
С Б-жьей помощью

Универсальный монотеизм объединяет всех, кто хочет приоб-
щиться к вековечной мудрости еврейского народа и его Святой 
Торы, не теряя при этом своей идентичности. Мы хотим дать воз-
можность всем, кто по-настоящему ищет Б-га, возможность по-
лучить знание из оригинальных источников. Знание о бережно 
сохраненной еврейской традицией исходной вере всего челове-
чества, определяющей роль и служение Творцу для всех и для 
каждого.





Мы искренне надеемся, что сборник «Уроки жизни», который 
вы держите в руках, надолго станет вашим надежным спутником 
и 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».
• Эта книга вносит неоценимый вклад в наше понимание 

власти, как человеческой, так и божественной, и лидерства как 
способа формирования адаптивных навыков народа.

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 челове-
ка  – 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 Пре-
столом Славы… Тот, кто привычен к произнесению Теѓилим, – 
отпугивает все виды бедствий и многие вредоносные поветрия от 
себя, своего дома, членов своей семьи и всего своего поколения».



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

Книжная полка – Замечательный комментарий раввина лор-
да Джонатана Сакса к Пятикнижию Моше І предлагает энцикло-
педически глубокую и мудрую трактовку феномена лидерства. 
Как бывший главный раввин Великобритании и стран Британ-
ского Содружества, он обладает уникальным опытом сочетания 
рели гиозного поиска с лидерскими практиками. Его труд весьма 
актуа лен сегодня - с учетом острой напряженности между еврея-
ми, христианами и мусульманами.
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ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.

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

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

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

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

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

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

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

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

С Б-жьей помощью
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Воскресенье                                                                     Недельный раздел Торы

ТОРА

Книга Ваикра
Недельный раздел Эмор

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 21

1. И сказал Господь Моше: Скажи 
священнослужителям, сынам Аѓарона, и скажи им: 
Из-за мертвого не лишит себя чистоты в народе своем.

2. Только из-за жены своей, близкой ему, из-за матери 
своей и из-за отца своего, и из-за сына своего, и из-за 
дочери своей, и из-за брата своего,

3. И из-за сестры своей, девицы, близкой ему, которая 
не была замужем, из-за нее лишит себя чистоты.

4. Не лишит себя чистоты муж в народе своем от 
оскверняющего его.

5. Пусть не делают плеши на своей голове и края 
своей бороды не обривают, и на теле своем не делают 
надреза.

6. Святы будут они Б-гу своему и не осквернят Имени 
Б-га своего, ибо огнепалимые жертвы Господу, хлеб 
Б-га своего они приносят; и будут они святыней.

7. Жену блудницу и опороченную не возьмут, 
отосланную от мужа своего не возьмут, ибо свят он 
(священнослужитель) Б-гу своему.

8. И святи его, ибо хлеб Б-га твоего он приносит; свят 
будет он тебе, ибо свят Я, Господь, освящающий вас.
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Недельный раздел Торы                                                            Воскресенье

9. И если дочь священнослужителя опорочит себя 
блудом, отца своего она порочит, на огне сожжена 
будет.

10. И священнослужитель, великий из братьев своих, 
на голову которого возлит елей помазания и кого 
уполномочили облачаться в одеяния, головных волос 
своих не отпустит и одежд своих не разорвет.

11. И ни к какому умершему (или: ни к чему от 
умершего) не войдет, из-за отца своего и из-за матери 
своей не осквернится.

12. И из Святилища не выйдет, и не осквернит 
Святыни Б-га своего, ибо венец елея помазания от 
Б-га его на нем. Я Господь.

13. И он жену в девичестве ее возьмет; 

14. Вдову, и разведенную, и опороченную, блудницу – 
этих не возьмет; но только девицу из народа своего 
возьмет в жены.

15. И не опорочит он свое потомство в народе своем, 
ибо Я, Господь, освящаю его.
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Воскресенье                                                         Закон

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №131
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

1. Потомки Ноаха также должны стараться делать милосердие и 
помощь только во имя неба, а не для каких-либо личных целей, как, 
например, для заработка или здоровья, а тем более, не для того, что-
бы прославиться и получить почет. Тем не менее, даже если цдака 
была дана для таких побочных целей, заповедь засчитывается даю-
щему, хотя и ценность ее меньше, чем у дающего бескорыстно.
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Хасидское слово                                                                   Воскресенье

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭМОР
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г сообщил Моше, что священникам запрещено оскверняться 
прикосновением к мертвому телу. Исключение составляют ближай-
шие родственники: родители, братья и сестры, дети и жена, а также 
тело, которое больше некому захоронить.

Не уклоняться от ответственности
«И ни к какому умершему не должен он подходить» 

(Ваикра, 21:11).

Первосвященник должен заняться погребением брошенного тела 
даже посреди исполнения обрядов Дня Искупления. Если окажет-
ся, что нет никого, кто мог бы похоронить этого покойника, перво-
священник обязан покинуть священную часть скинии, чтобы похо-
ронить его. Забота о других важнее наших собственных духовных 
задач.

Мы нередко имеем дело с людьми, не интересующимися духов-
ной стороной жизни, которым некому объяснить, почему это важно 
и нужно и которых образно можно назвать «безжизненными тела-
ми». В подобных случаях нужно хвататься за любую возможность 
помочь им, напоминая себе, что ради погребения «бесхозного» тела 
даже первосвященник должен был прервать священный обряд Дня 
Искупления. Тем более, в отличие от первосвященника, у нас есть 
обязанность и привилегия не только позаботиться о «мертвом», но 
и оживить его!
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Воскресенье                                                         Теѓилим

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 69
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] Давида. (2) Спаси меня, 
Боже, вода уже до ноздрей поднялась! (3) Тону я в топи бездонной, 
где нет опоры; вошел в глубины вод, течение уносит меня! (4) Уже 
не могу кричать, горло пересохло, глаза утомились, – [только] на 
Бога моего уповаю!.. (5) Ненавидящих меня без повода больше, 
чем волос на голове; набрались силы те, кто пытается погубить 
меня, враги беспричинные; требуют отдать то, чего не похищал 
я! (6) Боже, Ты знаешь преступления мои, грехи мои от Тебя не 
сокрыты: (7) Не будут стыдится из-за меня полагающиеся на Тебя, 
Владыка мой, Господь Воинств! Не будут стыдиться из-за меня 
ищущие Тебя, Бог Израиля! (8) Ибо за Тебя терплю я посрамление, 
и стыд покрывает лицо мое. (9) Стал я чужим для братьев моих, 
неродным для детей матери моей… (10) Ибо зависть [чужаков] 
к Храму Твоему пожирает меня и поношения хулящих Тебя на 
меня падают. (11) Плачу, пощусь – и за это издеваются надо мной! 
(12) Вретище стало одеждой моей, стал я для них присловьем. 
(13) Обо мне рассуждают сидящие у ворот и распевают пьянчуги! 
(14) Я же молюсь Тебе, Господь, в час благоволения! Боже, по 
великой милости Твоей, ответь мне истинным спасением! (15) 
Вызволи меня из трясины, не дай мне утонуть; да буду спасен я 
от врагов моих, от вод глубоких! (16) Пусть не унесет меня поток, 

´
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не поглотит пучина, не сомкнется надо мной просвет колодезный! 
(17) Ответь мне, Господь, по благой милости Твоей; по великому 
милосердию Твоему обратись ко мне! (18) Не скрывай лица Своего 
от раба Твоего, в беде я, поспеши, ответь мне! (19) Пошли мне 
избавление; вопреки врагам спаси меня! (20) Ты знаешь, сколько 
поношений, стыда и срама [перенес] я, известны Тебе враги 
мои! (21) Поношения разбили сердце мое, изнемог я, надеялся на 
сострадание – но нет его, на утешение – но не нашел. (22) В пищу 
мою положили полынь; когда я жажду поят уксусом… (23) Пусть 
станет трапеза – ловушкой им, пир примирительный – капканом! 
(24) Пусть помрачатся глаза их, пусть ослабеет поясница! (25) 
Излей на них ярость Свою, пусть настигнет их пламя гнева 
Твоего! (26) Пусть опустеет дворец их, пусть никто не живет 
в шатре их! (27) Ибо они преследуют тех, кого Ты поразил, и 
о страданиях поверженных Тобой распевают! (28) Возложи на 
них вину за виною, не засчитывай им заслуг перед Тобой! (29) 
Пусть будут вычеркнуты из книги жизни, и среди праведников 
не будут записаны! (30) А я – бедный и страждущий!.. Да 
будет ниспосланное Тобой спасение защитой мне, Боже! (31) 
В песнях воздам хвалу имени Божьему, превознесу Его в песнях 
благодарственных, (32) угодных Господу более жертвенного 
быка молодого, рогатого, с копытами. (33) Увидят несчастные – 
и обрадуются; увидят ищущие Бога, и оживет сердце ваше! (34) 
Ибо Господь внемлет нищим, и узников Своих не презирает. (35) 
Воздадут Ему хвалу небеса и земля, моря и все обитатели их! 
(36) Ибо Бог пошлет спасение Сиону, отстроит города Йеѓуды; 
поселятся там и наследуют их; (37) Утвердятся в ней потомки 
рабов Его, и будут обитать в ней любящие имя Его!..

Глава 70
(1) Руководителю. Давида. В напоминание. (2) Боже, спаси 
меня! Господи, поспеши мне на помощь! (3) Пусть испытают 
стыд и будут посрамлены ищущие души моей; пусть отступят 
и осрамятся желающие мне зла! (4) Пусть отступят в стыде, 
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говорящие: "Ага! Ага!" (5) Пусть веселятся и радуются Тебе 
все ищущие Тебя! Пусть все время повторяют возлюбленные, 
Тобой спасенные: "Велик Господь!" (6) Я же несчастен и нищ! 
Боже, поспеши ко мне! Ты – моя помощь и спасение! Господи, не 
опоздай!..

Глава 71
(1) На Тебя, Господи, уповаю: никогда не узнаю позора! (2) По 
справедливости Своей спаси и освободи меня, приклони ко мне 
ухо Свое, и спаси меня! (3) Стань мне твердынею, убежищем, 
куда приду, и всегда повелением Твоим спасен буду; ибо Ты – 
твердыня и крепость моя! (4) Боже мой, спаси меня из рук злодея, 
из когтей грабителя и обманщика! (5) Ибо Ты – надежда моя, 
Господь, Владыка мой, Ты – упование мое с дней юности моей! 
(6) От чрева [матери моей] на Тебя полагаюсь; Ты принял меня 
из утробы матери; Тебе всегда хвалы возносил я! (7) Я стал 
примером для многих; Ты – защита мне крепкая. (8) Всякий день 
уста мои переполняют хвалы Тебе, рассказы о величии Твоем. 
(9) Не бросай меня в пору старости; когда истощились силы 
мои, не оставляй меня! (10) Ибо враги сговариваются против 
меня; подстерегающие душу мою договариваются между собою. 
(11) Говорят: "Бог оставил его, преследуйте, хватайте его, 
некому больше спасти!" (12) Боже, не удаляйся от меня; Боже 
мой, поспеши мне на помощь! (13) Пусть узнают стыд, пусть 
исчезнут преследующие душу мою; пусть покроются стыдом и 
позором ищущие мне зла! (14) Я же всегда буду надеяться, и за все 
умножу хвалы Тебе. (15) Уста поведают о справедливости Твоей, 
о ниспосылаемом Тобой всякий день спасении; хотя не смогу 
пересказать [всего]. (16) Приду, и изо всех сил, Господи, Владыка 
мой, прославлю Тебя, потому что только Ты справедлив. (17) 
Боже, как Ты научил меня с дней юности моей, так и доныне 
проповедую я чудеса Твои. (18) До старости, до седины не оставь 
меня, Боже, пока не расскажу о силе руки Твоей поколению 
грядущему, о могуществе Твоем всем, кто грядет, (19) о том, что 
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справедливость Твоя, Боже, до небес! Боже, кто сравнится с Тобой 
в величии совершенного! (20) Ты, являл мне многочисленные 
бедствия жестокие, и Ты вновь оживлял меня, поднимал из бездн 
земных! (21) Возвеличивал меня, обращался ко мне с утешением! 
(22) На лире я принесу благодарность за верность Твою, буду 
играть на арфе, Святой Израиля! (23) Уста и спасенная Тобой 
душа моя будут петь радостную песнь под музыку, что буду 
играть Тебе. (24) Уста мои все время будут рассказывать о 
справедливости Твоей, о том, что опозорились, испытали стыд 
все искавшие мне зла!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Ритуальные наветы - обвинения евреев в употреблении христи-
анской крови - пришли в Россию с запада, после разделов Польши. 
Население присоединяемых территорий было свидетелем, а то и 
участником прежних ритуальных процессов, которые случались 
почти непрерывно в восемнадцатом веке - в Познани, Дрогобы-
че, Житомире, Ямполе, Пшемысле и в других местах. Кровавые 
наветы позволяли местным купцам и ремесленникам избавляться 
от нежелательных конкурентов-евреев, и даже король Сигизмунд 
II Август жаловался в свое время, что эти наветы "позволяли под 
вымышленными предлогами искоренять евреев в королевских 
городах". Любой слух и любое обвинение, даже самое нелепое, 
годились для немедленного ареста и скорого судебного процесса 
с его чудовищным приговором. Обвиняемый мог отрицать свою 
вину даже под пыткой - это не имело никакого значения. Времена 
были жестокими, к евреям - жестокими в особенности, и всякий 
раз судьи придумывали изощренные способы казни, которые не-
возможно читать без содрогания: " Мордух Янкелевич пусть будет 
живым посажен на кол; Мошке Шмулевичу пусть отрежут руки до 
локтей и ноги и развесят на кольях; с Берка Аврусова пусть сде-
рут две полосы кожи, четвертуют живым, голову посадят на кол, а 
внутренности обмо тают вокруг кольев…"

После разделов Польши оттуда перекочевала в Россию антиев-
рейская литература. Поначалу издали в переводе с польского на 
русский язык две книги - "Обряды жидовские" и "Басни Талму-
довы, от самих жидов узнанные". Они содержали фрагменты из 
сочинения монаха Г.Пикульского "Злость жидовская" - об употре-
блении крови христиан в ритуальных целях, с самыми нелепыми 
описаниями еврейских обрядов по месяцам и числам. В "Баснях 
Талмудовых" написано, к примеру, что в январе, "казня жидовское 
неверие", Господь насылает "иногда перед восхождением солнца в 
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их яства капли кровавые", и еврей, попробовав этой пищи, "вне-
запно жития лишается и умирает", - но христианам эта еда ни-
сколько не вредит.

Затем появилась книга на греческом языке - "Опровержение ев-
рейской веры", на которую тоже стали ссылаться при ритуальных 
наветах. Ее авторство приписывали некоему монаху Неофиту, и 
первая глава книги озаглавлена так: "Тайна сокровенная, но ныне 
открытая. О евреях. О крови, которую они получают от хрис тиан, 
и об употреблении ее - с доказательствами из Святого Писания". 
Еврейский народ - сказано в этой книге - подлежит проклятию 
за то, что не принял Иисуса Христа. По этой самой причине "все 
 европейские евреи имеют коросту на седалище, все азиатские 
имеют на голове паршу, все африканские - червей на ногах, а аме-
риканские -

болезнь глаз, то есть страдают трахомой, из-за чего безобразны 
и глупы". Все эти болезни излечиваются лишь христианской кро-
вью, утверждал автор книги, - потому-то она евреям и нужна. Гра-
мотные люди читали эти сочинения, написанные для "обличения 
христоненавистных людей", неграмотным - пересказывали содер-
жание, и желавшие поверить - верили в печатное слово и применя-
ли полученные "знания" на практике.

