
 
У

Н
І

В
Е

Р
С

А
Л Ь Н И Й  М О

Н
О

Т
Е

Ї
З

М

 
 

 
 

 
 

 
 

Ф
Е

Д Е Р А Ц
І

Я

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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ТОРА

Недельный раздел Толдот
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 25
19. И вот порожденные Ицхаком, сыном Авраѓама. 
Авраѓам породил Ицхака.
Это предложение Торы открывает новую страницу книги 
Берейшит. Рассказ начинается с тех событий, которые произошли 
еще до смерти Авраѓама.
сына Авраѓама Тора подчеркивает отличие Ицхака от детей 
Ктуры. Как продолжатель традиции, Ицхак является единственным 
сыном Авраѓама.
Авраѓам родил (породил) Ицхака Только после того как имя 
Аврам было заменено на Авраѓам – "отец множества народов" 
(17:5), родился Ицхак.

20. И было Ицхаку сорок лет, когда он взял Ривку, 
дочь Бетуэля-арами, из Падан-Арама, сестру Лавана-
арами, себе в жены. 
из Падан-Арама Идентифицируется как Арам-Наѓараим или 
Месопотамия (ср. 24:10).

21. И молил Ицхак Господа в виду жены своей, ибо 
бесплодна она; и внял его мольбе Господь, и зачала 
Ривка жена его.
так как она была бездетна (бесплодна) Подобно Саре в 
предыдущем поколении и Рахели – в последующем, Ривка не 
могла рожать (см. 16:1 и 29:31). Это обстоятельство указывает на 
то, что родившиеся дети воспринимались их родителями и всеми 
окружающими как чудо, дар Всевышнего и признак Его особого 
внимания к семье.



13

Недельный раздел Торы                                                            Воскресенье

22. И сталкивались дети в ее утробе, и сказала она: 
Если так, зачем же я...? И пошла она вопросить 
Господа.
и толкались сыновья Знак того, что дети с самого начала 
обладали противоположными свойствами, которые в дальнейшем 
явились причиной непрекращающейся борьбы между их 
потомками.
если так, зачем же я...? Жизнь стала невыносимой для нее 
(Рамбан).
вопросить Б-га Обратиться к пророку. Мидраш разъясняет, что 
Ривка отправилась в школу Шема, сына Ноаха, где преподавалось 
учение о Всевышнем. Возможно, Ривка спрашивала Авраѓама, 
который был еще жив в то время, однако от Авраѓама было скрыто, 
что среди его потомков будет человек, грубая материальная сила 
которого уведет его от духовной жизни.

23. И сказал Господь ей: Два племени в чреве твоем, 
и два народа из утробы твоей расходятся; а народ 
от народа крепнуть будет, и старшему служить 
младшему.
два народа Два близнеца, которых ты родишь, будут 
родоначальниками двух народов.
Разойдутся Будут враждовать друг с другом от самого рождения.
и старший будет служить младшему Это пророчество 
исполнилось, когда возникло мощное еврейское государство и 
Давид разбил идумеев, потомков Эдома-Эйсава (см. Шмуэль II, 
8:14).

24. И исполнились ее дни родить и вот близнецы в ее 
чреве. 25. И вышел первый красный весь как плащ 
ворсовой; и нарекли ему имя Эйсав.
красный Иврит: адмони. Мидраш объясняет: "Красный цвет – 
признак врожденной склонности к кровопролитию, которая в 
юные годы выразилась в страсти к охоте".
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Эйсав Некоторые авторитеты усматривают в этом слове семитский 
корень, означающий "покрытый густыми волосами".

26. А затем вышел его брат, рукою своей держа за пяту 
Эйсава и нарек ему имя Яаков. А Ицхаку шестьдесят 
лет при рождении их. 
держась рукой за пяту Эйсава Словно стремясь втащить его 
обратно, чтобы не дать стать первенцем.

27. И выросли отроки, и стал Эйсав человеком, 
сведущим в улове, человеком полевым; а Яаков – 
человеком бесхитростным пребывающим в шатрах.
сведущим в охоте Искусным охотником, владеющим всеми 
тонкостями этого ремесла.
а Яаков – человеком смирным Букв. "цельным", "совершенным".
жителем шатров Т. е. пастухом. Мидраш объясняет, что слово 
"шатры" является намеком, указывающим на место изучения 
Торы.

28. И любил Ицхак Эйсава, ибо улов во рту у него: а 
Ривка любила Яакова.
и Ицхак любил Эйсава Эйсав представляется хитрым охотником, 
похожим на Нимрода. Убивая животных, он постоянно проявляет 
жестокость. Однако отец усматривает в нем большие скрытые 
духовные силы, которые не нашли должного выражения.
а Ривка любила Яакова Ривка знала, что еще до рождения 
дети были совершенно не похожи друг на друга, а потому 
испорченность Эйсава она считала изначально предопределенной 
и неисправимой.

29. И сварил Яаков похлебку, и пришел Эйсав с поля, 
а он устал. 
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30. И сказал Эйсав Яакову: Дай же мне глотнуть от 
этого красного, красного, ибо устал я. Потому нарек 
ему имя Эдом.
дай похлебать мне Букв. "залей мне в горло". Глагол, 
использованный здесь для описания действия, не встречается 
больше в тексте Торы. Он служит для создания образа животной 
жадности и несдержанности.
Эдом В этот день Эйсав совершил несколько тяжелых преступлений, 
не остановившись и перед убийством человека. Поэтому ему 
кажется красной даже чечевичная похлебка. В этот момент 
впервые в полной мере проявилась его склонность к убийству, о 
которой раньше можно было только догадываться.

31. И сказал Яаков: Продай, как сей день (ясен), твое 
первородство мне.
продай же мне теперь свое первородство При первом 
знакомстве с рассказом о покупке первородства поведение 
Яакова представляется нечестным и вызывает неприязнь. Но при 
более внимательном прочтении мы замечаем, что первородство, 
которым так дорожит Яаков, вызывает у Эйсава насмешку и 
пренебрежение. Можно догадаться, что речь идет не о праве на 
получение большей доли наследства, которое останется после 
смерти отца, а о чисто духовных ценностях. Действительно, в те 
времена первородный сын становился духовным наследником, 
что, в частности, выражалось в обязанности приносить жертвы 
за всю семью. Поведение Эйсава не позволяло ему стать 
священником, приносящим жертвы Всевышнему, Который требует 
от человека доброты и справедливости. Яаков догадывался, что 
Эйсав был бы рад избавиться от обязанностей первородного сына. 
Яаков, предлагая уступить ему первородство, не предполагал, что 
чечевичная похлебка сыграет решающую роль в принятии решения. 
Он хотел лишь убедиться в том, что первородство в глазах Эйсава 
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не стоит дорого. Имущество и власть не интересовали Яакова, он 
всегда был готов отдать значительную часть имущества Эйсаву, к 
которому обращался словами "Мой господин" (Абарбанель).

32. И сказал Эйсав: Вот я близок к смерти, для чего 
же мне первородство?
ведь я хожу на смерть Более правильное прочтение: "Ведь я 
приближаюсь к моменту смерти и непременно умру". В этой фразе 
выражено все мировоззрение Эйсава. По его представлениям, 
духовные ценности не заслуживают внимания, ибо человек 
смертен, а смерть обрывает само его существование, нет никакого 
продолжения жизни у души человека, и она никогда не воскресает 
к новой жизни. Следовательно, материальные блага, как средство 
получения сиюминутного удовольствия, – самое важное для 
человека.

33. И сказал Яаков: Поклянись мне, как сей день 
(ясен). И поклялся ему и продал свое первородство 
Яакову.

34. А Яаков дал Эйсаву хлеб и похлебку чечевичную и 
тот ел и пил, и поднялся, и пошел, и пренебрег Эйсав 
первородством.

Глава 26
1. И был голод на земле, кроме прежнего голода, 
который был в дни Авраѓама; и пошел Ицхак к 
Авимелеху, царю плиштим, в Грар.
кроме первого голода Упоминается в 12:10.
к Авимелеху См. 20:2. Возможно, что это слово является не 
именем собственным, а титулом верховного правителя.
в Грар См. 20:1.
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2. И Себя явил ему Господь и сказал: Не спустись в 
Мицраим, обитай на земле, о которой скажу тебе.
не спускайся в Египет Ицхак намеревался поступить так же, как 
его отец Авраѓам, ушедший из-за голода в земле Кнаан в Египет 
(ср. 12:10).

3. Проживай на этой земле, и Я буду с тобой, и 
благословлю Я тебя, ибо тебе и твоему потомству дам 
все эти земли; и сдержу Я клятву, в чем клялся Я 
Авраѓаму, твоему отцу:
поживи в этой стране Останься на некоторое время (см. 12:10).

4. И Я умножу потомство твое, как звезды небесные, 
и дам Я потомству твоему все эти земли, и будут 
благословляться твоим потомством все племена 
земли,
как звезды неба Ср. 15:5.
и благословляться будут потомством твоим все народы земли 
См. 12:3.

5. За то что слушал Авраѓам голоса Моего и соблюдал 
остережение Мое, Мои заповеди, Мои законы, и Мои 
Учения.
за то, что исполнял Авраѓам волю Мою Букв. "слушал Мой 
голос". Здесь связь Авраѓама и его потомков определяется как 
связь основоположника, открывшего новую эру, и продолжателей 
его дела.
следовал предостережению Моему Не нарушал запреты, 
установленные Всевышним.
исполняя заповеди Мои В данном случае имеются в виду те 
повеления, которые относятся к области взаимоотношений между 
людьми и накладывают на человека обязанности, определяющие 
его поведение по отношению к другому. Этот круг законов 
поддается обоснованию на основе логики (мицвот).
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установления Мои Имеются в виду законы, определяющие 
обязанности человека по отношению к Всевышнему: законы 
принесения жертв, молитвы, заповеди, исполняемые в тот или 
иной праздничный день. Такие законы, как правило, не поддаются 
логическому объяснению (не представляется возможным 
объяснить, почему их нужно выполнять). Они отличаются по 
своему характеру и внутренней логике от законов, определяющих 
отношения между людьми (хуким).
и законы Мои Букв. "учения Мои". Мидраш, объясняя это 
слово, подчеркивает, что Тора делится на Письменную и Устную. 
Письменная Тора передается из поколения в поколение как 
свиток, а устная – как учение. Устная Тора определяет правильное 
прочтение Торы письменной, раскрывает обширную информацию, 
заложенную в ней. Здесь имеется в виду, что Авраѓаму были 
известны законы Торы и он соблюдал их. Это выражение также 
раскрывает нам, что Авраѓам был знаком с законами Торы во всех 
деталях и многочисленных подробностях, которые впоследствии 
передавались из поколения в поколение как Устная Тора. (Торот)
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №108
СУДЫ

1. Изначально судья должен предложить сторонам прийти к 
компромиссу, и после выслушивания сторон также желатель-
но прийти к компромиссу, даже если судья знает, в чью сторону 
склоняется решение. Сначала выслушивают позицию и аргумен-
ты истца, а потом ответчика.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТОЛДОТ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Первые двадцать лет брака у Ицхака и Ривки не было детей. 
Когда ее молитвы наконец-то были услышаны и Ривка зачала, бе-
ременность причиняла ей мучительные страдания. Б-г сообщил 
ей, что она носит в своем чреве двух братьев-близнецов, которые 
будут полной противоположностью друг другу не только физиче-
ски, но и нравственно, и что каждый из них сможет преуспеть на 
избранном им пути только за счет другого.

Двойная идентичность
«И сказал Господь ей: два народа во чреве твоем, и два 

народа из утробы твоей разойдутся; и народ народа сильнее 
будет, и больший будет служить младшему» 

(Берейшит, 25:23).

Яаков и Эйсав олицетворяют две души (два противоположных 
стремления), присущие каждому. В каждом из нас есть свой  Яаков 
– Б-жественная душа, с ее стремлением к Б-гу, и свой Эйсав – жи-
вотная душа с эгоистическими побуждениями. Чем сильнее стано-
вится Б-жественная душа, тем крепче она обуздывает материали-
стические порывы животной души.

Б-жественная душа побеждает животную так же, как свет изго-
няет тьму. Свету не нужно предпринимать специальных усилий, 
чтобы рассеять тьму – в присутствии света она исчезает сама. Ког-
да благодаря изучению Торы и исполнению заповедей мы даем 
воссиять своей Б-жественной душе, эгоизм, питающий животную 
душу, рассеивается как дым.
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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 135
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу имени Господа, воздайте хвалу, рабы 
Господни, (2) стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога 
нашего. (3) Воздайте хвалу Господу за блага Господни, воспойте 
имя Его за [Его] благодеяния. (4) За то, что Яакова избрал Господь, 
Израиль сделал достоянием Своим. (5) Знаю я, что велик Господь, 
что Владыка наш выше всех божеств. (6) Господь делает все, что 
угодно Ему, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. 
(7) Он возносит тучи с края земли, творит молнии для дождя, 
ветер выводит из сокровищниц Своих. (8) Он поразил первенцев 
египетских – от человека до скота. (9) Он явил знамения и чудеса 
над Египтом, над фараоном и всеми слугами его. (10) Он поразил 
народы многие и убивал царей сильных: (11) Сихона, царя 
эморейского, Ога, царя башанского, и все царства ханаанские. 
(12) Он отдал земли их в наследие, в наследие Израилю, народу 
Своему. (13) Навеки имя Твое – Господь, Господь – так вспоминают 
о Тебе из рода в род. (14) Ибо дарует Господь правосудие народу 
Своему, и откажется от приговора рабам Своим. (15) Кумиры 
народов – серебро и золото, произведение рук человеческих. (16) 
Уста у них, – но не говорят; глаза у них – но не видят; (17) уши у 
них – но не слышат; даже признака дыхания нет в устах их. (18) 

´
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Пусть творцы их станут такими же вместе со всеми, кто полагается 
на них! (19) Дом Израиля, благословите Господа! Дом Аарона, 
благословите Господа! (20) Дом Леви, благословите Господа! 
Боящиеся Господа, благословите Господа! (21) Благословен 
Господь в Сионе, обитающий в Иерусалиме! Ѓалелуя!

