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בני נח

С Б-жьей помощью

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

трудах Любавичского Ребе. Под редакцией Эли Коган.

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

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





Некоммерческое образовательно-просветительское издание 
«Уроки жизни»

Разделы сборника:

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С Б-жьей помощью
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Воскресенье                                                                     Недельный раздел Торы

ТОРА

Книга Берейшит
Недельный раздел Вайера

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 18

1. И явил Себя ему Господь в Элоне-Мамре; а он сидел 
при входе в шатер в знойную (пору) дня.
и открылся (показался) ему Б-г Мудрецы связывают эту главу с 
предыдущей: Всевышний посетил Авраѓама на третий день после 
обрезания, когда боль усиливается. Из этого эпизода выводится 
обязанность посещения больных.
у двери (у входа) шатра Авраѓам ожидал путников, чтобы оказать 
им гостеприимство.

2. И поднял он глаза свои и увидел: вот три мужа 
стоят над ним; и увидел и побежал им навстречу от 
входа шатрового, и поклонился он до земли
три человека Один пришел, чтобы сообщить о рождении Ицхака, 
второй – чтобы разрушить Сдом, а третий – чтобы спасти Лота. 
"Ангел никогда не получает больше одного поручения" (Мидраш).

3. И сказал он: Господа мои! Если обрел я милость в 
твоих глазах, то не пройди мимо раба твоего.
Господа мои! Это выражение, несмотря на то, что здесь 
использована форма множественного числа, является уважительным 
обращением к одному человеку: Авраѓам обращается к старшему 
из ангелов.

4. Пусть же принесут немного воды, и омойте ваши 
ноги, и прилягте под деревом.
омойте ноги ваши Омовение ног считалось знаком уважения к 
гостям. Кроме того, оно было необходимо после длительного 
пешего перехода.
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Недельный раздел Торы                                                            Воскресенье

облокотитесь под деревом Авраѓам предлагает гостям 
расположиться в тени дерева перед шатром, пока для них будет 
приготовлена еда.

5. И я возьму ломоть хлеба, и подкрепите сердце ваше, 
затем (дальше) пойдете; ибо (прошу) потому, что вы 
проходили мимо раба вашего. И сказали они: Делай 
так, как ты говорил.
а я возьму кусок хлеба Мудрецы говорят, что праведные люди 
делают больше того, что обещают. Авраѓам говорит гостям, что он 
приготовит немного еды, чтобы те из-за стеснения не отказались 
от предложения, а приносит лучшее из того, что у него есть.
подкрепите сердце ваше Наберитесь сил.
раз уж вы проходили Я вижу, что вы торопитесь, так как в 
противном случае вы бы не шли по пустынной местности в такой 
жаркий день. 

6. И поспешил Авраѓам в шатер к Саре и сказал: 
Поспеши! Три меры муки, мелкого помола замеси и 
сделай хлебы.
и поспешил Авраѓам Следует обратить внимание на то, что и 
Саре Авраѓам велел торопиться.

7. И к скоту побежал Авраѓам, и взял он тельца, 
нежного и хорошего, и передал отроку, и поспешил 
приготовить его.
и отдал отроку Ишмаэлю, которого Авраѓам приучал исполнять 
заповеди, в том числе заповедь гостеприимства (Мидраш). 
Ишмаэль научился многому хорошему в доме отца, однако после 
смерти Авраѓама, будучи предоставлен самому себе, сразу же 
свернул с праведного пути.

8. И взял он сливок и молока, и тельца, которого 
приготовил, и поставил пред ними. И он стоял подле 
них под деревом, а они ели.
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Можно представить себе, что гостям было подано масло и молоко 
для того, чтобы утолить жажду, а через определенное время им 
подали мясо. Такой порядок соответствует диетарным законам, в 
соответствии с которыми должен быть сделан короткий перерыв 
после еды нетвердой молочной пищи, перед тем как человек будет 
есть мясную.
а сам стоял подле них На Востоке хозяин никогда не садится 
вместе с гостями, а стоя подает им все необходимое.
и они ели Это единственное место в Торе и книгах пророков, где 
сказано, что ангелы едят или, по крайней мере, человеку может 
показаться, что они едят. Мудрецы на основе этого стиха Торы 
делают вывод, что человек обязан считаться с обычаями того 
места, куда он приходит, и вести себя в соответствии с ними: 
ангелы, пришедшие в гости, ведут себя (или делают вид, что ведут 
себя) как люди.

9. И сказали ему: где Сара, жена твоя? И сказал он: 
Вот в шатре.
в шатре Талмуд видит в этом достоинство Сары. Высшее 
достоинство женщины – скромность, из которой проистекает 
стремление не показываться на людях, оставаться в доме.

10. И сказал он: Вернусь, вернусь я к тебе в пору сию; 
и вот сын у Сары, жены твоей. И Сара слушала при 
входе в шатер, что позади него.
сказал тот Один из ангелов.
вернусь я к тебе В это время в будущем году.
а Сара слышит у двери (у входа) шатра Более точный перевод: 
"Теперь Сара стала слушать, стоя перед входом в шатер".

11. А Авраѓам и Сара стары, в летах преклонных, 
прекратилось у Сары обычное у женщин.
пришедшие в лета Подошли к тому возрасту, когда считают 
каждый день, ибо каждый прожитый день – чудо.
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12. И засмеялась Сара про себя, говоря: после того, 
как увяла, будет мне младость? И господин мой стар.
и Сара рассмеялась Сара с недоверием восприняла известие.
стар У него не может быть детей.

13. И сказал Господь Авраѓаму: почему смеялась 
Сара, говоря: Подлинно ли рожу, а я состарилась?
ведь я состарилась Сара говорит как о старости Авраѓама, так 
и о своих немолодых годах. Всевышний, передавая слова Сары 
Авраѓаму, упоминает только слова, относящиеся к ней самой. 
Мудрецы, основываясь на этом отрывке, делают вывод, что если 
между мужем и женой может вспыхнуть ссора, человек, чтобы 
не обидеть ни одну из сторон, имеет право сказать только то, что 
считает нужным.

14. Ужели для Господа недоступное есть? К сроку 
вернусь к тебе, как в пору сию, и у Сары сын.
есть ли что-либо недостижимое для Б-га? Букв. "Есть ли что-
либо чудесное для Б-га?"
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Воскресенье                                                         Закон

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №106
СУДЫ

1. Суд имеет право наказать за проявления неуважения к суду, 
как, например, за неявку в суд в назначенное время без уважи-
тельной причины. Истец не может обязать ответчика судиться в 
его городе, а должен идти за судом, который находиться в горо-
де  ответчика. Однако, если есть веские причины для нежелания 
 истца судиться в городе ответчика, суд может принять его аргу-
менты.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕРА
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

На третий день после того, как Авраѓам сделал обрезание, ему 
явился Всевышний.

Духовная прозрачность
«И явился ему Господь» (Берейшит, 18:1).

То, что Б-г явил себя Авраѓаму, – наивысшее откровение даже по 
сравнению с прежними. Сделав обрезание и исполнив тем самым 
заповедь Творца, Авраѓам стал первым человеком, полностью 
доверившимся воле Всевышнего. Отныне ничто не мешало ему 
ощущать присутствие Б-га. Таким образом, обрезание Авраѓама 
проложило путь к дарованию Торы, благодаря которому «духов-
ная прозрачность» стала отличительным признаком еврейского 
народа. 

Иными словами, приняв от Б-га Тору и обязавшись жить в соот-
ветствии с Его замыслом, мы можем устранить все отделяющие 
от Него преграды. А это, в свою очередь, позволит Б-гy проявить 
Себя в нашей жизни более явно.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

´
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пусть шумит, как горы Ливанские, пусть в городах растут, как 
трава на земле! (17) Имя его да будет в веках; пока светит солнце 
пусть остается имя его; пусть благословляются им все народы, и 
прославляют его! (18) Благословен Господь– Бог, Бог Израиля, 
единственный, Кто творит чудеса! (19) Благословенно славное 
имя Его вовеки! Наполнится славой Его вся земля! Амен, амен! 
(20) Завершены молитвы Давида, сына Ишая.

Глава 73
(1) Псалом Асафа. Бесспорно, Бог – благо Израиля, благо для 
чистых сердцем! (2) А я едва не оступился, едва не поскользнулся, 
(3) позавидовав преступникам, увидев благоденствие злодеев: 
(4) Умирают они без страданий, грузны животы их. (5) В труде 
человеческом их нет, несчастья людские их не касаются. (6) 
Поэтому, как ожерельем, гордыней украшаются, задницу 
награбленным прикрывают; (7) Выпучены глаза их, преуспевают 
выше ожидаемого. (8) Глумятся, о грабеже и злодействе говорят; 
свысока вещают; (9) Обратили против небес уста, а язык их 
разгуливает по земле. (10) Поэтому вновь и вновь наводят ужас на 
народ, полноводный поток выпивают. (11) И говорят они: "Разве 
знает Бог? Разве есть знание Свыше?" (12) "Вот, эти преступники 
живут в вечном благе, достигают успеха! (13) Напрасно я берег 
сердце в чистоте, чистоту рук своих, (14) все дни жил в несчастье, 
каждое утро приносило страдание!.." (15) Если бы я сказал: 
"Таковы [они]", – то целое поколение детей Твоих объявил бы 
предателями. (16) Думал я, чтобы понять это: напрасный труд оно 
в моих глазах. (17) Только когда пришел я в святилище Божье, 
узнал будущее их. (18) На скользкое место поставил Ты их, чтобы 
низвергнуть в пропасть! (19) В какие развалины превратятся 
они в один миг! Пропадут, исчезнут, как кошмар, (20) как сон 
бескрайний! Владыка, наяву Ты сделаешь явным презренный 
образ их. (21) Исполнилось горечью сердце мое, почки пронзает 
боль! (22) А я, как теленок несмышленый, скотиной был перед 
Тобой. (23) А я?! –Всегда я был возле Тебя, Ты держал меня за 
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руку! (24) Своим советом Ты указываешь мне путь, а потом – в 
почете заберешь меня! (25) Кто нужен мне на небесах и на земле, 
когда Ты рядом со мною?! (26) Обмирает тело и сердце мое! Бог 
– навеки твердыня сердца моего и участь моя! (27) Вот, гибнут 
отдалившиеся от Тебя. Ты губишь всех изменяющих Тебе. (28) 
Мне же близость к Богу – благо! Своим убежищем полагаю 
Владыку своего, Господа, и буду рассказывать обо всех посланиях 
Твоих!..

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

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

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

Продолжение

Крупнейший еврейский ученый одиннадцатого века рабейну 
Гершом бен Йеѓуда, оплакивая еврейскую судьбу тех времен, пи-
сал: "Рассеяние за рассеянием, вся Иудея в изгнании, больная, 
истощенная, всеми позабытая. Ты, Всесильный Избавитель, ради 
Себя освободи нас! Смотри, ведь силы наши исчерпались; взгля-
ни: погибли наши праведники, и некому просить за нас. Вспомни 
обет, данный праотцам, пожалей избитых, истерзанных, за Тебя 
убиваемых. Восстанови на наших глазах опустошенный Храм, 
верни из плена шатры Яакова, спаси нас ради Имени Твоего!"

Из века в век борьба церкви против евреев все более усилива-
лась. Церковные авторитеты требовали унижать, угнетать и при-
теснять евреев всеми возможными способами, чтобы заставить 
их принять крещение. Угнетенное еврейство было, по их мнению, 
лучшим доказательством истинности христианства, к которому, 
как они утверждали, перешло прежнее величие Израиля. Не слу-
чайно один из вдохновителей крестовых походов писал королю 
Франции: "Я не требую, чтобы этих людей, над которыми тяготеет 
проклятие, предавали смерти, ибо сказано в Писании: не убивай! 
Бог не хочет, чтобы их искоренили, а только чтобы они, подобно 
братоубийце Каину, продолжали существовать для великих мук и 
для великого позора, так, чтобы жизнь была им горше смерти. Они 
зависимы, жалки, придавлены, боязливы - и должны оставаться 
такими, пока не обратятся на путь спасения!"