Поляки не забывали и про поведение евреев во время войны с 
Наполеоном, и не случайно в этой атмосфере явной неприязни 
или даже неприкрытой вражды друг за другом возникали в запад-
ных губерниях ритуальные обвинения. Весной 1816 года в городе 
Гродно нашли за городом мертвую девочку - "с шестью малыми 
знаками на поверхности тела". Врачи установили при проверке, 
что у девочки "кровь не источена", но вскоре разнесся слух, будто 
она "кончила жизнь от рук жидовских". Следственная комиссия 
занялась "секретным расследованием": не употребляют ли евреи 
христианскую кровь, и снова экспертом оказался бывший их еди-
новерец - "выкрещенный в благочестивую веру унтер-офицер" Па-
вел Савицкий. Он сообщил, что "кровь христианская точно нужна 
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по еврейскому завету", и что в каждом кагале прежде хранилась 
особая бочка для умерщвления христианского ребенка. Результа-
ты "секретного расследования" послали в Петербург, но обвине-
ние оказалось нелепым и совершенно недоказательным, и из сто-
лицы повелели "секретное розыскание" прекратить, а взамен этого 
отыскивать настоящего "смертоубийцу". А вскоре Александр I 
распорядился, чтобы евреев перестали обвинять "в умерщвлении 
христианских детей без всяких улик, по единому предрассудку, 
что якобы они имеют нужду в христианской крови".

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА РАББИ ДЖОНАТАН САКС

Продолжение

Взять на себя ответственность
Если лидерство - это решение проблемы, то в чем заключается 

эта проблема? На сей счет Тора выражается предельно ясно. Про-
блема - это безответственность.

В первых главах книги Берейшит есть две истории, рассказыва-
ющие о двух разных видах безответственности. Первая - об Адаме 
и Хаве, вторая - о Каине и Ѓевеле.

Сперва поговорим об Адаме и Хаве. Как мы знаем, они согре-
шили. Устыдившись, они прячутся, но понимают вскоре, что от 
Господа спрятаться нельзя.

«Обратился Господь Бог к человеку и спросил его:
- Где ты?
- Я услышал, как Ты идешь по саду, - ответил тот, - и испугался, 

что я голый, и спрятался.
- Кто сказал тебе, что ты голый? - спросил [Бог]. - Не вкусил ли 

ты [плодов] того дерева, с которого Я запретил тебе есть?
Человек ответил:
- Женщина, которую Ты дал мне, - это она дала мне [плоды] того 

дерева, и я ел.
- Что же ты наделала?! - сказал Господь Бог женщине.
- Змей обольстил меня, - ответила женщина, - и я ела» (Берей-

шит, 3:9-13).
Оба настаивают, что грех - это не их вина. Адам обвиняет жену. 

Хава обвиняет змея. В результате оба наказаны и изгнаны из Эде-
на. Адам и Хава снимают с себя личную ответственность. Они, по 
сути, говорят: «Это не я».

Второй сюжет куда более трагичен. Первый случай соперниче-
ства братьев в Торе приводит к первому убийству:

«Каин заговорил со своим братом Ѓевелем. И когда они были в 
поле, Каин набросился на своего брата Ѓевеля и убил его.

Господь спросил у Каина:
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- Где твой брат Ѓевель?
Тот ответил:
- Не знаю. Разве я сторож брату моему?
- Что ты наделал?! - сказал [Господь]. - Голос крови твоего брата 

взывает ко Мне с земли» (Берейшит, 4:8-10).

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Эмор

Глава 21
16. И говорил Господь Моше так: 

17. Говори Аѓарону так: Муж из потомства твоего 
в поколениях их, у которого будет увечье, не 
приблизится принести хлеб Б-га своего. 

18. Ибо никакой муж, у которого увечье, не 
приблизится: ни слепой, ни хромой, ни с переносицей 
впалой, ни разночленный; 

19. Ни такой, у кого перелом ноги или перелом руки; 

20. Ни с бровями нависшими, ни с пеленой в глазу 
или смешением; ни с лишаем сухим или мокрым, ни 
с поврежденным ятром.

21. Никакой муж, у которого увечье, из потомков 
Аѓарона-священнослужителя, не приступит принести 
огнепалимые жертвы Господа; (пока) увечье у него, 
не приступит хлеб Б-га своего принести.

22. Хлеб Б-га своего из пресвятого и из святого может 
есть.

23. Но к разделительной завесе не войдет и к 
жертвеннику не приступит; ибо увечье на нем. И 
не осквернит он святынь Моих, ибо Я, Господь, 
освящаю их. 
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24. И говорил Моше Аѓарону и его сынам, и всем 
сынам Исраэля. 

Глава 22
1. И говорил Господь Моше так:

2. Говори Аѓарону и его сынам, и пусть устраняются 
они (в пору нечистоты) от святынь сынов Исраэля, 
и не осквернят святого Имени Моего, (пусть 
устраняются от того) что они посвящают Мне. Я 
Господь.
пусть осторожно обращаются они Иврит: веиназру. Букв. "пусть 
отстраняются". Мясо жертв (за исключением мирных жертв, 
приносимых в основном в праздники) могли есть только коѓены и 
только в том случае, если они находились в состоянии ритуальной 
чистоты. 
со святынями, посвящаемыми Мне Это выражение относится 
ко всем приносимым жертвам, в том числе и к жертвам, которые 
приносят сами коѓены: они не имеют права есть их как будничную 
пищу, а должны находиться в состоянии ритуальной чистоты 
(Раши).

3. Скажи им: Для поколений ваших, всякий муж из 
потомства вашего, который приблизится к святыням, 
какие посвятят сыны Исраэля Господу, и (при этом) 
его нечистота на нем, то искоренится та душа предо 
Мною. Я Господь.
если приблизится к святыням Для того, чтобы принять участие 
в жертвоприношениях или в еде мяса тех частей, которые 
передаются коѓенам. 
когда нечистота его на нем Этот термин разъясняется в 
следующих стихах. 
то отторгнута будет душа та Речь идет о наказании от руки 
Небес, которое упоминалось в стихе 9 и гл. 10.
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4. Всякий муж из потомства Аѓарона, (если) он 
прокажен или имеет истечение, от святынь есть не 
должен, пока чистым не станет. И коснувшийся 
всякого нечистого от мертвого или муж, у которого 
случилось излияние семени,
прикоснется к нечистому от мертвого См. Бемидбар, гл. 19. В 
главах 11-15 книги Ваикра описываются разные виды нечистоты и 
способы очищения от нее. 
у которого случится излияние семени См. Ваикра, 15:16.

5. Или муж, который коснется всякого кишащего, от 
какого нечист будет, или человека, от какого нечист 
будет, что до всякой его нечистоты;
прикоснется к какому-либо гаду Иврит: шерец. Букв. "мелкое 
животное". Имеется в виду труп одного из восьми мелких 
животных, сообщающих ритуальную нечистоту, о которых 
говорится в главе Шмини (см. Ваикра, 11:24,29). 
к человеку... по всякого рода нечистоте его См. Ваикра, 
15:5,7,19.

6. Кто коснется такого, нечист будет до вечера, и не 
должен он есть от святынь, прежде чем омоет свое 
тело водою.
тот, кто к нему прикоснется Иврит: нефеш. Букв. "душа". В 
данном контексте это слово имеет значение "любой человек".

7. И зайдет солнце, и будет чист, и затем может есть от 
святынь, ибо хлеб его это.
ибо это пища его Иврит: лехем. Букв. "хлеб". Есть мясо 
приносимых в жертву животных было обязанностью коѓенов. Все 
части принесенных жертв, которые предназначены для коѓенов, 
должны быть съедены. Запрещается уничтожать их, умышленно 
делать ритуально нечистыми и непригодными для еды или 
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оставлять на такое время, после которого есть их запрещено 
законом (ср. Ваикра, 10:12).

8. Падали и растерзанного есть не должен, становясь 
нечистым от этого. Я Господь.
ни растерзанного зверем Этот запрет приводится здесь как 
особое предупреждение для коѓенов, поскольку невела (туша 
животного, умершего естественной смертью или в результате 
неверно произведенной шхиты) является не только запрещенной 
пищей, но и сообщает ритуальную нечистоту, не позволяющую 
служить в Храме (см. Йехезкель, 44:31).

9. И пусть соблюдают Мною порученное, и не понесут 
за это греха; (ведь) умрут за такое, если осквернят 
это. Я, Господь, освящаю их.
чтобы не понести на себе греха Как греха употребления в пищу 
запрещенного мяса, так и греха осквернения святыни всяким, кто 
заходит на территорию Храма, пребывая в состоянии ритуальной 
нечистоты. 
и не умереть от него Мудрецы говорят, что в данном случае речь 
идет о смерти от руки Небес.

10. И никто посторонний есть не должен святое, 
живущий у священнослужителя и нанятый (им) не 
должен есть святое.
посторонний Еврей, который не является коѓеном. 
жилец коѓена Тот, кто проживает вместе с коѓеном: его гость 
или домочадец. Этот запрет распространяется также на раба-
еврея, который пробыл у коѓена семь лет и, отказавшись выйти на 
свободу, остался в его доме до ближайшего йовеля (пятидесятого 
года). 
и наемник Наемный рабочий. Тора упоминает о нем отдельно, 
так как он обладает совершенно иным статусом, не похожим 
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на статус раба-нееврея (см. след. стих). О жене коѓена не 
говорится отдельно и не объясняется, что ей разрешено есть от 
даров, приносимых коѓену, поскольку, как правило, муж и жена 
рассматриваются как единое целое (см. комм. к Ваикра, 21:2).

11. Когда же священнослужитель приобретет кого-
либо в собственность за свое серебро, такой может 
есть от него (от святого), и рожденный в доме его, – 
они будут есть от его хлеба.
купив его за серебро свое Раб-нееврей, приобретенный коѓеном 
за деньги, во многих отношениях становится членом семьи. Ему 
дается право есть приношения, переданные коѓену.

12. А дочь священнослужителя, если выйдет замуж 
за постороннего, она от возношения святынь есть не 
будет.
дочь коѓена Если дочь коѓена выходит замуж за кого-либо 
из сынов Израиля, не принадлежащего к одному из семейств 
коѓенов, она утрачивает связь с домом отца и теряет право есть 
приношения, предназначенные для коѓенов (см. комм. к Ваикра, 
21:3).

13. И дочь священнослужителя, если станет вдовой 
или разведенной, и потомства нет у нее, то возвратится 
она в дом отца своего, как в юности своей, от хлеба 
отца своего будет есть; но никакой посторонний не 
будет есть от него.
и детей нет у нее Если дочь коѓена, вышедшая замуж за кого-
либо из сынов Израиля, не принадлежащего к одному из семейств 
коѓенов, была разведена или овдовела, и при этом у нее нет детей, 
она считается вернувшейся в дом отца и снова получает право 
есть от приношений, предназначенных коѓенам. 
хлеб Иврит: лехем. Имеется в виду любая пища (см. стих 7).
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14. Если кто-либо будет есть святое по ошибке, 
то прибавит пятую часть его к тому и отдаст 
священнослужителю святое.
съест святыню по ошибке Ср. Ваикра, 5:14-16. 
отдать коѓену вместе со святыней Вернуть то же количество 
пищи или, в крайнем случае, заплатить деньгами.

15. И не осквернят они святынь сынов Исраэля, 
которые они возносят Господу.
да не порочат святынь Обращение к коѓенам, требующее от 
них строжайшим образом следить за тем, чтобы приношения, 
имеющие статус святости, не употреблялись в пищу теми, кому 
запрещено их есть (Раши).

16. И возложат на себя грех вины, если те будут есть 
их святыни; ибо Я, Господь, освящаю их.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №131
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

2. Тот, кто дает тому, кто не нуждается в милостыне, не выпол-
няет заповеди цдаки. Принимающему же, в свою очередь, запре-
щено обманывать людей и делать вид, что он нуждается. И кроме 
того, что он ворует, по существу, у тех, кто думает, что исполняет 
заповедь цдаки, он ворует также и у бедняков, тех, кто действи-
тельно нуждается, но не получает из-за него свою долю.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭМОР
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Священники не могли жениться на некоторых женщинах, а 
 отдельные физические недостатки делали их непригодными к слу-
жению в скинии. Если священник осквернился, он не мог есть свя-
щенную пищу или часть урожая, которую еврейские земледельцы 
должны были отделять для священников.

Мягкость в воспитании
«И сказал Господь Моше, говоря: говори Аѓарону 

следующее» (Ваикра, 21:16-17).

Для обозначения речи Тора преимущественно пользуется двумя 
словами. Первое, дибур, подразумевает точную передачу инфор-
мации. Второе, амира, обозначает «мягкое» высказывание, когда 
сказанное приспосабливается к уровню собеседника, чтобы быть 
уверенным, что он действительно все выслушает и правильно 
поймет.

Первая часть этого раздела, где приведены законы, касающиеся 
обязанности священников посвящать своих детей в тайны священ-
ства, составлена исключительно в «мягких» выражениях. Только 
когда Б-г возвращается к другим законам священства, Он вновь 
прибегает к «жесткому» типу высказывания.

Из этого следует, что мы должны воспитывать других «мягки-
ми», ласковыми словами. Чтобы добиться успеха, учитель должен 
донести свою мысль до воспитанника.

Когда мы видим, что в поведении ближнего есть нечто, нужда-
ющееся в исправлении, Б-жественное Провидение немедленно 
 означает нас на роль воспитателей. И в этом случае нужно пом-
нить наставление Творца и прибегать исключительно к «мягкой» 
речи.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 72
(1) Шломо. Боже, царю даруй суд Твой, и справедливость Твою – 
сыну царскому! (2) Пусть судит он справедливо народ Твой; 
и униженных, Тебе принадлежащих, – по закону! (3) Пусть 
утвердится мир на горах, справедливость – на холмах! (4) Пусть 
дарует суд униженным в народе, защищает бедных, и низлагает 
хищника! (5) Пусть благоговеют пред Тобою – доколе [светят] 
солнце и месяц, – из рода в род! (6) Пусть нисходит, как дождь на 
луга, как капли росы на землю! (7) Пусть процветает праведник 
во дни его, пусть будет изобилие и благополучие, пока не исчезнет 
луна! (8) Пусть владычествует он от моря до моря, от реки – 
до пределов земли! (9) Пусть падут пред ним легионы, и враги 
его лижут прах! (10) Цари Таршиша и островитяне поднесут 
дары; цари Шевы и Севы да придут с товарами! (11) Пусть 
падают перед ним ниц все цари; и все народы служат ему! (12) 
Потому что спасает он бедняка, молящего о помощи, и нищего, 
лишенного поддержки! (13) Будет давать покровительство 
нищему и убогому, спасать жизнь убогих! (14) Будет спасать их 
от коварства и насилия, и кровь их будет драгоценна в его глазах! 
(15) И поддержит в нем жизнь, уделит ему из золота Шевы, и 
тот будет постоянно молиться за него, всякий день благословлять 
его. (16) Пусть будет обильный урожай на земле и на вершинах 
гор, пусть шумит, как горы Ливанские, пусть в городах растут, 
как трава на земле! (17) Имя его да будет в веках; пока светит 
солнце пусть остается имя его; пусть благословляются им все 
народы, и прославляют его! (18) Благословен Господь – Бог, Бог 
Израиля, единственный, Кто творит чудеса! (19) Благословенно 
славное имя Его вовеки! Наполнится славой Его вся земля! Амен, 
амен! (20) Завершены молитвы Давида, сына Ишая.