Глава 136
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Благодарите Бога над всеми божествами 
– на века покровительство Его! (3) Благодарите Владыку владык – 
на века покровительство Его! (4) Того, Кто один свершает великие 
чудеса – на века покровительство Его! (5) Того, Кто мудростью 
великой создал небеса – на века покровительство Его! (6) Того, 
Кто простер землю над водами – на века покровительство Его! 
(7) Того, Кто создал великие светила – на века покровительство 
Его! (8) Солнце – властвовать днем – на века покровительство 
Его! (9) И луну со звездами – властвовать ночью – на века 
покровительство Его! (10) Того, Кто поразил первенцев Египта – 
на века покровительство Его! (11) И вывел народ Израиля оттуда 
– на века покровительство Его! (12) Рукою сильной, мышцею 
простертой – на века покровительство Его! (13) Того, Кто рассек 
Чермное море на куски – на века покровительство Его! (14) И 
провел Израиль посреди него – на века покровительство Его! 
(15) И потопил фараона и войско его в Чермном море – на века 
покровительство Его! (16) Того, Кто вел народ свой по пустыне 
– на века покровительство Его! (17) Того, Кто поразил великих 
царей – на века покровительство Его! (18) И убил грозных царей 
– на века покровительство Его! (19) Сихона, царя эморейского – 
на века покровительство Его! (20) И Ога, царя башанского – на 
века покровительство Его! (21) И отдал их страны во владение 
– на века покровительство Его! (22) Во владение рабу Своему 
Израилю – на века покровительство Его! (23) Того, Кто вспомнил 
нас в унижении нашем – на века покровительство Его! (24) И 
освободил нас от врагов наших – на века покровительство Его! 
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(25) Он дает пищу всякой плоти – на века покровительство Его! 
(26) Благодарите Бога небес – на века покровительство Его!

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

Глава 138
(1) Давида. Всем сердцем буду возносить благодарность Тебе, 
наперекор власть имущим Тебе буду петь. (2) Поклонюсь 
храму святому Твоему, вознесу благодарность имени Твоему 
за покровительство и за истину Твои, за то, что слово Свое Ты 
возвеличил больше имени Своего. (3) В час, когда воззвал я, Ты 
ответил мне, укрепил душу мою. (4) Вознесут Тебе благодарность, 
Господи, все цари земные, когда услышат слова Твои. (5) Будут 
петь о путях Господних, о величии славы Господней. (6) О том, 
что возвышен Господь, но видит униженных; а возносящегося 
карает издали. (7) Если мне доведется идти среди недругов, ты 
сохранишь мне жизнь; против ярости врагов прострешь руку 
Свою, спасешь меня десницей Своей! (8) Господь позаботится 
обо мне. Господи, навек покровительство Твое! Дел рук Своих не 
оставляй!
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Глава 139
(1) Руководителю. Давида. Псалом. Господи, Ты изучил и знаешь 
меня. (2) Издалека ведомо Тебе, [что я делаю], когда сижу и когда 
встаю, знаешь мысли мои. (3) Ты отмерил мне путь и ночлег, 
давал необходимое в дороге. (4) Я еще не вымолвил слова, а Ты 
уже все знаешь, Господи. (5) Стеной Ты закрыл мне [путь] вперед 
и назад, закрыл рукой Своею. (6) Недостижимо для меня знание, 
высоко – не достичь его. (7) Куда мне уйти от воли Твоей, куда 
сбежать от Тебя? (8) Поднимусь в небеса – там Ты, постелю 
себе в преисподней – вот Ты! (9) Вознесусь на крыльях зари, 
поселюсь за краем морей, (10) и там на меня рука Твоя ляжет, 
схватит десница Твоя. (11) Подумал я: только тьма укроет меня, 
ночь укроет меня от света! (12) Но тьма не скроет от Тебя, а ночь 
[для Тебя] светла, как день! [Для Тебя] что свет, что тьма! (13) 
Ты сотворил почки мои, укрыл меня в чреве матери. (14) Славлю 
Тебя за то, что я поразительное творение! Удивительны деяния 
Твои! Хорошо знает это душа моя! (15) Не была сокрыта от Тебя 
сущность моя, когда я создавался в сокрытии, формировался 
в чреве земли. (16) Всех Ты видел еще бесформенными, и все в 
книге Твоей были записаны на все предстоящие дни, а не в один 
из них. (17) Как дороги мне замыслы Твои, Боже; как велико число 
их! (18) Их больше песчинок, не пересчитать их мне, [даже если 
бы я все время] бодрствовал и рядом с Тобой стоял. (19) Боже, 
умертви злодеев! Уйдите от меня, оскверненные кровью, (20) те, 
что призывают Тебя, злоумышляя; враги, произносящие всуе [имя 
Твое]. (21) Я враг Твоих врагов, Господи; ссорюсь с восстающими 
против Тебя! (22) Ненавижу их безмерно, врагами стали они мне. 
(23) Изучи меня, Боже, и познай сердце мое, испытай меня и познай 
мысли мои! (24) Посмотри: если я на пути ложном, направь меня на 
путь вечности.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

ОЧЕРК ШЕСТОЙ
Привилегии Казимира Великого. Неожиданное изгнание 

из Литвы. Антиеврейская агитация и первая антисемитская 
литература. Обвинения в осквернении святой гостии.

Казимир III - Казимир Великий - стал польским королем в 1333 
году. Польский летописец объясняет его благосклонность к евре-
ям любовью к красавице Эстерке. Это была дочь еврея-портного 
из Опочно, умная женщина; она жила в королевских дворцах, и из 
всех фавориток короля она одна имела на него огромное влияние. 
Эстерка родила королю двух дочерей, которые остались еврейка-
ми, и сыновей по имени Немир и Пелка, воспитанных в христи-
анской вере и ставших родоначальниками знатных польских фа-
милий. При преемнике Казимира Людовике Венгерском Эстерка 
была убита во времена гонений на евреев.

Вряд ли благосклонное отношение Казимира Великого к евре-
ям определялось одной только его любовью к красавице Эстер-
ке. Король поощрял не только евреев, но и немцев, шотландцев 
и представителей других народов, которые развивали внешнюю 
торговлю Польши и расширяли польские города. Казимир забо-
тился об интересах всех сословий, включая крестьян, и поэтому 
не случайно его называли "королем холопов" и говорили, что "он 
застал Польшу деревянной и оставил ее каменной", так как при 
нем города застраивались каменными домами.

Казимир Великий в 1334 году распространил калишские приви-
легии Болеслава Благочестивого на всех евреев Великой Польши 
- область Познани, Калиша и Гнезно. В 1364 году король "скло-
нился на просьбу евреев, живущих во всех городах Польского го-
сударства" и, желая "увеличить выгоды своей казны", выдал гра-
моту в пользу евреев остальной Польши. Эта грамота повторила 
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почти буквально все привилегии Болеслава Благочестивого, и ее 
одобрили высшие чины дворянства, составлявшие королевский 
совет. Среди прочего в ней было сказано, что "каждый еврей мо-
жет свободно и безопасно переходить и переезжать - безо всякого 
препятствия и остановки - из города в город, из провинции в про-
винцию нашего королевства, и с совершенной безопасностью мо-
жет везти и нести с собой свое имущество или товары, продавать, 
покупать и менять…, а пошлину платить не больше чем христиа-
не". В 1367 году эти же самые привилегии - в расширенном виде - 
получили и евреи Малой Польши, в состав которой входили также 
завоеванные Казимиром Червонная Русь со Львовом и часть Во-
лыни. Не случайно в еврейских преданиях этот король постоянно 
фигурирует в роли покровителя и благодетеля: привилегии Кази-
мира Великого были в то время единственным в Европе примером 
веротерпимости по отношению к евреям.

В четырнадцатом веке шляхта и духовенство не набрали еще 
силы, и евреи Польши считались "рабами казны" и находились 
под защитой короля. Польский король заботился о своих интере-
сах, но и евреям предоставлял многие привилегии. Они пользо-
вались полной свободой вероисповедания, беспрепятственно вели 
торговлю по всей стране, снабжали кредитом короля, высших 
сановников, духовенство, мелких шляхтичей и мещан. Крупные 
банкиры-евреи брали на откуп разные отрасли государственных 
доходов, например, соляные копи, эксплуатацию которых прави-
тельство предпочитало отдавать в чьи-либо руки и получать за это 
гарантированный доход, а не вести дело на свой риск. В Кракове, 
столице королевства, жили тогда богатые евреи; они занимались 
денежными операциями, покупали и продавали земельные участ-
ки и дома; а один из них, некий Левко, даже стал банкиром само-
го короля, заведовал соляными копями и краковским монетным 
двором. Краковские мещане завидовали его влиянию и богатству 
и считали, что у Левко есть некое волшебное кольцо, которым он 
приворожил к себе короля. Но число богатых евреев было тогда 
ничтожным, преобладали мелкие торговцы и кредиторы, которые 
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оперировали малыми суммами. И тем не менее можно сказать, 
что во времена Казимира Великого, да и в последующие два века, 
польское еврейство находилось в достаточно благоприятных усло-
виях. Примерно то же самое происходило и в Литве.

Нет точной даты первого появления евреев на литовской земле. 
В четырнадцатом веке Литовское государство занимало террито-
рию от Балтийского до Черного моря, и евреи снова могли посе-
литься в Киеве и в других городах, которые Литва отвоевала у та-
тар. Жили они и в Гродно, в Бресте, в Троках и в Луцке.

В 1388 году великий князь Витовт издал грамоту для литовских 
евреев, похожую на статуты Болеслава Благочестивого и Казими-
ра Великого. Евреи Литвы были непосредственно подчинены ве-
ликому князю; у них был свой суд, свобода торговли наравне с 
христианами, одинаковые пошлины и право беспрепятственных 
кредитных операций. Они занимались в Литве разными промыс-
лами, ремеслами, земледелием и торговлей. В Гродно, к приме-
ру, они имели свои дома и "пляцы" - земельные участки, свою 
"божницу" - синагогу и "копище" - кладбище; в своих домах они 
"шинковали", то есть продавали спиртные напитки, и имели право 
владеть "грунтами" - участками пахотной и луговой земли. В те 
времена Литва была крайним пунктом еврейского передвижения 
с запада на восток. Восточнее располагалась Московская Русь, за-
крытая для евреев.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение
ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕОРИИ

Возраст вселенной

18 Тевета 5722 г. 

Мир и благословение!
После того, как долгое время я ничего от Вас не слышал, был рад 

получить привет, который Вы мне передали с молодыми хабадни-
ками, организовавшими недавно лекцию в Вашей общине. Мне 
было приятно услышать, что Вы приняли участие в дискуссии, но 
я был весьма удивлен, когда узнал, что Вас до сих пор беспокоит 
проблема того, что возраст вселенной, который предполагают раз-
личные научные теории, не согласуется с мнением Торы о том, что 
миру лишь 5722 года.

Я подчеркнул слово теории, поскольку необходимо прежде все-
го иметь в виду, что наука имеет дело с теориями и гипотезами, в 
то время как Тора - с абсолютными истинами. Это две различные 
дис-циплины, «согласование» которых совершенно неуместно.

Особенно же меня удивило, что, как мне передали, вышеупо-
мянутая проблема беспокоит Вас настолько, что посягает даже 
на Ваш еврейский образ жизни, препятствуя ежедневному испол-
нению заповедей. Я искренне надеюсь, что это полученное мною 
впечатление является ошибочным. Поскольку, как Вы знаете, 
 основной принцип иудаизма наасэ вэнишма («сначала исполним, 
и затем услышим, поймем») обязывает еврея исполнять повеления 
Б-га вне зависимости от уровня понимания. И соблюдение Выс-
шего Закона никоим образом не может быть обусловлено челове-
ческой оценкой.

Иными словами, недопонимание или даже наличие «обосно-
ванных» сомнений никак не может оправдать несоблюдение За-
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поведей Всевышнего. И это тем более верно в случае, когда такие 
сомнения необоснованны. В том смысле, что не имеют под собой 
никакой реальной или логической основы, как в случае с выше-
упомянутой проблемой.

По всей видимости, наша состоявшаяся давным - давно беседа, 
о которой Вы, как я с радостью узнал, до сих пор не забыли, не 
прояснила для Вас этот вопрос. Я попытаюсь сделать это сейчас 
в письменной форме, что обусловит, конечно, и лаконичность, и 
другие ограничения, однако я уверен, что следующие замечания 
будут для Вас полезны.

Данная проблема, по существу, коренится в ложном представ-
лении о научной методике или, попросту говоря, о том, что та-
кое наука. Необходимо делать различие между эмпирической или 
экспериментальной наукой, которая ограничивается тем, что за-
нимается описанием и классификацией наблюдаемых явлений, 
и наукой умозрительно спекулятивной, теоретической, которая 
имеет дело с явлениями неизвестными, иногда с такими, что не 
могут быть воспроизведены в лабораторных условиях. «Научная 
спекуляция» на самом деле является терминологическим казусом, 
оксимороном, поскольку наука, строго говоря, означает знание, в 
то время как предположение отнюдь не может быть названо зна-
нием в точном значении этого слова.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Толдот
ПОНЕДЕЛЬНИК

Глава 26
6. И поселился Ицхак в Граре.

