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בני נח

С Б-жьей помощью

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

трудах Любавичского Ребе. Под редакцией Эли Коган.

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

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





Некоммерческое образовательно-просветительское издание 
«Уроки жизни»

Разделы сборника:

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С Б-жьей помощью
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Воскресенье                                                                     Недельный раздел Торы

ТОРА

Книга Берейшит
Недельный раздел Ваигаш

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 44
18. И подступил к нему Йеѓуда и сказал: О господин 
мой! Дай же молвить рабу твоему слово во услышание 
моего господина, и пусть не воспылает твой гнев на 
раба твоего, ибо ты как Паро!
и подошел к нему Бесстрашно и решительно. Йеѓуда сознает, что 
это последняя возможность попытаться не только избавить брата 
от рабства, но и сохранить жизнь отца: ведь если Яаков узнает, что 
со вторым сыном Рахели случилась беда, он умрет от горя. 
позволь, господин мой, сказать рабу твоему Йеѓуда просит 
прощения за то, что продолжает говорить, приводя все возможные 
аргументы, уже после того, как правитель принял решение и 
объявил о нем.

19. Мой господин вопрошал рабов своих так: Есть ли 
у вас отец или брат?
господин мой спрашивал Йеѓуда пытается возбудить у правителя 
Египта сострадание к престарелому отцу, который не сможет 
пережить разлуки с сыном. Йеѓуда называет Биньямина "сыном 
старости", подчеркивая особую привязанность отца к младшему 
сыну.

20. И мы сказали моему господину: Есть у нас 
престарелый отец и дитя на старости лет, малое, а 
брат его умер, и остался он один от своей матери, и 
отец его любит его.
брат которого умер В этот момент Йеѓуда, не подозревая, что 
он говорит с Йосефом, рассказывает тому о нем же самом, как о 
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Недельный раздел Торы                                                            Воскресенье

любимом сыне, которого не забыли до сих пор, несмотря на то что 
считают его давно умершим.

21. И сказал ты рабам своим: Низведите его ко мне, 
чтобы мне взглянуть на него. 

22. И мы сказали моему господину: Не может отрок 
покинуть отца своего: (что если) покинет отца своего 
и умрет! 

23. И сказал ты рабам своим: Если не спустится ваш 
младший брат с вами, не видеть вам более моего лица. 

24. И было, когда взошли мы к рабу твоему, отцу 
нашему, и изложили ему речи моего господина, 

25. То сказал наш отец: Возвратитесь, купите нам 
немного съестного. 

26. И сказали мы: Не можем спуститься! Если будет 
наш младший брат с нами, то спустимся, – ибо мы не 
можем видеть лицо того мужа, (когда) младший наш 
брат не с нами. 

27. И сказал твой раб, отец мой, нам: Вы знаете, что 
двоих родила мне моя жена. 

28. И ушел один от меня и сказал я: Верно, растерзан, 
растерзан он. И я не видел его доныне.
верно растерзан он; и не видал я его Сейчас Йосеф впервые 
узнает о том, как отец представлял себе причину его исчезновения 
и гибели. Возможно, из слов Йеѓуды Йосеф понимает, что отец до 
конца не верит в то, что ему рассказали о гибели сына, и хранит, 
пусть слабую, надежду когда-нибудь получить от него весть. 
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Воскресенье                                                                     Недельный раздел Торы

Йосеф, представляя себе бесконечное ежедневное ожидание отца, 
готов плакать от сострадания и любви.

29. И (если) заберете также и этого от лица моего и его 
постигнет беда, то сведете седины мои в горе в могилу. 

30. И ныне, когда приду к твоему рабу, отцу моему, 
и отрока нет с нами, – а его душа привязана к душе 
его, -
с душой которого связана его душа Такое же выражение 
употребляется при описании привязанности Йонатана, сына 
Шауля, к Давиду и Давида к Йонатану (Шмуэль I, 18:1).
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Закон                                                                  Воскресенье

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 113
СВИДЕТЕЛЬ

1. Тот, у кого была имущественная заинтересованность в сви-
детельстве против человека, не может быть свидетелем. Но если 
такая заинтересованность была в момент происшествия, но не в 
момент свидетельства в суде, такое свидетельство можно принять.
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Воскресенье                                                              Хасидское слово

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИГАШ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Услышав, что Йосеф собирается оставить Биньямина в рабстве, 
Йеѓуда вышел вперед и вступил с ним в спор. Он сказал Йосефу, что 
не потерпит несправедливости по отношению к своему брату, равно 
как и к своему отцу Яакову, который не переживет, если лишится 
последнего сына Рахели.

Чрезвычайное положение
«И подошел Йеѓуда к нему» (Берейшит, 44:18).

Йеѓуда не побоялся говорить с Йосефом жестко. Он понимал, что 
когда речь идет о спасении жизни, не до дипломатии. В такой ситуа-
ции необходимо продемонстрировать отсутствие скрытых мотивов, 
таких как политические или финансовые интересы. Когда мы пока-
зываем, что ни при каких обстоятельствах не готовы поступиться 
своими основополагающими жизненными принципами, у окружа-
ющих это вызывает уважение и сочувствие.

Сегодня «Биньяминам», нашим еврейским детям, угрожает дру-
гой Египет – ассимиляция. Мы не можем ждать, пока их судьбу вме-
сто нас решит кто-то другой. Когда на кону жизнь, нужно незамед-
лительно сделать все, чтобы ее спасти.

Усилия Йеѓуды оказались не напрасными: его предполагаемый 
враг оказался союзником, и даже фараон помог еврейскому народу 
сохранить традицию. Также и нам, следуя примеру Йеѓуды, нужно 
беззаветно и настойчиво трудиться ради наших детей.
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Теѓилим Воскресенье                                                                  

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 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 

´
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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 
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, 
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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 
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 
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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, 
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!
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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 
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

ОЧЕРК ОДИННАДЦАТЫЙ

Надежды на освободителя. Ожидание прихода Мессии. 
Саббатай Цви -лжемессия. Вера в него. Предмессианские 

приготовления. Переход Саббатая Цви в ислам.

В жизни еврейского народа в странах рассеяния было много гнета, 
преследований, страхов перед завтрашним днем. Такая жизнь дава-
ла мало радости и спокойствия, и люди искали утешения в наде-
ждах, что скоро наступят мессианские времена, придет избавитель 
Мессия - Машиах, и тогда все сразу же изменится к лучшему. Вера 
в Мессию - это тысячелетняя вера еврейского народа. Она помогала 
преодолевать гонения и изгнания, погромы и преследования, боль-
шие катастрофы и катастрофы малые.

Вера в избавителя, вера в идеальное будущее стала характерной 
чертой еврейского сознания. Каждый день читают евреи молитву о 
пришествии Мессии. Он будет из рода Давида. Он освободит Иеру-
салим, соберет со всех концов света народ Израиля, распределит его 
по коленам в Святой Земле и установит царство мира. Исполнен-
ный духом Божьим и справедливостью, Мессия заставит грешников 
силой своего слова отказаться от греха; у него не будет войска, и 
единственной его надеждой станет Бог. В таких идеальных усло-
виях страна начнет процветать, другие народы придут к Мессии на 
суд и на совет, и плодами его справедливого правления будет мир 
и порядок в его владениях. "И волк будет жить рядом с ягненком, 
- говорил пророк Исайя, - и леопард будет лежать с козленком; и те-
лец, и молодой лев, и вол будут вместе; и маленький мальчик будет 
водить их… Не будут делать зла и не будут губить на Моей святой 
горе, ибо полна будет земля знанием Господа, как полно море вода-
ми".
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Существуют разные толкования будущих мессианских времен, но 
все они сходятся в одном: еврейский народ вернется на свою землю 
и заживет спокойно и счастливо под властью Мессии. "И будет в 
тот день, - говорил пророк Исайя, - Господь снова, во второй раз 
(протянет) руку Свою, чтобы возвратить остаток народа Своего, ко-
торый уцелеет… И подаст Он знак народам, и соберет изгнанников 
Израиля, и изгнанных из Иудеи соберет от четырех концов земли… 
И будет жить народ мой в обители мира, и в жилищах безопасных, 
и в покоях тихих".

Евреи верили в это везде и всегда; верили в это и евреи Польши. 
Но когда разразилась страшная катастрофа, и казаки Хмельницко-
го уничтожили сотни еврейских общин и оставили за собой неис-
числимые жертвы, в сознании оставшихся в живых, истерзанных, 
осиротевших, отчаявшихся и обезумевших от ужаса созрела мысль: 
"Так жить нельзя!" Что-то должно свершиться теперь, немедленно, 
чтобы положить конец этим бесконечным народным страданиям. 
Один из беглецов писал в те страшные дни - в страстной мессиан-
ской тоске: "Боже, когда же наконец наступит время последних чу-
дес? Ты видишь: Твои сыновья и дочери отданы в руки чужого на-
рода. Покажи же нам чудеса, как во дни нашего исхода из Египта!"

По удивительному совпадению 1648 год - начало ужасов хмель-
нитчины - был определен заранее, как год пришествия Мессии. По 
еврейскому летосчислению это был S408 год от сотворения мира, 
а в кабалистической книге "Зоѓар" имелось такое предсказание: "В 
шестое тысячелетие, по истечении 408 лет (S408), все подземные 
обитатели воскреснут, ибо сказано: в этот юбилейный год каждый 
из вас вернется в свой удел". Но вместо освобождения пришла ги-
бель в тот год - многим и многим, одна из величайших катастроф 
Израиля, и это заставило задуматься над тайным смыслом подоб-
ного совпадения. Рабби Шабтай Шефтель Горовиц писал: "В 408 
году шестой тысячи, когда я надеялся выйти на свободу, злоумыш-
ленники решили искоренить Твой народ". Талмудист Шабтай Коэн 
вторил ему: "В год, когда моему воображению рисовался первосвя-
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щенник из потомков Аарона, входящий в святилище Иерусалим-
ского Храма, моя радость превратилась в печаль".

Потрясение было велико, но оно не уничтожило мессианских 
ожиданий. Наоборот, стали говорить, что эта катастрофа только 
подтверждает близость прихода Мессии. Ведь его пришествию, как 
известно, должны предшествовать великие потрясения, чудовищ-
ные кровопролития, нашествие варваров Гога и Магога, - все то, 
что в еврейской мистике называется "муками рождения Мессии". 
Казацкая резня на Украине — это и есть первый приступ родовых 
мук, начало того мучительного процесса, из которого выйдет очи-
щенный и спасенный Израиль. Рабби Иехиэль-Михель, убитый ка-
заками в Немирове, определил незадолго до своей гибели, что бук-
вы имени Хмель (Хмельницкий) — это первые буквы слов такого 
выражения «а иврите: "Муки рождения Мессии наступят в мире". 
Некий польский раввин Эфраим высчитал, что числовое значение 
слов "хевлей Машиах" - "муки рождения Мессии" - равно числу 
408. Так возник в глубинах народа новый мессианский порыв, и 
эта вера распространилась по всему еврейскому миру. Везде жда-
ли спасения - с нетерпением, с глубокой верой в Мессию, который 
наконец-то освободит свой народ и приведет его в Святую Землю. 
И он должен был появиться, этот избавитель, которого так страст-
но ожидали, он не мог не появиться. Звали этого человека, кото-
рого приняли за Мессию, Саббатай Цви. Он настолько всколыхнул 
 еврейские умы, так ему поверили, так пошли за ним беззаветно по 
пути к освобождению, так потом запутались, растерялись и раска-
ялись, - поистине, только время великих народных бедствий могло 
родить веру в подобного "освободителя".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

ТОРА УПРАВЛЯЕТ ПРИРОДОЙ1 

Наш материальный мир, мир Действия, проистекает из вышесто-
ящих духовных миров Эманации, Творения и Формации. И все, что 
происходит в нем, является следствием происходящего в этих ми-
рах, а источником всему является Тора, ибо «Всевышний посмо-
трел в Тору и сотворил мир»2.

Любые детали устройства всех миров имеют своим источником 
Тору. При возведении дома его строят из кирпичей, то есть из ве-
щественного материала, при этом строительство ведется согласно 
определенным планам, которые являются «материалом», но более 
высокого, духовного уровня. Аналогичным образом и в Торе зало-
жены, среди прочего3, все открытия и достижения науки и техни-
ки - как уже свершившиеся, так и те, что произойдут в будущем, и 
лишь вследствие этого возможно их существование на практике в 
реальности этого мира.

Тора может воздействовать на природу мироздания и изменять ее 
не свершением чуда, а просто в силу того, что все существование 
мира зависит от нее. В качестве одного из примеров такого воздей-
ствия можно привести то, о чем говорится в Иерусалимском Тал-
муде4. Если девочка вступает в интимную близость до достижения 
возраста трех лет, то впоследствии ее девственность восстанавлива-
ется. Если же в более взрослом возрасте - то не восстанавливается. 
Однако, уточняет Талмуд, если ей уже исполнилось три года и один 
день, но после этого по постановлению Синедриона месяц объяв-

 Из беседы во время аудиенции 19 швата 5711 (1951) г. Опубликовано в «Ѓаарот Ѓат-
мимим Вэанаш Мористаун», выпуск 567, с. 12.

 Берейшит Раба, гл. 1.
 См. предисловие Рамбана к его комментариям к Торе.
 Трактат Нэдарим, 6:8
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ляется продленным или год високосным, и таким образом возраст 
девочки (согласно Ѓалахе) вновь становится меньше, чем три года, 
то это влечет за собой физиологические изменения - и девствен-
ность восстанавливается. Получается, что благодаря постановле-
нию Суда изменяется физическая реальность.

Этот принцип влияния на природу вещей проявляется и в наши 
дни в практических законах, имеющих отношение к повседневной 
жизни человека. Так, существует один из видов весет5 соблюдае-
мых женщинами, связанный с определенным днем месяца. Если 
три раза подряд начало менструального цикла выпадало на одно и 
то же число еврейского месяца, то согласно закону именно это чис-
ло ожидается как начало следующих циклов. И хотя речь здесь идет 
о регулах, зависящих от человеческой физиологии, а еврейский ка-
лендарь включает в себя как полные (тридцатидневные) месяцы, 
так и неполные (двадцати девятидневные), и иногда несколько не-
полных месяцев следуют подряд, а иногда наоборот, при всем при 
том реальность соответствует календарному числу вне зависимости 
от момента новолуния. То есть, так же, как и в вышеприведенном 
случае из Иерусалимского Талмуда, природа мира зависит от того, 
что постановлено раввинским судом.

Когда при повороте выключателя зажигается электрический свет, 
то нормальный человек считает это не чудом, а проявлением связи 
между выключателем и источником электроэнергии. Точно также и 
воздействие Торы на реальность мироздания определяется тем, что 
все существование мира зависит от нее.

Продолжение следует

 Двенадцатичасовой период времени, когда с наибольшей вероятностью у женщины 
ожидается начало менструального цикла. В течение этого периода запрещена супруже-
ская близость.
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ТОРА

Недельный раздел Ваигаш
ПОНЕДЕЛЬНИК

Глава 44
31. И будет: увидев, что нет отрока, он умрет, и 
сведут рабы твои седины раба твоего, отца нашего, 
в скорби в могилу.
со скорбью в могилу Йеѓуда несколько раз повторяет эту 
фразу, ибо его цель заключается не в том, чтобы рассказать в 
определенной последовательности о произошедших событиях, 
сохранив логическую связь между ними, а в том, чтобы пробудить 
у египетского правителя жалость к старому человеку.

32. Ибо твой раб поручился за отрока пред отцом 
моим так: Если не приведу его к тебе, грешен буду я 
пред отцом моим во все дни. 

33. И ныне, пусть же останется раб твой вместо 
отрока рабом моему господину, а отрок взойдет со 
своими братьями.
я, раб твой, останусь вместо отрока рабом у господина моего 
Йеѓуда однажды уже был свидетелем страданий своего отца, 
когда тот узнал о пропаже Йосефа, он не хочет во второй раз 
увидеть переживания Яакова, которые на этот раз могут привести 
к смерти.

34. Ибо как взойду я к отцу моему, а отрока нет со 
мною? Чтоб не видеть мне зла, что постигнет отца 
моего!

Глава 45
1. И не мог Йосеф сдержать себя при всех стоявших 
подле него, и воскликнул он: Уведите всех от меня! 
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И не стоял никто при нем, когда себя дал признать 
Йосеф своим братьям.
и не мог Йосеф удержаться при всех Йеѓуда достиг своей 
цели: он пробудил сострадание к престарелому отцу, но не у 
египетского министра, а у Йосефа, сына Яакова. Йосеф, выслушав 
несколько раз рассказ о страданиях своего отца, не мог больше 
сдерживаться и велел всем слугам выйти. Он остается наедине с 
братьями, теперь между ними нет переводчика, и Йосеф открыто 
обращается к ним на общем для них языке.

2. И издал он глас свой в рыдании, и услышали 
(жители) Мицраима, и услышал дом Паро.
заплакал Букв. "направил свой голос в плач".

3. И сказал Йосеф своим братьям: Я Йосеф. Жив ли 
еще мой отец? И не могли его братья ответить ему, 
ибо смешались они пред ним.
жив ли еще отец мой? В вопросе, обращенном к братьям, 
слышится не только сомнение в правдивости их рассказа, но и 
упрек: "Правда ли, что наш престарелый отец, который столько 
страдал в своей жизни, смог пережить еще и это?" Из дальнейшего 
повествования видно, что Йосеф не ожидает ответа. На 
протяжении долгих лет разлуки он думал прежде всего об отце, 
его переживаниях и страданиях, и сейчас все эти размышления 
прорвались у него как выстраданный вопрос. 
смутились перед ним Братья отказывались верить своим глазам 
и ушам.