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

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

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

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

Продолжение

Жила в белорусском городе Велиже двенадцатилетняя юродивая, 
"больная девка" Анна Еремеева и занималась там предсказаниями 
и ворожбой. В марте 1823 года она рассказала окружающим, что 
ей явился во сне архангел Михаил и сообщил следующее: в пер-
вый день Пасхи "одна христианская душа будет загублена евре-
ями", и этому ребенку назначено страдать "в иудейском, что на 
рынке, большом угловом каменном доме". И действительно, в 
первый день христианской Пасхи у рядового местной инвалидной 
команды Емельяна Иванова пропал трехлетний сын Федор. Вско-
ре к матери пропавшего ребенка пришла "девка-отгадчица" Марья 
Терентьева, распутная, вечно пьяная нищенка. Она погадала на 
воске и сообщила матери, что ее сын находится "в доме еврей-
ки Мирки, в погребе", его еще можно взять оттуда живым, а если 
"он не будет освобожден, то его умертвят". А еще через несколько 
дней труп ребенка нашли в полуверсте от города, в лесу, "чем-то в 
нескольких местах пронзенным", и местный лекарь установил при 
осмотре, что "солдатский сын рассудительно замучен".

Полиция провела обыск в доме Мирки Аронсон, ничего там не 
нашла, но дело не прекратили и провели следствие. Велижский 
суд решил, что христианам не было никакого смысла убивать ре-
бенка, а потому оставил его "умерщвление в сомнении на евре-
ев". Однако судьи в Витебске этот приговор отменили и записа-
ли в протоколе: "Случай смерти солдатского сына предать воле 
 Божьей; всех евреев, на которых гадательно возводилось подо-
зрение в убийстве, оставить свободными от всякого подозрения; 
солдатку Терентьеву за блудное житие предать церковному пока-
янию". На всякий случай провели еще одно следствие, убийцу не 
обнаружили, и дело сдали в архив.

Но история на этом не закончилась. Осенью 1825 года Алек-
сандр I проезжал из Петербурга на юг, и путь его лежал через Ве-
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лиж. Там его встречало с хлебом-солью местное купечество, но 
не успел городской голова начать приветственную речь, как из 
толпы выбежала женщина. Это была нищенка Марья Терентье-
ва. Она бросилась на колени перед императором и протянула ему 
прошение. В нем было сказано, что у нее, у вдовы-солдатки, евреи 
убили сына, но правду, тем не менее, не раскрыли, а ее незаслу-
женно наказали. И хотя само прошение было ложным, потому что 
убитый мальчик не был ее ребенком, делу дали ход. Через много 
лет, при благополучном завершении этого долгого и мучительного 
следствия, в Петербурге пришли к выводу, что "сей обдуманный 
вымысел не мог принадлежать Терентьевой, женщине праздноша-
тающейся и преданной пьянству". Очевидно, был какой-то сговор, в 
деле незримо участвовали разные заинтересованные лица, и Терен-
тьева оказалась лишь их исполнителем. Но пока что Александр I, 
видно, позабыл о своем прежнем повелении - не обвинять евреев 
без улик, "по единому предрассудку", и распорядился строжайше 
расследовать это дело.

Следствие возобновилось, и вскоре в Велиж приехала из Витеб-
ска особая комиссия во главе с чиновником Страховым. Первые 
шесть недель он скрывался от всех, переодеваясь и гримируясь, 
ходил по базару и возле синагоги, сидел в кабаках, наблюдал, 
слушал, а по вечерам усердно изучал книгу Пикульского "Злость 
жидовская", которую специально для него переводил с польско-
го местный учитель. И только затем Страхов начал действовать и 
первым делом велел арестовать Марью Терентьеву. Очевидно, ей 
пригрозили суровым наказанием за клевету, и она сразу же стала 
давать сенсационные показания и оговорила еще несколько хри-
стианок. Тут же арестовали и их, на допросах они противоречили 
друг другу и самим себе, нагромождали всевозможные фантасти-
ческие подробности, и Страхов с трудом согласовывал их "при-
знания", подсказывая порой то, что он хотел бы от них услышать.

Общая картина по их уточненным показаниям выглядела, в кон-
це концов, таким образом: некая Хана Цетлин, содержательница 
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шинка, за неделю до Пасхи, будто бы, попросила Марью Терен-
тьеву привести к ней "хорошенького христианского мальчика". 
Встретив на мосту солдатского сына Федора, Терентьева отвела 
его в дом этой еврейки, за что была напоена допьяна и получила 
два рубля серебром. Через несколько дней после этого она и еще 
две христианки совместно с евреями совершили над младенцем 
всякие истязания - резали его, кололи, катали в бочке, затем отнес-
ли в синагогу и там убили. Кровь они собрали в особый бочонок, 
который отвезли в Витебск и разлили по бутылкам.

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА РАББИ ДЖОНАТАН САКС

Продолжение

Каин не снимает с себя личной ответственности. Он не говорит 
«это не я» или «я не виноват». Он отвергает моральную ответ-
ственность. В сущности, он спрашивает, почему его должно за-
ботить чье-либо благополучие помимо его собственного. Почему 
мы не можем делать то, что нам хочется, если у нас есть такая 
возможность? В «Государстве» Платона Главкон утверждает, что 
справедливость - это то, что отвечает интересам сильных. На чьей 
стороне сила, тот и прав. Если жизнь - это дарвиновская борьба за 
выживание, то зачем нам ограничивать себя ради других, покуда 
мы сильнее и могущественнее, чем они? Если морали нет в при-
роде, то я ответственен исключительно перед собой. Таков голос 
Каина, звучащий в веках.

Это не просто два интересных случая. Находясь в самом начале 
повествования Торы об истории человечества, они рассказывают 
о безответственности: первая - о личной, вторая - о моральной. 
Ответ на этот вызов дает лидерство.

В жизнеописании ранних лет Моше есть потрясающая фраза. Он 
вырос, и вышел к своему народу, к евреям, и увидел, что они за-
няты рабским трудом. И он наблюдает, как египетский надсмотр-
щик избивает одного из них. Далее говорится: «Он огляделся 
по сторонам и, убедившись, что [рядом] никого нет [буквально: 
“он увидел, что не было никого”], убил египтянина и зарыл его в 
песок» (Шмот, 2:12). Трудно истолковать этот текст буквально. 
Ведь строительная площадка - не изолированная территория. Там 
должно было присутствовать много людей. И верно, двумя стиха-
ми ниже мы видим, что евреи в точности знали, что он совершил. 
Поэтому приведенная выше фраза вне всякого сомнения означает: 
«Он огляделся по сторонам и убедился, что рядом никого нет, кто 
готов был бы вмешаться». Если так, то тут мы имеем дело с пер-
вым известным случаем того, что позднее стали называть «синдро-
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мом Дженовезе», или «эффектом случайного свидетеля», после 
инцидента в Нью-Йорке, когда женщина по фамилии Дженовезе 
подверглась нападению на глазах у множества прохожих, которые 
видели, что на нее напал мужчина с ножом, но не пришли ей на 
помощь. Социологи поставили множество экспериментов, пыта-
ясь выяснить, что происходит в подобных ситуациях. Одни иссле-
дователи утверждают, что на трактовку происходящего человеком 
влияет присутствие других наблюдателей, и если никто не прихо-
дит на выручку, то он делает вывод, что ничего чрезвычайного не 
происходит. Другие исследователи уверены, что ключевой фактор 
здесь - распыление ответственности: человек думает, что коль ско-
ро рядом находится много людей, то кто-то из них и примет не-
обходимые меры. Это представляется корректной интерпретацией 
событий в случае с избиением еврея египетским надсмотрщиком. 
Никто не был готов взять на себя инициативу и прийти на выруч-
ку. Да и кто мог бы осмелиться на это? Египтяне были хозяевами 
рабов. И ради чего им рисковать и вступаться за евреев? А евреи 
были рабами. Зачем им приходить на подмогу соплеменнику, если 
они, поступив так, подвергнут риску собственную жизнь?

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Эмор
Глава 22

17. И говорил Господь Моше так: 

18. Говори Аѓарону и его сынам, и всем сынам 
Исраэля, и скажи им: Всякий муж из сынов Исраэля 
и из пришельцев в Исраэле, кто приносит жертву 
свою, все, ими обетованное, и всякий доброхотный 
дар их, то, что приносят они Господу во всесожжение,
и из пришельцев Имеется в виду человек, принявший гиюр в 
соответствии со всеми законами Торы (см. комм. к Ваикра, 1:2).

19. Для благоволения к вам – без порока, самец, из 
крупного скота, из овец или из коз.
должно быть это без порока, мужского пола См. комм. к Ваикра, 
1:3. 
из крупного скота Иврит: бакар. Крупный рогатый скот.

20. Никакого (животного) увечного не приносите, ибо 
не будет для благоволения к вам.
не приносите Мудрецы Талмуда видят в этом предложении 
указание на то, что не только животные, предназначенные в 
жертву, должны быть выбраны из самого лучшего скота, но 
также и масло, вино, мука и дрова для жертвенника должны быть 
самого лучшего качества. Дрова, предназначенные для сжигания 
жертв, тщательно перебирали, проверяя, нет ли в них насекомых.

21. И когда кто-либо приносит мирную жертву 
Господу по изреченному обету или в доброхотный 
дар, из крупного скота или из мелкого, то без порока 
будет для благоволения; никакого увечья не будет 
на нем. 
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22. Со слепотой, или с переломом, или с трещиной, 
или с наростом, или с лишаем сухим или мокрым, – 
не приносите таких Господу, и огнепалимой жертвы 
не давайте из них на жертвеннике Господу.
слепой... или с паршой Те недостатки, которые делают животное 
непригодным для принесения в жертву, похожи на недостатки, 
из-за которых коѓену запрещается приносить жертвы в Храме (см. 
Ваикра, 21:18). 
мозолистой Имеющее опухоль на теле. Некоторые комментаторы 
считают, что только опухоль на глазу делает животное непригодным 
для принесения в жертву.

23. А бык или агнец разночленный и с копытом 
сомкнутым, доброхотным даром сделай такое, а по 
обету благоугодно не будет.
можешь назначать в добровольный дар Перечисленные в этом 
предложении физические недостатки животного не позволяют 
приносить его в жертву, которая является исполнением обета 
(недер), однако не делают его непригодным для принесения в 
жертву, которая является добровольным даром (недава).

24. И (с ятрами) раздавленными, и разбитыми, и 
оторванными, и отсеченными не приносите Господу, 
и на земле вашей (такого) не делайте.
не делайте этого Ты не должен приносить в жертву животных с 
подобными недостатками.

25. И из рук чужеземца не приносите хлеба (жертвы) 
Б-га вашего из всего этого; порок у них, увечье на 
них – благоволения не обретут вам.
и от руки чужеземца Животные, имеющие физический 
недостаток, не могут быть принесены в жертву даже в том 
случае, если они приведены или переданы в Храм неевреями. 
Коѓен не имеет права считать, что поскольку все законы Торы 
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распространяются только на евреев, то и запрет приносить 
в жертву животное, имеющее физический недостаток, 
распространяется только на сынов Израиля. Этот закон имел 
большое практическое значение, особенно в период Второго 
Храма, когда многие неевреи, считая для себя большой честью 
принести жертву Всевышнему, присылали животных в Храм даже 
из далеких стран. Как сказал царь Шломо: "Придут из далеких 
стран из уважения к имени Твоему" (Млахим И, 8:41). 
ибо повреждение на них Физический недостаток сам по себе 
является причиной запрета принести животное в жертву, и при его 
наличии жертва не принимается, вне зависимости от того, кто ее 
привел. 
непригодны они для вас Вы не имеете права приносить в жертву 
имеющее физический недостаток животное, присланное в Храм 
неевреем.

26. И говорил Господь Моше так: 

27. Когда родится теленок, или ягненок, или 
козленок, то пробудет семь дней под матерью своей, 
а от восьмого дня и далее благоугоден будет для 
огнепалимой жертвы Господу.
а от восьмого дня См. комм. к Шмот, 22:29.

28. Но корову или овцу, ее и детеныша ее не 
закалывайте в один день.
не режьте... с потомством его Этот запрет распространяется не 
только на те случаи, когда животное приносят в жертву, но и на 
те, когда его зарезают в качестве обычной пищи. 
в один день Благодаря этому запрету сердце человека не 
ожесточается. Даже занимаясь убоем скота, он должен помнить 
о том, что животное это живые существа, которые, по воле 
Всевышнего, отданы человеку в пищу.
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29. И когда закалываете благодарственную жертву 
Господу, для благоволения к вам закалывайте. 

30. В тот же день должно быть съедено, не оставляйте 
от этого до утра. Я Господь.
в тот же день См. комм. к Ваикра, 7:15.

31. И соблюдайте заповеди Мои, и исполняйте их. Я 
Господь. 