7. И спросили жители места того о его жене, и сказал 
он: Моя сестра она. Ибо он боялся сказать: Моя жена; 
(боялся:) как бы не убили меня жители места сего из-
за Ривки, ибо хороша видом она.
Ицхак, попав в точно такую же ситуацию, как его отец (см. 
12:13; 20:5), для того чтобы обезопасить себя и сохранить жизнь, 
пользуется тем же приемом, что и Авраѓам.

8. И было, когда провел он там много дней, и взглянул 
Авимелех, царь плиштим, в окно и увидел: вот Ицхак 
тешится с Ривкой, своей женой.
Авимелех не взял Ривку в свой в дом, как это произошло с Сарой.
в окно Или "через окно".
вот, Ицхак играет с Ривкой По манере обращения Ицхака с 
Ривкой Авимелех понял, что Ривка – жена Ицхака.

9. И призвал Авимелех Ицхака и сказал: Однако; вот 
жена твоя она! Как же ты сказал: Моя сестра она! И 
сказал ему Ицхак: Ибо я подумал: Не умереть бы мне 
из-за нее. 

10. И сказал Авимелех: Что это сделал ты нам! Едва 
не лег один из народа с женою твоей, и ты навлек (бы) 
на нас вину.

11. И повелел Авимелех всему народу так: Кто 
коснется этого мужа и его жены, смерти предан будет,
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12. И посеял Ицхак на той земле и собрал он в том 
году стократно; и благословил его Господь.
получил в тот год сторицей Букв. "нашел в тот год в стократном 
размере". Речь идет о том годе, когда всю страну поразил голод. 
Следовательно, всем было очевидно, что собранный урожай 
является не результатом труда человека, а даром Всевышнего 
праведнику. Словом, "нашел", использованным в тексте Торы, 
подчеркивается, что человек получил что-то неожиданно и 
непропорционально вложенному труду. Такое неожиданное и 
необъяснимое природными условиями обретение материальных 
благ называется благословением.
Сторицей Букв. "в стократном размере". На очень плодородной 
почве при хороших условиях можно получить урожай в 
восьмидесятикратном размере и, в редчайших случаях, – в 
стократном.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №108
СУДЫ

2. Стороны должны по возможности полно и четко представить 
свои позиции, так, чтобы судьи могли иметь наиболее полную 
картину происходящего. Помогать ни одной из сторон судья не 
имеет права, но если он видит, что кто-то не может четко выра-
зить свою позицию из-за того, что нервничает и волнуется, судья 
может задать наводящие вопросы, чтобы помочь человеку выра-
зить себя, но при этом нужно быть внимательным, чтобы это не 
показалось как приоритетом одной из сторон, что запрещено.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТОЛДОТ 
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Когда Ривке пришло время рожать, первым на свет появился 
Эйсав, хотя Яаков был зачат раньше. Взрослого Эйсава влекли 
чувственные наслаждения, тогда как Яаков впитывал традицию 
Авраѓама и Ицхака. Осознав, что он будет более достойным хра-
нителем семейных идеалов, Яаков предложил Эйсаву продать пер-
вородство за горячий ужин, на что тот охотно согласился. Вскоре 
после этого, когда в Ханаане вновь начался голод, Ицхак пересе-
лился в Филистию, где Ривку едва не похитил местный правитель. 
Праведность Ицхака стала очевидной всем, после того как он со-
брал со своих полей более чем обильный урожай.

Предназначение богатства
«И сеял Ицхак в земле той, и получил в тот год во сто крат: 

и благословил его Господь» (Берейшит, 26:12).

Если внимательно читать Тору, становится понятно, что наши 
праотцы умели хорошо вести свои дела. Это нужно для исполне-
ния воли Всевышнего. Если говорить об Ицхаке, то он сеял ради 
того, чтобы иметь возможность помогать бедным: согласно Торе, 
разделить с ближним можно только собственный хлеб.

Если мы зарабатываем на хлеб, руководствуясь теми же сообра-
жениями, то удостоимся благословения и преуспеем во всех своих 
начинаниях.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

´
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от злодейства. (6) Пусть на скалы упадут правители их, тогда 
услышат слова мои торжественные! (7) Как расколотые дрова, 
разлетаются по земле, так разбросаны кости наши у преисподней. 
(8) К Тебе, Господь, Владыка мой, – взоры мои. К Тебе обращаюсь 
я, не исторгни души моей! (9) Сохрани меня от капканов, которые 
они поставили на меня, – от ловушек тех, что творят беззаконие. 
(10) Пусть попадутся в собственные сети злодеи, а я их избегу!..

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

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

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



37

Теѓилим                                                                 Понедельник

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

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

Глава 147
(1) Ѓалелуя! Прекрасно петь Богу нашему, достойно славить Его! 
(2) Господь, строитель Иерусалима собирает изгнанников Израиля. 
(3) Он исцеляет тех, чьи сердца разбиты, перевязывает их раны. 
(4) Он знает звезды по счету, к каждой по имени обращается! (5) 
Велик Господин наш и всемогущ, мудрость Его неисчислима. (6) 
Поддерживает униженных Господь, а злодеев повергает в прах. 
(7) Пойте Господу благодарственный гимн; пойте Богу нашему 
под звуки арфы! (8) Он покрывает небеса облаками, посылает 
дождь земле, покрывает зеленью горы. (9) Он дает пищу скоту, 
каркающим воронам. (10) Не мощь делает коня угодным Ему, 
не крепкие ноги человека вызывают покровительство Его. (11) 
Покровительствует Господь боящимся Его, уповающим на милость 
его! (12) Прославляй, Иерусалим, Господа; восхваляй Бога твоего, 
Сион! (13) Он укрепил засовы врат твоих, благословил детей 
Он в пределах твоих; (14) Он установил мир на границах твоих, 
отборной пшеницей накормил тебя. (15) Он посылает повеление 
Свое на землю – стремительно несется слово Его! (16) Он сыплет 
снег, похожий на шерсть, рассыпает иней, подобный пеплу, (17) 
разбрасывает ледышки, как крошки хлеба. Кто устоит пред стужей 
Его? (18) Посылает Он слово Свое – и все тает; подымает ветер – и 
текут воды. (19) Он оглашает слово Свое Яакову, постановления и 
законы Свои – Израилю. (20) Не делал Он этого ни одному народу, 
поэтому и законов [Его] они не знают. Ѓалелуя!
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Глава 148
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу Господу с небес, воздайте хвалу Ему 
в высях! (2) Воздайте хвалу Ему, все ангелы Его; воздайте хвалу 
Ему, все воинство Его! (3) Воздайте хвалу Ему, солнце и луна; 
воздайте хвалу Ему, все звезды во мраке! (4) Воздайте хвалу Ему, 
небеса небес и воды, что над небесами! (5) Воздают они хвалу 
имени Господа, ибо Он повелел – и они воплотились; (6) Он 
установил их навеки, навсегда; закон установил непреходящий! 
(7) Воздайте хвалу Господу с земли, – твари гигантские и все, что 
в безднах. (8) Огонь и град, снег и столп дымный, ветер буйный, 
исполняющий слово Его, (9) все горы и вершины, все деревья 
плодоносные и кедры, (10) все звери и скоты, пресмыкающиеся 
и птицы крылатые, (11) все цари земные и народы, все князья и 
правители земные, (12) парни и девушки, старцы и юноши (13) 
воздают хвалу имени Господа, – ибо только Его имя превознесено; 
Его великолепие – над землей и небесами! (14) Он возвысил 
народ Свой, а потому прославляют Его все преданные Ему, народ 
Израиля, приближенный к Нему! Ѓалелуя!

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

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

Продолжение

В пятнадцатом веке изгнание евреев из городов и земель Цен-
тральной Европы стало обычным явлением. Брюн, Ольмюц, 
Майнц, Бамберг, Глогау, Кельн, Шпейер, Аугсбург, Эрфурт, Вюр-
цбург, Магдебург, Нюрнберг, Регенсбург, Бавария, Силезия, Шти-
рия, Каринтия - к концу пятнадцатого века в этих городах и землях 
или вообще не осталось ни одного еврея, или же им запретили там 
постоянное проживание. Изгнания сопровождались конфиска-
цией недвижимости; дома, синагоги и кладбища становились 
собственностью городов; в Нюрнберге через кладбище проложи-
ли улицу, мощеную надгробными плитами. "Время наше, - писал 
современник событий, - время бедствий". А к этому еще добави-
лись преследования в Чехии и Венгрии; поголовное изгнание из 
Испании в 1492 году, изгнание из Португалии в 1497 году, - мно-
гие уходили на восток, в Турцию и в Польшу, правителям которых 
было выгодно принять изгнанников. Испанские евреи  обучили 
турок многим искусствам и ремеслам, научили их изготавливать 
порох и лить пушки, чего те до этого не умели, ознакомили их с 
разными военными приемами. Не случайно турецкий султан Бая-
зет II сказал по поводу изгнания евреев из Испании: "Как можно 
назвать испанского короля Фердинанда умным правителем, его, 
который разорил свою страну и обогатил нашу".

Пятнадцатый век стал поворотным в истории еврейского рас-
сеяния. Центр культурной, экономической и общественной дея-
тельности начал перемещаться из прирейнских стран на восток - в 
Польшу и Литву. Сорок пять новых еврейских общин было осно-
вано в Польше в пятнадцатом веке, а всего в Польше и Литве жило 
тогда более двадцати тысяч евреев.

В 1495 году великий князь Александр неожиданно изгнал из 
Литвы всех евреев. Быть может, он решил взять пример с испан-
ского короля, а может, не мог расплатиться с кредиторами-евре-
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ями: про этого князя говорили тогда, что он заложил все, что не 
успел еще раздать. Он опубликовал указ - "жидову с земли вон 
выбити" и выселил всех евреев из Бреста, Гродно, Трок, Луц-
ка, Владимира Волынского и Киева. Их недвижимость перешла 
в княжеское владение, и все христиане, которые брали у евреев 
деньги, обязаны были вернуть их в великокняжескую казну. Часть 
литовских евреев ушла после изгнания в Крым и Стамбул, дру-
гая часть - в соседнюю Польшу, а вместо них пригласили в Литву 
новых поселенцев - немцев и шведов. Через самое малое время 
после этого Александр стал польским королем, и духовенство тут 
же предложило ему изгнать евреев и из Польши - по литовскому 
образцу. "Если хочешь стать апостолом правды, - говорили ему, 
- вынь меч из ножен, чтобы они, хотя бы и по принуждению, при-
няли христианство". Но теперь уже польский король желал попол-
нить свою казну перед возможной войной с Россией, был заинте-
ресован в развитии малонаселенных литовских городов, и в 1503 
году он разрешил евреям вернуться в Литву, позволив им жить "по 
замкам и другим местам, где перед тем были". Их дома, синагоги, 
земли и кладбища возвращались прежним хозяевам, им разреши-
ли взыскивать старые долги, они могли выкупать прежнюю свою 
собственность, которую князь уже успел продать христианам, - и 
евреи снова поселились в Литве.

В шестнадцатом веке переселение евреев в Польшу значительно 
увеличилось. Оно шло теперь из Чехии, Нижней Австрии, Бра-
уншвейга, Бранденбурга и Италии. Но в то же время малая часть 
изгнанников с Пиренейского полуострова, попав в Польшу, не-
надолго там задержалась. Испанские евреи отличались от своих 
провинциальных польских соплеменников манерами и светским 
образованием; они столкнулись с конкуренцией местных евреев, 
которые, как они уверяли, "хотели съесть их живьем", и многие из 
них пошли на юг - в Италию и в Турцию. Но приток был значи-
тельно больше, и к концу шестнадцатого века в одной лишь Вели-
кой Польше было уже пятьдесят две еврейские общины в городах 
и местечках. Общины Кракова, Познани, Львова и Люблина счи-
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тались тогда крупнейшими во всей Европе после общин Стамбула 
и Венеции. В Познани было две с половиной тысячи евреев. В 
Кракове - четыре с половиной тысячи. В Люблине - две тысячи. 
Чем дальше на восток - Луцк, Владимир Волынский, Галич, Киев, 
тем чаще можно было встретить евреев в городах и местечках, а 
киевская община даже славилась своей ученостью: "Из Киева, - 
говорили, - распространяется Тора". Конечно же, церковь не по-
ощряла приток "нехристей", и Петроковский синод постановил 
в 1542 году: "Так как церковь терпит евреев лишь для того, что-
бы они напоминали нам о муках Спасителя, то численность их 
 отнюдь не должна возрастать".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Эта наука, в лучшем случае, может лишь оперировать теориями, 
выводимыми из анализа известных фактов, и прилагать их к обла-
сти неизвестного.

Здесь наука обладает двумя общими методами вывода заключе-
ний:
а. Метод интерполяции, посредством которого, зная значе-
ния, соответствующие двум крайним точкам некоего диапазона, 
мы пытаемся определить, какие значения соответствуют любым 
точкам, расположенным между этими двумя.
Ь. Метод экстраполяции, посредством которого делаются 
предположения о значениях за пределами известного диапазона 
на основе знаний о значениях некоторых параметров внутри него. 
Предположим, например, что нам известны параметры опреде-
ленного элемента в температурном диапазоне от 0° до 100°, и на 
основании этого мы оцениваем, каким будет его поведение при 
температуре 101°, 200° или 2000°.

