
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».
• «Уроки Лидерства» – 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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ТОРА

Книга Ваикра
Недельный раздел Беѓар- Бехукотай

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава Беѓар

Глава 25
1. И говорил Господь Моше на горе Синай так:
обращаясь к Моше Эти законы направлены на то, чтобы 
раскрыть особую связь еврейского народа с Творцом. Когда 
закончится время странствий в пустыне, где Б-жественное 
Присутствие проявлялось через облака славы, окружавшие и 
защищавшие народ, через ман, падавший с неба, и воду, бившую 
из скалы, близость Творца будет ощущаться через цветение земли 
и особую поддержку во всех делах, которая будет оказана народу, 
если он будет верен союзу и будет соблюдать заповеди.

2. Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда придете 
на землю, которую Я даю вам, пусть празднует земля 
субботу Господу.
земля должна покоиться в субботу Тора персонифицирует 
землю: она должна отдыхать в седьмой год так же, как человек 
отдыхает в субботу. В этот год еврей не имеет права не только сам 
обрабатывать землю, но ему запрещено и нанимать кого бы то 
ни было, даже нееврея, чтобы тот пахал или сеял для него. Тора 
декларирует, что земля принадлежит Всевышнему, а не человеку. 
Б-га Точно так же, как суббота является не обычным днем 
отдыха, а временем, посвященным Всевышнему, так и седьмой 
год является не временем отдыха почвы, оставленной под паром 
для восстановления ее сил, а особым актом посвящения земли 
Всевышнему. Это выражается не только в том, что человек 
устраняется от работ на земле, но и в том, что урожай становится 
общим достоянием: Всевышний заботится о каждом человеке, 



13

Недельный раздел Торы                                                            Воскресенье

и пред Ним все имеют равные права получить необходимое 
для жизни пропитание. Даже животные не забыты Торой, 
стремящейся привнести в материальный мир крупицу гармонии, 
которая полностью будет достигнута в будущие времена, после 
исправления всех грехов и недостатков (Шмот, 23:10, 11). Из 
книги Дварим (31:10-13) становится понятным, что в седьмой 
год семилетнего цикла люди уделяли особое внимание изучению 
Торы, используя время, которое освободилось за счет прекращения 
земледельческих работ. Мудрецы Торы заботились о том, чтобы 
каждый, включая женщин, детей и геров, нашел бы возможность 
пополнить свои знания в области закона и постичь на доступном 
ему уровне смысл глубоких комментариев, передаваемых по 
традиции со времени дарования Учения у горы Синай. Иосиф 
Флавий отмечает, что одной из важнейших особенностей Торы, 
отличающей ее от других учений, известных в древнем мире, 
является то, что Моше, по повелению Всевышнего, с самого 
начала сделал ее достоянием всего народа, а не тайным знанием, 
доступным только избранным. "Представить себе, насколько 
необычным является закон седьмого года семилетнего цикла для 
всех времен и народов, можно только в том случае, если вообразить 
ситуацию, когда английскому рабочему каждый седьмой год 
предлагается прослушать университетский курс о развитии 
современной науки, а также курсы по литературе и философии. 
Трудно переоценить столь положительное влияние на общество 
такого периодического повышения образовательного уровня. 
Когда мы понимаем, как проводило седьмой год подавляющее 
большинство еврейского народа, мы начинаем догадываться, 
какие огромные преимущества давал этот период всеобщего 
просвещения сынам Израиля" (Ф. Вериндер, Заметки о еврейском 
аграрном законе, 1911).

3. Шесть лет засевай твое поле и шесть лет обрезай 
твой виноградник, и собирай ее урожай. 
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4. А в седьмом году суббота прекращения трудов будет 
для земли, суббота Господу: поля твоего не засевай и 
виноградника твоего не обрезай;
в седьмой год Законы седьмого года семилетнего цикла вступают 
в силу в начале седьмого месяца, в Рош ѓа-Шана. 
суббота покоя Иврит: Шаббат Шаббатон. Букв. "суббота 
суббот". Таким же выражением пользуется Тора, говоря о 
Йом-Киппуре (Ваикра, 23:32). Имеется в виду, что при любых 
обстоятельствах закон должен соблюдаться со всей строгостью. 
В данном случае речь идет о полном устранении от работ по 
улучшению почвы, от посева и сбора урожая.

5. Самосева твоей жатвы не жни и твоего винограда, 
хранимого не снимай; год прекращения трудов будет 
для земле.
с охранявшихся лоз твоих Иврит: инвей незиреха. Букв. 
"отдельные виноградины, которые всегда остаются". В седьмой 
год весь урожай винограда приобретает статус отдельных 
виноградин, которые в обычный год закон запрещает собирать, 
обязывая оставить их для бедных.

6. И будет суббота земли вам в пищу: тебе, и твоему 
рабу, и твоей рабыне, и твоему наемному работнику, 
и твоему поселенцу, которые проживают с тобой;
и будет суббота земли вам в пищу Все, что вырастет на земле 
само собой, без приложения усилий человека, может быть 
употреблено в пищу. 
вам Урожай седьмого года является общим достоянием, и никто 
не имеет права убрать его в амбары, хранилища и погреба. Он 
предназначен для употребления в пищу в этом году. Если человек 
собрал урожай и сделал запас в своем доме, оставив достаточное 
количество плодов на поле или в саду, а затем увидел, что 
оставленное было разобрано другими людьми, он обязан вынести 
свои запасы и поставить в таком месте, где они будут доступны 
для общего пользования. 
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и наемнику твоему, и поселенцу твоему Включая неевреев 
(Сифра). См. Ваикра, 19:10.

7. И твоему скоту, и зверю, который на твоей земле, 
будет весь ее урожай в пищу.
и скоту твоему Иврит: беѓема. Имеются в виду домашние 
животные. 
и зверям Иврит: хая. Имеются в виду дикие животные. Тора 
стремится воспитать в человеке любовь ко всем творениям 
Всевышнего: "Знает праведник нужду скотины своей" (Мишлей, 
12:10). Седьмой год – это прообраз будущего времени, описанного 
пророком Йешаяѓу, когда даже животные будут жить в мире друг 
с другом.

8. И сочти себе семь суббот годовых, семь лет семь 
раз; и будет тебе дней семи суббот годовых сорок 
девять лет.
и выйдет у тебя времени Слово ямим ("дни") часто используется 
в значении "год". См. Берейшит, 25:7, 47:8.

9. И пройти дай трубному гласу в седьмом месяце 
в десятый (день) месяца; в День Искупления дайте 
пройти трубному (гласу) по всей вашей земле.
и труби в шофар Рог любого животного (за исключением быка и 
коровы), разрешенного для употребления в пищу. 
в День искупления Год начинается с первого числа месяца 
Тишрей, а Йом-Киппур приходится на десятое число этого месяца. 
Законы пятидесятого года, обязывающие возвратить наследные 
уделы хозяевам и отпустить рабов, чтобы они могли вернуться к 
своим семьям, вступали в силу не с началом нового года, а в Йом-
Киппур, с того момента, когда по всей земле слышалось трубление 
в шофар. По своему внутреннему смыслу юбилейный год и 
Йом-Киппур очень близки. Грех делает человека рабом материи, 
подчиняющим свое высокое духовное начало материальному и 
отдающим его в услужение всем тем удовольствиям, которые она 
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ему предлагает. Привыкая служить своим животным инстинктам, 
человек становится рабом в душе, а это неизбежно должно 
повлечь за собой наказание, которое Всевышний посылает по 
принципу "мера за меру". В Йом-Киппур человек освобождается 
от всех грехов, становится свободным на духовном уровне. Законы 
пятидесятого года направлены на то, чтобы реализовать свободу 
в мире материи, уничтожить зависимость одного человека от 
другого, в которую он попадает из-за материальных затруднений. 
Поэтому нет более подходящего, чем Йом-Киппур, дня для 
того, чтобы объявить об освобождении рабов и возвращении 
земельных наделов их исконным хозяевам. В главе 58 книги 
Йешаяѓу, которую читают в качестве ѓафтары в Йом-Киппур, 
пророк говорит о Дне искупления как о юбилейном годе.

10. И освятите пятидесятый год, и возгласите свободу 
на земле всем ее обитателям. Юбилеем будет это для 
вас, и возвратитесь вы каждый к своему владению, и 
каждый к своему семейству возвратитесь.
пятидесятый год Между комментаторами Торы существуют 
разногласия относительно того, какой год фактически считался 
пятидесятым. Некоторые считают, что седьмой год каждого 
седьмого семилетнего цикла одновременно являлся завершающим 
годом очередного семилетнего цикла и юбилейным годом. Другие 
придерживаются мнения, что после завершающего года седьмого 
семилетнего цикла сразу же объявлялся год освобождения рабов 
и возвращения земельных наделов, в который также запрещалось 
обрабатывать и засевать поля. Второе мнение считается менее 
обоснованным, хотя его сторонники опираются на книгу пророка 
Ирмеяѓу (34:14). 
и объявите свободу Имеется в виду освобождение рабов и 
"освобождение недвижимого имущества". 
всем жителям ее Освобождаются даже те рабы-евреи, которые, 
будучи проданы в рабство на семь лет, отказались выйти на 
свободу после этого срока (Шмот, 21:5). 
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юбилеем будет это у вас Иврит: йовель. Букв. "завершение", 
"срок", "созревание". 
каждый во владение свое Наделы, которые были отданы во 
владение детям тех, кто вышел из Египта, передавались из 
поколения в поколение, от отца к сыновьям. Брат или другие 
ближайшие родственники были обязаны выкупить надел, 
проданный кем-либо из членов семьи из-за бедности. Только в том 
случае, если никто из членов семьи не мог заплатить требуемую 
сумму, надел оставался во владении других людей до пятидесятого 
года. Тора рассматривает землю как собственность Всевышнего 
(стих 23), поэтому даже если человек продавал землю, он не имел 
права продать ее как таковую – считалось, что он лишь получает 
плату за те урожаи, которые покупатель соберет с передаваемого 
ему участка до наступления пятидесятого года. Таким образом, 
цена земли зависела от близости юбилейного года. Такая продажа 
больше напоминает передачу в аренду, чем продажу прав на 
безраздельное владение собственностью. Если же кто-либо, 
нарушая закон, заключал договор о продаже, не соответствующий 
этим правилам, то такое соглашение считалось недействительным 
и подлежало аннулированию. Гейне отмечает, что Тора не 
преследует цели отменить частную собственность, а стремится 
сделать закон о владении имуществом моральным законом. 
Римское право владения землей диаметрально противоположно 
законам Торы. В соответствии с римскими законами нельзя было 
по истечении определенного времени требовать возвращения 
земельного надела. Только в том случае, если бывший владелец 
мог доказать, что он в течение этого времени пытался законным 
путем восстановить свои права, он мог рассчитывать, что суд 
будет рассматривать это дело. "Закон Торы защищает не частную 
собственность, он защищает гуманность. Субботний день и 
субботний год даже самым бедным и униженным дают одинаковые 
со всеми права. Когда по всей стране раздавался звук шофара, 
раб выходит на свободу, земля возвращается к своему прежнему 
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хозяину и даже самый обездоленный чувствует себя равным 
среди равных пред лицом Всевышнего" (Генри Джордж).

11. Юбилей это, пятидесятый год будет вам это; не 
сейте и не жните его самосева, и не снимайте его 
(винограда) хранимого.
не сейте В юбилейный год действуют законы седьмого года 
семилетнего цикла, запрещающие обрабатывать почву и 
производить посев.

12. Ибо юбилей это, святыней будет для вас; с поля 
ешьте его урожай.
с поля ешьте плоды его Сынам Израиля запрещено собирать 
урожай для того, чтобы делать запасы. Закон предполагает, что 
всякий раз, когда человек нуждается, он должен выйти в поле 
или сад и взять все необходимое для пропитания на короткий 
период времени.

13. В этот год юбилейный возвратитесь вы каждый к 
своему владению.
во владение свое Это повторение стиха 10 служит введением к 
разъяснению закона о продаже земли.

14. И когда будете продавать что-либо ближнему 
своему или покупать у ближнего своего, не обижайте 
друг друга.
не обманывайте Любая продажа земли, противоречащая 
установленному Торой закону, считается обманом.

15. По числу лет после юбилея покупай у ближнего 
твоего, по числу урожайных лет продаст он тебе.
по числу лет Поскольку продается не сама земля, а те урожаи, 
которые можно собрать с нее до наступления юбилейного года.
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16. Если много лет, увеличишь покупную цену, а 
если мало лет, уменьшишь покупную цену; ибо 
число урожаев он продает тебе.
число жатв продает он Сама земля принадлежит Всевышнему 
(стих 23). Только то, что произрастает на ней, может быть продано.

17. И не обижайте друг друга; и бойся Б-га твоего. Ибо 
Я Господь, Б-г ваш.
и не обманывайте См. комм. к Ваикра, 19:33. 
и бойся Всесильного твоего Соблюдение многих из тех 
требований Торы, которые перечислены в предыдущих стихах, 
невозможно проверить. Но человек должен знать, что Всевышний 
наблюдает за его делами и требовательно относится не только ко 
всем его действиям, но и к мыслям (см. комм. к Ваикра, 25:43 и 
19:14).

18. И исполняйте законы Мои, и правопорядки Мои 
соблюдайте, и исполняйте их, и будете жить на земле 
безбедно.
и будете жить спокойно на земле Если все эти постановления 
будут тщательно соблюдаться, люди, благодаря благословению 
Всевышнего, будут жить в достатке и спокойствии. Спокойствие 
и благополучие достигаются за счет влияния, которое оказывает 
субботний год на все аспекты жизни. Субботний год благотворно 
влияет как на плодородие почвы, так и на взаимоотношения 
между людьми, воспитывая в каждом понимание нужд ближнего 
и чувство трепета пред Всевышним (ср. Ваикра, 26:5).
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №132
ГОСТЕПРИИМСТВО

1. Заповедь гостеприимства – одно из проявлений милосердия, 
и мы уже говорили о Содоме и Гоморре, которые были разруше-
ны из-за того, что там не принимали гостей и отказывались по-
могать беднякам. Потому что заповедь эта следует из понимания 
разума, что люди должны помогать друг другу.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕЃАР
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г сказал Моше, что в Земле Израиля после шести лет обработ-
ки евреи должны будут на год оставлять свои поля незасеянными. 
Чтобы это стало возможным; Всевышний заверил их, что «благо-
словит» урожай шестого года и его хватит на последующие два.