32. И не хулите святого Имени Моего, и быть 
Мне святому среди сынов Исраэля. Я, Господь, 
освящающий вас.
и не бесчестите... среди сынов Израиля Эта заповедь настолько 
принципиальна, что можно сказать, что она вмещает в себя всю 
Тору, выражая основную идею взаимоотношений человека со 
Всевышним и проявления этих отношений как в повседневной 
жизни, так и в экстремальных ситуациях. Любому еврею 
запрещено осквернять имя Всевышнего, он обязан освящать его 
как всей своей жизнью, так и ценой жизни. Несмотря на то, что 
эта заповедь встречается среди законов, относящихся к коѓенам и 
к службе в Храме, она распространяется на всех без исключения 
сынов Израиля. Это относится как к повелению, так и к запрету, 
сформулированным в этом предложении. 
не бесчестите святого имени Моего Самым большим 
осквернением имени Всевышнего является нарушение трех 
запретов, соблюдение которых рассматривается Торой как цель 
более высокая, чем сохранение жизни: запрет идолопоклонства, 
пролития крови и кровосмешения. Человек, который, спасая 
свою жизнь, нарушил один из этих трех запретов, считается 
совершившим тягчайшее преступление – "осквернение имени 
Всевышнего". Особенно тяжелым это преступление считается в 
том случае, когда нарушение закона происходит в присутствии 
большого числа евреев. Земной суд не может приговорить 
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к смертной казни того, кто нарушил один из строжайших 
запретов Торы (запрет идолопоклонства, пролития крови и 
кровосмешения) не добровольно, а подвергшись насилию, когда 
за отказ совершить преступление ему угрожали расправой. Но 
само по себе осквернение имени Всевышнего является настолько 
ужасным преступлением, что даже пост и молитва в Йом-Киппур 
не могут искупить его. Только после смерти человека, его душа, 
представ пред Всевышним, будет держать ответ за совершенное 
ею. Само собой разумеется, что всякое запрещенное действие, 
совершаемое добровольно, всегда рассматривается не только как 
нарушение какого-то конкретного закона, но и как осквернение 
имени Всевышнего. 
Другой аспект запрета осквернения имени Всевышнего 
заключается в требовании Торы, предъявляемом к каждому 
еврею, быть предельно требовательным к самому себе и не 
совершать никаких действий, а также не произносить ни одного 
слова, которые могут послужить поводом для презрительного 
отношения к нашей вере или бросить тень на сынов Израиля. 
Поведение по отношению к неевреям должно быть предельно 
корректным, чтобы у них не сложилось ложных представлений 
о морально-нравственных нормах закона Торы. Каждый еврей 
должен помнить, что он является защитником достоинства 
Всевышнего и от него зависит, насколько Слава Всевышнего 
распространится в мире, что честь и достоинство Торы, а также 
еврейского народа полностью отданы ему в руки. Народы мира 
справедливо воспринимают сынов Израиля как единое целое, и 
недостойные поступки одного еврея могут опозорить, а иногда 
поставить в опасное положение весь народ. На протяжении долгих 
веков изгнания подобное отношение к еврейскому народу не 
изменялось, и окружающие народы всегда были готовы отнести 
совершение преступления евреем за счет его еврейства, независимо 
от того, как далеко он отошел от своей веры и сохраняет ли вообще 
связь со своим народом. 
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Мудрецы Талмуда говорят: "Начинается нашествие диких 
зверей – из-за осквернения имени Всевышнего" (Авот, 5:11). 
Это высказывание можно понять, как аллегорию: всякий раз, 
когда евреи оказываются неспособными сохранить честь и 
достоинство имени Б-га, Который их избрал, в окружающих 
народах просыпается дикая, звериная ненависть ко всем сынам 
Израиля, подогреваемая примитивными представлениями и 
предрассудками. Никто из тех, кто изучал историю еврейского 
народа, не станет оспаривать истинность этого высказывания 
мудрецов. Ответственность евреев друг за друга, которая 
определяется самой природой вещей, принято объяснять, 
приводя в пример людей, плывущих в лодке в открытом море. 
Один из них начинает пробивать дыру в днище лодки, и когда 
все остальные пытаются помешать ему, он заявляет: "Какое 
вам дело? Ведь я пробиваю дыру под своим сидением!". Очень 
трудно объяснить такому человеку, что когда хлынет вода, всем 
сидящим в лодке придется разделить с ним его печальную судьбу. 
Достоинство еврейского народа зависит от достоинства каждого 
его представителя. 
чтобы освятился Я От сынов Израиля требуется нечто гораздо 
большее, чем выполнение запрета осквернения имени 
Всевышнего. Повелевающая заповедь, следующая за этим 
запретом, обязывает каждого еврея освящать имя Всевышнего. 
Запрет и повелевающая заповедь представляют собой две 
противоположности: еврей, живущий так, что о его действиях 
никто не может сказать ничего дурного, уже одним этим освящает 
имя Всевышнего. Тем более имя Всевышнего оказывается 
возвеличенным, если его поведение и поступки заставляют 
неевреев сказать: "Благословенна Тора, если приверженные ей 
и хранящие ее закон поступают так". Однажды раби Шимон 
бен Шетах послал своих учеников купить для него верблюда у 
неевреев. Когда они привели ему верблюда, то обнаружилось, 
что драгоценная жемчужина прикреплена к его ошейнику. "Знал 
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ли продавец о том, что жемчужина прикреплена к ошейнику 
верблюда?" – спросил раби Шимон бен Шетах. Услышав 
предположение учеников, что нееврею не было известно о том, 
что он продал им верблюда вместе с жемчужиной, он сказал 
им: "Вы полагаете, что я хочу, воспользовавшись формальным 
законом, гласящим, что я не обязан возвращать нееврею его 
пропажу, оставить жемчужину у себя? Если я сделаю это, то буду 
выглядеть в их глазах грабителем и разбойником. Верните ему эту 
жемчужину". Когда нееврей получил обратно свою драгоценность, 
он воскликнул: "Да будет благословен Б-г Шимона бен Шетаха! 
Да будет благословен Б-г Израиля!". 
Высшая форма освящения имени Всевышнего – это отказ человека 
нарушить три строжайших запрета Торы (идолопоклонства, 
пролития крови и кровосмешения) даже под угрозой смерти. В то 
время, когда действуют государственные приказы, направленные на 
то, чтобы заставить евреев оставить соблюдение Торы, запрещено 
нарушать любую заповедь, более того, запрещено отступать 
даже от любого обычая, распространенного в еврейском народе. 
Этот закон сыграл большую роль в жизни еврейского народа: не 
однажды евреи, жертвуя собой, поднимались на борьбу против 
своих притеснителей, запрещавших изучать Тору, совершать 
обрезание, соблюдать субботу и праздники. Так было во время 
восстания Маккавеев в 162 г. до н. э. и Великого восстания против 
римлян (66-73 гг. н. э.). Особенно отчаянной, самоотверженной и 
отмеченной самопожертвованием во имя Торы и освящения имени 
Всевышнего была эпоха правления императора Адриана, который 
целенаправленно стремился истребить знание Торы и соблюдение 
важнейших законов из среды еврейского народа. Восстание Бар-
Кохбы (132-135 гг. н. э.) было вызвано возмущением всего народа 
невиданным осквернением имени Всевышнего, когда Адриан 
на месте разрушенного в 70-м году Храма велел воздвигнуть 
капище языческому божеству. Другим периодом испытаний, когда 
проявилось духовное величие еврейского народа и готовность 
жертвовать собой во имя освящения имени Всевышнего, 
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стала эпоха крестовых походов. Тысячи евреев, отказавшихся 
принять христианство, погибли мученической смертью от руки 
жестоких палачей или покончили жизнь самоубийством перед 
лицом неизбежной расправы, грозившей всем, кто не согласится 
изменить своей вере. "Еврейские святые мученики прошлых 
дней стали свидетелями истинности веры в единого Б-га. Они 
отдали свои жизни, чтобы освятить Его имя. Не нужно думать, 
что в наше время еврей не призван быть свидетелем истинности 
веры, Торы и Б-жественного Провидения, выстраивающего цепь 
событий в соответствии со словами, произнесенными пророками. 
Если в наше время еврей гораздо реже оказывается в ситуации, 
когда он должен умереть ради освящения имени Всевышнего, 
то обязанность жить так, чтобы повсюду воздавали хвалу 
Творцу, не снимается с него никогда. Жизнь еврея должна быть 
прославлением Творца и свидетельством истинности его религии, 
дарованной ему свыше" (М. Джозеф). 
среди сынов Израиля Как бы ни велика была заповедь освящать 
имя Всевышнего среди народов мира, еще более велика заповедь 
освящать имя Всевышнего среди еврейского народа. Лишь 
упомянув имя Всевышнего, Моше заставил трепетать народы 
Моава, Амона и Эдома, но гораздо труднее было добиться 
должного уважения к имени Всевышнего от сынов Израиля. 
Именно потому, что ему не удалось найти пути освящения имени 
Всевышнего на должном, несравнимо более высоком, уровне 
среди народа, вышедшего из Египта, ему не было позволено 
войти в Эрец-Исраэль, и он увидел ее только с вершины горы, на 
которой закончил свои дни. И говорил Б-г, обращаясь к Моше в 
тот же день, так: "Взойди на эту гору Аварим, гору Нево, что в 
Стране Моав, что напротив Иерихона, и осмотри Страну Кнаан, 
которую Я даю сынам Израиля во владение. И умри на горе, на 
которую ты взойдешь, и приобщись к народу твоему, как умер 
Аѓарон, брат твой, на горе ѓор, и приобщился он к народу своему: 
за то, что вы... не явили святости Моей среди сынов Израиля" 
(Дварим, 32:48-51). 
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Важно, чтобы неевреи с уважением относились к иудаизму, но 
еще важнее добиться того, чтобы евреи осознали красоту Торы и 
величие своей религии.

33. (Я Тот) Кто вывел вас из земли Мицраима, чтобы 
быть для вас Б-гом. Я Господь.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №131
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

3. Мудрецы сказали: «Проверяют на одежду, но не проверяют на 
еду». Это означает, что если человек говорит, что он голоден, его 
нужно накормить, и не нужно проверять, говорит он правду или 
нет, кроме случаев, когда известно, что он обманывает. Если же 
человек просит денег на одежду или на другие нужды, его можно 
проверить: нуждается он на самом деле или нет.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭМОР
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Для жертвоприношений годились только животные без физиче-
ских увечий, которым исполнилось не меньше недели.

Эмоциональное взросление
«Когда родится теленок, или ягненок, или козленок, то семь 
дней он должен пробыть под матерью своею, а от восьмого 
дня и далее будет угоден для огнепалимой жертвы Господу» 

(Ваикра, 22:27).

Мистический смысл этого закона таков: «мать» – это разум, 
поскольку именно разум порождает эмоции. Когда он приз нает 
чьи-либо достоинства, это порождает любовь; когда считает 
что-либо нежелательным или вредным, это рождает ненависть 
или страх.

«Животное» – это наши эмоции. Животные руководствуются 
 инстинктами и чувствами, а не разумом. Когда эмоция «рождает-
ся», она должна «повзрослеть» под надзором разума. Для каждой 
из семи эмоций этот процесс занимает «семь дней», то есть сос-
тоит из семи этапов. Только после того как эмоции «повзрослеют», 
они станут «угодны для жертвы», то есть достойны стать частью 
души человека, посвятившего свою жизнь служению Творцу.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

Продолжение

Со свидетельницами хорошо обращались в тюрьме, прекрасно 
кормили, даже давали водку и часто отпускали в церковь, где их 
увещевал священник, чтобы возбудить в женщинах "чувство рас-
каяния". По дороге в церковь они встречались с местным жителем 
Азадкевичем, у которого была книга Пикульского "Злость жидов-
ская", и полученные от него сведения женщины пересказывали 
затем на следствии. Не случайно многие их показания, особен-
но о способах получения крови младенца, полностью совпадали 
с описаниями в книге. Велижские евреи жаловались начальству 
на "развратные речи вредного и распутного Азадкевича" и проси-
ли отобрать у него книгу, но их жалоба ни к чему не привела. А 
свидетельницы уже сообщали, что, будто бы, христианской кро-
вью евреи "протирают глаза родившимся младенцам, потому что 
они родятся слепыми, а немного христианской крови они кладут в 
муку, из которой пекут мацу".

Много лет подряд держал в страхе еврейское население Вели-
жа следователь особой комиссии, у которого была подходящая к 
случаю фамилия - Страхов. В городе арестовали более сорока че-
ловек, в нарушение закона заковали в кандалы и заключили в оди-
ночные камеры. Аронсоны, Берлины и Цетлины попали в тюрьму 
целыми семействами: отец с матерью, их сыновья с женами, их 
дочери с мужьями и их внуки - юноши и девушки. К больным и 
умирающим не допускали родных, покойников выставляли за тю-
ремную ограду, и члены еврейского погребального братства под 
конвоем относили их на кладбище.

Вокруг этого дела сплелось многое - вековая вражда к евреям, 
подозрительность и предубежденность, всеобщая вера в кровавый 
навет. Быть может, Страхов сам был обманут и введен в заблужде-
ние, но он ни разу даже не усомнился и у него не возникли есте-
ственные для следователя вопросы: если евреи задумали убить 
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мальчика, то к чему им было привлекать к этому делу вечно пья-
ную нищенку? а если они хотели скрыть свое преступление, то за-
чем бросили труп на виду у всех, в открытом месте, а не закопали 
где-нибудь в лесу? Следователь выстроил для себя стройную си-
стему обвинения и подгонял под нее все свидетельства. Даже ког-
да заключенные опровергали нелепые обвинения, Страхов считал 
неопровержимой уликой тот факт, что некоторые из них бледнели 
при этом или падали в обморок, а "прерывавшийся от злобы голос 
явно обличал их в преступлении".

Белорусский генерал-губернатор поддержал обвинение и до-
ложил в Петербург о преступлении всего велижского кагала - в 
пролитии "невинной крови". И 16 августа 1826 года последовало 
распоряжение Николая I: "Так как оное происшествие доказывает, 
что жиды оказываемую им терпимость их веры употребляют во 
зло, то в страх и пример другим - жидовския школы (синагоги) в 
Велиже запечатать впредь до повеления, не дозволяя служить ни 
в самых сих школах, ни при них". Все синагоги города запечатали 
перед праздником Рош га-шана, и среди них - Большую синагогу 
Велижа. Свитки Торы увезли из синагог и отдали "под присмотр 
полиции" и даже в частных домах запретили собираться для мо-
литв. Все замерло в городе и все затаились. Частную переписку 
конфисковывали. Священные книги отбирали после обысков и 
 относили в участок. Двор Большой синагоги зарос бурьяном, и 
солдат инвалидной команды постоянно шагал с ружьем вокруг 
нее. Чтобы помолиться, евреи собирались тайно в погребах и в 
специально вырытых подземельях, без света и воздуха. Старики 
с ужасом рассказывали, как однажды во время молитвы в дом на-
грянула полиция, и в суматохе свиток Торы спрятали в непотреб-
ном месте. Казалось, наступили времена инквизиции. Евреи сиде-
ли по домам, никуда не выезжали и никого не принимали у себя. 
Многие дома стояли заколоченными, а их обитатели год за годом 
томились в тюрьме.

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА РАББИ ДЖОНАТАН САКС

Продолжение

Для действия понадобился Моше. Так человек становится ли-
дером. Лидер - это тот, кто берет на себя ответственность. Ли-
дерство появляется, когда мы становимся активными, а не оста-
емся пассивными, когда мы не ждем, что кто-то другой начнет 
действовать, потому что нет никого другого - по крайней мере 
здесь и сейчас. Когда творится зло, кто-то отводит глаза, кто-то 
ждет действий от других, кто-то обвиняет других в бездействии, 
кто-то просто жалуется. Но есть те, кто говорит: «Если что-то не 
так, давайте я это исправлю!» Это лидеры. Им не все равно, и они 
своим примером меняют мир. Они делают наш мир лучше.

Многие великие религии и цивилизации основаны на принци-
пе приятия обстоятельств. Если в мире есть насилие, страдания, 
нищета и боль, значит, это способ существования мира. Либо это 
воля Господа. Либо это в природе вещей. Все будет хорошо - в 
загробном мире.

Иудаизм был и остается великой мировой религией протеста. 
Герои веры не приемлют сущего. Они протестуют. Они бросают 
вызов самому Господу. Авраѓам сказал: «Разве Судья всей земли 
не поступит по справедливости?!» (Берейшит, 18:25). Моше ска-
зал: «Зачем Ты навел беду на этот народ?» (Шмот, 5:22).  Ирмеяѓу 
сказал: «Почему путь нечестивых успешен и все вероломные 
благоденствуют?» (Ирмеяѓу, 12:1). Вот как Господь желает, что-
бы мы отвечали. Иудаизм - это призыв Господа к человеческой 
 ответственности. Высшая награда - стать партнером Бога в 
деле сотворения мира.

Когда Адам и Хава согрешили, Господь воззвал: «Где вы?» Как 
отмечал рабби Шнеур-Залман из Ляд, первый ребе Хабада, этот 
призыв был адресован не только первым людям. Он откликает-
ся эхом для каждого нового поколения. Господь дал нам свободу, 
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но со свободой рука об руку идет ответственность. Бог учит нас 
тому, что мы должны делать, но Он не делает это за нас. За редким 
исключением, Бог не вмешивается в ход истории. Он действует 
через нас, но не для нас. Так же, как тогда, когда Он обратился 
к Каину, до того как тот совершил свое преступление, Его голос 
говорит нам, что мы можем сопротивляться злу внутри нас, как и 
злу, нас окружающему.

Жить ответственно - значит отвечать. На иврите «ответствен-
ность» - ахрают - происходит от слова ахер, что значит «другой». 
Наш великий Другой - это Сам Господь, призывающий нас вос-
пользоваться свободой, которую Он дал нам, чтобы сделать мир 
более похожим на тот, каким он должен быть. Великий вопрос, на 
который отвечает наша жизнь, звучит так: к чьему голосу мы при-
слушаемся? К голосу похоти, как Адам и Хава? К голосу гнева, 
как Каин? Или мы прислушаемся к голосу Бога, призывающего 
нас сделать наш мир более справедливым и милосердным?

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Эмор
Глава 23

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Говори сынам Исраэля и скажи им: Назначенные 
поры Господни, которые назовете наречениями 
святым, это есть Мои поры назначенные.
праздники Иврит: моадим. Букв. "установленные времена". 
священными собраниями В праздничные дни вся община 
собирается вместе. В пустыне люди приходили во двор 
переносного Храма для того, чтобы принести праздничные 
жертвы, в Стране Израиля местом сбора был Иерусалимский 
Храм. Закон обязывает всех взрослых мужчин прийти в Храм, 
по крайней мере, три раза в году: на праздники Песах, Шавуот 
и Суккот. Но в Храм приходили не только мужчины – их 
сопровождали жены и дети. Несмотря на то, что Йом-Киппур не 
относится к тем дням, когда Тора обязывает приходить в Храм, 
в этот день дворы Храма наполнялись людьми, приходившими, 
чтобы просить прощения у Всевышнего, и чтобы увидеть 
великолепие первосвященника, совершающего службу.

