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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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ТОРА

Книга Шмот
Недельный раздел Мишпатим

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 21

1. И вот правопорядки, которые изложишь пред ними.
и вот законы Букв. "и вот эти законы...". Глава, посвященная 
законам, которые определяют обязанности одного человека по 
отношению к другому, начинается со слов "И вот эти законы...", 
чтобы подчеркнуть, что все законы, во всех их мельчайших 
подробностях, были даны Моше на горе Синай. Однако законы, 
регулирующие отношения между людьми, отличаются от всех 
других законов: они были сообщены народу через Моше еще до 
дарования Торы, на стоянке в Маре. Поэтому сыны Израиля могли 
ошибиться, подумав, что все относящееся ко взаимоотношениям 
между людьми представляет собой отдельный класс законов 
и не является составной частью Торы, которая в основном 
определяет обязанности людей по отношению ко Всевышнему. 
Чтобы исключить подобную ошибку, глава, посвященная законам, 
которые определяют обязанности одного человека по отношению 
к другому, начинается словами "И вот эти законы...". Сказать 
"и вот эти" можно только о том, что уже хорошо известно. Это 
выражение указывает на то, что те же самые законы, которые 
были даны на стоянке в Маре и повторены потом для Моше на 
горе Синай, теперь разъяснены во всех деталях в записанном 
рукой Моше свитке Торы. Все законы, о которых говорится в 
следующих главах Торы, также представляют собой не новые 
повеления и правила, а являются подробным разъяснением того, 
что слышал Моше на горе Синай. По воле Всевышнего Моше 
записывал текст Торы на протяжении сорока лет странствий в 
пустыне. На стоянках он видел буквы черного огня на фоне белого 
огня и слышал голос. Все, что Моше видел, он записывал, а все, 
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что слышал, передавал Аѓарону, его сыновьям и народу. Но и текст 
Торы, и голос, поясняющий его, были лишь процессом придания 
формы тем знаниям, которые во всех подробностях Моше получил 
на горе Синай.

2. Если купишь раба-иври, то шесть лет будет служить, 
а в седьмом выйдет на волю безвозмездно.
раба-еврея Обращать еврея в рабство запрещено. Еврей может 
попасть в рабство только в одном-единственном случае: когда он 
украл, был пойман, и у него не оказалось денег, чтобы возместить 
стоимость украденного. В этом случае суд продает его в рабство, 
а доходы от его работы пойдут на покрытие нанесенного им 
убытка. Случай, когда человек из-за крайней нужды нанимается 
на определенный срок на ежедневную поденную работу, 
относится к другому классу законов и рассматривается в книге 
Ваикра, 25:39. 
раба-еврея Законы рабства, описываемые Торой, принципиально 
отличаются от жестоких законов Греции и Рима и практики 
обращения с определенными группами населения, 
распространенной в некоторых странах до сегодняшнего дня. 
Будучи наказан, еврей сохранял все права, оберегающие его 
жизнь, здоровье и достоинство. Его запрещалось оскорблять и, 
тем более, бить. 
а на седьмой Отсчитывают шесть лет с момента продажи, и в 
начале седьмого года он становится свободным. Однако если 
юбилейный год приходится на один год из шести, раб-еврей 
становится свободным, независимо от того, какой срок прошел со 
дня его продажи (см. Ваикра, 25:10). 
без выкупа За свое освобождение.

3. Если одиноким придет, один выйдет; если же он 
женат, то выйдет жена его с ним.
один Без жены и без детей. 
выйдет один См. стих 4. 
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а если была у него жена Хозяин обязан обеспечить пропитание 
жене и детям человека, который стал его рабом. Ни жена, ни дети 
не приобретали статуса рабов в случае продажи отца семейства 
в рабство. И Тора говорит об их выходе на свободу только в 
том смысле, что при освобождении раба с хозяина снимается 
ответственность за обеспечение его семьи.

4. Если его господин даст ему жену, и она родит ему 
сыновей или дочерей, то жена с ее детьми будет 
(принадлежать) ее господину, он же выйдет один.
даст ему Раб не имел права по своему усмотрению взять жену.
жену Рабыню-нееврейку.
жена и ее дети Дети получают статус матери.

5. Но если скажет раб: Люблю моего господина, мою 
жену и моих сыновей, не выйду на волю,
заявит раб У хозяина не должно быть желания оставить человека 
в рабстве еще на долгие годы.
и жену свою, и детей своих Только желание самого раба может 
быть причиной продления рабства.

6. То приведет его господин его к судьям и подведет 
его к двери или к косяку, и проколет его господин его 
ухо шилом, и тот будет служить ему навек.
к судьям Судьи должны рассмотреть просьбу желающего 
остаться в рабстве и вынести решение (Дварим, 1:17).
Раб должен публично, в присутствии судей, заявить о своем 
намерении. Этот закон направлен на то, чтобы предотвратить 
обман и принуждение со стороны хозяина, который может 
насильно проколоть ухо раба.
к двери или к косяку Дома, принадлежащего хозяину.
и проколет... ухо его Почему именно ухо должно быть отмечено 
знаком, указывающим на то, что этот еврей добровольно принял 
на себя рабство? Рабан Йоханан бен Закай так отвечает на 
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этот вопрос: "Ухо его слышало речение Всевышнего: "Сыны 
Израиля: они – Мои рабы" (Ваикра, 25:55) – и все же человек 
предпочел слушать хозяина из крови и плоти. Так пусть же его 
ухо будет проколото!". Этот закон не имеет ничего общего с 
распространенным в древнем мире и в средние века обычаем 
клеймить рабов, когда на теле железом выжигали знак или буквы, 
а потом это место заливали чернилами, чтобы метка была лучше 
видна.
навеки Иврит: леолам. Мудрецы наши понимают это слово как 
"до юбилейного года" (Ваикра, 25:10).

7. А если продаст человек свою дочь в рабыни, не 
выйдет она, как выходят рабы.
в рабство Букв. "в рабыни". Еврейку никогда не продают 
в рабство. Даже в том случае, если женщина украла и не 
может возместить убыток, закон о продаже в рабство к ней не 
применяется. Закон Торы, который излагается здесь, относится к 
несовершеннолетней девочке, которую отец отдает в чужой дом, 
чаще всего в услужение; получая деньги от хозяина за ее будущую 
работу, он фактически заключает ее брак с ним. Поступок отца 
может быть оправдан только вынужденными обстоятельствами. 
При этом закон Торы предполагает, что отец постарается 
передать дочь в хорошие руки, в дом, где она вырастет и станет 
женой, обладающей всеми правами, и хозяйкой.
не выйдет она на свободу так, как выходят рабы Законы 
обретения свободы девочкой, отданной в услужение, отличаются 
от тех правил, которые установлены для освобождения рабов, 
евреев или неевреев. Из этого видно, что изначально ее статус 
непохож на статус рабыни, купленной господином за деньги.

8. Если нехороша она в глазах ее господина, который 
себе (в жены должен был) назначить ее, то пусть 
содействует ее выкупу; народу чужому не властен 
продать ее, вероломно с ней поступив.
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предназначал По закону он взял ее в жены. Так же, как 
допускается расторжение обычного брака, и этот брак может быть 
расторгнут. Хозяин, отсылая девочку к отцу, расторгает брак. 
Закон Торы не требует, чтобы он написал разводное письмо и 
передал ей, однако мудрецы Торы еще в древние времена ввели 
постановление, обязывающее оформлять расторжение такого 
брака так же, как расторжение обычного брака с совершеннолетней 
женщиной: мудрецы обязали хозяина написать разводное письмо 
и по всем правилам передать его девочке, которую он отсылает к 
отцу. Хозяин мог взять ее в дом, не уточняя заранее, чьей женой 
она будет. Но если он вел себя с ней как с женой (оставался с 
ней наедине), то, по закону, она считается его женой. Если же 
такое поведение не имело места, то до конца шестого года ее 
пребывания в доме хозяин имеет право объявить, что взял ее в 
жены для сына. Это объявление имеет силу заключения брака, и 
при разводе потребуется разводное письмо. Ни за кого другого, 
кроме сына, он не может выдать ее замуж, даже если изначально 
не было определено, что он берет ее в дом именно для того, чтобы 
она стала его женой.
чужому Любому другому человеку.
он не властен Талмуд разъясняет, что это предложение относится 
как к хозяину, так и к отцу. Получив деньги, являющиеся платой 
за работу дочери в доме, отец также не может изменить своего 
решения и передать девочку кому бы то ни было другому. Деньги, 
заплаченные отцу, одновременно выполняют функцию кольца, 
обычно передаваемого мужчиной женщине при заключении брака.
изменив ей Эти слова также относятся и к хозяину, и к отцу. Из 
этого становится понятно, что Тора рассматривает поступок отца 
как измену дочери, неисполнение своих отцовских обязанностей. 
Тора допускает продажу дочери только в том случае, если 
человек обеднел настолько, что у него не осталось даже одежды, 
в которой он мог бы выйти на улицу. Но и при этом он должен 
попытаться выкупить дочь при первой же возможности.
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9. А если он предназначит ее сыну своему, то должен 
поступить с ней по закону, как с дочерью Израиля.
то должен поступить с ней по закону, как с дочерью Израиля 
Ее статус ничем не отличается от статуса женщины, с которой 
был заключен брак в соответствии со всеми законами Торы. Это 
верно и для того случая, когда хозяин, передав деньги отцу, не 
объявил сразу, что берет девочку себе в жены, а по прошествии 
времени решил выдать ее замуж за своего сына.

10. Если другую возьмет себе, то ее пропитания, 
облачения и супружеского общения с нею не должен 
лишать ее. 

11. А если (ничего из) трех этих не исполнит для нее, 
то выйдет она безвозмездно, без платы.
трех этих вещей Трех обязанностей, перечисленных выше в 
тексте Торы (Абарбанель).

12. Тот, кто ударит человека, и он умрет, смерти 
предан будет. 

13. А если он не метил, но Б-г попустил ему под руку, 
то назначу тебе место, куда ему бежать.
тот, кто не злоумышлял Тора четко отличает преднамеренное 
убийство от случайного. 
а по воле Всесильного произошло с ним такое Букв. 
"Всесильный подвел ему под руку". Даже если человек признает, 
что всеми событиями в мире – как в мировой истории, так и в 
жизни отдельных людей – управляет Всевышний, ему трудно 
понять, как Высший Судья определяет для каждого, что с ним 
должно произойти, в то время как события, происходящие в 
окружающем мире, представляются результатом случайного 
стечения обстоятельств. Тора видит в каждом случайном, на первый 
взгляд, событии проявление плана Творца, Который воздает всему 
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существующему по принципу "мера за меру", за исключением 
тех случаев, когда человек осознает свое преступление и 
раскаивается. Однако в случае тяжелых преступлений, даже 
раскаявшись, человек должен искупить свою вину страданием, 
а иногда и смертью. Раши, объясняя, как Всевышний воздает 
каждому по принципу "мера за меру", приводит в качестве 
примера рассказ, в котором встречаются два преступника: "Двое 
пришли в одну гостиницу. Поднимаясь по лестнице, один из них 
упал, потому что под его ногой сломалась ступенька. Упал он на 
второго, который сидел под лестницей, и убил его. Впоследствии 
выяснилось, что тот, кто сидел под лестницей, умышленно убил 
человека (и теперь был убит сам), а тот, кто поднимался по 
лестнице, когда-то убил человека случайно (но этому не было 
свидетелей). Теперь, когда вокруг было множество свидетелей, 
он получит наказание, которое Тора определила для убившего 
случайно". Английский закон адаптировал эту идею Торы и 
пользуется понятием "акт проявления Б-жественной Воли". 
в место В город-убежище, в пределах которого никто не посмеет 
тронуть того, кто убил случайно. Закон Торы учитывает, что 
ближайшие родственники убитого, узнав о его неожиданной 
смерти, могут впасть в состояние аффекта. Для того чтобы 
избежать бессмысленного кровопролития, Тора вводит закон о 
городах-убежищах. Пока евреи находились в пустыне, местом 
убежища должен был служить стан колена Леви. Когда же 
вошли в Страну Израиля, городами-убежищами стали города, 
отданные во владение левитам. Кроме того, было выделено три 
специальных города-убежища по одну сторону Иордана и три – 
по другую (Бемидбар, 35, Дварим, 19).

14. Но если зло умыслит человек против ближнего 
своего, чтобы убить его вероломно, от жертвенника 
Моего бери его на смерть.
и от жертвенника Моего Коѓен, совершивший преднамеренное 
убийство, не избежит наказания. Закон предполагает, что даже 
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коѓена, приносящего постоянную жертву от всего народа, без 
которой не могут быть принесены другие дневные жертвы (от 
имени отдельного человека или от имени всего общества), 
следует вывести из Храма и судить, если его подозревают в 
убийстве. Это должно быть сделано даже в том случае, если никто 
другой не сможет принести эту жертву (Талмуд). Можно понять 
важность этого закона, если сравнить его с обычаем древних 
греков, у которых алтарь считался убежищем, сообщавшим статус 
неприкосновенности всем, кто возле него находится. В средние 
века христианские священники и монахи укрывали беглых 
преступников в церковных помещениях и в монастырях.

15. И тот, кто ударит своего отца или свою мать, 
смерти предан будет.
ударит Закон предполагает смертную казнь только в том случае, 
если нанесенный ребенком удар оставил синяк.

16. И тот, кто похитит человека и продаст его, и он 
(похищенный) найден будет у него в руках, смерти 
предан будет.
похитит человека Имеется в виду похищение человека с целью 
использования его в качестве раба или продажи как раба третьему 
лицу. Тора оберегает свободу человека, ибо рабское положение 
читается духовной смертью. В мировой практике похищение 
людей было широко распространено. Работорговля велась на 
широкой коммерческой основе, захват рабов и их транспортировка 
осуществлялись с невероятной жестокостью. В странах Западной 
Европы только в конце XVIII в. порабощение и безжалостная 
эксплуатация человека стали восприниматься как бесспорное зло. 
а похищенный находился в руках его Букв. "был найден". 
Похищение человека наказывается смертной казнью, только 
если есть свидетели того, что похититель сам начал использовать 
похищенного как раба, отдавая ему распоряжения и приказания, 
или если он продал его третьему лицу.
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17. И тот, кто злословит своего отца или свою мать, 
смерти предан будет.
проклинающий Смертная казнь применяется только в том 
случае, если проклятие было произнесено с употреблением имени 
Всевышнего. 
будет предан смерти Осужден судом на смерть и казнен 
в соответствии с законом. В Риме отцу разрешалось убить 
совершеннолетнего сына даже из-за незначительного проступка.

18. И если вступят в ссору люди, и ударит человек 
ближнего своего камнем или кулаком, а тот не умрет, 
но сляжет;
и тот не умрет Если нанесенный удар явится причиной смерти 
даже по прошествии какого-то времени, применяется закон, 
описанный в стихе 12.

19. Если поднимется и будет ходить на (прежней) 
опоре-силе своей, то свободен ударивший; только (за) 
вынужденное безделье даст и (за) лечение.
будет освобожден от наказания Если после полученного удара 
потерпевший оправился настолько, что смог выйти на улицу, 
ударивший не может быть обвинен в убийстве. 
за перерыв в его работе По установлению мудрецов, нанесший 
физическое повреждение должен выплатить компенсацию за 
пять видов ущерба, причиненного пострадавшему его действием: 
за причиненную боль, за нанесенное оскорбление, за простой в 
работе, за частичную потерю трудоспособности, за затраты на 
восстановление здоровья (излечение). 
и полностью вылечит его Выплатит компенсацию за затраты по 
восстановлению здоровья.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №120
НАСЛЕДСТВО

1. Потомки Ноаха, по закону Торы, наследуют своих родителей, 
как сын, так и дочь. Все же остальные возможности, например, 
наследования брата, дяди, родителей сына и т. п., могут быть осу-
ществлены согласно обычаям и законам данной местности. И у 
сына нет преимущества перед дочерью, поэтому, если у человека 
есть сын и дочь, они наследуют его в равной степени.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МИШПАТИМ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Объяснение законов Б-г предварил требованием создания судеб-
ной системы. Затем Господь изложил законы, касающиеся рабов, 
супружеского долга, убийства, почитания родителей.

Целители тела и духа
«И совершенно вылечит его» (Шмот, 21:19).

Б случае болезни Б-г требует обратиться к лекарю и следовать 
его предписаниям. Медики обязаны сделать все для исцеления 
больного.

Телесные недуги делятся на смертельные и неопасные для жиз-
ни. Это справедливо и для духовных «хворей». Человек находится 
в смертельной опасности, если жизненные условия лишают его 
желания соблюдать заповеди Торы, поскольку благодаря соблю-
дению заповедей душа получает питающую ее жизненную силу.

Законы, касающиеся «целителей тела», врачей, распространяют-
ся и на «целителей духа», то есть на всех, кто способен помочь 
«духовно больным». Когда человек страдает от незначительного 
духовного недуга, всякий может предложить ему духовную по-
мощь. Однако если тому угрожает «духовная смерть», посколь-
ку под угрозой оказалось соблюдение им заповедей, мы обязаны 
предложить ему помощь.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 119
(1) Славны идущие путями прямыми, следующие закону Господа! 
(2) Славны хранящие заповеди Его, ищущие Его всем сердцем. 
(3) Они не творили неправды, шли путями Его! (4) Ты заповедал 
твердо блюсти повеления Твои. (5) Вот бы стали надежными 
пути мои, чтобы исполнять законы Твои! (6) Тогда не испытаю 
стыда, поднимая глаза на заповеди Твои. (7) От всего сердца 
буду благодарить Тебя, изучая праведные законы Твои. (8) Буду 
тщательно блюсти законы Твои, – только не оставляй меня 
окончательно. (9) Как юноша может сделать чистым путь свой? – 
Поступать по слову Твоему! (10) Всем сердцем Тебя я искал, – не 
дай мне уклониться от заповедей Твоих! (11) В сердце храню я 
слова Твои, чтобы не согрешить перед Тобою. (12) Благословен 
Ты, Господь, научивший меня законам Своим! (13) Вслух 
перечислил я все законы, исходящие из уст Твоих. (14) Я радуюсь 
на пути свидетельств Твоих, как всем богатствам [мира]. (15) Веду 
беседы о повелениях Твоих, изучаю стези Твои. (16) Обращаюсь 
к изучению законов Твоих, не забываю Твоих слов. (17) Воздай 
рабу Твоему жизнью, чтобы хранить слова Твои! (18) Открой 
глаза мои, чтобы видел я чудеса закона Твоего! (19) Странник я 
на земле, – не скрывай от меня заповедей Твоих! (20) Все время 
разбивается душа в страсти по законам Твоим. (21) Ты в гневе 