4. И сказал Йосеф своим братьям: Подступите же ко 
мне! И они подступили. И сказал он: Я Йосеф, брат 
ваш, которого вы продали в Мицраим.
подойдите же ко мне! Йосеф пытается убедить братьев, что он, 
правитель Египта, и проданный ими брат – одно и то же лицо.
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5. И ныне, не печальтесь, и да не будет досадным в 
ваших глазах, что вы продали меня сюда, ибо для 
поддержания жизни послал меня Б-г пред вами.
не печальтесь Всевышний сделал так, что последствием их 
поступка оказалось спасение семьи. Поэтому если они раскаялись 
в содеянном, то сейчас уже не о чем сожалеть, т. к. все обратилось 
к лучшему. 
что вы продали меня сюда Братья не продавали Йосефа в 
Египет, но его не интересуют сейчас подробности. Он думает 
лишь о том, как быстрее увидеть отца.

6. Ибо уже два года голод на земле, и еще пять лет, 
когда ни пахоты, ни жатвы. 

7. И послал меня Б-г пред вами, чтобы подготовить 
для вас страну, чтобы дать вам дожить до великого 
спасения.
чтобы подготовить для вас страну Букв. "чтобы заложить для 
вас основы в стране".
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 113
СВИДЕТЕЛЬ

2. Родственники потерпевшего могут свидетельствовать (если у 
них нет имущественной заинтересованности) против ответчика. 
Также и сам потерпевший в некоторых случаях может выступить 
как свидетель: например, если человека ударили так, что он умер 
через некоторое время, до смерти он может выступить как свиде-
тель против убийцы.

Родственники убитого не могут быть свидетелями против убий-
цы, т. к. они являются заинтересованными лицами, потому что 
убийца обязан выплатить компенсацию семье убитого.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИГАШ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Готовность Йеѓуды пожертвовать собой ради спасения Биньямина 
убедила Йосефа, что братья раскаялись в своей прежней ненависти 
к нему, и он открылся им. Братья испугались, что Йосеф захочет 
отомстить, однако он заверил их, что видит в случившемся волю 
Провидения и не считает их виноватыми.

Преодолевая и преобразуя
«И послал меня Б-г пред вами, чтобы оставить вас на земле 

и сохранить вашу жизнь» (Берейшит, 45:7)

То, что Йосеф сохранил свою святость в изгнании, было большим 
достижением. Однако главная его заслуга заключалась в том, что он 
преумножил в мире святость, познакомив египтян сучением о Б-ге. 
Йосеф вдохновляет нас следовать по его стопам: оставаться нечув-
ствительными к скверне изгнания, преобразуя ее в святость.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

Глава 37
(1) [Псалом] Давида. Не соревнуйся с преступниками, не завидуй 
творящим беззаконие. (2) Ибо они, как трава, быстро усохнут, как 
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зеленый покров увянут. (3) Полагайся на Господа, делай добро; 
заселяй землю, храни верность. (4) Ты усладишься благом, 
данным Господом, – и Он будет исполнять пожелания сердца 
твоего. (5) Вверь Господу пути свои, уповай на Него и Он 
исполнит. (6) Как свет взойдет невиновность твоя, и правота твоя 
– как полдень. (7) Молча жди Господа, не соревнуйся с теми, кто 
кознями добивается успеха на пути своем. (8) Смягчи гнев, оставь 
ярость; не соревнуйся с причиняющим зло. (9) Ибо злодеи будут 
истреблены, а уповающие на Господа наследуют землю. (10) Еще 
немного – и не будет злодея; осмотришь место его – а его нет! (11) 
Кроткие наследуют землю и насладятся великим благополучием. 
(12) Зло замышляет преступник против праведника, скрежещет 
зубами. (13) Но Владыка мой посмеется над ним, видит Он, когда 
придет [последний] день его. (14) Обнажают преступники меч, 
прилаживают тетиву, чтобы сразить бедного и нищего, чтобы 
убить идущих прямым путем; (15) Их собственный меч пронзит 
их же сердце, а луки сломаются. (16) Немногие благие [люди] за 
праведника, по сравнению с несметными толпами преступников. 
(17) Но силы преступников сокрушены будут, а праведников 
укрепляет Господь. (18) Господь знает жизнь непорочных, и 
наследие их пребудет вовек. (19) Не испытают стыда в пору 
бедствий; будут сыты в дни голода. (20) Исчезнут злодеи. Враги 
Господа пропадут, как великолепие долин исчезает в дымке. 
(21) Берет в долг преступник – и не возвращает; а справедливый 
сам дает милостиво и дарит. (22) Ибо благословенные Им 
унаследуют землю, а проклятые Им – истребятся. (23) Господь 
делает твердыми шаги героя, если путь угоден Ему, – (24) Если 
пошатнется – и не упадет, ибо Господь поддерживает его. (25) Я 
был молод и уже состарился, но не видел, чтобы праведник был 
оставлен и чтобы дети его просили хлеба. (26) Всякий день дает 
[он] милостиво и одалживает, и им посеянное благословенно. (27) 
Уклоняйся от зла, делай добро и будешь пребывать вовеки. (28) 
Ибо Господь любит правосудие, не оставляет преданных Ему; под 
вечной охраной они; потомство же преступников будет истреблено. 
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(29) Праведники унаследуют землю, и утвердятся на ней навеки. 
(30) На устах праведника – мудрость, на языке его – правосудие. 
(31) В сердце его – закон Бога; не поскользнется на пути своем. 
(32) Преступник подстерегает праведника, ищет, как бы убить 
его; (33) Господь не оставит [праведника] в руках его, не сможет 
[злодей] засудить его. (34) Надейся на Господа, держись путей Его, 
и Он вознесет тебя, чтобы завладел ты землею, чтобы узрел, как 
истребляются преступники. (35) Видел я грозного преступника, 
пустившего корни, как дерево в родной земле; (36) Прошло время 
– и нет его; ищу его – и не могу найти! (37) Храни чистоту и береги 
благородство, ибо будущее принадлежит миролюбивым. (38) Все 
преступники погибнут; будущее преступников пресечется. (39) 
Спасение праведников – от Господа; Он – прибежище им в пору 
бедствия. (40) Поддержит их Господь и спасет. Спасет от злодеев 
и дарует победу, за то, что на Него полагаются!..

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

Продолжение

Этот человек родился в турецком городе Измире, в бедной се-
мье, в 1626 году, в девятый день месяца Ав - в день национального 
 еврейского траура по разрушенному Иерусалимскому Храму (в 
этот день по еврейской традиции должен родиться и Мессия). С 
детства Саббатай (Шабтай) Цви изучал Талмуд и кабалистические 
книги, и вскоре у него появились ученики, его ровесники. Вместе с 
ними он ходил к берегу моря, молился, распевал псалмы, и в городе 
быстро узнали о необычном поведении этого юноши. Отец женил 
его на молодой красавице, дочери купца, но Саббатай Цви избегал 
близости с женой, и родители жены заставили его дать ей развод. 
Его женили вторично, но он снова развелся. Он проводил ночи в 
пении и молитвах в окрестностях города, периодическими поста-
ми доводил себя до состояния экстаза, и все это привлекало к нему 
толпы почитателей. Его отец, став маклером английской фирмы, 
быстро и неожиданно разбогател, и это тоже приписали поведению 
его сына, Саббатая Цви.

Это было время ожидания прихода Мессии. По кабалистической 
книге "Зоѓар" делали заключение, что это произойдет в 5408 (1648) 
году. Христиане, со своей стороны, выводили из разных стихов 
Апокалипсиса, что в 1666 году должен произойти великий перево-
рот в жизни еврейского народа: или же все евреи перейдут в христи-
анство, или на самом деле появится еврейский Мессия и восстано-
вит их государство на Святой Земле. И в душе молодого мистика, 
которого толпа уже давно считала святым, зарождается невероятная 
мысль: а не он ли тот самый, всеми ожидаемый Мессия, приход ко-
торого предсказывают кабалистические книги?

В 1648 году началась кровавая резня евреев на Украине, и Сабба-
тай Цви усмотрел в этих событиях наступление "предмессианских 
мук" Израиля. Он открыл свою тайну ученикам, и те с ним, конечно 
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же, согласились: он, Саббатай Цви, призван освободить свой на-
род! И тогда он решился на смелый шаг: публично, в синагоге, он 
произнес четырехбуквенное имя Бога, которое разрешалось произ-
носить одному лишь первосвященнику, да и то лишь раз в году, в 
день Йом-Кипур, во время богослужения в Иерусалимском Храме. 
Раввины города, естественно, возмутились, предали его анафеме и 
заставили покинуть город, и вместе со своими учениками и почита-
телями он отправился в Салоники, а оттуда в Стамбул. Жил он там 
роскошно, у его отца были деньги, и он не жалел их для сына.

В Стамбуле к нему примкнул местный проповедник, переписчик 
и знаток старинных рукописей Авраам Якхини. Многие считают, 
что именно этот человек принес Саббатаю Цви некую старинную 
рукопись, якобы найденную в пещере, с одним удивительным про-
рочеством: "И родится сын у Мордехая Цви, в 5386 году, и назовут 
его Саббатай Цви, и он победит великого крокодила и лишит силы 
змею лютую. Он и есть истинный Мессия… Его царство будет веч-
ным, и кроме него нет избавителя у Израиля… О нем пророчество-
вал Хавакук: "Праведник верой своей жить будет"… Современники 
будут его преследовать и оскорблять…, хотя они - раввины и вожди 
поколений. Он будет творить великие чудеса и пожертвует собой 
для прославления имени Господа".

Эта рукопись произвела на Саббатая Цви ошеломляющее впечат-
ление. Он не допускал и мысли, что она поддельная. Он хотел ве-
рить, и он в это поверил. Ведь из первых букв слов пророчества, 
написанного на иврите, - "Праведник верой своей жить будет", - по-
лучалось имя Цви, его имя. Ведь за ним действительно шли почита-
тели, и его действительно преследовали раввины - все подтвержда-
ло пророчество из "старинной" рукописи. И, воодушевленный, он 
поехал из Стамбула в Каир. Там жил очень богатый еврей Рефаэль 
Йосеф Челеби, откупщик государственных пошлин и государствен-
ный казначей. Его дом был центром кабалистов Египта, он окружал 
себя мистиками и гадателями, и он сразу же стал последователем 
Саббатая Цви и предоставил в его распоряжение все свое огромное 
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состояние. Чтобы привлечь к Саббатаю Цви внимание евреев всех 
стран, было решено избрать Иерусалим центром движения, и Саб-
батай Цви отправился туда.

Ему было уже тридцать семь лет. Он жил в Иерусалиме, посе-
щал гробницы великих людей, молился, плакал, ночами, при свете 
луны, пел грустные гимны. Проходя по улицам, он раздавал детям 
сладости и своей святой жизнью завоевал доверие многих жителей 
Иерусалима. В то время турецкий паша потребовал от иерусалим-
ских евреев огромную сумму денег и пригрозил жестоким наказа-
нием в случае неуплаты. Взять деньги было негде, и тогда Саббатай 
Цви поехал в Каир просить помощи у Рефаэля Йосефа. Тот сразу же 
выдал нужную сумму, и вся иерусалимская община благословляла 
Саббатая Цви - избавителя от серьезной опасности. Популярность 
его росла. Когда он приехал в город Хеврон, местные евреи окружи-
ли дом, в котором он остановился, и всю ночь смотрели через окно 
в освещенную комнату, как этот святой человек ходил взад-вперед 
по комнате и распевал гимны. Местный кабалист так описал его 
внешность: "С трепетом взглянул я на этого рослого, как кедр ли-
ванский, человека с румяно-черноватым красивым лицом, с круглой 
черной бородой, одетого по-царски, с внушительным видом. Я не 
мог оторвать глаз от него во все время, когда он молился в синагоге 
и у гробниц праотцев". Когда Саббатай Цви был в Каире, еще одно 
событие привлекло к нему всеобщее внимание. Задолго до этого, 
еще во времена казацкого восстания на Украине, в одном из раз-
громленных местечек была взята в плен красивая девочка семи лет 
по имени Сарра. Ее родителей убили казаки на ее глазах, а ее отдали 
в монастырь, где она и прожила десять лет. Однажды ночью она 
убежала из монастыря через окно и спряталась на еврейском клад-
бище на окраине города. Наутро евреи нашли ее там - без платья, в 
одной только ночной рубахе. Сарра рассказала им, что ее покойный 
отец явился ей во сне и унес ее из монастыря на кладбище. Ее тайно 
переправили в Амстердам, чтобы она могла без помех вернуться 
в иудейство, и там она случайно встретила своего брата, которого 



40

Понедельник                                                         Страницы истории

давно уже считала убитым. Все эти события повлияли на ее психи-
ку, она стала истеричной и все время внушала себе, что предназна-
чена к чему-то великому и небывалому. Узнав о появлении Саббатая 
Цви, она объявила себя будущей невестой Мессии. Слухи о стран-
ной девушке дошли до Саббатая Цви, и он заявил, что и ему свыше 
указано жениться на ней. Специальные послы поехали за Саррой, 
привезли ее в Каир, и в доме Рефаэля Йосефа была отпразднована 
их свадьба. Святой праведник и красавица-мученица - в глазах тол-
пы это выглядело чудом.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ

ДИАЛОГ: РЕБЕ И ПРОФЕССОР6

Противоречия между Торой и наукой
Вопрос: Многих людей, в молодости получивших светское обра-

зование, изучавших науку и лишь впоследствии вернувшихся или 
начинающих возвращаться к иудаизму, беспокоят существующие, 
как им кажется, в некоторых вопросах противоречия между мне-
нием Торы и заключениями науки.

Иногда эти противоречия относятся к тому, что было в далеком 
прошлом. В этих случаях подход науки исключительно гипотети-
ческий и основывается на экстраполяции нынешних процессов и 
условий на область, далеко выходящую за рамки возможного на-
учного наблюдения. Эта тема уже весьма подробно обсуждалась. 
Однако, есть случаи, которые касаются явлений, непосредственно 
наблюдаемых и ныне.

Например, в Талмуде и в трудах Рамбама упоминаются черви, ко-
торые не рождаются, а возникают спонтанно, что, как известно, с 
точки зрения зоологии абсолютно невозможно. Существуют и дру-
гие подобные примеры. Как отвечать на такие вопросы?

1. Следует ли просто указать на то, что истинность
Торы превыше каких-либо сомнений, и больше ничего?
2. Следует ли указать на слабые места и недостаточную обосно-

ванность научных взглядов, противоречащих Торе?
3. Может быть, вообще, можно сказать, что в этих случаях мы не 

совсем точно понимаем смысл слов Торы?

 «Эмуна Умада», с. 130. Личная аудиенция проф. Г. Брановера у Ребе. Содержание 
беседы было записано профессором Брановером впоследствии по памяти
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Ответ: Прежде всего, третье предположение точно не выдержи-
вает никакой критики, поскольку буквальное понимание слов Торы 
должно быть всегда. Величайший ущерб был нанесен совершенны-
ми в прошлом и вновь совершаемыми ныне попытками «сгладить» 
чьи-то внутренние противоречия и недоумение заявлениями о том, 
что слова Торы нужно понимать не буквально.

В особенности это запрещено в случаях, имеющих отношение 
к практическим законам. И вопрос, вами затронутый, относится 
именно к этому разряду, так как самозарождающиеся черви упо-
минаются в связи с законами Субботы, поскольку животных такого 
рода7 разрешено убивать в Шаббат. Поэтому очевидно, что здесь 
речь идет не о метафоре, а о совершенно конкретных, реально су-
ществующих видах животных.

И точно также нельзя отвергать буквальный смысл повествования 
о шести днях творения (днях, а вовсе не эпохах!), поскольку это 
связано с фундаментальной концепцией Субботнего дня, установ-
ленного на седьмой день от сотворения мира, а также с законами 
Шаббата.

С другой стороны, нет нужды игнорировать то, что кажется про-
тиворечием. Того, чья вера крепка, не могут беспокоить подобные 
противоречия, поскольку основное положение нашей веры заклю-
чается в том, что Тора Истины - есть абсолютная истина. Однако, 
если кого-то беспокоит нечто, что ему кажется противоречием, то 
понятно, что необходимо самым серьезным и обстоятельным обра-
зом изучить источник противоречия и выявить корень ошибки. Он 
может быть найден в каком-либо эксперименте или теории. А воз-
можно, было сделано необоснованное обобщение или индуктивное 
заключение на основании анализа тех или иных научных результа-
тов и т. п.

Вопрос о спонтанно зарождающихся червях отнюдь не сложен. 
Действительно, на практике можно проследить процесс развития 

 Например, вши.
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червя из личинки, что вместе с наблюдениями процесса отклад-
ки этих личинок дает возможность установить, что определенные 
черви рождаются таким путем. Однако, если в пробе гнили обна-
руживаются личинки, относящиеся к определенному виду, и также 
черви, обладающие признаками того же вида, то этот факт вовсе 
не доказывает невозможность того, что эти черви зародились не из 
личинок, а спонтанно.

На самом деле, каждая особь обладает своими особыми качества-
ми, так что не существует двух совершенно идентичных особей. 
Поэтому утверждение, что некий червь абсолютно идентичен тем 
червям, что развились из наблюдаемых личинок, не может быть 
верным. И даже если б оно было верным, то, как отмечалось выше, 
это никак не говорит о невозможности самозарождения этих чер-
вей.

Вообще, экспериментальная наука не в состоянии фундаменталь-
ным образом доказать невозможность чего бы то ни было. Она мо-
жет лишь говорить о вероятности чего-либо наблюдаемого, но из 
этого никак не может следовать невозможность того, что пока не 
наблюдалось. В науке, как известно, в частности в термодинами-
ке, преобладает вероятностный подход к объяснению всех явлений. 
Поэтому, в соответствии с современными научными воззрениями, 
понятие «невозможного события» заменено на «событие малой ве-
роятности».