В одиннадцатом веке объявились в Европе проповедники все-
общего похода христиан против мусульман для освобождения 
Святой Земли и Иерусалима. Петр Пустынник из Амьена встал во 
главе многотысячной толпы верующих: это были рыцари, разбой-
ники, беглые крестьяне, монахи и всякий сброд. Десятки тысяч 
людей бросали свои дома и поля, пришивали на одежду кресты 
и шли воевать с "неверными". Эта неорганизованная, масса, раз-
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дробленная на мелкие отряды, двинулась на Восток без обозов, 
безо всякой дисциплины, грабя и разоряя все на своем пути. Так 
начался Первый крестовый поход, и его жертвами сразу же стали 
евреи. "Восстал народ дикий, отчаянный, ожесточенный, сброд 
французов и германцев… - писал еврейский летописец. - И собра-
лось таких людей великое множество - мужчин, женщин и детей. 
Проходя через города, где жили евреи, они говорили друг другу: 
"Вот мы идем отомстить исмаилитам, а тут перед нами евреи, 
предки которых распяли нашего Спасителя, - отомстим же прежде 
им! Пусть сотрется имя Израиля, или же пусть они уподобятся 
нам и признают мессией Иисуса". Раввины назначали дни поста 
и молитв, чтобы предотвратить бедствие; общины платили огром-
ные суммы денег епископам и начальникам городских гарнизонов, 
но посланные на помощь солдаты отказывались защищать евреев 
и оставляли их на произвол судьбы.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

В случае пока не разрешенного противоречия

Если новая теория или гипотеза кажется противоречащей Торе, 
в первую очередь она должна быть тщательно проанализирова-
на: каково мнение по данному вопросу авторитетных источников 
 иудаизма. Возможно, эта теория будет вполне гармонировать с 
воззрениями Торы. Если же налицо явное противоречие, то это 
 индикатор изъяна в теории. Поскольку "Всевышний смотрел в 
Тору и творил мир", то в силу этого конечный продукт (природа) 
не может противоречить проекту (Торе).

С другой стороны, соответственно, новая теория должна быть 
подвергнута анализу с точки зрения научных критериев, логики 
и правил. Резонно ожидать, что при должном проведении этого 
анализа изъян будет найден и "противоречие" разрешено. Одна-
ко, как учит Ребе, совершенно неуместно вводить лимит време-
ни для нахождения этого решения, ибо это привело бы к поиску 
компромиссных решений и к выводу недостаточно обоснованных 
заключений. Не нужно паниковать из-за задержки и трудностей в 
нахождении решения – мы всего лишь люди, и не всегда в состо-
янии немедленно постичь природу Вселенной, сотворенной бес-
конечным и неограниченным Творцом. (Таким был ответ Ребе на 
заданный мною вопрос о "небесных сферах", описанных в "Сефер 
Ѓамада" из "Мишне Тора" Маймонида.)

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Вайера
ПОНЕДЕЛЬНИК

Глава 18
15. И отрекалась Сара, говоря: Я не смеялась, – ибо 
страшилась она. И сказал: Нет, однако смеялась ты.

16. И поднялись оттуда мужи и окинули взором Сдом; 
а Авраѓам шел с ними, провожая их.
а Авраѓам идет с ними провожать их Законы Торы обязывают 
проводить гостя: таким образом хозяин, показывая, что он не 
торопится закрыть за гостями дверь, выражает свое уважение к 
посетившим его дом.

17. И Господь сказал: Сокрою ли от Авраѓама то, что 
Я делаю?
И Б-г сказал Здесь "сказал" употреблено в значении "подумал".

18. А Авраѓаму быть народом великим и могучим, и 
благословляться будут им все народы земли.
и им благословятся все народы земли См. 12:3.

19. Ибо Я знаю его, потому что заповедает он своим 
сынам и дому своему после себя: им соблюдать путь 
Господень, творя милость и суд, чтобы исполнил 
Господь для Авраѓама то, что говорил о нем.
ибо Я предопределил его Букв. "ибо Я узнал его". Ибо Я выбрал 
его и предопределил его путь, поручив ему важнейшую роль 
в мире. См. Амос, 3:2: "Только тебя Я знаю из всех семейств 
земли". Теѓилим, 1:6: "Всевышний знает путь праведных" 
(предопределяет их путь, ведет их по определенному пути, так 
как события их жизни имеют принципиальное значение для всего 
мира).
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заповедал сынам своим Здесь Тора первый раз говорит о 
заповеди в том смысле, как это понимается в иудаизме. Заповедь 
как обязанность для потомков Авраѓама имеет особый смысл и 
отличается от того понятия "заповедь", которым пользуется Тора, 
когда говорит о сыновьях Ноаха (о народах мира). Для народов 
мира заповеди – это те необходимые условия, выполнение 
которых позволяет построить общество, соблюдающее 
элементарные законы, основанные на принципах справедливости, 
общество, выполняющее требования, которые обеспечивают само 
существование человека. Авраѓам же осознает смысл заповедей 
через катастрофу, когда четко проявляется, что отрицание 
милости и доброты, разврат и узаконенная жестокость являются 
преступлением не только перед человеком и обществом, но так 
же и перед Всевышним, Который наказывает извращающих 
принципы добра и справедливости как тех, кто поднял бунт против 
Самого Творца. Изобилия и тех законов, которые может изобрести 
человеческий разум, игнорируя законы Всевышнего, оказывается 
недостаточно, чтобы человечество могло существовать.

20. И сказал Господь: Вопль на Сдом и Амору однако 
великим стал, а их грех однако стал тяжким весьма.
вопль на Сдом Крик тех, кто страдал от предельной жестокости 
и развращенности жителей Сдома, тех, кто призывал Небеса 
отомстить (см. Йехезкель, 16:49). В Мидраше приводится 
история, наглядно иллюстрирующая неприятие жителями Сдома 
всех посторонних и безжалостную расправу над теми, кто не 
придерживается их бесчеловечных законов: "Девушка, подавшая 
пищу бедняку, не нашедшему пристанища, была раздета, 
вымазана медом и брошена на крышу под палящее солнце, чтобы 
ее жалили пчелы".
греховность их очень тяжела Описывается в следующей главе.

21. Низойду же и посмотрю, согласно ли воплю на 
нее, дошедшему до Меня, поступали, – гибель. Если 
же нет – буду знать.
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сойду же и посмотрю Антропоморфическое описание, подобное 
тому, которое встречается в 11:7. Как и в других местах Торы, 
подобное описание не допускает буквального прочтения; его цель 
– передать определенную идею. В данном случае Тора раскрывает 
один из принципов управления миром: Всевышний определяет 
наказание, исходя не только из действий и поведения людей, но 
прежде всего – из тех причин, которые побудили человека или 
общество оставить пути праведности и встать на путь жестокости 
и преступления. Таким образом, "сойти" понимается не буквально, 
а как "выяснить причины происходящего".

22. И повернули оттуда мужи и пошли к Сдому; а 
Авраѓам все еще стоит пред Господом.
оттуда С того места, до которого их проводил Авраѓам.

23. И подступил Авраѓам и сказал: Ужели погубишь 
и праведного с преступным?
Молитва Авраѓама за Сдом раскрывает новый тип человека, 
сформировавшийся в мире, где правит ненависть и злоба, в 
мире развивающихся цивилизаций, ушедших в своих морально-
нравственных устоях недалеко от примитивных племен, 
которые всегда готовы применить грубую силу и у которых 
жалость к другому вызывает презрение. Авраѓам оказывается 
верным своему новому имени и готов проявить отеческую 
заботу по отношению ко всему миру. До последнего момента 
он надеется, что и у жителей Сдома найдется хотя бы слабый 
потенциал человечности, который поможет им вернуться на 
пути добра. Когда же оказывается, что их злодейство достигло 
предела и исправить их невозможно, он переживает из-за того, 
что они погибнут. В неповторимом диалоге между Всевышним 
и Авраѓамом содержатся два урока: 1) праведность является 
высшей ценностью; 2) готовность Всевышнего простить, если 
есть малейшая надежда на исправление (Йехезкель, 33:11).
и подошел Авраѓам В данном случае имеется в виду не 
физическое действие, а молитва (Абарбанель).
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праведного с нечестивым Авраѓам исходит из того, что любое 
действие Всевышнего не может быть приблизительным, оно 
должно абсолютно соответствовать принципу справедливости. 
Однако совершенно ясно, что во время разрушения всех жителей 
постигнет одна и та же участь, независимо от степени их 
праведности. Авраѓам заявляет, что уничтожение праведников 
противоречит принципу справедливости, и поэтому приговор, 
который уже вынесен городам Сдомской долины, должен 
быть отменен. Этот эпизод можно рассматривать как момент 
величайшего духовного подъема Авраѓама.

24. Быть может, есть пятьдесят праведных внутри 
города? Неужели погубишь и не простишь места сего 
ради пятидесяти праведных, которые в нем? 

25. Хула для Тебя делать сему подобное, умертвить 
праведного с преступным, и будет как праведный, 
так в преступный. Хула для тебя (такое). Судья над 
всею землей не содеет суда (правого)?!
не подобает Тебе Недостойно Тебя.
неужели Судья всей земли не будет судить справедливо? 
Эта фраза определяет справедливость, как основной принцип, 
характеризующий проявление Всевышнего в мире. Если 
пренебречь справедливостью или хотя бы немного отступить 
от нее, то все становится бессмысленным; более того, возникает 
чувство протеста против того, что злодейство осталось 
безнаказанным, а праведность невознагражденной. И дело не 
только и не столько в получении награды, сколько в том, что 
успех, помощь Всевышнего, жизненные силы, которые Он дает 
человеку, – критерий выбора правильного пути и правильного 
поведения, знак одобрения и любви Творца. Если одна и та же 
участь постигает праведника и злодея, то где же ориентир для 
людей, стремящихся исполнять Его волю?
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26. И сказал Господь: Если найду в Сдоме пятьдесят 
праведных, внутри города, то прощу все то место 
ради них.

27. И отвечал Авраѓам и сказал: Вот я решился 
говорить Господину моему, я же прах и пепел. 

28. Быть может, не хватит до пятидесяти праведных 
пятерых. Ужели истребишь из-за пятерых весь город? 
И сказал Он: Не истреблю, если найду там сорок пять. 

29. И продолжал он еще говорить Ему и сказал: Быть 
может, найдутся там сорок? И сказал Он: Не содею 
ради сорока.

30. И сказал он: Да не прогневит Господина моего то, 
что скажу: Быть может, найдутся там тридцать? И 
сказал Он: Не содею, если найду там тридцать.

31. И сказал он: Вот я решился говорить Господину 
моему: Быть может, найдутся там двадцать? И сказал 
Он: Не истреблю ради двадцати. 

32. И сказал он: Да не прогневит Господина моего то, 
что скажу (еще) лишь сей раз: Быть может, найдутся 
там десять? И сказал Он: Не истреблю ради десяти. 

33. И удалился Господь, когда кончил Он говорить с 
Авраѓамом, а Авраѓам возвратился на место свое.
возвратился в свое место С того места, где он молился, Авраѓам 
вернулся к своему шатру, в Мамрэ (см.18:1).
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №106
СУДЫ

2. Если одна из сторон утверждает, что кто-то из судей изначаль-
но склоняется в одну из сторон или, наоборот, подходит с пре-
дубеждением, это заявление должно быть рассмотрено, и в слу-
чае того, что оно может оказаться верным, данного судью нужно 
отстранить от ведения дела или перенести дело в другой суд. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕРА
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Милосердие и гостеприимство, которые проявлял Авраѓам, 
живя в Хевроне, были противоположны нечестию и негостепри-
имности жителей Содома и Гоморры. После того как Авраѓама 
посетили ангелы, Б-г сообщил ему, что собирается разрушить эти 
города, однако Авраѓам стал просить Всевышнего за их жителей.

Превзойти самого себя
«И подошел Авраѓам, и сказал: неужели Ты погубишь 

праведного с нечестивым?» (Берейшит,18:23).

Когда Авраѓам увидел, что ангелы направились в Сдом, что-
бы его уничтожить, он понял, что должен поступить вопреки 
 Б-жественной воле.