´
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проклял злодеев, отступающих от заповедей Твоих! (22) Сними 
с меня стыд и позор, ведь я завет Твой храню! (23) Князья на 
советах обо мне судачат, а раб Твой ведет беседы о законах Твои. 
(24) Заповеди Твои – опора мне и советники мои! (25) Льнет к 
праху душа моя, поддержи жизнь мою, по слову Твоему! (26) Я 
рассказал о путях своих, и Ты ответил мне. Научи меня законам 
Твоим! (27) Дай мне понять пути повелений Твоих, и я углублюсь 
в чудеса Твои! (28) Исходит душа моя в печали; поддержи меня, 
как [обещано] в слове Твоем! (29) Убери от меня путь ложный; 
веди меня [дорогой] учения Твоего! (30) Избрал я путь истины, 
законы Твои всегда передо мной! (31) Прильнул я к свидетельствам 
Твоим; Господи, не дай мне узнать стыда! (32) Поспешу по стезе 
повелений Твоих, когда Ты дашь [разум] сердцу моему! (33) Укажи 
мне, Господь, путь законов Твоих, я буду строго следовать ему. 
(34) Даруй мне разум, и я буду блюсти учение Твое, буду хранить 
его всем сердцем. (35) Веди меня по пути заповедей Твоих, ибо 
его полюбил я! (36) Склони сердце мое к свидетельствам Твоим, 
а не к корысти! (37) Отведи глаза мои от зрелищ ложных, веди 
меня дорогой жизни! (38) Исполни для раба Твоего слово, данное 
боящимся Тебя! (39) Сними с меня ужас позора, ибо благи законы 
Твои! (40) Вот, я стремлюсь к повелениям Твоим, дай мне жить в 
соответствии со справедливостью Твоею! (41) Пусть будет надо 
мной покровительство Твое, Господи; спасение, ниспосланное 
по слову Твоему! (42) Я смогу ответить поносящим меня, потому 
что на слово Твое я полагаюсь! (43) Не отнимай совсем от уст 
моих слова правды, ибо к законам Твоим я обращаюсь. (44) Буду 
блюсти учение Твое постоянно, во веки веков. (45) Дай мне 
идти [дорогой] широкой, ибо к повелениям Твоим я стремлюсь! 
(46) Перед царями провозглашу свидетельства Твои, не узнаю 
стыда. (47) Буду полагаться на заповеди Твои, которые полюбил 
я. (48) Вознесу руки к заповедям Твоим, которые полюбил, буду 
вести беседы о законах Твоих. (49) Вспомни слово к рабу Твоему, 
которым Ты обнадежил меня! (50) Оно утешение в несчастье 
моем, ведь слово Твое поддерживает жизнь мою. (51) Нескончаемо 
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осмеивали меня злодеи, но учения Твоего я не оставил. (52) 
Помню я, Господи, законы Твои вечные, и это утешение мое! (53) 
Я приходил в содрогание от преступников, оставивших учение 
Твое! (54) Для меня песней были законы Твои где бы ни жил я! 
(55) По ночам вспоминал я имя Твое, Господь, соблюдал учение 
Твое! (56) Это удавалось мне, потому что я соблюдал повеления 
Твои! (57) Решил я: "Удел мой, Господи, – хранить слова Твои!" 
(58) Всем сердцем молился я перед Тобой: "Пожалей меня, как 
обещал Ты!" (59) Определил я путь себе: стопы свои направляю 
к свидетельствам Твоим. (60) Спешу, не мешкая, исполнить 
заповеди Твои. (61) Слуги злодеев ограбили меня, – учения 
Твоего я не забыл. (62) В полночь встаю я вознести благодарность 
за справедливые законы Твои. (63) Друг я всем боящимся Тебя, 
хранящим повеления Твои. (64) Покровительством Твоим, 
Господи, полна земля – научи меня законам Своим! (65) Ты даровал 
благо рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. (66) Доброму 
нраву и знанию научи меня, ибо верен я заповедям Твоим! (67) 
Пока еще не учился я – ошибался, а теперь храню речи Твои. 
(68) Ты благ и даруешь благо – научи меня законам Твоим! (69) 
Клевещут на меня злодеи, я же всем сердцем храню повеления 
Твои. (70) Вместо сердца у них кусок жира, – я же учением Твоим 
утешаюсь. (71) Несчастья были на благо мне, чтобы научился я 
законам Твоим. (72) Учение уст Твоих мне дороже тысяч [слитков] 
золота и серебра. (73) Я сотворен и создан руками Твоими! Дай 
мне разум, чтобы научиться заповедям Твоим! (74) Увидят меня 
боящиеся Тебя и обрадуются, ибо на слово Твое я уповаю. (75) 
Знаю, Господи, что справедливы решения Твои – справедливо 
Ты наказал меня. (76) Да будет мне утешением покровительство 
Твое, как Ты обещал рабу Твоему! (77) Пошли милосердие Твое, – 
и я буду жить с опорой на учение Твое. (78) Пусть злодеи узнают 
стыд за клевету на меня; я же буду вести беседы о повелениях 
Твоих. (79) Пусть возвратятся ко мне боящиеся Тебя, знающие 
свидетельства Твои! (80) Пусть в законах Твоих мое сердце найдет 
совершенство, чтобы не знал я стыда! (81) Душа изнемогает о 
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спасении, Тобой ниспосланном! На слово Твое уповаю! (82) Глаза 
изнемогают по слову Твоему, говоря: "Когда Ты утешишь меня?" 
(83) [Иссох] я, как бурдюк, окуренный дымом, но законов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней [осталось] рабу Твоему?.. Когда же 
Ты расправишься с гонителями моими?! (85) Вырыли злодеи 
ямы для меня в нарушение закона Твоего. (86) Все заповеди 
Твои истинны! Помоги мне против лжи преследователей моих! 
(87) Почти сжили меня со света, но не оставил я повелений 
Твоих. (88) Дай мне жить под покровительством Твоим, и я буду 
хранить свидетельство уст Твоих! (89) Навеки, Господь, слово 
Твое установлено на небесах. (90) Из поколения в поколения – 
истина Твоя! Ты установил землю – и стоит она. (91) Все доныне 
стоит на законах Твоих, ибо все – рабы Твои. (92) Если бы не 
опора на учение Твое, то пропал бы я в бедствиях. (93) Никогда не 
забуду повелений Твоих, ибо ими Ты поддерживаешь жизнь мою. 
(94) Тебе принадлежу я! Спаси меня, ибо за повелениями Твоими 
я следил! (95) Надеялись злодеи погубить меня; я же изучаю 
заповеди Твои. (96) Есть предел всякой вещи, но заповедь Твоя 
широка бесконечно!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение
Этот эдикт расклеили на улицах и площадях Рима, толпы соби-

рались возле плакатов, и вскоре уличные нападения на евреев ста-
ли обычным явлением, порой с грабежами и убийствами. Один 
французский писатель отметил тогда, что в Риме евреям живется 
хуже, чем где бы то ни было в Европе. "Спрашивают, - писал он, - 
когда же евреи обратятся в христианство? Я же спрашиваю: когда 
христиане обратятся к терпимости?"

В Российской империи, в первой половине восемнадцатого века, 
евреи жили постоянно только в Малороссии, на Смоленщине и в 
присоединенной незадолго до этого Лифляндии. Их было там счи-
таное количество, и перепись еврейского населения Малороссии в 
1739 году дала такие результаты: двести девяносто два мужчины 
и двести восемьдесят одна женщина. Эти люди пришли из Поль-
ши и поселились без разрешения на Левобережной Украине, где 
со времен погромов Хмельницкого не оставалось практически ни 
одного еврея: одних убили, других угнали в плен или насильно 
крестили, а остальные бежали.

Еще Екатерина I особым указом постановила выселить всех 
 евреев за пределы государства, и чтобы остаться в России, надо 
было непременно принять христианство. Исключение сделали 
лишь для Зунделя Гирша, который поставлял серебро на Монет-
ный двор. Чтобы казна не понесла убытков, власти разрешили ему 
временно оставаться в Петербурге, "а как по контракту то сере-
бро поставит сполна", то и его "выслать из России за рубеж не-
медленно". Евреев изгоняли при Екатерине I, изгоняли их и при 
императрице Анне Иоанновне, но некоторые опять возвращались 
на прежние места и жили незаконно под защитой местных поме-
щиков, которые нуждались в купцах, арендаторах, винокурах и 
корчмарях. Их снова изгоняли, и снова они возвращались в Ма-
лороссию, потому что из Польши евреев гнала нужда и идти было 
практически некуда.
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Затем подошла очередь Елизаветы Петровны, которая нетерпи-
мо относилась к любым иноверцам, и в 1742 году она издала стро-
жайший указ: "Из всей нашей империи, как из Великороссийских, 
так и Малороссийских городов, сел и деревень всех жидов немед-
ленно выслать за границу и впредь оных ни под каким видом не 
впускать". Изгнание вызвало переполох в Риге, куда евреи приво-
зили товары по реке и брали задаток у местных купцов. Рижский 
магистрат умолял петербургские власти впустить евреев в Ригу, 
иначе пропадут задаточные деньги и захиреет торговля; Сенат 
тоже рекомендовал впускать евреев в Малороссию и в Ригу хотя 
бы временно, но Елизавета Петровна была непоколебима и на до-
кладе Сената начертала свою знаменитую резолюцию: "От врагов 
Христовых не желаю интересной прибыли".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Условие безусловности

Однако это объяснение пока что не вполне удовлетворительно. 
Ведь принцип вечности и неизменности Торы — это одна из основ 
нашей религии. Как же гаоним, Рамбам в своем «Путеводителе 
растерянных» и его сын рабби Авраам могли написать об этих во-
просах так, что это оставляет место ошибке?

На это можно ответить, что в их собственных словах содержится 
явный намек на их обусловленность: сама суть утверждения о том, 
что определенные вопросы подвержены изменениям, говорит, что 
и само это утверждение не безусловно, но может измениться, ког-
да те, кому оно адресовано, достигнут уровня полного осознания 
идеи вечности Торы. И кроме того, само мнение, что в этих вопро-
сах могут быть изменения, не основывается на полученной тради-
ции, а проистекает из логических соображений, то есть от разума, 
который переменчив.

Однако такое истолкование правомочно лишь по отношению к 
словам, которые не являются формулировкой закона. Если же речь 
идет о постановлении ѓалахи, то в нем нельзя искать подтексты 
и намеки, иначе может быть нанесен ущерб всем законам Торы. 
Поэтому слова Рамбама в его своде законов о том, что даже вы-
сказывания Мудрецов по вопросам науки и медицины «были даны 
Моисею на горе Синай», должны быть приняты буквально.

Это соответствует известному правилу, что если слова Рамбама 
в книге «Путеводитель растерянных» противоречат его же словам 
в «Мишне Тора», книге законов, то противоречие разрешается в 
пользу ѓалахического установления. И поскольку в «Мишне Тора» 
Рамбам постановил1, что все аспекты Устной Торы были даны 

 Законы Тшувы, 3:5.
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 Моисею на горе Синай, то очевидно, что это относится и к разде-
лам Талмуда, обсуждающим научные вопросы.

И даже если не соглашаться с приведенным тремя абзацами 
выше истолкованием слов Рамбама, его сына рабби Авраама и га-
оним и утверждать, что их слова действительно выражали их точ-
ку зрения, а не предназначались лишь для успокоения «растерян-
ных», то это ничего не меняет. Потому что после того, как было 
вынесено постановление закона, эта точка зрения уже нерелевант-
ная. Мнение о том, что содержащиеся в словах Мудрецов научные 
знания не были ими получены по традиции, может проистекать от 
восприятия величия Торы в том свете, что она не занимается та-
кими простыми и приземленными вещами, однако постановление 
Рамбама о том, что все аспекты Устной Торы были даны Моисею 
на Синае, не оставляет места для спора.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Мишпатим
ПОНЕДЕЛЬНИК

Глава 21
20. А если ударит человек своего раба или свою 
рабыню посохом, и умрет под его рукой, ему должно 
быть отмщено.
раба своего Эти слова относятся к рабам-неевреям. Только 
раб-нееврей считается хозяйским имуществом, имеющим 
определенную денежную стоимость (см. стих 21). 
палкой При описании закона Тора часто приводит в качестве 
примера наиболее характерную ситуацию. При этом не 
предполагается, что закон, о котором идет речь, не применим 
также и в других случаях. Хозяин вправе требовать от раба 
повиновения и может заставить его подчиняться. Однако он не 
имеет права наносить ему телесные повреждения или причинять 
вред его здоровью. 
должен быть наказан Закон не устанавливает размер штрафа, 
налагаемого во всех подобных случаях. Суд обязан рассмотреть 
каждый конкретный случай и определить наказание.

21. Но если день или два проживет, ему мстить не 
должно, ибо его серебро это.
день или два По истечении этого срока хозяин не подлежит 
наказанию. 
ибо раб – его деньги Тора приводит обоснование закона, 
описанного в предыдущих стихах: ни один хозяин без веских 
причин, не захочет убить своего раба или нанести ему телесные 
повреждения, так как прежде всего он сам несет от этого убыток.

22. И если подерутся люди и ударят беременную 
женщину, и выйдут (на свет раньше срока) дети ее, но 
не случится несчастье (с женщиной), то будет покаран 
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(взысканием денежным), когда наложит на него муж 
той женщины (через бейт-дин), и даст он по решению 
судебному.
женщину Ситуация, описанная в приведенном примере, 
предполагает, что женщина либо находилась рядом с дерущимися, 
либо пыталась их разнять. 
опасности Непоправимого ущерба (Мехильта). 
которую определит суд После выяснения обстоятельств суд, по 
своему усмотрению, определяет размер штрафа, налагаемого на 
причинившего ущерб.

23. А если несчастье случится (с женщиной), то дай 
жизнь за жизнь.
душу за душу Сразу же после того, как закон определил, что за 
непреднамеренные действия, приведшие к гибели ребенка в чреве 
матери, налагается штраф, Тора подчеркивает, что в подобном 
случае умышленное нанесение удара считается преднамеренным 
убийством. При этом известно, что смертная казнь, полагающаяся 
за преднамеренное убийство, не может быть заменена штрафом 
(см. Ваикра, 24:21: "И убивший скотину должен заплатить за нее, а 
убивший человека смерти будет предан").

24. Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу.
глаз за глаз Принцип "мера за меру" в его буквальном понимании 
использовался народами древнего мира, а в некоторых странах 
применяется до сих пор. В Торе этот принцип применяется только 
в случае совершения убийства (см. Бемидбар, 35:31: "И не берите 
искупительный дар за душу убийцы, злодея, которому надлежит 
умереть, но смерти будет он предан"). Из следующих стихов Торы 
очевидно, что всем физическим повреждениям, нанесенным 
одним человеком другому, – при условии, что они не приводят 
к смертельному исходу, – должно быть найдено денежное 
выражение, и нанесший повреждение должен компенсировать их. 
Таким образом, выражение Торы "глаз за глаз, зуб за зуб, руку за 
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руку, ногу за ногу" следует понимать, как требование возместить 
пострадавшему нанесенный ущерб, заплатив штраф в том 
размере, который судьи определят, как стоимость потери здоровья, 
трудоспособности и т. п. (см. стих 19).

25. Ожог за ожог, рану за рану, ушиб за ушиб.
рану за рану Под раной понимается любое повреждение, 
сопровождающееся потерей крови. 
ушиб за ушиб Под ушибом понимается любое повреждение, 
сопровождающееся внутренним кровоизлиянием.

26. И если ударит человек в глаз раба своего или в 
глаз рабыню свою и погубит его (глаз), то на волю 
отпустит (раба) за его глаз.
раба своего Раб, который получил физическое повреждение, 
выразившееся в том, что один из органов его тела перестал 
функционировать, становится свободным. Этот закон относится 
только к рабу-нееврею, так как в случае нанесения повреждения 
рабу-еврею хозяин должен выплатить ему компенсацию за 
пять видов ущерба, перечисленных выше (см. стих 19). Однако 
раб-еврей, получивший повреждение, не может требовать 
немедленного освобождения. 
за глаз его Тора приводит глаз и зуб в качестве примера, так как 
эти части тела наиболее подвержены повреждениям при грубом 
обращении с человеком. Закон перечисляет 24 органа тела, 
повреждение которых приводит к освобождению раба.

27. И если зуб раба своего или зуб рабыни своей 
выбьет, на волю отпустит его за его зуб. 

28. И если рогами ударит вол мужчину или женщину, 
и (пострадавший) умрет, камнями будет побит вол, и 
не должно есть его мяса, а хозяин вола свободен.
бык Или любое другое животное, за которое отвечает хозяин. 
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пусть будет побит камнями Этот закон может быть объяснен 
тем, что Тора стремится укоренить в душе человека страх перед 
совершением убийства. Поэтому даже животное, которое не 
имеет намерений, не обладает ни моралью, ни нравственностью, 
должно быть умерщвлено, если оно стало причиной смерти 
человека, сотворенного по образу и подобию Всевышнего.

29. А если вол бодливый он со вчерашнего и третьего 
дня, и уведомлен был его хозяин, но не устерег его, и 
он убил мужчину или женщину, то вол будет побит 
камнями, и также его хозяин будет умерщвлен.
а хозяин его подлежит смерти Мехильта отмечает: "Это не 
относится к обязанностям земного суда. Подразумевается смерть 
от руки Небес".

30. Когда вира будет наложена на него, то даст он 
выкуп за душу его, какой наложат на него.
выкуп Деньги передаются ближайшему родственнику. 
будет наложен на владельца Судом.

31. Сына ли забодает или дочь забодает, по этому 
положению поступить должно с ним.
сына... или дочь Тора принципиально отличается от древних 
юридических кодексов, подобных кодексу Хаммурапи 
(см. Примечания), тем, что она не делает различия между 
потерпевшими: закон устанавливает наказание для нанесшего 
ущерб или повреждение вне зависимости от социального или 
семейного статуса потерпевшего.

32. Если раба забодает вол или рабыню, то серебра 
тридцать шкалим даст его господину, а вол будет 
побит камнями. 
раба Относится к рабу-нееврею (Мехильта). За раба-еврея 
платили штраф в 50 шекелей (см. Ваикра, 27:3).



35

Недельный раздел Торы                                                                Понедельник

33. И если откроет человек яму или если выкопает 
человек яму и не покроет ее, и упадет туда вол или 
осел;
раскроет... яму Ямами, высеченными в скале, пользовались для 
сбора воды. На большей части территории Страны Израиля, 
где нет рек, такие ямы использовались для хранения воды на 
протяжении большей части года. Ямы закрывали, открывая 
для сбора воды во время дождя. Тора предупреждает об 
ответственности человека, "раскрывшего яму" и оставившего ее 
без присмотра. 
бык или осел Т. е. любое животное. Закон не говорит об 
ответственности за те повреждения, которые может получить 
человек, упав в такую яму, так как предполагается, что человек 
видит, куда он идет, и в подобном случае должен сам отвечать за 
себя сам.

34. То хозяин ямы заплатит, серебро (стоимость) 
возвратит его хозяину; а мертвое будет ему.
владелец ямы Речь идет о том, кто выкопал яму в общественном 
владении. Как правило, он несет ответственность за ущерб, 
причиненный его действием. Однако в том случае, если один 
человек выкопал яму, а другой – открыл ее, закон говорит, что 
ответственность лежит на том, кто открыл яму, а не на том, 
кто ее выкопал в общественном владении (и потому может 
рассматриваться как ее владелец). 
будет его Должна принадлежать тому, кто нанес повреждение 
(Мехильта).

35. И если забодает вол (одного) человека вола его 
ближнего, и тот (вол) падет, то продадут живого вола 
и разделят пополам серебро за него и также мертвого 
разделят пополам. 
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36. Но (если) известно, что вол бодливый он со 
вчерашнего (и) третьего дня, и не стерег его хозяин 
его, то заплатит волом за вола, а мертвый будет ему.
что бык бодлив был и вчера, и третьего дня По закону, хозяин, 
который был дважды предупрежден, что его бык наносит ущерб, 
в случае еще одного инцидента должен выплатить полную 
стоимость за нанесенный ущерб, в отличие от штрафа, равного 
половине стоимости убытка, который налагается на того, кто не 
мог знать заранее, что его бык способен нанести ущерб. 
будет принадлежать ему См. стих 34.

37. Если похитит человек вола или агнца и зарежет 
его или продаст, пятью быками заплатит за вола и 
четырьмя (из) овец за агнца.
стоимость пяти быков Мидраш объясняет, что воровство 
животных наказывается строже, так как для того, чтобы украсть 
животное, человек должен подготовить более изощренный план 
и приложить больше усилий, чем этого требует от него кража 
имущества. Следует отметить, что в большинстве европейских 
стран вплоть до XIX в. за похищение частной собственности 
или умышленное нанесение повреждений полагалась смертная 
казнь. Закон Торы не предполагает смертной казни за нанесение 
материального ущерба.

Глава 22
1. Если в подкопе обнаружен вор, и ударили его (так, 
что) он умер, нет за него кровной вины.
во время подкопа Здесь, как и во многих других местах текста, 
описывая общий закон, Тора пользуется конкретным наиболее 
распространенным случаем: хозяин обнаруживает вора, 
проникшего в дом через подкоп. Закон, приведенный для данной 
ситуации, распространяется на все случаи, когда вор пробирается 
в огороженное и охраняемое хозяином владение. 
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то не будет на убившем вины При решении вопроса, имел ли 
хозяин право убить вора, прокравшегося в его владение, суд не 
ориентируется на то, был ли преступник обнаружен в светлое 
время или ночью, в темноте или на свету. Закон исходит из того, 
что вор, который тайно пробрался в чужое владение, пойдет 
на то, чтобы напасть на хозяина и даже убить его, если тот 
будет защищать свое имущество, а иногда и в том случае, если 
преступнику просто станет ясно, что он обнаружен и может быть 
опознан. Поэтому закон освобождает хозяина от ответственности 
во всех случаях, когда у него может возникнуть малейшее 
подозрение, что тот, кто забрался в его дом, может поднять на 
него руку. Суд будет в данном случае исходить из общего правила: 
"Если кто-либо пришел убить тебя – опереди и убей его".