3. Шесть дней делай работу, а в седьмой день суббота 
прекращения трудов, наречение святым, никакой 
работы не делайте; суббота это Господу во всех 
селениях ваших.
суббота покоя Суббота упоминается наряду с другими 
праздниками для того, чтобы подчеркнуть, что, по сравнению 
с праздничным днем, она обладает большей святостью, и ее 
законы должны соблюдаться со всей строгостью даже тогда, 
когда какой-либо из праздников приходится на субботний день. В 
праздничный день разрешено производить работы, необходимые 
для приготовления пищи, однако если праздник выпадает на 
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субботний день, все должно быть готово заранее – в этом случае 
приготовление пищи считается нарушением субботы. 
во всех местах поселения вашего См. комм. к Ваикра, 3:17.

4. Вот назначенные поры Господни, наречения 
святым, которые вам нарекать в их срок. 

5. В первом месяце, в четырнадцатый (день) месяца в 
межвечерье – Песах Господу.
в первый месяц См. комм. к Шмот, 12:2. 
в сумерки – Песах Б-гу Иврит: бейн ѓаарбаим. Букв. "между 
вечерами". Имеется в виду, что пасхальная жертва должна была 
быть принесена накануне праздничного дня, во второй половине 
дня, до захода солнца.

6. И в пятнадцатый день этого месяца праздник 
пресных хлебов Господу; семь дней пресные хлебы 
ешьте.
праздник опресноков Иврит: хаг ѓамацот. Букв. "праздник 
мацы". Только пятнадцатое число месяца называется хаг 
ѓамацот, так как заповедь есть мацу распространяется только 
на первый вечер праздника Песах. Во все остальные дни есть 
мацу необязательно. Однако запрет есть квасное действует на 
протяжении всех семи дней праздника.

7. В первый день наречение святым будет у вас, 
никакой работы должной не делайте.
никакой работы не делайте В праздник запрещены все те 
действия, которые запрещено совершать в субботу. Исключением 
является случай, когда подобные действия нужны для 
приготовления пищи. Запрет совершения работы в Йом-Киппур, 
когда есть и пить запрещено, не отличается по своей строгости от 
субботнего запрета.
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8. И приносите огнепалимую жертву Господу семь 
дней; в седьмой день – наречение святым, никакой 
работы должной не делайте.
и приносите огнепалимые жертвы Этот закон подробно описан 
в Бемидбар, 28:19.

9. И говорил Господь Моше так: 

10. Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда придете 
на землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней 
жатву, то принесите омер от начатка жатвы вашей к 
священнослужителю.
когда придете в страну Этот закон начинает действовать с того 
момента, когда закончено завоевание Страны Израиля и раздел 
ее между коленами.

11. И проведение совершит он омером пред Господом 
для благоволения к вам, на другой день после покоя 
проведение совершит им священнослужитель.
во второй день празднования Иврит: мимохорат ѓашабат. 
Букв. "назавтра после субботы". Расхождение в понимании этих 
слов Торы стало предметом принципиального спора и привело 
к глубокому конфликту между мудрецами Торы и саддукеями, 
предметом которого было установление правильного порядка 
исчисления времени. Саддукеи, которые, отвергая традицию, 
передававшуюся от Моше со времени получения Торы на горе 
Синай, придерживались буквального понимания письменного 
текста. Поэтому, исходя из своих общих принципов, они понимали 
слово шабат в обычном его смысле и на основании этого делали 
вывод, что омер (жертву первого снопа) следует всегда приносить 
сразу же после субботы. А отсюда, в свою очередь, следует, по 
их мнению, что календарь должен быть составлен таким образом, 
чтобы праздник Песах всегда приходился на субботу. Мудрецы же 
знали, что Песах назван в этом месте Торы "субботой" для того, 
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чтобы подчеркнуть сходство этого праздничного дня с седьмым 
днем недели. Им было известно, что омер следует приносить 
на следующий день после первого праздничного дня Песаха, 
независимо от того, на какой день он выпадает. Жертву первого 
снопа приносили 16-го нисана даже в том случае, если этот 
день приходился на субботу. Это соответствует общему правилу, 
согласно которому жертвоприношения в Храме не прекращались 
даже в субботу.

12. И принесите в день проведения вами омера агнца 
без порока по первому году во всесожжение Господу.
и принесете Эта жертва должна сопровождать принесение омера.

13. И при нем хлебное приношение: две десятых (части 
эфы) тонкой муки, смешанной с елеем – огнепалимая 
жертва Господу в благоухание (удовлетворение); и 
возлияние при нем – вина четверть ѓина.
эйфы... ѓина См. комм. к Ваикра, 29:36.

14. Ни хлеба, ни муки из каленого, ни свежих зерен 
не ешьте до того дня, пока не принесете жертву Б-гу 
вашему. Закон вечный для поколений ваших во всех 
селениях ваших.
ни хлеба... до того самого дня В книге Йеѓошуа (5:11) приводится 
подробное описание того, как соблюдался этот закон во времена 
завоевания Страны Израиля.

15. И сочтите себе от другого дня после покоя, со дня 
принесения вами омера проведения, семь недель; 
полными будут они.
и отсчитайте Слово шавуот означает "недели". Этот праздник 
связан с праздником Песах, поэтому в тексте Торы нет обычных 
вступительных слов, которые, как правило, предваряют 
описание заповедей (например, таких, как "и сказал Б-г, 
обращаясь к Моше"). В талмудической литературе этот 
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праздник называется Ацерет – "Завершение". Имеется в виду, 
что Шавуот завершает пасхальную неделю. "Мы отсчитываем 
дни, начиная с предшествующего праздника, подобно человеку, 
который, ожидая встречи со своим близким другом, назначенной 
на определенной день, отсчитывает не только дни, но и часы. 
В этом заключается смысл заповеди отсчитывать дни, начиная 
с дня принесения омера. Фактически мы отсчитываем дни 
со времени исхода из Египта до дарования Торы, ибо во имя 
дарования Торы и был совершен исход из Египта" (Рамбам). 
Иными словами, освобождение из рабства было не конечной 
целью, но началом пути к горе Синай (Шмот, 3:12). Свобода без 
закона – сомнительное приобретение как для отдельного человека, 
так и для народа в целом. 
себе Из этого следует, что каждый еврей должен отсчитывать 
для себя дни, отделяющие Шавуот от Песаха. Эта заповедь 
сохраняет силу даже в то время, когда нет Храма и жертву омер 
принести невозможно. В еврейской традиции период времени 
между праздниками Песах и Шавуот называется сфират 
ѓаомер ("отсчет омера"). В эти, несущие оттенок траура дни не 
устраивают празднества и веселье. Этот обычай возник тогда, 
когда было замечено, что на этот период пришлись многие 
тяжелые события, в частности, гибель целых еврейских общин 
во времена крестовых походов. 
от второго дня празднования Букв. "назавтра после субботы". 
См. стих 11. Имеется в виду 16-е нисана, день, следующий за 
первым праздничным днем Песаха. 
семь недель Букв. "семь суббот". Очевидно, что в этом стихе и в 
Ваикра, 25:8 слово шабат означает "неделя". Этим объясняется, 
что наиболее распространенное название этого праздника – хаг 
ѓашавуот ("праздник недель"). См. Дварим, 16:10.

16. До следующего дня после седьмой недели 
сочтите – пятьдесят дней; и принесите новое хлебное 
приношение Господу.
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после седьмой недели Букв. "до следующего дня после седьмой 
субботы". 
новый хлебный дар Первый сноп ячменя, из прокаленных 
на огне зерен которого приготовлена мука. После разрушения 
Храма напоминанием о связи этого праздника с землей и 
сельскохозяйственными работами является обычай украшать 
синагогу зеленью и цветами.

17. Из ваших селений принесите два хлеба проведения, 
из двух десятых (эфы) тонкой муки будут они; 
квасными будут испечены; первинки Господу.
от поселений ваших Из этого стиха Торы выводится закон о том, 
что эта жертва из злаковых должна быть принесена из урожая, 
выросшего в Стране Израиля. 
квашеными да будут они испечены В данном случае в жертву 
приносили два хлеба, выпеченных из поднявшегося теста. Эта 
жертва представляет собой исключение из общего закона "Но 
квасного и меда на жертвенник Мой не приносите". Однако 
несмотря на то, что эти хлеба считались жертвой, их только 
приближали к жертвеннику, не отделяя никакой части для 
сожжения на нем, и передавали коѓену.

18. И принесите вместе с хлебом семь агнцев без 
порока, по первому году, и одного молодого тельца, 
и двух овнов. Они будут всесожжением Господу, и 
хлебное приношение при них и возлияния при них: 
огне палимая жертва в благоухание (удовлетворение) 
Господу. 

19. И приготовьте одного козла в очистительную 
жертву, и двух агнцев по первому году в жертву 
мирную.
и приготовьте Эта жертва дополняет те, о которых говорится в 
Бемидбар, 28:27.
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20. И проведение совершит священнослужитель 
ими с хлебами первинок пред Господом, вместе 
с двумя агнцами. Святы будут они Господу для 
священнослужителя.
они будут посвящением Б-гу, для коѓена Они будут посвящены 
Всевышнему и по Его воле, выраженной в законах Торы, переданы 
коѓену для того, чтобы он ел их (ср. Бемидбар, 5:8).

21. И возгласите в тот самый день, наречение святым 
будет у вас, никакой должной работы не делайте. 
Закон вечный во всех селениях ваших для поколений 
ваших. 

22. И когда будете жать жатву на вашей земле, не 
убирай до конца края поля твоего, когда будешь жать, 
и опавшего при жатве твоей не подбирай; бедному и 
пришельцу оставь это. Я Господь, Б-г ваш.
а когда будете жать жатву В этом стихе повторяется сказанное 
в Ваикра, 19:9. Он напоминает сынам Израиля о том, что 
выражение благодарности Всевышнему будет недостаточным и 
неполным, если, принеся жертву, люди в дальнейшем, при сборе 
урожая с полей, забудут исполнить свои, определенные законом 
Торы, обязанности по отношению к бедным.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №131
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

4. Это же относится и к различным организациям, занимаю-
щимся благотворительностью. Стоит проверить предварительно, 
честны ли организаторы и участники и правильно ли распреде-
ляются средства. В противном же случае, возможно, что человек, 
пожертвовавший такой организации, просто не выполнит запо-
ведь цдаки, т. к. его средства не дойдут до нуждающихся.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭМОР
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Б-г сообщил Моше законы, касающиеся годового цикла 
еврейских праздников. Первый их этих праздников. Песах, отме-
чают в нисане, первом месяце еврейского календаря.

Правильное отношение
«И в пятнадцатый день сего месяца праздник опресноков 

Господу» (Ваикра, 23:6).

Хотя в Торе этот праздник обычно называют «праздником опрес-
ноков» - мацы, мы называем его Песах (термин, которым Тора на-
зывает праздничные жертвоприношения, а не сам праздник). По 
мнению хасидского учителя рабби Леви-Ицхака из Бердичева, два 
названия отражают два аспекта этого дня.

Б-г хочет подчеркнуть величие еврейского народа. Маца напо-
минает о том, что евреи покинули Египет с такой поспешностью, 
что их тесто не успело подняться. Обусловленная поспешностью, 
маца выражает безграничную веру в Б-га и готовность следовать 
туда, куда Он укажет. Мы же, со своей стороны, рассматриваем 
праздник как возможность восхвалить и возблагодарить Творца. 
Поэтому мы называем его Песах: это напоминает о великом чуде, 
когда Всевышний «прошел» (пасах) мимо еврейских домов и по-
разил только дома египтян.

Точно также мы должны относиться к мирским достижениям. 
Вместо того чтобы заострять внимание на своих выдающихся 
способностях, позволивших нам преуспеть, мы должны в первую 
очередь думать о том, что нам всегда и во всем помогала «рука 
Всевышнего». Что же до наших заслуг, то пусть о них помнит Б-г.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

Продолжение

В тот период вся центральная часть города была застроена 
 еврейскими домами и складами. Самый большой дом принадле-
жал Мирке Аронсон, и в первом его этаже размещалось питей-
ное заведение, которое содержали евреи, лучший в городе га-
строномический магазин - тоже еврейский, а на самом углу этого 
дома  - маленький кабачок шляхтича Козловского, который не мог 
конкурировать со своими соседями. Постоянными посетителями 
у Козловского были вечно пьяная нищенка Марья Терентьева и 
"девка-отгадчица" Анна Еремеева, которой архангел Михаил в ви-
дениях открывал "иудейские зверства". Это она первой предсказа-
ла гибель младенца в "иудейском, что на рынке, большом угловом 
каменном доме", а Марья Терентьева наворожила матери ребенка, 
что ее сын еще жив и находится в доме еврейки Мирки. Очевидно, 
так оно и было: похитив ребенка, они спрятали его, скорее всего, 
в погребе дома Мирки Аронсон, но только в той его части, куда 
имел доступ один лишь шляхтич Козловский, владелец кабачка. 
Марья Терентьева не лгала, наверно, когда рассказывала следова-
телям, как она колола мальчика, обмывала, снова колола, и как она 
мочила в его крови кусочек холста. Лишь в одном ошиблась Марья 
Терентьева. Она не знала, что труп ребенка бросили в лесу за го-
родом, и уверяла следователей, что сама привязала к нему камень 
и утопила его в реке. И только потом, когда ей все стало известно, 
Терентьева уже не ошибалась в своих показаниях.

Не все женщины, которых Терентьева с подругами тянули в сви-
детельницы, соглашались на ложь. Некая Агафья Демидова ска-
зала: "Лучше дать себя зарезать, лучше безвинно пропасть и при-
нять кнут, нежели признаться в том, чего не знаю… Хоть два, хоть 
три года продержится дело, а правда кривду перетянет". А другая 
женщина после ложного показания не выдержала угрызений со-
вести и повесилась в камере. Но зато Марья Терентьева старалась 
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вовсю и оправдывала надежды следователей. Вечно голодная и 
бездомная, она отъелась в тюрьме на казенной пище, отогрелась и 
прибавила в весе и "после священнического увещевания над Еван-
гелием" раскрывала одно "преступление" за другим. Вот, к при-
меру, образец ее показаний: "Я, Марья Терентьева, собственными 
своими руками колола и резала мальчика вместе с тобою, Ханка, 
и вместе с тобою, Евзик, а ты, Славка, подостлала под ним белую 
скатерть, ты, Поселенный, бритвой отрезал у него кусочек кожи-
цы, ты, Орлик, подал мне иглу, которой я первой кольнула маль-
чика в бок, ты, Иосель, подвел меня к шкапчику, перед которым 
евреи молятся Богу, обратил меня в жидовскую веру и назвал Лей-
ею, ты, Руман, заставил меня перейти через жидовский огонь и 
поставить на горячую сковороду ноги, ты. Янкель, положив пере-
до мною тетрадку с изображением святых, приказал мне плюнуть 
в них девять раз…" и так далее. Все это протоколировалось, изу-
чалось, а затем следователи составляли отчеты, которые и отправ-
ляли по назначению. Свидетельницы договорились даже до того, 
будто совместно с евреями они убили много других взрослых и 
детей - для получения христианской крови. В Петербурге усомни-
лись такому обилию "разоблачений", а по поводу "убийств" детей 
Николай I написал: "Надо непременно узнать, кто были несчаст-
ные сии дети; это должно быть легко (выяснить), если все это не 
гнусная ложь".