И он вступил в спор с Б-гом, прося Его отменить Свое решение.
На примере Авраѓама мы видим, что, когда у нас есть возмож-

ность физически или духовно спасти ближнего, мы не должны 
колебаться, но обязаны немедленно сделать все возможное, что-
бы ему помочь, даже если для этого придется действовать вопре-
ки самим себе.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

Продолжение

Весной 1096 года двадцать три еврея были убиты в городе Меце. 
В мае того же года одиннадцать евреев, отказавшихся креститься, 
были убиты в Шпейере. Хотели истребить всю общину, но мест-
ный епископ выслал своих людей, разогнал шайку, а некоторым 
убийцам велел отрубить руки. В городе Вормсе после вооружен-
ного сопротивления погибли все евреи города, кроме насильно 
крещенных и тех, кто успел спрятаться у епископа. Некий Шма-
рья, отказавшийся креститься, был заживо зарыт в землю вместе 
со своей семьей при радостных криках толпы. Юноша Симха Коэн 
в церкви, во время насильственного крещения, выхватил спря-
танный кинжал, заколол трех человек, - и толпа растерзала его. 
Прятавшимся у епископа предложили принять крещение, и они 
попросили время на размышление. Когда срок прошел, и отвори-
ли двери, то обнаружили, что евреи убили себя. Всего погибло в 
Вормсе четыреста человек, по некоторым источникам - восемьсот.

Затем крестоносцы подошли к Майнцу. Сначала евреи пытались 
остановить их у ворот города, затем у ворот своего укрепленного 
квартала. Вооруженные мечами и покрытые броней, они храбро 
сражались под предводительством главы общины Калонимоса, но 
не могли, конечно, противостоять более многочисленным и искус-
ным в военном деле рыцарям. Наконец, те ворвались в еврейский 
квартал и перебили всех. Считают, что погибших было - тысяча 
четырнадцать человек. Ицхак бен Давид, насильно крещенный 
вместе со своей семьей, зарезал сначала своих дочерей и поджег 
дом, а затем поджег синагогу и сгорел в огне, потому что христи-
ане предполагали превратить синагогу в церковь. Группа евреев 
пряталась у местного епископа, но когда он заявил, что не может 
их защищать, и предложил им креститься - они умертвили друг 
друга. Современник событий писал: "Когда увидели сыны Свято-
го Завета, что участь их решена, они возопили все, старые и моло-
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дые, девушки, дети, слуги и служанки, к Отцу своему небесному, 
оплакивая свою жизнь и оправдывая суд Божий… Женщины на-
брались мужества и зарезали своих сыновей и дочерей, а потом 
самих себя. Мужья зарезали жен и детей. Девушки, невесты и же-
нихи громко кричали из окон: "Смотри, Боже, что мы делаем ради 
Твоего святого Имени!"… И смешалась кровь родителей с кро-
вью детей, кровь братьев и сестер, учителей и учеников, женихов 
и невест, грудных детей и кормилиц…" На этом прекратила свое 
существование еврейская община города Майнца. Забегая вперед, 
надо сказать, что через самое малое время в городе снова посели-
лись евреи, но их преследовали и убивали во времена Второго и 
Третьего крестовых походов.

Архиепископ города Кельна тайно вывел евреев из города и раз-
местил по окрестным деревням, но крестоносцы нашли их там и 
всех перебили. Такая же печальная участь постигла евреев Трира, 
Регенсбурга и других городов, а затем и евреев Чехии. Банды кре-
стоносцев свирепствовали с мая по июль 1096 года между Рейном 
и Дунаем, а затем пошли на юг. По примерным подсчетам около 
четырех тысяч евреев Германии были убиты и покончили жизнь 
самоубийством, по некоторым источникам двенадцать тысяч. 
Цифры эти будут особенно впечатляющими, если учесть, что во 
всей Германии тогда жило не более тридцати тысяч евреев.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Случаи вывода научного заключения непосредственно из Торы

Когда я спросил Ребе, существуют ли разумные существа, по-
добные человеку, за пределами Земли, он ответил, что это невоз-
можно по следующей причине.

Человека от всех других живых существ отличает свобода выбо-
ра. Хотя концепция свободы выбора на первый взгляд противоре-
чит идее "непрерывного творения" и Б-жественного Провидения, 
тем не менее Всевышний захотел, чтобы мы обладали свободой 
выбора в силу дарованных нам в Торе заповедей. Было бы бес-
смысленно давать Закон существам, не обладающим свободной 
волей. Без нее абсурдными были бы понятия выбора между со-
блюдением и нарушением, награды и наказания. Поэтому Б-г на-
меренно "ограничил" свое всемогущество и оставил место для 
свободы выбора. И осуществляется этот принцип через Тору – 
 основу Творения.

Таким образом, если бы где-то за пределами Земли существова-
ли разумные создания, подобные нам, они должны были бы обла-
дать свободной волей и, следовательно, Торой. Тора называется 
"Торат Эмет" – Тора Истины. Истина может быть лишь одна. Тора, 
дарованная нам через пророка Моисея, не могла быть дарована 
никаким другим существам, поскольку ее дарование описывается 
во всех подробностях в самой Торе. Итак, поскольку эти гипоте-
тические существа не могут обладать Торой, то и существование 
созданий, подобных человеку, за пределами Земли в принципе не-
возможно.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Вайера
ВТОРНИК

Глава 19
1. И пришли два ангела в Сдом вечером, а Лот сидел во 
вратах Сдома. Увидел Лот, и поднялся им навстречу, 
и поклонился лицом до земли.
два ангела Здесь первый раз гости Авраѓама названы ангелами.
у ворот Сдома Т. е. под аркой ворот городской стены, там, где, 
как это принято на Востоке, собираются люди для того, чтобы 
поговорить или заключить торговые сделки.

2. И сказал он: Вот ныне (прошу), господа мои! Зайдите 
же в дом слуги вашего, и переночуйте и омойте ноги 
ваши, и подниметесь рано утром и пойдете путем 
своим. И сказали они: Нет, но на улице переночуем.
в дом раба Вашего Став жителем города, Лот проживал в доме, в 
отличие от Авраѓама, который обитал в шатре.
на улице Для городов с жарким климатом улица или площадь 
является естественным местом для ночлега бездомных и путников.

3. И упрашивал он их очень, и зашли они к нему и 
вошли в его дом; и он приготовил им угощение, и 
пресные хлебы испек, и они ели.
опресноки Маца может быть испечена быстро, в отличие от хлеба, 
для выпечки которого требуется время.

4. Еще не легли, как жители города, люди Сдома, 
обступили дом, от отрока и до старца, весь народ с 
края (до края). 
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5. И призвали они Лота и сказали ему: Где мужи, 
пришедшие к тебе этой ночью? Выведи их к нам, и 
познаем их! 

6. И вышел к ним Лот ко входу, а дверь закрыл за 
собой. 

7. И сказал он: О братья мои, не сотворите зла! 

8. Вот ныне у меня две дочери, не познавшие мужа, я 
выведу их к вам, и поступите с ними, как вам угодно; 
только этим мужам ничего не делайте, потому что 
они вступили под сень крова моего.
под сень крова моего Согласно обычаю, принятому на Востоке, 
человек, прикоснувшийся к растяжке шатра, мог рассчитывать 
на защиту хозяина. И хотя Лоту известно, что жители Сдома 
извратили все обычаи, он пользуется обычным выражением, 
смысл которого состоит в том, что гость пользуется правом 
неприкосновенности.

9. И сказали они: Посторонись! И сказали: Один тут 
пришел пожить и судить будет?! Теперь зло причиним 
тебе (больше), чем им. И домогались от мужа, от Лота, 
очень и подступили, чтобы выломить дверь.
этот проживать пришел Выражение, которое носит оттенок 
пренебрежения.
судить начал Вмешивается в наши обычаи.

10. И простерли мужи руку свою и ввели Лота к себе 
в дом, а дверь закрыли. 

11. А людей, которые при входе в дом, поразили они 
ослеплением, от мала до велика; и не по силам им 
было найти вход.
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слепотою Слово означает временную потерю способности 
видеть.

12. И сказали мужи Лоту: Кто еще у тебя здесь? Зять 
ли, сыновья ли твои и дочери твои, всех, кто у тебя в 
городе, выведи из этой местности. 

13. Ибо истребляем мы это место; ибо великим стал 
вопль на них пред Господом, и послал нас Господь 
истребить его.

14. И вышел Лот и говорил своим зятьям (и тем), 
кто брал (в жены) его дочерей, и сказал: Встаньте, 
выйдите из местности этой, ибо истребляет Господь 
город! И был он как бы шутом в глазах своих зятьев. 

15. И как только заря взошла, торопить стали ангелы 
Лота, говоря: Встань, возьми твою жену и двух твоих 
дочерей, (при тебе) находящихся, чтобы тебе не 
погибнуть (со всеми) за грех города.
за грех Город будет уничтожен за грехи его.

16. И медлил он, и взяли мужи за руку его и за руку его 
жену и за руку его двух дочерей, по милости Господа к 
нему, в вывели его и оставили его вне города.
но он медлил Лот не хотел бросать принадлежавшее ему 
имущество и не был готов покинуть столь цветущее место. Тора 
характеризует Лота как человека слабого и беспринципного.

17. И было, когда вывели их, сказал: (Спасаясь) 
беги ради души твоей! Не оглядывайся назад и не 
останавливайся на всей равнине. В горы (спасаясь) 
беги, чтобы тебе не погибнуть.
сказал один Тот из ангелов, который был послан спасти Лота.
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во всей окрестности (долине) См.13:10.
в горы См.14:10.

18. И сказал Лот им: О нет! Мой господин! 

19. Вот обрел Твой раб приязнь в Твоих глазах, и 
приумножил Ты милость Твою, что содеял со мною, в 
живых оставив меня. Я же не могу (спасаясь) бежать 
в горы, как бы меня не настигла беда, и умру я.
беда Разрушение города.

20. Вот город сей близок, чтобы бежать туда, и он мал; 
спасусь же бегством туда, ведь мал он, и в живых я 
останусь.
мал Он незначителен по своим размерам, а потому не так уж 
трудно оставить его и не уничтожать.
спасется душа моя Жизнь моя будет спасена.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №106
СУДЫ

3. Стороны могут попросить представить свои аргументы в 
письменном виде, и суд может удовлетворить их просьбу, но изна-
чально должен предоставить им право представить свои аргумен-
ты устно перед судом. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕРА
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Нечестие Сдома и соседних городов было столь велико, что, не-
смотря на заступничество Авраѓама, на него нельзя было закрыть 
глаза. Ангелы пришли в дом Лота, чтобы спасти его от предстоя-
щей гибели.

Извращенное благочестие
«Ибо мы уничтожаем место это, потому что велик вопль 
на них к Господу, и Господь послал нас уничтожить его» 

(Берейшит, 19:13).

Нечестие жителей Сдома и соседних городов происходило 
 оттого, что урок Всевышнего был ими усвоен неверно. Потоп был 
наказанием прежде всего за разбой и грабеж. Зная об этом, жители 
Сдома объявили имущество священным, запретили милостыню и 
гостеприимство.

Жители Сдома не понимали, что крайняя скупость не менее 
разрушительна, чем грабеж. Если люди не будут делиться друг 
с другом, мир не сможет исполнить свое предназначение: стать 
 истинным жилищем Всевышнего. Сдом и соседние города следо-
вало уничтожить. Тем не менее, поскольку намерения их жителей, 
при всей своей извращенности, коренились в желании поступать 
правильно, эти города, согласно Писанию, будут восстановлены в 
эпоху Машиаха1.

Этот пример напоминает нам о том, что нельзя впадать в крайно-
сти, а нужно всегда искать «золотую середину».