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Ваигаш
ВТОРНИК

Глава 45
8. И ныне, не вы послали меня сюда, но Б-г! И Он 
поставил меня отцом у Паро, и господином во всем 
его доме, и правителем над всей землею Мицраима.
а Всесильный Йосеф воспринимает все происходящее как 
реализацию заранее начертанного плана Всевышнего. 
отцом В данном случае более правильным переводом слова ав 
("отец") является "главный визирь". Здесь ав следует рассматривать 
как слово египетского языка.

9. Поспешите и взойдите к отцу моему; и скажите 
ему: Так сказал твой сын Йосеф: Поставил меня Б-г 
господином над всем Мицраимом. Низойди ко мне; 
не задержись.
не медли Здесь еще раз проявляется нетерпение Йосефа и 
желание как можно быстрее увидеть отца.

10. И поселишься ты на земле Ѓошен, и будешь ты 
близок ко мне, ты и твои сыновья, и сыновья твоих 
сыновей, и твой мелкий в крупный скот, и все, что у 
тебя.
Ѓошен Земли на северо-востоке Нижнего Египта, находящиеся 
вдали от больших городов и пригодные для выпаса скота. 
чтобы быть вблизи меня В тех словах, которые Йосеф просит 
передать отцу, содержится несколько доводов в пользу того, 
почему Яакову следует переселиться в Египет.

11. И я довольствовать буду тебя там, ибо еще пять 
лет голодных, – чтоб не обнищать тебе и твоему дому, 
и всему, что у тебя. 
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12. И вот, глаза ваши видят, и глаза моего брата 
Биньямина, что (это) мои уста, говорящие с вами.
видят глаза ваши Эти слова обращены к братьям, которые все 
еще пребывают в замешательстве.

13. И поведайте моему отцу обо всей моей славе в 
Мицраиме и обо всем, что вы видели, и поспешите, 
низведите моего отца сюда. 

14. И пал он на шею Биньямину, брату своему, и 
заплакал; и Биньямин плакал на его шее. 

15. И целовал он всех братьев своих и плакал на их 
(груди). А после того говорили братья его с ним.
потом Братья не могли говорить с Йосефом до тех пор, пока не 
почувствовали, что он относится к ним с такой же любовью, что и 
к Биньямину. Теперь они поняли, что "его сердце с ними" (Кимхи).

16. И глас был услышан в доме Паро так: Пришли 
братья Йосефа! И хорошо было (это) в глазах Паро и 
в глазах его слуг.
Фараон вслед за Йосефом приглашает Яакова и всю его семью 
переселиться в Египет. Он приказывает послать повозки, чтобы 
перевезти людей и имущество.

17. И сказал Паро Йосефу: Скажи своим братьям: Вот 
что делайте: навьючьте ваш скот и идите па землю 
Кнаана, 

18. И берите отца вашего к домочадцев ваших и 
приходите ко мне! И дам я вам лучшее (на) земле 
Мицраима, и будете есть тук земли.
все лучшее, что есть в Стране Египетской Вслед за этим 
выражением говорится: "И будете есть тук земли".
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19. Тебе же велено (сказать им): Вот что делайте: 
берите себе из земли Мицраима повозки для ваших 
детей и для ваших жен, и возьмите отца вашего и 
приходите.
тебе же повелеваю: вот что сделайте Букв. "ты приказал, так 
сделайте...". Йосеф всегда и во всех делах распоряжается от 
имени фараона, но фараон оставил за собой право одобрить его 
приказ или наложить на него вето.

20. И пусть ваш глаз не жалеет вашей утвари, ибо 
лучшее всей земли Мицраима – вам оно.
не жалейте вещей ваших Отцу и братьям придется оставить 
много вещей в земле Кнаан: как бы много ни было повозок, на 
них все равно не удастся погрузить все имущество. 
лучшее всей Страны Египетской Яаков и его семья пришли 
в Египет по приглашению фараона. Им было обещано хорошее 
отношение и помощь. Как свободные люди, они обладали правом 
в любое время вернуться в землю Кнаан.

21. И сделали так сыны Исраэля, и дал им Йосеф 
повозки по слову Паро, и дал он им припас на дорогу.
по приказанию фараона В соответствии с приказом Йосефа, 
который подтвердил фараон.

22. Всем им дал каждому перемену платья, а 
Биньямину дал триста сребреников и пять перемен 
платья.

23. И отцу своему послал он такое: десять ослов, 
несущих от лучшего в Мицраиме, и десять ослиц, 
несущих зерно и хлеб, и пищу для его отца на дорогу.

24. И отпустил он братьев своих, и они пошли. И 
сказал он им: Не ссорьтесь по дороге.
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Не ссорьтесь по дороге Не выясняйте, кто больше виноват в 
том, что произошло много лет назад.

25. И взошли они из Мицраима, и пришли они на 
землю Кнаана к Якову, отцу своему. 

26. И поведали ему так: Еще Йосеф жив! – и что он 
властвует над всей землей Мицраима. И дрогнуло 
сердце его, ибо он не поверил им.
И замерло сердце его От удивления, поскольку не поверил им. 
Новость была слишком радостной.

27. И изрекли они ему все речи Йосефа, что говорил 
им; и он увидел повозки, которые прислал Йосеф, 
чтобы везти его. И ожил дух Якова, их отца.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 113
СВИДЕТЕЛЬ

3. Каждый, кто знает что-нибудь о происшествии и может быть 
свидетелем, полезным делу, обязан прийти в суд и представить 
свое свидетельство. Если это свидетельство касается нарушения 
одного из семи законов потомков Ноаха, то человек обязан прий-
ти сам, если же это свидетельство, которое касается имуществен-
ного вопроса, он может дождаться вызова из суда. После же вы-
зова, он обязан прийти и свидетельствовать, и это неотъемлемая 
часть исполнения закона об установлении судов.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИГАШ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Затем Йосеф велел братьям вернуться в Землю Израиля и при-
вести в Египет их отца Яакова. Он сделал так, чтобы семья смог-
ла поселиться в плодородной провинции Ѓошен и благодаря этому 
 избежать разрушительного влияния языческого Египта.

Проявление судьбы
«Поставил меня Б-г господином над всем Египтом; сойди ко 

мне, не медли» (Берейшит, 45:9).

Цель египетского изгнания заключалась в том, чтобы еврейский 
народ собрал искры святости, «застрявшие» в Египте. Поскольку 
Египет был богатой и могущественной державой, богатство его жи-
телей было обусловлено богатством страны. Поэтому, когда во вре-
мя Исхода евреи забрали с собой сокровища Египта, они очистили 
от скверны не только его, но и богатства всех народов мира. Именно 
поэтому Йосеф велел передать отцу, что он – владыка Египта. Тем 
самым он хотел сказать: «Ныне, когда я стал правителем Египта 
и собрал здесь достояние всей земли, может начаться египетское 
 изгнание, поскольку теперь оно исполнит свое предназначение».

Также и в нынешнем изгнании наша задача – очистить материаль-
ный мир от скверны, выявив присущую ему Б-жественность.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

Продолжение
Очевидно, Саббатай Цви был психически неуравновешенным че-

ловеком, и это проявлялось у него в чередовании приступов пода-
вленности с необузданным возбуждением и веселием. Его последо-
ватели объясняли это его переходами от "озаренности" к "падению" 
или "покинутости", от восторженного "пребывания на высочайших 
ступенях" к духовной "бедности и нищете". Именно в состоянии 
возбуждения он и совершал поступки, которые противоречили 
 еврейским религиозным законам, а затем, когда "озарение" поки-
дало его, "он вел себя как нормальный человек, - писал один из его 
почитателей, - и сожалел о странных поступках, совершенных им, 
ибо он переставал понимать их причину, как он понимал ее, совер-
шая их". Возможно, Саббатай Цви так бы и остался одним из мно-
гих мистиков, которые после преследований времен хмельнитчины 
грезили о своем мессианском призвании, не привлекая к себе все-
общего внимания, если бы не один из его самых блестящих после-
дователей - Натан из Газы.

Этот человек родился в Иерусалиме в бедной семье, и звали его 
Натан Ашкенази. Его отец был разъездным сборщиком пожертво-
ваний в пользу бедняков Святой Земли, и от него Натан услышал 
много печальных рассказов из жизни евреев Европы, а особенно 
- евреев Польши. Он женился на дочери купца из Газы, поселился 
в этом городе, и его стали называть Натан из Газы - или Натан Га-
зати. Он изучал кабалу, увлекался мессианскими идеями, и когда 
появился Саббатай Цви, сразу признал в нем истинного Мессию - 
освободителя народа.

По еврейской традиции предтечей Мессии должен быть Илья-про-
рок, и Натан из Газы стал уверять всех, что душа Ильи-проро-
ка вселилась в него. Он исцелял беснующихся, изгонял из людей 
злых духов, пророчествовал, - и это он, двадцатилетний юноша, 
окончательно убедил Саббатая Цви в истинности его мессианско-
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го посланничества и предложил ему подробный план действий: 
 организовать евреев всех стран, отправиться в Стамбул, свергнуть с 
престола султана и стать еврейским царем на Святой Земле. Во все 
еврейские синагоги мира Натан разослал свое послание, которое 
наделало много шума: "Братья, сыны Израиля! Да будет вам ведо-
мо, что родился Мессия наш в городе Измире по имени Саббатай 
Цви, царство которого скоро наступит. Он сорвет корону с главы 
султана и наденет на свою главу, а султан последует за ним, как 
раб-ханаанеянин, ибо ему принадлежит власть… И поедет верхом 
на льве наш Мессия и поведет всех евреев в Иерусалим… Так гово-
рит Натан-Биньямин Ашкенази".

Вести о Мессии и послания его пророка Натана произвели пере-
полох в Иерусалиме. Местные раввины опасались преследований 
со стороны турецких властей, и. Саббатаю Цви пригрозили отлу-
чением, если он будет продолжать свою агитацию. И тогда он пе-
реехал на родину, в Измир, откуда его когда-то изгнали. Теперь его 
встретили там с восторгом. За ним шел преимущественно простой 
люд: рабочие, рыбаки, мелкие торговцы. Несколько сот человек, 
мужчины и женщины, составили гвардию Саббатая Цви, которая 
охраняла его дома и на улице. Появилось много пророков и про-
рочиц, стариков, женщин и детей, которые в припадках и конвуль-
сиях говорили о пришествии Мессии. Английский консул в Изми-
ре писал: "Там было более четырехсот мужчин и женщин, которые 
пророчествовали о наступающем царстве Саббатая. Даже еле ле-
петавшие дети повторяли его имя. Люди постарше падали сначала 
в изнеможении, изо рта у них текла пена, затем они говорили об 
избавлении и будущем счастии евреев, передавали свои видения о 
Сионе и торжестве Саббатая". Один из его противников, с которым 
толпа хотела расправиться, прибежал домой и увидел, что две его 
дочери бьются в истерике и пророчествуют о новом Мессии; после 
этого он смирился, попросил прощения у Саббатая Цви и стал его 
последователем. Это был массовый психоз, который действовал и 
на здоровых людей.
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В Измире начались предмессианские приготовления. Люди бро-
сали свои дела, проводили дни и ночи в синагогах, молились, по-
стились, каялись; были даже такие, что зарывали себя по пояс в 
землю и стояли так целыми сутками, выдумывали самые неверо-
ятные покаяния, "подобных которым, - по словам современника, 
- никто не видел и никогда не увидит, пока не наступит истинное 
Избавление". Но люди не только каялись, но и ликовали, потому 
что появились, вроде бы, первые симптомы освобождения после 
шестнадцати веков рассеяния и страданий. Повсюду веселились, 
пировали, ходили по улицам города шумными процессиями, пели 
псалмы и специальные гимны в честь Мессии. Саббатай Цви ходил 
вместе со всеми и громко пел стих из псалма: "Десница Бога под-
нялась, десница Бога побеждает!" Теперь уже общий психоз влиял 
на его решения, и осенью 1665 года, в день еврейского Нового года, 
в синагоге города, при трубных звуках Саббатай Цви торжественно 
объявил себя Мессией. Он возвестил еврейскому народу, что чаша 
страданий переполнилась, день искупления настал, и он призван 
избавить народ от притеснений. "Ваша грусть и печаль, - объявил 
он, - должны превратиться в радость, и посты ваши да станут днями 
веселья, ибо вы не будете больше плакать. Радуйтесь, пойте и весе-
литесь, и дни, которые вы раньше проводили в печали, превратите 
в дни ликования, ибо я явился к вам!" Присутствовавшие ликовали: 
"Да живет наш царь, наш Мессия!"

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Чудеса, провидение и аргумент Лапласа
Однако, вместе с тем не следует на том же основании впадать в 

противоположную крайность и утверждать, что чудеса, описывае-
мые в Торе, — это вовсе и не сверхъестественные чудеса, а вполне 
естественные природные явления «малой вероятности».

В Торе основой основ является идея о том, что Всевышний са-
мым непосредственным образом контролирует этот мир, верша ход 
любого события и явления. На этом, среди прочего, зиждется по-
нимание такой заповеди, как молитва. Молитва еврея является не 
просто выражением чувства благодарности или восхищения пред 
величием Творца и т. д., но способна влиять на ход событий в мире 
в соответствии с просьбами, в ней излагаемыми, пробуждая на то 
волю Б-га.

В связи с этой идеей можно упомянуть, что в свете учения Торы 
никак нельзя согласиться с утверждением Лапласа, который зая-
вил, что если бы ему полностью и в точности были даны началь-
ные и граничные условия, то он мог бы математически рассчитать 
будущее вселенной. Такой крайний детерминизм не сочетается 
даже с воззрениями современной науки, а для еврея неприемлем 
совершенно. Потому что на самом деле Всевышний воссоздает и 
ожив ляет этот мир ежесекундно, управляет им целиком и вплоть 
до мельчайших его деталей, и лишь от Его воли зависит, будут ли 
верны завтра выводы о законах природы, сделанные на основе вче-
рашних и сегодняшних наблюдений.

В свете вышесказанного важно подчеркнуть, что когда мы гово-
рим, что все явления, упомянутые в Торе, абсолютно возможны и 
точно произошли, даже если на первый взгляд это противоречит 
обычному ходу вещей, то недостаточно понимать это в том смыс-
ле, что с точки зрения современных вероятностных принципов нет 
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невозможных событий, а есть скорее события малой вероятности 
или очень малой. Это привело бы к мысли о том, что описывае-
мые в Торе чудеса являются явлениями вполне естественными, но 
лишь маловероятными. Мировоззрение Торы абсолютно исклю-
чает возможность какой-либо случайности, поскольку любое собы-
тие происходит лишь с ведома и по воле Творца. Поэтому было бы 
крайне неверным пытаться объяснить чудеса, описываемые в Торе, 
как  явления крайне редкие, но возможные с точки зрения естествен-
ного хода вещей. Верно, что множество явлений в мире происходит 
в соответствии с так называемым естественным порядком (кото-
рый, понятно, тоже был установлен Творцом) и таким образом, что 
Б-жественное провидение оказывается сокрыто. С другой стороны, 
также верно, что с точки зрения современной науки нельзя утвер-
ждать, что события, описываемые в Торе как чудеса, невозможны. 
И тем не менее нельзя ни в коем случае низводить чудо до уров-
ня естественного происшествия, особенность которого лишь в его 
малой вероятности, поскольку это подрывает как этический, так и 
«ѓалахический» смысл.

Стоит также еще раз упомянуть, в связи с этим, что совершавши-
еся разными людьми попытки допустить толкования, не соответ-
ствующие простому смыслу Писания, чтобы успокоить недоумение 
молодежи, заблудившейся между Торой и наукой, являются очень 
опасными. Ярчайший пример тому - шесть дней творения. Доста-
точно лишь допустить, что речь здесь идет не о днях в традицион-
ном понимании, а об эпохах или периодах - и это тут же логически 
приведет к размыванию границ закона, поскольку вся священная 
идея Шаббата, дня покоя и святости, окажется лишенной основа-
ния.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Ваигаш
СРЕДА

Глава 45
28. И сказал Исраэль: Премного...! Еще Йосеф, сын 
мой, жив! Пойду и увижу его, прежде чем мне умереть.
довольно! Яаков знал, что ни один египетский правитель не 
может прислать за ним повозку, чтобы отвезти его в Египет. 
Поэтому повозка, которую он увидел, явилась для него косвенным 
подтверждением рассказа братьев, в правдивости которого он 
сомневался до этого.

Глава 46
1. И отправился в путь Исраэль и все, что есть у него, 
и пришел он в Беер-Шеву, и принес он жертвы Б-гу 
своего отца Ицхака.
пришел в Беер-Шеву Из Хеврона. Для того чтобы принести 
жертвы на том месте, где Всевышний открылся Авраѓаму. Яаков 
боялся оставлять землю отцов и хотел получить благословение 
Всевышнего. 
отца своего, Ицхака Ицхак также построил жертвенник в Беер-
Шеве и сделал ее местом своего постоянного пребывания.

2. И сказал Б-г Исраэлю в видениях ночных, и сказал 
Он: Яков, Яков! И сказал он: Вот я.
в ночных видениях Во сне.

3. И сказал Он: Я Б-г, Б-г твоего отца! Не страшись 
низойти в Мицраим, ибо народом великим сделаю 
тебя там.
не бойся сойти в Египет Ицхак собирался отправиться в Египет 
подобно тому, как это сделал Авраѓам, но Всевышний запретил 
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ему. Теперь Яакову дается специальное разрешение. Для Яакова 
это была тяжелая ночь, ночь сомнений, которые не оставляли 
его до того самого момента, пока он не получил ясный ответ. 
Здесь начинается последний период жизни Яакова, который 
мы теперь можем назвать началом нового периода в истории 
человечества, т. к. благодаря его решению поселиться в Египте, 
там сформировался еврейский народ.