2. Если взошло солнце над ним, (есть) кровная вина 
за него. (За похищенное) должен платить: а если нет 
у него (чем платить), то продан будет за похищенное 
им.
но если сияло над ним солнце Над вором. Талмуд и Мехильта 
объясняют, что восход солнца используется не как конкретное 
указание на то время, когда хозяин обнаружил вора, а как образ, 
описывающий обстоятельства, при которых с хозяина снимается 
ответственность за убийство преступника. Закон ориентируется 
не на то, когда хозяин обнаружил вора: в светлое или темное 
время суток, а на то, можно ли с уверенностью утверждать, что 
хозяину в тот момент, когда он ударил вора, было ясно "как белый 
день", что тот не нападет на него и не убьет, даже если поймет, 
что обнаружен, или будет уверен, что хозяин станет защищать 
свое имущество. Талмуд и Мехильта также утверждают, что 
практически единственным случаем, в котором хозяин может быть 
уверен, что преступник не убьет его, является ситуация, когда 
отец пробирается в дом к сыну: отец никогда не поднимет руку 
на сына. Поэтому если сын узнал отца прежде, чем ударил его, 
он будет обвинен в убийстве. Таким образом, Тора освобождает 
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хозяина от ответственности во всех случаях, за исключением того, 
когда сын убивает отца, уже узнав его. 
на убившем Букв. "на нем". На том, кто убил вора. Ему было ясно, 
что перед ним человек, который ни при каких обстоятельствах не 
поднимет на него руку. 
то он должен платить Независимо от того, при каких 
обстоятельствах была совершена кража и подвергал ли вор свою 
жизнь опасности, он должен заплатить за украденное. 
за кражу Закон исходит из того, что если стоимость украденного 
меньше рыночной стоимости раба, человека нельзя продать за 
воровство. Если вора продают в рабство, то предполагается, что 
своей работой он должен компенсировать стоимость украденного, 
а не штраф в четырех– или пятикратном размере, налагаемый 
в случае кражи животного, или в двойном размере – в случае 
кражи другого имущества.

3. Если найдено будет в руках у него похищенное 
– будь то вол или осел или агнец живыми вдвое 
заплатит.
вдвое Вор должен вернуть украденное и заплатить хозяину 
штраф в размере стоимости имущества, похищенного им. Если 
имущество использовано им или продано, он обязан выплатить 
его стоимость, прибавив к ней штраф.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №120
НАСЛЕДСТВО

2. По законам Торы для потомков Ноаха первенец не должен по-
лучать двойную долю в наследстве, в отличие от законов наслед-
ства для евреев. Кроме того, наследниками человека считаются 
все его дети: как рожденные в браке, так и внебрачные.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МИШПАТИМ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г научил Моше законам, касающимся ущерба, причинённого 
домашней скотиной или человеком, например, ямой, которую он 
вырыл.

Забота, когда получаешь; забота, когда даешь
«И если раскроет кто яму или выкопает кто яму и не покроет 

ее, и упадет в нее бык или осел, то хозяин ямы должен 
заплатить серебром и вознаградить хозяина их, а падаль 

будет его» (Шмот, 21:33-34)

Закон о яме (опасности ниже поверхности земли) распространя-
ется также на препятствия выше земли.

В духовном аспекте яма олицетворяет нашу способность полу-
чать, а изгородь – способность отдавать. Используемые должным 
образом, эти способности могут быть весьма полезны, однако без 
надзора могут причинить ущерб. Если мы даём или берём «всле-
пую», это может представлять угрозу для общества. Однако если 
мы решим «получать» и «отдавать» только хорошее, то станем 
источником благословения для всех, кто окажется рядом с нами.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 119
(97) Как люблю я учение Твое: весь день веду беседы о нем! (98) 
Мудрей врагов делают меня заповеди Твои! Они навек мои! (99) 
Я набирался мудрости от всех учителей моих, ибо вел беседы о 
свидетельствах Твоих. (100) У старейшин набирался разума, ибо 
повеления Твои соблюдал. (101) Избегал ступить на недобрый 
путь, чтобы хранить слово Твое. (102) От законов Твоих не 
отступал, ибо Ты повелел их. (103) Насколько слова Твои для 
меня слаще меда! (104) Повеления Твои даруют мне разум, 
поэтому ненавистны мне все пути неправды! (105) Слово Твое 
– светильник в пути моем, свет в дороге моей. (106) Я поклялся 
– и исполню: буду хранить справедливые законы Твои. (107) Я 
очень несчастен, Господи, поддержи меня, как обещал Ты! (108) 
Обещания уст моих прими с благоволением, Господь, научи 
законам Твоим! (109) Постоянно рискуя душой своей, учения 
Твоего я не забывал. (110) Установили злодеи западню на меня, 
– не отступил я от повелений Твоих. (111) Вечное наследие мое – 
свидетельства Твои, они – радость сердца моего. (112) Сердце мое 
склонил к исполнению законов Твоих, чтобы вечно следовать им. 
(113) Ненавижу увертки, люблю учение Твое. (114) Ты – убежище 
и щит мне! На слово Твое я уповаю. (115) Уйдите от меня, злодеи; 
дайте соблюсти заповеди Бога моего! (116) Поддержи меня, как 
обещал Ты, сохрани жизнь мою, чтобы я не испытал стыда за 
надежду на Тебя! (117) Поддержи меня, и я спасусь, и я постоянно 
буду заниматься постановлениями Твоими. (118) Ты растоптал 
всех отступающих от законов Твоих, ибо все ухищрения их – 
обман. (119) Как примесь из металлов, Ты выжжешь всех злодеев 
земли; я же люблю свидетельства Твои. (120) Мурашки по всему 
телу от страха перед Тобой, – законы Твои я почитаю. (121) Я 
творил суд и справедливость, – не выдавай меня притеснителям! 
(122) Стань добрым заступником раба Твоего, чтоб не 
притесняли меня злодеи! (123) Глаза мои до изнеможения ждут 
спасения, Тобой ниспосланного, справедливых слов Твоих. 

´
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(124) Поступи с рабом Твоим по милости Твоей, законам Твоим 
научи меня! (125) Я – раб Твой; даруй мне разум, чтобы понял я 
свидетельства Твои! (126) Время действовать ради Тебя, Господи, 
когда нарушают учение Твое! (127) Все же люблю я заповеди Твои 
больше золота, больше золота червонного. (128) Все же я признаю 
всё справедливым – все повеления Твои! Ненавижу всякий путь 
лжи! (129) Поразительны свидетельства Твои, поэтому я храню их 
в душе. (130) Дарует свет уже начало слова Твоего, разум дарует 
неразумным. (131) Я разинул рот и поглощаю, ибо к заповедям 
Твоим стремлюсь. (132) Обратись ко мне, пожалей меня, как 
причитается возлюбившим имя Твое! (133) Изречениями Твоими 
сделай твердыми шаги мои, ни одному греху не допусти овладеть 
мною! (134) Спаси меня от угнетения человека, дабы мог я 
соблюдать повеления Твои! (135) Обрати к рабу Своему свет лица 
Твоего, научи меня законам Твоим! (136) Потоки вод льются из 
глаз моих, из-за не соблюдающих учения Твоего! (137) Справедлив 
Ты, Господь, прямы законы Твои! (138) Ты в свидетельстве Своем 
повелел справедливость и строгую верность. (139) Погибаю от 
гнева, ибо враги забыли слова Твои. (140) Слова Твои чисты, – и раб 
Твой полюбил их. (141) Молод я и неуважаем, – а повелений Твоих 
не забываю. (142) Справедливость Твоя – вечная справедливость, 
и учение Твое – истина. (143) Постигли меня беды и несчастья, 
но заповеди Твои – опора мне. (144) На веки справедливость 
свидетельства Твоего, даруй разум мне и буду жить! (145) Всем 
сердцем призываю Тебя; ответь мне, Господи! Буду блюсти 
законы Твои! (146) Призываю Тебя: "Спаси меня!" Буду хранить 
свидетельства Твои! (147) Еще в сумерки встаю я и молюсь, – на 
слово Твое уповаю. (148) С раскрытыми глазами встречаю ночные 
стражи, чтобы вести беседы о словах Твоих. (149) Услышь голос 
мой, по милости Твоей, Господи; даруй мне жизнь по законам 
Твоим! (150) Приближаются злодеи к исполнению злодеяния, 
удаляются от учения Твоего. (151) Но близок Ты, Господь, и 
все заповеди Твои – истина. (152) Издавна знал я свидетельства 
Твои, ибо Ты их навеки установил. (153) Увидь бедствия мои, 
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спаси меня, ибо учения Твоего я не забываю. (154) Веди тяжбу 
мою, и спаси меня; поддержи жизнь мою ради речи Твоей! (155) 
Далеко спасение от преступников, ибо к законам Твоим они не 
стремятся. (156) Велико милосердие Твое, Господи; приговором 
Своим поддержи жизнь мою! (157) Многочисленны гонители 
и преследователи мои, – от свидетельств Твоих не уклоняюсь я. 
(158) Когда вижу предателей, которые слов Твоих не соблюдают, 
негодую я. (159) Взгляни, как люблю я повеления Твои! Господи, 
в покровительстве Своем поддержи жизнь мою! (160) Слово 
Твое начинается с истины, навеки законы Твои справедливые. 
(161) Вельможи преследовали меня понапрасну; сердце мое 
страшится лишь слова Твоего. (162) Радуюсь я слову Твоему, 
словно нашел клад великий. (163) Ложь ненавижу, ею гнушаюсь, 
– учение Твое люблю. (164) Семь [раз] в день я воздаю хвалу 
Тебе за справедливые законы Твои. (165) Велико благополучие 
возлюбивших учение Твое, не споткнутся они. (166) Уповал я 
на спасение, Тобой ниспосланное, Господи, и заповеди Твои 
исполнял. (167) В душе храню свидетельства Твои, их полюбил 
беспредельно. (168) Соблюдаю я повеления и свидетельства Твои! 
Все пути мои – перед Тобою. (169) Пусть взойдет молитва моя к 
Тебе; дай мне уразуметь слово Твое! (170) Пусть дойдет мольба 
моя к Тебе: спаси меня [во исполнение] обещания Твоего! (171) 
Пусть изольется хвала Тебе из уст моих, когда Ты научишь меня 
законам Твоим! (172) Провозгласит язык мой слова Твои, ибо все 
заповеди Твои справедливы. (173) Помоги мне рукой Своей, ибо 
повеления Твои избрал я! (174) Мечтаю о ниспосланном Тобой 
спасении, Господи! Учение Твое – отрада мне. (175) Пусть живет 
душа моя и возносит хвалы Тебе! Пусть помогут мне законы 
Твои! (176) Заблудился я! Словно овцу потерявшуюся отыщи раба 
Своего, ибо заповедей Твоих я не забываю! 
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Екатерина II столкнулась с еврейским вопросом в первые же дни 
своего царствования. Это случилось в 1762 году, и вот как она опи-
сывала то событие, упоминая себя в третьем лице: "На пятый или 
шестой день по восшествии своем на престол Екатерина II прибыла 
в Сенат… Случилось так, что на этом заседании подошла очередь 
обсуждать вопрос о допущении евреев в Россию. Все единогласно 
признали полезным это допущение. Но Екатерина, по тогдашним 
обстоятельствам, затруднялась изъявить свое согласие… Не про-
шло еще недели, как Екатерина вступила на престол; она возведе-
на была на него, чтобы защитить православную веру…; умы были 
сильно возбуждены, как это всегда бывает после столь важного 
события; начинать царствование таким проектом не могло быть 
средством для успокоения; признать проект вредным - было не-
возможно. Екатерина поступила просто: когда генерал-губернатор 
собрал голоса и подошел к ней за ее решением, она сказала ему: 
"Я желаю, чтобы дело это было отложено до другого раза…"

Вскоре вышел манифест Екатерины II, который разрешал лю-
бому иностранцу беспрепятственно селиться на территории Рос-
сийской империи. В нем было одно только ограничение - "кроме 
жидов". Но в те времена Екатерина стремилась заселить пустую-
щие степи Новороссии, и для развития края она решила привлечь 
также и евреев. Императрица не могла действовать открыто и по-
тому изыскивала пути в обход собственного закона. Она обязала 
генерал-губернатора Риги выдать паспорта нескольким евреям из 
Митавы, "не упоминая их вероисповедания", чтобы они могли на 
время приехать в Петербург. Письмо генерал-губернатору было 
написано так завуалированно, что Екатерина сделала к нему осо-
бую приписку: "Если вы меня не поймете, то я не буду виновата… 
Держите все в тайне". Через самое малое время в столицу приеха-
ли семеро евреев из Митавы: раввин Исраэль Хаим с помощником, 
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трое купцов, резник и слуга. Из Петербурга они стали рассылать 
письма в еврейские общины других стран, приглашая евреев се-
литься в Ново-россии, и вскоре приехали в Ригу "двадцать человек 
из польского города Полоцка". В сопроводительных документах 
не указано их вероисповедание, но так как их не впустили пона-
чалу в Ригу и заставили за городом дожидаться решения самого 
генерал-губернатора, можно предположить, что это были - как 
писали тогда для конспирации в официальных документах - лица 
"известной нации".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение
Природа изменяется, а лекарства – нет

В определенных случаях Закон констатирует, что «природа 
 изменилась»2, то есть что реальность (и, соответственно, ѓалаха) 
в наши дни отличается от того, что было во времена Мудрецов 
Талмуда.

Например, Рама приводит3 мнение законоучителей: «В наше 
время, если миновал хотя бы только один день девятого месяца бе-
ременности, зародыш считается жизнеспособным, хотя в Талмуде 
и написано, что «рожающая на девятом месяце - рожает лишь по 
завершении полного месяца». Это у многих уже вызывало удивле-
ние, поскольку практический опыт этому противоречит. Поэтому 
мы должны заключить, что теперь положение вещей изменилось, 
равно как и в некоторых других вопросах».

Напрашивается вопрос: если в некоторых вопросах ѓалаха уста-
навливает, что природа явлений изменилась со времен Талмуда, и 
написано, что в наши дни нельзя пользоваться теми снадобьями, 
что в нем рекомендуются, почему же тогда медицинские вопросы 
вообще упоминаются в Талмуде?

Некоторые вещи запрещены Талмудом в силу опасности (на-
пример, оставленная открытой вода4, так как, «может быть, змея 
 отпила и оставила в ней яд»). Понятно, что запрет отменяется, 

 Впервые это выражение появляется в комментарии Тосафот к Вавилонскому Тал-
муду (трактат Авода Зара, 24:2; трактат Хулин, 47:1). Сам факт использования этого 
выражения, очевидно, показывает, что те, кто его употребил, считали невозможным 
полагать, что слова Мудрецов основаны на научных знаниях того времени, оказавших-
ся ошибочными. И единственно возможным для них путем разрешить противоречие 
между наблюдаемой реальностью и словами Мудрецов стало решение, что со времен 
Талмуда до их дней в мире произошли изменения.

 В комментарии к Шулхан Аруху, раздел Эвен Гаэзер, 166:4.
4 Шулхан Арух, раздел Йорэ Дэйа, начало пар. 116. См. тж. комментарий «Питхей 

Тшува», там же.
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если причины больше не существует. Также любой закон, кото-
рый Тора обуславливает определенными условиями места и вре-
мени, изначально ограничен по сроку и области применения. Но 
для чего же были записаны эти снадобья, если их актуальность не 
перманентна?

Подобно этому Рамбам в четвертой главе раздела «Ѓилхот Деот», 
давая рекомендации по сохранению здоровья, с одной стороны не 
включает медицинские рассуждения, приводимые в Талмуде, по-
скольку «природа изменилась», а с другой стороны делает вечное 
установление в отношении вопросов, которые могут от века к веку 
претерпевать изменения. И он не обусловил это никоим образом 
так же, как Мудрецы, давая в Талмуде медицинские рецепты, не 
наложили никаких условий.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Мишпатим
ВТОРНИК

Глава 22
4. Если потравит человек поле или виноградник 
– пустит свой скот или потравит на поле другого – 
то лучшим (из) своего поля и лучшим (из) своего 
виноградника заплатит.
пустив скот свой Умышленно. 
травить поле чужое Глагол явъэр означает "потрава скотом". 
лучшим Человек отвечает за ущерб, нанесенный им, своим 
недвижимым имуществом. После определения стоимости 
нанесенного ущерба, если виновный не может возместить его 
деньгами или движимым имуществом, он обязан расплатиться с 
пострадавшим своим земельным наделом. При этом пострадавший 
имеет право потребовать, чтобы он заплатил, отделив землю от 
самого лучшего, наиболее плодородного, наиболее обработанного 
или наиболее удобно расположенного участка.

5. Если выйдет огонь и охватит терн и сожжены 
будут стога, или хлеба, или поле, то должен платить 
произведший пожар.
если займется огонь Имеется в виду, что человек зажег огонь на 
своем собственном участке, а ветер перекинул его на поле соседа – 
и возник пожар.

6. Если даст человек ближнему своему серебро или 
утварь на хранение и похищено будет из дома того 
человека, если найдется вор, заплатит вдвое.
если отдаст кто-нибудь Рассматривается случай, когда человек в 
качестве одолжения попросил своего ближнего взять на хранение 
вещи или ценное имущество. 
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и это украдено будет Имеется в виду, что получивший на хранение 
и не вернувший вещь, будучи привлечен к суду, утверждает, что 
вещь была украдена у него.

7. Если не будет найден вор, то предстанет хозяин 
дома перед судьями (и даст клятву), что не простер 
своей руки на достояние ближнего своего.
должен предстать перед судом См. Шмот, 21:6. Ответчик 
должен поклясться, что не присвоил имущество, переданное 
ему на хранение, не использовал его и не пренебрегал своими 
обязанностями в качестве взявшего имущество на хранение. 
После произнесения клятвы суд полностью снимает с него все 
обвинения, если только истец не приведет свидетелей, которые 
докажут, что он присвоил имущество.

8. За всякую провину: за вола, за осла, за агнца, за 
платье, за всякую пропажу, о чем скажет, что такова 
она (что это она), до судей дойдет дело обоих; кого 
признают судьи виновным, заплатит вдвое ближнему 
своему.
о пропаже Обо всем имуществе, указанном в требованиях истца. 
когда будет сказано Имеется в виду, что ответчик соглашается с 
истцом и признает справедливость части его требований. В этом 
случае он будет обязан клятвенно заверить свое отрицание той 
части иска, которая осталась непризнанной. 
та вещь – вот она Тора приводит слова, которыми ответчик 
признает часть предъявленного иска. Ряд мудрецов Талмуда, 
основываясь на этой фразе, утверждает, что ответчик не обязан 
клясться об оставшейся непризнанной им части иска, если он 
признал, что должен истцу не то, что тот требует от него, а что-
либо похожее. 
кого обвинят судьи Если взявший на хранение откажется 
клясться, он будет обязан вернуть присвоенный им предмет или 
выплатить его стоимость. Если же он поклянется, но свидетели 
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уличат его в обмане, он будет обязан выплатить двойную стоимость 
присвоенного им имущества, как тот, кто украл.

9. Если даст человек ближнему своему осла или 
вола, или агнца, или какой-либо скот на хранение, 
а (животное) падет или будет изувечено, или отнято 
силой без свидетелей;
или будет покалечено В результате падения или нападения 
другого животного. 
или похищено без очевидцев Грабителями.

10. Клятва Господня будет между обоими, что он не 
простер своей руки на достояние ближнего своего: и 
возьмет (с него клятву) владелец (животного), и он 
платить не будет.
между обоими Это дело будет решено на основании клятвы. 
Взявший на хранение должен будет поклясться, что это животное 
погибло или было похищено не по его вине. 
что не наложил он руки своей Ответчик клянется, что 
использовал животное только так, как оно должно использоваться, 
и не делал ничего, что могло послужить причиной его смерти или 
увечья. 
и хозяин должен это принять Хозяин обязан принять эту клятву 
и не имеет права далее настаивать на своем иске.

11. А если похищено будет у него, заплатит его 
владельцу.
если силой отнимут у него Букв. "если будет у него украдено". 
Тора различает два случая: случай грабежа, когда взявший на 
хранение бессилен перед вооруженными грабителями и не 
может защитить имущество; и случай воровства, когда взявший 
на хранение и пользовавшийся имуществом в соответствии 
с договором не проявил достаточной бдительности, чтобы 
предотвратить пропажу. В случае грабежа взявший на хранение 
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не несет ответственности, так как считается, что он находился 
в экстремальной ситуации и не был обязан спасать имущество 
ценой собственной жизни. В случае воровства взявший на 
хранение должен будет возместить стоимость украденного, так 
как считается, что он проявил недопустимую халатность.

12. Если будет растерзано, доставит о нем 
свидетельство: за такое растерзанное он не платит.
то пусть представит свидетельство Представит суду вещественное 
доказательство.

13. А если на время возьмет человек у ближнего 
своего, и (животное) будет изувечено или падет, (а) его 
хозяина не было при нем, – должен платить.
займет Эти слова относятся к животным, а также к инструментам 
и предметам домашнего обихода.