Из этих двух методов второй (экстраполяция), очевидно, являет-
ся более неопределенным. Более того, эта неопределенность уве-
личивается по мере удаления от известного диапазона и по мере 
сокращения самого диапазона. То есть, если известным является 
диапазон 0°-100°, то оценка, сделанная для 101°, более вероятна, 
чем оценка, сделанная для 1001°.

Сразу отметим, что все предположения о возрасте вселенной де-
лаются на основании второго, более слабого метода, т. е. экстрапо-
ляции. Эта слабость становится еще более заметной, если принять 
во внимание, что обобщение, выводимое от известного следствия 
к неизвестной предпосылке, более спекулятивно, нежели вывод от 
предпосылки к следствию.
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То, что вывод от следствия к предпосылке более спекулятивен, 
чем вывод от предпосылки к следствию, можно очень легко про-
иллюстрировать.

Четыре разделить на два равно двум. В этом равенстве предпо-
сылкой является делимое и делитель, а следствием - частное. В 
этом случае знание предпосылки дает нам единственный возмож-
ный результат - частное (число 2).

Однако, если мы знаем лишь конечный результат, а именно чис-
ло 2, и задаемся вопросом, как он может быть получен, то возмож-
ны несколько ответов, которые могут быть получены различными 
спо-собами:

1 + 1=2;
4-2=2;
1x2 = 2;
4-2=2.
Заметьте, что если могут быть задействованы также другие чис-

ла, то количество вариантов, дающих нам тот же результат, беско-
нечно (поскольку 5-3 тоже равно 2; 6 - 3=2 и т. д. до бесконечно-
сти).

Добавьте к этому еще одну трудность, присущую всем индук-
тивным методам. Если заключения, основывающиеся на опре-
деленной известной информации, амплиативны по природе, т. е. 
распространяются на область неизвестного, то они могут иметь 
какую-то силу лишь при допущении о равенстве всех прочих па-
раметров, то есть при идентичности превалирующих условий, их 
действия и взаимного воздействия друг на друга.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Толдот
ВТОРНИК

Глава 26
13. И великим стал муж, и возвеличивался все 
больше, пока не стал чрезвычайно великим.

14. И были у него стада мелкого скота и стада крупного 
скота, и хозяйство большое; и завидовать стали ему 
плиштим.

15. И все колодцы, выкопанные рабами его отца, в дни 
Авраѓама, его отца засыпали плиштим и заполнили 
их землей.

16. И сказал Авимелех Ицхаку: Уходи от нас, ибо ты 
окреп у нас премного.
Богатство проатцев вызывает зависть соседей и всех 
окружающих. Здесь также проявляется принцип "то, что 
происходит с праотцами, является знаком для их потомков": 
Всевышний не оставил народ и в изгнании, и благословение (по 
крайней мере, в короткие периоды прекращения гонений в самых 
разных странах) проявлялось в процветании еврейских общин. 
Богатство, материальные блага вызывали зависть как правителей, 
так и населения в странах рассеяния и всегда были важнейшими 
факторами появления и роста антисемитизма, преследований и 
изгнаний евреев.

17. И ушел оттуда Ицхак, и станом расположился в 
долине Граp, и поселился там.
в долине В иврите слово нахаль имеет значение "вади", "русло 
реки, которое пересыхает летом, но зимой, в период дождей, 
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переполняется водой". Как правило, вади находятся в гористой 
местности и являются местом сбора воды, которая, стекая с 
окрестных хребтов, устремляется вниз стремительным потоком, 
увлекая камни. В вади часто можно найти воду в естественно 
образовавшихся углублениях или в подземных пещерах.

18. И вновь Ицхак откопал колодцы водные, которые 
выкопали в дни Авраѓама, его отца, и засыпали их 
плиштим после смерти Авраѓама. И дал он им имена 
как имена, которые дал им его отец.

19. И копали рабы Ицхака в долине, и нашли там 
колодец ключевой воды.
нашли там колодец живой воды В Торе "живой водой" часто 
называется проточная вода или источник, в отличие от стоячей 
воды.

20. И спорили пастухи Грара с пастухами Ицхака 
говоря: Наша вода! И нарек он колодцу имя "Эсек", 
ибо они вели тяжбу с ним.

21. И выкопали другой колодец, и спорили также о 
нем, и он нарек ему имя "Ситна".

22. И перенес оттуда (свои стан) и выкопал другой 
колодец, и не спорили о нем и он нарек ему имя 
"Реховот" и сказал: Ибо ныне простор дал нам 
Господь, и мы размножимся на земле.
Реховот Букв. "свободное пространство". В переносном смысле 
это слово означает "отдых", "покой", "передышку" (после трудного 
момента или тяжелого состояния человека). В 30 км к северо-
западу от Беер-Шевы расположено селение Рухайбе. Известно, 
что арабы селились в Земле Израиля недалеко от развалин древних 
еврейских поселений, названия которых помнило местное 
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население. Этим объясняется тот факт, что большинство старых 
арабских деревень носит названия, созвучные тем, которые мы 
встречаем в Танахе. Арабские названия селений часто служили 
археологам указателем мест, где следует производить раскопки, и 
помогали идентифицировать найденное.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №108
СУДЫ

3. Если же одна из сторон совершенно не способна представ-
лять себя в суде, как, например, недееспособный или человек, ко-
торый не знает ничего о деле, например, сын по иску отца, – во 
всех этих случаях суд берет на себя поручительство и представ-
ляет их интересы.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТОЛДОТ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Опасаясь растущего влияния Ицхака, царь Филистии попросил 
его уйти из этих земель. Ицхак поселился неподалеку и присту-
пил к осуществлению дела всей своей жизни – копанию колодцев, 
источника воды для окрестных городов и селений.

Раскрытие скрытого потенциала
«И копали рабы Ицхака в долине, и нашли там колодец 

воды живой» (Берейшит, 26:19).

Колодцы не только заключали в себе живительную влагу, но и 
олицетворяли идею, которую Ицхак нес человечеству. Тот, кто ко-
пает колодец, обнаруживает источник воды, который прежде был 
скрыт, а не привозит воду из других мест. Если Авраѓам хотел ска-
зать людям: «Дайте мне оживить вас водой знания о Б-ге», то его 
сын говорил: «Теперь, когда к вам вернулась жизнь, ищите источ-
ник «воды» в самих себе. Отбросьте сор, мешающий вам жить, и 
вы найдете в себе источник Б-жественного просветления, из кото-
рого вы сможете удовлетворять духовную жажду до конца своих 
дней».

Пример Ицхака также учит нас, что, если мы хотим, чтобы 
вспышки озарения приводили к серьезным изменениям, за ними 
должен следовать упорный труд самосовершенствования и само-
очищения.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

Глава 3
(1) Псалом Давида, когда он бежал от сына своего Авшалома. (2) 
Господи! Как многочисленны враги мои, великие восстали 

´
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против меня! (3) Многие говорят обо мне: "Вовеки не придет 
ему спасение от Бога!" (4) Но Ты, Господь, щит предо мной! Ты 
даруешь мне славу и гордость! (5) Голос мой взывает к Господу, 
и Он всегда отвечает мне со святой горы Своей! (6) Я ложусь и 
засыпаю; и придет [этому] конец, потому что Господь поддержит 
меня. (7) Я не боюсь сонмища людского, что уничтожает [все] 
кругом меня! (8) Восстань, Господь! Будь спасителем моим, 
Бог мой! Это Ты даешь пощечину врагам моим, разбиваешь 
зубы злодеям... (9) На Господе – спасение; на народе Твоем – 
благословлять Тебя вовеки!

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

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

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

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

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

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

Продолжение

Очень приблизительно - на основании особого еврейского пого-
ловного налога - можно предположить, что к концу шестнадцатого 
века было в Польше и Литве более ста тысяч евреев. Но поляки 
считали тогда, что евреев в стране значительно больше, и брать с 
них надо соответственно больше. "Столько их в Корону из других 
стран наползло, - писал один ненавистник евреев, - столько их на-
плодилось, что они могли бы давать чуть не в шесть раз больше, 
чем дают на самом деле". "Они женятся в возрасте двенадцати лет, 
- писал другой, - на войнах не гибнут, от воздуха не мрут, - и вот 
расплодились".

В пятнадцатом и шестнадцатом веках медленно, но неуклонно 
растет влияние польской шляхты. Каждый новый закон должен 
был проходить теперь через шляхетские сеймы, и короли не мог-
ли уже постановить самостоятельно "ничего нового". Сеймовые 
постановления о евреях получили одинаковую законную силу 
со старыми королевскими грамотами-привилегиями и часто па-
рализовали их действие. Даже доброжелательно настроенным 
королям приходилось уже считаться с требованиями шляхты и 
духовенства, но особенно опасными для евреев бывали периоды 
междуцарствия, которые предшествовали избранию на престол 
очередного короля. В этот период шляхта и духовенство - в обмен 
на поддержку - могли диктовать условия любому кандидату на ко-
ролевский престол.

В 1539 году король Сигизмунд I объявил, что евреи, живущие 
в шляхетских городах, могут поступать под опеку владельцев-па-
нов и платить им налоги, но в этом случае он, король, лишает их 
своего покровительства. "Мы обыкновенно не даем своей защиты 
тем, кто не приносит нам никакой пользы, - заявил король. - Пусть 
защищает евреев тот, кто извлекает из них пользу". И с этого мо-
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мента в Польше, как это было и раньше на Западе, евреи стали 
делиться на королевских и шляхетских.

В шляхетских городах, местечках и имениях евреи были самым 
деятельным и предприимчивым элементом, и уже не король, а 
шляхта получала с них доходы. Шляхта основывала на своих зем-
лях "частные города" и приглашала туда евреев, освобождая их 
поначалу от уплаты податей и налогов. Многие евреи переселя-
лись в эти "частные города", там не было конкуренции, и там они 
успешно занимались импортом и экспортом товаров, в больших 
количествах вывозили в Западную Европу лес и сельскохозяй-
ственные продукты. Они доставляли панам доход от молочного 
хозяйства, мельниц, винокурения, содержания шинков, других 
предприятий и ремесел, а те могли беспечно проводить время в ве-
селых забавах. Так было в Польше, так было и в Литве. Доходило 
даже до того, что депутаты от шляхты грозили сорвать очередной 
сейм, если евреи будут обложены дополнительными налогами, а 
во времена междуцарствий шляхта брала евреев под свою защиту 
и заявляла, что "причинившие им вред" будут наказаны. Когда на 
одном из сеймов магистр философии Себастиан Мичиньский стал 
агитировать за изгнание евреев из Польши, а его сторонники про-
возгласили его "апостолом правды", большинство депутатов назы-
вали его "смутьяном" и нарушителем общественного спокойствия.

Мещанство Польши было настроено враждебно к своим конку-
рентам-евреям, но в то время оно не располагало политической 
силой. Это были преимущественно выходцы из Германии, и, пере-
селившись в Польшу вместе с евреями, они перенесли туда свои 
традиции и свои предрассудки. Многих из них, возможно, были 
очевидцами, а то и участниками погромов в немецких, чешских 
и австрийских городах. Они постоянно сталкивались с евреями 
в сфере торговли, ремесел, банковских операций, и это обостря-
ло их отношения. У евреев было экономическое превосходство в 
стране: не благодаря привилегиям, которые они получали от ко-
ролей, - привилегии получали и немцы, - но, в основном, благо-
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даря притоку свежих сил из Германии, Чехии, Испании, Италии 
и других стран. У этих новых поселенцев были связи со своими 
единоверцами в самых отдаленных странах, и это давало возмож-
ность торговать в широких масштабах. Шляхта тут же оценила 
опыт  евреев и их возможности и невольно стала их союзником 
против городского мещанства: в тех случаях, когда это не проти-
воречило ее интересам. "Неверные евреи лишили нас и наших за-
нимающихся купечеством сограждан почти всех источников про-
питания, - жаловались мещане города Львова. - Они овладели всей 
торговлей, проникли в местечки и села, не оставили христианам 
ничего".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Если мы не можем быть уверены в том, что эти вариации и изме-
нения хотя бы близко соотносились с ныне существующими пере-
менными по значению; если мы не можем быть уверены в том, что 
эти изменения обладали каким-то сходством по характеру; если 
мы, к тому же, не можем быть уверены в том, что не было воздей-
ствия других факторов, то такие заключения абсолютно ничего не 
стоят!

В качестве дальнейшей иллюстрации сошлюсь на один момент, 
который, как мне кажется, я уже упоминал во время нашей беседы.

В любой химической реакции, будь то реакция деления или сое-
динения, введение нового катализатора, каким бы ничтожным ни 
было бы его количество, может изменить весь темп и характер хи-
мического процесса или начать совершенно новый процесс.

Мы еще не покончили со всеми проблемами, присущими всем 
т.н. «научным» теориям о происхождении мира.

Нужно помнить, что вся наука основывается на наблюдении за 
различными реакциями и процессами поведения атомов в их со-
стоянии нынешнем, в котором они сейчас существуют в природе. 
Ученые имеют дело с соединениями миллиардов атомов, которые 
уже связаны вместе и как-то соотносятся с другими существую-
щими соединениями атомов. При этом ученые очень мало знают 
об атомах в их первоначальном состоянии. О том, как отдельный 
атом может взаимодействовать с другим отдельным атомом в 
 условиях изоляции. Еще меньше они знают о том, как фрагменты 
отдельного атома могут взаимодействовать с другими фрагмента-
ми того же самого либо другого атома. Но в чем наука точно увере-
на (настолько, насколько любая наука вообще может быть в чем-то 
уверена) - так это в том, что взаимодействие отдельных атомов 
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между собой совершенно отличается от взаимодействия одного 
соединения атомов с другим.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Толдот
СРЕДА
Глава 26

23. И взошел он оттуда в Беер-Шеву.