Б-г обещал, Б-г исполнил
«А в седьмой год суббота покоя да будет для земли, суббота 
Господня... Я пошлю вам благословение Мое в шестой год» 

(Ваикра, 25:4,21).

Если на год оставить землю незасеянной, это сделает ее плодо-
роднее. Однако это не может быть целью субботнего года. Если 
бы это было так, Б-г обещал бы обильный урожай на следующий 
год, а не в год, предшествующий субботнему. Обещав увеличить 
урожай именно в шестой год, который должен был стать наименее 
урожайным, Он ясно показал нам, что причиной увеличения уро-
жая является исключительно Его благословение.

Это учит нас тому, что, будучи евреями, мы должны ежеднев-
но уделять время молитве и изучению Торы, жертвовать на бла-
готворительность, поддерживать еврейское образование, воздер-
живаться от работы по субботам и еврейским праздникам. Как же 
мы можем свести концы с концами и выдержать конкуренцию с 
неевреями, которые работают, не будучи связанными всеми этими 
обязанностями и ограничениями?

Субботний год учит нас, что, когда мы следуем воле Творца, Он 
благословляет нас, даруя не только духовные, но и материальные 
блага.

 

Помимо субботних годов, земля должна отдыхать раз в 50 лет, в 
так называемый юбилейный год. В начале этого года поля, приоб-
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ретенные в предыдущие 49 лет, должны быть возвращены перво-
начальным владельцам. Поэтому, когда человек продавал поле, он 
должен был уменьшить цену в соответствии с числом лет прошед-
ших с предыдущего юбилея.

Привлекать в мир бесконечное
«По числу лет после юбилея покупай у ближнего твоего» 

(Ваикра, 25:15).

Период из семи семилетних субботних циклов – 49 лет, за кото-
рыми следовал юбилейный год, – соответствовал 49 дням, отсчи-
тываемым нами от праздника Песах до праздника Шавуот, чтобы 
вновь пережить дарование Торы.

В ходе отсчета дней от Песаха до Шавуота последний – пятиде-
сятый – отмечают, но не считают. Связано это с тем, что дарование 
Торы – Б-жественное откровение, которого мы не можем достичь 
своими силами; это дар свыше. По тем же причинам юбилейный 
год тоже отмечают, но не считают. Тем не менее и в Шавуот, и 
в юбилейный год Б-жественное откровение происходит лишь в 
 ответ на то, что мы отсчитали предшествующие 49 дней или лет, 
то есть прошли все ступени Б-жественного сознания и достигли 
всего, чего могли достичь своими силами.

Когда дело касается нашей миссии, Всевышний позволяет нам 
преуспеть больше, чем мы смогли бы сами, при условии, что мы 
сделали все, что в наших силах, чтобы добиться максимального 
результата.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 97
(1) Господь воцарился! Радуется земля, веселятся острова 
многочисленные! (2) Тучи и мгла вокруг Него, справедливость и 
суд – в основании Его престола. (3) Огонь шествует впереди Него, 
окружает пламенем врагов. (4) Молнии Его осветили вселенную, 
увидела это и затрепетала земля. (5) Как воск растаяли горы перед 
Господом, перед Владыкой всей земли. (6) Небеса возвестили 
истину Его – все народы увидели славу Его. (7) Устыдились все 
поклоняющиеся идолам, похвалявшиеся божками своими, пали 
перед Ним ниц все обожествляемые силы! (8) Услышал и радуется 
Сион, веселятся дочери иудейские суду Твоему, Господь. (9) Ибо 
ты Господь возносишься над всей землей, неизмеримо возвышен 
над всеми обожествляемыми силами. (10) Возненавидьте зло, 
возлюбившие Господа! Он хранит души преданных Ему, спасает 
их от злодеев! (11) Свет посеян для праведников, а для прямых 
сердцем – радость. (12) Радуйтесь праведники перед Господом и 
воспойте святое имя Его…

Глава 98
(1) Псалом. Пойте Господу новую песнь, за чудеса Им 
сотворенные, за спасение, дарованное Его десницей, Его святой 
рукой! (2) Возвестил Господь о ниспосылаемом Им спасении! 

´
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Перед взорами всех народов открыл справедливость Свою. (3) 
Вспомнил о покровительстве Своем и преданности дому Израиля. 
Во всех краях земли увидели спасение, ниспосылаемое нашим 
Богом! (4) Славьте Господа по всей земле, пойте во весь голос, 
веселитесь! (5) Пойте перед Господом под звуки арфы, под арфу 
и гласом песнопений! (6) Славьте Господа-Царя под звуки труб 
и рогов! (7) Шумит море и все наполняющее его, земля, и все 
живущие на ней! (8) Реки хлопают в ладоши, радуются вместе с 
горами (9) Перед Господом, Который идет судить землю, судить 
вселенную по справедливости и народы по истине!..

Глава 99
(1) "Господь воцарился!" – шумят народы. "Восседающий на 
херувимах [воцарился]!" – содрогается земля! (2) На Сионе 
величие Господа, возносится Он над всеми народами. (3) Приносят 
благодарность Твоему великому и грозному Имени святому, (4) 
могущественному Царю, любящему правосудие. Ты установил 
благородство! Ты установил правосудие и справедливость среди 
[сыновей] Яакова! (5) Превозносите Господа, нашего Бога, падите 
ниц у подножия ног Его, ибо свят Он! (6) Моше и Аарон среди 
священников Его, Шмуэль – среди тех, кто призывал к имени Его. 
Они взывали к Господу, и Он отвечал им! (7) Из столба облачного 
говорил с ними, и они хранили свидетельства Его, законы, им 
данные. (8) Господь, Бог наш, Ты отвечал им; Богом терпеливым 
был при них, воздавал за обиды их. (9) Превозносите Господа, 
нашего Бога, падите ниц у Его святой горы, ибо свят Господь, Бог 
наш!..

Глава 100
(1) Псалом при жертвоприношении благодарности. Ликуйте 
перед Господом, по всей земле! (2) Служите Господу в радости, 
предстаньте перед Ним с гимнами! (3) Знайте, что Господь – Бог, 
что Он нас создал, что Его мы, что мы народ Его, паства Его! 
(4) Войдите во врата Его с признанием благодарности, во дворы 
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Его  – с песнею хвалебной! Благодарите Его, благословляйте имя 
Его (5) за то, что добр Господь, что навеки покровительство Его, 
что на всех поколениях верность Его!

Глава 101
(1) Давида псалом. Воспою милосердие и правосудие; Тебе, 
Господи, петь буду. (2) Буду размышлять о стезе непорочности, 
пока не придет ко мне, чтобы следовать ей с сердцем непорочным, 
[даже] внутри дома моего. (3) Не позволю делу злодейскому 
твориться перед глазами моими; преступление ненавижу, не 
приобщусь к нему! (4) Оставит меня криводушие сердца, – не 
буду знать зла. (5) Уничтожу тайных доносчиков; не потерплю 
высокомерных и надменных. (6) Найду самых надежных людей 
в стране, чтобы заседали со мной; служить мне будут идущие 
путем непорочности! (7) Мошенник не поселится в доме моем; 
обманщик не утвердится предо мною. (8) С утра буду истреблять 
всяческие преступления, чтобы искоренить из града Господня 
всех творящих зло!..

Глава 102
(1) Молитва страдальца, когда он падает духом и изливает пред 
Господом свою скорбь. (2) Господи, услышь молитву мою, пусть 
мольба моя вознесется к Тебе! (3) Не скрывай от меня лица 
Своего в час бедствия; приклони ко мне ухо, поспеши ответить 
мне, когда я взываю к Тебе! (4) Годы мои унесены дымом, как 
будто в костре обуглились кости мои. (5) Как трава – выжжено 
и иссушено сердце мое, даже о еде забыл я. (6) Из-за тяжелых 
вздохов – выпирают кости мои. (7) Стал я похож на сыча 
в пустыне, на филина в развалинах, (8) стал подобен птице 
одиноко сидящей на крыше. (9) Всякий день бранят меня враги, 
поносители клянут меня. (10) Ем пепел, как хлеб, питье развожу 
слезами. (11) Из-за негодования и ярости Твоей, ибо вознес Ты 
меня, чтобы сбросить! (12) Дни мои [убегают] как тень, сохну, 
как трава… (13) А Ты, Господь, пребываешь вовеки, память о 
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Тебе  – из рода в род. (14) Встань, помилуй Сион! Ибо пришла 
пора пожалеть его, пришел срок назначенный! (15) Рабы Твои 
любят камни его, горюют над прахом его. (16) Пусть видят 
народы имя Господне, все цари земли – славу Твою! (17) Когда 
отстроит Господь Сион, явится в славе Своей. (18) Прими 
молитву дерева сухого, одинокого, не пренебреги молитвой 
его! (19) Будет записано для будущего поколения, чтобы народ 
грядущий восхвалял Бога, (20) что со священной высоты Своей 
следит Господь, – с неба смотрит на землю, (21) чтобы услышать 
стенание узника, чтобы освободить осужденных на смерть! (22) 
Будут воспевать имя Господа в Сионе, воздавать хвалу Ему в 
Иерусалиме, (23) когда соберутся народы и царства, чтобы вместе 
служить Господу!.. (24) Он изнурил меня в дорогах, сократил дни 
мои. (25) Прошу: Боже мой! Не забери меня в половине дней 
моих! Твои года – из поколения в поколения. (26) Когда-то Ты 
создал землю, и небеса – произведение рук Твоих. (27) Исчезнут 
они, а Ты – останешься. Все, как платье, износится. Подобно 
одежде, Ты переменишь их, и будут иные! (28) А Ты – все Тот же, 
годы Твои не окончатся! (29) Пусть дети рабов Твоих живут [на 
земле]; пусть потомство их будет стоять пред лицом Твоим!..

Глава 103
(1) [Псалом] Давида. Благослови, душа моя, Господа; все 
существо мое – благослови Имя святое Его! (2) Благослови, душа 
моя, Господа, не забудь ни одного из Его благодеяний! (3) Он 
прощает все грехи твои, лечит все недуги твои. (4) Спасает от могилы 
жизнь твою, ограждает тебя покровительством и милосердием. 
(5) Насыщает тебя пищей; как [оперенье] орлу, возвращает 
юность твою! (6) Господь возвращает справедливость, дает 
правосудие всем угнетенным. (7) Он поведал Моше пути Свои, 
сынам Израиля – деяния Свои: (8) Милосердный и милостивый 
Господь, долготерпеливый и великий в покровительстве. (9) Не 
навек гнев Его, не навсегда запоминает обиду. (10) Не по грехам 
нашим Он поступил с нами, и не по преступлениям воздал 
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нам. (11) Ибо, как небеса высятся над землею, так велико Его 
покровительство над боящимися Его. (12) Он отдалил от нас наши 
преступления, как далеки восток от запада. (13) Как отец жалеет 
детей, так Господь пожалел боящихся Его. (14) Знает Он природу 
нашу, помнит, что мы – прах. (15) Человек, как трава; дни его,  – 
как дни цветка полевого; (16) Пролетел над ним ветер – и не 
стало, не найдешь, где был он. (17) Покровительство Господне 
страшащимся Его – во веки вечные. Он воздает за заслуги 
сыновьям и внукам (18) хранящим союз Его, и помнящим 
повеления Его, чтобы исполнять их. (19) Господь утвердил на 
небесах престол Свой, и царство Его над всем простирается. 
(20) Благословите Господа, посланники Его, могучие витязи, 
исполнители слова Его, послушные слову Его! (21) Благословите 
Господа, все воинство Его, служители, исполняющие волю Его! 
(22) Благословите Господа, все создания Его, во всех местах 
владычества Его. Благослови Господа, душа моя!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

После войны 1812 года стали появляться в России тайные 
 общества, в которых разрабатывали планы радикального преоб-
разования государства. Заговорщики не обошли стороной и не-
разрешенный еврейский вопрос, но ни один из них не признал 
права евреев на равноправие. Еще в 1815 году граф М. Дмит-
риев-Мамонов намеревался создать орден "Русских рыцарей" и 
записал в программе тайного общества: "Переселение половины 
жидов из Польши в ненаселенные губернии России и обраще-
ние их в веру". Предусматривалось, естественно, насильствен-
ное переселение на окраины России и поголовное обращение в 
христианство. Вслед за ним будущий декабрист Спиридов пред-
ложил, чтобы евреи, как и прочие нехристиане, не пользовались 
гражданскими правами в будущем преобразованном обществе, а 
Никита Муравьев в первой редакции своей "Конституции" писал: 
"Евреи могут пользоваться правами граждан в местах, ныне ими 
заселенных, но свобода им селиться в других местах будет зави-
сеть от особых постановлений Верховного Народного Веча".

Павел Пестель был близко знаком с врачом-евреем Плессе-
лем, членом тайного национального польского общества, кото-
рый  отравился после ареста по делу декабристов. Плессель мог 
просветить русского полковника в еврейском вопросе, да и сам 
Пестель, проходя службу на Украине, имел возможность рассмо-
треть вблизи нищие еврейские местечки черты оседлости. В свою 
"Русскую Правду", будущую конституцию России, Пестель внес 
особый раздел под названием "Народ еврейский", и содержание 
этого раздела дает представление о том, каким видел еврейский 
народ один из образованных людей того времени, сколько на-
носного и надуманного наслоилось за поколения непонимания 
и неприязни, и как не были готовы признать за евреями право 
на их национальные и религиозные отличия. В "Русской Прав-
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де" сказано: "Евреи собственную свою веру имеют, которая их 
уве ряет, что они предопределены все прочие народы покорить и 
ими обладать… Ожидая Мессию, считают себя евреи временны-
ми обывателями края, где находятся, и поэтому не хотят земледе-
лием заниматься, ремесленников даже отчасти презирают и боль-
шей частью одной торговлей занимаются… Нет таких обманов и 
фальшивых действий, коих бы они себе не позволяли, в чем им их 
раввины еще более способствуют, говоря, что обмануть христиа-
нина не есть преступление…"

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Мужество не соглашаться

Лидеры ведут за собой. Но это не значит, что они сами не идут за 
чем-либо. Но они следуют не за тем, за чем большинство людей. 
Они не соглашаются просто ради согласия. Они не делают как все 
только потому, что другие так поступают. Они слушают свой вну-
тренний голос, следуют своему призванию. Они видят не только 
то, что есть сейчас, но и то, что может случиться в будущем. Они 
мыслят нестандартно и опережают свое время.

