он услышал в 
точности ту же самую мелодию, то даже прослезился от волнения 
и произнес благодарение Богу за то, что Он дал ему дожить до та-
кого времени, когда музыку можно записывать на бумаге подобно 
словам!

Многие канторы ездили из местечка в местечко со своим хором, 
хотя и получали порой копейки за выступления. Они набивались 
в рыдван балагулы, как сельди в бочке, в местечках их кормили 
бесплатно местные любители пения, а рекомендацией им служило 
письмо какого-нибудь раввина, где было сказано, что предъявите-
ли сего - честные и благочестивые евреи. Переезжая из города в 
город, канторы знакомились со многими и потому естественным 
образом становились сватами и получали вознаграждение за сва-
товство. Иногда их приглашали и в частные богатые дома, чтобы 
услышать пение, и за это тоже платили. Шломо Каштан получал, 
например, за каждый домашний концерт целых двенадцать чер-
вонцев! Однажды какой-то богатый подрядчик, человек черствый, 
холодный, практичный, далекий от всяких сантиментов, тоже 
предложил Шломо Каштану двенадцать червонцев, но с одним 
непременным условием: если тот заставит его заплакать своим пе-
нием. И Каштан совершил чудо: подрядчик плакал, как ребенок, 
обливался слезами, всхлипывал, сморкался и снова плакал. Но 
если вдуматься, нет в этом деле ничего особенного: евреям часто 
приходилось плакать за последние две тысячи лет, накопился бо-
гатый опыт, - и стоит только запеть кантору что-нибудь грустное и 
печальное, как начинают капать слезы…

Продолжение следует



113

Книжная полка                                                                 Суббота 

УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Другая проблема - прямо противоположного свойства. Есть 
люди, которые буквально спят и видят себя лидерами. Они убежде-
ны, что справятся с этим лучше всех. На расстоянии все кажется 
таким простым. Разве не очевидно, что лидер должен поступить 
так, а не иначе? Среди homo sapiens найдется немало тех, кто с 
заднего сиденья лучше видит, как рулить, нежели тот, чьи руки ле-
жат на руле. Сделайте их лидерами, и они нанесут большой ущерб. 
Никогда не бравшиеся за руль, они понятия не имеют, сколько раз-
личных факторов приходится учитывать лидеру, как много возра-
жений должно получить в ответ, как трудно бывает реагировать на 
текущие события, не теряя при этом из виду долгосрочные цели и 
задачи. Покойный Джон Ф. Кеннеди говорил, что после избрания 
президентом испытал тяжелейший шок: «Когда мы попали в Бе-
лый дом, мы обнаружили, что все именно настолько ужасно, как 
нас и предупреждали». Ничто не подготовит тебя к испытаниям в 
роли лидера, когда ставки оказываются слишком высокими.

Охваченные избыточным энтузиазмом и чересчур самоуверен-
ные лидеры могут наломать дров. До того, как стать лидерами, 
они имеют слишком узкий взгляд на события. Чего они не в со-
стоянии понять, так это того, что лидерство предполагает взгляд 
на события с разных точек одновременно; необходимо учитывать 
интересы разных групп. Это не значит, что надо удовлетворить 
всех. Те, кто стремится к этому, не удовлетворяют никого. Лидеру 
следует консультироваться и убеждать. Иногда приходится счи-
таться с прецедентами и традициями. Вам следует точно знать, 
когда надо вести себя подобно предшественникам, а когда не надо. 
Это требует взвешенных суждений, а не безоглядного энтузиазма 
и импульсивности.

Надав и Авиѓу были, безусловно, великими людьми. Но беда в 
том, что они сами уверовали в свое величие. Они отличались от 
своего отца Аѓарона, которого пришлось уговаривать приблизить-
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ся к жертвеннику, преодолевая чувство собственной несоразмер-
ности возложенной на него роли. Надаву и Авиѓу как раз и недо-
ставало этого чувства.

Чтобы совершить нечто великое, мы должны осознавать эти две 
проблемы. Одна - страх величия: кто я такой? Другая - осознание 
своего величия: кто они такие? Я могу сделать лучше. Мы способ-
ны совершать великие деяния при соблюдении условий: а) задача 
— значит больше, чем личный успех; б) мы хотим проявить свои 
лучшие качества, не думая о собственном превосходстве над дру-
гими; в) мы хотим прислушиваться к советам, чего Надав и Авиѓу 
не сделали.

Люди не становятся лидерами, потому что они великие. Они ста-
новятся великими, потому что они хотят быть лидерами. И неваж-
но, что мы считаем себя несоразмерными. Так же думал и Моше. 
Так же думал и Аѓарон. Важно само желание, когда мы призваны, 
сказать: «Вот я».

Продолжение следует
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