24. И Себя явил ему Господь в ту ночь и сказал: Я Б-г 
Авраѓама, отца твоего. Не страшись; ибо с тобой Я, 
и благословлю Я тебя, и умножу потомство твое ради 
Авраѓама раба Моего.
не бойся Обещание помощи и защиты от врагов, которыми 
руководит зависть.

25. И построил он там жертвенник и возгласил Имя 
Господне. И раскинул он там свой шатер, и выкопали 
там рабы Ицхака колодец.
стал взывать во имя Б-га См. комментарий к 12:8.

26. А Авимелех пришел к нему из Грара, и (с ним) 
свита из друзей его и Пихол, предводитель войска его.
друг его Советник.
Пихоль См. 21:22. Если предположить, что это те же самые 
Авимелех и Пихоль, которые жили во времена Авраѓама, то нужно 
признать, что они прожили долгую жизнь и в то время, о котором 
говорится здесь, были уже очень пожилыми людьми.

27. И сказал им Ицхак: Почему вы пришли ко мне? 
Ведь вы меня ненавидели и отослали меня от себя!

28. И сказали они: Не раз видели мы, что был Господь 
с тобой, и сказали мы: Пусть же будет клятва между 
нами – между нами и между тобой. И заключим мы 
союз с тобой:
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что с тобой был Б-г Здесь Авимелех и Пихоль, объясняя свой 
приход, говорят о том же самом, о чем говорилось в 21:22.
клятва между нами Договор, который будет заверен обеими 
сторонами произнесением клятвенного обещания.

29. Если содеешь нам зло...! Как мы не коснулись тебя 
и как мы творили тебе лишь добро и отпустили тебя с 
миром, ты же ныне, благословенный Господом
как и мы не дотрагивались до тебя См. стих 11.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №108
СУДЫ

4. Судья должен повторить позиции, высказанные сторонами, 
чтобы и он, и они были совершенно уверены в том, что поняли 
друг друга. Мы находим пример такого поведения в знаменитом 
суде царя Шломо с двумя женщинами, оспаривающими свое ма-
теринство по поводу одного ребенка, описанного в Танахе, где 
Шломо повторяет перед ними их высказывания.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТОЛДОТ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Со временем Ицхак поселился в Беер-Шеве. Царь филистимлян 
предложил ему заключить союз, поскольку понял, что Ицхак удо-
стоился милости Творца и преуспевает во всех своих начинаниях.

Награда за настойчивость
«Они сказали: видеть мы видели, что Господь был с тобою, 

и мы сказали: да будет взаимная для нас клятва, между нами 
и тобою, и заключим с тобою союз» (Берейшит, 26:28).

Сначала филистимляне захватывали колодцы, вырытые Ицха-
ком. Однако в конечном итоге они попросили его заключить с 
ними мир. Нередко действия, предпринимаемые с самыми благи-
ми намерениями, достигают противоположного эффекта и лишь 
укрепляют силы, противостоящие святости. Однако на примере 
Ицхака мы учим, что подобные неудачи – не повод отчаиваться 
и опускать руки. Напротив, мы должны настойчиво продолжать 
свой труд и тогда рано или поздно непременно преуспеем.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 10
(1) Господь! Зачем стоишь вдали, скрываешь Себя в пору 
бедствий?! (2) Преступник в гордыне преследует бедного – 
попадаются они на ухищрения, которые те замыслили! (3) 
Хвалится злодей [удовлетворенными] вожделениями души своей; 
грабитель хвастается, что возвел хулу на Господа. (4) Не думает 
преступник в высокомерии своем, нет Бога во всех помыслах его! 
(5) Во всякую пору пути его успешны – возвышенные суды Твои 
далеки от него! – он же плюет на всех противников своих! (6) 
Говорит он в сердце своем: "Не споткнусь; из рода в род – не будет 
мне зла!" (7) Уста его преисполнены клятв, обмана и притворства; 
а под языком – жестокость и злодейство. (8) Сидит в засаде, на 
окраине, в потаенных местах убивает невинного; высматривает 
народ Твой. (9) В засаде, в потаенном месте, как лев в укрытии 
подстерегает, чтобы схватить несчастного, поймать в сеть. (10) 
Пригибается, сидит согнувшись, и благодаря козням его попадает 
к нему имущество несчастных. (11) Думает он в сердце своем: 
"Забыл Бог; скрыл лицо Свое, – не увидит никогда". (12) Восстань 
же, Господь, Боже, подними руку Твою; вспомни несчастных! (13) 
Зачем преступник возводит хулу на Бога, говорит в сердце своем: 
"Ты не взыщешь! "?… (14) Ведь, Ты видишь! Ты видишь беды и 
страдание, чтобы воздать рукой Своей! На Тебя полагается народ 
Твой; Ты же был поддержкой сироте! (15) Сломи руку преступника 
и злодея, взыщи за злодейство его, чтобы не найти его было! (16) 
Господь – Царь навеки и навсегда; исчезнут языческие народы 
с земли Его! (17) Господь! Ты услышал вздохи страдальцев. 
Укрепи сердце их! Услышь их – (18) Чтобы даровать суд сироте и 
угнетенному, чтобы больше не было тирании человека на земле!

Глава 11
(1) Руководителю. Давида. На Господа я уповаю! Почему вы 
говорите душе моей: "Птицей лети мимо гор ваших". (2) "Ибо, вот, 
преступники налаживают лук, устанавливают стрелу на тетиву, 

´
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чтобы из тьмы стрелять в благородных сердцем!" (3) "Когда 
основания разрушены, что делать праведнику?!"… (4) Господь – 
во святом чертоге Своем; Господь, чей престол на небесах! Глаза 
Его смотрят, взор Его обращен на детей человеческих! (5) Господь 
испытывает праведника, а преступника и насильника ненавидит 
Он! (6) Он прольет на преступников уголья. Огонь, сера и 
палящий ветер будут их чашей. (7) Ибо праведен Господь; Он 
правду любит, [и тех, кто] прямо глядит Ему в лицо!..

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

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



68

Среда                                                        Теѓилим

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

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

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

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

Продолжение

Не следует полагать, что жизнь у евреев была в то время без-
заботной и устойчивой. Даже в периоды благополучия и внеш-
него спокойствия евреям больших городов постоянно грозили 
нападения христианских семинаристов и воспитанников иезуит-
ских школ. Во многих городах евреи платили особый налог этим 
школам, который распределяли между учениками, чтобы они не 
бесчинствовали на улицах и не избивали прохожих-евреев. Этот 
школярский откуп назывался "шилергелт". Польское общество 
того периода было неоднородным, и не только король и крупная 
шляхта выражали его настроение, но также и духовенство, а вре-
менами и мелкая шляхта, и мещане - жители городов. И бывало 
так, что один сейм подтверждал еврейские права, а другой, сле-
дом за ним, эти же самые права ограничивал: все зависело от того, 
кто побеждал на сейме, те ли, чьи интересы совпадали в данный 
момент с интересами евреев, или же те, чьи интересы были про-
тивоположны.

В городах и местечках Польши и Литвы было много еврейской 
бедноты - мелкие торговцы, мелкие кредиторы и ремесленники, 
что вели ежедневную борьбу за существование и сталкивались 
в городах с такими же бедняками-христианами, а это неизбежно 
приводило к трениям и конфликтам. Местное мещанство посте-
пенно набирало силу и урезало права евреев-конкурентов, а ча-
сто и вовсе изгоняло их из городов. Нужен был только повод. В 
Кракове, к примеру, случился большой пожар, евреев обвинили в 
поджоге: был погром, толпа грабила, калечила и убивала, - и тогда 
король Ян Альбрехт, желая навсегда положить конец спору города 
с евреями, выселил их из Кракова в предместье. С тех пор евреям 
было запрещено жить в Кракове, и они основали возле него горо-
док Казимеж, который именовали в своих документах - "еврей-
ский город Казимеж на Висле".
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Духовенство постоянно вело антиеврейскую агитацию и вни-
мательно следило за действиями королей. В 1447 году в Позна-
ни сгорел при пожаре старинный подлинник грамоты Казимира 
Великого, и Казимир IV Ягеллон тут же подтвердил прежние 
 еврейские привилегии и даже выдал им особую грамоту с таким 
демонстративным заявлением: "Мы желаем, чтобы евреи, ко-
торых мы особенно охраняем ради интересов наших и государ-
ственной казны, почувствовали себя утешенными в наше благо-
получное царствование". И немедленно вслед за этим краковский 
архиепископ Олесницкий написал королю: "Не думай, что в делах 
религии христианской ты волен постановлять все, что тебе взду-
мается. Никто не велик и не силен настолько, чтобы ему нельзя 
было воспротивиться, когда дело касается веры. А потому прошу 
и умоляю твое королевское величество отменить упомянутые при-
вилегии и вольности. Покажи, что ты - государь католический, и 
удали всякий повод к бесславию для твоего имени…" Королю гро-
зили муками ада за покровительство евреям, а когда поляки были 
разбиты Тевтонским орденом и духовенство объявило это Божьим 
наказанием за ту же самую королевскую вину, Казимир IV отме-
нил еврейские привилегии, "противные Божьему праву и земским 
уставам". Уже к концу пятнадцатого века евреям запретили вла-
деть земельной собственностью вне городов, их ограничивали в 
торговле и в занятиях ремеслами, и с этого времени их благососто-
яние стало ухудшаться.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Теперь мы можем суммировать слабости и, более того, беспо-
мощность т. н. «научных» теорий о происхождении и возрасте 
вселенной.

Эти теории были выдвинуты на основании данных, полученных 
в результате наблюдений в течение относительно короткого пери-
ода времени - всего лишь нескольких десятилетий, не более пары 
веков, во всяком случае.

Основываясь на известных (но отнюдь не совершенным обра-
зом) данных такого относительно малого диапазона, ученые 
 осмеливаются строить теории, используя несовершенный метод 
экстраполяции, причем от следствия к причине назад на многие 
тысячи (а, по их словам, аж на миллионы и миллиарды) лет!

Выдвигая подобные теории, они беспечно игнорируют факто-
ры, повсеместно признанные всеми учеными. А именно, что на 
начальном этапе рождения вселенной температура, давление, ра-
диация и множество других переломных факторов совершенно 
отличались от существующих в нынешнем состоянии вселенной.

Общепризнанным научно является мнение о том, что на первич-
ной стадии должно было существовать множество радиоактивных 
элементов, которых теперь больше не существует, или же они су-
ществуют, но лишь в минимальных количествах. Некоторыми из 
них являются элементы, обладающие потенциалом переломного 
воздействия даже в минимальных дозах.

Формирование мира, если принять эти теории, началось с про-
цесса сочленения, связывания вместе отдельных атомов или их 
компонентов, образования сгустков и их консолидации, при ко-
тором были задействованы совершенно неизвестные процессы и 
параметры.
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Короче говоря, из всех слабых научных теорий те, которые 
 имеют дело с происхождением вселенной и ее возрастом, являют-
ся (по признанию самих же ученых) слабейшими из слабых.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Толдот
ЧЕТВЕРГ
Глава 26

30. И он устроил им пир, и они ели и пили. 

31. И поднялись они рано утром и дали клятву друг 
другу и отпустил их Ицхак, и они ушли от него с 
миром. 

32. И было в тот день: и пришли рабы Ицхака и 
сообщили ему о колодце, который копали, и сказали 
ему: Мы нашли воду! 

33. И назвал он его Шив'а; потому имя города – Беер-
Шева до сего дня.
клятва Иврит: швуа – "клятва"
Беер-Шева Колодец клятвы.

34. И было Эйсаву сорок лет, и взял он в жены Йеѓудит, 
дочь Бери-хити, и Босмат, дочь Элона-хити.
Йеѓудит Это имя нигде больше в Танахе не встречается.
Босмат В 36:2 приводятся и другие женские имена, принадлежащие 
женам Эйсава.

35. И были они недовольством для Ицхака и для 
Ривки.
и они были душевным огорчением для Ицхака и Ривки 
Семейная традиция не позволяла заключать браки с женщинами, 
принадлежащими к семи народам Кнаана. См. 24:3, 27:46. То, 
что здесь рассказывается об Эйсаве, показывает, насколько он 
пренебрегал учением Авраѓама и личным примером праотцев: 
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Авраѓама и Ицхака. В данный момент проявилось то, что он 
действительно не был достоин благословений, предназначавшихся 
человеку, который станет продолжателем их дела.

Глава 27
1. И было, когда состарился Ицхак и помутились 
глаза его, (не мог) видеть, призвал он Эйсава, своего 
сына старшего, и сказал ему: Сын мой! И сказал он 
ему: Вот я! 

2. И сказал он: Вот и состарился, не знаю дня смерти 
моей.
не знаю дня моей смерти "Я не знаю, сколько мне осталось жить" 
(Моффатт).

3. И ныне, изготовь же твои орудия, твою перевязь и 
твой лук, и выйди в поле, и налови мне добычи. 

4. И приготовь мне яства, как и люблю, и принеси 
мне, и я буду есть, чтобы благословила тебя душа моя, 
прежде чем умру.
дабы благословила тебя душа моя "Чтобы я благословил тебя" 
(см. 12:13). Благословение, данное незадолго до смерти, обладает 
особой силой.