Это свойство лидеров ни в чем не проявилось так драматично, 
как в первых словах Бога, обращенных к Авраѓаму, - в словах, с 
которых начинается история еврейского народа: «Уходи из своей 
земли, от твоей родни, из дома твоего отца - в страну, которую 
Я укажу тебе» (Берейшит, 12:1). Почему? Потому что люди при-
спосабливаются. Они принимают нормы и впитывают культуру 
времени и места, в котором они живут, - «своей земли». Кроме 
того, они подвержены влиянию друзей и соседей - «своей родни». 
А если заглянуть еще глубже, они формируются родителями и 
 семьей, в которой они росли, - «домом твоего отца».

Я хочу, говорит Господь Авраѓаму, чтобы ты стал другим. Не 
ради того, чтобы просто быть другим, но ради того, чтобы осно-
вать нечто новое: религию, которая будет чтить не власть и сим-
волы власти - ибо это и есть то, для чего создаются идолы. Я хочу, 
говорит Господь, чтобы ты заповедал «своим сынам и потомкам 
следовать путями Господа, творить добро и правосудие» (Берей-
шит, 18:19).

Быть евреем - значит желать бросить вызов всеобщему едино-
душию, когда, как это часто случается, народы создают себе ку-
миров. Так было в Европе на протяжении XIX и в начале XX века. 
Это была эпоха национализма, жажды власти и создания нацио-
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нальных государств, что привело к двум мировым войнам и десят-
кам миллионов жертв. И мы продолжаем жить в эту эпоху, когда 
Северная Корея создает, а Иран разрабатывает ядерное оружие 
ради удовлетворения своих амбиций. То же верно и для многих 
стран на Ближнем Востоке и в Африке, где народы скатываются к 
вооруженному насилию - к тому, что Гоббс называл «войной всех 
против всех».

Мы совершаем ошибку, когда смотрим на идолов как на ста-
туи, изваяния и изображения. Такие идолы принадлежат глубокой 
древности. Идолы - это в первую очередь то, что они символи-
зируют, то есть власть. Источником власти был Ра для египтян, 
Бааль - для ханаанейцев, Кемош - для моавитян, Зевс - для греков; 
и этим же являются сегодня ракеты и бомбы для террористов и 
стран-изгоев.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Беѓар- Бехукотай

Глава Беѓар

Глава 25
19. И даст земля плоды свои, и будете есть досыта, и 
будете жить безбедно на ней. 

20. А если скажете: Что нам есть в седьмом году, ведь 
не будем ни сеять, ни убирать наш урожай? 

21. Я пошлю Мое благословение вам в шестом году, и 
он принесет урожай на три года.
на три года Особая урожайность шестого года семилетнего 
цикла подобна двойной порции мана, которая выпадала в 
пустыне в шестой день недели, накануне субботы (см. Шмот, 
16:22).

22. И посеете в восьмом году, и будете есть из урожая 
старое до девятого года, до его урожая есть будете 
старое.
до девятого года Имеется в виду начало девятого года, вплоть 
до праздника Суккот. После праздника Суккот люди начинают 
использовать урожай восьмого года, который собирают в 
этот период времени (Раши). "Произведенные эксперименты 
показывают, что в этих районах поле, оставленное на год без 
обработки, требует неоднократной вспашки, прежде чем его 
можно будет засеять. В результате, засев не может быть начат 
раньше следующей весны, т. е. в восьмой год, и урожай не будет 
собран раньше конца осеннего периода, когда уже начинается 
девятый год" (Кеннеди).
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23. И земля не должна продаваться навечно; ибо Мне 
(принадлежит) земля; ибо пришельцы и поселенцы 
вы при Мне.
ибо Моя земля Этот стих еще раз напоминает об общем 
принципе, который лежит в основе всех изложенных выше 
законов. В Теѓилим (24:1) говорится: "Земля принадлежит 
Всевышнему". Народ Израиля получил свои наследные уделы от 
Всевышнего на правах арендатора. Как всякий арендатор, еврей 
не имеет права продать землю, находящуюся в его распоряжении.

24. И на всей земле владения вашего выкуп давайте 
земле. 

25. Если оскудеет твой брат и продаст от владения 
своего, то придет его родич, самый близкий ему, и 
выкупит проданное братом его.
если обеднеет брат твой Только крайняя нужда могла 
заставить человека продать свой наследный удел. История с 
Навотом показывает, что продажа земли рассматривалась как 
непосредственный запрет Торы. Когда царь Ахав просит Навота 
продать ему виноградник, тот отвечает: "Запрещено мне Господом 
передать тебе наследный удел отцов моих" (Млахим I, 21:3). 
его близкий родственник Иврит: гоэль. Букв. "избавитель". В 
Торе это слово используется как термин, имеющий несколько 
значений. В данном случае он служит для обозначения человека, 
на которого ложится обязанность выкупить наследный удел его 
ближайшего родственника (см. Ирмеяѓу, 32:8-12). 
и выкупит проданное Ближайший родственник не получит 
никакого наказания, если не выполнит своей обязанности. Таким 
образом, эта заповедь во многом носит характер морального 
обязательства. Покупатель не имел права отказаться возвратить 
приобретенный им наследный удел, если предлагаемые ему 
деньги соответствовали стоимости урожаев, за которые он 
заплатил, но не имел возможности собрать их.
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26. А тот, у кого нет родича, но хватит его достояния, 
и найдет, сколько нужно для выкупа,
будет иметь достаток и найдет... на выкуп Человек должен 
выкупить свой наследный удел сам, если его дела поправились и 
средства позволяют ему сделать это.

27. То сочтет годы продажи своей, и вернет оставшееся 
тому, кому продал, и возвратится к (земельному) 
владению своему.
и возвратит излишек Излишком называется та сумма денег, на 
которую полученная плата превышает стоимость проданных 
урожаев. Закон Торы дает право владельцу земельного 
участка, в случае его перепродажи третьему лицу, обратиться 
непосредственно к тому, кому он сам продал свой участок и 
рассчитаться с ним. После этого он получает свою землю, а 
купивший имеет право востребовать то, что ему причитается, у 
перепродавшего ему этот земельный надел. Смысл этого закона 
заключается в том, чтобы дать все преимущества исконному 
владельцу наследного удела.

28. А если не найдет рука его, сколько нужно вернуть 
тому, останется проданное им в руках купившего 
это до юбилейного года; и отойдет оно в юбилей, и 
возвратится он к владению своему.
отойдет оно По свидетельству Иосифа Флавия, с приближением 
пятидесятого года продавший свой наследный удел и тот, кто 
купил у него, встречались и подсчитывали количество урожаев, 
собранных за то время, пока земля находилась во владении 
покупателя. При этом учитывались также затраты на улучшение 
почвы, уход и сбор урожая. Если стоимость плодов урожая 
превышала затраты того, кто купил этот участок, продавший 
землю получал свой удел обратно. Если же затраты оказывались 
больше, чем стоимость собранных плодов, покупатель получал от 
продавца разницу между стоимостью плодов урожая и затратами, 
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а затем возвращал землю в его владение. В том случае, если 
затраты и стоимость урожая оказывались равными, наследный 
удел также передавался его исконному владельцу.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №132
ГОСТЕПРИИМСТВО

2. Как выполнить заповедь гостеприимства? Так, как выполнял 
ее Авраам – нужно предоставить гостю еду, питье и, если он оста-
ется на ночь, то ночлег, а если уходит, то нужно проводить его. 
И награда за проводы гостя значительнее, чем за предоставление 
еды и питья. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕЃАР
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Как уже было сказано, Б-г обещал благословить урожай шестого 
года, чтобы того, что родит земля, хватило и на этот, и на следую-
щий – субботний – год.

Сила слабости
«Я пошлю вам благословение Мое в шестой год» 

(Ваикра, 25:21).

Когда Адам и Хава вкусили плод Древа познания, Б-г скрыл свое 
присутствие на шесть тысяч лет. И хотя мы можем ускорить при-
ход Машиаха, мессианская эра наступит не позднее начала седь-
мого тысячелетия.

Шесть лет, когда можно обрабатывать землю, соответствуют ше-
сти тысячелетиям, на протяжении которых мир был таков, каков 
он сейчас. Субботний год соответствует седьмому тысячелетию, в 
которое мир «отдохнет» от своего нынешнего состояния. Сегодня 
большая часть шестого тысячелетия уже позади – иными словами, 
мы приближаемся к концу шестого года.

Вместе с тем мы понимаем, что уступаем предшествующим по-
колениям в духовной стойкости. Поэтому нельзя не удивляться 
тому, каким образом этот «шестой» – самый бедный – год смо-
жет обеспечить седьмой всем необходимым. Как сможет ускорить 
Избавление наша относительно слабая духовность, если с этим 
не справились даже наши святые предки, превосходившие нас во 
всем?

На это Б-г отвечает: в награду за нашу простую веру, проявля-
ющуюся в беззаветной, пренебрегающей всеми препятствиями 
и даже логикой преданности Б-жественной миссии, Он увеличит 
урожай «шестого года» и дарует нам Избавление.
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Б-г разрешил евреям продавать свои поля в Земле Израиля толь-
ко в следствие крайнего обнищания. Более того, если у родствен-
ника продавца есть финансовые возможности, чтобы выкупить 
(«освободить») землю, он имеет право это сделать, и если с мо-
мента приобретения прошло меньше двух лет, покупатель не мо-
жет ему отказать.

Мы – партнеры Всевышнего
«Пусть придет близкий его родственник и выкупит 

проданное братом его» (Ваикра, 25:25).

Законы выкупа (буквально «избавления») земли в годы, предше-
ствующие юбилею, исходят из принципа, о котором говорилось 
двумя стихами выше: «А земля не может быть продаваема на-
веки, ибо Моя земля; вы же пришельцы и поселенцы у Меня» (Ва-
икра, 15:23). Запрет окончательно продавать землю напоминает 
нам, что в конечном итоге вся земля принадлежит Б-гу и мы не 
можем считать себя ее собственниками в полном смысле слова.

Это относится к любому имуществу или капиталам, приобретен-
ным в течение жизни. «Господу земля и наполняющее ее» (Теѓи-
лим, 24:1). Нельзя забывать, что все, что мы имеем, Б-г дает нам 
как своим партнерам, чтобы мы очистили, исправили сделали это 
Его жилищем.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 104
(1) Благослови, душа моя, Господа! Господь, Бог мой, Ты 
беспредельно велик; в великолепие и величие Ты облачен! (2) 
Он закутался в свет, как в мантию, натянул небеса, как шатер. 
(3) Он воды положил крышей верхнего этажа, сделал тучи 
колесницею Своей, несущейся на крыльях ветра. (4) Он бури 
делает посланцами Своими, огонь пылающий – прислугой 
Своей. (5) Он на века установил землю, неколебимо на основах 
ее! (6) Ты покрыл ее покрывалом вод, над горами воды стояли! 
(7) От окрика Твоего понеслись они, от гласа Твоего громового 
стремглав побежали. (8) Поднялись горы, опустились долины 
места, установленные для них. (9) Ты установил пределы 
непреодолимые, чтобы вновь не покрыли они землю. (10) Ты 
собираешь источники в реки, текущие между гор. (11) Пьют из 
них звери полевые, дикие звери утоляют жажду свою. (12) Над 
ними гнездятся птицы небесные, между ветвей раздается голос 
их. (13) Ты орошаешь горы с высот Своих; плодами дел Твоих 
насыщается земля. (14) Ты выращиваешь траву для скота, 
растения для нужд человека, чтобы добывать пищу из земли: 
(15) вино, радующее сердце; масло, дающее блеск лицу; хлеб, 
поддерживающий сердце человеческое. (16) Насыщаются 
деревья Господни, кедры ливанские, которые Он насадил, (17) 
где птицы гнездятся, аисты, гнезда которых на кипарисах. (18) 
Высокие горы – для горных козлов, скалы – приют горным 
кроликам. (19) Он создал луну для определения дат, и солнце, 
знающее место заката своего. (20) Ты насылаешь тьму – и 
наступает ночь, в которой бродят по лесу всякие звери. (21) Львы 
рычат в поисках добычи, выпрашивают у Бога еды себе. (22) С 
восходом солнца они прячутся, залегают в берлогах своих. (23) 
Человек приступает к трудам своим, к работе до вечера. (24) Как 
велики творения Твои, Господь! Ты в мудрости сотворил их! 
Произведениями Твоими наполнена земля. (25) Вот море, великое 
и необъятное! В нем живность неисчислимая, животные малые 

´
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и большие. (26) Там ходят корабли; там – кит, которого Ты создал, 
чтобы забавляться им! (27) Все они к Тебе обращают взор свой, в 
надежде, что Ты дашь им пищу вовремя. (28) Когда даешь им, они 
подбирают, когда открываешь руку Свою, они насыщаются. (29) 
Когда Ты скрываешь лицо Свое, приходят в ужас; когда забираешь 
душу их, умирают, в прах возвращаются. (30) Когда посылаешь 
Ты дух Свой – возникают [другие], и обновляется лик земли. (31) 
Да будет слава Господня навеки; пусть радуют Господа творения 
Его! (32) Лишь взглянет Он на землю – она содрогается; коснется 
гор – дымятся они! (33) Буду воспевать Господа, пока жив, буду 
петь перед Ним, пока существую. (34) Да будет угодна Ему моя 
молитва! Я буду радоваться перед Господом! (35) Пусть исчезнут 
с земли грешники, пусть больше не станет злодеев! Благослови, 
душа моя, Господа. Ѓалелуя!