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА РАББИ ДЖОНАТАН САКС

Продолжение

Праведность - не лидерство
Восхваление, которого удостоился Hoax, не имеет аналогов во 

всем Писании. Он был, говорится в Торе, «беспорочен в своем 
поколении; Hoax ходил пред Богом» (Берейшит, 6:9). Подобной 
похвалы не удостаивается ни Авраѓам, ни Моше, никто другой из 
пророков. Единственный персонаж Библии, который ближе всего 
оказывается к Ноаху, - Иов, о ком говорится: «Был человек этот 
непорочен, справедлив, боялся Бога и удалился от зла» (Иов, 1:1). 
По сути дела, Hoax - единственный персонаж в Танахе, который 
назван праведником.

Однако человек, которого мы видим в конце его жизни, совсем 
не тот, каким он был вначале. Вот что было после потопа: «Ноах 
был земледельцем; он первым насадил виноградник. Выпив вина, 
он опьянел и [лежал] голым в своем шатре. Хам, отец Кнаана, уви-
дел наготу своего отца и рассказал [об этом] двум своим братьям, 
[которые оставались] снаружи. Шем и Йефет взяли одежду, наки-
нули ее себе на плечи и, пятясь, вошли [в шатер], чтобы прикрыть 
наготу отца. [При этом] они отвернулись, чтобы не видеть наготы 
отца» (Берейшит, 9:20-23). Человек Бога стал человеком земли. 
Непорочный стал пьяницей. Человек, некогда исполненный до-
бродетели, теперь лежал нагой и не стыдился. Человек, спасший 
свою семью от потопа, теперь настолько утратил достоинство, что 
двое его сыновей стыдятся смотреть на него. Это притча о дегра-
дации. Почему?

Hoax - классический пример человека праведного, но не лидера. 
В годину катастроф, когда все прогнило, когда в мире царит раз-
врат, когда даже Сам Господь, как сказано в самых горьких стихах 
Торы, «раскаялся в том, что создал человека на земле, и стало Ему 
скорбно» (Берейшит, 6:6), один только Hoax оправдывает веру Го-
спода в человечество, веру, которая, главным образом, и подвигла 
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Его к сотворению человека. Это несравненное достижение, и ни-
что не может обратить его вспять. Hoax же, в конце концов, чело-
век, через которого Господь заключает договор с человечеством. 
Hoax для человечества - то же, что Авраѓам для еврейского народа.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Эмор
Глава 23

23. И говорил Господь Моше так: 

24. Говори сынам Исраэля так: В седьмом месяце 
в первый (день) месяца будет у вас прекращение 
трудов, памятование с трубным гласом, наречение 
святым.
напоминание В книге Бемидбар (29:1) этот праздник называется 
"Днем трубления в рог [шофар] ". Шофар – рог барана или любого 
другого животного (но не быка или коровы), разрешенного для 
употребления в пищу (см. Йеѓошуа, 6:4). Отдельная заповедь Торы 
повелевает трубить в трубы в момент принесения общественных 
жертв в Храме (Бемидбар, 10:10), но труба не может быть 
использована для исполнения заповеди трубления в первый 
день седьмого месяца. Звук трубы больше ассоциируется либо 
с сигналом общего сбора по случаю важного, торжественного 
или тревожного, события, или с ликованием в час победы. Звук 
шофара ассоциируется с глубокими внутренними переживаниями 
и непосредственным обращением к самой душе человека (Амос, 
3:6). По традиции, передаваемой со времен Моше, известно, что 
для того, чтобы заповедь трубления в шофар была исполнена 
правильно, необходимо, чтобы каждое трубление состояло из 
трех отдельных, четко выраженных частей: ткиа, шварим, труа. 
Ткиа – долгий протяжный звук. Относительно шварим мнения 
расходятся: некоторые авторитеты считают, что шварим – это 
ряд отдельных прерывистых звуков и завершающий протяжный 
звук ткиа; другие считают, что шварим должны быть заменены 
труа – более короткими дробными звуками; третье мнение 
заключается в том, что трубление должно состоять как из звуков 
шварим, так и из звуков труа, которым предшествует и которые 
завершает протяжный звук ткиа. По традиции трубление в 
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синагоге производится в соответствии со всеми тремя мнениями. 
Шофар призывает человека к раскаянию, заставляя его задуматься 
о своих поступках. 
Рош ѓа-Шана – первый из Десяти дней раскаяния, которые 
завершаются Йом-Киппуром. Трубление в шофар призывает 
человека пробудиться. Как сказано: "Пробуждайтесь, спящие, 
и взгляните на свои дела. Вспомните своего Творца и вернитесь 
к Нему с раскаянием. Не утратьте чувство реальности, как 
люди, которые гоняются за несбыточным и тратят свои годы на 
достижение никому не нужного. Взгляните на свои собственные 
души и взвесьте свои поступки. Оставьте свои дурные пути и 
дурные помыслы и вернитесь ко Всевышнему, чтобы Он мог 
проявить милость по отношению к вам" (Рамбам).

25. Никакой работы должной не делайте, и приносите 
огнепалимую жертву Господу.
огнепалимые жертвы Их описание приводится в Бемидбар, 29:2.

26. И говорил Господь Моше так: 

27. А в десятый (день) этого седьмого месяца – 
День Искупления, наречение святым будет у вас, и 
смиряйте души ваши; и приносите огнепалимую 
жертву Господу.
День искупления Иврит: Йом-ѓаКипурим. Букв. "день 
искуплений". Название этого самого святого из всех праздничных 
дней Тора дает во множественном числе для того, чтобы 
подчеркнуть, что в этот день встречаются два потока любви, 
направленных навстречу друг другу. "С того момента, когда в 
груди согрешившего рождается чувство раскаяния и начинает 
прокладывать себе дорогу к Небесам, милосердие Всевышнего 
спускается ему навстречу, успокаивая его душу и заверяя в том, 
что она получит прощение Творца и грех будет забыт" (Зоар). 
смиряйте души ваши См. комм. к Ваикра, 16:29. Этот день 
должен быть полностью посвящен раскаянию и стремлению к 
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духовному возобновлению. Тора предписывает поститься в этот 
день. Заповедь поста в Йом-Киппур не связана с трауром, пост 
призван помочь человеку устраниться от всех обычных забот, 
связанных с его материальными потребностями, и направить все 
усилия на духовное совершенствование. Мудрецы говорят, что в 
этот день сыны Израиля похожи на ангелов, которые не нуждаются 
ни в чем, и нет у них греха, и они не спорят друг с другом, и нет 
между ними вражды. Взаимопонимание и любовь господствуют 
среди них. Мидраш добавляет, что Йом-Киппур – единственный 
день в году, когда Сатан, обвинитель еврейского народа, не имеет 
права голоса возле Престола Славы Его. "Человек верит, что в 
Йом-Киппур его грехи обязательно будут прощены. Но никто не 
рассчитывает на прощение, которое будет даровано благодаря 
его праведности и заслугам, каждый ждет проявления милости 
Всевышнего" (Филон Александрийский). Раскаяние в Йом-Киппур 
является делом не отдельного человека, а всей общины. Каждый 
человек, произнося исповедь (видуй) и перечисляя грехи, которые 
он не совершал, имеет в виду, что он несет ответственность за 
проступки и преступления других людей и сожалеет о том, что не 
смог их предотвратить. 
огнепалимые жертвы См. Бемидбар, 29:7.

28. И никакой работы не делайте в этот день; ибо День 
Искупления это, чтобы искупить вас пред Господом, 
Б-гом вашим.
никакой работы не делайте Запрет выполнения работ в 
Йом-Киппур отличается такой же строгостью, как и запрет 
выполнения работ в субботу (Шмот, 20:10). Так же, как и в 
субботу, единственной причиной, позволяющей нарушить этот 
запрет, является забота о жизни еврея (пикуах нефеш). 
чтобы искупить вас пред Б-гом И ты, сын человеческий, скажи 
дому Израиля: "Так говорили вы, сказав: 'Воистину преступления 
наши и грехи наши – на нас, и в них гнием мы. Как же мы сможем 
жить?'. Скажи им: "Клянусь Я, – слово Господа Б-га! – Разве хочу 
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Я смерти нечестивого? Только лишь возвращения нечестивого 
с пути его, и будет жить! Вернитесь, вернитесь с путей своих 
дурных, – и зачем умирать вам, дом Израиля?!" (Йехезкель, 
33:10,11).

29. Ибо всякая душа, которая не смирит себя в этот 
день, искоренится из народа своего. 

30. И всякий, кто будет делать работу в сей день, 
истреблю Я ту душу из среды народа ее.
истреблю Я душу его Он будет наказан не земным судом, а 
понесет наказание от руки Небес.

31. Никакой работы не делайте; закон вечный для 
поколений ваших во всех селениях ваших.
это – вечное установление См. Ваикра, 3:17.

32. Суббота прекращения трудов будет у вас, и 
смиряйте ваши души; в девятый (день) месяца 
вечером, от вечера до вечера празднуйте вашу субботу.
в девятый день месяца Простой смысл этого предложения 
заключается в том, что Тора напоминает о том, что поститься 
следует, начиная с вечернего времени, так как всякий день 
начинается с вечера. Для того, чтобы человек не подумал, что 
поститься нужно только в дневное время, когда произносятся 
основные молитвы и когда первосвященник в Храме приносил 
праздничные жертвы, Тора подчеркивает, что пост начинается "в 
девятый день месяца вечером: от вечера до вечера... ". По традиции 
молитве, произносимой вечером, в начале Дня искупления, 
придается большое значение. Она начинается со снятия всех 
обещаний (коль нидрей), которые человек дал необдуманно и не 
смог их выполнить. Затем произносят: "Ты протягиваешь руку 
преступнику, и Твоя правая рука простерта, чтобы принять того, 
кто возвращается с раскаянием. Ты научил нас, Господь, Б-г 
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наш, произносить исповедь пред Тобою и раскаиваться во всех 
наших грехах, чтобы мы могли устраниться от всего преступного, 
содеянного нашими руками, и вернуться к Тебе, желающему 
раскаяния преступников". В этих словах выражена наша вера в 
спасение.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №131
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

5. Самой большой благотворительностью является выкуп плен-
ных, и каждый, кто может поучаствовать в выкупе пленных и не 
делает этого, приравнивается к проливающему кровь. И во всех 
видах благотворительности нужно предпочесть близких и род-
ственников перед дальними. Так, помощь брату предпочтитель-
ней помощи дяде или двоюродному брату, бедняки своего города 
предпочтительней бедняков других городов и т. д.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭМОР
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Через семь недель после Песаха наступает праздник Шавуот 
(«Недели»). Началом нового года считается первый день седьмо-
го месяца тишрей. Первое тишрея – Рош а-Шана, или Новоле-
тие. Этот праздник отмечают трублением в шофар (бараний рог), 
за исключением тех случаев, когда он выпадает на субботу.

Духовные вершины Субботы
«В седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас 
покой, напоминание о трубном звуке» (Ваикра, 23:24).

Звуки шофара, звучащие в первый день года, наполняют мир но-
вой Б-жественной силой, которая в течение года будет питать все 
сотворенное, материальное и духовное. Однако если Рош а-Шана 
выпадает на субботу, мылишь «вспоминаем» об этом, упоминая 
трубление в своих молитвах.

Дело в том, что трубление в шофар в субботу не только излиш-
не, но и бессмысленно. Власть Б-га над нами – главная тема Но-
волетия. Звуки шофара во время этой «коронации» Творца пока-
зывают наше добровольное и беззаветное подчинение Его власти. 
Однако необходимость подобной декларации означает, что мы 
считаем себя независимыми существами, которые должны при-
нять сознательное решение подчиниться Б-гу; это соответствует 
нашему самосознанию в течение недели. Однако в субботу, когда 
мы обретаем свое природное Б-жественное сознание, подобная 
декларация становится излишней.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

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

Продолжение

Вскоре Марью Терентьеву повезли в Витебск для опознания тех 
лиц, кому она, по собственному признанию, передала бочонок с 
кровью. Но там она сбилась, запуталась, а затем прямо призна-
лась, что уличать никого не может, "чтобы не оговорить кого, Боже 
сохрани, напрасно". Дело разваливалось на глазах, Страхов нерв-
ничал, кидался на обвиняемых с кулаками, наказывал плетьми, и 
"чрезвычайные вопли и ужасные стоны" были слышны на улице. 
Одна из заключенных в минуту помрачения "призналась", что в 
ее доме спрятан специальный нож, которым делали обрезание 
мальчику, и кусочек его кожицы. Все это немедленно доставили 
Страхову, но нож - по заключению комиссии - оказался "самым 
простым тупым крестьянским ножом", а кусочек иссохшей кожи-
цы - старым рыбьим пузырем.

Год за годом заключенные томились в тюрьме, но на допросах 
не признавали свою вину. Меламед Хаим Хрипун писал на волю 
записочки - на щепках, на бумажных обрывках, на краях тарелок: 
"Бегите по всем местам, где рассеян Израиль, и громко кричите: 
горе, горе! Пусть жертвуют жизнью, пусть взывают к Всемогу-
щему! Знайте, что замыслы их простираются далеко. Они хотят, 
Боже сохрани, истребить весь Израиль!" Хаим Хрипун говорил 
следователям: "Разбойники! Обманщики! Бездельники! Вы умо-
рили богатырей - Шмерку и Янкеля! Они умерли в кандалах и 
были выкинуты из острога, как падаль! Но и вас может постиг-
нуть то же самое!"

Славка Берлин, дочь Мирки Аронсон, попала в заключение 
 одной из первых. В тюрьме умерли ее муж, жена сына, муж до-
чери. В тюрьме сидел ее единственный сын и все братья. Но она 
оставалась гордой и несломленной и с презрением глядела на не-
знакомых ей женщин, которые называли ее соучастницей в убий-
стве. Даже когда Страхов наказывал ее собственной рукой перед 
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всей комиссией, она говорила: "Ничего. Придет время - и я опять 
буду Славкой, и все евреи будут дома, а вас непременно накажут". 
В последние годы заключения она вообще отказывалась давать 
показания и не отвечала ни на какие вопросы.

Больше всего хлопот причинял комиссии Нота Прудков. Он го-
ворил следователям: "Вы разбойники. Вы все тут разбойники. Вы 
подучили баб для того, чтобы разорить нас, евреев. Вас еще будут 
судить!" В тюрьме Нота Прудков сделал подкоп, бежал, на не-
большой лодке спустился вниз по реке, чтобы попасть в Витебск 
и изобличить Страхова. Его поймали, вернули в тюрьму, но он 
снова пытался бежать, чтобы добраться до Петербурга. Это о нем 
написали в докладе: "Сей еврей есть самый дерзновенный из всех 
подсудимых по сему делу арестованных".

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА РАББИ ДЖОНАТАН САКС

Продолжение

Hoax был хорошим человеком в дурное время. Но его влияние на 
жизнь современников, очевидно, было нулевым. Это подразумева-
ется в словах Господа: «Я вижу, что в этом поколении [лишь] ты 
праведен предо Мною» (Берейшит, 7:1). Этим объясняется также 
тот факт, что только Hoax и его семейство, вместе с животными, 
были спасены. Логично предположить, что эти два свойства Но-
аха  - его праведность и неспособность повлиять на современни-
ков  - внутренне взаимосвязаны. Hoax сохранил добродетель бла-
годаря тому, что он порвал отношения с другими людьми. Так он 
сумел сохранить здравомыслие в мире, погрязшем в безумии.

Знаменитый спор мудрецов о том, следует ли истолковывать 
фразу «беспорочен в своем поколении» (Берейшит, 6:9) как хва-
лу или хулу, также может иметь к этому отношение. Кто-то счи-
тает, что «беспорочен в своем поколении» означает, что он был 
непорочным лишь на фоне низких стандартов морали, доминиро-
вавших в его время. Живи он во времена Авраѓама, заявляют сто-
ронники этой точки зрения, он был бы неприметным человеком. 
Другие же утверждают прямо противоположное: если в дурном 
поколении Hoax был праведником, то еще более значительное по-
ложение он занимал бы в поколении, где образцом для подража-
ния был  Авраѓам.