14. Если же хозяин его при нем, не должен платить. 
Если наемное оно, то пришло за плату свою.
если же хозяин его был с тем, кто взял взаймы Если рабочий 
нанят со своим инструментом или скотом, ответственность за 
сохранность его собственного имущества лежит на нем. 
то же – если скот наемный, то есть получен за плату Букв. "если 
рабочий нанят за плату, это входит в оплату". В этом стихе Тора 
поясняет, почему рабочий, нанятый вместе с инструментом или 
животным, сам несет ответственность за них: оплата его работы 
покрывает также и риск испортить инструмент или повредить 
животное – иначе он не стал бы работать.

15. И если соблазнит человек девицу необрученную и 
ляжет с ней, то веном возьмет ее себе в жены.
обольстит В случае насилия он выплачивает отцу девушки 
пятьдесят шекелей серебра и обязан жениться на ней без 
возможности развестись в будущем (см. комм. к Дварим, 22:28). 
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необрученную Обрученная девушка считается замужней 
женщиной, за ее соблазнение полагается то же наказание, что и 
за прелюбодеяние, – смертная казнь. Если события имели место 
в поле, где никто не мог услышать ее крика, или в городе, но при 
этом она кричала, – женщина признается подвергшейся насилию 
и потому невиновной. Если же события имели место в городе, 
и она не призывала на помощь, то она считается виновной в 
прелюбодеянии и приговаривается к смертной казни (см. Дварим, 
22:25 и Ваикра, 21:3). 
и взять ее в жены Штраф, налагаемый на соблазнителя, является 
серьезной мерой, предотвращающей безнравственное поведение.

16. Если откажет ее отец дать ее ему (в жены), серебро 
отвесит, как вено девическое.
отказывается Тот же самый закон применяется, если женщина 
отказывается выйти за него замуж.

17. Ворожеи не оставь в живых.
колдуньи не оставляй в живых Колдовством считается 
влияние на человека или на природу не за счет физической 
силы, угрозы или убеждения словом, а за счет тех внутренних 
ресурсов, способностей и возможностей, которые Всевышний 
заложил в человеке при его сотворении. В древние времена, 
когда человек больше опирался на свои внутренние ресурсы, 
чем на изобретенные им инструменты, колдовство было широко 
распространено. Самым наглядным примером является древний 
Египет, описанный в Торе: колдуны, астрологи, чародеи и гадатели 
составляли двор фараона. В книге пророка Даниэля аналогичным 
образом описывается двор вавилонского царя Невухаднецара: 
он окружен людьми, которых с младенческого возраста обучают 
халдейской мудрости чародейства и колдовства. Трактат 
Талмуда Псахим уделяет внимание тем принципам, на которых 
основывается колдовство, и приемам, применяемым колдунами. 
В трактате Санѓедрин объясняется, что мудрецы, заседавшие в 
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Верховном Суде, обязаны были знать те практические приемы, 
которыми пользуются колдуны, для того, чтобы суметь отличить 
колдовство от гипноза и вызова галлюцинаций (которые не 
считаются колдовством). Впоследствии, как описывают мудрецы 
Талмуда, колдовство практически полностью исчезло из мира. 
По всей видимости, этим объясняется отношение к колдовству 
Рамбама, который объявляет его предрассудком (тем, что не 
существует реально). 
В древнем мире колдовство было связано с преступлениями и 
развратом, порождая множество страхов и предрассудков, оно 
уводило человека от истинной веры во Всевышнего. Эта заповедь 
в Торе имеет необычную формулировку. Можно было бы ожидать, 
что в Торе будет записано: "Колдуна следует предать смерти". 
Некоторые комментаторы объясняют записанную формулировку 
как намек Торы на дополнительный закон или рекомендацию 
для любого человека: "Не следует верить колдунам, принимать 
всерьез то, что они говорят или делают, помогать им в их 
действиях или предоставлять им убежище. Не веря и не помогая 
колдуну, человек лишает его возможности воздействовать на него 
непосредственно или через необычные явления, вызываемые 
им в окружающем мире. Всегда следует сохранять веру во 
всемогущество Всевышнего и Его постоянную защиту – и тогда 
будет исполнена заповедь "колдуньи не оставляй в живых". Все 
сказанное относится как к колдунье, так и к колдуну (см. Ваикра, 
20:27). 
Принято объяснять страшный период "охоты за ведьмами" в 
средние века тем, что в Торе записан этот закон, и тем, что он дан 
в такой категоричной форме. Это объяснение не имеет под собой 
никакой реальной почвы. В еврейском народе проблема борьбы 
с распространившимся колдовством была решена задолго до 
разрушения Второго Храма (в трактате Санѓедрин приводится 
рассказ о том, как Шимон бен Шетах, глава Санѓедрина, положил 
конец колдовству, распространившемуся в тот период, когда 
влияние мудрецов Торы ослабло из-за гонений Александра-Яная). 
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Были как еврейские, так и нееврейские ученые (Деренбург, 
Исраэль Леви, Штрак), которые задались целью исследовать с 
научной точки зрения, был ли когда-нибудь в истории еврейского 
народа период, похожий на "охоту за ведьмами". Все они пришли к 
выводу, что никогда не было ничего подобного, даже в тот период, 
когда Санѓедрин возглавлял Шимон бен Шетах. В средние века 
еврейские мудрецы (Шмуэль ибн Хофни и Ибн Эзра) были 
первыми из тех, кто заявил о том, что демонов и колдовства не 
существует. Все пытки, которым в средние века подвергались 
люди, которых подозревали в колдовстве, не имеют ничего общего 
с законом Торы. 
В еврейской судебной практике неизвестно ни одного случая 
применения пыток. Более того, закон запрещает приговаривать 
к смертной казни любого человека за любое преступление 
на основании его собственного признания. В Талмуде этот 
принцип сформулирован следующим образом: эйн адам месим 
ацмо раша – "человек никогда не выставляет сам себя злодеем". 
Этот принцип применяется во всех законах об уголовных 
преступлениях. Вне всякого сомнения, для христианства, которое 
никогда не собиралось делать практических выводов на основе 
анализа текста Торы (примером может служить пренебрежение 
второй из Десяти заповедей – не поклоняться изображению 
и четвертой заповедью – соблюдать субботу), формулировка 
заповеди о колдовстве не могла послужить основным мотивом 
для такой ревностной, беспощадной и жестокой борьбы с 
мнимыми колдунами. Настоящая причина "охоты за ведьмами" 
в христианских странах заключается в том, что в евангелиях 
развивается тема преследования человека демонами. До самого 
последнего времени церковь прилагала немалые усилия для 
борьбы с колдовством. Только в одной Германии не менее чем 
100 000 женщин и детей были преданы жестокой смерти во время 
ужасной "охоты за ведьмами", ознаменовавшей шестнадцатое 
столетие. Еще в 1716 г. некая женщина вместе с девятилетней 
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дочерью были повешены в Хантингдоне: она была обвинена в том, 
что колдовскими средствами вызвала бурю.

18. Всякий скотоложец смерти предан будет.
Как отмечалось выше, колдовство всегда было связано 
с самыми непристойными действиями. Поэтому запрет 
колдовства Тора включает в одну группу с запретами действий, 
которые отвратительны сознанию обычного человека, однако 
составляли в древнем языческом мире существенную деталь 
идолопоклоннических культов и колдовской практики (см. Ваикра, 
18:23, комм. к Ваикра, 20:15, Дварим, 27:21).

19. Приносящий жертвы божествам – а не Господу 
одному – истреблен будет.
приносящий жертвы Понятие "жертвоприношение" в данном 
случае включает в себя все виды поклонения и служения самым 
разным божествам. Этот запрет Торы играл важную роль в древнем 
мире, где жертвоприношения идолам были распространены и 
приняты у всех народов, но он не утратил своего значения и в 
наши дни. 
да будет истреблен Запрещено пользоваться чем бы то ни было, 
что было посвящено в жертву идолам или использовалось для 
служения им. Все это должно быть полностью уничтожено (см. 
Ваикра, 27:29). 
только лишь Б-гу Также запрещено служить представителям 
каких-либо сил, при помощи которых Всевышний управляет 
миром, даже при полном осознании, что все подчиняется воле 
Творца.

20. И пришельца (чужеземца) не обижай и не 
притесняй его, ибо пришельцами были вы на земле 
Мицраима.
пришельца Иврит: гер. В Торе этот термин почти всегда, за 
редким исключением, обозначает человека из другого народа, 
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который присоединился к еврейскому народу в соответствии 
с законом о гиюре. Приняв на себя обязанность исполнять все 
законы Торы, гер становится полноправным членом общины. 
не притесняй и не угнетай его Учитывая, что гер не имеет 
родственников, не привык к обычаям и поэтому более, чем другие, 
уязвим, Тора вводит в свод законов особый запрет притеснять 
действием и оскорблять словом гера, и даже косвенным образом 
напоминать ему о его происхождении. 
ибо пришельцами вы были Тора, призывая соблюдать 
закон, подчеркивая его важность и объясняя смысл, часто 
обращается к личному опыту человека. Пребывание в Египте 
было столь трагичным для всего народа, что память о нем 
передается из поколения в поколение. Живое ощущение горечи 
рабства не должно стать причиной для озлобления и желания 
отомстить другим. Напротив, оно должно послужить основой 
для сопереживания, сострадания и желания помочь тому, кто, 
стремясь обрести веру в Единого Б-га, оказался оторванным от 
привычной ему среды, решившись жить среди чужого для него 
народа. Доброе отношение к пришельцу неизвестно древнему 
миру. Недоброжелательное отношение к чужакам не смягчалось 
от того, что человек был готов принять верования и обычаи того 
места, где он решил поселиться. Египтяне откровенно ненавидели 
пришельцев. Греки называли варварами всех, кто принадлежал к 
другим народам. Через греческий это слово вошло в европейские 
языки. В современном мире доброе отношение к пришельцам 
также встречается не часто. В Талмуде отмечается, что запрет 
притеснять гера и повеление любить его встречается в Торе 
тридцать шесть раз. Столь многочисленные предупреждения 
необходимы потому, что человеку, находившемуся на положении 
раба, терпевшему притеснение и угнетение, свойственно в том 
случае, если он добьется власти, с еще большей жестокостью 
относиться к другим. Тора искоренила это качество из среды 
еврейского народа.
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21. Никакой вдове и сироте муки не причините.
ни вдовы никакой, ни сироты Вдове и сироте труднее постоять 
за себя. Кроме того, они также относятся к категории наиболее 
уязвимых людей, которые переживают несправедливость и 
притеснение тяжелее других.

22. Если будешь причинять ему муки...! Ибо если 
воззовет ко Мне, Я услышу его вопль;
если кого-либо из них ты будешь притеснять Ибн Эзра 
отмечает, что в следующем после этого предложении, в котором 
говорится о наказании, посылаемом Всевышним за притеснение 
вдов и сирот, единственное число, указывающее на нарушение 
закона одним человеком, заменяется на множественное число, 
указывающее на то, что наказаны будут многие. Он разъясняет, 
что даже если притеснителем вдовы и сироты является один 
человек, ответственность за это несет вся община, допустившая 
подобное отношение к обездоленным и беззащитным и не 
пришедшая им на помощь.

23. И воспылает Мой гнев, и поражу вас мечом, и 
будут ваши жены вдовами, а ваши дети сиротами.
и возгорится гнев Мой Ничто не вызывает столь мгновенного 
и столь сильного гнева Всевышнего, как жестокосердие. В этом 
проявляется наказание по принципу "мера за меру" (Калиш).

24. Когда деньгами будешь ссужать Мой народ, 
бедного при тебе, не веди себя с ним как взыскатель 
долгов; не возложите на него лихвы.
когда Слово "когда" указывает на то, что описываемое далее 
действие является обычным: имеется в виду, что одалживание 
денег является обязанностью, вытекающей из общего повеления 
Торы помогать ближнему. 
ссужать Давать в долг (Мехильта). 
народ Мой См. комм. к Ваикра, 25:35 и Дварим, 23:20. 
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неимущего Поддержать бедного и не дать ему обнищать – одна 
из самых высоких степеней проявления милосердия. Человека, 
который может оказаться в таком положении, что будет вынужден 
просить безвозмездной помощи, следует поддержать в трудное 
для него время и дать взаймы, чтобы он мог поправить свои 
дела. Увидеть трудное положение и предложить помощь или 
откликнуться на просьбу одолжить деньги при том, что закон 
запрещает получение даже косвенной выгоды от ссуживания 
денег, – еще более высокая степень проявления милосердия, 
по сравнению с тем, когда дают обнищавшему какую-то 
сумму, которая не сможет решить его проблем. Кроме того, 
преимущество ссуды перед безвозмездным даром заключается в 
том, что человек, получая дар, всегда испытывает чувство стыда, 
а вернув долг, бывает горд тем, что сам справился с трудностями 
и сдержал свое слово. 
не будь ему притеснителем Одолживший может потребовать, 
чтобы ему предоставили залог. Если должник отказывается 
платить или задерживает выплату долга, одолживший вправе 
силой захватить имущество должника в качестве залога, который 
гарантирует возвращение долга. Однако, если одолживший знает, 
что должник не в состоянии возвратить ему долг, он не должен 
притеснять его (в частности захватывать имущество в качестве 
залога), добиваясь возвращения денег (Раши). 
проценты Не бери доли, не извлекай интереса. Запрещено получать 
даже косвенную выгоду от одалживания денег. В современном 
мире большое распространение получило одалживание денег 
в коммерческих целях (когда предпринимателю дается сумма, 
достаточная для того, чтобы пустить ее в оборот и увеличить свой 
капитал). Такая ссуда отличается от одалживания денег бедняку, 
чтобы он мог поправить свои дела. Естественно и справедливо 
требовать вознаграждения за коммерческую ссуду, так как в 
данном случае одалживание денег ничем не отличается от аренды 
дома, поля или орудий производства.
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25. Если возьмешь в залог платье ближнего твоего, 
до захода солнца возврати его ему.
в залог Запрещается брать в залог такие необходимые предметы, 
как, например, каменные жернова, используемые в процессе 
приготовления домашнего хлеба (Дварим, 24:6). Именно это 
положение еврейского закона вызвало восторженную реплику 
Хаксли: "Не существует более гуманного кодекса законов, 
древнего или современного, который был бы столь милостив и 
столь чувствителен к проблемам слабых и бедных, как еврейский 
закон".

26. Ибо это его облачение единственное, это платье 
его на теле его. На чем ляжет? И будет, если воззовет 
ко Мне, то Я услышу, ибо Я милостив.
Я услышу Всевышний всегда слышит плач и стенания вдов и 
сирот (см. стих 22). Требование проявлять милость и терпимость 
к бедным, сформулированное в этих стихах, еще значимее, 
если сравнить его с узаконенным варварским обращением с 
должниками в древнем Риме. Если должник не возвращал долг 
в течение тридцати дней после оговоренного срока, к нему 
применялся закон Двенадцати таблиц, позволявший кредитору 
заковать должника в цепи на шестьдесят дней, выставить его на 
всеобщее обозрение и публично объявить сумму его долга. Если 
никто не соглашался выкупить должника, заплатив его долг в 
полном размере, кредитор мог продать его в рабство или убить. 
Если деньги ссудили несколько человек, то им разрешалось 
разорвать должника и взять себе части его тела пропорционально 
размеру долга.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №120
НАСЛЕДСТВО

3. Внуки в отношении наследства приравниваются к детям. Т. е., 
если сын умер при жизни отца, а у него самого были дети, они на-
следуют его долю в имуществе деда. Если отец умер до рождения 
своего ребенка, тот, тем не менее, наследует свою долю в имуще-
стве отца.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МИШПАТИМ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Далее Б-г сообщил Моше законы о краже имущества, ответ-
ственности заимодавцев и должников, хранении чужого и аренде. 
Законы о соблазнении, колдовстве, скотоложстве, идолопоклон-
стве и притеснении.

Исправление ошибок, совершенных в прежних воплощениях
«Если деньгами ссужаешь народ Мой» (Шмот, 22:24).

Заповедь ссужать деньги касается даже тех случаев, когда у 
 обращающегося есть имущество, которое теоретически он мог 
бы продать. Иными словами, предполагается, что эта заповедь, в 
 отличие от заповеди подавать милостыню, на пользу как бедному, 
так и богатому.

Если возникают сомнения, одалживать ли деньги тому, кто небе-
ден, следует рассмотреть такую возможность: в одном из прошлых 
воплощений все было наоборот – именно вы получили помощь от 
того, кто сейчас просит у вас в долг. У нас есть возможность запла-
тить за добро добром.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 120
(1) Песнь ступеней. К Господу в беде взываю: Ответь мне! (2) 
Господи, спаси душу мою от уст лживых, от языка клевещущего. 
(3) Что даст, что добавит тебе язык клевещущий, (4) [подобный] 
острым стрелам богатырским с наконечниками огненными?! (5) 
Горе мне, живущему рядом с Мешехом, обитающему у шатров 
Кедара. (6) Долгие [дни] живу я с врагами мира. (7) Когда я говорю: 
"Я [хочу] мира", – они [ведут к] войне!

Глава 121
(1) Песнь ступеней. Поднимаю взор к горам: откуда придет 
помощь, (2) помощь Господа, создателя неба и земли? (3) – Пусть 
не даст тебе споткнуться, пусть не дремлет Страж твой. (4) Ведь 
не спит и не дремлет Страж Израиля. (5) Пусть Господь будет 
стражем твоим, пусть Он тенью следует по правую руку от тебя. 
(6) Да не причинит тебе вреда солнце днем и луна – ночью. (7) 
Господь убережет тебя от всякой беды, убережет душу твою. (8) 
Господь станет защитником твоим, как только ты выйдешь, и до 
возвращения, – отныне и вовеки!

Глава 122
(1) Песнь ступеней. Давида. Я обрадовался, когда сказали: 
"Отправляемся в Дом Господа". (2) Мы стоим у врат твоих, 
Иерусалим! (3) Отстроенный Иерусалим, град монолитный, (4) 
куда восходят колена, колена Бога, свидетеля Израиля, принести 
благодарность Имени Господа! (5) Там установлены кресла 
судей, престолы дома Давида. (6) Желайте мира Иерусалиму, 
да обретут покой, возлюбленные твои. (7) Пусть пребудет мир в 
стенах твоих, покой – в твоих дворцах. (8) Ради братьев и друзей 
прошу мира тебе. (9) Ради Храма нашего Господа Бога прошу 
блага тебе.

´
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Глава 123
(1) Песнь ступеней. К Тебе поднимаю свои глаза, Пребывающий 
на небесах! (2) Как обращены глаза рабов к руке господина, как 
глаза рабынь к руке госпожи, так наши глаза не отрываются 
от нашего Господа Бога, пока не пожалеет нас. (3) Пожалей 
нас, Господи, пожалей, ибо мы пресытились позором. (4) Мы 
пресытились насмешками самодовольных, презрением гордецов.

Глава 124
(1) Песнь ступеней. Давида. Пусть скажет Израиль: "Если бы не 
Господь, что стало бы с нами?!" (2) Если бы не Господь, что стало 
бы с нами, когда выступили против нас люди?! (3) Они бы в гневе 
своем нас живьем проглотили, (4) унесло бы нас потоком, рекой 
бы затопило, (5) покрыли бы нас с головой воды неумолимые. (6) 
Благословен Господь, что не отдал нас им на растерзание. (7) Мы 
как птица вырвались из силка. Ловушка разбита – и мы спасены! 
(8) Помощь нам – имя Господа, создателя неба и земли!

Глава 125
(1) Песнь ступеней. Надеющийся на Господа не поколеблется, как 
Сион, во веки сохранится. (2) Горы вокруг Иерусалима, и Господь 
вокруг народа Своего отныне и вовеки! (3) Не оставит скипетр 
злодейский над уделом праведников, чтобы праведники не 
предались злодеянию. (4) Господи, даруй благо благодетельным и 
благородным сердцем. (5) Склоняющихся же к кривым дорожкам 
Господь поведет вместе с творящими беззаконие. Мир над 
Израилем!

Глава 126
(1) Песнь ступеней. Словно во сне мы видели, как Господь 
возвращает изгнанников Сиона. (2) В ту пору уста наши 
переполнял смех, язык – радость. В ту пору говорили народы: 
(3) "Великое [чудо] сотворил Господь с этими!" Великое [чудо] 
сотворил Господь с нами, – и мы обрадовались. (4) Пусть 
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возвратятся, Господи, изгнанники наши, словно потоки в Негеве. 
(5) Сеявший в слезах, жать будет в радости – (6) в слезах несущий 
торбу [для посева] зерна, вернется в радости, нагруженный 
снопами.