Глава 105
(1) Принесите благодарность Господу, призовите имя Его, 
возвестите народам деяния Его! (2) Пойте Ему, воспевайте Его, 
рассказывайте обо всех чудесах Его! (3) Гордитесь святым 
именем Его, пусть радуется сердце ищущих Господа! (4) 
Обратитесь к Господу и к могуществу Его; ищите лица Его 
постоянно! (5) Вспоминайте о чудесах, которые Он сотворил, 
о знамениях и приговорах Его! (6) Потомки Авраама, раба Его, 
дети Яакова, избранные Им! (7) Господь – Бог наш: Его законы – 
по всей земле! (8) Он всегда помнит о союзе, заключенном на 
тысячу поколений, союз Свой, (9) который заключил с Авраамом, 
подтвердил клятвой Ицхаку, (10) возвел в закон для Яакова, 
сделал союзом вечным для Израиля, (11) пообещав: "Тебе отдам 
Я землю Ханаанскую в наследственный удел!" (12) Были они 
тогда народом малочисленным, почти чужеземцами были в 
ней. (13) Когда переходили они от народа к народу, от царства 
к племени другому, (14) не позволял Он никому притеснять 
их; предупреждал о них царей: (15) "Не троньте помазанников 
Моих; не причиняйте зла пророкам Моим!" (16) Он призвал 
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голод в страну, сокрушил всякую опору хлебную. (17) Но перед 
ними послал мужа: Йосефа продали в рабство. (18) Страдали под 
кандалами ноги его; заковали его в железный ошейник. (19) До 
тех пор, пока не пришло время исполнения слова Его, очищал 
его приговор Господень. (20) Послал царь – и расковали его. 
Послал владыку народов – и освободили его. (21) Поставил его 
господином над домом своим, управителем над всем имуществом 
своим; (22) чтобы управлять чиновниками по воле своей, учить 
мудрости старейшин. (23) Так пришел Израиль в Египет, и 
поселился Яаков в земле Хама. (24) И сделал народ Свой очень 
многочисленным, сильнее врагов его. (25) Он склонил сердца 
их к ненависти к народу Своему, к злоумышлению против рабов 
Его. (26) Он послал Моше, раба Своего, и Аарона, избранника 
Своего. (27) Через них были совершены чудеса и знамения в 
земле Хама. (28) Он послал тьму, и наступила тьма, не нарушила 
повеления Его. (29) Он обратил воды в кровь; погубил рыбу в 
них. (30) Наполнил страну их лягушками, вплоть до покоев 
царских. (31) Повелел Он, – вторглись звери дикие; вши – во все 
их пределы. (32) Град сыпался дождем на них, огонь пылающий – 
на страну их, (33) побил виноградники и инжир, переломал 
деревья в пределах их. (34) Повелел Он – налетела саранча стаями 
бесчисленными. (35) Съела всю траву в стране, съела все плоды в 
стране их. (36) Перебил Он всех первенцев в стране их, плод юной 
силы. (37) Вывел тех с серебром и золотом; никто среди колен 
Его не споткнулся. (38) Радовались египтяне исходу их, ибо были 
охвачены страхом. (39) Распростер облако, как занавес; огонь – 
для освещения ночи. (40) Просили они – и Он послал перепелов, 
насытил их хлебом небесным. (41) Расколол Он скалу – и забила 
вода, потекла рекой по пустыне! (42) Когда вспомнил Он слово 
святое Свое, данное рабу Своему Аврааму, (43) вывел народ 
Свой в радости, с пением – избранных Своих. (44) Он отдал им 
земли народов; отдал в наследие имущество племен. (45) Чтобы 
соблюдали законы Его, чтобы хранили Его учения. Ѓалелуя!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Пестель предлагал в "Русской Правде" "совершенное обрусе-
ние" народов Российской империи, "чтобы обитатели всего про-
странства Российского государства все были русские". То же са-
мое он рекомендовал и евреям: отказаться от "неимоверно тесной 
связи между собой", преодолеть национальную обособленность 
и слиться с русским народом. После победы восстания будущее 
правительство должно будет "ученейших раввинов и умнейших 
евреев созвать, выслушать их представления" и распорядиться 
таким образом, чтобы ликвидировалось еврейское "государство в 
государстве". Но Пестель предусмотрел и запасной вариант реше-
ния этой проблемы: помочь "евреям к учреждению особенного, 
отдельного государства в какой-либо части Малой Азии". "Для 
сего, - писал он в "Русской Правде", - нужно назначить сборный 
пункт для еврейского народа и дать несколько войск им в подкре-
пление. Ежели все русские и польские евреи соберутся на одно 
место, то их будет свыше двух миллионов. Таковому числу людей, 
ищущих отечества, не трудно будет преодолеть все препоны, какие 
турки могут им противопоставить, - и, пройдя всю Европейскую 
Турцию, перейти в Азиатскую, и там, заняв достаточно места и 
земли, устроить особенное Еврейское Государство". Но этот путь 
Пестель считал чересчур сложным; он требовал "особенного хода 
военных дел" и упомянут в "Русской Правде" лишь для примера - 
"что можно бы было сделать".

Среди участников тайных обществ в России оказался и один 
 еврей - Гирш (Григорий) Перетц. Его отцом был известный пе-
тербургский откупщик Абрам Перетц, его матерью - дочка бо-
гатого и ученого раввина И.Цейтлина из Шклова. Оставив свою 
жену, Абрам Перетц переехал из Шклова в Петербург, вытребовал 
к себе Гирша, и в 1813 году отец с сыном крестились. Григорий 
Перетц начал служить в столице в звании титулярного советника 
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и по рекомендации Федора Глинки был принят в тайный кружок, 
куда его привели "несправедливости и ошибки правительства". 
"Намерения мои клонились единственно к общему благу… - со-
общал он на следствии после ареста. - Корысти и честолюбия не 
было. Именно говорил я однажды с Глинкой, что на случай успеха 
не искать ничего, а, напротив, оставаться в том же положении, в 
каком тогдашние обстоятельства кого застанут".

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Власть позволяет нам править другими без их согласия. Как пи-
сал древнегреческий историк Фукидид, «сильные делают что хо-
тят, а слабые претерпевают что должны».

Иудаизм - это непрерывная критика власти. К такому выводу я 
пришел потому, что всю жизнь изучаю наши священные тексты. 
Эта религия показывает, как нация может сформироваться на базе 
общих ценностей и коллективной ответственности. Она учит, как 
можно построить общество, уважающее человеческую личность, 
в которой она видит образ и подобие Бога. Эта религия дает до 
конца не достижимый, но никогда не утрачивающийся идеал 
мира, основанного на справедливости и сострадании, в котором 
«не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо зем-
ля будет наполнена знанием Господа, как полно море водами» 
 (Йешаяѓу, 11:9).

Авраѓам, вне всякого сомнения, является наиболее влиятельным 
человеком из всех живших. Сегодня его считают духовным пред-
ком 2,4 млрд христиан, 1,6 млрд мусульман и 13 млн евреев - бо-
лее половины современного человечества. При этом он не правил 
 империей, не командовал большой армией, не творил чудес, не 
был пророком. Он являет собой ярчайший в истории пример вли-
яния без формальной власти (этот феномен мы рассмотрим более 
подробно при обсуждении недельной главы Бегаалотха).

Почему так вышло? Потому что ему было суждено быть не та-
ким, как все. Как говорят мудрецы, его называли га-иври,  «евреем», 
потому что «весь мир был на одной стороне (букв. беэвер эхад), а 
он - на другой». Лидерство, как известно любому лидеру, может 
обернуться одиночеством. Но ты продолжаешь делать то, что дол-
жен, ибо знаешь, что большинство не всегда право, а популярное 
мнение не всегда отличается мудростью. Мертвую рыбу несет те-
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чение. Живая рыба плывет против течения. То же правило каса-
ется совести и мужества. И дети Авраѓама, так же как и он сам, 
готовы были бросить вызов идолам своего времени.

После Холокоста социологов мучил вопрос, почему так много 
людей были готовы, активным участием или молчаливым согла-
сием, поддерживать режим, который, как они знали, совершал 
одно из величайших в истории преступлений против человече-
ства. Один из ключевых психологических экспериментов по-
ставил Соломон Аш. Он собрал группу людей и попросил их 
выполнить несложное задание. Участникам показывали пары 
карточек: в каждой паре на первой карточке была изображена 
одна линия, на второй - три линии разной длины. Требовалось 
указать, какая из трех линий на второй карточке имеет ту же дли-
ну, что и единственная линия на первой. Аш, втайне от одного из 
участников, попросил остальных давать правильные ответы при 
показе первых нескольких пар карточек, а затем - неверные ответы 
при показе остальных пар. В значительном числе случаев испы-
туемый тоже давал неверный ответ, осознавая, что ответ невер-
ный, но руководствуясь тем, что так отвечают остальные. Такова 
сила  инстинктивного желания соглашаться с мнением большин-
ства: оно может заставить нас сказать то, что, как мы точно знаем, 
является ложью.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Беѓар- Бехукотай
Глава Беѓар

Глава 25
29. И если кто-нибудь продаст жилой дом в городе, 
(окруженном) стеной, то будет выкуп его до 
истечения год, а (от) его продажи; год будет (сроком) 
его выкупа.
жилой дом Дом в обнесенном стеной городе продавался как 
обычное недвижимое имущество. За продавшим сохранялось 
право выкупить свой дом в течение одного года. По прошествии 
этого времени он становился постоянным владением покупателя. 
в городе, окруженном стеной В отличие от дома в деревне или 
небольшом поселке. См. стих 31.

30. А если не выкупит до исполнения целого года, 
то дом, который в городе, имеющем стену, навечно 
останется у купившего его для поколений его, не 
отойдет в юбилей.
в городе, окруженном стеной Иврит: баир ашер ло хома. Слово 
ло, написанное в данном случае через букву "алеф", является 
отрицательной частицей "не". Но по традиции известно, что 
при чтении свитка Торы в данном месте следует читать ло с 
буквой "вав" на конце. Тогда это слово приобретает значение 
частицы, указывающей на принадлежность. При таком прочтении 
правильным является перевод "город, у которого стена". Прочтение 
текста с ло, написанном через "алеф", приводит к следующему 
варианту: "Город, у которого нет стены". Мудрецы в таком 
написании слова ло (через "алеф") видят намек на то, что этот 
закон относится не только к городам, которые в настоящее время 
окружены стеной, но и к тем городам, которые были окружены 
стеной в момент завоевания Эрец-Исраэль сынами Израиля. 
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останется навсегда По прошествии года покупатель получает 
все права на владение домом, находящимся в городе, окруженном 
стеной. В этом состоит отличие от покупки дома, находящегося в 
открытой местности, – он должен быть возвращен в юбилейный 
год по тем же законам, по каким возвращается поле.

31. А дома в подворных селениях, не имеющих стены 
вокруг, к полю земли приравнены будут; выкуп будет 
для этого, и в юбилей отойдет.
следует считать наравне с полем По отношению к домам, 
находящимся в полях и в любой другой местности, не обнесенной 
городской стеной, применяется тот же закон, который действует 
для земельных владений.

32. А города левиим, дома в городах их владения, 
(право на) выкуп вечное будет у левиим.
до городов левитов В то время как Аѓарон и его сыновья были 
избраны на должность коѓенов, в обязанность которых входило 
принесение жертв и выполнение всех действий, имеющих 
непосредственное отношение к служению в Храме, левитам 
были поручены вспомогательные работы. В пустыне на них была 
возложена обязанность во время переходов переносить на своих 
плечах сосуды Храма. При разделе Эрец-Исраэль между коленами 
левиты не получили своего удела. Для них были выделены 
отдельные города, расположенные в уделах других колен. Эти 
города имели статус городов-убежищ (см. Бемидбар, 35:2).

33. И если кто-нибудь купит у левиим, отойдет 
проданный дом и город владения его в юбилей, ибо 
дома городов левиим – владение их в среде сынов 
Исраэля.
если и из левитов Если кто-либо покупал дом в одном из городов 
левитов, закон, описанный в стихе 30, не распространялся на этот 
случай, даже если город был обнесен стеной. В юбилейный год 
дом следовало возвратить его первоначальному владельцу.
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34. И поле в окрестностях их городов не должно 
продаваться, ибо владение вечное это для них. 

35. И если оскудеет твой брат и в упадок придет у 
тебя, то поддержи его, (также) пришельца и поселенца, 
и будет жить с тобою.
и если обеднеет брат твой Тора обязывает еврея не отталкивать 
нищих и неимущих и помнить о том, что они являются братьями, 
и им нужно помогать так же, как человек помогает своим 
ближайшим родственникам. Чтобы оценить важность этого 
положения Торы, следует вспомнить, каким было отношение 
к неимущим должникам в древнем Риме, где закон позволял 
кредитору схватить должника и держать его в заключении в своем 
частном владении, где позволялось заковывать его в цепи, и в 
случае, если не находилось никого, кто был бы готов заплатить его 
долг, разрешалось продать его в рабство или убить. Если человек 
должен был сразу нескольким кредиторам, то римские "Законы 
двенадцати таблиц" позволяли разрезать тело должника на 
части. При этом если кто-либо из кредиторов забирал часть тела 
большую, чем это соответствовало его доле, остальные кредиторы 
не имели права на компенсацию. 
то поддержи его Не заставляй его страдать, опускаясь все ниже и 
ниже, так как ему трудно будет подняться. Приди ему на помощь 
вовремя, когда он только начинает бедствовать (Раши). 
пришелец ли он или поселенец Великий принцип "люби 
ближнего своего, как самого себя" не должен оставаться только 
теоретической посылкой. Каждый еврей обязан претворять его 
в жизнь. Гер считается братом, ему нужно оказывать помощь и 
поддержку, как любому другому еврею, запрещается брать с него 
проценты за деньги, данные ему в долг. 
и будет он жить с тобой Этот стих допускает как конкретное, так 
и более широкое понимание. Минимальная обязанность еврея по 
отношению к окружающим его братьям – заботиться о том, чтобы 
никто из них не голодал и, тем более, не умер с голоду. Более 
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широкое понимание закона заключается в том, что человек обязан 
обеспечить своему ближнему все необходимое для нормальной 
жизни. Этот закон, исполнение которого должно быть возложено 
как на отдельных людей, так и на все общество, представляется 
нам самоочевидным, однако он не был известен древнему миру. 
Римский император Константин И был первым европейским 
правителем, который в 315 г. н. э. ввел систему помощи бедным. 
Двумя столетиями позже император Юстиниан упразднил ее. В 
Англии система помощи бедным стала государственным делом 
только во времена правления королевы Елизаветы I (к. XVI в.). 
Другие европейские государства ввели подобные системы только 
в девятнадцатом столетии.