Суть этого спора, как мне представляется, в следующем: была ли 
изоляция Ноаха свойством его характера, поскольку он был оди-
ночкой, или же всего лишь необходимой тактикой поведения в то 
время и в том месте? Если он был одиночкой от природы, он бы 
не был примечателен рядом с таким героем, как Авраѓам. Он бы 
оставался невосприимчивым ко всякому влиянию, дурному или 
благому. Если же он был одиночкой не от природы, но только в 
силу обстоятельств, тогда в другую эпоху он бы искал себе близ-
ких по духу соплеменников и стал бы еще более велик.
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Но что именно должен был совершить Hoax? Как бы он мог ока-
зывать влияние, склоняя людей к благу в обществе, привычном 
ко злу? Правда ли ему было суждено говорить с людьми в эпоху, 
когда никто бы его не слушал? Порой люди не слушают даже глас 
Божий. Мы встречали уже пример такой глухоты, когда Господь 
предупреждал Каина об опасности его гнева на Ѓевеля: «Отчего 
ты досадуешь, - спросил Господь у Каина, - и отчего ты поник 
лицом? Ведь если ты станешь лучше - возвысишься, а не станешь 
лучше - у входа лежит грех. [Грех] желает тебя, но ты властвуй над 
ним» (Берейшит, 4:6-7). Но Каин не послушал Господа и вместо 
того пошел и убил брата. Если Господь взывает, а люди Его не слу-
шают, то как мы можем критиковать Ноаха за то, что он не говорил 
с людьми, коль скоро всё говорит о том, что люди в любом случае 
не стали бы его слушать?

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Эмор

Глава 23
33. И говорил Господь Моше так: 

34. Говори сынам Исраэля так: В пятнадцатый день 
этого седьмого месяца – праздник Кущей семь дней 
Господу.
в пятнадцатый день Как и Песах, Суккот приходится на время 
полнолуния. 
праздник Суккот Букв. "шалаши". В Шмот, 23:16 этот праздник 
назван хаг ѓаасиф ("праздник сбора урожая"). В талмудической 
и ѓалахической литературе Суккот часто называется просто хаг 
("праздник"), так как он следует за Днем суда (Рош ѓа-Шана) и 
Йом-Киппуром и его отличительной чертой является особенно 
приподнятое и праздничное настроение (по сравнению с 
остальными праздниками года). Суккот продолжается семь дней. 
Первый из них считается праздничным, а следующие за ним – 
полупраздничными днями. Среди полупраздничных дней особо 
выделяют последний, седьмой день праздника. В соответствии 
с традицией его называют Ѓошана-Раба ("Великое спасение"). 
Восьмой день, Шмини-Ацерет ("восьмой заключительный 
день")  – отдельный праздник, заповеди которого отличаются 
от заповедей праздника Суккот. В этот день принято завершать 
годичный цикл чтения свитка Торы и начинать его чтение заново.

35. В первый день наречение святым, никакой 
должной работы не делайте. 

36. Семь дней приносите огнепалимую жертву 
Господу; в восьмой день наречение святым будет 
у вас, и приносите огнепалимую жертву Господу; 
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заключение (праздника) это, никакой должной 
работы не делайте.
приносите огнепалимые жертвы См. Бемидбар, гл. 29. 
праздничное собрание это Иврит: Ацерет. Букв. "завершающий". 
Имеется в виду последний день осенних праздников. Рамбам 
объясняет смысл этого праздника следующим образом: "... наша 
радость не может быть полной в шатком шалаше, а только – в 
отстроенном доме".

37. Это назначенные поры Господни, которые вы 
назовете наречениями святым, чтобы принести 
огнепалимую жертву Господу, всесожжение и хлебное 
приношение, жертву и возлияния, всякое в свой день. 

38. Помимо суббот Господних, и помимо ваших 
даров (обязательных), и помимо всех ваших обетов, 
и помимо всех ваших доброхотных даров, которые 
дадите Господу.
сверх суббот Дополнительных жертв, приносимых в субботу 
(Бемидбар, 28:9). 
сверх даров ваших Каждый еврей, приходя на праздник в 
Иерусалим, приносил добровольные жертвы, чтобы исполнить 
заповедь "И пусть не предстают пред Б-гом с пустыми руками" 
(Дварим, 16:16). 
сверх всех обетов ваших См. комм. к Ваикра, 7:16.

39. А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда 
собираете урожай земли, празднуйте праздник 
Господу семь дней; в первый день прекращение 
трудов и в восьмой день прекращение трудов.
и в восьмой день Заповеди этого дня отличаются от заповедей 
праздничной недели Суккот.

40. И возьмите себе в первый день плод дерева ѓадар, 
лист пальмовый, и ветвь дерева вервяного, и ив 
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речных, и веселитесь пред Господом, Б-гом вашим, 
семь дней.
плод дерева великолепного Иврит: при эц ѓадар. По традиции 
известно, что это этрог. 
и отростки дерева густолиственного Ветки мирта. Отростки 
веток мирта полностью закрыты листьями, которые тянутся 
вверх и прилегают к стеблю. Иосиф Флавий свидетельствует: "В 
этот праздник мы берем в руки ветви мирта, и ивы, и молодую 
пальмовую ветвь и присоединяем к ним этрог". 
и радуйтесь пред Б-гом Эта фраза тесно связана с предыдущей. 
Она является повелением наполнить исполнение заповеди 
радостью. Во времена Храма отличительной чертой праздника 
Суккот было веселье. Взяв в руки четыре вида растений, люди, 
заполнившие дворы Храма, пели псалмы во славу Всевышнего.

41. И празднуйте это как праздник Господу семь 
дней в году – закон вечный для поколений ваших; в 
седьмом месяце празднуйте его. 

42. В кущах живите семь дней, всякий уроженец в 
Исраэле, пусть живут они в кущах.
в шалашах Сукой называется любое сооружение, имеющее не 
менее трех стен с крышей, сделанной из веток растений, причем 
крыша должна быть такой, чтобы через нее были видны большие 
звезды или, по крайней мере, капли сильного дождя могли 
пробиваться через нее. В противном случае (если крыша совсем 
не пропускает дождя) постройка не может быть использована 
для исполнения заповеди. С другой стороны, не допускается 
полное отсутствие крыши или такое незначительное количество 
растительности, дающей тень, что освещенного пространства 
в суке в тот момент, когда солнце стоит в зените, оказывается 
больше, чем тени. Сука должна напоминать еврею о том, что 
Всевышний всегда охраняет его, что в пустыне Б-жественное 
Присутствие символизировали облака славы, защищавшие от 
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солнца, спасавшие от врагов и прокладывавшие дорогу. "Человек 
обязан помнить о тех днях, когда он испытывал нужду, даже если 
в настоящее время он процветает. Если он будет придерживаться 
этого правила, у него никогда не исчезнет желание постоянно 
благодарить Всевышнего и вести скромную жизнь. Именно 
поэтому мы оставляем свои жилища и на неделю переселяемся 
во временные постройки с непрочной крышей. Это помогает нам 
помнить о том, что когда-то мы так жили" (Рамбам). В праздник 
Суккот принято читать книгу Коѓелет (Екклесиаст).

43. Чтобы знали поколения ваши, что в кущах 
поселил Я сынов Исраэля, когда выводил их из земли 
Мицраима. Я Господь, Б-г ваш. 

44. И возгласил Моше назначенные поры Господни 
сынам Исраэля.
и объявил Моше Ср. Ваикра, 21:24. Моше не только объявил 
эти законы народу, но каждый год использовал время праздников 
для того, чтобы напомнить о соответствующих этому времени 
заповедях и еще раз разъяснить смысл праздничных дней (Сифра).
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №131
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

6. Если потомок Ноаха соблюдает семь заповедей, он может да-
вать и еврейским беднякам и организациям, занимающимся бла-
готворительностью. Если же он не соблюдает семь заповедей, ему 
не стоит давать еврейским организациям, а лучше отдавать бедня-
кам потомкам Ноаха.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭМОР
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

15 Тишрея начинается семидневный праздник Суккот (Кущи). 
В эти дни нам заповедано жить во временных жилищах-шалашах. 
Другая заповедь праздника – заповедь четырех растений: цитрон 
(этрог), ветвь финиковой пальмы (лулав), три ветви мирта (гадас) 
и две ветви ивы (арава).

Подняться над материальным миром
«В кущах живите семь дней» (Ваикра, 23:42).

Уникальность сукки состоит в том, что это – единственная за-
поведь Торы, в которую мы входим целиком: сукка окружает 
нас со всех сторон. Это качество сукки – физическое проявление 
 Б-жественной энергии, которую она воплощает, – осознания, что 
Б-г существует вне мира и его ограничений.

Согласно традиции, духовно сукка происходит от облака, воз-
никшего, когда в Йом-Киппур первосвященник воскурял благо-
вония в Святая святых. Если животные жертвоприношения при-
званы очистить нашу животную душу, то курения – выражение 
внутреннего самосознания Б-жественной души.

Наша Б-жественная душа принадлежит высшим сферам, она 
позволяет преодолевать ограничения, налагаемые на наше суще-
ствование человеческой (животной) душой, чьи разум и эмоции 
заняты исключительно материальными вещами. Поэтому в празд-
ник Суккот наша первоочередная задача – задуматься, строя сукку, 
о бесконечной Б-жественности Всевышнего. Кроме того, необхо-
димо усвоить это осознание Б-жественного – пребывать в сукке, 
выполнять заповедь четырех растений.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

´



98

Пятница                                                         Теѓилим

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

Продолжение

Наконец перед Страховым мелькнула последняя надежда. В 
городе объявился некий выкрест Антон Грудинский и сообщил 
комиссии, что существует одна еврейская книга, в которой напи-
сано об употреблении евреями христианской крови. Ему тут же 
передали все книги, изъятые в синагогах, из них он выбрал одну и 
стал ее переводить: одна страница страшнее другой! Грудинский 
даже нарисовал инструменты, которыми евреи, будто бы, поль-
зуются при истечении крови, и в Петербург немедленно послали 
донесение о находке "таинственной рукописи, скрываемой мно-
гие столетия под непроницаемой завесой". Но обман быстро рас-
крыли: книгу передали для перевода другому человеку, и тут же 
выяснилось, что в ней содержались правила… об убое скота. Гру-
динский сознался, что своим враньем он просто хотел немного за-
работать, и вскоре последовало высочайшее повеление: наказать 
обманщика плетьми и сдать в солдаты. А через несколько дней 
после этого Страхов неожиданно умер. Одни говорили, что этот 
человек на самом деле верил в "преступления" евреев, и сердце 
его не выдержало, когда открылась ему вся правда, - а другие уве-
ряли, что он принял яд.

Помог евреям в этом деле велижский помещик, адмирал, граф 
Николай Семенович Мордвинов - честный, благородный человек 
с независимыми суждениями. Во время суда над декабристами он 
был единственным, кто подал свой голос против смертной казни, 
и А.Пушкин говорил, что "Мордвинов заключает в себе одном 
всю русскую оппозицию". Он занимал высокий пост председа-
теля департамента гражданских и духовных дел, и потому все 
наиболее крупные судебные процессы - на последнем этапе их 
расследования - проходили через его руки. После изучения Ве-
лижского дела Мордвинов составил подробную записку и указал 
в ней, что "обвинение евреев в ужасных преступлениях имело 
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источником злобу и предубеждение и было ведено под каким-то 
сильным влиянием". Эту записку рассматривал Государственный 
Совет и постановил: "евреев-подсудимых от суда и следствия 
 освободить; доносчиц-христианок… сослать в Сибирь на поселе-
ние". И на решении Государственного Совета Николаи I написал 
резолюцию: "Быть по сему".

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА РАББИ ДЖОНАТАН САКС

Продолжение

Талмуд поднимает тот же вопрос в другом контексте, примени-
тельно к другой эпохе беззакония - времени, предшествовавшему 
вавилонскому плену и разрушению Первого храма. Рабби Аха бен 
Ханина говорил:

Никогда Всевышний, будь Он благословен, не менял Свой при-
говор на более суровый, за исключением следующего случая: «И 
сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, 
и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, со-
вершающихся среди него, сделай знак» (Йехезкель, 9:4). И Все-
вышний, будь Он благословен, сказал Гавриилу: «Иди и поставь 
знак чернильный на челах праведных, чтобы ангелы-убийцы не 
имели над ними власти; и знак кровавый на челах нечестивых, 
чтобы ангелы-убийцы могли иметь над ними власть». Сказала 
Мера Суда перед Всевышним, будь Он благословен: «Повели-
тель Вселенной! Чем же первые отличаются от вторых?» «Одни 
 абсолютно праведны, а вторые - абсолютно нечестивы», - ответил 
Он. «Повелитель Вселенной! - сказала Мера Суда. - У них было 
право протестовать, но они не протестовали». И сказал Господь: 
«Им было прекрасно известно, что, если бы они протестовали, 
к ним бы не прислушались». «Повелитель Вселенной! - сказала 
Мера Суда. - Если это было известно Тебе, значит ли это, что это 
было известно и им?» Далее написано: «Старика, юношу, и деви-
цу, и младенца, и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного 
человека, на котором знак, и начните от святилища Моего. И нача-
ли они с тех старейшин, которые были перед домом» (Йехезкель, 
9:6). Рабби Йосеф сказал: «Читайте не “Мое Святилище”, но “Мои 
 освященные”: это относится к людям, кто исполнил Тору от алефа 
до тава» (Шабат, 55а).

Согласно приведенному выше отрывку, даже праведные жители 
Иерусалима были наказаны во времена разрушения Храма, пото-
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му что они не протестовали против деяний своих современников. 
Бог возражает Мере Суда: зачем наказывать их за то, что не про-
тестовали, когда было ясно, что, даже если бы они протестовали, 
никто бы не стал их слушать? Мера Суда отвечает: это могло быть 
ясно ангелам - иначе говоря, это стало бы им ясно потом, - но в 
то время ни один человек не мог быть уверен, что его слова не 
возымеют действия. Мера Суда вопрошает: разве могли жители 
Иерусалима быть заранее уверены, что потерпят неудачу, ведь они 
даже не попытались протестовать?

Согласно Талмуду, Бог нехотя согласился с Мерой Суда. Из этого 
выводится жизненно важный принцип: когда в обществе проис-
ходит нечто дурное, когда царят разврат, жестокость и несправед-
ливость, наш долг - протестовать, даже если нам кажется, что это 
бесполезно. Почему? Потому что того требует моральный долг. 
Молчание может быть воспринято как согласие. И, кроме того, мы 
никогда не можем быть уверены, что никто к нам не прислуша-
ется. Моральный долг заключается в том, чтобы мы не измеря-
ли вероятность, а цеплялись за возможность. Может быть, кто-то 
 обратит внимание и изменит свое поведение.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Эмор
Глава 24

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Вели сынам Исраэля, и возьмут тебе масла 
оливкового чистого, битого, для освещения, чтобы 
возжигать лампаду постоянно.
чистого оливкового масла См. комм. к Шмот, 27:20.

3. Вне завесы свидетельства в шатре собрания 
будет направлять ее Аѓарон от вечера до утра пред 
Господом постоянно; закон вечный для поколений 
ваших.
должен ставить его Аѓарон Исполнение этой заповеди 
возложено на всех коѓенов, а не только на первосвященника, но 
она связывается с именем Аѓарона, так как изначально была дана 
в его заслугу.