 См. Йехезкель, 16:53: «И возвращу Я изгнанников их, изгнанников Сдома и дочерей 
ее, и изгнанников Шомрона и дочерей ее, и изгнанных, изгнанников твоих, меж ними».
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 80
(1) Руководителю. Лилиям Свидетельство. Асафа псалом. (2) 
Пастырь Израиля, внемли! Ты правишь Йосефом, как стадом. 
Восседающий на херувимах, явись! (3) Пред Эфраимом, и 
Биньямином, и Менаше пробуди мощь Свою! На Тебе – спасти 
нас! (4) Боже, возврати нас, будь благосклонным к нам, и мы 
спасемся! (5) Господь, Бог Воинств! Доколе гневом будешь 
отвечать на молитву народа Своего? (6) Ты кормил их хлебом слез, 
и слезами поил – большой мерой. (7) Ты сделал нас предметом 
распри между соседей, враги усмехаются про себя. (8) Бог 

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

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

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

Продолжение

В июле 1099 года крестоносцы взяли Иерусалим. Они сначала 
перебили в городе всех мусульман, без различия пола и возраста, 
а затем загнали иерусалимских евреев в одну синагогу и подожгли 
ее. Все евреи погибли в огне, а их имущество было разграблено. 
Так закончился Первый крестовый поход: вырезанные и уничто-
женные еврейские общины Европы и горстки отчаявшихся, кото-
рых насильно обратили в христианство. (В Регенсбурге, к приме-
ру, евреев загнали в реку, приложили к поверхности воды крест и 
силой окунули всех в воду.) Естественно, что насильно крещенные 
почти сразу же вернулись к вере отцов, получив согласие импера-
тора Генриха IV. Но в Богемии их продолжали преследовать, евреи 
решили уйти в Польшу и Венгрию, и тогда у них отобрали все 
имущество и заявили на дорогу: "Ведь вы из своего Иерусалима 
никаких богатств не привезли в Богемию. Побежденные Веспаси-
аном и проданные в рабство, рассеялись вы по всем землям. На-
гими пришли вы в нашу страну, нагими и должны уйти…" А на 
очереди был Второй крестовый поход - в 1147 году, за ним Третий 
- в 1189, и новые жертвы среди еврейского населения Европы, и 
новый страх, который гнал с насиженного места.

Во времена крестовых походов проявилась та же черта еврейско-
го характера, которая проявлялась и раньше, в периоды гонений в 
Эрец Исраэль сирийского царя Антиоха IV Епифана и римского 
императора Адриана. Это была их готовность жертвовать жиз-
нью во имя своей веры, умирать, "освящая Имя Его" - "ал кидуш 
 ѓа-Шем". Во многих общинах евреи сражались до последней воз-
можности, а затем лишали жизни себя, своих жен и детей. Матери 
убивали маленьких детей, которые не могли бы сопротивляться на-
сильственному крещению. Женщины с грудными младенцами на 
руках топились в реках, лишь бы не попасть в руки крестоносцев. 
Ученый еврей Шмуэль бен Иехиэль, стоя посреди реки, произнес 
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благословение над своим сыном и зарезал его, а юноша ответил 
на благословение "аминь!" - и скончался. Затем синагогальный 
служка тем же ножом убил Шмуэля бен Иехиэля на глазах у всей 
общины, а стоявшие на берегу евреи с криком "Шма, Исраэль" - 
"Слушай, Израиль: Господь - Бог наш, Господь един!" - бросились 
в воду и утонули. Сотни людей в разных городах совершили этот 
мученический подвиг - "ал кидуш ѓа-Шем" - во имя веры отцов. 
Когда епископ города Трира уговаривал евреев принять крещение 
и спастись, они ответили ему перед гибелью: "Если бы у каждого 
из нас было по десять душ, мы бы их все отдали во имя Единства 
Божьего и не допустили бы, чтобы враги нас осквернили".

Некий Моше бен Эльазар ѓа-Коэн писал после этих событий: "О 
небо, чем же мы хуже других народов? Разве сила камня - наша 
сила, разве из меди плоть наша, чтобы перенести тяжесть наших 
бедствий? Терзали нас в прежние времена и лев и медведь, губил 
наших детей свирепый тигр, жалила нас змея шипящая, но напо-
следок грызет нас свинья, навалившаяся на нас… Жгут и режут 
наших больших и малых, жен и детей, старцев и юношей, женихов 
и невест… Спросите всех жителей земли: было ли что-либо по-
добное с другим народом?…"

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Природа и события порождаются Торой, а не наоборот

Распространенное объяснение того, почему чудо Хануки про-
должалось восемь дней, гласит, что поскольку для изготовления 
требуемого оливкового масла и для его транспортировки из Гали-
леи в Иерусалим во времена Маккавеев требовалось восемь дней, 
Б-г чудесным образом сделал так, что найденный Маккавеями 
кувшинчик неоскверненного масла горел не один день, а восемь.

Ребе, однако, объясняет значение восьми дней ханукального чуда 
совершенно иначе, поскольку при такой расстановке приоритетов, 
как в вышеприведенном объяснении, материальные условия опре-
деляют духовные обстоятельства и действия Самого Всевышнего. 
На самом же деле духовное предшествует материальному и опре-
деляет его. Все мироздание и все происходящее в нем является 
результатом действия Воли Творца. И ханукальное чудо, в свою 
очередь, было приуготовлено с начала Творения. Ханука длится 
восемь дней, потому что ее чудо имеет отношение к идее числа 
"восемь", которое указывает на уровень, превосходящий есте-
ственный порядок вещей, которому соответствует число "семь".

Вообще же говоря, поскольку устройство мира определятся То-
рой, любые научные знания могут быть найдены в ней, а способ-
ность человека получить и осмыслить эти знания зависит от уров-
ня его познаний в Торе и от степени его праведности.

И в этом однозначный ответ тем, кто полагает, что слова Торы, 
касающиеся природы этого мира, не несут в себе непреходящего 
смысла и не содержат релевантной информации о Вселенной и о 
природных явлениях, потому, дескать, что Тора – это "не учебник" 
по физике, биологии и пр.
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Тора не есть лишь мистическое знание, постижимое только для 
святых цадиков, осененных пророческим духом, а, скорее, широ-
кая дорога, открытая для всех. И каждый человек должен пони-
мать, что в Торе есть ответы на любые вопросы, и что если он 
бескомпромиссно положится на слова Торы, им обязательно будет 
найдено правильное решение, которое его человеческий разум сам 
был бы не в силах найти.

Этим я вовсе не имею в виду умалить достоинство и ценность че-
ловеческого разума и науки. Все вышесказанное никоим образом 
не противоречит тому факту, что большинство научных заключе-
ний, выводимых повседневно, строятся на обычных методах науч-
ного исследования. И на самом деле Ребе как-то подчеркнул, что 
Тора наделяет человеческую науку даже большей значимостью, 
чем та, на которую она сама претендует (особенно с точки зрения 
современной науки, прекрасно осознающей свою ограниченность, 
как это обсуждалось в третьей части данного обзора). Это высо-
кое уважение к науке со стороны Торы проявляется, например, 
в том, что все ограничения, связанные с соблюдением Субботы, 
отсту пают в случае пикуах нефеш – при необходимости спасения 
жизни. И только врач вправе определять, является ли конкретная 
ситуация случаем пикуах нефеш или нет. Таким образом, суще-
ствуют ситуации, когда Тора уполномочивает науку определять 
образ  исполнения, предписанного Свыше.

Продолжение следует



53

Недельный раздел Торы                                                                 Среда 

ТОРА

Недельный раздел Вайера
СРЕДА

Глава 19
21. И сказал ему: Вот уступаю тебе и в этом: не 
ниспровергну город, о котором ты говорил. 

22. Поспеши, спасайся бегством туда; ибо я не могу 
ничего сделать до твоего прихода туда. Потому назвал 
город Цоар.

23. Солнце взошло над землей, и Лот пришел в Цоар.

24. И Господь дождем обрушил на Сдом и на Амору 
серу и огонь, от Господа, с небес; 

25. И ниспроверг эти города и всю равнину, и всех 
обитателей городов, и растительность земную. 

26. И глянула жена его позади него, и стала она 
соляным столпом.
соляным столбом Она оглядывается назад и мгновенно ее 
постигает участь жителей города. Иосиф Флавий утверждает, что 
он видел этот соляной столб в районе Мертвого моря.

27. И поднялся Авраѓам рано утром (и пошел) на то 
место, где стоял пред Господом.
Авраѓам Всю ночь Авраѓама не оставляет беспокойство о 
судьбе пяти городов. Утром, чтобы узнать о судьбе городов, он 
отправляется на то место, откуда можно видеть всю Сдомскую 
долину.
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28. И окинул он взором Сдом и Амору, и всю землю 
равнины, а увидел: вот поднимается дым (с) земли, 
как дым горнила.
Археологические раскопки установили факт существования 
кнаанской цивилизации раннего периода на юге Иорданской 
долины.

29. И было, когда истреблял Б-г города равнины, 
вспомнил Б-г об Авраѓаме и отослал Лота из среды 
низвержения, когда ниспровергал Он города, в 
которых поселился Лот. 
вспомнил об Авраѓаме Если бы не молитва Авраѓама, Лот был 
бы наказан вместе с жителями Сдома, к которым он пришел жить 
по их законам и обычаям.

30. И взошел Лот из Цоара и поселился на горе, и две 
его дочери с ним; ибо он боялся селиться в Цоаре. И 
поселился он в пещере, он и две его дочери.
он боялся Лот боялся, что Всевышний может распространить на 
Цоар то наказание, которому подверглись пять городов Сдомской 
долины. Представляется, что так и случилось: после того как Лот 
покинул город, тот погиб в огне.

31. И сказала старшая младшей: Отец наш стар, и 
мужа нет на земле, чтобы войти к нам по обычаю 
всей земли.
нет мужчины Дочерям Лота казалось, что катастрофа постигла 
не только Сдомскую долину, но обрушилась на весь мир. Они 
были уверены, что спаслась только их семья. Однако даже если им 
показалось, что уничтожено все население земли, их дальнейшее 
поведение свидетельствует о том, что они были истинными 
воспитанницами Сдома.

32. Пойдем, напоим отца нашего вином и ляжем с 
ним, и оживотворим от отца нашего потомство.
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вином Горы Моава изобилуют пещерами. Мидраш объясняет, 
что жители окрестных городов хранили в этих пещерах вино.

33. И напоили они своего отца вином в ту ночь, и 
вошла старшая и легла со своим отцом, и не знал он, 
когда легла она и когда встала.

34. И было на следующий день, и сказала старшая 
младшей: Вот я лежала прошлой ночью с моим 
отцом. Напоим его вином также и этой ночью, и войди 
ты, ложись с ним, и оживотворим от отца нашего 
потомство.

35. И напоили они также и в ту ночь своего отца 
вином, и поднялась младшая в легла с ним, и не знал 
он, когда легла она и когда встала.

36. И зачали обе дочери Лота от своего отца.

37. И родила старшая сына, и она нарекла ему имя 
Моав. Он отец Моава по сей день.
Моав Это имя указывает на то, что отцом ребенка был Лот. Моав: 
миав – "от отца".

38. И младшая тоже родила сына, и она нарекла ему 
имя Бен-Ами. Он отец сынов Амона по сей день.
Бен-Ами Букв. "сын моего народа". Это имя также содержит 
указание на то, что отцом ребенка был Лот. Старшая дочь не 
постеснялась явно указать на это через имя ребенка, а младшая 
сделала это в завуалированной форме.

Глава 20
1. И отправился оттуда Авраѓам на землю южную, и 
поселился он между Кадешем и Шуром, и проживал 
он в Гераре.
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двинулся оттуда Авраѓам уходит из дубравы Мамрэ (см. 18:1) на 
юг, в направлении Негева (см. 12:9).
между Кадешем и Шуром См. 14:7 и 16:7. 
в Граре Возможно, что имеется в виду вади Джерур, расположенное 
в 22 км. к северо-западу от Кадеша.

2. И сказал Авраѓам о Саре, жене своей: Моя сестра 
она. И послал Авимелех, царь Грара, и взял (к себе) 
Сару.
она сестра моя Авраѓам ведет себя точно так же как в Египте, 
рассчитывая на защиту и помощь Всевышнего (см. 12:13).
Авимелех Абимилки – имя египетского правителя Тира – 
упоминается в клинописях Тель-эль-Амарна.
взял Сару Забрал ее в свой дом.

3. И пришел Б-г к Авимелеху во сне ночном, и сказал 
Он ему: Вот ты умрешь из-за жены, которую взял; а 
она замужем.

4. Но Авимелех не приблизился к ней. И сказал он: 
Господин мой! Неужели народ, даже (будь он) невинен, 
казнишь?
народ невинный Авимелех считает, что законы его страны, 
в отличие от законов Сдома, справедливые; заслуга царя в том, 
что он установил такие законы, а заслуга народа в том, что он 
соблюдает их. Всю ответственность за случившееся он возлагает 
на самого Авраѓама.