36. Не бери у него лихвы и роста, и бойся Б-га твоего; 
и будет жить твой брат с тобою.
не бери с него проценты и роста Запрет давать деньги в рост 
строго соблюдается всеми еврейскими общинами. При этом 
каждая община заботится о том, чтобы все ее члены, без 
исключения, могли найти финансовую поддержку, не обращаясь 
к нечестным людям, которые ради наживы готовы нарушить 
закон Торы. Еврейское общество создало еще один институт, 
распространенный во всем современном мире: общественную 
кассу взаимопомощи. Средства для общественной кассы 
составляются из пожертвований. См. комм. к Дварим, 23:20. 
и бойся Всесильного твоего Всевышний наказывает как все 
общество, так и отдельных людей, если бедняки были оставлены 
без должной помощи, несмотря на то что имелись в наличии все 
средства для того, чтобы им помочь. См. комм. к Шмот, 1:17.

37. Серебра твоего не давай ему за лихву, и за верхи 
не давай пищи твоей.
и за лихву не отдавай ему хлеба твоего Процент запрещается 
брать не только за передачу денег взаймы, но также и за помощь 
продуктами питания.
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38. Я Господь, Б-г ваш, Который вывел вас из земли 
Мицраима, чтобы дать вам землю Кнаан, быть для 
вас Б-гом.
вывел вас из Страны Египетской Сыны Израиля должны 
помнить о том тяжелом положении, в котором они находились в 
Египте, будучи рабами. Всевышний помог им, освободил и дал 
все необходимое. Они обязаны следовать примеру, показанному 
Творцом, и ни в коем случае не примеру, показанному египтянами, 
не проявлявшими жалости и сострадания даже к своим близким.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №132
ГОСТЕПРИИМСТВО

3. Сказали наши мудрецы: каждый, кто не провожает гостя, как 
будто проливает его кровь. Почему? Потому что какие-нибудь 
разбойники или грабители могут увидеть, что человек один, и он 
легкая добыча, и никто за него не вступится. Кроме того, нахо-
дясь в дороге, человек всегда в опасности, а провожая его, хозяин 
словно передает ему часть своей духовной защиты.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕЃАР
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Б-г научил Моше законам благотворительности и сообщил о за-
прете брать лихву.

Ценность работы
«Не бери с него лихвы и роста» (Ваикра, 25:36).

Существует малозаметная, но принципиальная разница между 
тем, кто получает доходы от своих вложений, и ростовщиком, за-
рабатывающим ссудами. Вложенные деньги принадлежат нам и, 
соответственно, «работают» на нас, мы зарабатываем благодаря 
прибыли. Напротив, при ссуде заемщик становится полноправ-
ным владельцем полученных денег, пусть даже впоследствии он 
должен будет их вернуть. Ростовщик зарабатывает чужими труда-
ми, не прилагая никаких собственных усилий. Он берет процент в 
силу того, что раньше эти деньги были его.

Таким образом, лихва противоречит тому, как, по мнению Все-
вышнего, должны идти дела в нашем мире. Б-г хочет, чтобы мы 
очищались, достигая всего своим трудом, как в материальном, так 
и в духовном плане. Как говорили наши мудрецы: «Если кто-то 
скажет тебе: “Я старался, но не обрел”, не верь. “Я обрел, но не 
старался”, не верь. “Старался и обрел”, верь» (Мегила, 6, б).
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 106
(1) Ѓалелуя! Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Кто сможет выразить могущество 
Господне, кто поведает обо всей славе Его? (3) Счастливы 
соблюдающие закон, счастлив поступающий справедливо во 
всякое время! (4) Вспомни обо мне, Господь, когда явишь 
милость народу Своему; в спасении – обрати на меня внимание, 
(5) чтобы увидел я счастье избранников Твоих, чтобы радовался 
вместе с народом Твоим, чтобы гордился я вместе с уделом 
Твоим. (6) Грешили мы, как грешили предки наши, поступали 
беззаконно, совершали преступления. (7) Не приняли к сердцу 
наши предки чудес Твоих в Египте, не запомнили великого 
покровительства Твоего, и возмутились они у моря, у Чермного 
моря. (8) Но Он спас их, ради Имени Своего, ради того, чтобы 
стало известным могущество Его. (9) Прикрикнул Он на море 
Чермное, – и пересохло оно; повел Он их через бездну, как по 
пустыне. (10) Спас Он их от рук ненавистников; избавил от рук 
врагов. (11) Покрыли воды преследователей их, ни одного не 
осталось. (12) Тогда поверили они слову Его, пели хвалы Ему. 
(13) Быстро позабыли деяния Его, не дождались исполнения Его 
плана; (14) Начали вожделеть они [мяса] в пустыне, испытывать 
Бога в пустоши! (15) Дал Он им то, о чем просили, но отравой 
это оказалось для них. (16) Завидовали они Моше в стане, и 
Аѓарону, освященному Господом. (17) Но разверзлась земля и 
поглотила Датана, сомкнулась над общиной Авирама, (18) огонь 
занялся в общине их; пламя спалило преступников... (19) Сделали 
они тельца в Хореве; преклонялись перед идолом литым; (20) И 
променяли Славу свою на изображение быка, жующего траву. (21) 
Позабыли Бога, спасавшего их, сотворившего деяния великие 
в Египте, (22) о чудесах в земле Хама, о грозных деяниях над 
морем Чермным! (23) Постановил уничтожить их, [и уничтожил 
бы], если бы Моше, избранник Его, не встал в проломе перед 
лицом Его, чтобы отвести гнев Его и не дать погубить... (24) 

´
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Пренебрегли они землею прекрасной, не поверили слову Его. 
(25) Роптали они в шатрах своих, не слушали голоса Господня. 
(26) И поднял Он руку Свою, чтобы уничтожить их в пустыне, 
(27) чтобы дети их погибли, оставаясь между народами, чтобы 
рассеять их по всем странам... (28) Прилепились они к Баал-
Пеору, ели жертвы, приносимые мертвецам. (29) Разгневали Его 
поступками своими, и разразился между ними мор. (30) Но встал 
Пинхас, и свершил расправу, и унялся мор. (31) И это было зачтено 
ему в заслугу на все поколения, навсегда. (32) Вызвали гнев Его у 
Меривы – и из-за них беда постигла Моше, (33) ибо заставили его 
испытать горечь в душе, и Он молвил это... (34) Не уничтожили 
они племен, о которых говорил им Господь. (35) Перемешались 
с народами, и научились их делам. (36) Служили они идолам их, 
что и стало для них западнею. (37) Приносили своих сыновей 
и дочерей в жертву бесам, (38) проливали кровь невинную, 
кровь сыновей и дочерей своих в жертву приносили идолам 
Ханаанским, – и была осквернена земля кровью. (39) Осквернили 
себя деяниями их, блудили их блудом... (40) И возгорелся гнев 
Господа на народ Свой, и отверг Он наследие Свое. (41) Отдал 
Он их в руки народов, под власть врагов. (42) Преследовали их 
враги, подчинили себе... (43) Многократно Он спасал их; но они 
огорчали Его своими решениями, и стали униженными из-за 
грехов своих. (44) Когда видел Он несчастье их, когда слышал их 
мольбы, (45) вспоминал о союзе Своем с ними, и передумывал 
по великой милости Своей, (46) и вызвал к ним милосердие у 
пленивших их... (47) Спаси нас, Господь, Бог наш, собери нас из 
народов, – чтобы мы славили святое имя Твое, чтобы гордились 
мы Твоею славою! (48) Благословен Господь, Бог Израиля, от 
века и до века! И скажет весь народ: Амен! Ѓалелуя! книга пятая

Глава 107
(1) "Благодарите Господа, ибо Он добр, ибо навеки покровительство 
Его!" (2) Провозгласите это спасенные Господом, избавленные 
Им от рук врагов, (3) собранные Им со стольких стран: с востока 
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и запада, с севера и юга. (4) Когда заблудились они в пустыне, 
не находя дороги к городу населенному, (5) страдали от голода 
и жажды, то пали духом. (6) И воззвали к Господу в беде своей, 
и Он спас их от бедствия, (7) повел их прямой дорогой к городу 
населенному. (8) Пусть благодарят они Господа за покровительство 
Его, за чудеса, дарованные сынам человеческим, (9) за то, что 
напоил жаждущих, накормил голодных!.. (10) Когда сидели они 
во тьме, под сенью смерти, закованные в железо страдания, (11) 
за то, что бунтовали против постановлений Божьих, пренебрегли 
решением Всевышнего, (12) Он страданием подчинил их сердца. 
Пали они и не было помощника. (13) И воззвали к Господу в беде 
своей, и Он спас их от бедствий, (14) вывел их из тьмы, из-под 
сени смертной, разбил кандалы их. (15) Пусть благодарят они 
Господа за покровительство Его, за чудеса, дарованные сынам 
человеческим! (16) За то, что разбил Он двери медные, рассек 
засовы железные!.. (17) Больные [в наказание] за путь грехов 
своих, погруженные в страдания свои! (18) Когда всякую пищу 
отвергает душа их, и уже приблизились к вратам смерти, (19) 
и воззвали к Господу в беде своей, и Он спас их от бедствия, 
(20) послал слово Свое – и исцелил их, спас от могилы. (21) 
Пусть благодарят они Господа за покровительство Его, за 
чудеса, дарованные сынам человеческим! (22) Пусть они 
принесут жертвы благодарности; пусть в песнях расскажут о 
делах Его!.. (23) Выходящие на кораблях в море, работники на 
водах великих, (24) те видели творения Господа, и чудеса Его в 
пучинах: (25) Изрек Он – и поднялся ветер бурный, вздымающий 
валы; (26) Взлетали до небес и падали в бездну, душа их 
трепетала в несчастии! (27) Кружились и шатались они, словно 
пьяные; бессильно было все мастерство их. (28) И воззвали они 
к Господу в беде своей, и Он из бедствия их вывел. (29) Сменил 
бурю тишиною, успокоил волны. (30) Радовались они покою, 
тому, что привел Он их к цели желанной. (31) Пусть благодарят 
они Господа за покровительство Его, за чудеса, дарованные 
сынам человеческим! (32) Пусть расскажут о величии Его в 
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собрании многолюдном; пусть воздадут Ему хвалу на заседании 
старейшин! (33) Он превращает реки в пустыню, и источники – 
в местность безводную; (34) страну плодородную – в солончак, 
за грехи жителей ее. (35) Он обращает пустыню в озеро, землю 
иссохшую – в источники. (36) Он поселяет там голодных; и 
они основывают там город обитаемый. (37) Засевают они поля, 
сажают виноградники, выращивают урожай. (38) Благословляет 
Он их, – и становятся многочисленными; и поголовье скота их не 
уменьшается. (39) А были они малочисленными и согбенными от 
постоянной скудости и горя. (40) Он изливает позор на вельмож, 
заставляет их блуждать в пустыне без дороги. (41) И возносит 
нищего из бедности, делает семейства [многочисленными] как 
стадо. (42) Видят праведники и радуются, и всякое криводушие 
поджимает губы... (43) Тот, кто мудр, запомнит это, поймет [пути] 
покровительства Господа!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Григорий Перетц был поначалу активным членом тайного круж-
ка и завербовал в него новых заговорщиков - генерала А. Иск-
рицкого, офицеров Сенявина, Дробуша и Данченко, чиновника 
Устимовича. На своих тайных встречах они говорили "о тяготах 
налогов…, об излишке войск и военных поселений, об упад-
ке флота, разорительных для России займах" и о всевозможных 
несправедливостях. Перетц был сторонником конституционно-
го монархического правления в будущем русском обществе и на 
следствии заявил: "О республиканском правлении для России при 
мне речи никогда не было; я всегда б считал сие величайшим су-
масбродством".

Григорий Перетц интересовался будущим решением еврейско-
го вопроса в России и выступал за создание еврейского государ-
ства на Ближнем Востоке. Как показал Глинка на допросе, Перетц 
"очень много напевал о необходимости общества к высвобожде-
нию евреев, рассеянных по России и даже Европе, и к поселению 
их где-нибудь в Крыму или даже на Востоке в виде отдельного 
народа… Тут он распелся о том, как евреев собирать, с какими 
триумфами их вести и проч. и проч. Мне помнится, что на все сие 
говорение я сказал: "Да видно вы хотите придвинуть преставле-
ние света? Говорят, в Писании сказано, что когда жиды выйдут 
на свободу, то свет кончится…" По предложению Перетца услов-
ным знаком их тайной группы было принято слово "херут", что на 
 иврите означает - свобода, "и в случае нужды для узнавания друг 
друга они должны были сообщать пароль… постепенно, по одной 
букве".

Григорий Перетц состоял в тайном кружке до 1822 года, а за-
тем женился и отошел от заговорщиков. "У вас в голове любовь, а 
не дело", - выговаривал ему Глинка. 14 декабря 1825 года, в день 
восстания, он услышал на улице, как один из офицеров уговари-
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вал солдат пойти на Сенатскую площадь и не присягать Николаю. 
Вместо Сенатской площади Перетц пошел домой и после пода-
вления восстания был уверен, что его арестуют. Он даже хотел 
бежать за границу, просил Искрицкого не называть его имени в 
случае ареста, но тот, в конце концов, сообщил на допросе: "Я был 
принят в общество… титулярным советником Григорием Перет-
цом".

Перетца арестовали в феврале 1826 года с указанием - "содер-
жать строго". Он сразу же во всем сознался и даже просил следо-
вателей применить к нему пытку - "для убеждения в истинности 
моих показаний". Власти проявили к еврею-заговорщику повы-
шенный интерес, явно не соответствовавший его скромной роли 
в том деле. Многие члены тайного кружка, отошедшие вместе с 
Перетцом от заговорщиков, вообще не понесли наказания. Федору 
Глинке царь сказал: "Ты чист, ты чист", и его выслали в Петро-
заводск для продолжения службы "по гражданской части". Гене-
рала Искрицкого перевели офицером в армейский полк, и только 
Перетцу определили более строгое наказание, чем его бывшим 
товарищам-единомышленникам: пожизненную ссылку. Приговор 
гласил: "Продержав еще два месяца в крепости, отослать на жи-
тельство в Пермь, где местной полиции иметь за ним бдительный 
тайный надзор и ежемесячно доносить о поведении".

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение
Куда более пугающими были итоги Стэнфордского эксперимен-

та, проведенного в начале 1970-х Филипом Зимбардо. В группе 
студентов произвольно распределили роли охранников и узников 
в тюрьме. По прошествии нескольких дней студенты, игравшие 
роль охранников, стали вести себя агрессивно, некоторые даже 
стали подвергать узников психологическим пыткам. Студенты, 
игравшие роль узников, пассивно смирялись с этими злоупотре-
блениями и даже занимали сторону охранников против тех, кто со-
противлялся. Эксперимент прервали через шесть дней, в течение 
которых даже сам Зимбардо втянулся в искусственно созданную 
им реальность. Необходимость приспособиться к навязанным со-
циальным ролям оказалась достаточно сильной, чтобы заставить 
людей делать то, что, как им известно, неправильно.