Глава 127
(1) Песнь ступеней. Шломо. Если Господь не отстроит дом, 
напрасно трудятся строители; если Господь не охранит город, 
напрасно усердствует страж. (2) Напрасно вы рано встаете 
и поздно идете отдыхать, едите хлеб забот; возлюбленному 
Своему Он дарует [спокойный] сон. (3) Ведь надел, Господом 
ниспосылаемый, – дети, награда – плод чрева. (4) Как стрелы в 
руках витязя, сыновья, в молодости рожденные. (5) Счастлив муж, 
который наполнил ими колчан свой. Не испытают поражения, 
когда будут воевать с врагами у врат. 

Глава 128
(1) Песнь ступеней. Счастлив всякий почитающий Господа, 
следующий путям Его. (2) Если ты кормишься трудами рук своих, 
счастлив ты и благо тебе. (3) В покоях дома твоего жена, подобная 
плодоносной лозе виноградной; вокруг стола – как молодые 
побеги оливы, сыновья. (4) Именно этим благословляется муж, 
почитающий Господа. (5) Да благословит тебя Господь с Сиона! 
Пусть доведется тебе увидеть благополучие Иерусалима во все 
дни жизни твоей! (6) Пусть доведется тебе увидеть детей сыновей 
своих, мир над Израилем!

Глава 129
(1) Песнь ступеней. С юности моей причиняли мне множество 
страданий! Пусть скажет Израиль: (2) С юности моей причиняли 
мне множество страданий, но не победили меня. (3) На спине моей 
пахали пахари, длинную борозду провели на ней. (4) Справедлив 
Господь! Он обрезал поводья злодеев. (5) Опозорены, отступили 
все враги Сиона. (6) Да станут они подобны траве на крышах, что 
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сохнет еще до цветения, (7) которой не наполнить горсти жнеца, 
подола вязчика снопов, (8) при [жатве] которой не приветствуют 
прохожие: "Благословение Господне на вас! Благословляем вас 
именем Господним!"

Глава 130
(1) Песнь ступеней. Из глубин взываю к Тебе, Господи. (2) 
Владыка мой, услышь меня, прислушайся к молитве моей. (3) 
Кто устоит, Владыка мой, если Ты, Боже, припомнишь [все] 
грехи? (4) Но Тебе принадлежит прощение, дабы благоговели 
пред Тобой. (5) На Господа уповаю я, уповает душа моя; на слово 
[прощения] Его надеюсь. (6) [Ждет] душа моя Господа больше, 
чем предутренняя стража ждет утра. (7) Израиль, надейся на 
Господа, Господу [принадлежит] покровительство и многократное 
избавление. (8) И Он избавит Израиль от всех грехов его.

Глава 131
(1) Песнь ступеней. Давида. Господи, не надменно сердце мое, не 
смотрю я свысока, не изображаю величие и недоступность. (2) 
Разве я не жду молча, разве не считаю себя похожим на младенца?! 
Душа моя – как младенец на руках матери. (3) Уповай, Израиль, 
на Господа, отныне и вовек!

Глава 132
(1) Песнь ступеней. Вспомни, Господи, Давиду все страдания 
его, (2) как клялся он Господу, давал обет Сильному Яакова: (3) 
"Не войду под полог шатра своего, не взойду на ложе свое; (4) 
Не дам сна глазам своим, а векам – дремоты, (5) пока не найду 
места Господу, обители для Сильного Яакова". (6) Мы слышали, 
что он в Эфрате, а обнаружили его в поле лесном. (7) Войдем 
в обитель Его, поклонимся подножию ног Его. (8) Встань, 
Господи, на [место] покоя Своего, – Ты и ковчег могущества 
Твоего. (9) Священники Твои облекутся справедливостью, и 
преданные Тебе торжествовать будут. (10) Ради раба Твоего 
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Давида не отвергай помазанника Своего. (11) Поклялся Господь 
Давиду, дал клятву истинную, не отступит от нее: "Потомки твои 
будут сидеть на престоле твоем. (12) Если соблюдать будут потомки 
твои союз со Мной и Учение Мое, которому Я научу их, то во веки 
веков их сыновья сидеть будут на престоле твоем". (13) Избрал 
Господь Сион, возжелал его в обитель Себе. (14) "Вот [место] 
покоя Моего на века, здесь пребуду, потому что Я возжелал его. 
(15) Благословлю его пропитанием, бедных его насыщу хлебом. 
(16) Священников облеку спасением, и преданные радоваться 
будут. (17) Там Я возвеличу Давида, приготовлю светильник 
помазаннику Моему. (18) Врагов его облеку позором, а на нем 
венец сверкать будет".

Глава 133
(1) Песнь ступеней. Давида. Как хорошо и приятно, когда братья 
сидят вместе! (2) Словно ароматное масло с головы стекает на 
бороду, а с бороды Аарона стекает на рубаху его, (3) так роса с 
Хермона стекает на горы Сиона. Ибо над ним заповедал Господь 
благословение, жизнь навеки.

Глава 134
(1) Песнь ступеней. Благословите Господа, все рабы Господни, 
стоящие в доме Господнем ночами. (2) Вознесите руки к святыне 
и благословите Господа. (3) Да благословит тебя с Сиона Господь, 
Творец неба и земли.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Даже у духовника императрицы жили в Петербурге трое или 
четверо евреев, которых - как она отметила в частном письме - 
терпели в столице, "делая вид, что не знают об их пребывании". 
"Впрочем, - писала Екатерина, - впуск евреев в Россию мог бы 
принести большой убыток нашим мелким торговцам, так как эти 
люди все притягивают к себе, и может статься, что при их воз-
вращении было бы больше жалоб, чем пользы". В то время евреи 
с одного из островов Средиземного моря, изгнанные испанцами, 
попросили права поселиться в Херсоне и его окрестностях. Они 
обязывались за свой счет привезти в Россию торговцев, ремес-
ленников, земледельцев, художников, мастеров шелкового дела 
и мастеров для устройства завода цветных стекол. Русский мор-
ской консул в Италии поддержал их просьбу и добавил от себя, 
что многие итальянские города обязаны евреям "цветущим сво-
им состоянием". В ответ ему сообщили, что императрица решила 
ограничиться лишь переселением в Россию греков, корсиканцев 
"и примыкающих к ним", - но не евреев.

Екатерина II увлекалась в молодости идеями французских про-
светителей, и ее знаменитый "Наказ" российским депутатам по 
составлению проекта нового законодательства включал в себя гу-
манные принципы, опередившие ту эпоху: веротерпимость, рав-
ноправие подданных, смягчение суровых наказаний, отмену пы-
ток, право каждого человека на жизнь и на труд, право свободного 
высказывания мнений. Этот "Наказ" содержал такие идеи, которые 
и сегодня сделали бы честь любой просвещенной власти: "Равен-
ство граждан состоит в том, чтобы все подвержены были тем же 
законам"; "Гонение человеческие умы раздражает, а дозволение 
верить по своему закону умягчает и самые жестоковыйные сердца 
и отводит их от заматерелого упорства…"; "Хотите ли предупре-
дить преступления? Сделайте, чтобы… люди боялись законов и 
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никого бы, кроме них, не боялись"; и наконец - "Законоположение 
должно применять к народному умствованию, ибо мы ничего луч-
ше не делаем, как то, что делаем вольно, следуя природной нашей 
склонности".

Но, очевидно, благие пожелания императрицы не соответствова-
ли "умствованию" тогдашнего российского общества: несмотря на 
провозглашенные гуманные принципы, евреев выделили со вре-
менем в отдельную группу населения с особым ограничительным 
законодательством. Да и могли ли они рассчитывать на исключи-
тельное к ним благоволение, когда в стране жили миллионы зака-
баленных крестьян, которых покупали и продавали поодиночке и 
целыми деревнями, наказывали плетьми и батогами по прихоти их 
владельцев, и на которых никакие гуманные принципы вообще не 
распространялись?

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение
Первичность духовного

Ответ на это заключается в следующем. При том, что «Писа-
ние никогда не отходит от простого смысла слов», сам «простой 
смысл» - актуальный аспект Торы - всегда проистекает от ее ду-
ховной сущности. Сама Тора предшествовала сотворению вселен-
ной, и лишь по Воле Творца спустилась в этот материальный мир. 
Конкретные материальные заповеди и предписания всегда явля-
ются продолжением и проявлением их духовного источника. Как 
написал рабби Менахем Азарья (Рема из Паню): «Тора в первую 
очередь говорит о высшем, и лишь во вторую очередь, намеком - о 
земном»5 6. То есть главное в Торе — это ее духовная сторона, а не 
материальная.

Поэтому духовные аспекты, являющиеся источником медицин-
ских рассуждений в Талмуде, всегда неизменны и вечны. С другой 
же стороны, их материальное воплощение не может оставаться це-
лостным и неизменным, если мир претерпевает изменения и при-
ходит в упадок. Подобно этому жертвоприношения, совершаемые 
в Храме, приносили искупление, но теперь, с разрушением Храма, 
они запрещены. И искупление достигается лишь духовным служе-
нием, таким как молитва, раскаянье и т. п.

То же самое и в отношении слов Рамбама. Как написал рабби 
Ионатан Эйбешиц в известном ѓалахическом труде «Урим Вэту-
мим»7: «Все написанное было Б-гом вдохновлено... Дух Б-жий 
воссиял в них, чтоб их слова соответствовали Галахе вне зависи-
мости от собственного осознания пишущих, и Воля Б-га через них 
преуспела».

 См. тж. «Шеарим Ѓамецуяним Беѓалаха» к «Кицур Шульхан Арух», 32:2 и в при-
мечаниях, там же.

 «Асара Маамарим», рассуждение «Хикур Дин», ч. 3, гл. 22.
 Трактат Бава-Кама, 91:1-2.
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Из этого понятно, что указания по сохранению здоровья, данные 
Рамбамом, актуальны и в наши дни во всем, что связано со здоро-
вьем духовным и с духовными «едой» и «питьем».

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Мишпатим
СРЕДА

Глава 22
27. Судью не злословь и главу в народе твоем не 
поноси.
судей не проклинай Слово элоким допускает двоякое 
понимание. В большинстве случаев оно переводится как 
"Всесильный", реже – как "судьи". В данном случае при выводе 
закона мудрецы Талмуда пользуются как первым, так и вторым 
смысловым значением этого слова. Данное предложение Торы 
они рассматривают как предупреждение тому, кто неуважительно 
отзывается о Всевышнем или о судьях. Такому человеку полагается 
наказание, которое будет определено позже в тексте Торы. 
вождя народа Букв. "правителя".

28. (С приношением) первых плодов и доли 
посвященной не запаздывай; первенца из твоих 
сыновей дай Мне.
с первыми плодами Законы принесения первых плодов в Храм 
приводятся в Ваикра, гл. 19, Бемидбар, гл. 15 и 18, Дварим, гл. 26. 
первенца См. комм. к Шмот, 13:2.

29. Так поступи с твоим быком и с твоим мелким 
скотом. Семь дней пусть будет он при матери своей, 
на восьмой день (можешь) дать его Мне.
семь дней Рамбам объясняет, что до восьми дней животное не 
набирает еще жизненных сил и не похоже на живое существо, 
которое получает удовольствие от жизни.

30. И мужами святыми будьте Мне; и мяса в поле 
растерзанного не ешьте, псу бросайте его.
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людьми святыми Понятие "святость" см. в Ваикра, 11:44. 
Все законы, приведенные в этой главе, являются повелениями, 
выраженными глаголами в форме единственного числа. Однако 
заповедь святости дается как повеление, обращенное ко всему 
обществу. Это объясняется тем, что человек не может достичь 
святости и приблизиться ко Всевышнему в одиночку, оторвавшись 
от общества сынов Израиля. 
раненного зверем в поле Иврит: трефа. Мясо животного 
(принадлежащего к виду, разрешенному для употребления в 
пищу), у которого был врожденный недостаток или повреждение, 
полученное в результате травмы или болезни. Здесь Тора, как 
и во многих других случаях, использует для описания общего 
закона конкретный пример. Поэтому в данном случае говорится 
о раненом животном, в то время как подразумевается, что 
любые физические повреждения, в том числе и внутренних 
жизненно важных органов, делают животное запрещенным для 
употребления в пищу, даже если оно было правильно зарезано и 
недостаток обнаружился только при разделке его туши. 
псам В отличие от многих других видов запрещенной пищи, 
мясом, имеющим статус трефа, можно пользоваться (не для еды) в 
хозяйстве: например, дать собакам.

Глава 23
1. Нe внимай ложной молве. Не протяни руки твоей 
преступному, чтобы стать свидетелем кривды 
(лжесвидетелем).
не верь ложному слуху Этот закон относится не столько к тому, 
кто распускает слухи, сколько к тому, кто им верит. Мудрецы 
говорят, что распускание слухов убивает троих: "того, кто 
говорит, того, кто слушает и того, о ком идет речь". Этот запрет 
также относится к произнесению ложного свидетельства в суде. 
Кроме того, мудрецы выводят из этой фразы правило о том, что 
ни одной из сторон разрешается говорить и давать объяснения в 
отсутствие другой. 
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нечестивому Имеется в виду человек, о котором с уверенностью 
можно сказать, что в суде он будет признан неправым. 
чтобы не стать лжесвидетелем Букв. "свидетелем-грабителем". 
Имеется в виду запрет вступать в сделку с человеком, который не 
может выиграть дело или оправдать себя в суде, с тем чтобы дать 
ложные показания и помочь ему выиграть дело или оправдаться 
на основе ложного свидетельства.

2. Не будь за большинством ко злу (при вынесении 
обвинительного приговора) и не отзывайся о спорном 
уклончиво, за большинством клонясь.
за большинством В этом стихе содержится предупреждение 
не следовать слепо за большинством, когда совершаются 
несправедливые и нечестные поступки или преступление. 
Особенно следует остерегаться присоединения к большинству, 
чтобы во имя каких бы то ни было целей способствовать 
искривлению суда и извращению принципа справедливости. 
не высказывайся о тяжбе См. Шмот, 20:16. 
искажая закон На основе приведенных в последних стихах 
положений мудрецы делают вывод, что во всех случаях, когда 
речь не идет о нарушении законов Торы, извращении суда и 
несправедливости, человеку следует идти за большинством.

3. И неимущему не угождай в тяжбе его.
и нищего не поддерживай Суд, с точки зрения Торы, должен 
быть беспристрастным. Судья не имеет права руководствоваться 
никакими иными соображениями, кроме поиска справедливого 
решения на основе закона Торы. Тора предупреждает судью, что 
он не имеет права помогать бедному, склоняя закон в его пользу, 
полагая, что богатый все равно должен помочь бедному и не 
заметит незначительной для него потери имущества. Жалость 
и сострадание – прекрасные чувства, но даже они должны 
быть подавлены судьей, который призван выяснить истину и 
восстановить справедливость.
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4. Если встретишь вола твоего врага или его осла 
заблудившегося, ты должен возвратить (животное) 
ему.
быка или осла, принадлежащего врагу твоему Или любое другое 
животное, принадлежащее ему (Мехильта). Ненависть сама по 
себе запрещена законом, так как является прямым нарушением 
повелевающей заповеди "возлюби ближнего своего как самого 
себя", а также нарушением запрета "не питай в сердце твоем 
ненависти к брату твоему" (Ваикра, 19:17). Проявление ненависти 
допустимо только в том случае, если человек, зная о плохих делах 
и поступках своего ближнего, являющихся преступлением, с 
точки зрения закона Торы, увещевал преступника и уговаривал 
его оставить плохие дела, однако не добился результата, и при 
этом ему известно, что он является единственным свидетелем 
совершенного преступления и, следовательно, не может никому 
рассказать об этом. Все, что ему остается – ненавидеть то дурное, 
что делает преступающий законы Торы, но ни в коем случае не 
позволять себе ненавидеть его как человека и как личность. 
Однако сам преступник становится ненавистником того, кто знает 
о его дурных поступках и указывал ему на них, и, наверняка, 
он не руководствуется запретом Торы "не питай в сердце твоем 
ненависти...". Такое понимание текста (речь идет не о том, кого 
ненавидишь ты, а о том, кто ненавидит тебя) приводит к другому 
переводу этого стиха, который хорошо согласуется с другими 
отрывками текста Торы: "Если увидишь, что осел ненавидящего 
тебя лежит под ношею своей...". При таком переводе становится 
понятной и сама заповедь Торы, обязывающая помочь тому, кто 
попал в беду, даже если он ненавидит тебя: твое действие докажет 
ему, что ты искренне желаешь ему добра, устранит ненависть из 
его сердца и позволит ему вспомнить и воспринять все те слова 
поучения и увещевания, которые ты говорил ему когда-то. И 
существует большая вероятность того, что теперь он воспримет 
их. 
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Запрет ненавидеть человека, даже если он ненавидит тебя, и 
заповедь стремиться помочь ему, когда он попал в беду, вытекают 
как из этого стиха, так и из следующих за ним предложений. 
Поэтому фраза "Ты слышал о том, что сказано "Люби ближнего 
своего и ненавидь врага...", приведенная в евангелии, является 
безосновательной и провокационной, представляющей учение 
Торы в извращенном свете. Утверждение, подобное фразе "Ты 
должен ненавидеть врага своего", мы не найдем ни в тексте 
Торы, ни в одном из высказываний мудрецов Талмуда. К. Дж. 
Монтефиоре справедливо отмечает, что невозможно иметь 
слишком высокое мнение о моральном уровне составителей 
текста евангелия, узнав, что они приписывают Торе высказывания, 
которых в ней нет. Кэнон Роулинсон поясняет, что евангелие не 
имеет в виду, что положение "ненавидь врага твоего" содержится 
в тексте Торе, но одновременно утверждает, что текст евангелия 
передает традиционное понимание этого стиха мудрецами Торы. 
Подобное обвинение, выдвинутое против мудрецов еврейского 
народа, нельзя считать ничем иным, как клеветническим выпадом, 
ибо ничего, даже отдаленно напоминающего или позволяющего 
подобное понимание, мы не найдем ни в высказываниях 
мудрецов, приведенных в Талмуде, ни в Мидраше, ни в преданиях 
о делах наших мудрецов. Вся причина подобного начетничества 
состоит в том, что христианские проповедники не смогли понять 
сочетания ненависти ко всему дурному с любовью к человеку и 
готовностью помочь ему, чтобы, в свою очередь, пробудить в 
нем любовь к ближнему, а вместе с ней и желание отказаться 
от дурного поведения. проповедники редко говорили о любви к 
ненавистникам и еще реже проявляли ее к тем, кто хоть в чем-
то был не согласен с ними. К. Дж. Монтефиоре приводит в своих 
трудах оценку христианской "терпимости", проявлявшейся на 
протяжении всего периода существования церкви: "На свете не 
было религии, приверженцы которой отличались бы большей 
ненавистью к своим врагам, чем христиане. Те жестокости, 
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которые они позволяли себе совершать во имя веры как по 
отношению к тем, кто исповедовал другую религию, так и по 
отношению к единоверцам, не имеют аналогов в мировой истории. 
Да и сегодня нельзя сказать, что различные секты христиан 
проявляют большую любовь друг к другу. Правда, когда речь идет 
о ненависти, присущий им всем антисемитизм свидетельствует 
о единстве: все секты в одинаковой степени ненавидят евреев, 
принципиально отвергающих их учение".

5. Если увидишь осла твоего ненавистника лежащим 
под ношей своей, то откажешь помочь ему? Помоги 
(развьючить) с ним.
помоги непременно: развьючьте осла вместе Этот закон Торы 
обязывает человека помочь тому, кто ненавидит его, и тем самым 
заставить ненавистника задуматься над правильностью своего 
отношения к ближнему и пересмотреть в связи с этим все свои 
оценки и мировоззрение. Но кроме того, мудрецы понимают это 
повеление Торы как обязанность вызволить животное из того 
состояния, которое причиняет страдания. Поэтому это положение 
является также основой для вывода закона, запрещающего 
причинять животным бессмысленные страдания и обязывающего 
избавить животное от страдания (конечно, закон не относится к 
тем случаям, когда при попытке спасти или облегчить страдания 
животного возникнет угроза для жизни человека).
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №120
НАСЛЕДСТВО

4. Если есть сомнение, является человек наследником или нет, 
он не может получить свою долю за счет неоспоримых наслед-
ников, пока не приведет доказательства родства. Но если было 
общеизвестно, что это его дети и наследники, человек не может 
просто без доказательств сказать, что они его детьми и, соответ-
ственно, наследниками не являются.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МИШПАТИМ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Далее Б-г изложил законы, касающиеся повиновения властям, 
пожертвований, причитающихся колену Леви, справедливого суда 
и достойного поведения по отношению к своим врагам.