5. Ведь он сказал мне: Моя сестра она. И она, также 
она сказала: Мой брат он. По простоте сердца моего и 
при чистоте рук моих содеял я это.

6. И сказал ему Б-г во сне: И Я знаю, что по простоте 
сердца твоего содеял ты это, и удержал также Я тебя 
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от согрешения Мне, потому Я не дал тебе коснуться 
ее.

7. И ныне возврати жену мужа, ибо пророк он. И 
будет молиться он за тебя, и будешь жив. А если не 
возвратишь, знай, что умрешь, умрешь ты и все, что 
тебе (принадлежит).
пророк Здесь это слово употребляется впервые. В данном 
контексте оно подчеркивает, что Авраѓам – человек особо близкий 
к Всевышнему, пользующийся Его постоянным вниманием и 
защитой. Естественно, что справедливость требует того, чтобы 
жена была возвращена мужу независимо от его статуса или 
положения в обществе, но в случае Авраѓама подчеркиваются его 
особые заслуги и праведность для того, чтобы предупредить, 
что наказание придет непосредственно от Всевышнего и 
будет быстрым и разрушительным, а все обвинения в его адрес 
несостоятельны, так как Всевышнему известны пути праведника, 
чистота его намерений и достойное поведение. Талмуд объясняет, 
что поведение Авраѓама было обоснованным: как только 
его начали расспрашивать о Саре, он понял, что подданные 
Авимелеха, так же, как и жители Египта, не остановятся перед 
убийством ради того, чтобы забрать Сару в дом царя.

8. И поднялся Авимелех рано утром и призвал всех 
своих слуг, и говорил он все эти речи во услышание 
им, и устрашились люди очень.

9. И призвал Авимелех Авраѓама и сказал ему: Что 
ты содеял нам? И чем я согрешил пред тобою, чтобы 
ты навел на меня и на царство мое великий грех? 
Дела небывалые ты содеял со мною.

10. И сказал Авимелех Авраѓаму: Что усмотрел ты, 
чтобы тебе содеять такое дело?
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что имел ты в виду, когда ты это сделал? Авимелех считает, 
что у Авраѓама не было никаких оснований опасаться за свою 
жизнь или думать, что у него отберут жену. Он обвиняет великого 
праведника в том, что тот обманул умышленно для того, чтобы 
навлечь беду на дом Авимелеха и дома его подданных, так как 
знал, что Всевышний пошлет наказание, если замужняя женщина 
будет отобрана у мужа. В таком подходе Авимелеха проявляется 
полное непонимание того, что такое высшая справедливость, 
не терпящая обмана, и что такое праведность Авраѓама, всегда 
стремящегося спасти людей, даже если они грешны, а не навести 
на них беду.

11. И сказал Авраѓам: Ибо я сказал (себе): Однако 
нет страха Б-жьего на этом месте, и убьют меня из-за 
моей жены.

12. И также подлинно сестра моя, дочь моего отца 
она, но не дочь моей матери; и стала она мне женой.
дочь отца моего, но не дочь моей матери. Для народов мира 
такой брак разрешен законом Торы; сынам Израиля брак с 
дочерью отца запрещен. Когда Авраѓам женился на Саре, он не 
мог знать о том, что станет праотцом народа, к которому Творец 
будет предъявлять особые требования и установит для него 
ограничения более строгие, чем для всех других.

13. И было, когда странствовать послал меня Б-г из 
дома отца моего, я сказал ей: Вот милость, которую 
сделай мне: куда бы мы ни пришли, скажи обо мне: 
Мой брат он,
а вот, когда Всесильный увел меня из дома отца моего Здесь 
Тора пользуется глаголом в форме множественного числа. Имя 
Всевышнего "Элоѓим" является формой множественного числа, 
однако глагол, который употребляется вместе с этим именем, 
всегда имеет форму единственного числа. Данное предложение 
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Торы является одним из немногих исключений, встречающихся 
в Танахе (Торе, Пророках, Писании). Все эти исключения 
относятся к тем случаям, когда кто-либо из евреев обращается к 
идолопоклоннику (см. 31:53).

14. И взял Авимелех мелкий и крупный скот, и рабов 
и рабынь; и дал Авраѓаму, и возвратил ему Сару, 
жену его.

15. И сказал Авимелех: Вот земля моя пред тобой. Где 
угодно тебе, селись.
моя страна Предложение Авимелеха поселиться в его стране, 
если Авраѓам пожелает того, отличается от реакции фараона, 
который, наделив Авраѓама богатыми дарами, отправил его 
обратно в Кнаан, за пределы своего государства.

16. А Саре сказал он: Вот я дал тысячу серебра брату 
твоему. Вот это тебе покрытием глаз для всех, кто с 
тобой, и пред всеми ты себя оправдаешь.
вот, я дал тысячу сребреников брату твоему Об этом не 
упоминается в четырнадцатом стихе; по-видимому, здесь 
Авимелех говорит о каком-то дополнительном подарке.
покров от глаз всех, которые с тобою Для того, чтобы не 
слишком много внимания обращали на то, что я дурно обошелся с 
праведником и его женой.

17. И молился Авраѓам Б-гу, и исцелил Б-г Авимелеха, 
и его жену, и его рабынь, и разрешились они.

18. Ибо заключил, заключил Господь всякую утробу в 
доме Авимелеха, из-за Сары, жены Авраѓама.
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Глава 21
1. И господь помянул Сару, как сказал, и сделал 
Господь для Сары, как говорил.
как сказал См. 15:4 и 18:10.

2. И зачала и родила Сара Авраѓаму сына, в старости 
его, к сроку, о котором говорил Б-г.
к тому времени, о котором говорил Всесильный См. 18:14.

3. И нарек Авраѓам имя своему сыну, родившемуся у 
него, которого родила ему Сара: Ицхак,
Ицхак См. 17:19.

4. И обрезал Авраѓам Ицхака, сына своего, 
восьмидневным, как повелел ему Б-г.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №106
СУДЫ

4. По закону Торы, нет минимальной суммы, начиная с которой 
суд может начать рассматривать дело. Однако суд может устано-
вить минимальный размер для начала имущественной тяжбы, и 
все, что меньше этой суммы, не рассматривать (в таком случае, 
если речь идет о меньшей сумме, это будет рассматриваться, как 
будто одна из сторон простила и уступила другой). 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕРА
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Ангел, посланный уничтожить Сдом, сказал Лоту, что он соби-
рается разрушить город, как будто он мог сделать это сам, своими 
силами и по собственной инициативе.

Слова, имеющие значение
«Скорее спасайся туда; ибо я не могу ничего сделать до 

прихода твоего туда» (Берейшит, 19:22).

Ангелы не являются самостоятельной силой. Они выполняют 
порученную им Б-жественную миссию, поэтому, когда ангелы го-
ворили: «Ибо мы уничтожаем место это» (Берейшит, 19:13) они 
имели в виду, что Б-г собирается их руками разрушить город, по-
скольку не воспринимали себя отдельно от Всевышнего.

Лот, однако, понял их неправильно и решил, что имеет дело с 
самостоятельными, независимыми от Б-га силами. Ангелы объяс-
нили ему, что вся их сила – только от Б-га.

Нам также следует учитывать, как могут быть поняты наши сло-
ва, и следить, чтобы наши намерения не были поняты превратно.
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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 
имаэлиты, 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 
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Тебе. Боже 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

С середины двенадцатого века стали обвинять евреев в соверше-
нии ритуальных убийств. В 1144 году в английском городе Нориче 
был объявлен святым мучеником христианский мальчик Вильям, 
которого, якобы, убили местные евреи. Королевский шериф не по-
верил этому и даже не разрешил судить оклеветанных, но монахи 
распространяли слухи об убийстве и ссылались на одного выкре-
ста, который уверял, что евреи ежегодно похищают перед Пасхой 
христианского мальчика и употребляют его кровь для пасхальной 
мацы. Эти слухи дали свои результаты, и в 1171 году тридцать че-
тыре еврея города Блуа во Франции были обвинены в ритуальном 
убийстве и сожжены в деревянной башне, потому что категориче-
ски отказались отступить от своей веры.

Стоит отметить, что некогда подобное же обвинение предъяв-
ляли язычники первым христианам. Будто бы христиане умерщ-
вляли детей, чтобы отведать их крови. Были даже "свидетели" 
этого, были обманщики, были душевно больные люди, которые 
утверждали, что видели это собственными глазами. "Стыдитесь! 
- взывал один из церковных писателей еще во втором веке новой 
эры. - Стыдитесь приписывать людям такие преступления, к кото-
рым они непричастны! Перестаньте! Образумьтесь!" "Где же у вас 
доказательства? - вторил ему другой. - Одна молва… Но свойства 
молвы известны всем. Она почти всегда ложна. Она и жива только 
ложью. Кто же верит молве?" Но эта молва оказалась очень живу-
чей. Она продержалась с тех времен много веков, но теперь она 
уже поменяла адрес, и те самые христиане, что страдали некогда 
от нелепых обвинений, стали обвинять евреев - в том же самом.

В 1235 году евреев немецкого города Фульды обвинили в убий-
стве христианских детей. Император Фридрих II специально со-
звал ученых из среды крещеных евреев со всей Западной Европы, 
и они заявили, что еврейская религия категорически запрещает 
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убийство человека, и что даже употребление крови животных 
противоречит еврейским законам. На основании этого заключения 
Фридрих 11 опубликовал особое послание, но оно не помогло.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

ПЕРСПЕКТИВА

Обучение в университете

Из всего вышесказанного, тем не менее, отнюдь не следует, что 
Ребе поддерживает обучение еврейской молодежи в университете. 
Никак не отрицая естественные науки как таковые, Ребе, тем не 
менее, не одобряет учебу в университете по трем причинам:

1) Эта учеба отнимает время, которое должно быть посвящено 
изучению Торы;
2) Атмосфера большинства университетов пропитана предрас-
судками о том, что наука противоречит религии;
3) В университетах и особенно в университетских общежитиях 
царят вседозволенность и распущенность.

Роль религиозного ученого

Однако же, если кто-либо уже получил университетское образо-
вание и стал ученым, доктором и т. п. и уже после того оказался 
привлечен к иудаизму, тогда почти во всех без исключения слу чаях 
Ребе требует от такого человека совершенствовать себя в своей 
профессии и добиваться максимально возможного в своей обла-
сти. Ибо в таком случае этот человек будет в состоянии, используя 
как свои познания в Торе, так и свои профессиональные знания, 
научить других и объяснить им, что эти две области знания не 
противоречат одна другой. Фактически, общественное положение 
уважаемого ученого может подвигнуть евреев, пока чуждых Торе, 
приобщиться к иудаизму

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Вайера
ЧЕТВЕРГ
Глава 21

5. И Авраѓаму было сто лет при рождении у него 
Ицхака, сына его.

6. И сказала Сара: Смех (радость) содеял мне Б-г, 
всякий услышавший засмеется (радуясь) мне.
смех сделал мне Дал мне великую радость. Еще одна причина, 
по которой ребенку дано имя Ицхак (понятие "смех" передано в 
данном случае словом цхок).
посмеется надо мною Допустим также перевод: "посмеется 
вместе со мною".

7. И сказала она: Кто молвил Авраѓаму: кормить 
детей будет Сара! Ведь я родила сына в старости его!

8. И подросло дитя, и было отнято от груди. И устроил 
Авраѓам пир великий в день отнятия от груди Ицхака.
ребенок вырос, и был отнят от груди Ребенка отлучали от груди 
примерно в возрасте двух лет (см. Вторая Книга Маккавейская, 
7:26). Как правило, это являлось поводом для семейного торжества.

9. И увидела Сара, что сын Аѓарь-мицрит, которого 
та родила Авраѓаму, насмехается.
насмехается Мудрецы разъясняют, что в Священном Писании это 
слово всегда является намеком на идолопоклонство или тяжелое 
преступление, подобное убийству. Ишмаэль смеялся над самим 
фактом рождения Ицхака: он был старшим сыном и считал себя 
единственным наследником. Его поведение было угрожающим и 
наводило на мысль, что он может расправиться с ребенком. Этим 
объясняется реакция Сары: требование отослать Ишмаэля.
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10. И сказала она Авраѓаму: Изгони эту рабыню и 
сына ее, ибо не наследовать сыну этой рабыни с моим 
сыном, с Ицхаком.