4. Я низойду с тобой в Мицраим и Я возведу тебя, 
также возведу (оттуда). И Йосеф возложит руку свою 
на твои глаза.
Я сойду с тобой Эти слова Всевышнего предполагают не только 
обещание охранять Яакова в Египте, но и сделать так, чтобы 
Б-жественная воля, которая до сих пор была связана с ним, 
продолжала проявляться через него и его потомков. 
выведу тебя Здесь речь идет о потомках. Однако некоторые 
комментаторы придерживаются мнения, согласно которому 
в этих словах содержится обещание того, что Яаков будет 
похоронен в земле Кнаан (Раши, Кимхи). 
Йосеф закроет глаза твои Букв. "положит руку на глаза твои".

5. И поднялся Яков из Беэр-Шевы, и повезли сыны 
Исраэля Якова, отца своего, и своих детей, и своих 
жен, в повозках, которые послал Паро, чтобы везти 
его.
которые прислал фараон, чтобы привезти его Еще раз 
подчеркивается необычность ситуации, выразившаяся в том, что 
фараон помогает чужеземцам с почетом переселиться в Египет.

6. И взяли они свои стада и свое имущество, что 
поимели на земле Кнаана, и пришли они в Мицраим, 
Яков и все его потомство с ним, 
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7. Его сыны и сыновья его сынов с ним, его дочери и 
дочери его сынов, и все его потомство, – привел он с 
собой в Мицраим.
дочерей своих Включая невесток. 
и весь род свой Внуков.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 113
СВИДЕТЕЛЬ

4. В уголовных делах свидетельство должно быть принято толь-
ко в суде, в имущественных же делах, по соображениям суда, 
свидетельство может быть принято и в другом месте, и, в таком 
случае, судьи выезжают к свидетелю. Если кто-то утверждает, что 
кто-то может свидетельствовать за него, а тот, утверждает, что не 
знает ничего об этом деле, суд может потребовать от него клятву, 
что он действительно ничего не знает. Также суд имеет право по-
требовать клятву, что человек говорит правду.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИГАШ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Узнав, что Йосеф сохранил не только жизнь, но и верность иде-
алам, Яаков не мог сдержать радости. Хотя он спешил увидеть 
 Йосефа, он также переживал, что ему придется покинуть землю, 
обещанную его предкам. Поэтому Б-г явил Себя и заверил Яакова, 
что в Египте его семья станет великим народом.

Естественное сожаление
«Не бойся сойти в Египет, ибо народом великим Я сделаю 

тебя там» (Берейшит, 46:3).

Б-г не пытался смягчить переживания Яакова в связи с необходи-
мостью покинуть Землю обетованную, ибо каждый еврей должен 
сожалеть, что не живет в Земле Израиля. Всевышний сказал Яакову, 
что его огорчение – залог того, что он не испугается изгнания и пре-
одолеет все испытания.

Если Б-г отправляет нас в изгнание, Он дает нам силы, чтобы 
справиться со всеми трудностями. Пока продолжается изгнание, 
в нем сохраняются идеальные условия для духовного роста, как 
 отдельного человека, так и всего народа. Однако здесь подстерегает 
и большая опасность. Если мы начинаем думать, что у нас нет при-
чин бояться изгнания, мы можем попасть в ловушку – привыкнуть 
к нему. Если это произойдет, мы окажемся беззащитны перед его 
разрушительным воздействием и, разумеется, лишимся возможно-
сти должным образом очистить его от скверны.

Поэтому нам подобно Яакову нужно постоянно помнить, что мы 
не в Земле Израиля в эпоху мессианского Избавления. До тех пор, 
пока мы помним, кто мы и как нам следует жить, можно не бояться 
изгнания – мы непременно его одолеем.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

´
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скрываешь лик Свой? Почему забываешь бедствия и гонения 
наши? (26) Унижена до праха душа наша; не отрываем от земли 
живот наш. (27) Встань на помощь нам и спаси нас ради милости 
Твоей!..

Глава 45
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] cынов Кораха. Поучение. 
Песнь любви. (2) Льется из сердца моего слово прекрасное; 
зачитаю царю произведение свое; язык мой словно перо 
скорописца! (3) Ты самый красивый среди сынов человеческих; 
прекрасно отлиты губы твои, потому что Бог даровал тебе 
вечное благословение! (4) Опояшься мечом своим, богатырь, 
великолепием и красою твоею! (5) В красе своей вскочи на коня, 
истины ради и кроткой правды. Пусть ужас сеет десница твоя. (6) 
Стрелы острые – прямо в сердца врагов царских! Народы падут 
пред тобой! (7) Престол твой божественный, вечный; скипетр 
царства твоего – скипетр правды! (8) Возлюбил ты справедливость 
и ненавидишь беззаконие, поэтому помазал тебя Бог, Бог твой, 
елеем радости, пред собратьями твоими. (9) Все одежды твои, 
благоухающие миррой, алоэ и корицей; разнообразные чертоги 
слоновой кости радуют тебя. (10) Дочери царские навещают 
тебя; по правую руку от тебя стоит царица в украшениях золота 
офирского! (11) Услышь, дева, воззри и преклони ухо свое! Забудь 
народ твой и дом отца твоего. (12) Царь полюбит красу твою. 
Он государь твой – преклонись перед ним! (13) Дочери Тира, 
богатейшие представители его с дарами ожидают предстать перед 
ликом твоим! (14) Все приданное дочери царской [вносится] во 
внутрь; шито золотом платье ее! (15) Ведут ее в вышитых одеждах 
к царю; за нею девицы, подруги ее, приведенные к Тебе! (16) Их 
ведут с весельем и ликованием, вводят в царский чертог! (17) 
Дети займут место предков твоих; князьями поставишь ты их по 
всей земле! (18) Я прославлю Имя Твое из поколения в поколение; 
и потому народы будут восхвалять Тебя вовеки веков!..
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Глава 46
(1) Руководителю. Сынов Кораха. На аламот. Песнь. (2) Бог нам 
убежище и крепость, помощь в бедствиях всегда доступная! 
(3) Поэтому нам не страшно, когда колеблется земля, когда 
горы обрушиваются в сердце морей! (4) Пусть шумят, кипят 
воды их, пусть сотрясаются горы перед вечными величием Его! 
(5) Их бурные потоки веселят град Божий, святыню обители 
Всевышнего. (6) Бог посреди него – он не поколеблется; к утру 
Бог явит помощь Свою! (7) Шумят народы, падают царства. 
Раздался глас Его – тает земля! (8) Господь Воинств с нами! Бог 
Яакова– воистину защитник нам! (9) Идите, смотрите на дела 
Господни, на опустошения, которые Он произвел на земле! (10) 
Он прекращает войны до самого края земли, Он ломает луки, 
обрубает копья, сжигает колесницы в огне! (11) "Остановитесь! 
Знайте, что Я – Бог! Я вознесен над народами! Я вознесен над 
землей!" (12) Бог Воинств с нами! Бог Яакова – воистину защитник 
нам!

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

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

Продолжение
Это были тяжелые и беспросветные годы для евреев всего мира. 

Народ жаждал избавителя, и потому с такой легкостью пошли 
многие за Саббатаем Цви. Саббатианское движение перешло гра-
ницы Турции, захватило Ливорно, Венецию, Амстердам, а оттуда 
пошло по Германии, Венгрии, Италии, Австрии, Богемии, Мора-
вии, Польше. Евреи заявляли христианам, что пришел их избави-
тель, и что отныне они не рабы. Самые нетерпеливые продавали 
дома и все свое имущество и со дня на день ожидали избавления и 
долгожданного сигнала, чтобы отправиться в Святую Землю. Не-
которые кабалисты заявили, что для облегчения прихода "геулы" 
- избавления надо "проявить души, имеющиеся в потенции", то 
есть дать телесную оболочку тому запасу душ, которые имеются 
на небе. Для этой цели немедленно стали устраивать свадьбы, и в 
одних только Салониках обвенчали семьсот пар мальчиков и де-
вочек.

Были, конечно, и противники этого движения, но их не хотели 
слушать, да и бороться против "целого народа" было невозможно. 
Все были уверены, что стоят на пороге удивительных событий. "В 
Амстердаме волновались и шумели, - писал современник. - На пло-
щадях и на улицах двигались толпы народа с веселой пляской под 
звуки барабанов; плясали и в синагоге, вынимали из ковчега свитки 
Торы в красивых покрывалах и выносили на улицу. Не обращали 
внимания на зависть и неприязнь христианского населения и всю-
ду громко выкрикивали новые вести, не боясь насмешек христиан". 
Натан из Газы разослал по общинам специальные молитвы, и их 
тут же включили во вновь изданные молитвенники: "Тот, Кто дает 
спасение царям и власть сановникам…, пусть охранит, благословит 
и возвеличит нашего господина и царя Саббатая Цви, Мессию Бога 
Яакова… и народы всех стран да поклонятся ему… Аминь".

По еврейской традиции прежде должен прийти Мессия из рода 
Йосефа, который обречен на гибель в борьбе с воинством Гога и 
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Магога, и только лишь затем придет истинный Мессия из рода Да-
вида. Чтобы не было никаких сомнений, Саббатай Цви объявил в 
измирской синагоге, что он - настоящий Мессия из рода Давида, 
а его предтеча - Мессия из рода Йосефа - уже совершил свой под-
виг в образе какого-то польского еврея, который погиб мучеником 
за веру во время казацкой резни. Это еще больше укрепило веру в 
него: в синагогах плясали со свитками Торы в руках, пели, игра-
ли на инструментах, удивленным христианам без страха отвечали: 
"Наш царь-Мессия пришел". Некая Гликель из немецкого города 
Хамельна писала в своих мемуарах: "Как велика была наша ра-
дость, когда стали доходить до нас письма о Саббатае Цви, - рас-
сказать невозможно! … Мой тесть… прислал нам из Гамбурга две 
большие бочки со всякими продуктами и холстами; там были горох, 
копченое мясо, компоты из слив и сушеных плодов и другие при-
пасы, которые могут сохраняться. Добрый человек полагал, что мы 
прямо поедем в Святую Землю. Больше года стояли у нас эти бочки, 
и только потом… мы вскрыли бочки и вынули все съестное; холст 
же хранился еще три года, ибо старик надеялся, что это пригодится 
ему в дороге".

Даже христиане заинтересовались этими известиями и перепеча-
тывали сенсационные слухи о Саббатае Цви, которые приходили с 
Востока. Лондонские пуритане ожидали в 1666 году наступления 
апокалиптического "нового царства" и в спорах держали пари, ста-
нет ли Саббатай Цви в этом году царем в Иерусалиме.

Православный священник из Киева Иоанникий Голятовский на-
писал для христиан специальную книгу под названием "Мессия 
праведный", чтобы слухи о Саббатае Цви не поколебали христиан 
в их вере. "Я написал эту книгу, - сказано в предисловии, - потому 
что на Волыни, в Подолии, в Литве и в Польше жидовское нечестие 
слишком высоко подняло рога свои, явился на Востоке, в Измире, 
какой-то плут Сабефа (Саббатай) и назвался жидовским мессиею, 
прельстив жидов ложными чудесами; он обещал им восстановить 
Иерусалим и Израильское царство, возвратить им их отечество и 
вывести из неволи. Глупые жиды торжествовали, веселились, наде-
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ялись, что мессия возьмет их на облака и перенесет в Иерусалим, 
и где бы ни явилось облако, евреи похвалялись перед христианами, 
говоря, что облако пришло за ними… Иные по целым дням пости-
лись, не давали есть даже малым детям, и во время суровой зимы 
купались в прорубях, читая какую-то вновь сочиненную молит-
ву… и много жидов умерло от суровой стужи, купаясь в холодной 
воде подо льдом. Тогда жиды смотрели на христиан высокомерно, 
угрожали им своим мессиею и говорили: вот мы будем вашими го-
сподами. Ваши короли, князья, гетманы, воеводы, сенаторы будут 
нашими пастухами, пахарями, жнецами: будут дрова рубить, печи 
нам топить и делать все, что жиды им прикажут; вы должны будете 
принять иудейскую веру и поклониться нашему мессии. В то вре-
мя некоторые малодушные и бедные христиане, слыша рассказы о 
чудесах ложного мессии и видя крайнее высокомерие жидов, нача-
ли сомневаться о Христе: точно ли он был действительный мессия; 
стали склоняться к вере в ложного мессию, напуганные угрозами о 
его строгости. Для того, чтобы христиане не тревожились вестями 
о ложном мессии и, не сомневаясь, верили, что Иисус Христос был 
истинный мессия, - я написал книгу эту".

В январе 1666 года Саббатай Цви вместе со своей свитой отпра-
вился на корабле из Измира в Стамбул, чтобы свергнуть с престола 
турецкого султана и стать царем на Святой Земле. Весть об этом 
разнеслась по всем странам, и народ замер в ожидании перемен. 
Перед отъездом Саббатай Цви разделил весь мир между своими 
двадцатью шестью ближайшими приближенными и назначил их ца-
рями над этими областями. Говорят, что одним из кандидатов в цари 
оказался и некий измирский нищий Авраам Рубио. Общая вера в 
победу избавителя была так велика, что многие богачи Измира даже 
предлагали этому нищему огромные деньги в обмен на его будущее 
царство, но он ни за что не соглашался.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Отсутствие доказательства, 
но не доказательство отсутствия

Возвращаясь к теме спонтанно зарождающихся червей, мы можем 
сказать, что, действительно, с научной точки зрения вероятность са-
мозарождения близка к нулю (в связи с этим можно упомянуть, что 
согласно современным воззрениям вероятность самозарождения 
даже более простых организмов считается нулевой, так что теории 
спонтанного зарождения жизни на земле, некогда весьма популяр-
ные, ныне наукой отвергаются). Но их зарождение неким конкрет-
ным путем (из гнили, например) может происходить регулярно, как 
следствие установленных Творцом законов, Им непосредственно 
задействованных в каждом конкретном случае.

Стоит еще раз повторить, что тот факт, что ни один биолог не на-
блюдал еще процесс самозарождения, абсолютно ничего не дока-
зывает. В качестве простейшей тому иллюстрации можно привести 
шутку, в свое время широко известную в ешивах, о том, как один 
ребенок уверял своего приятеля в том, что в их деревне испокон 
века существовал беспроволочный телеграф, потому что сколько он 
ни копал в огородах - ни разу не находил телеграфной проволоки...

В отношении живых организмов, упомянутых выше, можно до-
бавить, что нам не известно, какой латинский термин соответствует 
их названию на древнееврейском языке - переш, но это никак не 
дает оснований усомниться в фактах, описываемых в Торе.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Ваигаш
ЧЕТВЕРГ

Глава 46
8. И вот имена сынов Исраэля, идущих в Мицраим, – 
Яков и его сыны: первенец Якова – Реувен.
Перечень потомков Яакова, которые пришли с ним в Египет. 
См. подобный перечень в Бемидбар, глава 26 и Диврей Ѓаямим I, 
главы 2-8.

9. А сыны Реувена: Ханох и Палу, и Хецрон, и Карми. 

10. А сыны Шимона: Йемуэль, и Йамин и Оад, и 
Йахин и Цохар, и Шауль, сын кнаанит.
Яхин См. Мелахим I, 7:21. 
сын кнаанеянки Луццатто объясняет, что она была дочерью 
Дины. Кнаанеянкой она названа здесь из-за того, что ее отцом был 
Шхем.

11. А сыны Леви: Гершон, Кеат и Мерари. 

12. А сыны Йеѓуды: Эр и Онан, и Шела, и Перец и 
Зерах. И умерл(и) Эр в Онан на земле Кнаана. И 
были сынами Переца Хецрон и Хамул. 

13. А сыны Иссахара: Тола и Пува, и Иов и Шимрон. 

14. А сыны Звулуна: Серед и Элон, и Йахлель. 

15. Это сыны Леи, которых она родила Якову в 
Падан-Араме, и Дину, его дочь. Всех душ его сынов и 
его дочерей – тридцать три.
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тридцать три Включая Яакова (см. стих 8). Фактическое число 
потомков Яакова, которые перечислены в стихах 9-14, – тридцать 
два. Согласно другому комментарию, расхождение на единицу 
между записанными именами и названным числом происходит 
из-за Йохевед, которая родилась в тот момент, когда семейство 
Яакова пересекало границу Египта.

16. А сыны Гада: Цифйон и Хаги, Шуни и Эцбон, Эри 
и Ароди, и Арэли. 

17. А сыны Ашера: Имна и Ишва, и Ишви, и Бериа, и 
Серах, сестра их. А сыны Берии: Хевер и Малкиэль. 

18. Это сыны Зилпы, которую дал Лаван Лее; своей 
дочери. И родила она этих Якову – шестнадцать душ. 

19. Сыны Рахели, жены Якова: Йосеф и Биньямин. 

20. И родились у Йосефа на земле Мицраима 
(дети), которых родила ему Аснат, дочь Потиферы, 
вельможи Она: Менаше и Эфраим. 

21. А сыны Биньямина: Бела, и Бехер и Ашбель, 
Гера и Нааман, Эхи и Рош, Муним и Хупим, и Ард.
Нааман Один из сыновей Биньямина. Однако в книге Бемидбар 
(26:40) это же имя принадлежит одному из внуков Яакова. Ибн 
Эзра объясняет, что одно и то же имя носили два разных человека.

22. Это сыны Рахели, рожденные Якову. Всех душ – 
четырнадцать. 

23. А сыны Дана: Хушим. 

24. А сыны Нафталя: Йахцэль и Гуни, и Йецер и 
Шилем. 
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25. Это сыны Бильѓи, которую дал Лаван Рахели, 
своей дочери; и родила она этих Якову. Всех душ 
-семь. 