Вот почему Авраѓаму было сказано уйти «из твоей земли, от 
твоей родни, из дома твоего отца» - дабы избавиться от необходи-
мости приспосабливаться. Лидеры должны быть готовы не следо-
вать общепринятому мнению. Видный специалист по лидерству 
Уоррен Беннис пишет: «К началу пубертатного периода мы уже 
сформированы окружающим миром в куда большей мере, чем 
осознаем это. Наша семья, друзья, общество в целом уже показали 
нам, словом и примером, как жить. Но люди становятся лидерами 
в тот момент, когда они сами решают, как им жить».

Одна из причин того, что евреи стали, вопреки малой численно-
сти своего народа, лидерами почти во всех сферах человеческой 
деятельности, - именно в этом желании быть другими. На протя-
жении столетий евреи служили поразительным примером группы, 
отказавшейся ассимилироваться с доминирующей культурой и 
 обращаться в веру большинства.

Стоить упомянуть еще об одном открытии Соломона Аша. Как 
только кто-то из группы выказывал готовность поддержать испы-
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туемого, который видел, что остальные дают неверные ответы, это 
придавало тому силы восстать против общего мнения. Вот поче-
му, сколь бы малым ни было их число, евреи создавали общины. 
Очень трудно быть лидером в одиночку, но куда легче быть лиде-
ром при поддержке других, пусть даже и меньшинства.

Иудаизм есть голос протеста. Мы, евреи, не следуем за боль-
шинством только потому, что это большинство.

Эпоха за эпохой, век за веком евреи были готовы поступать так, 
как сказано в бессмертных строках американского поэта Роберта 
Фроста:

Я вспомню давний выбор поневоле: Развилка двух дорог - я вы-
брал ту, Где путников обходишь за версту. Все остальное не играет 
роли.

Вот что создает нацию лидеров.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Беѓар- Бехукотай
Глава Беѓар

Глава 25
39. И если оскудеет твой брат у тебя и продаст себя 
тебе, не поработи его работою рабской. 

40. Как наемный работник, как поселенец будет он у 
тебя; до юбилейного года будет работать он у тебя.
как наемник Тому, кто продал себя в рабство, запрещается 
поручать выполнение работ, которые вызывают у человека 
неприятные ощущения. Его можно использовать только 
на сельскохозяйственных работах или в качестве 
квалифицированного рабочего, точно так же, как используют 
труд наемного рабочего. 
до юбилейного года Этот стих следует рассматривать вместе 
со сказанным в Шмот, 21:2 и в Дварим, 15:12, где описывается 
закон о том, что раб-еврей остается у своего хозяина в течение 
шести лет, а в седьмой год выходит на свободу. Если юбилейный 
год приходится на один из шести лет срока пребывания у хозяина, 
он прекращает зависимость раба, возвращает ему свободу и 
позволяет вернуться в свой удел к своей семье.

41. И выйдет от тебя он и дети его с ним, и возвратится 
он к своему семейству, и к владению своих отцов 
возвратится.
и сыновья его с ним В этом стихе речь идет не о законе, 
обязывающем освободить детей раба, так как человек мог продать 
в рабство только себя, но не членов своей семьи. Имеется в виду, 
что все время, пока раб находился в распоряжении хозяина, 
последний должен был заботиться о пропитании его семьи. Эта 
обязанность прекращает действовать в момент выхода раба на 
свободу. 
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к семейству своему Мудрецы Талмуда разъясняют, что этот 
стих Торы указывает на обязанность членов семьи человека, 
находившегося в рабстве, встретить его с радостью и никогда не 
напоминать ему об этом трудном периоде его жизни.

42. Ибо Мои рабы они, которых Я вывел из земли 
Мицраима; не будут продаваться они, как продают 
раба.
потому что они – Мои рабы Еврей не может быть ничьим рабом, 
так как он рожден быть слугой Всевышнего. Его зависимость 
от хозяина только называется рабством, но на самом деле не 
имеет ничего общего с рабской зависимостью одного человека 
от другого, узаконенной народами мира в древние времена и 
искорененной в цивилизованных странах только в конце XIX века. 
нельзя их продавать, как продают рабов Закон Торы запрещает 
продажу в рабство производить публично. Сделка может быть 
заключена только между продающим себя и его будущим хозяином.

43. Не властвуй над ним жестоко, и бойся Б-га твоего.
с жестокостью Тора использует это слово для описания 
тягот рабства в Египте (Шмот, 1:13). Законы, определяющие 
отношения между хозяином и рабом-евреем, являются одной из 
составляющих традиции, передававшейся от Моше-рабейну, из 
поколения в поколение. Важнейшими обязанностями хозяина 
являются следующие: кормить раба той же пищей, которую едят 
его домашние, и обеспечить ему место для сна, подобное тому, 
где спят члены его семьи. Хозяин не должен забывать, что тот, 
кто выполняет для него работу, является его братом, который был 
менее удачлив в жизни, чем он. 
и бойся Всесильного твоего "Всякий раз, когда в Торе 
употребляется это выражение, его следует рассматривать как 
обращение к совести человека" (Сифра).
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44. А раба твоего и рабыню твою, чтобы им быть 
твоими, – из народов, которые вокруг вас, из них 
покупайте раба и рабыню. 

45. И также из сынов поселенцев, проживающих с 
вами, из них покупайте, и из их семейств, которые с 
вами, кого родят они на вашей земле, и вам будут они 
во владение. 

46. И владейте ими для ваших сынов, передавая в 
наследство во владение вечное. Их порабощайте, но 
над братьями вашими, сынами Исраэля, друг над 
другом не властвуй жестоко.
чтобы они наследовали их как наследие Тора подчеркивает, что 
по отношению к рабам-неевреям применяется совершенно другой 
закон. Прежде всего, для них не существует определенного срока 
пребывания в зависимости от хозяина; в случае смерти хозяина, 
они, подобно земельным владениям, переходят к его наследникам; 
дети, родившиеся у рабов, принадлежат их хозяевам.

47. А если достаток обретет пришелец и поселенец 
у тебя, и оскудеет твой брат при нем, и продаст себя 
пришельцу-поселенцу у тебя или в услужение семье 
пришельца,
или отселившемуся из семьи пришельца Неевреям, принявшим 
на себя обязательство соблюдать заповеди, обязательные для 
"сынов Ноаха", закон разрешает проживать в Стране Израиля. 
Однако недопустимо, чтобы еврей находился в рабской 
зависимости от людей, не соблюдающих закон Торы во всей его 
полноте.

48. После того, как продал себя, выкуп будет ему; один 
из его братьев должен выкупить его.
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следует выкупить его Даже если хозяин не соглашается, его 
следует обязать отпустить раба на свободу, выплатив при этом 
соответствующую компенсацию. 
должен выкупить его Обязанность выкупа ложится прежде всего 
на ближайшего родственника. Если тот не может сделать это, 
вся община обязана позаботиться об освобождении от рабской 
зависимости одного из своих членов.

49. Либо дядя его, либо брат двоюродный выкупит 
его, либо из близких по плоти ему, из его семейства 
выкупит его; либо хватит его достояния, и выкупит 
он себя.
если будет иметь он достаток Букв. "если достанет его рука".

50. И сочтет он с купившим его от года, когда он 
продал себя ему, до юбилейного года, и будет серебро 
от продажи его по числу лет, как срок наемного 
работника отбудет у него.
до года юбилейного Тора определяет принцип, согласно 
которому должен производиться выкуп еврейского раба. Следует 
определить количество лет, которое не отработал человек, 
продавший себя в рабство, и, исходя из общей суммы, вернуть 
деньги за эти годы. Если он продал себя на неопределенный срок, 
то расчет лет должен производиться, исходя из того, сколько лет 
осталось до ближайшего юбилейного года. 
как срок наемника Определение суммы выкупа должно 
производиться на основе предположения, что продавшим себя 
в рабство была получена плата за то количество лет, которое 
оставалось до юбилейного года. Общая сумма должна быть 
поделена на это число лет, и полученный результат должен 
считаться стоимостью работы в течение одного года (Раши).

51. Если еще много лет, то согласно им, возвратит за 
себя выкуп из серебра, за которое куплен.
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если еще много этих лет осталось До юбилейного года, и сумма 
выкупа была большой.

52. А если мало осталось лет до юбилейного года, то 
зачтет ему. По мере лет своих даст за себя выкуп. 

53. Как работник наемный из года в год будет при нем, 
не должен он властвовать над ним жестоко у тебя на 
глазах.
наемник К нему следовало относиться как к наемному рабочему, 
выполняющему важные работы. 
на глазах у тебя Если ты видишь, что хозяин-нееврей плохо 
обращается с ним, ты должен вмешаться. Но ты не имеешь права 
заходить в дом, чтобы проверить, как с ним обращаются (Сифра).

54. А если не будет выкуплен этими (родственниками), 
то выйдет в юбилейном году, он и дети его с ним.
не выкупится таким образом Иврит: беэйле. Букв. "этими". 
Одним из тех способов, которые упоминаются в стихах 48 и 50. 
и дети его с ним См. комм. к стиху 41.

55. Ибо Мне сыны Исраэля рабы. Мои рабы они, 
которых Я вывел из земли Мицраима. Я Господь, Б-г 
ваш.
Мне рабы сыны Израиля Ср. стих 42.

Глава 26
1. Не делайте себе идолов, и изваяния и памятного 
камня не ставьте для себя, и камня настильного не 
кладите на вашей земле, чтобы повергаться на нем; 
ибо Я, Господь, Б-г ваш.
идолов См. комм. к Ваикра, 19:4. 
и столба не ставьте Иврит: мацева. Букв. "памятник". См. 
Берейшит, 28:18 и Шмот, 24:4. Поставленные вертикально 
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продолговатые камни служили символом тех или иных божеств, 
и возле них поклонялись этим божествам. См. Шмот, 23:24 и 
Дварим, 7:5. 
и камня с изображениями Идолов. Имеется в виду 
выгравированное или нарисованное плоское изображение на полу. 
чтобы поклоняться на нем Изображенному идолу.

2. Субботы Мои соблюдайте и Святыни Моей 
страшитесь. Я Господь.
субботы Мои... перед святилищем Моим Ср. Ваикра, 19:30. Тора 
требует от евреев не только устраняться от идолопоклонства, 
но посвящать свое время и духовные усилия служению 
Всевышнему. Суббота является днем, когда все духовные 
устремления человека должны быть направлены на то, чтобы 
еще больше приблизиться ко Всевышнему. А это само по себе 
удаляет сынов Израиля от идолопоклонства. Храм также призван 
приблизить сынов Израиля ко Всевышнему и не давать языческим 
обычаям проникнуть в их среду.

Глава Бехукотай

3. Если в законах Моих ходить будете и заповеди Мои 
соблюдать и исполнять их,
если по установлениям Моим будете вы поступать Иврит: им 
бехукотай телеху. Сифра приводит следующий перевод этих слов: 
"Если бы вы ходили по установлениям Моим!". 
по установлениям См. комм. к Ваикра, 18:4.

4. Я дам ваши дожди в свое время, и даст земля свой 
урожай, и дерево полевое даст плоды свои.
дожди Дожди имеют громадное значение для жителей Страны 
Израиля: если нет дождей, наступает голод. Поэтому нетрудно 
понять, почему дождь, как благословение, упомянут в самом 
начале.
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5. И достигнет у вас молотьба сбора винограда, а 
сбор винограда достигнет сева. И будете есть хлеб 
ваш досыта, и будете жить безбедно на вашей земле.
молотьба Ср. Амос, 9:13. Будет собран такой урожай, что обмолот 
зерна продлится до начала сбора винограда. 
и будете жить спокойно Без страха перед голодом (см. Ваикра, 
25:19).

6. И дам мир на земле, и (когда) ляжете, ничто (вас) 
не потревожит. И устраню Я зверя хищного с земли, и 
меч не пройдет по земле вашей.
и установлю Я мир в стране Богатство бесполезно, если им 
нельзя пользоваться без опасения и страха перед грабителем или 
перед лицом опасности и войны. 
и изведу хищных зверей Во время войны, когда города и селения 
оказываются опустошенными, появляется большое число диких 
зверей. Ср. Шмот, 23:29, Йешаяѓу, 35:9. 
меч Аллегорическое название вражеской армии (ср. Йехезкель, 
14:17).

7. И преследовать будете ваших врагов, и падут они 
пред вами от меча.
и будете вы преследовать Если они только попытаются напасть 
на вас.

8. И пятеро из вас обратят в бегство сотню, а сто из 
вас – десять тысяч обратят в бегство, и падут ваши 
враги пред вами от меча.
и пятеро из вас... сто человек Ряд комментаторов считает, что 
эти цифры не следует понимать буквально. Единственное их 
назначение – выразить идею о том, что если сыны Израиля во 
всем полагаются на Всевышнего, то в трудный час Он придет им 
на помощь и поможет обратить в бегство превосходящие силы 
противника. Историческим примером побед сынов Израиля, 
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соблюдающих закон Торы, над превосходящими силами 
противника являются войны Маккавеев.

9. И обращусь Я к вам, и плодовитыми сделаю вас, и 
увеличу вас, и установлю Мой завет с вами.
и обращусь Я к вам Букв. "повернусь к вам". Чтобы дать 
благословение. 
и укреплю Дам Свою постоянную поддержку.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №132
ГОСТЕПРИИМСТВО

4. Как далеко нужно сопроводить гостя? Нужно довести его до 
входа в дом и чуть вне его до четырех локтей (около двух метров). 
Но если это важный человек, то провести его нужно соответ-
ственно его положению. Это буква закона, но если человек хочет 
сделать больше буквы закона, то чем дальше он сопровождает го-
стя, тем лучше соблюдает заповедь. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕЃАР
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Б-г научил Моше законам, касающимся еврейских рабов. 
Если еврей, обвиненный в краже, не имел средств выплатить вла-
дельцу стоимость украденного, суд мог продать его в рабство, 
чтобы покрыть ущерб владельца. Еврей, не имевший средств к 
существованию, также мог продать себя в рабство. Однако в обо-
их случаях «хозяин» должен был относиться к нему гуманно, до-
стойно кормить и одевать его и не поручать ему никакой унизи-
тельной работы.