Помогая телу, мы помогаем и душе
«Если увидишь осла врага твоего лежащим под ношею 

своею, то не оставляй его» (Шмот, 23:5).

Б-г дал нам Тору и ее заповеди для пользы души, и тела. Телу, 
нашему тягловому животному, свойственно стремиться к плот-
ским наслаждениям, поэтому изучение Б-жественной Торы и 
 исполнение заповедей могут казаться ему тяжкой ношей. Оно мо-
жет восстать («лечь») против души. У большинства из нас голос 
тела звучит громче голоса души, поэтому сначала Тора может ка-
заться непосильной ношей.

Это лишь означает, что мы все еще не сделали Тору неотъем-
лемой частью своей жизни. Рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов, осно-
воположник хасидизма, учил, что нельзя презирать тело из-за его 
естественных склонностей. Напротив, необходимо работать с ним 
и лечить его, постепенно «приводя к мысли», что принятие Торы 
ему поможет. В тот момент, когда мы осознаем, что Тора и ее за-
поведи – подлинный источник жизни, наше тело воспримет их 
как бесценный дар и с радостью присоединится к душе, чтобы их 
 исполнить.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 135
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу имени Господа, воздайте хвалу, рабы 
Господни, (2) стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога 
нашего. (3) Воздайте хвалу Господу за блага Господни, воспойте 
имя Его за [Его] благодеяния. (4) За то, что Яакова избрал 
Господь, Израиль сделал достоянием Своим. (5) Знаю я, что 
велик Господь, что Владыка наш выше всех божеств. (6) Господь 
делает все, что угодно Ему, на небесах и на земле, на морях и во 
всех безднах. (7) Он возносит тучи с края земли, творит молнии 
для дождя, ветер выводит из сокровищниц Своих. (8) Он поразил 
первенцев египетских – от человека до скота. (9) Он явил 
знамения и чудеса над Египтом, над фараоном и всеми слугами 
его. (10) Он поразил народы многие и убивал царей сильных: (11) 
Сихона, царя эморейского, Ога, царя башанского, и все царства 
ханаанские. (12) Он отдал земли их в наследие, в наследие 
Израилю, народу Своему. (13) Навеки имя Твое – Господь, Господь 
– так вспоминают о Тебе из рода в род. (14) Ибо дарует Господь 
правосудие народу Своему, и откажется от приговора рабам 
Своим. (15) Кумиры народов – серебро и золото, произведение рук 
человеческих. (16) Уста у них, – но не говорят; глаза у них – но 
не видят; (17) уши у них – но не слышат; даже признака дыхания 
нет в устах их. (18) Пусть творцы их станут такими же вместе со 
всеми, кто полагается на них! (19) Дом Израиля, благословите 
Господа! Дом Аарона, благословите Господа! (20) Дом Леви, 
благословите Господа! Боящиеся Господа, благословите Господа! 
(21) Благословен Господь в Сионе, обитающий в Иерусалиме! 
Ѓалелуя!

Глава 136
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Благодарите Бога над всеми божествами 
– на века покровительство Его! (3) Благодарите Владыку владык – 
на века покровительство Его! (4) Того, Кто один свершает великие 

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

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

Глава 138
(1) Давида. Всем сердцем буду возносить благодарность Тебе, 
наперекор власть имущим Тебе буду петь. (2) Поклонюсь 
храму святому Твоему, вознесу благодарность имени Твоему 
за покровительство и за истину Твои, за то, что слово Свое Ты 
возвеличил больше имени Своего. (3) В час, когда воззвал я, Ты 
ответил мне, укрепил душу мою. (4) Вознесут Тебе благодарность, 
Господи, все цари земные, когда услышат слова Твои. (5) Будут 
петь о путях Господних, о величии славы Господней. (6) О том, 
что возвышен Господь, но видит униженных; а возносящегося 
карает издали. (7) Если мне доведется идти среди недругов, ты 
сохранишь мне жизнь; против ярости врагов прострешь руку 
Свою, спасешь меня десницей Своей! (8) Господь позаботится 
обо мне. Господи, навек покровительство Твое! Дел рук Своих не 
оставляй!

Глава 139
(1) Руководителю. Давида. Псалом. Господи, Ты изучил и знаешь 
меня. (2) Издалека ведомо Тебе, [что я делаю], когда сижу и когда 
встаю, знаешь мысли мои. (3) Ты отмерил мне путь и ночлег, 
давал необходимое в дороге. (4) Я еще не вымолвил слова, а Ты 
уже все знаешь, Господи. (5) Стеной Ты закрыл мне [путь] вперед 
и назад, закрыл рукой Своею. (6) Недостижимо для меня знание, 
высоко – не достичь его. (7) Куда мне уйти от воли Твоей, куда 
сбежать от Тебя? (8) Поднимусь в небеса – там Ты, постелю 
себе в преисподней – вот Ты! (9) Вознесусь на крыльях зари, 
поселюсь за краем морей, (10) и там на меня рука Твоя ляжет, 
схватит десница Твоя. (11) Подумал я: только тьма укроет меня, 
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ночь укроет меня от света! (12) Но тьма не скроет от Тебя, а ночь 
[для Тебя] светла, как день! [Для Тебя] что свет, что тьма! (13) 
Ты сотворил почки мои, укрыл меня в чреве матери. (14) Славлю 
Тебя за то, что я поразительное творение! Удивительны деяния 
Твои! Хорошо знает это душа моя! (15) Не была сокрыта от Тебя 
сущность моя, когда я создавался в сокрытии, формировался 
в чреве земли. (16) Всех Ты видел еще бесформенными, и все в 
книге Твоей были записаны на все предстоящие дни, а не в один 
из них. (17) Как дороги мне замыслы Твои, Боже; как велико число 
их! (18) Их больше песчинок, не пересчитать их мне, [даже если 
бы я все время] бодрствовал и рядом с Тобой стоял. (19) Боже, 
умертви злодеев! Уйдите от меня, оскверненные кровью, (20) 
те, что призывают Тебя, злоумышляя; враги, произносящие 
всуе [имя Твое]. (21) Я враг Твоих врагов, Господи; ссорюсь с 
восстающими против Тебя! (22) Ненавижу их безмерно, врагами 
стали они мне. (23) Изучи меня, Боже, и познай сердце мое, 
испытай меня и познай мысли мои! (24) Посмотри: если я на 
пути ложном, направь меня на путь вечности.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Пока Екатерина II старалась вопреки собственному закону посе-
лить евреев на территории Новороссийского края, исторические 
обстоятельства решительным образом изменили положение. В 
1772 году между Россией, Австрией и Пруссией состоялось со-
глашение о разделе окраинных земель Польши. По этому первому 
разделу к России отошла восточная часть Белоруссии, и около ста 
тысяч евреев, разбросанных по белорусским городам и местечкам, 
неожиданно стали российскими подданными. "Вся Белоруссия ки-
шит ими", - отметила Екатерина в частном письме, и не было уже 
никакой возможности изгнать их из России на основании прежних 
законов. Слишком уж велика была роль евреев в хозяйственной 
жизни, и их выселение подорвало бы экономику только что присо-
единенного края.

Специальный манифест о присоединении Белоруссии к Рос-
сии торжественно зачитывали в церквях и заносили в городские 
книги. Он был составлен в духе "Наказа" и провозглашал, что все 
жители, "какого бы рода и звания ни были", переходят в русское 
подданство и наравне с прежними подданными пользуются "все-
ми правами, вольностями и преимуществами… по всему про-
странству Империи Российской". Тот же самый манифест особо 
упомянул и евреев и сохранил за ними прежние права, которыми 
они пользовались в Польше: свободу вероисповедания и право на 
собственность, - "ибо человеколюбие Ея Императорского Величе-
ства не позволяет их одних исключить из общей всем милости и 
будущего благосостояния под благословенною Ея Державою".

В первую очередь власти позаботились о взимании налогов с 
новых своих подданных. Три группы населения подлежали по-
душному сбору податей: крестьяне, купцы и евреи. С крестьян 
брали по семь гривен, с купцов - рубль двадцать копеек, а с "жи-
дов, - гласило распоряжение, - сбор положить также поголовный, 
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по одному рублю с каждой души, и приписать их к кагалам". По 
примеру поляков русское правительство воспользовалось уже су-
ществовавшей формой еврейского общинного самоуправления - 
кагалом, чтобы обеспечить бесперебойное поступление налогов. 
Кагал собирал деньги со всех членов общины и вносил их в "про-
винциальную канцелярию". Никто не мог уклониться от уплаты 
своей доли: кагал выдавал членам общины особые паспорта, и пе-
ременить место жительства или даже отлучиться по делу нельзя 
было без разрешения кагала.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

У ВСЕГО ЕСТЬ ИСТОЧНИК В ТОРЕ8 

Написано в Мидраше, что Тора сказала: «Я была ремесленным 
орудием Творца». Как ремесленник, строя дом, «делает это не сам 
по себе, но у него есть наброски и планы, чтобы знать, где строить 
комнаты, где строить дверные проемы, так и Всевышний - смо-
трел в Тору и творил мир»9.

Смысл того, что Тора таким образом описывает сотворение мира 
Всевышним, заключается, среди прочего, в том, чтобы указать10 на 
то, что каждый еврей в некотором смысле тоже должен вести себя 
аналогичным образом. Ибо народу Израиля заповедано: «Идти бу-
дешь путями Его»11 - как Он милосерден, так и ты будь милосерд-
ным»12. Как сказали Мудрецы, «то, что Он сам делает, то велит 
делать Израилю»13.

Это означает, что, как сказал рабби Йосеф Ицхак, перед тем 
как что-то делать, еврей должен уточнить, что об этом сказано в 
Торе. И особенно в силу того, что, как написано в вышеприведен-
ных словах из Мидраша, все сотворенное в мире сначала неким 
 образом «появилось» в Торе и уже согласно этому оно затем было 
сотворено. Очевидно, что не может в этом мире быть чего-либо, 
что не относится к сфере рассматриваемого Торой.

В свете этого можно понять дискуссию из Талмуда14, где приво-
дится целое обсуждение на тему «Откуда берется это выражение, 

 «Сэфер Ѓасихот» 5748 г., т. 2, с. 589.
 Берейшит Раба, 1:1.

10 Поскольку слово «Тора» происходит от слова ѓораа - указание. См. Зоѓар,
11 III, с. 53:2.Пятикнижие, книга Дварим, 28:9.
12 Талмуд, трактат Сота, 14:2.
13 Шмот Раба, 30:9.
14 Трактат Бава-Кама, 91:1-2.
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используемое людьми» (то есть выясняется, где в Торе находятся 
источники тех или иных распространенных народных выраже-
ний). Ведь на первый взгляд непонятно, почему то, что у каждого 
высказывания есть источник в Торе, настолько очевидно, что Тал-
муд по-простому спрашивает: «Откуда это выражение?»

Из сказанного выше следует, что по отношению к каждой вещи, 
существующей в мире, Тора содержит поучение, как с ней себя ве-
сти. Но в отношении одних вещей указание в Торе формулируется 
определенно (вплоть до ясного закона в Шульхан Арухе), а в отно-
шении других Всевышний захотел удостоить нас правом исполь-
зовать свой разум, чтобы (порой с большими усилиями) находить 
в Торе верные указания. И понятно, что если человек не находит 
такого указания, то это вовсе не означает, что его не существует.

Более того, Тора содержит в себе исток и корень истинного суще-
ствования и предназначения каждой вещи. И описание ее в Торе 
дается в соответствии с этим заключенным в ней (Торе) источни-
ком, из которого эта вещь пришла в этот мир, будучи сотворена 
Всевышним буквами Десяти Речений или же «сочетаниями, заме-
нами и перестановками этих букв, которые трансформируются в 
название этой вещи на священном языке15»16. Соответственно, и 
использовать каждую вещь необходимо в согласии с ее истинной 
реальностью и задаваемой указанием Торы природой. А в против-
ном случае, не дай Б-г, это будет противоречить не только Торе и 
воле Всевышнего, но и сущности и природе самой этой вещи.

Эта идея сама по себе является духовным прообразом научной 
концепции о том, что для того, чтобы познать истинную суть и 
устройство некоего объекта или явления, необходимо исследовать 
его корень и источник, а также причины определенных свойств 
данного объекта. В науке это относится лишь к материальному 

15 Тания, раздел «Врата единства и веры», гл. 1.
16 Также и среди наименований, данных народами мира различным вещам, можно 

найти такие, что соответствуют их сущности. То же и в отношении названий, которые 
являются аббревиатурами. В Торе это один из способов наречения именем, раскрываю-
щий суть предмета, и из нее это перешло в некоторые названия на языках народов мира.
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источнику предмета, в Торе же выясняется его духовный корень. 
Благодаря этому можно познать также цель сотворения этой вещи 
согласно Воле Творца, раскрываемой для нас в Торе.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Мишпатим
ЧЕТВЕРГ
Глава 23

6. Не криви судом твоего убогого в тяжбе его.
не суди несправедливо бедняка Закон Торы защищает 
права неимущего человека. Каждый имеет право добиваться 
справедливости на основе суда, производимого по законам Торы.

7. От слова лжи отдались; и неповинного и правого 
не умертви, ибо Я не оправдаю преступного.
сторонись неправды Этот запрет в основном относится к судьям 
и свидетелям. Однако, как общее указание, он применим ко всем 
людям. 
невинного и правого Судьи обязаны учесть все обстоятельства, 
приняв во внимание, что многие факты им неизвестны или 
неочевидны. Лишь располагая неопровержимыми доказательствами 
и будучи абсолютно уверены в вине обвиняемого, они имеют право 
приговорить его к смертной казни. Закон, описанный в Талмуде, 
дает право осужденному немедленно потребовать пересмотра 
дела, если в суд пришли новые свидетели. Но если приговор уже 
приведен в исполнение, суд не возобновляет рассмотрение дела. 
ибо Я не оправдаю виновного Тот, кто виновен, но избежал 
справедливого наказания из-за отсутствия свидетелей или 
неточности их показаний, не избежит наказания по принципу 
"мера за меру" от руки Всевышнего.

8. И мзды не бери; ибо мзда ослепляет зрячих и 
искажает речи правые.
взяток Букв. "подкупа". 
ослепляет Закон запрещает судье брать взятку даже в том 
случае, когда ему известно, что пытающийся подкупить его 
прав и в любом случае должен выиграть дело. Таким образом, 
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получение взятки запрещено само по себе, а не в зависимости от 
обстоятельств. 
извращает Человек не может не измениться, получив взятку: он 
начинает мыслить и говорить иначе.

9. И пришельца не притесняй, – вы ведь знаете душу 
пришельца, ибо пришельцами были вы на земле 
Мицраима.
пришельца См. Шмот, 22:20-23. Подобно бедняку, пришелец 
часто бывает жертвой несправедливости и извращения суда. 
пришельцами были вы См. Шмот, 22:20.

10. Шесть лет засевай твою землю и собирай ее 
урожай, 

11. А в седьмом отреши ее и оставь ее, чтобы питались 
нищие народа твоего, а оставшееся после них 
будет есть зверь полевой; так же поступай с твоим 
виноградником и с оливой твоей.
оставляй ее в покое Корень шамат, от которого образовано 
название седьмого года семилетнего цикла (шмита), означает 
"отпустить", "выпустить". Седьмой год получил название шмита 
("отпущение") потому, что, по закону, в этот год должны быть 
прерваны все работы по обработке земли, посеву и сбору урожая. 
Семилетний цикл не имеет отношения к известному способу 
сохранения плодородности почвы, когда землю оставляют под 
паром. Этот закон обязывает еврея исполнять волю Всевышнего, 
полностью полагаясь на Него. Урожай, который, по милости 
Всевышнего, вызревал накануне седьмого года и был достаточен, 
чтобы кормиться на протяжении трех лет, не объясняется никакими 
законами ведения сельского хозяйства. 
чтобы питались В обычном году бедняки могли подбирать на 
поле колосья, оброненные жнецом, искать забытый сноп или 
прийти на поле, где, по закону, хозяин оставил край неубранным 
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для того, чтобы выросшие там злаки забрали бедные. В седьмой 
год семилетнего цикла было запрещено заниматься сбором 
урожая. Бедный получал равные с хозяином, арендатором или 
наемным рабочим права на урожай. Даже птиц и полевых зверей 
не обошел закон Торы: им также позволено пользоваться урожаем 
седьмого года.

12. Шесть дней совершай дела твои, а в седьмой день 
празднуй (от трудов), чтобы в покое был твой вол и 
твой осел и отдыхал сын рабыни твоей и пришелец.
Тора еще раз возвращается к закону о субботе и подчеркивает 
обязанность отстраниться от работ в этот день, чтобы не создалось 
впечатления, что поскольку весь год является субботним, когда 
запрещено производить сельскохозяйственные работы, то нет 
необходимости в этом году выделять субботний день и объявлять 
его днем особого покоя. Чтобы никто не мог сделать такой вывод из 
законов субботнего года, Тора повторяет еще раз запрет работать в 
седьмой день недели. 
и пусть отдохнет Одно из значений глагола нафаш – 
"передохнуть", "оторваться от труда на короткое время". С другой 
стороны, глагол нафаш однокоренной со словом нефеш – "душа". 
Это позволяет сделать вывод, что речь идет не о простом отдыхе, 
который позволяет восстановить силы и вновь приняться за 
работу. Тора намекает, что суббота дает человеку прежде всего 
запас духовных сил.

13. И во всем, что Я сказал вам, остерегайтесь, и 
имени божеств чужих не помяните, да не будет оно 
услышано с твоего попущения.
не упоминайте Хотя упоминание каких-либо божеств в рассказе 
или при изучении истории и культуры других народов не является 
нарушением строгого запрета, праведные люди не делают этого.

14. Три раза празднуй Мне в году. 
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15. Праздник пресных хлебов соблюдай: семь дней 
ешь пресные хлебы, как Я повелел тебе, в назначенное 
время месяца авив; ибо в этом месяце ты вышел из 
Мицраима. И да не предстанут пред лицом Моим с 
пустыми руками.
как Я повелел тебе См. Шмот, 12:15. 
в том месяце, когда ячмень колосится Букв. "месяц начала 
вызревания колосьев". 
пустыми руками Более подробное объяснение содержится в 
Дварим, 16:17: "Каждый пусть принесет, сколько он может, по 
благословению Б-га, Всесильного твоего, которое Он дал тебе". 
Каждый человек должен принести столько жертв, сколько ему 
позволяет его материальное положение.

16. И праздник жатвы, первых плодов твоих дел, 
посеянного тобою в поле, и праздник сбора (плодов) 
на исходе года, когда убираешь (плоды) дел твоих с 
поля.
праздник жатвы Праздник первого урожая – праздник 
Шавуот. Подробно законы этого праздника, который имеет еще 
одно название – хаг ѓабикурим ("праздник первых плодов"), 
описываются в Бемидбар, 28:26. Этот праздник не привязан к 
определенному числу месяца: отсчитывают сорок девять дней 
от начала праздника Песах – и пятидесятый день объявляется 
праздничным. Этот праздник посвящен дарованию Торы, которое 
состоялось на пятидесятый день после выхода из Египта, 6-го 
Сивана. 
праздник сбора урожая в конце года Праздник Суккот. См. 
Ваикра, 23:34,39. 
в конце года Конец года приходится на осеннее время и совпадает 
со временем сбора последнего урожая.

17. Три раза в году должно предстать все твое мужское 
(население) пред лицом Властелина, Господа.
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всякий мужчина из вас Женщины освобождены от всех 
повелевающих заповедей, исполнение которых связано с 
определенным временем (мицвот асэ шеѓазман грама). Это 
объясняется тем, что на женщинах лежат обязанности, связанные 
с заботой о детях и выполнением домашних работ. Однако 
для мужчины радость не бывает полной, если он оказывается 
оторванным от семьи. Поэтому женщины старались сопровождать 
мужей и приходили на праздники в Иерусалим, чтобы подняться в 
Храм. См. Шмот, 34:24 и Шмуэль I, гл. 1. 
пред лицом Владыки Вселенной Приход в Иерусалим всего 
народа в праздничные дни требовал веры в то, что Всевышний 
управляет всеми событиями и потому ничего плохого не 
произойдет в оставленных городах и селениях.

18. Не приноси при квасном, крови жертвы Моей, и 
на ночь пусть не останется тук праздничной жертвы 
Моей до утра.
при квасном Пасхальную жертву в Храме нельзя было принести 
до тех пор, пока из домов и владений людей, приносящих жертву, 
не будет удалено все квасное. 
жир Жир, покрывающий желудок животного, запрещено 
употреблять в пищу. При принесении жертвы он должен быть 
сожжен на жертвеннике (см. Шмот, 29:13). 
праздничной жертвы Моей Имеется в виду пасхальная жертва, 
приносимая людьми, пришедшими на праздник. 
до утра Ср. Шмот, 12:10.