26. Всех душ, идущих с Яковом в Мицраим, 
происшедших из чресл его, кроме жен сынов Якова, 
всех душ – шестьдесят шесть.
шестьдесят шесть Число потомков Леи равно тридцати трем, 
Зильпы – шестнадцати, Рахели – четырнадцати, Бильѓи – семи. В 
сумме получается семьдесят, если включить в это число Яакова, 
Йосефа и двух его сыновей.

27. А сыны Йосефа, которые родились у него 
в Мицраиме, – две души. Всех душ дома Якову 
пришедших в Мицраим, – семьдесят.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 113
СВИДЕТЕЛЬ

5. Письменное свидетельство, по законам потомков Ноаха, мо-
жет быть принято только в имущественных вопросах. Также сви-
детели могут посмотреть в свои записи, чтобы точнее вспомнить 
происшествие. Однако если они не вспоминают, а лишь читают 
написанное когда-то, это не может считаться свидетельством. Но 
в уголовных делах, т. е. во всем, что касается нарушения одной 
из семи заповедей и может привести к наказанию, свидетельство 
может быть принято только устно, только перед судьями и при 
 обвиняемом, в суде.

Свидетельство, полученное по телефону, может считаться уст-
ным свидетельством и подходит для имущественных вопросов.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИГАШ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Далее Тора перечисляет детей и внуков Яакова и сообщает, что 
всего их было семьдесят. Самой младшей была Йохевед, дочь Леви, 
которая в будущем станет матерью Моше.

Женская сила
«Всех душ дома Яакова, пришедших в Египет, семьдесят» 

(Берейшит, 46:27).

Оказавшись в египетском изгнании, еврейский народ начал про-
цесс очищения от скверны семидесяти народов мира. Рождение 
Йохевед перед тем, как семейство Яакова пересекло египетскую 
границу, довело число израильтян до семидесяти, что позволило 
Яакову приступить к выполнению своей миссии.

Процесс преобразования мира состоит из двух этапов. Сначала 
нужно очистить мир от сил, противостоящих святости, а затем – 
привести его к святости. На первом этапе проявляется мужское, 
«независимое» начало, на втором – женское, «заботящееся».

Соответственно, заповеди, предназначенные для женщин: сле-
дить за тем, чтобы семья питалась по законам Торы, обеспечивать 
душевное тепло в доме (примером такой заповеди может слу-
жить зажигание субботних свечей) и освящать семейную жизнь, 
–  являются инструментами, позволяющими превратить повсед-
невный быт в проявление святости.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 49
(1) Руководителю. Сынов Кораха. Псалом. (2) Слушайте это, все 
народы; внимайте, все обитатели земли! (3) И дети [простых] 
людей и дети вельмож, и богатый и нищий! (4) На устах моих 
мудрость, в сердце – разум. (5) Сам преклоню ухо к притче 
моей, под арфу спою разгадку мою: (6) "Чего бояться мне дней 
бедствия, когда последствия греха окружат меня?!" (7) Вы, кто 
уверен в силе своей, кто хвастается величием богатств своих, – (8) 
не выкупить брата своего, не дать Богу выкупа за него. (9) Дорог 
выкуп души, вовек не собрать его, (10) [дорог, чтобы] жить кому-
нибудь вечно, так и не узнав могилы! (11) Видели же как мудрецы 
умирают, как пропадает и глупец, и невежда, оставляя другим 
имущество свое! (12) Они про себя думают, что дома их вечны, 
жилища их – на все поколения рода, которому они дали свое имя 
на земле; (13) Не сойдет человек [в могилу] с богатствами своими, 
а будет подобен скотине немой. (14) Путь их – путь глупости, 
а те, кто придут за ними, вечно будут рассказывать [о них], но 
они навеки оставляют его в завещание потомкам! (15) Как скот, 
на гибель обреченный, смерть пасет их, а те, кто утром будут 
признаны праведниками, получат власть над ними, тело же их 
удобрит могилу… (16) Бог, когда заберет меня, Он навеки избавит 
душу мою от преисподней. (17) Не огорчайся, когда богатеет 
вельможа, когда множатся сокровища в доме его. (18) Ибо, 
умирая, не возьмет с собой ничего; сокровищница не спустится 
за ним [в могилу]. (19) Душа его была благословлена при жизни, 
тебя же благодарили за содеянное тобой добро. (20) [Его душа] 
присоединится к поколениям предков, а они вовек не увидят света! 
(21) Человек, окруженный богатством, но неразумный, похож на 
скотину, гибели обреченную!

Глава 50
(1) Псалом Асафа. Боже! Бог! Господь! Он словом Своим 
обращается к земле от восхода солнца до захода. (2) Из Сиона, 

´



78

Четверг                                                         Теѓилим

совершенного в красе, Бог является! (3) Приди, Бог наш, не 
оставайся глухим! Впереди Него огонь пожирающий; вокруг Него 
буря неистовствует! (4) Он призывает небо в вышине и землю на 
суд народа Своего. (5) "Соберите преданных Мне, заключивших 
со Мною над жертвой!" (6) И небеса признали справедливость 
Его, признали, что вовеки Бог судья справедливый! (7) "Слушай, 
народ Мой, – Я буду говорить! Слушай, Израиль – при свидетелях 
предупреждаю тебя: Я – Бог, твой Бог! (8) Не в [скудости] 
жертвоприношений Я буду упрекать тебя, и не в [скудости] 
всесожжений предо Мною. (9) Не нужно Мне брать ни тельца из 
хлева твоего, ни козлов из загонов твоих. (10) Ибо Мои все звери 
в лесу, скот на тысячах гор. (11) Знаю Я всех горных птиц; Мое 
– всё, что шевелится в полях. (12) Если б Я проголодался, то не 
сказал бы тебе, ибо Мне – вселенная и все, что наполняет ее. (13) 
Разве ем Я мясо быков, разве пью кровь козлиную? (14) Жертва 
Богу – благодарность и исполнение обетов перед Всевышним; 
(15) Призови Меня в день бедствия. Я избавлю тебя, а ты 
прославь Меня!"… (16) Преступнику же сказал Бог: "Незачем тебе 
перечислять Мои уставы и произносить слова союза со Мной, 
(17) если ты ненавидишь наставление, и подальше отбросил 
слова Мои! (18) Ты видишь, что человек вор, и дружишь с ним, 
с прелюбодеями ты в товарищах! (19) Уста твои разносят беду, к 
языку обман как приклеенный! (20) Сидишь и наговариваешь на 
брата своего, сына матери своей поносишь! (21) Ты это делаешь 
– и Я буду молчать!? Ты воображаешь, что Я буду таким, как ты! 
Я обвиняю тебя! Вот всё изложено перед тобою! (22) Осознайте 
это, забывшие о Боге, чтобы Я не погубил вас – и никто не 
спасет! (23) А приносящий жертву благодарности, воздает Мне 
почет. Стоящим на пути [Моем] дам Я увидеть ниспосланное 
Богом спасение!.."

Глава 51
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) По приходе к нему пророка 
Натана, после того, как [Давид] вошел к Бат-Шеве. (3) Пожалей 
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меня, Боже, по милости Твоей; по величию милосердия Твоего 
сотри преступление мое! (4) Отмой меня от беззакония, очисти 
меня от греха! (5) Я сознаю преступление свое, грех мой 
постоянно предо мною. (6) Только перед Тобой грешен я, и перед 
Тобой зло совершил; ради истины власти Твоей, вынеси приговор 
оправдательный. (7) Я уже родился преступным, грешным зачала 
меня мать. (8) Ты желаешь, чтобы совесть [гласила] истину, и 
через сокровенное даешь мне мудрые советы. (9) Очисти меня 
от греха иссопом, и я стану чист, омой меня – и я стану белее 
снега. (10) Дай мне услышать весть радости и веселья; пусть 
возрадуются кости, Тобой сокрушенные. (11) Отвернись от грехов 
моих, сотри все преступления мои. (12) Сердце чистое создай 
мне, Боже; дух новый, твердый дай телу моему. (13) Не отвергай 
меня, духа Твоего святого не забирай от меня. (14) Возврати мне 
радость спасения, поддержи меня духом благородства. (15) Научу 
преступников путям Твоим, которыми к Тебе грешники вернутся. 
(16) Спаси меня от крови, Боже, Бог спасения моего; и я воспою 
справедливость Твою. (17) Господь, открой уста мои, и язык мой 
возвестит хвалу Тебе. (18) Тебе не нужны жертвоприношения 
и дары, всесожжений Ты не желаешь. (19) Жертвоприношение 
Господу – дух сокрушенный; сердца разбитого, удрученного Ты 
не отвергнешь, Боже! (20) Укрась расположением Своим Сион; 
воздвигни стены Иерусалима: (21) Тогда с благоволением 
примешь жертвы праведности – всесожжения и возношения; 
тогда вознесут тельцов на жертвенник Твой!..

Глава 52
(1) Руководителю. Поучение Давида. (2) Когда пришел Доэг-
эдумей и сообщил Шаулю: "Давид приходил в дом Ахимелеха". 
(3) Что хвастаешься злодейством, герой?! Милость Бога каждый 
день! (4) Коварный язык твой, как лезвие отточенное, режущее 
неверно. (5) Ты зло предпочел добру, всегда ложь предпочитаешь 
истине! (6) Тебе нравятся речи уничтожающие, несчастья на 
языке твоем... (7) Бог вдребезги разобьет тебя, расколет, выкинет 



80

Четверг                                                         Теѓилим

из шатра, искоренит с земли живых! (8) А праведники увидят и 
убоятся, будут смеяться над ним: (9) "Вот герой, не считавший 
Бога своею крепостью, а полагавшийся на великое богатство свое, 
коварство силой своей считавший!" (10) Я, словно вечнозеленая 
олива у дома Божьего буду зеленеть; уверенный во веки веков в 
покровительстве Божьем! (11) Вечно буду славить Тебя в кругу 
преданных Тебе за то, что Ты делаешь; буду уповать на благое имя 
Твое!..

Глава 53
(1) Руководителю. На махалат. Поучение Давида. (2) [Всякий] 
подлец говорит в сердце своем: "Нет Бога". Губят, мерзости 
учиняют; нет творящего добро!.. (3) Господь с небес взирает на 
сынов человеческих, чтобы увидеть, есть ли разумеющий, есть ли 
ищущий Бога. (4) Все отступили, все растлились; нет творящего 
добро; нет ни одного! (5) Ведь узнáют все они, все творящие 
беззаконие, пожирающие народ мой как хлеб, а к Господу не 
взывающие! (6) Там испытают они ужас – ужас, какого еще не 
было, ибо Бог рассеет кости вставших лагерем на тебя, опозорит 
их, ибо Бог их отвергнет! (7) Пусть придет с Сиона спасение 
Израиля! Когда вернет Господь покой народу Своему, возрадуется 
Яаков, возвеселится Израиль!

Глава 54
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение 
Давида. (2) Когда пришли жители Зифа и сказали Шаулю: "Давид 
скрывается у нас!" (3) Боже, именем Твоим спаси меня, и силой 
Твоею заступись за меня! (4) Боже, услышь молитву мою, внемли 
словам моим! (5) Ибо чужаки восстали против меня, злодеи 
ищут души моей; никогда не представляют они Бога пред собою! 
(6) Вот, Бог помогает мне, Господь поддерживает душу мою! (7) 
Обрати зло на врагов моих; яви истину Твою и истреби их! (8) 
Я даю обет совершить Тебе жертвоприношение; буду петь славу 
благому Имени Твоему, когда от всех бедствий Он спасет меня, и 
глаза мои увидят [падение] врагов!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Главы стамбульской общины опасались, что турецкий султан 
усмотрит в этих событиях начало еврейского восстания, и чтобы 
снять с себя всякие подозрения, они отправились к великому ви-
зирю и сообщили ему, что в столицу Турции прибывает человек, 
который называет себя избавителем еврейского народа. И когда 
корабль пристал к берегу, его уже ожидала там турецкая полиция. 
Саббатая Цви арестовали, допросили, и на вопрос: "Кто ты?" он 
ответил: "Я ученый из Иерусалима, уполномоченный для сбора 
пожертвований в пользу бедняков". После этого его заковали в 
кандалы и отвезли в крепость Абидос возле Дарданельского про-
лива, на полуострове Галлиполи. Некоторых его последователей 
смутило такое развитие событий, но заключение в крепость тут же 
объяснили таким образом: грехи народа еще недостаточно очище-
ны, и Мессия должен их искупить своими страданиями. Это вы-
звало новый взрыв покаяния, и в синагогах не прекращался плач 
кающихся. А секретарь Саббатая Цви писал из Стамбула в дальние 
страны, что Саббатая приняли там с почетом, что он въехал во дво-
рец султана верхом на льве, и что султан надел на него царскую 
корону и сделал своим помощником.

Сторонники Саббатая Цви подкупили коменданта крепости, и тот 
отвел ему несколько комнат и разрешил жить вместе с ним его жене, 
секретарю и приближенным. Его комната в крепости была устла-
на роскошными коврами и обставлена золоченой мебелью. Тысячи 
евреев приезжали со всех концов Европы поклониться царю-Мес-
сии; приезжали делегаты из Египта, Германии, Голландии, Италии, 
Турции, Персии, Северной Африки и Эрец Исраэль. И когда они 
попадали к нему на аудиенцию, им казалось, что они видят перед 
собой еврейского царя в его дворце. Пышная обстановка, свита, тес-
нящиеся в приемной люди со всех концов света - все это произво-
дило впечатление на посетителей, и рассказы об этом они разноси-
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ли по своим общинам. Говорили о том, что это всего лишь краткая 
остановка на пути в Иерусалим, и крепость в Галлиполи стала как 
бы временной столицей Саббатая Цви. Начальник крепости брал 
с каждого посетителя деньги и разбогател на этом; цены за проезд 
на кораблях резко повысились; пустынный городок очень оживился 
к удовольствию местных жителей, которые получали хорошие до-
ходы с приезжавших. Сама крепость Абидос была переименована 
верующими в "Мигдал Оз" - мистическую "Башню могущества", 
и даже самые непоколебимые противники Саббатая Цви засомне-
вались и запросили стамбульских раввинов, правильны ли слухи о 
предстоящем избавлении. Это письмо попало в руки саббатианцев, 
и они - из опасения перед турецкими властями - ответили в алле-
горической форме: "Вы спрашиваете о молодом ягненке, которого 
купил Израиль Иерусалимский, сын Авраама, и по поводу которого 
возникло разногласие между родственниками, выгодна ли сделка, - 
то знайте, что товар лучшего качества, имеет сбыт во всех странах, 
и горе тому, кто в этом сомневается. По мнению опытных купцов, 
прибыль предстоит громадная. Надо только ждать большой ярмар-
ки". Это письмо переходило из рук в руки, с него снимали копии и 
зачитывали вслух во многих синагогах Европы.

Из крепости Абидос рассылались декреты от имени "Саббатая 
Цви, Мессии Бога Яакова" - об отмене всех дней национального 
траура, а девятого ава 1666 года, в день своего сорокалетия, Сабба-
тай Цви отменил даже пост в память разрушения Иерусалимского 
Храма. По этому поводу было разослано особое послание: "Я при-
казываю вам наступающее девятое ава праздновать торжествен-
но, дорогими яствами и приятными напитками, иллюмина цией 
и пением, ибо это - день рождения Саббатая Цви, вашего царя, 
наивысшего из царей земли…" Во многих общинах соблюдалось 
это распоряжение, несмотря на запреты раввинов. Каждая община 
разделилась на верующих и отрицающих, дело доходило порой до 
драк, а в Венеции даже убили одного еврея за то, что он не захо-
тел встать во время чтения молитвы во здравие узника крепости 
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Абидос. Сам Саббатай Цви разрешал убивать своих противников: 
"Кровь их разрешена, и убивающий таких людей даже в день суб-
ботний наследует рай".

Польские раввины, наиболее строгие ревнители еврейских зако-
нов, тоже послали в Стамбул своих представителей, двух уважае-
мых ученых, чтобы убедиться в том, действительно ли Саббатай 
Цви обладает теми качествами, которые должны быть у истинного 
Мессии. В крепости их встретили с большим почтением, потому что 
придавали важное значение приезду послов из крупнейшего центра 
еврейства. Они стали рассказывать Саббатаю Цви о бедственном их 
положении и об ужасах времен хмельнитчины, но он прервал их, 
указав на книгу "Бедствия времен": "Не рассказывайте, - сказал он. - 
Вы видите эту книгу? Она не сходит с моего стола. Я одет в красное 
облачение, и свитки Торы одеты в красное, ибо близок день мести, 
и год избавления настал. Сообщите эту радостную весть всем на-
шим братьям". Затем Саббатай Цви молился, пел гимны, на сло-
вах "Вспомни, Боже, что стало с нами" - заплакал, и послы плакали 
вместе с ним. На прощание он передал им записку, в которой было 
написано: "Скоро я отомщу за вас и утешу вас, как утешает мать", 
и послы ушли от него очарованными, а их рассказы об этом визите 
производили повсюду огромное впечатление. "Эти двое ученых, - 
писал один из противников Саббатая Цви, - своими рассказами и 
писаниями затуманили всем головы в Германии и Польше".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Обсуждение научных заключений
Вопрос: Верно ли, что из вышесказанного следует, что полезно и 

необходимо обсуждать и анализировать выводы естественных наук 
в свете Торы, а не просто игнорировать эти выводы?

Ответ: Нет сомнений, что полезно и необходимо объяснять, ка-
ким образом научные идеи согласуются с мнением Торы, поскольку 
есть люди, нуждающиеся в этих объяснениях, и это может избавить 
их от недоумения и беспокойства.