Смысл награды
«Не властвуй над ним с жестокостью» (Ваикра, 25:43).

Бесцельная работа не просто расстраивает, но и может свести с 
ума, тогда как работа ради осмысленной цели приносит удовлет-
ворение, даже если требует огромных усилий. При этом достигну-
тый результат может радовать больше, чем плата за труд.

Изучение Торы и соблюдение заповедей тоже может требовать 
значительных усилий. Однако, согласно традиции, наши усилия 
в этом мире производят космический эффект в высших сферах. 
Помня об этом, мы сможем учить Тору и соблюдать заповеди с 
радостью и целеустремленностью.

 
Поскольку евреи должны наставить все человечество на путь 

Всевышнего, Б-г запретил им продаваться в рабство неевреям. 
Если еврей это сделал, сделка считалась действительной, но близ-
кие родственники должны были выкупить («освободить») его при 
первой возможности.

Чьи мы рабы?
«Ибо Мне сыны Израиля рабы; они – Мои рабы, которых Я 

вывел из земли Египетской» (Ваикра, 25:55).
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В будние дни некоторые из нас так поглощены работой, что ка-
жется, мы ее рабы. Даже в субботу бывает трудно освободиться от 
цепкой хватки, которой нас держит работа.

Тора учит, что так жить неправильно. Мы созданы, чтобы слу-
жить Всевышнему: учить Тору и исполнять Его заповеди. По-
скольку Б-г создал нас именно для этого, Он, вне всяких сомнений, 
дал нам силы справиться с этой задачей. А потому, даже работая в 
течение недели, мы не должны чувствовать себя рабами – напро-
тив, мы должны работать, чтобы использовать плоды своих трудов 
в святых целях. В субботу же мы вовсе не должны думать о мир-
ских делах.

Освобождаясь из этого личного рабства, мы приближаем все-
общее Избавление, когда весь мир сможет свободно и беспрепят-
ственно заниматься духовными и Б-жественными материями.

 

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕХУКОТАЙ

Б-г обещал, что материальное благополучие евреев зависит от 
того, станут ли они соблюдать Его «уставы» – заповеди, не имею-
щие рационального объяснения.

Ощутить благость Творца
«Если вы по уставам Моим будете поступать» (Ваикра, 26:3).

«Уставами» (хуким) называют заповеди Всевышнего, не имею-
щие рационального объяснения. На иврите слово хука означает 
«вырезанный». Буква, вырезанная на чем-то, становится его не-
отъемлемой частью (в отличие от буквы написанной, остающейся 
отдельной сущностью). Подобно тому как для вырезания буквы на 
камне нужно выдолбить материал по контуру, Б-жественные уста-
вы требуют от нас отвергнуть свое эго. Пока оно стоит на нашем 
пути, мы не можем осуществить связь с Творцом.

Поэтому Б-г обусловил свое благословение исполнением запо-
ведей именно этого типа. Когда мы полностью избавляемся от 
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своего эго, мы можем увидеть Б-жественную награду не в каче-
стве стимула следовать Его воле, а в качестве неотъемлемой части 
наших с Ним отношений. Б-г абсолютно благ, поэтому, когда мы 
связываемся с Ним без помех со стороны нашего эго, то ощущаем 
и Его благость в чистом виде, словно Он невольно раскрыл нам 
все Свои чувства и намерения.

 
Б-г повелел Моше сказать евреям, что в качестве части награды 

Он защитит нас от хищников, очистив страну от опасных зверей.

Укрощение дикости
«И изведу лютых зверей из страны» (Ваикра, 26:6).

Полностью это благословение осуществится в эпоху Машиаха, 
когда «волк будет жить с агнцем, и леопард будет лежать с коз-
ленком» (Йешаяѓу, 11:6).

Однако, для того чтобы подготовиться к мессианским време-
нам и приблизить их наступление, мы должны, насколько это в 
наших силах, уже сегодня стараться жить «мессианской жизнью». 
Поэтому, вместо того чтобы уничтожать «дикие» элементы свое-
го характера и окружающего мира, следует их преобразовывать и 
 использовать во благо.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 108
(1) Песнь. Псалом Давида. (2) Твердо сердце мое, Боже, от всей 
души буду я петь и играть! (3) Проснитесь арфа и лира, разбужу 
утреннюю зарю! (4) Перед всеми народами буду петь Тебе, 
Господи, славу; перед всеми племенами воспою Тебя! (5) Выше 
небес покровительство Твое, до туч небесных – истина Твоя. 
(6) Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над всей 
землею! (7) Ответь мне, ради спасения возлюбленных Твоих! 
Спаси десницею Своей! Ответь мне!.. (8) [Когда] говорил Бог 
в святости Своей, я знал, что такое радость! Провел раздел 
Шхема и отмерил наделы в долине Суккот! (9) Мой Гилеад, мой 
Менаше, Эфраим  – главная крепость моя, Йеѓуда – основа власти 
моей! (10) Моав  – умывальная чаша моя; на Эдом забрасывал 
башмак свой; над Пелэшэт (Филистией) трубный клич мой! 
(11) Кто привел меня к граду укрепленному? Кто указал мне 
путь к Эдому?.. (12) Боже, Ты оставил нас! Не выходишь, Боже, 
с войсками нашими!.. (13) Даруй нам помощь против врага, 
спасение не в силах человеческих! (14) С Богом же мы победим. 
Он разгромит врагов наших!..

Глава 109
(1) Руководителю. Давида псалом. Бог хвалы моей, не оставайся 
глухим! (2) Ибо злодейство и обман держат речь против меня; 
говорят ложь обо мне; (3) Слова ненависти стоят вокруг 
меня, воюют со мной без причины. (4) За любовь платят мне 
обвинением, я же – сама молитва! (5) Воздают мне злом за 
добро, ненавистью – за любовь. (6) "Назначь [в судьи] ему 
злодея, поставь обвинителя справа от него! (7) Пусть будет 
признан виновным в суде, пусть безуспешной будет молитва 
его! (8) Пусть краткими будут его дни, и должность его займет 
другой! (9) Пусть дети его станут сиротами, и жена – вдовою! 
(10) Пусть шатаются его дети, попрошайничают и роются в 
развалинах! (11) Пусть пустит с молотка заимодавец все его 

´
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[имущество]; пусть чужие захватят накопленное им! (12) Пусть 
никто не прострет над ним покровительство, не пожалеет сирот 
его! (13) Пусть уничтожено будет потомство его; пусть исчезнет 
имя его в следующем поколении! (14) Пусть останутся в памяти 
Господа прегрешения его отцов, не сотрется грех матери его! (15) 
Пусть всегда остаются они перед Господом, чтобы Он истребил 
память о нем на земле, (16) за то, что он сам не помнил, как 
делать добро, преследовал несчастных и нищих, до смерти 
преследовал сокрушенных сердцем! (17) Он любил проклятия, – 
и они пришли; не любил благословений, – и они отдалились. (18) 
Одевался в проклятия, как в доспехи, – и вошло оно, как вода, во 
внутренности его, как масло – в кости его. (19) Пусть оно будет 
ему и верхней одеждой, и нижним бельем!.." (20) Таким будет 
воздаяние Господа обвинителям моим, клевещущим на меня! 
(21) Ты, Господь, Владыка мой, ради имени Твоего, поступи со 
мной по благому покровительству Твоему, спаси меня! (22) Ибо 
я несчастен и нищ, разбито сердце мое. (23) Я хожу, словно тень; 
словно саранчу носит меня. (24) Колени мои подгибаются от 
постов, на теле нет ни капли жира. (25) Я стал посмешищем для 
них; увидев меня, качают головою. (26) Помоги мне, Господь, 
Бог мой; спаси меня по милости Твоей! (27) Пусть узнают 
они, что тут – Твоя рука, что Ты это сделал, Господь! (28) Они 
проклинают, а Ты благослови; они восстают – и узнают срам, 
а раб Твой пусть радуется! (29) Пусть обвинители облекутся в 
позор, окутаются срамом, как плащом. (30) А я буду беспредельно 
благодарить Господа, в присутствии многих вознесу Ему хвалу,  – 
(31) За то, что встал справа от бедного, чтобы спасти его от 
смертного приговора!..

Глава 110
(1) Давиду. Псалом. Слово Господне господину моему: "Сиди 
справа от Меня, пока Я не сложу врагов к подножию твоему!" 
(2) Скипетр могущества посылает тебе Господь с Сиона. 
Властвуй над врагами твоими! (3) Народ добровольно стекается 
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к горе святой в день сбора войска!.. Еще от чрева матери, с зари 
дней твоих, от росы детства твоего (4) поклялся Господь – и не 
передумает: "Ты – священник на века, каким был Малкицедек – 
царь справедливости!" (5) Владыка мой по правую руку твою! 
Он разгромил царей в день гнева Своего. (6) По Его приговору 
наполнилась земля трупами врагов, размозженными черепами – 
земля великая. (7) Пьет из ручья придорожного. А потому возносит 
голову!..

Глава 111
(1) Ѓалелуя! От всего сердца принесу благодарность Господу 
в собрании и общине праведников! (2) Велики дела Господа; 
пытаются постичь их все хранящие [память] о них. (3) Деяния 
Его величественны и прекрасны; правосудие Его стоит в веках. 
(4) Господь милостивый и милосердный; Он установил память 
чудесам Своим. (5) Пищу дает Он боящимся Его; вечно помнит 
союз Свой. (6) Величие дел Своих явил Он Своему народу, 
передав им земли народов. (7) Дела рук Его – правда и правосудие; 
истина – все заповеди Его. (8) Твердо стоят они на века, стоят 
на правде и истине. (9) Спасение послал Он народу Своему; 
союз Свой навеки повелел; свято и грозно имя Его! (10) Начало 
мудрости – страх Божий; успех сопутствует всем исполняющим 
[заповеди] Его. Во все века воздают хвалу Ему!..

Глава 112
(1) Ѓалелуя! Славен человек, боящийся Господа, страстно 
любящий заповеди Его! (2) Влиятельным будет потомство его 
в стране, – родом праведников благословенных. (3) Богатство и 
изобилие – в доме его, и справедливость его пребывает вовеки. 
(4) Милостивый, милосердный и справедливый пошлет во тьме 
свет праведнику. (5) Благо человеку, милостиво дающему и 
одалживающему, ведущему дела свои по закону. (6) Он никогда 
не оступится; вечную память оставит по себе праведник. (7) 
Недоброй вести не убоится; твердо сердце его, – надеется на 
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Господа. (8) Уверен он в сердце своем, – не боится, [знает], 
что увидит гибель врагов своих. (9) Щедро раздает нищим; и 
справедливость его пребывает вовек, возвышен будет в славе и 
чести. (10) Видит это злодей и приходит в гнев, скрежещет зубами 
и гибнет. Сгинут надежды злодея!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Трудно теперь сказать, по какой причине был вынесен столь су-
ровый приговор. Быть может, мстили неблагодарному выкресту, 
который получил все права, был допущен в высшее общество и, 
тем не менее, стал заговорщиком и критиковал существовавшие 
порядки?… Перетца сослали в Пермь, оттуда еще дальше, в ма-
ленький городок Устьсысольск, в самую глухомань, где он и про-
жил четырнадцать лет с женой и маленькими сыновьями. Там 
умерла его жена, там он познал бедность, голод и холод, одевался 
в обноски, - там же он и заболел эпилепсией. Лишь в 1840 году 
ему разрешили переехать в Вологду, приняли на службу чинов-
ником, но вскоре уволили из-за болезни. Еще через пять лет ему 
позволили жить в любом городе России, кроме столиц, и он посе-
лился в Одессе. Напоследок судьба смилостивилась над ним: Пе-
ретц занялся посредничеством, преуспел в делах и даже помогал 
сыновьям. В 1855 году Григорий Перетц скончался в Одессе, и 
было ему тогда шестьдесят семь лет.

После казни пятерых декабристов Николай I провозгласил в осо-
бом указе: "Дело… окончено, преступники восприяли достойную 
их казнь, Отечество очищено от следствий заразы, столько лет 
среди его таившейся". Наступали иные времена, а с ними и новая 
политика по отношению к евреям.

После войны 1812 года Александр I допустил английских мисси-
онеров в Царство Польское. Местные власти оказывали им "закон-
ное покровительство и защиту", а те распространяли среди евреев 
Новый завет, специально изданный в Лондоне на языке идиш, и 
другие книги. Миссионеры основали в Варшаве мастерские по 
 обучению переплетному и типографскому делу и открыли бес-
платное училище для еврейских девушек. Но евреи не посылали 
туда своих детей, и обучались там лишь дети выкрестов и хрис-
тиан. Английских миссионеров выслали из России в 1854 году, во 
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время Крымской войны, и за тридцать с лишним лет своей деятель-
ности они успели окрестить в Царстве Польском триста шестьде-
сят одного еврея, часть из которых позднее вернулась в еврейство. 
В 1908 году в еврейской газете в России появилось такое сообще-
ние: "Лондонское общество распространения христианства среди 
евреев израсходовало за столетие своего существования тридцать 
миллионов рублей. Каждый крещеный еврей обошелся обществу 
в среднем по десять тысяч. Лондонская газета спрашивает: неуже-
ли нельзя было потратить такие громадные суммы более произво-
дительным образом?"

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Откликаясь на призыв

Ранняя история человечества, рассказанная в Торе, - это серия 
разочарований. Бог дал людям свободу, которой они не сумели 
достойно воспользоваться. Адам и Хава ели от запретного плода. 
Каин убил Авеля. За сравнительно короткое время от сотворения 
мира до потопа человечество погрязло в насилии. Всякая плоть 
на земле пребывала в развращении. Бог создал порядок, человек 
породил хаос. Но и после потопа человечество увязло в гордыне 
и строило Вавилонскую башню, вообразив, будто люди способны 
выстроить себе «башню до небес» (Берейшит, 11:4).

Люди не смогли откликнуться на призыв Бога, и тут на истори-
ческую сцену выходит Авраѓам. Изначально мы не вполне пони-
маем, для чего призван Авраѓам. Нам известно, что ему приказано 
покинуть свою родную землю, близких, дом отца и отправиться 
«в страну, которую Я укажу тебе» (Берейшит, 12:1), но что ему 
предстоит сделать - мы не знаем. Об этом Тора умалчивает. В чем 
же миссия Авраѓама? Чем он выделяется среди остальных? Что 
делает его не просто хорошим человеком в дурную эпоху, каким 
был Hoax, но лидером и отцом нации лидеров?