19. Начаток первых плодов твоей земли приноси в 
Дом Господа, Б-га твоего. Не вари детеныша в молоке 
матери его.
первинки урожая Порядок принесения первых плодов в Храм 
описан в Дварим, 26:2. 
не вари Эта заповедь повторяется в Шмот, 34:26, а также в Дварим, 
14:21. Как и во многих других случаях, Тора вводит общий и 
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широкий закон через конкретный пример. В данном случае 
запрет варить козленка в молоке его матери распространяется на 
приготовление мяса вместе с молоком и молочными продуктами. 
В переводе Онкелоса этот запрет звучит как "Ты не должен 
есть мяса с молоком". Мнения комментаторов относительно 
смысла этой заповеди расходятся. Рамбам считает, что цель 
этой заповеди – отдалить человека от обычаев и практики, 
распространенных во многих языческих культах. Абарбанель 
и Луццатто утверждают, что само по себе приготовление мяса в 
молоке порождает в человеке элемент жестокости и огрубляет его 
сердце. Ибн Эзра пишет: "Смысл этого запрета скрыт даже от тех, 
кто обладает мудростью"
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №120
НАСЛЕДСТВО

5. На право наследования, установленное Торой, нельзя нало-
жить ограничение в виде какого-либо условия, но на право насле-
дования, установленное в соответствии с законом данной местно-
сти, можно. Поэтому, если человек отказывает своему сыну или 
дочке в праве наследования, его пожелание не учитывается, во 
всех же других случаях, если, например, сказал «такой-то брат бу-
дет мне наследовать, а такой-то нет», его волю нужно исполнить.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МИШПАТИМ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Далее Б-г привел законы субботнего года, годового цикла празд-
ников, а также законы, касающиеся приготовления и употребле-
ния пищи.

Грех жестокости
«Не вари козленка в молоке матери его» (Шмот, 23:19).

Варить детеныша в молоке его матери – акт жестокости. Поэто-
му Тора запрещает не только варить козленка в молоке его матери, 
но и вообще смешивать мясное и молочное. Запрещается также 
извлекать из этого какую-либо выгоду.

Мы видим, до каких крайностей может дойти Тора, чтобы не до-
пустить жестокости по отношению к животным. Это также учит 
нас тому, сколько усилий следует прилагать, чтобы не причинить 
страдания своему ближнему.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 141
(1) Псалом Давида. Господи, Тебя призываю, поспеши ко мне, 
внемли голосу моему, когда я к Тебе взываю! (2) Пусть молитва 
моя заменит воскурение перед лицом Твоим; руки простертые 
– жертву вечернюю! (3) Приставь, Господь, охрану к устам 
моим; замок у двери рта моего! (4) Не склони сердца моего к 
делу недоброму, к поступкам преступным в обществе людей, 
творящих беззаконие; да не буду я пировать на их торжестве! (5) 
Пусть праведник наказывает и порицает меня милостиво. Масло 
помазания не вскружит мне голову, пока я молюсь о [спасении] 
от злодейства. (6) Пусть на скалы упадут правители их, тогда 

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

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

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

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

Продолжение

Для поощрения торговли и промышленности Екатерина II вве-
ла разделение купцов, ремесленников и лиц прочих профессий на 
два разряда: владевшие капиталом до пятисот рублей назывались 
теперь мещанами, а владевшие капиталом сверх пятисот рублей 
назывались, соответственно, купцами первой, второй или третьей 
гильдии. Почти все евреи, естественно, стали мещанами, и толь-
ко малая их часть вошла в купеческое сословие. Купцы платили 
в магистраты и ратуши по одному проценту с "объявленного ими 
по совести капитала", а евреи-мещане по-прежнему выплачивали 
подати кагалам - "с каждой души".

Попав в купеческое или мещанское сословие, евреи получили 
право избирать и быть избранными - совместно с прочими куп-
цами и мещанами - в органы городского самоуправления. Россия 
оказалась первым государством в Европе, которое предоставило 
евреям избирательные права, но это нововведение, очевидно, не 
соответствовало "умствованию" тогдашнего общества. В некото-
рых городах евреев вообще не допустили к выборам в магистраты, 
а в других - при помощи всевозможных ухищрений - их избрали 
не в пропорциональных количествах. Кончилось тем, что им раз-
решили составлять в выборных органах не более одной трети от 
христиан, независимо от их действительного количества и незави-
симо от результатов голосования. В некоторых городах с преобла-
дающим еврейским населением совсем не было купцов-христиан, 
и членами магистратов становились случайные люди, которые ре-
шали за евреев их коммерческие дела, не имея об этом никакого 
понятия. Эти же самые люди - большинством голосов - проводили 
несправедливую раскладку городского налога, и евреи были бес-
сильны что-либо изменить, потому что "не имели почти голоса в 
магистратах". Позднее литовские христиане убедили власти, что 
евреев нельзя допускать в общественные помещения, где разве-
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шаны иконы и стоят распятия, над которыми они "будут только 
посмеиваться"; что их участие в выборных органах подорвет до-
верие народа к городскому самоуправлению и "послушайка черни 
обратится в поругание", - и евреев Литвы и Белоруссии полностью 
лишили избирательных прав. В последние годы царствования 
Екатерины II еврейские купцы из Белоруссии появились в Смо-
ленске и в Москве и стали даже записываться там в купечество. 
Они торговали на своих квартирах или на постоялых дворах ка-
чественными товарами германских фабрик, разносили их по до-
мам и продавали по более низким ценам, чем местные торговцы. 
И тогда московские купцы пожаловались властям - в "интересах 
торговли", а "отнюдь не из какого-либо к ним (евреям), в рассуж-
дении религии, отвращения или ненависти". Купцы напомнили 
про старые порядки, когда евреев вообще не впускали в Россий-
ское государство; дешевизну товаров объясняли тем, что это, ско-
рее всего, контрабанда, и предупреждали, что от конкуренции с 
ними торговле будет причинен "весьма существенный вред", а все 
московские купцы разорятся.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение
ИЗВЛЕКАЯ УРОКИ

УРОКИ ЖИЗНИ17 
Из всякой вещи и из любого события необходимо извлекать поу-

чение и урок для служения Творцу. И на самом деле, это очевидно 
следует из самого принципа истинной веры. Ведь верующий чело-
век признает следующее:

I. Б-г есть Тот, кто творит вселенную и единолично управляет 
всеми творениями.
2. Б-г есть абсолютное выражение добра и блага, лишенное ка-
кого-либо недостатка и ущерба.
3. Очевидно, что совершаемое без цели и намерения действие 
является проявлением некой «ущербности сознания» и потому 
не может относиться к Б-гу.
4. Очевидно, что в данном случае нельзя отделять действие 
само по себе от его деталей, таких, как время и место.
Следовательно, если человек что-то наблюдает, что-то слышит 

или ему что-либо становится известным, то в этом обязательно 
есть смысл, имеющий к нему прямое отношение. Поэтому, если 
он использует это для того, чтобы возвысить себя, то есть чтобы 
стать ближе к Творцу (так как лишь в этом истинное возвышение), 
тогда его поведение соответствует Высшему Назначению. Если же 
нет - то он не только сам теряет что-то, данное ему, но и наносит 
ущерб всему Творению, поскольку из-за него некая часть Творе-
ния пропадает впустую.

И если это так в случае отдельных событий, то уж тем более это 
верно в отношении работы и занятий человека, в которые он вкла-
дывает большую часть своих сил, энергии и времени.

Продолжение следует
17 «Игрот Кодеш», т. 3, с. 145.
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ТОРА

Недельный раздел Мишпатим
ПЯТНИЦА

Глава 23
20. Вот Я направляю посланца пред тобою, чтобы 
хранить тебя в пути и привести тебя на место, которое 
Я уготовил.
ангела В иврите слово "ангел" не обязательно обозначает какое-
либо сверхъестественное существо. Основное значение этого 
слова – "посланник", "исполняющий приказ". В этом смысле оно 
может относиться и к человеку. В данном случае имеется в виду 
Моше, о котором говорится, что "Всевышний разговаривал с ним 
лицом к лицу", и который мог без искажения передавать волю 
Всевышнего народу (Ральбаг и Луццатто). 
в то место В Страну Израиля.

21. Берегись пред ним и слушай голоса его, не 
прекословь ему, ибо он не простит вашей провины; 
ибо Имя Мое (несет он) в себе.
ибо он не простит Он не хочет наказывать и готов простить 
ошибки, но Всевышний не позволит ему. 
имя Мое Как любой посланник, он действует от имени, 
пославшего его.

22. Если же будешь слушать его голоса и исполнять 
все, что говорить буду, то враждовать буду с твоими 
врагами и теснить притеснителей твоих.
то стану врагом Всевышний обещает Свою помощь в борьбе с 
полчищами врагов, которые встанут на пути еврейского народа, 
вступающего в Кнаан.
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23. Когда пойдет Мой посланец пред тобою и приведет 
тебя к эмори и хити, и перизи, и кнаани, хиви, и 
йевуси, и Я истреблю каждого (из них);
ангел Мой Речь идет о другом ангеле, который отличается от 
упомянутого в стихе 20. Можно соотнести этот образ с Йеѓошуа, 
который возглавил борьбу еврейского народа за Кнаан (см. Дварим, 
31:23). 
к эмореям Ср. Шмот, 3:17. 
истреблю Я их Все поколения еврейского народа обязаны 
помнить, что только Всевышний помог завоевать Кнаан.

24. То не поклоняйся их божествам и не служи им, 
и не поступай как они (язычники) поступают; но 
истреби их (идолов) и сокруши их камни памятные.
не подражай делам тех Нельзя подражать ничему из того, что 
делают идолопоклонники. Запрещено повторять культовые или 
ритуальные действия, даже если это не связано со служением 
идолам. 
сокруши Память об идолах и жертвенниках, которые воздвигались 
для служения им, должна быть стерта, чтобы в последующих 
поколениях не возникло попытки возродить тот или иной культ. 
камни Букв. "памятники". Камни, поставленные вертикально.

25. И служите Господу, Б-гу вашему, и Он благословит 
твой хлеб и твои воды, и устраню недуг из твоей 
среды.
и Он благословит хлеб твой и воду твою Всевышний не только 
даст все необходимое для жизни, но и сделает так, чтобы пища 
была благословением. 
болезнь Ср. Шмот, 15:26.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №120
НАСЛЕДСТВО

6. Однако человек может передать кому-то как подарок (устно 
или письменно) часть своего имущества при жизни и, посколь-
ку в данном случае это не является противоречием закону Торы 
о наследстве, этот акт дарения является действительным. Таким 
же образом он может при жизни подарить одному из сыновей 
большую часть имущества, а остальное разделить между остав-
шимися.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МИШПАТИМ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Далее Б-г сообщил законы, касающиеся Земли Израиля и иско-
ренения язычества.

Сверхъестественное существование
«И служите Господу, Б-гу вашему» (Шмот, 23:25).

Два имени Всевышнего, прозвучавшие в этом стихе, проясняют 
два подхода Всевышнего к законам природы. В одних случаях Он 
действует в соответствии с созданными Им же законами, в дру-
гих – нарушает их. Первое имя упоминается, когда Он игнорирует 
природные ограничения, второе – когда Он действует в соответ-
ствии с законами природы.

Соответственно, в этом стихе Б-г говорит, что человеку нужно 
духовно очиститься («служить») до такой степени, когда сверхъ-
естественное окажется естественным, станет нашей «второй при-
родой». Когда мы достигнем такого уровня сознания, мы сможем 
смотреть на все происходящее в жизни с точки зрения Творца и 
поймем, что все происходящее является результатом Его Прови-
дения.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 146
(1) Ѓалелуя! Восхвали, душа моя, Господа! (2) Буду восхвалять 
Господа, пока жив; буду славить Бога своего, пока существую. 
(3) Не полагайтесь на вельмож, на человека, не властного над 

´
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спасением! (4) Когда душа покинет его, он возвратится в землю, 
и в тот день пропадет благосклонность его. (5) Счастлив тот, 
кому помогает Бог Яакова, кого поддерживает Господь, Бог его, 
(6) Создатель неба и земли, моря и всего, что в них, того, Кто 
вовек остается верным слову Своему. (7) Кто дает правосудие 
угнетенным, дает хлеб голодным. Господь освобождает 
заключенных, (8) Господь открывает глаза слепым, Господь 
выпрямляет согбенных, Господь любит праведников, (9) Господь 
охраняет пришельцев, поддерживает сирот и вдов, а на пути 
преступников ставит препятствия. (10) Вечно будет царствовать 
Господь; Бог твой, Сион, – из поколения в поколение! Ѓалелуя!

Глава 147
(1) Ѓалелуя! Прекрасно петь Богу нашему, достойно славить 
Его! (2) Господь, строитель Иерусалима собирает изгнанников 
Израиля. (3) Он исцеляет тех, чьи сердца разбиты, перевязывает 
их раны. (4) Он знает звезды по счету, к каждой по имени 
обращается! (5) Велик Господин наш и всемогущ, мудрость Его 
неисчислима. (6) Поддерживает униженных Господь, а злодеев 
повергает в прах. (7) Пойте Господу благодарственный гимн; 
пойте Богу нашему под звуки арфы! (8) Он покрывает небеса 
облаками, посылает дождь земле, покрывает зеленью горы. 
(9) Он дает пищу скоту, каркающим воронам. (10) Не мощь 
делает коня угодным Ему, не крепкие ноги человека вызывают 
покровительство Его. (11) Покровительствует Господь боящимся 
Его, уповающим на милость его! (12) Прославляй, Иерусалим, 
Господа; восхваляй Бога твоего, Сион! (13) Он укрепил засовы 
врат твоих, благословил детей Он в пределах твоих; (14) Он 
установил мир на границах твоих, отборной пшеницей накормил 
тебя. (15) Он посылает повеление Свое на землю – стремительно 
несется слово Его! (16) Он сыплет снег, похожий на шерсть, 
рассыпает иней, подобный пеплу, (17) разбрасывает ледышки, 
как крошки хлеба. Кто устоит пред стужей Его? (18) Посылает 
Он слово Свое – и все тает; подымает ветер – и текут воды. (19) 
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Он оглашает слово Свое Яакову, постановления и законы Свои 
– Израилю. (20) Не делал Он этого ни одному народу, поэтому и 
законов [Его] они не знают. Ѓалелуя!

Глава 148
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу Господу с небес, воздайте хвалу Ему 
в высях! (2) Воздайте хвалу Ему, все ангелы Его; воздайте хвалу 
Ему, все воинство Его! (3) Воздайте хвалу Ему, солнце и луна; 
воздайте хвалу Ему, все звезды во мраке! (4) Воздайте хвалу Ему, 
небеса небес и воды, что над небесами! (5) Воздают они хвалу 
имени Господа, ибо Он повелел – и они воплотились; (6) Он 
установил их навеки, навсегда; закон установил непреходящий! 
(7) Воздайте хвалу Господу с земли, – твари гигантские и все, что 
в безднах. (8) Огонь и град, снег и столп дымный, ветер буйный, 
исполняющий слово Его, (9) все горы и вершины, все деревья 
плодоносные и кедры, (10) все звери и скоты, пресмыкающиеся 
и птицы крылатые, (11) все цари земные и народы, все князья и 
правители земные, (12) парни и девушки, старцы и юноши (13) 
воздают хвалу имени Господа, – ибо только Его имя превознесено; 
Его великолепие – над землей и небесами! (14) Он возвысил 
народ Свой, а потому прославляют Его все преданные Ему, народ 
Израиля, приближенный к Нему! Ѓалелуя!

Глава 149
(1) Ѓалелуя. Пойте Господу новую песнь: славьте Его – в собрании 
преданных Ему! (2) Радуйся Израиль Создателю Своему; ликуйте, 
дети Сиона, перед Царем своим! (3) Воздайте хвалу имени 
Его в танцах, играйте перед Ним на бубне и на арфе! (4) Ибо 
покровительствует Господь народу Своему; спасением украшает 
униженных. (5) Радуйтесь оказанной вам чести, преданные Ему, 
рассказывайте на ложах своих. (6) Хвала Богу на их устах – меч 
обоюдоострый в руке, (7) чтобы отомстить племенам, исполнить 
приговор народам, (8) заковать их царей в оковы, их знать – в 
кандалы, (9) исполнить над ними предписанный суд. И это великая 
честь для всех преданных Ему! Ѓалелуя!
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Глава 150
(1) Ѓалелуя. Воздайте хвалу Богу в святыне Его; воздайте хвалу 
в небесном чертоге Его; (2) Воздайте хвалу Ему рассказами о 
Его могуществе; воздайте хвалу, достойную величия Его! (3) 
Воздайте Ему хвалу под трубление в рожок; воздайте Ему 
хвалу под звуки арфы и лиры! (4) Воздайте Ему хвалу под звуки 
бубнов и флейт; воздайте Ему хвалу под звуки струн и труб! (5) 
Воздайте Ему хвалу под звон литавр; воздайте Ему хвалу под 
звуки фанфар! (6) Всякая душа, воздай хвалу Богу! Ѓалелуя!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Эту жалобу рассматривал Государственный Совет и определил, 
что "не усматривается никакой пользы от допущения" еврейских 
купцов во внутренние губернии России. Решение Совета утверди-
ла Екатерина II указом от 23 декабря 1791 года: "Евреи не имеют 
права записываться в купечество во внутренних российских горо-
дах и портах, а только дозволено им пользоваться правом граждан-
ства и мещанства в Белоруссии", а также в Новороссийском крае. 
Этот указ впервые узаконил для евреев - в отличие от других на-
родностей - право постоянного жительства и право на промыслы 
лишь в определенных губерниях Российской империи, и именно 
с этого момента ведет свое начало печально известная "черта по-
стоянной еврейской оседлости", хотя это выражение тогда еще не 
употреблялось.

После второго раздела Польши в 1793 году к России отошли но-
вые земли, из которых были образованы Волынская, Подольская 
и Минская губернии. Новый указ включил и эти земли с обшир-
ным еврейским населением в черту оседлости и добавил к ней еще 
и Малороссию с городом Киевом. Ограничивая евреев в свободе 
передвижения, этот же указ установил для них и повышенное на-
логовое обложение - "вдвое против положенных с мещан и купцов 
христианского вероисповедания". Еврейский купец платил теперь 
два процента со своего капитала, а еврей-мещанин - двойную по-
дать. Если же кто-либо не желал платить так много и хотел по-
кинуть Россию, то обязан был прежде внести штраф в размере 
трехлетней двойной подати.

В 1795 году, после третьего раздела Польши, в черту оседлости 
попала также Литва, на территории которой были образованы 
Виленская и Гродненская губернии. По очень приблизительным 
подсчетам в Российской империи - к концу восемнадцатого века 
- оказалось семьсот-восемьсот тысяч евреев: около одной трети 
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еврейского населения в мире в то время и больше, чем в любой 
другой стране.

Правление Екатерины II внесло много неясного в законодатель-
ство о евреях. Императрица высказывала благие пожелания, но 
одновременно вводила и строгие ограничения. И тем не менее, в 
первый период ее царствовании у евреев появились надежды на 
улучшение бедственного их состояния. Самое главное, власти поч-
ти не вмешивались в их внутреннюю жизнь, и еврейские общины 
располагали полной автономией: у них были собственные суды, 
синагоги со школами, и они по необходимости собирали средства 
на нужды общины. Когда императрица проезжала через Могилев, 
вспоминал очевидец, "евреи воздвигли посреди площади возвы-
шение с надписью: "Торжествуем, как во времена Соломона", где 
и играли на разных инструментах попеременно, и днем и ночью".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение
ФИЗИКА

ЗАКОН ПАСКАЛЯ18 
Мало кто из нас не поддавался естественному человеческому 

желанию сравнивать свою жизнь с жизнью других. «Мне 30 (или 
35, или 40) лет. А вы знаете, чего такой-то смог добиться в свои 30 
лет? А какое жалкое, никому не нужное существование я влачу?!» 
Или: «Если бы я отличался таким же интеллектом (талантом, со-
стоянием) как такой-то, то я бы горы своротил и оставил бы ка-
кой-то след в этом мире».

Такие чувства характерны для определенного взгляда на жизнь, 
согласно которому жизнь есть нечто цельное и сплошное, чье воз-
действие и вес пропорциональны объему и плотности предостав-
ляемых ею возможностей, опыта и достижений. Однако жизнь мо-
жет восприниматься и не как твердая, но как жидкая субстанция, 
и в таком случае для определения ее воздействия нужны совер-
шенно иные критерии. Но мы забегаем вперед. Давайте более под-
робно остановимся на сравнении двух видов восприятия жизни 
- «твердая» жизнь и «жидкая» жизнь.