5. А Ривка слышала, как говорил Ицхак Эйсаву, 
сыну своему. И пошел Эйсав в поле, чтобы наловить 
добычи, принести.
Ривка же слышала Более точный перевод: "слышит". Ривка 
решается на этот поступок не только потому, что она больше любит 
Яакова, но и потому, что еще до рождения детей она получила 
пророчество, что младший будет главенствовать над старшим. 
Действия Ицхака представляются ей нарушением воли и планов 
Всевышнего.
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6. И Ривка сказала Яакову, сыну своему, так: Вот я 
слышала, как твой отец говорил Эйсаву, брату твоему, 
так: 

7. Принеси мне добычи и приготовь мне яства, и 
буду есть, и благословлю я тебя пред Господом перед 
смертью моей. 

8. И ныне, сын мой, послушай голоса моего, о чем я 
повелеваю тебе. 

9. Пойди же к скоту мелкому и возьми мне оттуда 
двух козлят хороших и я приготовлю (из) них яства 
для твоего отца, как он любит. 

10. И принесешь ты отцу твоему и он поест, чтобы 
благословил тебя перед смертью своей. 

11. И сказал Яаков Ривке, матери своей: Ведь Эйсав 
брат мой, человек волосатый, я же человек гладкий. 

12. Быть может, ощупает меня мой отец, и буду в его 
глазах как (бы) обманщиком, и навлеку я на себя 
проклятие, а не благословение.
и я буду в глазах его обманщиком Или "насмешником".

13. И сказала ему его мать: На мне твое проклятие, 
сын мой! Только послушай голоса моего и пойди, 
возьми мне. 

14. И пошел он, и взял, и принес матери своей; и 
приготовила его мать яства, как любил его отец. 
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15. И взяла Ривка одежды Эйсава, своего старшего 
сына, нарядные, что при ней в доме и облачила (в 
них) Яакова, своего младшего сына.
любимые платья Эйсава Букв. "любимые одежды". Его чистые 
одежды, в отличие от тех, которые он надевал, выходя на охоту.
которые у нее в доме Несмотря на то, что Эйсав был женат и, 
скорее всего, у него был свой собственный дом, некоторые из 
своих одежд он держал в доме отца, чтобы иметь возможность 
переодеться, заходя навестить родителей сразу после охоты.

16. И шкурки козлят надела на руки его и на гладкую 
шею его. 

17. И дала она яства и хлеб, что приготовила, в руки 
Яакову, сыну своему 

18. И вошел он к отцу своему и сказал: Отец мой! И 
сказал он: вот я. Кто ты сын мой?

19. И сказал Яаков отцу своему: Я... Эйсав – твой 
первенец. Я делал так, как ты говорил мне. 
Поднимись же, сядь и поешь от добычи моей, чтобы 
благословила меня твоя душа.
я, Эйсав – первенец твой Эти слова, сказанные для того, чтобы 
отец поверил в то, что перед ним стоит именно Эйсав, ввели 
Ицхака в заблуждение. Яаков, которого мать уговорила принять 
ее план, теперь был вынужден играть свою роль до конца (Ибн 
Эзра).

20. И сказал Ицхак сыну своему: Как это быстро 
нашел ты сын мой? И сказал он: Ибо случай доставил 
Господь, Б-г твой, предо мною.
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как скоро ты это достал Здесь сказался просчет Ривки, 
поторопившейся, чтобы Эйсав не опередил Яакова и не нарушил 
планы.
доставил мне случай Упоминание имени Всевышнего, а также 
подчеркивание того, что "обстоятельства" зависят от Всевышнего, 
не было характерно для Эйсава. Он редко произносил имя 
Всевышнего. Поэтому заявление Яакова вызывает подозрение 
отца. Теперь Ицхак хочет убедиться в том, что его не обманывают, 
а именно этого и опасался Яаков (см. стих 12).

21. И сказал Ицхак Яакову: Подступи же, и ощупаю 
тебя, сын мой. Ты ли это, сын мой Эйсав, или нет! 

22. И подступил Яаков к Ицхаку, отцу своему, и он 
ощупал его и сказал: Голос – голос Яакова, а руки – 
руки Эйсава. 

23. И не распознал он его, потому что были руки его 
как руки Эйсава брата его, волосаты. И благословил 
он его. 
и он благословил его Само благословение начинается в стихе 
28. Благословению предшествует вопрос, который сам по себе 
является началом благословения: "Ты ли это сын мой, Эйсав?" 
Ответ Яакова заставляет Ицхака усомниться в том, кто же стоит 
перед ним, и поэтому он пытается удостовериться, что перед ним 
действительно Эйсав. Только почувствовав, что человек, стоящий 
перед ним, достоин благословения ("смотри, запах сына моего, 
как запах поля, которое благословил Б-г"), Ицхак произносит 
слова благословения.

24. И сказал он: Ты (ли) это, сын мой Эйсав? И сказал 
он: Я. 



79

Недельный раздел Торы                                                                   Четверг

25. И сказал он: Поднеси мне и я буду есть от добычи 
сына моего, чтобы благословила тебя моя душа. И 
поднес ему, и он ел; и принес ему вина, и он пил. 

26. И сказал ему Ицхак, отец его: Подступи же и 
поцелуй меня, сын мой! 

27. И подступил он и поцеловал его. И почуял он 
запах его одежд и благословил его, и сказал: Смотри, 
запах сына моего как запах поля, которое благословил 
Господь.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №108
СУДЫ

5. После того как позиции и аргументы сторон были выслуша-
ны, приглашают свидетелей, выслушивают и допрашивают их, 
после чего суд удаляется на совещание, чтобы тщательно обсу-
дить дело. И ни одна из сторон не может присутствовать при этом, 
чтобы они не знали, кто из судей склоняется в ту или иную сторо-
ну. Но ученики могут присутствовать при обсуждении решения.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТОЛДОТ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Когда Эйсаву исполнилось сорок лет, он взял в жены двух хана-
анских женщин. Вскоре после этого Ицхак, который к тому вре-
мени ослеп, почувствовал, что пришло время «передать корону» 
преемнику, и велел Эйсаву готовиться к получению отцовского 
благословения.

Экзамен на право быть лидером
«И буду есть, чтобы благословила тебя душа моя, 

прежде чем я умру» (Берейшит, 27:4).

Ицхак хотел сделать Эйсава своим преемником, поскольку ви-
дел в нем бесстрашного воина Всевышнего, посвятившего свою 
жизнь борьбе со злом. Хотя Ицхак понимал, что Эйсав может под-
даться разным искушениям, вместо того чтобы бороться с ними, 
он чувствовал, что, если благословит Эйсава, тот безоговорочно 
станет на сторону добра. И тогда с его силой, ловкостью и талан-
том Эйсав смог бы осуществить Б-жественную миссию в этом 
мире гораздо лучше своего брата Яакова.

Однако Ривка понимала, что Ицхак ошибается. Разумеется, 
 Яаков никогда не был хитроумным и бесстрашным воином, как 
Эйсав. Однако проницательность, которую Яаков обрел, посвятив 
свою жизнь изучению Торы, могла наделить его хитростью, необ-
ходимой для победы над силами зла. Преданность Торе рождала 
у Яакова страстное желание сделать мир жилищем Творца, и оно 
было и гораздо сильнее, чем у Эйсава.

Мудрость Ривки учит нас, что обладание силой и талантом само 
по себе не может сделать человека заслуживающим доверия пред-
водителем. Лучший способ раскрыть свой потенциал – самозаб-
венное изучение Торы. И именно к знатокам Торы следует обра-
щаться, когда мы ищем себе наставников.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

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

Продолжение

В шестнадцатом веке появилась в Польше антисемитская ли-
тература. В 1541 году была напечатана книга одного священника 
под названием "Об изумительных заблуждениях евреев": ее автор 
рекомендовал разрушить новые синагоги и ограничить в городах 
численность евреев. Затем вышло сочинение "О святых, убиен-
ных иудеями": там рекомендовалось изгнать их поголовно с поль-
ской земли. Еще один автор проповедовал в своих сочинениях 
поход против евреев "для того, чтобы не быть ими истребленны-
ми"; другой изображал их в самом отталкивающем виде; третий 
расписывал "еврейские жестокости, убийства и суеверия"; четвер-
тый - врач по профессии, чтобы отвадить больных от еврейских 
врачей, сообщал о том, что они отравляют своих пациентов-хри-
стиан. Эти книги многократно затем переиздавались, и название 
одной из них говорит само за себя: "Раскрытие еврейских преда-
тельств, злостных обрядов, тайных советов и страшных замыслов, 
а также разоблачение некоторых еврейских пособников и здравый 
совет, как избегнуть предательства". Магистр философии Краков-
ской академии Себастиан Мичиньский составил полный перечень 
еврейских "злодеяний": обвинения в предательстве, отравлении 
и убийствах с ритуальной целью, обвинения в колдовстве, свято-
татстве, торговых проделках и всевозможных кознях против хри-
стиан. Он писал: "О, если бы удалось посадить на скамью пыток 
еврейских старшин! Как много бы мы тогда узнали, какую бы пес-
ню они тогда затянули!" И антиеврейская пропаганда выливалась 
обычно в погромы с убийствами.

Поводом для погромов часто служили слухи о том, что евреи, 
якобы, оскверняли святую гостию - мучную облатку для прича-
стия, символизирующую тело Христа, которая употребляется в ка-
толических церковных обрядах. Еще в начале тринадцатого века 
возникло такое обвинение в Германии, под Берлином: обвиняе-
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мых сожгли на костре. Потом это случилось в Париже, в Барсело-
не, в Брюсселе и в других городах Европы. В городе Кноблаухе за 
совершенное, якобы, осквернение гостии тридцать восемь евре-
ев отправили на казнь, а остальных изгнали со всей территории 
Бранденбургского княжества. В 1478 году в городе Нассау "уста-
новили" под пыткой, что "купив за один гульден восемь гостий, 
они (евреи) принялись колоть их ножами, - вдруг из гостий поли-
лась кровь и появилось лицо младенца… Когда же две гостии они 
бросили в раскаленную печь, то поднялась страшная буря, а из 
печи вылетело два ангела и два голубя". Виновных осудили и каз-
нили. В герцогстве Мекленбург за подобное обвинение двадцать 
семь евреев сожгли на костре в 1492 году. "Спокойно шли они на 
смерть… - писал католический летописец. - С твердым духом, без 
сопротивления и слез. Они испустили дух, распевая древние псал-
мы". В 1510 году в Берлине по тому же обвинению тридцать во-
семь человек приковали к столбам, обложили паклей со смолой и 
подожгли. Раввин произносил предсмертную исповедь - "видуй", 
мученики распевали молитвы и псалмы, а через много лет мест-
ный священник сознался перед смертью, что казненных оговори-
ли. Известен даже случай, когда один поляк умер под пыткой, но 
не признал, что он продал евреям святую гостию, - и тем не менее 
обвинение против них не сняли. "Ведь и у дьявола тоже есть свои 
мученики", - писал по этому поводу польский писатель. Невоз-
можно перечислить все случаи обвинения евреев в осквернении 
гостии: даже в восемнадцатом веке их казнили за это во Франции, 
а в Румынии такое же обвинение выдвинули в середине девятнад-
цатого века!

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Мало удивительного (и кстати, это одно из очевидных опровер-
жений этих теорий) в том, что разнообразные научные теории, 
затрагивающие возраст вселенной, не только расходятся одна с 
другой, но многие из них совершенно несовместимы и взаимно 
исключают друг друга, поскольку максимальный возраст, выво-
димый согласно одной теории, оказывается меньше минимально-
го возраста, выводимого другой.

Некритическое восприятие такой теории может привести чело-
века только к ложным и непоследовательным рассуждениям.

Возьмите, к примеру, сторонников так называемой эволюцион-
ной теории происхождения мира, предполагающих, что вселен-
ная развилась из существующих атомов и внутриатомных частиц, 
которые, комбинируясь в ходе эволюционного процесса, обра-
зовали физическую вселенную и нашу планету, на которой ка-
ким-то образом тоже в результате эволюционного процесса раз-
вилась  органическая жизнь и появился homo sapiens.

Трудно понять, почему человек может с готовностью прини-
мать идею создания атомов и внутриатомных частиц в состоянии 
заведомо неизвестном и непостижимом, и при этом отказывается 
принять идею создания планет, или организмов, или человече-
ских существ в известном нам состоянии.

Аргумент о находках окаменелостей никоим образом не явля-
ется убедительным доказательством древности Земли по следую-
щим причинам.

1. Условия, существовавшие в доисторические времена: ат-
мосферное давление, температура, радиация, неизвестные ката-
лизаторы и т. д. и т. п., как уже упоминалось, неизвестны. Эти 
 условия могли быть причиной реакций и изменений совершенно 
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иной природы и темпа, нежели те, что известны по нынешним 
нормальным природным процессам. В силу этого нельзя исклю-
чить возможность того, что динозавры существовали 5722 года 
тому назад и окаменели вследствие чудовищных природных ка-
таклизмов в считанные годы, а не за несколько миллионов лет. 
Поскольку у нас нет приемлемых методов измерения или спосо-
бов расчета для тех неизвестных условий.

2. Даже если предположить, что период времени, который 
рассматривается Торой, как возраст мира, слишком мал для 
 образования окаменелостей (хотя я не понимаю, как можно это 
утверждать категорически), мы все равно можем допустить воз-
можность того, что Всевышний сотворил уже готовые окамене-
лости - кости или скелеты (по причинам, лучше всего известным 
Ему). Так же, как Он мог сотворить уже живые организмы, за-
вершенного человека и готовые вещества, такие как нефть, уголь 
или алмазы, без всякого эволюционного процесса.