11. И худо было такое очень в глазах Авраѓама, что до 
сына его.
показалось это весьма прискорбно Авраѓаму Авраѓам был 
привязан к Ишмаэлю (см. 17:18).

12. И сказал Б-г Авраѓаму: Да не будет худо в глазах 
твоих из-за отрока и из-за твоей рабыни. Во всем, 
что скажет тебе Сара, слушай ее голоса, ибо в Ицхаке 
наречется тебе потомство.
И сказал Всесильный Авраѓаму Здесь не поясняется, как 
именно Всевышний обратился к Авраѓаму.
в Ицхаке наречется тебе род Именно Ицхак, а не Ишмаэль 
должен быть наследником Авраѓама, т. е. стать, прежде всего, 
продолжателем его дела. Такова воля Всевышнего.

13. И также сына рабыни народом сделаю Я, ибо 
твой потомок он.

14. И поднялся Авраѓам рано утром и взял хлеб и мех 
с водой и дал Аѓарь, положил ей на плечо, и ребенка, 
и отослал ее. И пошла она и заблудилась в пустыне 
Беер-Шевы.
и мех воды Небольшое количество воды, которое человек может 
нести на себе во время длительного перехода.
также и ребенка Более правильное прочтение: "также и ребенок 
нес воду и пищу".

15. И иссякла вода в мехе, и оставила она ребенка под 
одним из кустов;
под одним из кустов Чтобы защитить его от палящего солнца.
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16. И пошла и села она в отдалении, поодаль на 
выстрел из лука, ибо сказала она: Чтоб не видеть мне 
смерти ребенка. И села она в отдалении, и подняла 
она голос свой и заплакала.
на расстоянии стреляющих из лука Важно не то, что стрела 
покрывает такое расстояние, а то, что на таком расстоянии человек 
способен слышать.

17. И услышал Б-г голос отрока, и воззвал ангел 
Б-жий к Аѓарь с небес и сказал ей: что тебе, Аѓарь? 
Не страшись, ибо услышал Б-г голос отрока оттуда, 
где он.
голос отрока Милость Всевышнего проявляется в том случае, 
если человек раскаивается и готов оставить дурные пути. 
Мудрецы говорят, что молитва Аѓарь была услышана потому, что 
Ишмаэль осознал свою вину. Пока был жив Авраѓам, Ишмаэль 
вел праведный образ жизни.

18. Встань, подними отрока, и поддержи рукою твоей 
его, ибо народом великим его сделаю.

19. И открыл Б-г глаза ей, и увидела она источник 
водный. И пошла она и наполнила мех водою, и 
напоила отрока.
и открыл ей Всесильный глаза Она увидела колодец с водой, 
который находился совсем недалеко от нее. Охваченная горем и 
отчаянием, Аѓарь не заметила воду, которая спасет ее ребенка. 
Выражение "открыть глаза" часто используется в Торе в 
переносном смысле и имеет значение "выйти на качественно 
новый уровень мышления, обрести понимание" (Рамбам).

20. И был Б-г с отроком. И вырос он и поселился в 
пустыне, и стал он стрелком-лучником.
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21. И обитал он в пустыне Паран, и взяла ему его мать 
жену из земли Мицраима.
поселился он в пустыне Паран См. 14:6.
мать его взяла ему жену из страны Египетской Аѓарь родом 
из Египта, и для нее естественно искать невесту для сына в этой 
стране.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №106
СУДЫ

5. Однако, если речь идет о суммах, которые для большинства 
граждан считаются значительными, то суд не имеет права принять 
такой закон и речь пойдет об искривлении справедливого суда. 
Если же речь идет об иске о грабеже имущества, суд обязан рас-
смотреть любое дело вне зависимости от суммы, о которой идет 
речь.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕРА
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Авраѓам переселился из Хеврона в Филистию. Когда ему 
 исполнилось сто лет, а его жене Саре девяносто, у них родился 
сын Ицхак. Сын Аѓари Ишмаэль не воспринимал уроков Авраѓа-
ма. Опасаясь его дурного влияния на Ицхака, Сара потребовала, 
чтобы Авраѓам прогнал Аѓарь и Ишмаэля. Авраѓам колебался, но 
Б-г разрешил его сомнения, подтвердив, что Сара права.

Женская сила
«И сказал Б-г Авраѓаму: не огорчайся ради отрока и рабыни 

твоей; все, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее» 
(Берейшит, 21:22).

Чем больше пророк «созвучен» мирским делам, тем точнее его 
пророчество. Поскольку Авраѓам был далек от мирской суеты, 
он не мог различить подлинных недостатков Ишмаэля. Сара же, 
напротив, много времени уделяла повседневным делам, а потому 
ясно видела, какое зло таится в душе Ишмаэля. Иными словами, 
ее способность к прозрению была выше, чем у Авраѓама.

Более того, согласно традиции, в эпоху Машиаха женское нача-
ло мироздания будет выше мужского. Авраѓам и Сара были на-
столько праведны, что смогли уже в свое время ощутить привкус 
мессианских времен, в том числе и по этой причине пророческие 
способности Сары были лучше, чем у ее мужа.

Сегодня, когда эпоха Машиаха уже близка, мы не можем не ра-
доваться повсеместной активности женщин. Ибо мы понимаем, 
что они воспринимают материальный мир более интенсивно, 
и это позволяет им преуспеть в духовном развитии больше, чем 
мужчинами.
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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

В 1247 году во французском городе Вальреас нашли тело 
двухлетней христианской девочки с ранами на лбу, руках и ногах. 
Всех евреев города арестовали и подвергли пыткам: мужчинам 
вырывали половые органы, женщинам отрезали груди, - многих, в 
конце концов, сожгли на костре. После этого папа Иннокентий IV 
издал специальную буллу, осуждающую подобные казни, но булла 
тоже не помогла.

В 1255 году в английском городе Линкольне пропал христиан-
ский мальчик Гуго. Труп нашли в колодце во дворе у одного  еврея, 
и восемнадцать человек повесили за совершение, якобы, ритуаль-
ного убийства, а их имущество конфисковали. В 1267 году в не-
мецком городе Пфорцгейм нашли в пруду мертвую девочку. "На-
род тотчас решил, что виновники убийства - евреи, - писал один 
из обвинителей. - Когда приехал маркграф Баденский, то труп 
поднялся, как бы умоляюще простер к нему обе руки, оставал-
ся в этом положении в продолжении получаса и потом опять лег. 
Тогда привели евреев. Едва только они приблизились к трупу, как 
раны раскрылись, и кровь полилась заново. Когда евреи удалились 
- раны закрылись. Когда же их вновь притащили, покойная с по-
красневшим лицом подняла вверх обе руки. Ярость народа после 
этого вспыхнула со всей силой и не знала границ… Евреи были 
схвачены и после всевозможных пыток преданы смерти через ко-
лесование".

И снова римский папа обнародовал буллу, и снова император 
 издал особый указ, - несмотря ни на какие доводы, обвинения в 
употреблении христианской крови оставались излюбленным сред-
ством для грабежа, убийств и денежных вымогательств. Говорили, 
что евреям нужна христианская кровь, чтобы "уничтожить свой 
дурной запах", и что они эту кровь "сушат, превращают в порошок 
и рано утром сеют по траве, благодаря чему мрут люди и скот".



79

Страницы истории                                                                  Четверг 

Эта тема была столь популярна в те времена, что стала даже сю-
жетом английских и французских баллад. В одной из них расска-
зано о христианском мальчике Гуго, который был распят евреями, 
брошен в поток, но труп тут же выплыл у берега. Евреи закапы-
вают его в землю - труп появляется на поверхности. Они кидают 
его в колодец, но оттуда идет такое благоухание, что сбегаются 
окрестные жители. Тело переносят в собор и торжественно хо-
ронят, - восемнадцать евреев повешены… Другая баллада: один 
христианский мальчик часто ходил через еврейский квартал и пел 
хвалебные гимны Святой Деве. Евреи его убили. Святая Дева со-
творила чудо. Мертвый ребенок продолжал петь. Многие евреи 
приняли христианство. Количество убитых не указано… Еще 
один вариант. Мальчик Гуго играет в мяч. Дочка еврея заманивает 
его в дом яблоком. Она ведет его через девять дверей, закалывает 
и бросает в колодец. Далее происходят чудеса: мать слышит голос 
сына из колодца, сами собой звонят колокола в городе, сами собой 
читаются книги без чтеца, - евреям снова плохо…

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Советы Ребе ученым в их профессиональной деятельности

Помимо обращенных к религиозным ученым наставлений о 
необходимости вести работу по приобщению к иудаизму их соб-
ратьев, Ребе дает им также практические советы, руководящие их 
научными исследованиями.

Многие помнят крупное публичное выступление Ребе, обра-
щенное к американскому правительству около двадцати лет тому 
назад, где Ребе прагматично аргументировал необходимость раз-
работки альтернативных источников энергии, в частности сол-
нечной, как средство избавить Америку от зависимости от про-
изводителей нефти. Подобным образом, Ребе многократно давал 
подробные указания в области медицины, физики, инженерии 
и др. в письмах докторам и ученым, а также в своих выступле-
ниях перед многотысячной аудиторией. Я сам много раз получал 
от Ребе детальные указания относительно моих исследований 
в  области энергетики, турбулентности и магнит гидродинами-
ки. Само основание моей лаборатории МГД в Университете им. 
Бен-Гуриона в Бээр-Шеве тоже явилось результатом особой ре-
комендации Ребе. В этой лаборатории было проведено много зна-
чительных экспериментальных исследований и технологических 
разработок, и Ребе всегда запрашивал отчет о каждом проекте и 
патенте.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Вайера
ПЯТНИЦА

Глава 21
22. И было в ту пору, и сказал Авимелех и Пихол, 
предводитель войска его, Авраѓаму так: Б-г с тобою 
во всем, что ты делаешь.
с тобой Всесильный во всем Авимелеху, который не в 
состоянии осмыслить принцип справедливости, после изгнания 
Аѓарь кажется, что избранность Авраѓама выражается в том, 
что Всевышний помогает ему в любом случае, даже когда тот 
поступает несправедливо и жестоко.

23. И ныне поклянись мне Б-гом здесь: Если обманешь 
меня и отпрыска моего и внука моего...! По (мере) 
милости, как я поступал с тобой, поступай ты со мной 
и с землей, на которой ты проживал.
поклянись мне здесь Там, где мы находимся, в Беер-Шеве.
по добру Авимелех напоминает Авраѓаму, что когда-то он дал 
ему богатые подарки и разрешил проживать на землях, которые 
находятся под его властью (см. 20:14).

24. И сказал Авраѓам: Я поклянусь.

25. И упрекал Авраѓам Авимелеха, что до колодца 
воды, который отняли слуги Авимелеха.
и упрекал Авраѓам Авимелеха Несмотря на то что Авимелех 
позволил Авраѓаму проживать в любом месте, его подданные 
препятствовали этому и делали все возможное для того, чтобы он 
оставил их земли и ушел в другие места.
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26. И сказал Авимелех: Не знаю, кто сделал такое. 
Также и ты не поведал мне, и я тоже не слышал, (вот) 
только сегодня.

27. И взял Авраѓам мелкий и крупный скот и передал 
Авимелеху, и заключили оба они союз.
овец и скот Авраѓам вместо составления официального 
письменного документа совершает символический акт передачи 
имущества Авимелеху.

28. И поставил Авраѓам семь овец из мелкого скота 
отдельно. 

29. И сказал Авимелех Авраѓаму: Что это за семь 
овец, которых ты поставил отдельно? 

30. И сказал он: Ибо семь овец примешь из рук моих, 
чтобы было мне (это) свидетельством, что я выкопал 
этот колодец.
свидетельством То, что Авимелех принял подарок Авраѓама – 
овец и скот, – означает признание прав последнего на владение 
колодцами, которые он сам выкопал, и в будущем должно 
служить свидетельством согласия Авимелеха на это.

31. Потому назвал то место Беер-Шева, ибо там 
поклялись они оба.
Беер-Шева Имя, данное колодцу, имеет двойной смысл: 1) 
"колодец семи овец"; 2) "колодец клятвы".