4. На чистом светильнике направлять будет лампады; 
пред Господом постоянно.
на Меноре чистой Менора названа так либо потому, что она 
изготовлена из чистого золота (Шмот, 25:31), либо потому, что 
отдельная заповедь обязывает чистить ее светильники утром 
после ночного горения и наливать свежее чистое масло, опуская в 
него новые фитили. 
пред Б-гом Светильники следовало готовить для следующего 
зажигания на месте, и ни в коем случае нельзя было для очистки 
светильника перемещать Менору или выносить ее из Святого 
помещения Храма.

5. И возьми тонкой муки, и выпеки из нее двенадцать 
хлебов; две десятых (эфы) будут в одном хлебе.
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двенадцать хлебов См. комм. к Шмот, 25:30; см. также стих 8.

6. И положи их двумя стопами, шесть в стопе, на 
чистом столе пред Господом.
в два ряда Иврит: маарахот. Букв. "порядки". Хлеба 
располагались друг над другом, образуя два столбца по шесть 
хлебов в каждом. 
на чистом столе Имеется в виду: "на столе, покрытом чистым 
золотом" (Шмот, 25:24).

7. И положи на стопу чистого ливана; и будет это 
для хлеба памятной частью, огнепалимой жертвой 
Господу.
и будет это... в память См. комм. к Ваикра, 2:2. Ароматную 
смолу наливали в две небольшие чаши, которые ставили рядом 
с каждым из столбцов, состоявших из шести хлебов каждый. 
Ароматная смола была символом молитвы о благословении, 
которого народ Израиля каждый день ожидает от Всевышнего.

8. Во всякий субботний день раскладывать это будет, 
пред Господом постоянно; от сынов Исраэля вечный 
завет.
в каждый день субботний Хлеба оставались на столе в течение 
недели. В субботу снимали старые хлеба и клали новые, которые 
приготавливали накануне субботы. 
в вечный союз Это выражение относится к субботнему 
дню (Шмот, 31:16). Это ежедневное приношение от имени 
всей общины сынов Израиля служило знаком постоянно 
возобновляемого союза между Всевышним и избранным Им 
народом, для которого суббота всегда была нитью связи с Творцом.

9. И будет Аѓарону и его сынам, и они будут есть 
это на месте святом, ибо святое святых ему это от 
огнепалимых жертв Господа – установление вечное.
на святом месте См. Ваикра, 2:3.
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10. И вышел сын женщины-исраэлит, а он сын 
мицри, среди сынов Исраэля, и спорили в стане сын 
исраэлит и некий Исраэли.
и вышел Тора не рассказывает о причине ссоры, так как это не 
имеет большого значения. Оскорбивший имя Всевышнего назван 
не "сыном Израиля", но "сыном израильтянки". Мать его была 
еврейкой, а отец – египтянином. Внимание, которое уделяет Тора 
этой детали, указывает на то, что только ребенок, рожденный от 
египтянина, мог позволить себе оскорбить имя Всевышнего (см. 
Шмот, 12:38).

11. И произнес сын женщины-исраэлит ИМЯ, и хулил, 
и привели его к Моше. А имя матери его Шломит, 
дочь Диври, из колена Дана.
и оскорблял По закону Торы, смертная казнь полагается только 
в том случае, если человек произносит проклятие в адрес Творца. 
имя Четырехбуквенное имя Всевышнего, которое запрещено 
произносить. 
а имя матери его Раши объясняет, что родословная этого человека 
приводится для того, чтобы подчеркнуть, что человек не в праве 
распоряжаться сам собой, как ему угодно, и поступать, как ему 
заблагорассудится. Своим поведением он позорит не только себя, но 
и своих родителей, свое колено и, в конечном итоге, весь народ.

12. И посадили его под стражу, чтобы им определено 
было по слову Господа.
до объявления им решения До настоящего момента не был 
определен закон для подобных случаев.

13. И говорил Господь Моше так: 

14. Выведи хулителя за пределы стана, и возложат 
все слышавшие руки свои на его голову, и побьют его 
камнями, вся община.
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выведи... за пределы стана В пустыне стан евреев обладал 
статусом святости. 
и возложат... руки свои Этот жест служит указанием на то, что 
каждый из слышавших слова преступника должен чувствовать 
личную ответственность за то, что на его долю, пусть случайно, 
выпало услышать оскорбления в адрес Всевышнего, и теперь он 
несет личную ответственность за то, чтобы произнесший это был 
сурово наказан. 
и забросает его камнями См. комм. к Ваикра, 20:2.

15. А сынам Исраэля говори так: Всякий, кто будет 
хулить Б-га своего, понесет свой грех.
скажи так Преступление, казавшееся невозможным, было 
совершено, и теперь возникла необходимость разъяснить закон, 
который должен применяться в подобных случаях.

16. А произнесший (при этом) имя Господа смерти 
предан будет, камнями побьет его вся община; как 
пришелец, так и уроженец, произнесший (при этом) 
имя, умерщвлен будет.
как пришелец Для человека, принявшего гиюр, не делается 
никаких исключений на том основании, что он чувствует себя 
ущемленным и уязвимым и поэтому может отреагировать на 
оскорбление или притеснение неадекватным образом. В данном 
случае слово гер, употребленное Торой, не относится к нееврею, 
проживающему среди евреев в Стране Израиля, так как семь 
заповедей, обязательных для сынов Ноаха, предполагают 
смертную казнь за любое оскорбление имени Всевышнего.

17. И кто поразит всякую душу человеческую, смерти 
предан будет. 

18. И поразивший душу скота возмещение даст за 
него: животное за животное.
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животное за животное Иврит: нефеш тахат нефеш. Букв. 
"душу за душу". Само собой разумеется, что эта фраза не может 
означать, что тот, кто убил животное, должен заплатить за это 
собственной жизнью. Как и в других местах, где Тора выдвигает 
принцип "мера за меру" ("как он сделал, так пусть будет сделано 
с ним" – стих 19; "око за око, зуб за зуб" – стих 20), это правило 
нельзя понимать буквально. Единственная возможность объяснить 
этот закон – это рассматривать его как требование найти адекватное 
наказание для каждого случая нарушения закона. Как правило, 
это означает, что нанесший ущерб или физическое повреждение 
другому должен выплатить соответствующую денежную 
компенсацию. Еврейский закон, в отличие от законов других 
народов, не знает, что такое месть. Он заботится о возмещении 
убытка и налагает штраф только с целью предотвратить подобное 
преступление в будущем. Он также не принимает во внимание 
различия в происхождении и социальном положении – все 
равны перед законом Торы. Преступник обязан возместить 
причиненный ущерб и возместить штраф, независимо от того, 
богат или беден пострадавший, происходит он из знатного рода 
или является простым человеком. "Ни в одном из трудов мудрецов 
Торы, посвященных разъяснению закона, нет и намека на то, что 
месть может быть средством, которое остановит преступность. 
Этого нельзя сказать о юридических системах современных 
европейских и азиатских стран" (Д. В. Амрам). Исторический 
парадокс состоит в том, что иудаизм, который и в теории, и на 
практике отвергает принцип мести, пытки и нанесение увечий 
человеку в качестве наказания, принято считать религией строгого 
закона и справедливости. С другой стороны, в христианских 
странах пытки и нанесение увечий были неотъемлемой частью 
судопроизводства, начиная с середины ΧΙΙΙ в. и вплоть до конца 
ΧVΙΙΙ в. В некоторых странах эти атрибуты "справедливости" 
сохранялись еще в первые десятилетия ΧΙΧ в.

19. И кто нанесет увечье ближнему своему, как сделал 
он, так сделают ему. 
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20. Перелом за перелом, глаз за глаз, зуб за зуб, какое 
увечье нанесет человеку, так нанесено будет ему. 

21. Ударивший скотину за нее заплатит, а ударивший 
человека умерщвлен будет. 

22. Право одно будет у вас: как пришелец, так и 
уроженец будет. Ибо Я Господь, Б-г ваш.
закон один будет у вас Ни один другой закон не знает принципа 
равенства между гражданином и пришельцем, который только 
недавно присоединился к обществу. Римский закон рассматривал 
любого пришельца как врага и потому изначально считал его 
лишенным основных прав, пришелец пользовался защитой закона 
в весьма ограниченной степени. Еще совсем недавно законы 
европейских государств запрещали всякому, кто не является 
гражданином страны, приобретать земельную собственность. Во 
многих странах закон отдает предпочтение людям определенной 
расы. При этом нередко те, кого закон рассматривает как 
пришельцев, живут в стране на протяжении нескольких 
поколений. 
ибо Я – Б-г, Всесильный ваш То, что объединяет "пришельца" 
или, пользуясь языком Торы, гера, с тем, кто назван гражданином, 
это вера в единого Б-га. Именно это делает их равными перед 
законом и обеспечивает защиту их прав.

23. И говорил Моше сынам Исраэля, и вывели они 
хулителя за пределы стана, и побили его камнями; и 
сыны Исраэля сделали, как повелел Господь Моше.
и забросали его камнями См. Млахим Ι, гл. 21.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №131
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

7. Это относится только к благотворительности, которая идет на 
пропитание, но если потомок Ноаха дает подарок синагоге или 
любую другую святую вещь, можно принять от него, даже если 
он не соблюдает заповеди, при условии, что он дает этот подарок 
на усмотрение распорядителей цдаки, т. е. они могут использовать 
его по своему усмотрению (не изменяя, конечно, полностью пер-
воначальное предназначение). Однако благотворительность бед-
някам более возвышена и искупает грехи человека. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭМОР
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Далее Тора описывает события, произошедшие спустя месяц 
после того, как была воздвигнута скиния. Будучи в Египте, евреи 
тщательно следили за чистотой своей семейной жизни, но одна 
еврейка, Шломит из колена Дана, согрешила с надсмотрщиком. Её 
сын, чьим отцом стал египтянин, захотел поселиться в стане Дана, 
но не был допущен, поскольку принадлежность к колену опреде-
лялась по отцу, а не по матери. Суд принял решение не в пользу 
сына Шломит, который после этого проклял Б-га. Недельная глава 
заканчивается тем, что Б-г сообщил Моше законы о богохульстве 
и наказании за него.

Находить позитивное в негативном
«Имя же матери его Шломит, дочь Диври, из колена Дана» 

(Ваикра, 24:11).

Хотя Тора лишь упоминает имя этой женщины, может показать-
ся, что тем самым ее позор выносится на всеобщее обозрение. Не 
нужно объяснять, что это выглядит совершенно не соответствую-
щим закону Торы, запрещающему унижать человека.

Однако на самом деле Тора хвалит эту женщину, упомянув ее 
имя в связи с этим случаем. Ибо благодаря ей Б-г показал, сколь 
образцовым было поведение всех прочих еврейских женщин.

Это один из способов, позволяющих превратить проступок в за-
слугу. Так происходит, если грех становится причиной, побужда-
ющей других поступать противоположным образом. Отрицатель-
ный пример Шломит вдохновил будущие поколения еврейских 
женщин следовать другому примеру их праматерей в Египте.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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



115

Теѓилим                                                                Суббота 

на смерть. (22) Господь, стань мне крепостью! Бог мой, стань 
твердыней убежища моего. (23) Обрушь на них кару, пусть погубят 
их собственные злодеяния. Погуби их, Господи, Боже наш!..

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

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

Продолжение

28 января 1835 года специальный фельдъегерь из Петербурга 
прискакал в Велиж и остановился в гостинице. Через час всем в 
городе стало известно, что он привез приказ распечатать синагоги 
и вернуть евреям свитки Торы. Толпы евреев собрались на ули-
цах, зажгли факелы и пошли к Большой синагоге. Впереди всех 
шла бабушка Цирля, крохотная старушка в толстой ватной кофте, 
густо пропитанной дегтем, которым она торговала на рынке. Она 
хлопала в ладоши, притоптывала и кричала: "Наш Бог! Наша си-
нагога! Наш Бог! Наша синагога!" Двор перед синагогой был за-
вален снегом. В одну минуту путь к дверям расчистили руками и 
впервые за последние девять лет евреи вошли внутрь. Там было 
пусто и холодно. На полу валялись разбросанные полуистлевшие 
книги. В пустой ковчег завета поставили зажженную свечу, ста-
рый кантор снова встал на свое место и над застывшей толпой 
произнес все те же вечные слова: "Благословите Всевышнего, Он 
благословен!"

Арестованных выпустили из тюрьмы в праздник Пурим, ког-
да евреи отмечают с радостью и весельем чудесное избавление 
народа от грозившего ему уничтожения во времена всесильного 
персидского царя Ахашвероша. И каждый год в этот день велиж-
ские евреи вспоминали козни Амана древних времен и козни со-
временных аманов, которые хотели их уничтожить и потерпели 
поражение. В молитву этого дня они даже ввели дополнительный 
стих, который читали затем многие годы: "И да будет Мордвинов 
помянут к добру!"

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА РАББИ ДЖОНАТАН САКС

Продолжение

Не случайно впервые эта идея появляется в Талмуде. Она четко 
сформулирована в книге пророка Йехезкеля. Вот что говорит Бог 
пророку:

«Сын человеческий! Я посылаю тебя к сынам Израиля, к людям 
непокорным, которые возмутились против Меня; они и отцы их - 
изменники предо Мною до сего самого дня. И эти сыны с огру-
белым лицом и с жестоким сердцем; к ним Я посылаю тебя, и ты 
скажешь им: “Так говорит Господь Бог!” И будут они слушать или 
откажутся, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был про-
рок среди них» (Йехезкель, 2:3-5).

Бог приказывает пророку говорить вне зависимости от того, бу-
дут ли люди его слушать.

Итак, историю Ноаха можно прочесть как притчу о неудачной 
попытке лидерства. Он был праведником, но не лидером. Он был 
добрый человек, не обладавший никакой силой влияния на окру-
жающих. Вместе с тем, разумеется, эту историю можно толковать 
и иначе, но данная трактовка представляется мне наиболее очевид-
ной. Если так, то Hoax дал нам третий пример в серии неудачных 
попыток лидерства. Как мы уже видели, Адам и Хава не смогли 
взять на себя личную ответственность за свои деяния («Это не я»). 
Каин отказался от моральной ответственности («Разве я сторож 
брату моему?»). Hoax провалил тест на коллективную ответствен-
ность.

Эта трактовка притчи, если она верна, подводит к важному вы-
воду. Мы знаем, что иудаизм предполагает коллективную ответ-
ственность («Все евреи ответственны друг за друга», Шавуот, 
39а). Но не только евреи ответственны друг за друга - люди всех 
конфессий, а также атеисты. Так, во всяком случае, утверждал 
Рамбам, хотя Рамбан с ним не соглашался.
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Хасиды просто объясняли эту идею. Они называли Ноаха «пра-
ведным человеком в меховой шубе». Есть два способа согреться в 
холодную ночь. Можно надеть теплую шубу или разжечь костер. 
Надень шубу - и ты сам согреешься. Разожги костер - и ты согре-
ешь других. Нам следует разжигать костер.

Hoax был добрым человеком, но не лидером. Преследовало ли 
его после потопа чувство вины? Думал ли он о жизнях тех, кого 
мог спасти, если бы только он воззвал к своим современникам или 
к Богу? Мы не можем знать. Текст дает пищу для догадок, но не 
для твердых выводов.

Кажется, впрочем, что Тора задает высокую планку морально-
сти. Недостаточно быть праведником, если это означает, что мож-
но повернуться спиной к обществу, повинному в злодеяниях. Нам 
следует занимать публичную позицию. Мы должны протестовать. 
Мы должны заявлять о своем несогласии, даже если вероятность 
изменить сознание других ничтожно мала. Потому что моральная 
жизнь - это жизнь, которую мы делим с другими. Мы в каком-то 
смысле ответственны за общество, частью которого являемся. 
Недостаточно быть самому хорошим. Нам надо также поощрять 
других быть хорошими. Бывают времена, когда каждому следует 
становиться лидером.

Продолжение следует
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