На вопрос же: «Если все это так, то зачем вообще Б-гу нужно 
было творить окаменелости?» - ответ прост. Мы не можем знать 
причину, по которой Б-г предпочел один путь сотворения друго-
му, и поэтому, какая бы теория сотворения ни была бы принята, 
такой вопрос останется без ответа. Вопрос: «Зачем создавать ока-
менелости?» - не более обоснован, чем вопрос: «Зачем создавать 
атомы?» Такой вопрос уж никак не может служить веским дово-
дом в пользу эволюционной теории, и уж тем более ее логиче-
ским основанием.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Толдот

ПЯТНИЦА

Глава 27
28. И даст же тебе Б-г от росы небесной и от туков 
земных, и обилие хлеба и вина.
от росы небес Роса – символ благословения. В отличие от дождя, 
она приносит пользу всем и никому не доставляет огорчения.

29. Служить будут тебе племена и тебе поклоняться 
народы. Будь властелином для братьев твоих, 
и поклонятся тебе сыны матери твоей. Кто 
проклинает тебя – проклят, а кто тебя благословляет 
– благословен.
будут служить народы тебе Эти слова относятся к другим 
народам, таким, например, как кнаанские племена.
будь владыкой братьям твоим Имеются в виду народы, которые 
произойдут от Эйсава.
да поклонятся тебе сыны матери твоей "Сыны" здесь следует 
понимать как "потомки".
проклинающие... благословляющие Из этой части благословения 
видно, что Яаков становится наследником благословений Авраѓама 
(см. 12:3).

30. И было, когда кончил Ицхак благословлять 
Яакова, и было: едва лишь вышел Яаков от лица 
Ицхака, отца своего, как Эйсав, брат его, пришел с 
ловли своей. 

31. И приготовил также и он яства и принес отцу 
своему, и сказал он отцу своему: Пусть поднимется 
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мой отец и ест от добычи сына своего, чтобы 
благословила меня твоя душа! 

32. И сказал ему Ицхак, отец его: Кто ты? И сказал 
он: Я сын твой, первенец твой, Эйсав. 

33. И вострепетал Ицхак трепетом безмерно великим, 
и сказал он: Кто же (и) где тот, кто наловил добычи и 
принес мне, и я ел от всего, прежде чем ты пришел, и 
благословил я его? – Также пусть благословен будет!
пусть же будет он благословен Более правильный перевод: "и 
будет он благословен". Благословение, которое дано, невозможно 
отменить. Кроме того, Ицхак видел во всем произошедшем волю 
Всевышнего.

34. Когда услышал Эйсав речи отца своего, издал он 
вопль великий и горький очень. И сказал он отцу 
своему: Благослови меня, и меня, отец мой! 

35. И сказал он: Пришел брат твой с хитростью и взял 
твое благословение. 

36. И сказал он: Потому ли нарек ему имя Яаков, что 
обошел меня дважды: мое первородство взял и вот 
ныне взял мое благословение! И сказал он: Неужели 
ты не оставил мне благословения?
на то ли нарекли ему имя Яаков, чтобы он обхитрил меня уже 
дважды? Обманул.
первородство мое взял он Эйсав в гневе забывает о том, что он 
сам не только продал первородство за бесценок, но и смеялся над 
первородством.

37. И отвечал Ицхак и сказал Эйсаву: Вот властелином 
я поставил его над тобою, и всех братьев его дал я 
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ему в рабы, и хлеб и вино дал ему опорой. Для тебя 
же что сделаю, сын мой? 

38. И сказал Эйсав отцу своему: Одно ли благословение 
у тебя, отец мой? Благослови меня, и меня, отец мой! 
И поднял Эйсав голос свой и заплакал.
и заплакал "Эти слезы Эйсава, человека чувствительного и 
импульсивного, похожи на крик попавшего в западню животного. 
Это самый патетический момент в Торе" (Давидсон).

39. И отвечал Ицхак отец его, и сказал ему: Вот, от 
туков земли будет обитание твое и от росы небесной 
сверху.
будет тучнейшим местом земли, орошаемым росой небесной 
свыше Здесь первой названа земля и только потом упоминается 
роса. В благословении Яакова первой упоминается роса небес.

40. И с мечом твоим жить будешь и брату своему 
служить. И будет, когда возопишь, свергнешь иго его 
с шеи твоей.
и мечом твоим будешь жить В жизни потомков Эйсава война 
занимает главнейшее место. Она является не только способом 
разрешения споров или обретения имущества, но само военное 
искусство, сила и умение владеть оружием рассматриваются как 
достоинство человека и его доблесть.
брату твоему служить будешь, но когда вознегодуешь, свергнешь 
ты иго (ярмо) его с шеи твоей Данное Яакову обещание, 
которое предполагает главенство и господство над братом и 
его потомками, не может быть отменено. Однако Ицхак здесь 
же разъясняет, что власть не дается Яакову безусловно, и при 
определенных обстоятельствах Эйсав сможет на тот или иной 
период освободиться от этой зависимости.

41. И возненавидел Эйсав Яакова за благословение, 
которым его благословил его отец; и сказал Эйсав в 
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сердце своем: Близятся дни траура по отцу моему, и я 
убью Яакова, брата моего.
наступят дни скорби по отцу моему Для Эйсава, обладающего 
столь грубой натурой, такое решение является заслугой: он готов 
сдержать гнев и ждать дня смерти Ицхака, чтобы не огорчить отца 
своей местью (Мидраш).

42. И возвестили Ривке речи Эйсава, старшего сына 
ее, и послала она и призвала Яакова, младшего сына 
своего, и сказала ему: Вот Эйсав, брат твой, тешится 
о тебе (надеждою) убить тебя. 

43. И ныне, сын мой, послушай голоса моего и встань, 
беги себя ради к Лавану, брату моему, в Харан. 

44. И поживи у него несколько дней, пока отвратится 
ярость брата твоего;
несколько лет Букв. "несколько дней". Ривка надеялась, что 
Эйсав, увидев, что благословения не могут быть реализованы 
сразу и относятся в большей степени к последующим поколениям, 
чем к самим братьям, успокоится.

45. Пока отвратится гнев брата твоего от тебя и он 
забудет, что ты сделал ему. И пошлю я и возьму тебя 
оттуда. Для чего мне сынов лишиться, также обоих 
вас в один день?
Зачем же мне терять вас обоих в один день? Ривка говорит о том, 
что смерть Ицхака послужит сигналом к убийству Яакова.

46. И сказала Ривка Ицхаку: Постыла мне жизнь 
моя из-за дочерей Хета. Если возьмет Яаков жену из 
дочерей Хета, как эти, из дочерей этой земли, – для 
чего мне жизнь!
из-за дочерей хеттов См. 26:34. Ривка скрывает от Ицхака 
истинную причину, по которой Яакову следует оставить дом.
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Глава 28
1. И призвал Ицхак Яакова, и благословил он его, и 
повелел он ему и сказал ему: Не бери жены из дочерей 
Кнаана. 

2. Встань, иди в Падан-Арам, в дом Бетуэля, отца 
твоей матери, и возьми себе оттуда жену из дочерей 
Лавана, брата матери твоей.
Падан-Арам См. 25:20.

3. И Б-г Всемогущий да благословит тебя, и 
плодовитым тебя сделает и умножит тебя, и будешь 
ты сообществом народов.
Б-г Всемогущий См. 17:1.

4. И даст Он тебе благословение Авраѓама, тебе и 
твоему потомству с тобою, чтобы тебе наследовать 
землю пребывания твоего, которую дал Б-г Авраѓаму.
благословение Авраѓама См. 25:20.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №108
СУДЫ

6. Правильно, чтобы даже в обсуждении имущественных дел 
свою позицию начинал бы высказывать самый младший из су-
дей (речь не о возрасте, а о статусе), т. к., если выскажется более 
 авторитетный судья, то младшие могут побояться или постеснять-
ся высказать свою точку зрения.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТОЛДОТ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Ривка изменила облик Яакова, чтобы он стал похож на Эйсава, и 
под видом Эйсава послала его к отцу. Позже, когда Эйсав возвра-
тился, чтобы получить благословение, Ицхак понял, что произо-
шло, и признал, что следовало благословить именно Яакова, а не 
его брата.

Допустимый обман
«И сказал тот: пришел брат твой с обманом и взял 

благословение твое» (Берейшит, 27:35).

Благословение Ицхака касалось материального благосостояния. 
То, что Яаков получил это благословение хитростью, учит нас, как 
следует поступать, когда речь идет о мирских делах. Мы можем 
делать вид, что, подобно материалисту Эйсаву, стремимся лишь к 
удовлетворению своих насущных потребностей. Однако в глубине 
души мы должны рассуждать, как Яаков. Наши подлинные цели 
должны быть духовными: нам следует есть, чтобы набираться сил 
творить добро, учить Тору и соблюдать заповеди – Творца; зараба-
тывать на жизнь – чтобы иметь возможность служить Творцу. Это 
допустимое «двуличие», к которому можно прибегать в отноше-
ниях с материальным миром.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

Глава 25
(1) Давида. К Тебе, Господи, возношу душу свою! (2) Бог 
мой! На Тебя уповаю; не дай мне узнать стыда; не дай врагам 
торжествовать надо мною! (3) Пусть не узнают стыда все, 
надеющиеся на Тебя; пусть предатели со стыдом узнают, что 
напрасно оставили Тебя! (4) Укажи мне, Господь, пути Твои, 

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

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

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

Продолжение

В Польше это случилось впервые в Познани - в 1399 году.  Евреев 
города обвинили в том, что они купили у бедной христианки три 
гостии, прокололи их и бросили в яму. Эти гостии явились затем 
местному пастуху в образе трех бабочек, а когда их вынули из 
ямы, они стали совершать чудеса. Тут же разразился погром, ме-
щане громили лавки и дома своих конкурентов-евреев и в первую 
очередь уничтожали долговые расписки. После жестоких пыток 
познанского раввина и тринадцать старейшин еврейской общины 
привязали к столбам и сожгли на медленном огне. Вместе с ними 
сожгли и бедную христианку, а на том месте, где гостии были най-
дены, построили монастырь, в который стекались толпы палом-
ников с приношениями. В 1558 году сюжет повторился: будто бы 
некая христианка из Сохачева продала евреям святую гостию, они 
ее искололи, из гостии потекла кровь… Виновные были арестова-
ны, король Сигизмунд Август велел их освободить, но приказ за-
поздал или духовенство поспешило: евреев сожгли на костре. Пе-
ред смертью осужденные заявили: "Мы никогда не прокалывали 
гостии, потому что не верим, что в гостии - тело Бога. Мы  знаем, 
что у Бога нет тела и крови. Мы верим, как и наши предки, что 
Мессия - не Бог, а лишь его посланник. Мы знаем также по опы-
ту, что в муке не может быть крови. Мы продолжаем утверждать 
до последнего часа, что нам не нужна кровь". Священники были 
так возмущены этим заявлением, что приказали палачу заткнуть 
мученикам рты горящими факелами. "Я содрогаюсь при мысли об 
этом злодействе, - сказал Сигизмунд Август, - да и не желаю про-
слыть дураком, который верит, что из проколотой гостии может 
течь кровь".

В двадцатых годах шестнадцатого века началось реформацион-
ное движение в Польше, и всякое отпадение христианина от ка-
толической церкви духовенство неизменно объясняло влиянием 
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евреев, а переход к евангелической вере отождествляли с обраще-
нием в иудейство. Жертвой обвинения стала восьмидесятилетняя 
католичка Екатерина Залешовская, вдова члена Краковского ма-
гистрата, которую сожгли на костре на городском рынке в 1539 
году - за склонность к иудаизму. Ее спросили на допросе, верит 
ли она в "сына Божия Иисуса Христа, который был зачат от Духа 
Святого", и Залешовская ответила на это: "Не имел Бог ни жены, 
ни сына, да Ему и не нужно этого, потому что сыновья нужны 
только тем, которые умирают, а Бог вечен, и как Он не родился, 
так и умереть не может". Очевидец писал: "На смерть она пошла 
без всякого страха", а польский летописец отметил: "Она шла на 
смерть, как на свадьбу".

В сороковых годах шестнадцатого века стали распространяться 
слухи, что, будто бы, в разных местах "люди веры христианской 
к закону жидовскому приступили и обрезание приняли", и что но-
вообращенные бежали в Литву, где и нашли убежище у тамошних 
евреев. Под давлением церкви были посланы в Литву особые ко-
миссары с самыми широкими полномочиями для розыска совра-
щенных, и для евреев Литвы начался период "тяжкостей неснос-
ных". По любому доносу или подозрению комиссары врывались 
в еврейские дома, обыскивали и арестовывали. Евреи перестали 
ездить на ярмарки, опасались оставлять свои семьи без защиты, 
боялись попасть в пути под арест. Поначалу местные власти охот-
но помогали комиссарам, но вскоре захирела торговля, опустели 
ярмарки, евреи не в состоянии были платить налоги. Еврейская 
делегация отправилась к королю с просьбой, чтобы "правый не 
терпел за виноватого"; просили за евреев и литовские паны, кото-
рые начали терпеть убытки, и комиссарам было приказано прово-
дить розыск в рамках законности и без излишних притеснении.