32. И заключили они союз в Беер-Шеве. И поднялся 
Авимелех и Пихол, предводитель войска его, и 
возвратились они на землю Плиштим.

33. И посадил он тамариск в Беер-Шеве, и возгласил 
он там имя Господа, Б-га вселенной.
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призывал имя Б-га (обращался к Всевышнему по имени) См. 
12:8.
Следует отметить, что история Аѓари и Ишмаэля является тем 
отрывком Торы, который принято читать в первый день Рош-ѓа-
Шана. Следующий сразу за этим рассказ о "связывании Ицхака" 
читают во второй день Рош ѓа-Шана. Первый день проникнут 
идеей сотворения материи, а во второй день ставится акцент на 
самоотверженном устремлении человека к духовным мирам, на его 
готовности отказаться от материального. Это противопоставление 
восприятия материальной составляющей мира и готовности 
пожертвовать всем, вплоть до собственной жизни, соответствует 
противопоставлению образов Ишмаэля и Ицхака в Торе.

34. И проживал Авраѓам на земле Плиштим многие 
дни.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №106
СУДЫ

6. Одна из сторон, участвующих в тяжбе, может назначить сво-
его представителя и дать ему письменное разрешение представ-
лять себя в суде. Понятно, что и суд, и другая сторона должны 
быть согласны на это и, если есть необходимость, вызвать само-
го человека в суд. Также человек может попросить, чтобы кто-то 
присутствовал вместе с ним в суде или, наоборот, потребовать, 
чтобы, с другой стороны, был только один представитель, и все 
эти вопросы могут быть рассмотрены и удовлетворены судом, 
если в этом действительно есть необходимость.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕРА
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

После рождения Ицхака Авраѓам заключил союз с местным фи-
листимлянским царем и открыл в Беер-Шеве постоялый двор, где 
проповедовал веру в единого Б-га.

Источник положительного влияния
«И насадил тамариск в Беер-Шеве, и призвал там имя 

Господа, Б-га вечного» (Берейшит, 21:33).

Постоялый двор Авраѓама стал первым «институтом», целью ко-
торого было распространение монотеизма и вытекающих из него 
морально-нравственных идеалов. Бросая вызов царившим веками 
порядкам, Авраѓам просвещал даже тех, кто никогда не был его 
гостем. Влияние постоялого двора Авраѓама непрерывно расши-
рялось, по мере того как росла его известность. Так же и в наши 
дни синагоги и дома учения самим фактом своего существования 
оказывают положительное влияние на весь город, помимо той са-
мостоятельной ценности, которую имеют молитвы и слова Торы, 
звучащие в их стенах.
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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 невиновного, осуждают 
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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 [Храма] Его, (9) падите ниц перед Господом в священном 
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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

Естественно, что такая атмосфера способствовала новым и но-
вым погромам и убийствам. В 1241 году распространились слухи, 
что вторгшиеся в Европу монголы находятся в родстве с евреями и 
призваны ими для того, чтобы избавиться от власти христианских 
народов. Во Франкфурте на Майне разъяренная толпа ворвалась в 
еврейский квартал и убила сто восемьдесят человек. В 1264-67 го-
дах прокатилась волна погромов по немецким городам. В Зинци-
ге были сожжены в синагоге семьдесят два еврея. В Вайсенбурге 
колесовали семь евреев по обвинению в убийстве христианского 
мальчика, - среди них погиб и один монах, перешедший до этого 
в иудейство. В Майнце было убито десять человек, в Бахарахе - 
двадцать шесть, в Мюнхене толпа сожгла синагогу вместе с мо-
лящимися. В 1298 году немецкий дворянин Риндфлейш - "бычье 
мясо" - собрал толпы всякого сброда и разгромил сто двадцать 
 еврейских общин. Крупные общины Вюрцбурга и Нюрнберга 
были полностью уничтожены; целые семьи, родители с детьми, 
матери с младенцами бросались в огонь или в воду, чтобы не по-
пасть в руки убийц. В 1336 году в Германии буйствовали крестьян-
ские шайки, которые уничтожили около ста десяти общин. Во 
Франции в начале четырнадцатого века евреев обвинили в отрав-
лении колодцев с помощью, нанятых ими прокаженных, - и новая 
волна гонений прокатилась по стране. Летом 1321 года в городе 
Шинон сто шестьдесят человек были брошены в яму, где горел 
огромный костер, и все они сгорели живьем. Многие германские 
города приняли решение не впускать евреев в свои пределы, по 
крайней мере - ближайшие двести лет. Однако их экономическое 
значение было так велико, что уже через несколько лет после сво-
его торжественного решения эти же самые города вновь открыли 
евреям свои ворота. И правительство, и население нуждались в 
них.
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Гонения на евреев во времена крестовых походов и после них 
явились поворотным моментом в их европейской истории. В гла-
зах толпы, которая наблюдала бесчинства крестоносцев и черни, 
и которая сама участвовала порой в грабежах и убийствах, евреи 
были поставлены вне закона. Они утратили чувство безопасности 
даже в укрепленных городах. Стало ясно, что ни император, ни 
церковные власти не в состоянии обеспечить им безопасность, не-
смотря на обещанные привилегии.

В этот период гонений, резни и ритуальных наветов евреи чув-
ствовали себя неуверенно в Центральной Европе, и исподволь, по-
степенно начался их отток в те места, которые не были еще затро-
нуты изуверством и фанатизмом местного населения. Единичные 
переселения происходили в одиннадцатом веке, более значитель-
ные - в тринадцатом, и массовое переселение - в пятнадцатом веке. 
Путь был с запада на восток, в Польшу и в Литву. И всякий раз 
надо было приспосабливаться на новом месте - к новому коренно-
му населению, к новому незнакомому быту, к новым порядкам и 
обычаям. Во всякой стране проживания история евреев начинала 
зависеть от истории коренного народа, будучи связана с нею ме-
стом и временем. И всякий решающий момент в истории данно-
го народа, радостный или трагический, непременно накладывал 
свой отпечаток и на историю евреев, там проживающих. Так было 
в Германии, в Англии, в Испании, во Франции, в Польше, а затем 
и в России.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение
Общее описание никогда не удовлетворяло Ребе, он всегда тре-

бовал профессиональный отчет со всеми выкладками и уравне-
ниями. Много раз, выслушав мой краткий отчет, он давал мне 
совет, как продолжать то или иное исследование или как усовер-
шенствовать его технику. Бывало, прослушав мой отчет несколько 
минут, Ребе отмечал противоречие в выводах или ошибку в вычис-
лениях. Поскольку речь шла о долгих и сложнейших компьютер-
ных вычислениях, математики должны были трудиться несколь-
ко месяцев, чтобы найти причину ошибки. И что замечательно, 
ошибки, моментально обнаруженные Ребе, прошли незамеченны-
ми через многочисленных экспертов, изучавших наши отчеты в 
течение многих месяцев.

Я часто слышу подобные истории от других ученых. Выдаю-
щийся математик, профессор Пол Розенблюм, работавший в Ко-
лумбийском Университете и в National Science Foundation, все 
свои исследовательские материалы посылал Ребе и неоднократно 
получал от него помощь. Замечательный микробиолог, профессор 
Вэлвл Грин, работавший в Университете Минесоты и в NASA, по 
запросу Ребе выслал сорок томов отчетов и записей, касающих-
ся микробиологических исследований, проведенных в космосе. В 
незамедлительно последовавшем ответе Ребе обратил внимание 
профессора Грина на несколько ошибок и противоречивых фраг-
ментов в различных томах.

Вы спросите, как такое возможно? Я могу лишь задать этот во-
прос вслед за вами.

Уникальная научная эрудиция? Совершенное знание Торы? Про-
роческий дар? Пожалуй, что все это вместе плюс еще много сверх 
того. Непостижимое и необъяснимое видение цадика.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Вайера
СУББОТА

Глава 22
1. И было после этих речей: Б-г испытал Авраѓама. И 
сказал Он ему: Авраѓам! И сказал он: Вот я.
испытал Наказание никогда не является целью испытания. 
Испытание призвано выявить тот внутренний потенциал, 
которым обладает душа человека, а также дать человеку 
возможность избавиться от сомнений, проистекающих от 
неполноты веры, преодолев их. Выдерживая испытание, человек 
поднимается на новую духовную ступень, если же он спотыкается, 
то его скрытые недостатки становятся явными, и он, стыдясь их, 
стремится избавиться от них. Всевышний и до этого испытывал 
Авраѓама, и каждый раз тот поднимался на новую духовную 
высоту. Но это испытание не имеет аналогов ни в судьбе Авраѓама, 
ни в судьбе его потомков. Авраѓам должен пожертвовать самым 
дорогим из всего, что у него есть. Более того, он должен без тени 
сомнения исполнить приказ, который противоречит тому, что 
он узнал о Всевышнем как праведник, мудрец и пророк. Разве 
хочет Всевышний гибели человека? Для этого ли создан мир? 
Как выясняется в дальнейшем, Всевышний не желает гибели 
человека; но готовность пожертвовать всем, даже самым дорогим, 
когда разум отказывается понимать, опереться на веру в то, что 
Всевышний дает человеку только добро, – это Его требование, 
постоянно предъявляемое к праведнику и, в конечном итоге, к 
каждому человеку.
и сказал ему: "Авраѓам!" Всевышний обращается к Авраѓаму 
по имени. И это является указанием на особую любовь и на тот 
факт, что Всевышний оставляет свободу выбора – и Авраѓам 
может отказаться выполнять этот приказ. Обращение по 
имени указывает на то, что отдающий распоряжение считается 
с личностью того, к кому он обращается, и призывает его 
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действовать сознательно и обдуманно, не становясь механическим 
исполнителем.

2. И сказал Он: Возьми же сына твоего, единственного 
твоего, которого ты любишь, Ицхака, и иди на землю 
Мория, и вознеси его там в вознесение-всесожжение 
на одной из гор, о которой скажу тебе.
возьми (пожалуйста) В тексте Торы появляется частица "на", 
которую в переводах на другие языки часто опускают. Однако она 
имеет принципиальное значение, указывая на то, что обращение 
носит характер просьбы, а не повеления, которое должно быть 
беспрекословно исполнено. 
сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, 
Ицхака Эти многократные повторения, относящиеся к Ицхаку, 
подчеркивают трудность испытания, перед которым был 
поставлен Авраѓам.
в страну Мория По традиции считается, что гора Мория – это 
то место, на котором впоследствии был построен Храм (Диврей 
Ѓаямим II, 3:1).
и принеси его там во всесожжение Букв. "подними его там, как-
то, что поднимается". Приказ Всевышнего не содержит слова, 
которое указывало бы на фактическое заклание жертвы, хотя само 
по себе выражение "поднять то, что поднимается" или "поднять 
жертву всесожжения" понимается как принесение жертвы по 
всем правилам. Отсюда делается вывод, что Всевышний никогда 
не желал, чтобы Ицхак был принесен в жертву, однако Авраѓам 
понял эти слова как приказ не только связать Ицхака, как жертву, 
и поднять его на жертвенник, но и принести его в жертву. Авраѓам 
как праведник, стремящийся исполнить волю Всевышнего, не мог 
понять иначе: он никогда не искал удобных для себя объяснений, 
не стремился к толкованию слов Всевышнего так, чтобы сделать 
задачу, стоящую перед ним, или испытание более легкими. Он 
всегда понимал слова Всевышнего в соответствии с их простым 
и четким смыслом.
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3. И поднялся Авраѓам рано утром и оседлал своего 
осла, и взял он двух отроков своих с собою, и Ицхака, 
сына своего, и наколол дров для всесожжения, и 
поднялся и пошел на место, о котором сказал ему Б-г.
и встал Авраѓам рано утром Мы не находим в тексте Торы 
ответа Авраѓама. Его ответ – решительное действие. Он не 
теряет времени и с появлением первого луча солнца начинает 
собираться в путь.
и наколол дров Обычно такую работу выполняет слуга, но в 
этом случае Авраѓам делает ее сам, ибо не хочет перепоручить 
кому бы то ни было даже незначительное действие, относящееся 
к исполнению повеления Всевышнего.

4. На третий день поднял Авраѓам глаза свои и увидел 
то место издали.