К примеру, в Торе и в Талмуде часто упоминается соотношение 
между диаметром и длиной окружности и обычно в этих случаях 
принимается, что длина окружности в три раза больше диаметра. 
Было бы сущей глупостью допустить, что мудрецы Талмуда не 
были знакомы с числом π, ведь при расчетах еврейского календаря 
им приходилось производить точнейшие астрономические вычис-
ления. Достаточно упомянуть тот факт, что они жили спустя не-
сколько поколений после Архимеда и других нееврейских ученых, 
которые использовали ϖ в своих расчетах и многократно упомина-
ли это число в своих трудах. Поэтому ясно, что число, приводимое 
в Талмуде, является лишь округленным.

Существует, правда, одно место в Талмуде8, где обсуждается кру-
глый резервуар («море» царя Соломона9), который в диаметре 10 
локтей, а в окружности 30 локтей, и на первый взгляд, даже если 
округлить, то должно получиться число 31. Разрешение этого про-
тиворечия в том, что длина окружности резервуара составляла в 
точности 30 локтей, а диаметр, соответственно, был меньше, чем 10 
локтей, но приводится как округленный до десяти.

 Трактат Эрувин, 14:1
 Бронзовый бассейн, размещенный во дворе первого Иерусалимского Храма (см. 

Мелахим I [вт. кн. Царей], 7:23).
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Подобным образом мы сможем объяснить высказывание Рамба-
ма о соотношении размеров Солнца и Земли, если примем в расчет 
также солнечную корону. Существует также много других приме-
ров.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Ваигаш
ПЯТНИЦА

Глава 46
28. А Йеѓуду послал он пред собой к Йосефу, чтоб 
указывать (путь, идя) пред ним в Ѓошен. И пришли 
они на землю Ѓошен.
указали путь Яаков послал Йеѓуду к Йосефу, чтобы тот указал 
места, где может проживать семейство Яакова. Мидраш объясняет: 
"Йеѓуда должен был подготовить почву для того, чтобы сыны 
Израиля могли жить полноценной духовной жизнью: он должен 
был еще до приезда семьи построить дома для изучения Торы".

29. И заложил Йосеф свою колесницу, и взошел он 
навстречу Исраэлю, отцу своему, в Ѓошен. И явил он 
себя ему и пал на шею ему, и плакал он на его шее еще 
(больше обычного).
долго В первый момент они не могли говорить.

30. И сказал Исраэль Йосефу: Умру теперь, увидев 
твое лицо, – ибо ты еще жив!
могу умереть теперь Яаков, увидев, что сын остался праведником 
и находится в расцвете сил, чувствует, что Йосеф способен 
возглавить семью и продолжить его дело.

31. И сказал Йосеф братьям своим и дому отца своего: 
Я взойду и поведаю Паро, и скажу я ему: Мои братья 
и дом моего отца, что на земле Кнаана, пришли ко 
мне. 

32. И эти люди – пастухи овец, ибо скотоводами были 
они (издревле), и свои мелкий и крупный скот, и все, 
что у них, привели (с собою). 
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33. И будет: когда призовет вас Паро и скажет: Каковы 
занятия ваши? 

34. То скажите: Скотоводами были рабы твои от 
нашей юности и до сих пор; и мы, и наши отцы. – 
Чтобы вам поселиться на земле Ѓошен, ибо претит 
Мицраиму всякий пастух овец.
всякий пастух Гиксосы, которые прежде были пастухами-
кочевниками, к этому времени восприняли образ жизни и обычаи 
Древнего Египта настолько, что испытывали неприязнь к тем, кто 
пасет скот.

Глава 47
1. И пришел Йосеф и поведал Паро, и сказал он: Мой 
отец и братья мои, и их мелкий и крупный скот, и 
все, что у них, пришли из земли Кнаана, и вот они на 
земле Ѓошен, 

2. И из ряда братьев своих взял он пять человек, и 
представил он их пред Паро. 

3. И сказал Паро его братьям: Каковы занятия ваши? 
И сказали они Паро: Пастухами овец рабы твои, и 
мы, и наши отцы. 

4. И сказали они Паро: Пожить на этой земле пришли 
мы, ибо нет выпаса для скота мелкого, что у твоих 
рабов, ибо тяжек голод на земле Кнаана. И ныне, 
пусть же поселятся рабы твои на земле Ѓошен. 

5. И сказал Паро Йосефу так: Твой отец и братья твои 
пришли к тебе. 

6. Земля Мицраима пред тобою, на лучшем (месте) 
земли посели отца твоего и братьев твоих. Пусть 
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селятся на земле Ѓошен. А если знаешь, что есть 
среди них мужи способные, то поставь их старшими 
над стадами, над тем, что у меня.
в лучшей части страны Этот дар Фараона – выражение 
благодарности за многолетнюю верную и преданную службу 
Йосефа. 
начальниками над стадами Готовность назначить на 
государственные должности людей, только что появившихся в 
Египте, так же необычна, как и предыдущие поступки фараона, 
и объясняется лишь особым доверием фараона, которое он 
оказывает Йосефу.

7. И привел Йосеф Якова, отца своего, и дал предстать 
ему пред Паро. И благословил Яков Паро.
и представил его Букв. "поставил перед ним". 
и Яаков благословил фараона Яаков благословляет фараона 
потому, что тот проявил милость не только по отношению к 
Йосефу, но и по отношению к нему самому и всей его семье.

8. И сказал Паро Якову: Сколько дней лет жизни 
твоей? 

9. И сказал Яков Паро: Дни лет моего проживания 
– сто тридцать лет; немногие и плохи были дни лет 
жизни моей, и не достигли они дней лет жизни моих 
отцов во дни их проживания.
жизни Букв. "проживания". "Все дни жизни я был пришельцем и 
странником" (Раши). 
немногие и злополучны Немногие, по сравнению с годами 
жизни отца и деда. Злополучны, потому что весь жизненный 
путь отмечен тяжелыми событиями: бегство из дома отца, годы, 
прожитые на чужбине, ранняя смерть Рахели, похищение Дины, 
пропажа Йосефа.

10. И благословил Яков Паро, и вышел он от Паро.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 113
СВИДЕТЕЛЬ

6. Лжесвидетельство запрещено, и есть мнение, что это нару-
шение заповеди о судах и карается смертью. Лжесвидетельством 
считается так же и случай, когда свидетель уверен в своей право-
те и считает, что говорит правду, но сам не видел происшествия, 
о котором свидетельствует. Запрещено также утверждать, что у 
тебя есть что сказать, для того чтобы напугать одну из сторон, как 
будто есть реальное свидетельство против нее, в то время, как та-
кого свидетельства нет, т. к. сказано: «отдаляйся от любой лжи».
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИГАШ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Накануне прибытия в Египет Яаков послал вперед Йеѓуду, чтобы 
он подготовил ешиву – место, где он и его потомки могли бы изу-
чать Тору.

Полностью сосредоточиться на духовном росте
«И Йеѓуду послал он пред собою к Йосефу, чтобы ему указал 

путь в Ѓошен» (Берейшит, 46:28).

Создать школу Яаков поручил Йеѓуде, а не Йосефу, понимая, 
что во главе ешивы должен стоять человек, полностью удалив-
шийся от мирских дел и погруженный в изучение Торы. Посколь-
ку  Б-жественная миссия Йосефа требовала от него управления 
Египтом, он не мог возглавить ешиву Яакова, невзирая на свою пра-
ведность.

Аналогичным образом те из нас, кто хочет избрать профессию 
учителя Торы, имеют полное право не заниматься никакими мир-
скими делами, чтобы полностью сосредоточиться на воспитании 
наших детей.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 55
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение 
Давида. (2) Услышь, Бог, молитву мою, не пренебреги мольбой 
моей! (3) Услышь меня и дай ответ, плачу я в речи моей и стенаю. 
(4) От криков врага, от притеснения злодеев, ибо обрушивают 
на меня беду, с яростью преследуют меня. (5) Сердце во мне 
трепещет, ужас смерти пал на меня, (6) страх и трепет овладели 
мной, судороги охватили меня. (7) "Кто бы дал мне крылья 
голубиные, – сказал я. – Полетел бы я, как голубь, нашел бы покой; 
(8) Улетел бы далеко, поселился бы в пустыне! (9) Поспешил бы 
найти приют от вихря, от бури!". (10) Владыка, упраздни, изолируй 
их язык; ибо вижу я насилие и распри в столице. (11) Денно и 
нощно ходят они кругами по стенам ее, а посреди нее беззаконие 
и подлость; (12) Коварство посреди нее; не уходят с ее площадей 
притворство и ложь! (13) Не враг поносит меня, – этого я бы [не] 
стал терпеть; не ненавистник восстал на меня – от него укрылся 
бы я, (14) но ты, ровня мне, князь мой и наставник мой, (15) с кем 
вместе было сладостно делить тайну, вместе шли в шуме толпы 
в Дом Божий!.. (16) Смерть и опустошение на них! Пусть сойдут 
живыми в могилу! Ибо злодейство в жилищах их, в них самих!" 
(17) Я к Богу взываю, и Господь спасет меня! (18) Вечером, 
утром и в полдень – стану я сетовать и стенать, пока не услышит 
Он голоса моего; (19) Пока не пошлет мне полного спасения от 
теснящих меня, ради тех, кто во множестве встали рядом со мною. 
(20) Услышит Бог! Подавит их Пребывающий извечно, ибо у них 
нет [страха] смерти, они Бога не устрашатся; (21) Он руку послал 
на тех, с кем был в дружбе, осквернил союз. (22) Его уста были 
гладкими как масло, а на сердце – война; слова – нежнее елея, а на 
самом деле – проклятия!.. (23) Возложи на Господа бремя свое, и 
Он поддержит тебя; никогда не даст Он праведнику споткнуться! 
(24) Их же, Боже, Ты низведешь в глубины преисподней. Люди, 
[испачканные] кровью и коварством, не достигнут и половины 
дней своих! Я же на Тебя полагаюсь!..

´
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Глава 56
(1) Руководителю. О безмолвном голубе вдалеке. Золотая песнь 
Давида. Когда филистимляне захватили его в Гате. (2) Пожалей 
меня, Боже, толпа намеревается поглотить меня, ратники теснят 
все время. (3) Враги все время стараются поглотить меня, рати 
многочисленные. Всевышний! (4) В час страха – к Тебе прибегаю! 
(5) На Бога, Чье слово я воспеваю, на Бога я полагаюсь и не 
страшусь: что может плоть земная сделать мне? (6) Все время 
заставляют меня скорбеть, думают, как причинить мне зло! (7) 
Сидят в засаде, в укрытии, высматривают мои следы, чтобы 
узнать, куда иду я, – (8) ради выгоды за злодейство. В гневе лиши 
народы, Боже! (9) Мои скитания записаны перед Тобой; по счету 
сложи слезы мои в меха! (10) В день, когда я воззову, отступят 
враги мои, и узнаю я, что Бог за меня. (11) Произнесу хвалу слову 
Божьему, произнесу хвалу слову Господа. (12) На Бога полагаюсь, 
не устрашусь: что сделает мне человек? (13) Боже, я принимаю 
обет: принести Тебе жертвы мирные, жертвы благодарности! (14) 
Ибо спас Ты душу мою от смерти, уберег меня от падения, чтобы 
мог я ходить пред лицом Божьим, в свете жизни!..

Глава 57
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. Когда он 
скрывался от Шауля в пещере. (2) Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня! К Тебе прибегает душа моя; в тени крыл Твоих укроюсь, 
пока не пройдет беда! (3) Призываю Бога Всевышнего, Бога, 
заботящегося обо мне! (4) Пусть всегда посылает Он с небес 
спасение от поношений врага моего! Пошлет Бог милость и 
правду Свою! (5) Среди львов я лежу, среди зверей, людей 
пожирающих, зубы которых – копья и стрелы, а язык – меч 
острый! (6) Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над 
всей землею! (7) Сеть раскинули под ногами моими, чтобы 
захватить меня, яму выкопали – так пусть сами в нее упадут! (8) 
Твердо сердце мое, Боже; твердо сердце мое, – буду петь Тебе 
гимны и песни! (9) Проснись, сердце мое, проснитесь арфа и лира, 
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разбужу утреннюю зарю! (10) Перед всеми народами буду петь 
Тебе, Владыка мой, славу; перед всеми племенами воспою Тебя! 
(11) Велико до небес покровительство Твое, до туч небесных – 
истина Твоя. (12) Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, 
над всей землею!

Глава 58
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. (2) 
Неужто ваше молчание справедливо и речи ваши справедливы? 
Разве честно вы судите сынов человеческих? (3) В сердце у вас 
беззаконие, в стране – грабеж ваших рук взвешиваете! (4) Выйдя 
из утробы, сбились с пути злодеи, покинув чрево, потеряли 
дорогу лжецы. (5) Яд их словно яд змеиный; ничего не слышат, 
глухи, как кобра, (6) что не слышит слов заклинателя, искусных 
наговоров кудесника! (7) Боже, разбей зубы в их пастях; Господи, 
сокруши челюсти львов! (8) Да станут они омерзительными, пусть 
растают!.. Пусть натянет лук Свой, чтобы в прах рассыпались. 
(9) Пусть исчезнут, растаяв, как слизняк, как выкидыш, так и не 
увидевший солнца. (10) Прежде, чем колючки станут деревом, 
пусть унесет их мощной бурей гнева! (11) Обрадуется праведник, 
увидев отмщение; омоет в крови злодея стопы свои. (12) И всякий 
человек скажет: "Да, есть награда праведнику! Да, есть Бог, и Он 
Судит землю!"

Глава 59
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. Когда 
Шауль послал подстеречь возле дома, чтобы умертвить его. 
(2) Боже, спаси меня от врагов, от преследователей защити 
меня! (3) Спаси меня от творящих беззаконие, от ищущих 
крови избавь меня! (4) Они из засады подстерегают душу мою; 
враг безжалостный осадил меня, а на мне ни вины, ни греха, 
Господи! (5) Не из-за преступления моего они бегом собираются, 
готовятся к бою. Поспеши ко мне, посмотри! (6) Ты, Господь, Бог 
Воинств, Бог Израиля; проснись, воздай этим варварам; не щади 
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беззаконных предателей! (7) Каждый вечер воют, как псы, что 
кружат по городу! (8) Поток слов на языке их, мечи – на устах, 
[думают]: "Кто слышит?" (9) Но Ты, Господь, еще посмеешься 
над ними; Ты выставишь всех варваров на посмешище! (10) У 
них сила, – я же на Тебя надеюсь, ибо Бог – прибежище мне. 
(11) Боже, пошли мне милость Твою, дай мне увидеть [падение] 
врагов! (12) Не убивай их, чтоб не забыл народ мой! Отправь 
их в скитание, низложи их, защитник наш Господь. (13) Речи 
их оскверняют уста; речами уст своих самоуверенных ставят 
ловушки, твердят ложные клятвы, запираются! (14) В гневе 
истреби их, истреби, чтобы не осталось! Тогда узнают по всей 
земле, что всегда Яаковом правит Бог! (15) И опять каждый 
вечер воют, как псы, что кружат по городу! (16) Бродят в поисках 
пищи, пока не надут ее досыта и не улягутся. (17) Я же воспеваю 
силу Твою, каждое утро провозглашаю милость Твою, ибо Ты 
был мне убежищем, укрытием в день бедствия! (18) Изо всех сил 
Тебе пою, ибо Бог – мое убежище, Бог – покровитель мой!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Затем в крепость Абидос приехал из Польши известный кабалист 
Нехемья ѓа-Коэн и принят был с большим почетом. Три дня и три 
ночи Нехемья провел наедине с Саббатаем Цви и спорил с ним о 
тех моментах, которые должны предшествовать появлению истин-
ного Мессии. Доводы Саббатая Цви не убедили Нехемью, и спор 
закончился скандалом. Нехемья назвал его лжемессией, совратите-
лем народа, который достоин смерти по библейским законам о лже-
пророке. Сторонники Саббатая Цви возмутились, хотели его даже 
убить, но Нехемья выбежал из крепости на площадь, объявил себя 
мусульманином и сообщил местным властям, что Саббатай Цви - 
самозванец, который вводит евреев в заблуждение и призывает к 
восстанию. Вероятнее всего, Нехемья прикинулся мусульманином 
только лишь для того, чтобы положить конец этому движению, - 
известно, во всяком случае, что затем он вернулся в Польшу, был 
правоверным евреем и вел жизнь бедного странника.

Об этом деле доложили султану Мехмету IV, и тот распорядил-
ся привезти к нему Саббатая Цви. Это вызвало тревогу и надежду 
у стамбульских евреев: одни из них верили, что он "идет сорвать 
венец с головы султана", другие опасались репрессий турецких 
властей. Советники султана посоветовали ему не казнить Саббатая 
Цви, чтобы тому не поклонялись потом как мученику, а попробо-
вать обратить его в ислам: это бы лучше всего оттолкнуло от него 
его приверженцев. 14 сентября 1666 года к Саббатаю Цви явился 
придворный врач Гидон - еврей, перешедший в ислам, и объяснил, 
что за подстрекательство к мятежу его ожидает страшная и мучи-
тельная казнь, и что только принятием ислама он сможет спасти 
свою жизнь. Трудно сказать, что в тот момент повлияло на решение 
Саббатая Цви: боязнь ли казни, вера ли в необходимость еще одного 
тяжкого испытания, или же попытка внешним принятием ислама 
сохранить свою жизнь для иных подвигов, назначенных ему свы-
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ше. Когда его привели к султану, Саббатай Цви еще на пороге бро-
сил на пол свою шляпу и надел на голову поданный ему турецкий 
тюрбан, что означало его немедленную готовность перейти в му-
сульманскую веру. Султану понравилась его покорность, и он воз-
вел Саббатая Цви в чин придворного привратника и назначил ему 
жалованье. Его жена Сарра и близкие приближенные тоже стали 
мусульманами. Через девять дней после этого он написал в Измир: 
"Кончено. Господь сделал меня исмаильтянином. Он повелел - и то 
свершилось. Брат ваш Махмет Капиги-Баши. В девятый день моего 
перерождения".