В конце шестнадцатого века проходил долгий судебный процесс, 
который затеяли иезуиты против еврейской общины города Льво-
ва. Они решили построить во Львове свой монастырь и забрать 
себе здание синагоги, и в конце концов суд постановил передать 
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синагогу иезуитам. "Евреи были в отчаянии, - писал очевидец, 
- еврейки рвали на себе волосы; их квартал имел такой вид, как 
накануне страшного суда". Старшина общины Мордехай Нахма-
нович с достоинством принял комиссию, ввел ее в синагогу и по-
требовал немедленно занести в протокол, что он все передал иезу-
итам. "Между тем народ со всех сторон стал прибывать в синагогу, 
поздравляя иезуитов с успехом, наполняя воздух криками радости, 
- писал летописец иезуитского ордена. - Народ зажег восковые 
свечи и вошел с процессией в синагогу. Толпа подошла к месту, где 
находился святой ковчег, и пением церковных гимнов освятила это 
место… Среди евреев же была тревога, скорбь, слышались вздохи 
и вопли, и горе их усилилось, когда они увидели над крышей си-
нагоги крест, символ христианства".

Но оказалось, что иезуиты радовались преждевременно. На дру-
гой день монахи пришли к новому костелу, но ворота оказались 
запертыми. Пройти внутрь можно было лишь через сени дома 
Нахмановичей, но Мордехай Нахманович никого не пропускал че-
рез свои владения. Спор ордена иезуитов с львовскими евреями 
разгорелся с новой силой, и дело закончилось тем, что синагогу 
все-таки возвратили евреям. При новом ее торжественном освя-
щении был прочитан гимн - "Песнь освобождения"…

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Что является научным основанием того, чтобы ограничивать 
процесс создания вселенной одним лишь эволюционным процес-
сом, начинающимся с атомных и внутриатомных частиц (теория 
полная необъясненных пробелов и противоречий), и при этом 
 исключать возможность Сотворения согласно библейскому описа-
нию? Ведь если принять последнее, то все детали встают на свои 
места, а все домыслы о происхождении и возрасте вселенной ока-
жутся ненужными и нерелевантными.

И уж, конечно, эта возможность не может быть опровергнута во-
просом: «Зачем Творцу надо было создавать готовую вселенную, 
если было бы достаточно создать соответствующее количество 
атомов или частиц, наделенных способностью соединяться и эво-
люционировать, что в конце концов развилось бы в современный 
космический порядок?» Причем этот вопрос становится еще бо-
лее абсурдным, когда из него делают основу шаткой теории, как 
если б она строилась на твердых, неоспоримых доводах, отверга-
ющих все прочие возможности.

Можно задать вопрос: «Если теории, пытающиеся объяснить 
происхождение и возраст мира столь слабы, почему же они вооб-
ще выдвигаются?» Ответ на это прост. Человеческой натуре при-
суще искать объяснение всему, что нас окружает. И любая теория, 
даже притянутая за уши, все же лучше, чем ничего, по крайней 
мере до тех пор, пока не будет придумано что-нибудь более прав-
доподобное.

Вы можете спросить: «При отсутствии более удовлетворитель-
ной теории, почему этими учеными не принимается библейское 
описание Сотворения?» Ответ на это, опять-таки, заложен в чело-
веческой натуре. Человеку свойственна амбиция быть оригиналь-
ным и изобретательным. Принятие мнения Торы лишает человека 
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возможности проявить свои аналитические и индуктивные талан-
ты. Теперь, отвергая библейское описание, такой ученый должен 
придумать этому резонное оправдание, и поэтому он прибегает к 
тому, что объявляет его древней примитивной мифологией и т. п., 
поскольку не в состоянии на самом деле оспорить его научно.

Если Вас все еще беспокоит теория эволюции, я могу Вам сказать, 
не боясь быть опровергнутым, что не существует ни малейшего 
доказательства в поддержку этой теории. Напротив, в течение лет, 
прошедших с тех пор, как эта теория впервые была выдвинута, у 
исследователей была возможность наблюдать за определенными 
видами животных и растений, продолжительность жизни которых 
весьма коротка, на протяжении тысяч поколений, и при этом ни 
разу не было зафиксировано превращение одного вида в другой 
или, тем более, превращение растения в животное. Посему такая 
теория не может претендовать на место в арсенале эмпирической 
науки.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Толдот
Глава 28

5. И отослал Ицхак Яакова, и пошел он в Падан-Арам 
к Лавану, сыну Бетуэля-арами, брату Ривки, матери 
Яакова и Эйсава. 

6. И увидел Эйсав, что благословил Ицхак Яакова и 
отпустил его в Падан-Арам, чтобы взять ему оттуда 
жену, (и) благословляя его, повелел ему так: Не бери 
жены из дочерей Кнаана; 

7. И (что) послушал Яаков отца своего и матери своей 
и пошел в Падан-Арам. 

8. И увидел Эйсав, что плохи дочери Кнаана в глазах 
Ицхака, его отца. 

9. И пошел Эйсав к Ишмаэлю и взял Махалат, дочь 
Ишмаэля, сына Авраѓама сестру Невайота, сверх 
жен своих себе в жены.
себе в жены Кроме тех женщин, о которых говорилось выше, в 
стихе 26:34.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №108
СУДЫ

7. Каждое дело должно рассматриваться тщательно и судья не 
должен торопиться с решением, даже если оно очень похоже на 
одно из прошлых дел. И если есть возможность проконсульти-
роваться с кем-то более знающим, гордыня не должна помешать 
судье сделать это. Несмотря на то, что даже один судья может 
выносить решения, все же желательно чтобы их было как мини-
мум трое и, в таком случае решение принимается по большинству 
голосов, а не по авторитету и статусу судей.   
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТОЛДОТ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

После того как Яаков получил благословение вместо Эйсава, тот 
возненавидел брата и решил убить его, как только умрет  Ицхак. 
Почувствовав его намерения, Ривка убедила Ицхака отослать 
 Яакова в Арам, чтобы он нашел там себе жену. Эйсав увидел, что 
родители недовольны его ханаанскими женами, и женился на до-
чери своего дяди Ишмаэля.

Проявлять уважение уважительно
«И пошел Эйсав к Ишмаэлю, и взял Махалат, дочь Ишмаэля, 

сына Авраѓама». (Берейшит, 28:9).

В том, что касалось почитания отца, Эйсав был образцовым сы-
ном. Прислуживая отцу, он облачался в специальные одежды. Ре-
шив убить Яакова, он отложил осуществление этого плана, чтобы 
не причинить боли отцу, хотя был вне себя от ярости. Как только 
он понял, что ханаанские жены огорчают его родителей, он не стал 
терять времени, а сразу же женился на дочери своего дяди. Однако 
глубочайшее уважение к отцу не мешало Эйсаву не слишком поч-
тительно говорить с Ицхаком, например, сказать ему: «Да встанет 
отец мой» (Берейшит, 27:31). И напротив, Яаков в такой же ситуа-
ции вежливо попросил Ицхака: «Пожалуйста, поднимись и сядь» 
(там же, 28:19). Позже Эйсав достаточно грубо отозвался о смерти 
отца: «Приблизятся дни плача по отцу моему».

Непочтительное поведение Эйсава должно научить нас, что важ-
но не просто творить добро, но делать это с уважением к ближ-
нему. К примеру, недостаточно, чтобы наши высказывания были 
наполнены смыслом и не содержали ничего запрещенного (лжи, 
сплетен, клеветы, злоязычия и т. д.), – мы должны выражаться бла-
городно подобно Яакову.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

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

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

Продолжение

С судебным процессом между евреями города Львова и иезуит-
ским орденом связана легенда о Розе, жене Нахмана Нахмановича, 
брата старшины львовской общины Мордехая Нахмановича. Это 
была женщина необыкновенной красоты, одаренная высокими ду-
шевными качествами, которая пользовалась огромной популярно-
стью в своей общине. Надгробный камень на ее могиле существо-
вал еще в конце девятнадцатого века, и на нем - надпись:

"Она была настоящим светильником Божьим, королевой всех до-
черей Сиона, которая по красоте и уму не имела равной себе. Ко-
роли и князья склоняли перед ней свои колени". К могиле "золотой 
Розы" приходили несчастные жены и матери, искали утешения в 
молитвах, писали записочки с просьбами и оставляли их под пли-
той. Впоследствии "золотую Розу" называли мученицей за веру, 
и даже сохранилась легенда, связанная с ее именем, которая вряд 
ли имеет отношение к реальной Розе, но к событиям того времени 
она имеет отношение самое несомненное. Вот она, эта легенда.

Это было во времена польских королей. Старая синагога была 
уничтожена пожаром. Собирали деньги, чтобы построить но-
вую, каменную. Золото текло рекой из всех стран мира, потому 
что Львов вел торговлю с чужими краями и славился богатством 
и благочестием. Синагогу собирались выстроить высокой, краси-
вой, видной со всех сторон, чтобы свидетельствовать далеко за 
стенами города о том, как велик Бог Израиля. Но тут наступило 
несчастье. Христиане не могли стерпеть, чтобы вблизи от их свя-
тыни стояла святыня Израиля, и решили присвоить ее себе. На-
шли где-то старый документ, затеяли процесс и закрыли синагогу. 
Плач овладел Израилем. Святыня Всевышнего должна перейти 
в их руки. Община впала в отчаяние, Израиль проливал горькие, 
горькие слезы… И жила в городе женщина, набожная и добрая. 
Как роза распространяет свой аромат вокруг себя, так она отда-
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вала свое богатство бедным; дом ее был убежищем для убогих, 
несчастных и угнетенных. Звали эту женщину - золотая Роза. Она 
пожертвовала все свое имущество для выкупа святыни. Она упо-
требляла свое влияние повсюду, но ничто не помогло. "Пусть сама 
явится с деньгами", - таково было последнее слово епископа. Роза 
вздрогнула. Она была красива. Она боялась мужчин, особенно не-
женатых. Долго колебалась. Народ плакал. Пошла. "Останься у 
меня, - сказал ей епископ, - и я верну твоим братьям святыню". 
"Сначала верни, - ответила она, - и я останусь". "Я тебе не верю", 
- сказал епископ. "Если ты мне не веришь, - ответила она, - ты 
ничего не теряешь, а я теряю честь, веру, народ". Епископ согла-
сился. Подписал и вручил ей документ на открытие синагоги. Она 
отослала бумагу старшинам. В общине радость, веселье, из окон 
синагоги льется свет! Роза - из окна епископского дворца - видит 
его. Задача ее выполнена. Жизнь погублена. На другой день епи-
скоп нашел ее мертвой. Еврейские женщины долго еще оплакива-
ли эту мученицу…

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

На самом деле, обсуждаемая теория эволюции не имеет никако-
го отношения к библейскому описанию Сотворения. Поскольку, 
даже если бы эта теория была сегодня подтверждена, и идея мута-
ции видов была бы доказана в лабораторных экспериментах, это 
все равно не опровергло бы возможности того, что мир был сотво-
рен так, как утверждается в Торе, а не в результате эволюционно-
го процесса. Главной целью моего упоминания теории эволюции 
было проиллюстрировать то, как в высшей степени умозритель-
ная и научно несостоятельная теория может пленить воображе-
ние людей, настроенных некритически. Настолько, что она даже 
предлагается в качестве «научного» объяснения загадки Творения, 
несмотря на тот факт, что сама теория эволюции научно не под-
тверждена и лишена каких-либо научных оснований.

Излишне говорить, что я вовсе не имею целью клеветать на на-
уку или дискредитировать научную методику. Наука может дей-
ствовать, только опираясь на определенные рабочие теории или 
гипотезы, даже если они не могут быть проверены. Хотя некото-
рые теории весьма живучи, даже будучи научно опровергнуты или 
дискредитированы (эволюционная теория - как раз такой случай). 
Научный прогресс не был бы возможен без принятия определен-
ных физических законов, хотя нет никакой гарантии тому, что 
их формулировка останется незыблемой. Однако я действитель-
но хочу подчеркнуть то, что наука, как упоминалось, имеет дело 
лишь с теориями, а не с несомненными фактами.

Любые научные выводы или обобщения могут быть лишь в 
большей или в меньшей степени достоверными, в зависимости от 
аккуратности обращения с полученными данными. И степень до-
стоверности неизбежно падает по мере удаления от эмпирических 
фактов или с увеличением числа неизвестных величин и т. д., как 
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уже было отмечено. Если Вы примете это во внимание, то легко 
осознаете, что на самом деле не может быть конфликта между лю-
бой научной теорией и Торой.

Мои замечания вылились в нечто более пространное, нежели 
имелось в виду изначально, и все равно они слишком кратки в со-
отношении с тем заблуждением и путаницей, что царит в созна-
нии многих. Кроме того, я ограничил мои замечания лишь общи-
ми рассуждениями, поскольку письмо - не самое лучшее средство 
для более детального рассмотрения. Если у Вас есть дальнейшие 
вопросы, не стесняйтесь мне написать.

Я закончу письмо на том, чего мы коснулись в нашей беседе.
Заповедь Торы о возложении тфилин каждый будний день на 

руку, напротив сердца, и на голову - вместилище разума - симво-
лизирует, помимо прочего, истинный еврейский подход: сначала 
исполнение (рука) со всею серьезностью и от всего сердца, а затем 
интеллектуальное постижение (голова), т. е. сначала наасе («ис-
полним»), а затем венишма («услышим, поймем»).

Пусть дух этого принципа проникнет в Ваш разум, возвысит 
Ваши эмоциональные силы и выразится во всех аспектах повсед-
невной жизни, поскольку «главное — это дело».

С благословением.

Продолжение следует
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