5. И сказал Авраѓам своим отрокам: Оставайтесь 
здесь с ослом, я же с отроком, мы пойдем до сих пор, 
и поклонимся и возвратимся к вам.
сидите здесь при осле Авраѓам хочет остаться наедине с Ицхаком.
и возвратимся к вам Знал ли Авраѓам о том, что его рука будет 
остановлена? Мудрецы говорят, что в данный момент Авраѓам 
находился в состоянии человека, который говорит о том, что 
произойдет в будущем, но смысл произносимых слов скрыт от 
него.

6. И взял Авраѓам дрова для всесожжения и возложил 
на Ицхака, сына своего; и взял он в руку свою огонь и 
нож. И шли они оба вместе.
огонь Сосуд с углями, от которых должен быть разожжен костер.

7. И сказал Ицхак Авраѓаму, своему отцу, и сказал он: 
Отец мой! И сказал он: Вот я, сын мой! И сказал он: 
Вот огонь и дрова, – где же агнец для всесожжения?
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ягненок для жертвы всесожжения Ицхак догадывается о том, 
что должно произойти, но не решается напрямую задать вопрос и 
спрашивает о намерениях отца косвенным образом.

8. И сказал Авраѓам: Б-г узрит себе агнца для 
всесожжения... Сын мой. И шли они оба вместе.
и пошли оба вместе Ответ Авраѓама убеждает Ицхака, что его 
догадка верна, и далее отец и сын продолжают путь вместе в 
едином стремлении, при полном взаимопонимании.

9. И пришли на место, о котором сказал ему Б-г. И 
построил там Авраѓам жертвенник, и разложил он 
дрова, и связал Ицхака, сына своего, и положил его 
на жертвенник, поверх дров.
и связал Как связывают ноги жертвы, так Авраѓам связал вместе 
руки и ноги Ицхака.

10. И простер Авраѓам руку свою, и взял он нож, 
чтобы заколоть сына своего.

11. И воззвал к нему ангел Господень с небес и сказал: 
Авраѓам, Авраѓам! И сказал он: Вот я.
Авраѓам! Авраѓам! Повторение имени дважды указывает на то 
усилие, которое потребовалось ангелу для того, чтобы остановить 
Авраѓама в последний момент, когда тот уже приготовился 
исполнить повеление Всевышнего.

12. И сказал: Не простирай руки твоей к отроку, и 
не делай ему ничего. Ибо теперь знаю, что боишься 
Б-га ты, – и не сокрыл ты сына твоего, единственного 
твоего от Меня.
ибо узнал Я теперь Всевышний изначально хотел только 
проявления готовности со стороны Авраѓама исполнить Его волю.
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13. И поднял Авраѓам глаза свои после (того) и 
увидел: и вот овен запутался в заросли рогами 
своими. И пошел Авраѓам и взял овна, и вознес он 
его во всесожжение вместо сына своего.

14. И нарек Авраѓам имя месту тому: Господь узрит! 
Как говорится (по) сей день: На горе господней зрим 
будет.
а ныне о нем говорят Произошедшее имело непреходящее 
значение и вошло в историю человечества как событие огромной 
важности.
открывается Б-г Относится к Храму, который впоследствии 
будет построен на этом месте.

15. И воззвал ангел Господень к Авраѓаму во второй 
раз с небес,

16. И сказал: Мною клянусь, – говорит Господь, – 
за то, что ты сделал такое и не сокрыл сына твоего, 
единственного твоего;
клянусь Собой То, что сказано, так же непреложно и вечно, как 
вера в Б-га.

17. Я благословлю, благословлю тебя и умножу, 
умножу потомство твое, как звезды небесные и как 
песок, что на морском берегу, и овладеет потомство 
твое вратами своих врагов.
и как песок на берегу моря "Песок морской помещен на границе 
моря, волны ревут, набегают на него, но не могут его преодолеть" 
(Ирмеяѓу, 5:22). Потомство Авраѓама будет подобно этому песку: 
оно постоянно будет подвергаться атакам злодеев, стремящихся 
наполнить весь мир беззаконием и насилием; но так же как 
морские волны не могут выйти за поставленные им границы, так 
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и планы злодеев всегда будут разрушаться одним только фактом 
существования еврейского народа.
и овладеет потомство твое вратами своих врагов См. 24:60. 
Это образное выражение обыгрывает тот факт, что ворота всегда 
являлись самым слабым в фортификационном отношении 
местом города, обнесенного крепостной стеной; достаточно 
было овладеть воротами, чтобы город пал. Благословение, таким 
образом, обещает постоянную победу над превосходящими 
силами врага в войне, главной целью которой является не 
оборона, а захват территории противника. Противник потомства 
Авраѓама – зло, выражающееся как насилие над человеком, 
попирание его прав, лишение свободы, а также идолопоклонство, 
уводящее людей от осознания истинных ценностей. 

18. И будут благословляться твоим потомством все 
племена земли, за то что ты послушал голоса Моего.
благословляться будут потомством твоим все народы земли 
См. 12:2.

19. И возвратился Авраѓам к отрокам своим, и 
поднялись они и пошли вместе в Беер-Шеву, и обитал 
Авраѓам в Беер-Шеве.

20. И было после этих речей, и поведано было 
Авраѓаму так: вот родила Милка, также и она, сынов 
Нахору, брату твоему:
Милька и Нахор См. 11:29.

21. Уца, его первенца, и Буза, брата его, и Кемуэля, 
отца Арама,

22. И Кеседа, и Хазо, и Пилдаша, и Идлафа, и Бетуэля.
Бетуэль Упоминается еще раз в главе 24.
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23. А Бетуэль породил Ривку. Восемь этих (сынов) 
родила Милка Нахору, брату Авраѓама.

24. А его наложница, чье имя Реума, родила также 
она Теваха и Гахама, и Тахаша и Мааху.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №106
СУДЫ

7. Суд сам должен позаботиться о том, чтобы стороны были 
представлены в равной степени и не было преимущества у одного 
над другим. Так как, видя изначальное преимущество, например, 
в представительстве в суде, в численности и т. п., одна из сторон 
может смешаться и не суметь достойно изложить свою позицию и 
это может привести к искривлению справедливого суда.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕРА
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Свое самое главное испытание Авраѓам должен был выдержать 
спустя 37 лет после рождения Ицхака, когда Б-г повелел ему при-
нести сына в жертву.

Испытание
«И сказал Он: Возьми сына твоего, единственного твоего, 

которого ты любишь, Ицхака, и иди в землю Мория, 
и принеси его там во всесожжение на одной из гор, 

о которой скажу тебе» (Берейшит, 22:1,2)

Суть испытания Авраѓама не столько в требовании неслыхан-
ного самопожертвования, сколько в том, что оно ставило под со-
мнение его веру в Б-гa. Всевышний обещал Авраѓаму, что именно 
 Ицхак будет его единственным наследником. И теперь Он же, в 
явном противоречии со Своим обещанием, приказал Авраѓаму 
принести сына в жертву. Тем не менее Авраѓам без колебаний 
 исполнил повеление Творца. 

Б-г испытывает нас, чтобы могли проявиться наши сокровен-
ные душевные силы. Фактически вся наша жизнь является таким 
испытанием. Прежде чем спуститься в этот мир, душа общается 
с Б-гом, не ведая преград; она испытывает к Нему любовь, пре-
восходящую силы разума. Однако стоит душе оказаться в теле из 
плоти и крови, которое противоположно ей по своей природе, она 
должна прилагать огромные усилия, чтобы сохранить веру в Б-га 
вопреки ежедневным испытаниям и трудностям.

Устояв в этом испытании, душа обретает способность понять и 
полюбить Б-га гораздо глубже и сильнее, чем до того, как она спу-
стилась в этот мир.



103

Теѓилим                                                                Суббота 

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 народы 
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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

Но вместе с этим надо учитывать, что история евреев на новом 
месте, в любой стране проживания, являлась не началом, а даль-
нейшим продолжением многовековой истории народа, рассеянно-
го по странам, с его собственным опытом и навыками, вынесен-
ными из этого долгого исторического пути. Как народ с твердой 
духовной основой, евреи никогда не доходили до такой степени 
обезличивания, чтобы без остатка раствориться в чьей-либо исто-
рии. Они акклиматизировались, но не растворялись, приспосабли-
вались, но не исчезали: со своей историей, со своей культурой и со 
своей религией.

В Новый год - Рош ѓа-Шана и в Судный день - Йом-Кипур чи-
тают евреи в синагогах потрясающую по силе молитву - о небес-
ном суде над людьми в эти дни. С этой молитвой связана одна 
легенда, которая появилась в период гонений времен крестовых 
походов. Рассказывали: в городе Майнце жил богатый и набожный 
еврей, рабби Амнон, которого местный епископ упорно старался 
обратить в христианство. Однажды, когда епископ снова надоедал 
рабби Амнону своим предложением, тот неосторожно ответил, 
что через три дня он даст окончательный ответ. В назначенный 
день рабби Амнон не явился к епископу, и тогда тот велел при-
вести его силой, чтобы он, наконец-то, сказал: да или нет. Рабби 
Амнон ответил на это: "За то, что своим словом я дал тебе повод 
подумать, будто я отрекусь от своей веры, я заслуживаю того, что-
бы отрезали мне язык". Но возмущенный епископ закричал: "Не 
язык тебе отрежут, а ноги, которые не пошли ко мне в обещан-
ный день!" И несчастному отрубили обе ноги. Когда наступил Рош 
ѓа-Шана, рабби Амнон попросил, чтобы его отнесли в синагогу. 
Во время службы он прервал вдруг кантора и начал петь свой гимн 
о небесном суде над человеком в дни Рош ѓа-Шана и Йом-Кипур 
- "Унтанэ токеф". Потрясенные евреи слушали его с волнением 
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и страхом, а рабби Амнон закончил свой гимн и тут же умер. Но 
через три дня он явился во сне к раввину города, повторил свой 
гимн и попросил разослать его текст всем сынам Израиля. С тех 
пор евреи читают эту молитву:

"В день Рош ѓа-Шана намечается и в день Йом-Кипур утвержда-
ется: скольким отойти и скольким явиться на свет, кому жить и кому 
умереть, кому в свое время и кому - безвременно; кому смерть от 
воды и кому от огня, кому от меча и кому от лютого зверя, кому от 
голода и кому от жажды, кому от грозы и кому от заразы, кому от 
удушения и кому от побиения камнями; кому покой и кому скита-
ние, кому беспечность и кому тревога, кому благополучие и кому 
терзание, кому бедность и кому богатство, кому унижение и кому 
возвышение. Покаяние же, молитва и благие дела отменяют злое 
предначертание".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Люди науки тоже могут помочь 
приблизить приход Машиаха

Невозможно исчерпать выбранную нами тему в нескольких 
страницах. Но очевидно, что Ребе в состоянии превратить ученых 
и саму науку в инструмент для Б-жественного и для приближения 
прихода Машиаха.

Однажды, перед тем как прочитать доклад на конференции 
 еврейских ученых, я удостоился быть лично принятым Ребе. И 
он сказал мне: "Поскольку ваша работа связана с солнечной энер-
гией, скажите участникам конференции, что вы предлагаете, что-
бы каждый еврей действовал подобно Солнцу. Солнце любят все 
не потому, что оно такое большое и горячее, а потому что оно 
сияет, излучает свет и согревает все вокруг. Это – в точности то, 
что должен делать каждый еврей во исполнение заповеди Аѓават 
Исраэль – любить своего собрата, как себя самого. Никому бы не 
было никакого дела до Солнца, если б оно, не дай Б-г, грело лишь 
само себя".

Другой раз Ребе мне сказал: "Еврейский ученый обязан заботить-
ся о том, чтобы он воспринимался в первую очередь как  еврей, 
живущий по законам Торы, а потом уже как великий ученый, и, 
не дай Б-г, не наоборот: как великий ученый, который, между про-
чим, исповедует иудаизм".

Ребе подчеркивает, что не должно быть разделения или проти-
воречия между тем, чтобы быть ученым и жить, как еврей. Ре-
лигиозный ученый обязан делать все, что в его силах, чтобы его 
достижения и авторитет вдохновляли других евреев на исполне-
ние заповедей и на духовное самосовершенствование. Его обра-
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зование и общественное положение помогут ему наполнить мир 
знанием о Б-ге и тем самым внести свою лепту в приближение 
прихода Машиаха.

Продолжение следует
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