Дальнейшая его жизнь мало интересна. То он ревностно изучал 
Коран, то целыми ночами, рыдая, распевал псалмы Давида. Воз-
ле него опять сосредоточилась группа почитателей, и тогда султан 
сослал его в далекую и дикую Албанию. В день Йом-Кипур 1676 
года, больной и одинокий, он скончался в захолустном балканском 
городке Дульциньо. Было ему тогда пятьдесят лет, и место его захо-
ронения неизвестно.

Переход Саббатая Цви в ислам вызвал смятение среди евреев. 
Подавляющее большинство с ужасом отшатнулось от ренегата. Но 
многие не могли примириться с такой развязкой. Говорили, что он 
сделал это для того, чтобы войти в доверие к султану и выведать его 
финансы и силу. Говорили, что сделал он это для того, чтобы обра-
тить в еврейскую веру многих мусульман. Говорили, что сам султан 
надел ему на голову тюрбан с царской короной и поставил во главе 
большой турецкой армии, которая пойдет в Польшу и отомстит за 
еврейских мучеников. Говорили, что это не он принял ислам, а его 
призрак, а сам Саббатай Цви вознесся на небо и скоро вновь поя-
вится для избавления еврейского народа. Надо только подождать. 
Он скоро вернется. Он закончит начатое дело. Его пророк Натан из 
Газы рассылал письма в разные общины мира: "Крепитесь в вашей 
вере. Пусть вас не смущают странные слухи о нашем господине, 
ибо все его дела - чудесные опыты, и человеческий разум не может 
постичь их глубины. Скоро все выяснится, и по последствиям вы 
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все поймете. Блажен тот, кто дождется спасения от истинного Мес-
сии, царство которого скоро откроется!" И некоторые продолжали 
в это верить. Когда народу плохо, обязательно должна быть хоть 
какая-то надежда на освобождение. Надежда на освободителя. Но 
Саббатай Цви не оправдал этой надежды.

Современница событий, Гликель из Хамельна писала: "О, Влады-
ка Небесный! Надеялись мы тогда, что Ты, Боже милостивый, сжа-
лишься над своим несчастным народом Израильским и освободишь 
его; так надеялись мы, как надеется женщина, что после целого 
дня страданий и после ночи ужасных мучений придет  избавление, 
и счастливые роды принесут и облегчение, и радость, - но насту-
пило утро, и она родила лишь ветер. И так же Отец наш. Царь 
наш, случилось и с нами: рабы Твои, сыновья Твои, где бы они 
ни жили, исповедовались, молились, раздавали милостыню; весь 
народ  Израиля снова и снова будто к великим родам готовился, но 
родился лишь ветер…"

Лжемессии появлялись в еврейской истории в разные времена и 
в разных странах, и все они заявляли, что их цель - восстановление 
еврейского царства. И всякий раз появление очередного лжемессии 
порождало многие надежды, а затем и горькие разочарования, раз-
доры в общинах, возникновение новых сект, а временами и отпаде-
ние от иудаизма.

Иосиф Флавий писал о появлении лжемессий за сто лет до разру-
шения Второго Храма, когда римляне все больше и больше тесни-
ли Иудею, и народ видел свое спасение только в приходе Мессии. 
"Появились люди… - писал Флавий. - Они обманывали и вводили в 
заблуждение народ… Народ действовал под их влиянием, как без-
умный, и шел за ними в пустыню, думая, что Господь удостоит их 
лицезреть предзнаменования свободы". Иосиф Флавий упоминает 
лжемессию по имени Теудас, который звал народ к Иордану и обе-
щал, что река расступится перед ними; римская конница разогнала 
толпу, а его самого взяли в плен. Был некий еврей из Египта, кото-
рый собрал тридцать тысяч человек, привел их к Масличной горе и 



98

Пятница                                                         Страницы истории

обещал, что стены Иерусалима падут перед ними: римские солдаты 
рассеяли толпу, а лжемессия бежал. Был еще один мнимый избави-
тель, который повел многих в пустыню, где их перебили римские 
воины. И был даже лжемессия, который во время падения Иеруса-
лима увлек за собой людей в горящий Храм - навстречу чудесам, где 
они и погибли в пламени.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Назначение науки в мире
Однако общим ответом на вопрос о соотношении науки и Торы 

является следующее.
«Все, что Б-г содеял - во славу Себе»10, - все сотворенное 

 Всевышним в этом мире сотворено лишь для того, чтобы служить 
святости. Каждое отдельное творение, сообразно своему устрой-
ству, имеет свою полезную цель. Так, например, атомная энергия 
- это исключительно полезное орудие и все зависит лишь от того, 
каким образом человек ее использует: либо для доступа к сокро-
вищнице природы, что может содействовать его служению Творцу, 
либо в противоположность этому - для убийства и разрушения, не 
дай Б-г.

Наука есть тоже творение Всевышнего, и когда она соответствует 
понятиям добра и истины (т. е. за исключением тех «научных» тео-
рий, что зиждутся на ложных основах), то помогает человеку и его 
высшей задаче - служить Творцу.

Рамбам, помимо своих величайших познаний в Торе и высочай-
шей святости, обладал также гениальными способностями и энци-
клопедическими познаниями в области философии и естественных 
наук. Хотя главным его трудом является книга «Яд-Хазака» - наи-
важнейшая кодификация законов Торы, тем не менее он посчитал 
необходимым написать также книгу «Путеводитель растерянных», 
содержащую философские и научные рассуждения, поскольку хо-
тел использовать это во имя Торы и служения Творцу. Тем самым он 
возвысил философию и науку, поставив их на службу высшей цели.

Это можно истолковать следующим образом. Несмотря на то, 
что все заповеди Торы являются раскрытием воли Всевышнего и 

10 Мишлей (Притчи), 16:4.
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 обладают духовным смыслом и сутью, тем не менее их исполнению 
предшествует некая подготовка в рамках физической реальности. 
Например, тфилин, которые Б-г заповедал нам каждое утро возла-
гать на руку и на голову. На первый взгляд, можно было бы ожидать 
от Всевышнего создания уже завершенных тфилин, готовых для 
исполнения заповеди, раз Он сам этого хочет. Однако все обстоит 
совсем иначе. Сначала ремесленник должен изготовить кожаные 
коробочки, ремни и пергамент. Затем сойфер11 должен написать на 
пергаменте соответствующие главы. И наконец, еврей, которому 
необходимы тфилин, должен будет приобрести их на заработанные 
тяжелым трудом деньги. Или другой тому пример - этрог (цитрон), 
над которым произносится благословение в дни праздника Суккот. 
Можно было бы себе представить, как по утру в первый день Сук-
кот у каждого еврея появляется этрог, чтобы он мог исполнить эту 
заповедь... Однако на деле еврей до наступления праздника должен 
хлопотать, стараясь найти этрог получше, и иногда затратить мно-
жество усилий, времени и денег для приобретения этрога. Таким 
образом, исполнению Б-жественных заповедей предшествует под-
готовка в сфере материальной, и эта подготовка служит той духов-
ной сути, что заключена в исполнении заповедей, и делает ее осу-
ществимой.

Аналогичным образом можно рассматривать и согласующиеся с 
Торой естественные науки по отношению к самой Торе: для опре-
деленного круга людей они могут быть материальной подготовкой 
к принятию на себя Торы и ее заповедей.

Иными словами, помимо того, что науки могут быть использова-
ны, как «топор чтобы рубить, то есть как средство зарабатывать на 
жизнь, дающее возможность служить Б-гу»12 их главная ценность 
проявляется тогда, когда человек «знает, как их использовать в слу-
жении Всевышнему или в изучении Торы»13, что превращает их в 
часть самой Торы.

11 Переписчик священных текстов.
12 Тания, гл. 8.
13 Там же.
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В связи с этим поучительно отметить, что Рамбам начинает свой 
главный труд - «Яд-Хазака» («Мишне-Тора»), первый свод еврей-
ского Закона, с книги «Мада» («Знание»)14. В этой книге ясно по-
казано, каким образом и до какой степени человек в состоянии по-
стичь, понять и познать существование Творца своим человеческим 
разумом.

В свете вышесказанного можно считать, что в этой книге Рамбама 
использование естественных наук рассматривается как относящая-
ся к материальной сфере подготовка к изучению законов и запове-
дей, объясняющихся во всех разделах «Яд-Хазака».

Идея в том, что источником жизненности этого материального 
мира, как и высших духовных миров, является Тора, и поэтому он 
весь может и должен быть использован ради более глубокого по-
стижения Торы и более крепкой связи с нею. Опасно и чрезвычай-
но вредно рассматривать Тору как нечто отдельное от мира и по-
вседневной жизни, как это делает один иерусалимский профессор. 
Утверждение, что Тора будто бы является некой идеей абстрактной 
и «возвышенной» настолько, что из нее нельзя извлекать актуаль-
ные указания для повседневной жизни, а повседневная жизнь не 
может научить нас лучшему пониманию Торы, - это попытка при-
низить Тору и исказить ее смысл.

Продолжение следует

14 Это слово на древнееврейском имеет тж. значение «наука».
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ТОРА

Недельный раздел Ваигаш
СУББОТА

Глава 47
11. И поселил Йосеф своего отца и своих братьев, и 
дал он им владение на земле Мицраима, на лучшем 
(месте) земли, на земле Рамсес, как повелел Паро.
и поселил Йосеф Фараон сдержал свое обещание и разрешил 
поселить отца и братьев в тех землях, которые, по мнению 
Йосефа, наиболее подходят для их проживания. 
в стране Рамсес Т. е. в окрестностях города Рамсес, который 
упоминается также в Шмот, 1:11. Город получил свое название в 
период правления Рамсеса II, фараона, при котором, по мнению 
некоторых исследователей, и началось угнетение потомков 
Яакова (как и в других местах, Тора пользуется здесь названием, 
известным поколению Исхода).

12. И довольствовал Йосеф своего отца и своих 
братьев и весь дом своего отца хлебом по (нуждам) 
детей.
и кормил Обеспечивал всем необходимым.

13. А хлеба нет на всей земле, ибо тяжек голод очень. 
И изнурилась земля Мицраима в земля Кнаана от 
голода.
по всей стране Букв. "по всей земле". 
изнурилась страна Египетская и страна Кнаан от голода Дин 
Стэнли приводит описание голода в Египте, разразившегося в 
средние века, из которого можно представить себе, от какого 
несчастья Йосеф в свое время спас страну: "Людоедство стало 
настолько обычным, что не удивляло никого". По свидетельству, 
оставленному одним из очевидцев голода в этом регионе в 



103

Недельный раздел Торы                                                                 Суббота 

средние века, "дорога, ведущая из Сирии в Египет, была похожа 
на поле битвы, усеянное человеческими телами".

14. И собрал Йосеф все серебро, что имелось на земле 
Мицраима и на земле Кнаана, за приобретение, что 
они приобретают; и доставил Йосеф серебро в дом 
Паро.
в дом фараона В сокровищницу фараона.

15. И кончилось серебро на земле Мицраима и на 
земле Кнаана, и пришел весь Мицраим к Йосефу, 
говоря: Дай нам хлеба! И зачем нам умереть пред 
тобою, потому что вышло серебро? 

16. И сказал Йосеф: Давайте ваши стада, и давать 
буду вам за ваши стада, если вышло серебро.
за скот ваш В обмен на ваш скот.

17. И привели они свои стада к Йосефу, и давал им 
Йосеф хлеб за лошадей и за стада мелкого скота я за 
стада крупного скота, и за ослов. И он обеспечил их 
хлебом за все их стада в том году.
за лошадей Лошади, как предмет роскоши, упоминаются 
первыми.

18. И кончился тот год, и пришли к нему во втором 
году и сказали ему: Не скроем от моего господина, 
что вот кончилось серебро и стада скота, (перешли) к 
моему господину, не осталось пред моим господином 
(ничего), разве только наше тело и наша земля.
на другой год Букв. "на второй год". Отсчет лет ведется здесь от 
пятого года, т. е. описанное событие происходит в седьмой год 
(Луццатто). 
тела наши и земля наша Это то, что они предлагают за хлеб.
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19. Зачем нам умирать на глазах у тебя, и нам, и 
нашей земле? Купи нас и нашу землю за хлеб, и 
будем мы с нашей землей рабами Паро. И дай семян, 
и жить мы будем и не умрем, и земля не запустеет!
В начале периода правления гиксосов в Египте на смену старым 
феодалам, владевшим большей частью плодородных земель, 
приходят новые владельцы. Начиная с XVI династии, землями 
распоряжаются местные чиновники, подчиненные либо фараону, 
либо храмам. Новым явлением в это время становятся большие 
амбары, куда свозят зерно из окрестных мест. Распорядитель, в 
ведении которого находятся амбары, является одним из главных 
лиц в государстве (Сайс). 
семя Букв. "зерно". См. стих 23.

20. И купил Йосеф всю землю Мицраима для Паро, 
ибо продали (жители) Мицраима каждый поле свое, 
ибо крепок для них голод; и стала земля (достоянием) 
Пapo.
и откупил Йосеф всю землю египтян Букв. "землю египетскую". 
Фараон становится единственным землевладельцем во всем 
Египте.

21. А народ, переместил он его по городам, от конца 
предела Мицраима до (другого) его конца.
а народ он расселил по городам Для того, чтобы иметь 
возможность распределять между ними пищу.

22. Только землю священников не купил он, ибо доля 
(положена) священникам от Паро, и ели они свою 
долю, которую дал им Пapo, потому не продали свою 
землю.
только земли жрецов Жрецам было выделено определенное 
количество государственных амбаров. Они сами распоряжались 
зерном, и у них не было необходимости продавать скот и землю.
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23. И сказал Йосеф народу: Вот я купил вас сегодня 
и вашу землю для Паро. Вот вам семена, и засевайте 
землю. 

24. И будет: (собрав) урожай, дадите пятую долю 
Паро, а четыре доли будут вам для засева поля и для 
еды вам и тем, кто в домах ваших, и для еды вашим 
детям.
пятину Обычный размер налогов. Во времена Маккавеев евреи 
платили сирийским властям налог в размере одной трети от 
урожая (Первая книга Маккавейская, 10:30).

25. И сказали они: Ты оживотворил нас! Обрести 
(бы) нам милость в глазах моего господина, и будем 
рабами Паро.
рабами Будем платить дань, как нам сказано (Раши).

26. И это установил Йосеф законом до сего дня на 
земле Мицраима: Паро (давать) пятую часть; одна 
лишь земля жрецов не перешла к Паро.
до сего дня Во времена Моше порядок, введенный Йосефом, 
продолжал действовать.

27. И поселился Исраэль на земле Мицраима, 
на земле Ѓошен, и во владение вступал на ней, и 
плодились они и умножались очень.
и стали в ней оседлыми Укрепились на земле и обзавелись 
имуществом.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 113
СВИДЕТЕЛЬ

7. Можно прийти в суд и сообщить судьям, что слышал такое-то 
и такое-то свидетельство от другого человека, хоть сам и не ви-
дел происшествия, для того чтобы суд лучше разобрался в деле. 
Запрещено брать плату за свидетельство даже для того, чтобы го-
ворить правду, и такое свидетельство не принимается в суде, т. к. 
свидетель считается заинтересованным лицом. Но можно брать 
плату для того, чтобы присутствовать при каком-то событии, что-
бы быть свидетелем впоследствии. И взять плату можно только 
за потерянное время и в равной степени от каждой из сторон, в 
противном же случае, возможный свидетель становится заинте-
ресованным лицом.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИГАШ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Когда Яаков прибыл в Египет, Йосеф представил его фараону. 
 Яаков благословил фараона, чтобы река Нил чудесным образом 
выходила из берегов, когда он будет к ней приближаться. Благода-
ря этому благословению предсказанный семилетний голод закон-
чился через два года.

Йосеф, как и обещал, поселил свое семейство в провинции 
 Ѓошен.

Прощение
«И снабжал Йосеф отца своего и братьев своих, и весь дом 

отца своего хлебом по количеству детей» (Берейшит, 47:12).

Йосеф учит нас платить добром за зло: именно так он поступил 
со своими братьями. Йосеф смог простить их потому, что хорошо 
понимал природу человеческого зла.

Как мы уже говорили, злодейский поступок его братьев, про-
давших Йосефа в рабство был лишь частью осуществления 
 Б-жественного замысла. Поэтому Йосеф думал в первую очередь 
о его благоприятных последствиях.

Мы просим Б-га поступать с нами так, как Йосеф поступил со 
своими братьями, то есть считать, что наши прегрешения тоже 
в конечном счете послужат добру. Для того чтобы «побудить» 
 Всевышнего рассматривать наши проступки именно так, мы 
должны использовать свои ошибки как мотивацию для дальней-
шего самосовершенствования. В этом случае наши грехи, стано-
вятся заслугами, поскольку послужили добру.