Тора говорит сама о себе, как о «воде»19. «Точно так же, как вода 
спускается с высокого места вниз», - объясняют наши мудрецы, 
- так и Тора нисходит из своего высшего воплощения - Б-жествен-
ной мудрости и воли - и притягивается к самой низкой точке на 
земле, насыщая собой самые обыденные проявления каждоднев-
ной действительности20. На более детальном уровне Тору срав-

18 Перевод адаптированного изложения на английском языке дневниковых записей 
Ребе, составленного Янки Таубером.

19 Йешаяѓу, 55:1, согласно интерпретации Талмуда, трактат Таанит, 7а и трактат Бава 
Кама, 17а.

20 Талмуд, трактат Таанит, ibid; Тания, гл. 4.
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нивают с «семью видами жидкости»21: вода, вино, молоко, масло, 
мед, роса и кровь - таким образом описываются пути воздействия 
различных аспектов Торы на нашу жизнь. Другими словами, 
жизнь, проживаемая по законам Торы, это «жидкая» жизнь - жизнь 
со свойствами жидкости.

Продолжение следует

21 Талмуд, трактат Махширин, 6:4.
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ТОРА

Недельный раздел Мишпатим
СУББОТА

Глава 23
26. Не будет обездетевшей и бесплодной на твоей 
земле; число твоих дней исполню.
Я сделаю полным Всевышний даст долголетие (см. Шмот, 20:12).

27. Страх, Мною (внушаемый), пошлю пред тобою и 
приведу в смятение весь народ, на (земли) которого 
вступишь, и обращу всех врагов твоих к тебе тылом,
Я нашлю ужас Народы, которые узнают о том, что Всевышний 
помогает Своему народу, охватит паника при приближении евреев 
(см. комм. к Бемидбар, 22:2 и к Йеѓошуа, 9:3). 
поверну... спиною В бегстве.

28. И пошлю шершней пред тобою, и изгонят они 
хиви и кнаани, и хити от тебя.
шершней Ср. Дварим, 7:20, Йеѓошуа, 24:12. Враги, прячущиеся 
в пещерах, будут атакованы насекомыми, которые поразят их 
слепотой и заставят выйти из убежища (Мидраш).

29. Не изгоню их от тебя в один год, чтобы не стала 
земля пустынной и многочисленным против тебя 
зверь полевой.
и умножатся против тебя звери полевые Эта идея повторяется 
в Дварим, 7:22. Если бы все племена, населявшие Кнаан, 
были изгнаны из страны в течение короткого промежутка 
времени, сыны Израиля не смогли бы заселить всю страну, так 
как численность еврейского народа была невелика. Большие 
пространства, оставшиеся незаселенными, превратились бы в 
место обитания диких зверей, как то произошло после изгнания 
ассирийцами десяти колен, населявших северное Израильское 
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царство: на опустевших землях, размножились львы (см. Млахим 
II, 17:25).

30. Постепенно изгоню их от тебя, пока ты не 
умножишься и не овладеешь землей.
мало-помалу Завоевание Кнаана было завершено только в конце 
правления царя Давида.

31. И положу твой предел от Тростникового моря и до 
моря Плиштим, и от пустыни до реки; ибо Я отдам 
в руки ваши обитателей земли, и ты изгонишь их от 
себя.
от моря Суф См. Шмот, 10:19. 
до моря плиштим Юго-восточное побережье Средиземного моря 
было захвачено и заселено филистимлянами. 
от пустыни Южная часть Страны Израиля. 
до реки Имеется в виду Евфрат. В дни правления царей Давида 
и Шломо северо-восточная граница государства доходила до 
Евфрата.

32. Не заключи союза с ними и с их божествами.
союза Запрет заключать союз с жителями Кнаана – чтобы 
идолопоклонники не втянули евреев в служение и поклонение 
идолам. Более поздняя история Израиля доказывает, что всякий 
раз, когда заключался союз с одним из соседних народов, сыны 
Израиля воспринимали чужую культуру (ср. комм. к Шмот, 34:12 
и к Дварим, 7:2).

33. Пусть не обитают они на твоей земле, чтобы 
не ввели тебя в грех против Меня (тем), что 
будешь служить их божествам, и что станет тебе 
преткновением.
западнею Скрытой причиной будущих несчастий и наказаний.
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Глава 24
1. А Моше сказал Он: Взойди к Господу, ты и Аѓарон, 
Надав и Авиѓу, и семьдесят из старейшин Исраэля, и 
поклонитесь издали.
а Моше сказал Он Моше поднимался на гору Синай два раза 
до того, как перед всем народом были произнесены Десять 
заповедей и сыны Израиля, не выдержав звучания голоса Творца, 
попросили Моше вновь подняться на гору (Шмот, 20:18), чтобы 
получить от Всевышнего Учение во всех деталях и подробностях 
и передать им. 
взойди Перед дарованием Десяти заповедей для каждого была 
установлена своя граница, определявшая то расстояние, на 
которое он мог приблизиться к горе Синай. Однако ступить на 
саму гору или даже прикоснуться к ней не имел права никто. 
Но до момента явного раскрытия Б-жественного Присутствия, 
сопровождавшегося громом, молниями и превращением самой 
горы в столп дыма, Моше было велено подняться на гору вместе 
со старейшинами, Аѓароном и его сыновьями. 
Надав и Авиѓу Сыновья Аѓарона. 
и семьдесят старейшин Израиля Которые были представителями 
всего народа. 
и поклонитесь Поднимаясь на гору Синай вместе с Моше (до 
разрешенного вам предела), вы должны приготовиться к тому, что 
почувствуете Б-жественное Присутствие, которое будет раскрыто 
вам с такой ясностью и очевидностью, как не раскрывалось ни 
одному человеку до сих пор (стих 10). 
издали На расстоянии от самой вершины горы Синай, которой 
позволено было достичь только Моше.

2. И подступит Моше один к Господу, они же не 
подступят; а народ не взойдет с ним.
Моше один Резкий переход от 2-го к 3-му лицу является обычным 
для текста Торы. В данном случае он объясняется тем, что Тора, 
вслед за обращением к Моше, приводит описание событий с 
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целью подчеркнуть, что на самом деле только Моше поднялся на 
гору Синай (стих 15).

3. И пришел Моше, и поведал народу все речи Господа 
и все правопорядки, и ответил весь народ (в) один 
голос, и сказали они: Все pечи, какие изрек Господь, 
исполним.
и пришел Моше Ибн Эзра отмечает: "Тора не говорит о том, что 
Моше спустился с горы, потому что это понятно из предыдущего 
повествования". 
все слова... и все законы Народу было сообщено основное 
содержание законов Торы и их смысл, чтобы принятие 
обязательства исполнять их было осмысленным и сознательным 
актом. Это краткое изложение названо в тексте Торы Книгой 
Союза (стих 7). 
и отвечал весь народ в один голос См. Шмот, 19:8. Условием 
получения Торы является единство всего народа на основе 
устремленности к духовным ценностям.

4. И записал Моше все речи Господа. И поднялся он 
ранним утром, и построил жертвенник под горою 
и двенадцать монументов для двенадцати колен 
Исраэля.
и двенадцать обелисков Это должно было служить знаком 
принятия союза всеми двенадцатью коленами. Ср. комм. к 
Берейшит, 31:45; Йеѓошуа, 24:27.

5. И послал он юношей (из) сынов Исраэля, и вознесли 
они всесожжения и принесли в мирные жертвы 
Господу тельцов.
юношей До дарования Торы или, точнее, до греха золотого 
тельца обязанность принесения жертв возлагалась на первенцев 
каждой семьи. Таково мнение Онкелоса и мудрецов Талмуда. По 
мнению Ибн Эзры, здесь идет речь только о первенцах семидесяти 
старейшин.
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6. И взял Моше половину крови, и уместил в чаши, а 
(вторую) половину крови вылил на жертвенник.
половину крови Половина крови должна была быть разбрызгана 
так, чтобы капли попали на людей, а оставшуюся половину 
следовало выплеснуть на жертвенник в знак того, что Всевышний 
вступает в союз и принимает на Себя обязательство.

7. И взял он Книгу Завета, и прочитал во услышание 
народа, и сказали они: Все, что изрек Господь 
исполним и будем слушать
Книгу Союза Раши придерживается мнения, что здесь имеется 
в виду книга Берейшит и часть книги Шмот, которые были 
известны Моше. 
и прочитал Прежде, чем разбрызгать кровь, т. е. совершить 
действие, посредством которого заключается союз, Моше 
объяснил народу основные положения Торы, чтобы исключить 
возможность ошибок при вступлении в союз. 
народу Не только старейшинам. Весь народ, включая простых 
людей, должен был принять на себя ответственность за 
соблюдение союза. 
сделаем и будем слушать Иврит: наасэ венишма. Короткий 
искренний ответ, означающий готовность безоговорочно 
исполнять волю Всевышнего. Мудрецы рассматривают эти слова 
как выражение полного подчинения Всевышнему и готовности 
самоотверженно исполнять все Его заповеди, повеления и 
приказы, передаваемые через пророков.

8. И взял Моше кровь и окропил народ, и сказал: Вот 
кровь завета, который заключил Господь с вами обо 
всех этих речах. 

9. И взошел Моше Аѓарон, Надав и Авиѓу, и семьдесят 
из старейшин Исраэля
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Моше и Аѓарон, Надав и Авиѓу, и семьдесят старейшин 
поднимаются на гору Синай, где им в пророческом видении 
раскрывается Б-жественное Присутствие.

10. И узрели они Б-га Исраэля, и под ногами Его 
словно изделие кирпича сапфирового и как само небо 
по чистоте
и увидели они Они видели Славу Б-га Израиля, а Его Престол 
Славы был похож на трон, изготовленный из драгоценного 
камня (Онкелос). То, что открылось им, не может быть описано 
никакими словами, так как выходит за пределы известного 
людям. Ни один пророк не воспринимает пророческое видение 
как образы, имеющие отношение к материальному миру. Оно 
служит для него средством постижения высочайших принципов, 
раскрывающих, как Всевышний управляет миром.

11. А на знатных (из) сынов Исраэля не простер Он 
руки Своей; и созерцали они Б-га, и ели и пили.
на избранников сынов Израиля На Моше и Аѓарона, Надава и 
Авиѓу, и семьдесят старейшин. 
не простер Он руки Своей Они не были наказаны, ибо были 
достойны получить пророческое видение (Рамбан). 
и ели, и пили Они принесли с собою жертвенное мясо. Трапеза, 
во время которой они ели и пили, составляла часть церемонии 
заключения союза. См. Берейшит, 31:46.

12. И сказал Господь Моше: Взойди ко Мне на гору и 
будь там. И Я дам тебе каменные скрижали, и Учение, 
и заповедь, которые Я начертал для наставления им.
взойди ко Мне См. стих 1. 
скрижали каменные Те скрижали, на которых были записаны 
Десять заповедей. 
и Тору, и заповедь Мудрецы разъясняют, что на горе Синай 
Моше получил не только скрижали с начертанными на них 
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Десятью заповедями, но ему в определенной форме было 
сообщено все учение, включая морально-нравственные принципы 
и все подробности законов Торы. Во все времена мудрецы 
рассматривали изучение Торы как процесс постижения того, что 
было известно Моше, но при передаче из поколения в поколение 
утеряно.

13. И встал Моше, и Йеѓошуа, его служитель, и взошел 
Моше на гору Б-жью.
Йеѓошуа См. Шмот, 17:9. Он сопровождал Моше, когда тот вышел 
из лагеря и направился к горе Синай. Но, дойдя до той границы, 
которую он не имел права преступать, Йеѓошуа остался ждать 
своего учителя у подножия горы. Мидраш рассказывает, что 
именно поэтому в момент, когда народ сделал золотого тельца, 
он находился вне стана и не принимал участия в этом грехе.

14. А старейшинам сказал: Оставайтесь (ждать) нас 
здесь, пока не возвратимся к вам; и вот Аѓарон и Хур 
с вами; у кого есть дело, приблизится к ним.
нас Моше и Йеѓошуа. 
Хур См. Шмот, 17:10. 
у кого дело есть Моше назначил начальников над десятками, 
сотнями и т. д. Однако со всеми трудными вопросами он велел 
обращаться к Аѓарону и Хуру.

15. И взошел Моше на гору, и покрыло облако гору.
облако Облако, подобное тому, которое показалось в момент 
раскрытия Б-жественного Присутствия у горы Синай для всего 
народа (см. Шмот, 19:16).

16. И пребывала слава Господня на горе Синай, и 
покрывало его (Моше, или: ее, гору) облако шесть 
дней. И воззвал Он к Моше на седьмой день из o6лака.
Слава Б-га См. Шмот, 16:7,10. 
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на седьмой день Семь дней было отведено Моше для того, чтобы 
он приготовился к началу разговора со Всевышним.

17. А видение славы Господней – как огонь 
пожирающий на вершине горы пред глазами сынов 
Исраэля.
в виде огня пожирающего Сверкающее пламя огня. Люди, 
находившиеся в стане, видели, как из облака вырываются языки 
пламени.

18. И вошел Моше в облако и взошел на гору, и 
пребывал Моше на горе сорок дней и сорок ночей.
на гору На вершину горы. 
сорок дней Ср. Шмот, 34:28, Дварим, 9:9.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №120
НАСЛЕДСТВО

7. Так же если человек находился при смерти (но в ясном созна-
нии) и сказал: «такому-то достанется часть имущества» или «этот 
сын получит большую часть наследства», его слова нужно выпол-
нить, т. к. очевидно предположить, что он хотел дать подарок, но 
не смог правильно сформулировать свои слова. Но если сказал: 
«такой-то мой сын и, тем не менее, не будет меня наследовать» – 
его повеление недействительно, т. к. о наследстве сказано против 
того, что указано в Торе.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МИШПАТИМ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

После рассказа о том, как Б-г на горе Синай обучал Моше за-
конам Торы, повествование возвращается к дарованию Торы. На 
этот раз в центре внимания оказался завет, который Всевышний 
заключил с еврейским народом, даровав ему Тору. За день до Си-
найского откровения Моше сказал евреям, что получение Торы 
предполагает изучение и исполнение заповедей Творца.

Безоговорочная преданность
«И сказали они: все, что говорил Господь, сделаем и поймем» 

(Шмот, 24:7).

Сказав «сделаем» прежде «поймем», еврейский народ провоз-
гласил, что готов исполнить волю Всевышнего безоговорочно, что 
он принимает Его заповеди даже прежде, чем их узнает. Благодаря 
этой преданности Б-г и сегодня дарует нам Тору, то есть продол-
жает являть Себя и Свою волю, когда мы учим Тору и соблюдаем 
заповеди.

Может показаться неразумным принятие обязательств договора, 
условия которого еще не сформулированы. Кроме того, мы всегда 
можем «вступить в контакт» с Б-гом, являющимся в сотворенном 
Им мире, не беря на себя предварительных обязательств следовать 
Его воле. Однако единственный способ вступить в контакт с са-
мим Б-гом, существующим вне мироздания, – самому преодолеть 
ограничения рациональности. Поэтому и сегодня, как и в день да-
рования Торы, единственный способ постигнуть Господа – при-
нять Тору не раздумывая, без всяких предварительных условий.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продолжение

В 1768 году совместные русско-польские войска воевали против 
поляков-конфедератов, и в журнале военных действий одного из 
русских отрядов записаны сведения о еврее-лазутчике по имени 
Буня:

18 февраля: "Еврея Буню послали в Хотин, добыли через него 
сведения и уплатили за это пятьдесят рублей". 14 апреля: "Воз-
вратился из Хотина жид Буня и объявил, что все спокойно". 15 
апреля: "Отправлен Буня обратно в Хотин" 28 июня: "Послан в 
Яссы еврей разыскивать Буню". 7 августа: "Возвратился жид из 
Ясс и привез известие". 20 августа: "Конфедерат Потоцкий аре-
стовал Буню".

Пойманных лазутчиков обыкновенно вешали, да и обычному 
населению приходилось несладко. В дневнике офицера-поляка за-
писано: "Солдат привел в главную квартиру жидка без пейсов и 
переодетого кучером. Его поймали, когда он переходил за черту 
лагеря, куда жидам строго воспрещалось входить. Его обыскали 
и нашли письмо, вложенное между подошвами сапога. Собрали 
военный совет, жид сейчас же признался, кому он нес письмо, и 
затем его немедленно повесили". И там же: "В Райгородке казаки 
почти до смерти засекли нагайками "кагальных" евреев. Наказаны 
были жиды за то, что не доставили овса и сена".

* * *
В 1770 году, во время войны с Турцией, запорожские казаки 

захватили в плен более ста евреев с женами и детьми. Выбрали 
среди пленников шесть человек, у которых оставались "жены и 
дети, родственники или отцы", и отпустили их в польскую Украи-
ну, чтобы они собрали среди евреев выкуп - восемь тысяч рублей. 
Деньги надо было заплатить в течение пяти месяцев, иначе "остав-
шиеся жиды и все их родство" будут насильно окрещены "или са-
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мой смерти преданы без всякого пощады, непременно". Целый 
год посланцы ходили из местечка в местечко, но сумели собрать 
лишь шестьсот рублей. Тогда них заступился командующий рус-
ской  армией генерал-фельдмаршал П. Румянцев и попросил каза-
ков пожалеть обнищавших от войн и болезней польских евреев. 
Кончилось тем, что пленников отпустили на свободу в обмен на 
шестьсот рублей и сорок аршин тонкого сукна, и из Умани они 
прислали казакам благодарственное письмо и восемь голов сахару.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Твердым, по определению, является тело, которое сохраняет 
свою форму вопреки деформирующему воздействию своего соб-
ственного веса. Мраморный столб большого размера может не-
подвижно покоиться на каменном полу и оказывать на этот пол 
значительное давление, но при этом собственный вес столба никак 
на него не влияет. Например, такой столб не будет раздаваться по-
середине, и если вы приложите руку сбоку столба, вы не почув-
ствуете никакого давления изнутри. Представим, однако, такой же 
столб из воды. Он бы не сохранился и секунды - сила гравитации 
собственного веса заставила бы его в каждой точке растекаться на-
ружу, и он бы мгновенно рухнул. Если такой водяной столб поме-
стить в алюминиевый цилиндр, вода будет оказывать давление на 
цилиндр в каждой его точке, а не только на дно. Если в цилиндре 
сбоку проделать отверстие, оттуда забьет вода под воздействием 
этого давления.

Степень давления, оказываемого жидкостью на внутренние 
стенки сосуда, будет различной в зависимости от высоты столба 
жидкости, но она одинакова по всем направлениям: вниз, в сто-
роны, а если контейнер имеет определенную форму - то и вверх. 
Этот принцип был впервые четко сформулирован французским 
математиком Блезом Паскалем (1632-1662) и известен как закон 
Паскаля.

В то время как в соответствии с законами гравитации каждое 
физическое тело оказывает давление вниз на свое основание, су-
ществует значительное различие между давлением вниз, оказы-
ваемым твердым телом, покоящемся на земле (или на столе, или 
в коробке), и давлением вниз, оказываемым жидкостью в закры-
том сосуде. Вместо того, чтобы делить общую массу на площадь 
поверхности, вычисляя давление в килограммах на квадратный 
сантиметр (как мы это делаем для твердых тел), мы берем мак-
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симальное значение высоты жидкости, заключенной в сосуд (вне 
зависимости от того, насколько зауженным может оказаться сосуд 
на уровне поверхности жидкости), и вычисляем массу столба жид-
кости для сечения в один квадратный сантиметр. Затем мы умно-
жаем это значение на общую площадь дна сосуда и получаем силу 
давления жидкости на дно сосуда.

Когда речь идет о твердом теле, именно масса этого тела опре-
деляет давление, которое это тело оказывает на поверхность под 
собой. Размер этой поверхности, а также другие параметры само-
го тела (форма, высота, площадь опоры) не имеют значения. Если 
большая масса давит на меньшую площадь непосредственного 
контакта с поверхностью, она все равно будет оказывать давление, 
пропорциональное своей массе; просто увеличится давление на 
единицу площади.

В противовес этому, при аналогичных расчетах для жидкости, 
общая масса значения не имеет. Вместо этого, степень давления 
жидкости на самую нижнюю точку сосуда рассчитывается, исходя 
из максимальной высоты столба жидкости в сосуде (независимо 
от того, насколько узок этот столб) и площадь контакта жидкости 
с дном сосуда.

Продолжение следует
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