Мы можем научиться превращать свои грехи в добродетели. Для 
этого нужно рассматривать недостатки других людей в качестве 
их потенциальных заслуг.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 60
(1) Руководителю. На шестиструнной лютне. Золотая песнь 
Давида. В поучение. (2) Когда он вторгся в Арам-Наѓараим и в 
Арам-Цову, а потом Йоав поразил двенадцать тысяч эдумейцев в 
Долине Сόли. (3) Боже, Ты оставил нас, сокрушил, прогневался 
на нас, отступил от нас! (4) Ты поколебал землю, расколол 
ее. Излечи раны ее, ведь она шатается. (5) Ты показал народу 
Своему чашу его, напоил нас вином одурманивающим. (6) Ты 
подверг испытанию почитающих Тебя, решил испытать их ради 
вечной истины. (7) Ответь мне, ради спасения возлюбленных 
Твоих! Спаси десницею Своей! Ответь мне!.. (8) [Когда] говорил 
Бог в святости Своей, я знал, что такое радость! Провел раздел 
Шхема, отмерил наделы в долине Суккот! (9) Мой Гилад, мой 
Менаше, Эфраим – главная крепость моя, Йеѓуда – основа власти 
моей! (10) Моав – умывальная чаша моя; на Эдом наложу оковы; 
над Филистией трубный клич мой! (11) Кто привел меня к граду 
осажденному? Кто указал мне путь к Эдому?.. (12) Боже, Ты 
оставил нас! Не выходишь, Боже, с войсками нашими!.. (13) Даруй 
нам помощь против врага, спасение не в силах человеческих! 
(14) С Богом же мы победим. Он разгромит врагов наших!..

Глава 61
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Давида. (2) 
Услышь, Боже, мольбу мою; внемли молитве моей! (3) С сердцем 
щемящим, с края земли к Тебе взываю; на твердыню, недоступную 
мне, вознеси меня! (4) Стань прибежищем моим, крепостью 
мощной от врага. (5) Дай мне вечно жить в шатре Твоем, укрыться 
под кровом крыл Твоих! (6) Боже, услышь обеты мои, дай 
наследие почитающим имя Твое. (7) К [отмеренным] царю дням 
прибавь дни; годы продли его на многие поколения! (8) Пусть 
вечно пребывает он пред Богом; призови милосердие и истину на 
охрану ему. (9) Тогда я буду воспевать имя Твое до скончания века, 
изо дня в день во исполнение обетов своих!

´
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Глава 62
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Только 
Бога молча высматривает душа моя; только от Него [придет] 
спасение мое! (3) Только Он твердыня и спасение мое, мощная 
высокогорная крепость, в которой не паду! (4) Доколе будете 
грозить обрушиться на человека?! Вы все рухнете, как стена 
покосившаяся, как ограда пошатнувшаяся! (5) С высокого поста 
задумали скинуть! Примирились для вида. Благословение на 
устах их, а в сердце – только проклятия! (6) Только Бога молча 
высматривай, душа моя, ибо только на Него надежда моя! (7) 
Только Он – твердыня моя и спасение мое, высокогорная крепость, 
в которой не паду! (8) От Бога спасение и слава моя; Бог – мощная 
твердыня и убежище мне! (9) Во всякое время на Него надейся, 
народ! Перед Ним изливайте сердце ваше! Бог – вечное убежище 
нам! (10) Слабое дуновение – сыны человеческие; вымысел – 
люди знатные. Если положить на весы, то легкого дуновения 
ветра все они не перевесят! (11) Не надейтесь на добытое 
обманом, не обольщайтесь похищенным, не принимайте близко 
к сердцу богатство прибыльное! (12) Раз говорил Бог, дважды 
слышал я: сила у Бога! (13) Тебе, Владыка мой, милосердие, и Ты 
воздаешь человеку по делам его!

Глава 63
(1) Псалом Давида. Когда он был в Иудейской пустыне. (2) Боже, 
Ты – Бог мне! Тебя я ищу! Тело изнывает о Тебе, как жаждет воды 
изнемогающий на земле иссушенной! Тебя душа моя жаждет, (3) как 
было в Святилище Твоем, когда видел Тебя, когда видел силу и славу 
Твою! (4) Уста прославят Тебя: "Покровительство Твое важнее 
жизни!" (5) Тогда всю жизнь буду благословлять Тебя, всю жизнь 
буду возносить руки Имени Твоему! (6) Как будто жиром и туком 
насыщается душа моя, [когда] с радостью на устах я возношу 
хвалу Тебе, (7) когда я вспоминаю о Тебе на ложе своем, когда 
размышляю о Тебе в часы стражи ночной, (8) о том, как Ты стал 
помощью мне, как я пел под крылом Твоим. (9) К Тебе прильнула 
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душа моя; меня поддерживает десница Твоя. (10) А эти, что во мраке 
ищут [погибели] душе моей, пусть низойдут в преисподнюю, в 
самую бездну земные. (11) Пусть от меча [их кровь] прольется, 
пусть станут добычей шакалов. (12) А царь будет радоваться в 
Боге. Будет славен всякий, клянущийся Им, а уста лживые будут 
заграждены!..

Глава 64
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Услышь меня, Боже, в 
скорби моей; от угроз вражеских охрани жизнь мою. (3) Укрой 
меня от заговора злодеев, от замыслов творящих беззаконие, 
(4) которые, наточили как меч язык свой, приладили стрелы, 
– слова ядовитые, (5) чтобы из потаенного места выстрелить 
в непорочного, чтобы внезапно застрелить его, без риска для 
себя. (6) Утверждаются в злых намерениях, совещаются, как 
замаскировать капканы; думают: кто увидит их? (7) Ищут вину! 
Ведут следствие за следствием – до самых внутренностей, до 
самых глубин сердца!.. (8) Но Бог низвергнет их; как будто 
стрелой нежданной будет нанесен удар им. (9) О собственный 
язык споткнутся; отпрянут все, кто взглянет на них. (10) 
Устрашатся все люди, будут рассказывать о делах Божьих, поймут 
деяния Его. (11) Радуется праведник перед Господом, полагается 
на Него, и веселятся все благородные сердцем!..

Глава 65
(1) Руководителю. Псалом Давида. Песнь. (2) Тебя славит 
молчание, Бог на Сионе. Тебе приносится исполнение обетов! 
(3) Ты слышишь молитву, к Тебе обращается всякая плоть! 
(4) Перечисление моих прегрешений выше сил моих; Ты же 
простишь преступления наши! (5) Славен избранный Тобой 
и приближенный к Тебе, пребывающий во дворах [Храма] 
Твоего! Дай нам насытится благами дома Твоего, святынею 
Храма Твоего! (6) Бог спасения нашего, ответь нам грозным 
правосудием Своим! Ты – надежда всех пределов земли и морей 
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далеких! (7) Ты, перепоясавшись могуществом, силой Своей 
установил горы! (8) Ты укрощаешь грохот морей, грохот валов 
их, гам народов! (9) Устрашатся знамениям Твоим живущие 
на краях земли – от восхода солнца до заката его; Ты даруешь 
радость им. (10) Ты вспоминаешь землю – и поишь ее, потоками 
Божьими полноводными даруешь ей богатства обильные, Ты 
даешь прорасти урожаю, подготовив [землю]. (11) Чтобы напоить 
борозды, чтобы даровать блага полкáм ее, размочи землю каплями 
дождя, благослови растущее на ней! (12) Ты увенчал этот год 
благами, и круг небесный моросит жиром. (13) Моросит над 
пастбищами в пустынях, и холмы одеваются весельем. (14) Луга 
покрываются стадами, долины укутываются хлебами: радуются и 
поют!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение
Приход Мессии ожидали и в середине пятого века, и на острове 

Крит объявился некий Моше, который пообещал провести евреев в 
Святую Землю - пешком по морю. В назначенный им день его по-
следователи собрались на берегу моря, по его сигналу бросились в 
волны, и многие утонули.

В конце одиннадцатого века, во времена Первого крестового по-
хода, еврейские общины Византии ожидали пришествия Мессии. 
Беглецы с севера рассказывали о пережитых мучениях - предмес-
сианских страданиях и о том, что будто бы из-за "темных гор" уже 
двинулись к ним на помощь несметные полчища десяти исчезнув-
ших колен Израиля, к ним присоединяются войска из Хазарии, и 
как только крестоносцы придут в Палестину и "наполнится гумно", 
вот тут-то еврейские отряды и набросятся на них и начнут "моло-
тить": так было обещано у пророка Михи - "Поднимись и молоти, 
дочь Сиона!" В Салониках уже говорили, что появился Илья-про-
рок, предтеча Мессии, что в него поверили даже христиане, и что 
будто бы салоникский епископ укорял местных евреев: "Чего вы 
ждете? Продавайте дома и вещи и идите в Палестину, потому что 
ваш Мессия уже выступил". Люди бросали все свои дела и собира-
лись в синагогах, чтобы в посте и молитвах дождаться того момен-
та, когда их позовут в путь, в Святую Землю. В тот период лжемес-
сии появлялись во Франции, в Испании и в Германии.

В двенадцатом веке, в Йемене, когда арабы насильно заставляли 
евреев принимать мусульманство, явился мнимый избавитель, ко-
торый уверял, что подошли мессианские времена, и призывал евре-
ев разделить свое имущество среди бедных. Брожение среди евреев 
Йемена вызвало известное послание Рамбама, чтобы укрепить их в 
вере, - и это послание зачитывали во всех йеменских общинах. Рам-
бам писал об этом: "Меня беспокоила судьба тамошних евреев, и я 
написал им три послания по вопросу о царе-Мессии, его признаках 
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и о знамениях времени, когда он может появиться, причем внушил 
им, чтобы они предостерегли этого человека, чтобы он сам не по-
гиб, а с ним не пострадали бы общины. Кончилось все это тем, что 
через год его схватили, а все приверженцы его разбежались. Один 
из арабских царей, схвативших его, сказал ему: "Что же ты наде-
лал?!" А тот ответил: "Господин мой, царь, все это я сделал по сло-
ву Божию". "Чем ты это докажешь?" - спросил царь. И тот сказал: 
"Отруби мне голову, а я тотчас же оживу и встану в прежнем виде". 
"О, это действительно большое чудо! - воскликнул царь. - И если ты 
его совершишь, то и я и весь мир поверим, что твои слова истинные, 
и что наши предки завещали нам пустые, бесполезные верования". 
Царь приказал подать меч, этому несчастному отрубили голову, и 
он погиб. Да будет его смерть искуплением для него и для всего 
Израиля! Евреи же во многих местах были наказаны денежными 
штрафами. Однако и теперь еще (спустя двадцать лет) там есть не-
разумные люди, которые говорят, что этот человек скоро воскреснет 
и встанет из гроба".

После отступничества лжемессии Натан из Газы продолжал 
утверждать, что именно "странные действия" Саббатая Цви служат 
доказательством истинности его мессианства: "Ибо если бы он не 
был Избавителем, он не знал бы этих отклонений. Когда Богу угод-
но засветить над ним Свой свет, он совершает многие странные в 
глазах людей поступки, и это доказательство его истинности". Ра-
дикально настроенные саббатианцы полагали, что поступки Мес-
сии служат для них образцом, и потому приняли ислам вслед за 
 Саббатаем Цви. В отличие от них умеренные саббатианцы считали, 
что не следует принимать ислам, потому что только Мессия достиг 
границ нового мира, в котором старые законы утрачивают свою 
силу. Впоследствии многие из умеренных отошли от саббатианства 
и стыдились своего прошлого. Происхождение от предков-саббати-
анцев считалось величайшим позором, особенно в девятнадцатом 
веке, и в некоторых общинах даже уничтожили все документы, ко-
торые могли бы указать на такое происхождение.
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Поначалу пропаганда за отступника Саббатая Цви проводилась 
совершенно открыто, но когда прошли годы, и не сбылась надежда 
на его триумфальное возвращение из мира зла и нечистоты, сабба-
тианство ушло в подполье. Появились мелкие секты, во главе ко-
торых стояли ученики и родственники Саббатая Цви, выдававшие 
себя за Мессию.

Ссылаясь на указания Талмуда, что "Сын Давида придет только в 
такой век, который будет или совсем порочным, или совсем невин-
ным", саббатианцы делали вывод: если уж невозможно стать свя-
тыми, то станем тогда грешниками. В саббатианских сектах счита-
лось, что зло может быть побеждено только лишь злом: все должны 
сойти в царство зла, чтобы победить его изнутри; что чем грязнее 
тело, тем чище душа, и потому идеалом святого является та сте-
пень, о которой сказано в кабалистической книге "Зоѓар": "Хорош 
внутри, но покров его плох".

Еще в начале двадцатого века в Салониках существовала саббати-
анская секта "дёнме", что в буквальном переводе с турецкого озна-
чает - обращенный, перевернутый. В секте было около десяти-пят-
надцати тысяч членов, они жили замкнуто, вступали в брак только 
между собой, выдавали себя за правоверных мусульман, но тайно 
исповедовали свою веру. Члены секты верили в единого Бога и в его 
пророка Саббатая Цви; верили, что настанет время, когда все  евреи 
признают его и станут "мааминим" - "верующими" (в Саббатая 
Цви), а до этого нельзя вступать с ними в брак; верили, что загроб-
ная жизнь существует только для "мааминим"; во внутренней жиз-
ни соблюдали законы Моисея и имели свой суд, который разбирал 
дела между "мааминим" по законам еврейского права; запрещали 
кровавую месть, многоженство, разводы и употребление спиртных 
напитков. Каждый член секты имел два имени: одно для этой жиз-
ни, другое - для рая, и все они отмечали день девятого Ава - день 
рождения своего учителя. Некоторые мусульмане в Турции и по сей 
день помнят о своей причастности к саббатианской секте "дёнме".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Знание и Выбор
Вопрос: Многие из начинающих изучать Тору не понимают, как 

совместить два важнейших понятия еврейского мировоззрения: 
свобода выбора и всеведение Б-га. Поскольку, на первый взгляд, 
абсолютное знание грядущего, присущее Творцу, лишает человека 
свободы выбора и вынуждает его действовать согласно априорному 
знанию, которое есть у Б-га. Что можно сказать по этому поводу?

Ответ: Не удивительно, что этот вопрос вызывает затруднения у 
начинающих. Огорчает то, что многие, считающие себя знатоками 
Торы, тоже путаются в этом вопросе. Ответ же, в действительно-
сти, чрезвычайно прост и может быть сформулирован в считанных 
предложениях.

На самом деле, предположим, что один человек знает, как будет 
вести себя другой. Разве это вынудит второго вести себя именно 
так? Отнюдь нет. Конечно, знание Б-га отличается от знания че-
ловека, поскольку знание Творца воплощается и материализуется 
(так же как материализуется слово Б-га - ведь все сотворено Его 
рече нием). Но давая человеку свободу выбора, Всевышний обосо-
бил Свое знание в этой области от обязательной материализации, 
поскольку в противном случае это вынуждало бы человека вести 
себя согласно знанию Б-га.

Если вышесказанного не достаточно, можно заметить еще вот что. 
Никого не беспокоит, каким образом знание Творца о том, что было 
вчера, совмещается с дарованной человеку свободой выбора. Но 
ведь Б-г не ограничен рамками времени, и, значит, по отношению 
к Нему нет никакой разницы между «завтра» и «вчера». И поэтому 
все, что верно применительно к «вчера», остается верным также и 
по отношению к «завтра».
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Инопланетные цивилизации
Вопрос: Возможно ли, согласно Торе, существование других ци-

вилизаций за пределами нашей планеты?
Ответ: С точки зрения Торы, жизнь может существовать на дру-

гих планетах. Упоминание об этом можно найти в Талмуде. Одна-
ко, что касается цивилизаций, то есть, если речь идет о человекопо-
добных разумных существах - то это совсем другое дело. Согласно 
Торе15, разумными существами могут называться лишь те, кто, по-
добно людям, обладают свободой выбора16. При этом, само нали-
чие свободной воли, а также способность человека пользоваться 
ею возможны только благодаря Торе. (Поскольку все в этом мире 
происходит согласно Б-жественному Провидению Свыше, свобод-
ный выбор на самом деле, по сути, невозможен. Лишь посредством 
Торы Всевышний «искусственно» сообщает нам это свойство - сво-
бодный выбор, поскольку без него Тора как Свод законов была бы 
лишена смысла.)

Поэтому, если мы предположим, что где-то еще во Вселенной су-
ществуют разумные существа, то у них должна была бы быть Тора. 
А это невозможно. У них не может быть их собственной Торы, от-
личной от нашей, так как Тора — это истина, а истина может быть 
только одна. С другой стороны, невозможно допустить, что у этих 
существ есть та же Тора, что была дарована нам. Поскольку про-
цесс дарования Торы еврейскому народу здесь, на Земле, описан в 
самой Торе в мельчайших подробностях и этим подробностям уде-
ляется большое внимание, так как они чрезвычайно важны для са-
мого понимания Торы.

15 Рамбам, Мишне-Topa, раздел «Ѓилхот Тшува», гл. 5.
16 Особые качества присущие, как считают многие, исключительно человеку: речь, 

интеллект, способность пользоваться инструментами и т. д. - на самом деле в той или 
иной форме могут быть присущи и другим существам. Очень даже может быть, что 
есть творения, обладающие достоинствами, которых человек лишен. Тем не менее, им 
все равно не сравниться с человеком, поскольку им недостает вышеупомянутого свой-
ства. К примеру, ангелы обладают уровнем разума, значительно превосходящим чело-
веческий, как пишет Рамбам («Ѓилхот Йесодей Ѓатора», 2:7-8, 3:9). Однако свободой 
выбора они не обладают.
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Следовательно, с точки зрения иудаизма, возможно существова-
ние неких живых существ где бы то ни было во вселенной17, но 
невозможно существование разумных цивилизаций за пределами 
Земли18.

Продолжение следует

17 Этот вопрос обсуждался и в предыдущих поколениях. Так, рабби Хисдаи Кераш-
каш в своей книге «Ор Ѓашем» (4, 5) объясняет, что существование жизни вне Земли 
нигде в Писании не отрицается. С другой стороны, «Сефер Ѓаикарим», согласно цитате 
в «Сефер Ѓабрит» (1-3,4) считает, что живых существ на других планетах не существу-
ет. Однако, «Сефер Габрит» это оспаривает и придерживается того же мнения, что и 
рабби Хисдаи. Хида в своей книге «Петах Эйнаим» также высказывает мнение, что 
такие творения существуют.

18 См. тж. другой ответ Ребе по данной теме в конце этого раздела.
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