Чтобы разгадать эту тайну, нам нужно вспомнить, о чем преду-
преждала Тора чуть раньше. Я выше предположил, что одной 
из тем - а возможно, ключевой темой - книги Берейшит являет-
ся отказ человека от ответственности. Адам и Хава испытывают 
дефицит личной ответственности. Адам говорит: «Я не виноват, 
виновата жена». Хава говорит: «Я не виновата, это змей оболь-
стил меня!» Словно они отказываются считать себя самостоя-
тельными субъектами - не осознают либо своей свободы, либо 
своей  ответственности, которую свобода предполагает. Каин не 
отвер гает личной ответственности. Он не говорит: «Это не я! Это 
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Ѓевель виноват, что спровоцировал меня!» Но он отвергает мо-
ральную ответственность: «Разве я сторож брату моему?» Hoax 
не проходит тест на коллективную ответственность. Он благоде-
тельный человек, живущий в век порока, и он не оказывает ника-
кого влияния на своих современников. Он спасает свое семейство 
и животных, но больше никого.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Беѓар- Бехукотай 
Глава Бехукотай

Глава 26
10. И будете есть престарое, а старое перед новым 
убирать будете.
давно запасенное Оставшееся от урожая предыдущих лет (ср. 
Ваикра, 25:22).

11. И поставлю Обиталище Мое среди вас, и не 
отвергнет, душа Моя вас.
и установлю обиталище Мое Всевышний всегда будет пребывать 
среди народа Израиля, что будет служить источником постоянной 
радости. 
и не возгнушается душа Моя Лишить вас благословения и 
поддержки, чтобы вы сами попытались справиться со всеми 
бедами.

12. И ходить буду в среде вашей, и буду вам Б-гом, а 
вы будете Мне народом.
и ходить буду среди Вас Как и все, что относится ко Всевышнему, 
это выражение является образным, оно призвано передать степень 
связи Всевышнего с еврейским народом.

13. Я Господь, Б-г ваш, Который вывел вас из земли 
Мицраима, чтобы вам не быть им рабами, и сокрушил 
Я шесты ярма вашего, и вел вас с поднятой головой.
Который вывел вас Всевышний в состоянии исполнить Свое 
обещание. Это доказывают чудеса, произошедшие в Египте, когда 
Он сокрушил самую мощную державу того времени и освободил 
сынов Израиля. 
и сокрушил Я ярмо ваше Иврит: мотот ульхем. Букв. "оглобли, 
которые крепятся к ярму".
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14. А если не послушаете Меня и не будете исполнять 
все эти заповеди; 

15. И если Моими законами пренебрегать будете, и 
если правопорядки Мои отвергнет ваша душа, так 
чтобы не исполнялись все Мои заповеди и нарушался 
вами завет Мой; 

16. То и Я поступлю так с вами, и обрушу на вас 
смятение, чахотку и огневицу, томящие глаза и 
истязающие душу. И будете сеять напрасно семена 
ваши, есть это будут ваши враги.
и пошлю на вас ужас События, которые приводят в ужас. 
Болезни, о которых говорится ниже, не только причиняют человеку 
физические мучения, но и вселяют страх в его сердце (ср. Дварим, 
28:22). 
чахотку Иврит: шахефет. Любое заболевание, которое истощает 
физические силы человека. 
и горячку Иврит: кадахат. Букв. "горение". 
и будете сеять напрасно семена ваши Обработка почвы без 
возможности получить плоды часто используется Торой как образ 
наказаний за неверие (ср. Дварим, 28:30).

17. И обращу лицо Мое против вас, и поражены будете 
пред вашими врагами. И властвовать будут над вами 
ненавистники ваши, и в бегство вы обратитесь, а 
никто не преследует вас.
и обращу лицо Мое См. Ваикра, 17:10 и 20:3,6. 
и побежите Отчаяние всегда ведет к возникновению паники (ср. 
стих 36).

18. А если при том не послушаете Меня, то буду еще 
карать вас, семикратно за ваши грехи.
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увеличу Я... всемеро Число семь можно рассматривать как 
указание на переход на принципиально новый уровень, а не как 
конкретную меру.

19. И сокрушу гордость могущества вашего, и сделаю 
ваши небеса как железо, а вашу землю как медь.
и сломлю гордыню могущества вашего Сила является причиной 
вашей гордыни. В этом стихе под силой подразумевается 
ощущение свободы и независимости, которое дает благополучие 
и богатство (ср. Дварим, 8:11-18). 
и сделаю небо ваше, как железо Безоблачное небо в период 
дождей и земля, которая не дает урожая, очень быстро сломят 
гордыню народа и заставят людей осознать свое бессилие.

20. И тратиться будет напрасно ваша сила, и не даст 
ваша земля своего урожая, и дерево земли не даст 
плодов своих. 

21. И если ходить станете со Мною непостоянно и 
не пожелаете слушать Меня, то прибавлю вам кару, 
семикратно, по (числу) ваших грехов.
если же пойдете вы наперекор Мне Иврит: кери. Букв. 
"независимое, не ограниченное никакими принципами и правилами 
поведение человека". Слово кери также означает "случайность". 
Пренебрежение законами Б-га приводит к тому, что человек 
воспринимает все происходящее как набор случайных событий, 
за которыми не скрывается мера суда и милосердия Всевышнего, 
награда праведникам и наказание злодеям. В результате человек 
решает, что при определенных обстоятельствах (когда ему это 
выгодно) дозволено совершать действия и поступки, строго 
запрещенные законом. 
то поражу Я вас Иврит: мака. Букв. "удар".
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22. И напущу на вас полевого зверя, и лишит вас 
детей, и истребит ваш скот, и умалит вас; и опустеют 
ваши дороги. 

23. А если при этом назидания Моего не примете и 
ходить будете со Мною непостоянно;
если и после этого не исправитесь у Меня Всевышний не 
посылает бессмысленных наказаний, Его цель – исправить народ, 
укрепить его веру и мораль. Поэтому, пока испорченность не стала 
частью человеческой натуры и одной из составляющих основ 
общества, еще не поздно остановиться. Если прекратить дурные 
дела, то прекратятся и наказания.

24. То ходить буду и Я с вами непостоянно, и поражу 
вас также и Я, семикратно за ваши грехи. 

25. И наведу на вас меч, творящий месть за завет, и 
укроетесь вы в города ваши. И пошлю мор в вашу 
среду, и преданы будете в руки врага.
мстящий за нарушение союза Месть в данном случае означает 
тяжелое наказание, которое направлено не на то, чтобы исправить 
грешников, а преследует цель заложить основы исправления 
будущих поколений. 
и будете собираться в города ваши Вы будете бежать от врага 
и находить убежище за городскими стенами (ср. Ирмеяѓу, 4:5). 
Но ощущение надежной защиты быстро исчезнет, когда начнутся 
болезни, которые подорвут силы защитников города.

26. Когда сокрушу вам опору хлебную, и печь будут 
десять женщин ваш хлеб в одной печи и возвращать 
будут хлеб ваш по весу; и будете есть, и не насытитесь.
когда сокрушу у вас опору хлебную Это идиоматическое 
выражение означает "запасы пищи". Продовольствие, запасенное 
в городе, может испортиться, сгореть или быть разграблено (см. 
Йешаяѓу, 3:1). 
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десять женщин Образное описание начала голода. Обычно 
каждому хозяину требовалась печь для того, чтобы жена могла 
приготовить пищу для всей семьи. В период голода десять женщин 
смогут приготовить скудную пищу для своих семей, собравшись у 
одной печи, чтобы сэкономить дрова. 
и возвращать... весом Вынув хлеб из печи, женщины будут 
делить его по весу в соответствии с тем количеством муки, которое 
принесла каждая из них.

27. А если и после сего не послушаете Меня ходить 
будете со Мною непостоянно, 

28. То Я пойду в ярости против вас и накажу вас 
всемеро против грехов ваших.
то в ярости пойду Я Упрямство людей и нежелание оставить свои 
грехи повлечет за собой все более и более тяжелые наказания. 
Предостережение, предвещающее все большие беды, описывает 
грядущее разрушение страны и изгнание народа.

29. И будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей 
ваших будете есть. 

30. И разорю высоты ваши, и разрушу солнечные 
кумирни ваши, и повергну трупы ваши на 
распавшихся идолов ваших, и возгнушается душа 
Моя вами.
возвышения ваши Иврит: бамотейхем. Букв. "высоты ваши". 
Имеются в виду жертвенники идолам, которые, как правило, 
воздвигали на возвышенных местах. Там, где племена Кнаана 
служили своим божествам, те евреи, которые унаследовали их 
традицию, воздвигли свои капища. 
солнечные кумирни ваши Изображения божества солнца. 
и повергну трупы ваши См. Млахим ΙΙ, 23:14,20. 
и возгнушается душа Моя вами В этом стихе описывается 
реакция Всевышнего на нарушение союза, заключенного с Ним.
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31. И сделаю города ваши пустынею, и опустошу 
святилища ваши, и обонять не стану благоухания 
(жертв) ваших.
и опустошу святилища ваши Всевышний называет Храм 
"Домом молитвы Моей", а места служения идолам названы 
"святилищами вашими". 
и обонять не стану благоухания жертв ваших Ср. Амос, 5:21. 
Воскурения символизируют молитву (см. комм. к Ваикра, 2:1). 
Это выражение следует понимать, как "Я не отвечу на ваши 
просьбы". Служение в Храме, жертвоприношения и молитвы 
не имеют ценности, если еврейский народ утратил мораль и 
нравственность.

32. И опустошу Я землю вашу, и изумятся ей враги 
ваши, поселившиеся на ней.
и изумятся ей враги ваши Опустошение и разрушение, которое 
постигнет страну, будет настолько мощным, что всякий, кто 
взглянет на следы, оставшиеся от пожара войны, поймет, что во 
всем произошедшем проявилась сверхъестественная сила.

33. А вас рассею меж народов, и обнажу вам вослед 
меч, и будет ваша земля в запустении, а ваши города 
будут руинами.
а вас рассею Я между народами Величие Всевышнего проявляется 
в том, что Он предупреждает Свой народ, который был избран 
Им, выведен из Египта и отделен от всех народов мира, что Он 
рассеет его среди идолопоклонников. Еще до того, как Страна 
Израиля была завоевана, Он предсказывает ее опустошение. 
Так может говорить только Творец, Который видит перед Собой 
истинную картину того, что Он создал, и готов разрушить Свое 
Собственное творение. Но при этом всё – в Его власти, торжество 
Его замысла неизбежно и Ему не помешают никакие препятствия. 
и обнажу меч вслед вам Это выражение указывает на то, что гнев 
Всевышнего не уляжется даже после того, как народ будет изгнан 
и рассеян по разным странам (ср. Йехезкель, 21:8-11). Мальбим 
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объясняет, что само по себе рассеяние не является проклятием, ибо 
евреи призваны нести слово Всевышнего всем народам. Трагедия 
заключается в том, что рассеяние произойдет в результате бегства 
из-за страха перед обнаженным мечом.

34. Тогда удоволит земля за субботы свои во все дни 
запустения своего, (когда) вы на земле ваших врагов; 
тогда будет соблюдать субботу земля и удоволит за 
субботы свои.
и тогда возместит себе субботы свои Земля будет покоиться – 
никто не будет обрабатывать ее долгие годы. Число лет покоя будет 
равно числу тех седьмых лет семилетнего цикла, которые евреи 
нарушили, пренебрегая запретом обработки земли в эти годы, 
что и станет причиной изгнания. Это предсказание указывает на 
то, что изгнание будет иметь ограниченный срок, и все то время, 
пока евреи будут находиться на чужбине, Всевышний, со Своей 
стороны, будет хранить союз и не отдаст эту землю другому 
народу (см. стих 35).

35. Во все дни запустения своего будет соблюдать 
субботу, чего не праздновала в субботние (годы) ваши, 
когда вы жили на ней. 

36. А оставшиеся из вас, Я вселю робость в их сердца 
на землях их врагов, и будет преследовать их шорох 
листа, и обратятся они в бегство, бегство (как) от 
меча; и падут они, а никто не преследует.
а что до оставшихся из вас В предыдущих стихах описывалось 
разрушение, которое должно повлечь за собой гибель множества 
людей. В этом стихе рассказывается о судьбе тех, кому удастся 
выжить и поселиться в чужих странах. Их удел – постоянный 
страх и трепет перед всеми, кто их окружает. Человек, живущий 
в постоянном страхе, часто впадает в панику и бросается бежать, 
когда ему не угрожает никакая реальная опасность.
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37. И преткнутся они друг о друга, как от меча, а 
преследователя нет; и не будет у вас сил подняться 
пред врагами вашими.
и споткнутся друг о друга Бросившись бежать, когда враг не 
преследует их. Одной из причин паники, на которую намекает 
здесь Тора, является то, что люди забывают о необходимости 
помогать друг другу. Каждый думает только о себе и стремится 
спастись сам, бросив на произвол судьбы своего ближнего. В этом 
выражена вся психология галута (изгнания).

38. И потеряете вы (друг друга) среди народов, и 
пожрет вас земля ваших врагов.
и пожрет вас Образное описание безысходности и тщетности 
всех устремлений и усилий (см. Бемидбар, 13:32).

39. А оставшиеся из вас истают за провину свою 
на землях ваших врагов, и также за провины своих 
отцов, (которые) с ними, истают.
за вину свою В изгнании трудно исправить грехи и поднять 
нравственный уровень народа. Каждое поколение страдает как за 
свои преступления, так и за преступления тех поколений, которые 
привели к разорению страны и к изгнанию. 
с ними они будут страдать Относится к отцам. Родители, 
состарившись, увидят, как их дети повторяют те же самые ошибки, 
которые совершали они. Им будет тяжело осознавать, что их 
дурной пример повлиял на детей и привел к тому, что их потомки 
свернули с истинного пути.

40. Пока не признают свою вину и вину своих отцов в 
их неверности, которую проявили ко Мне, и также то, 
что ходили со Мной непостоянно.
признаются они Всевышний не желает смерти грешника. 
Любое предсказание о наказании всегда завершается обещанием 
проявить милосердие, если грехи будут осознаны и отброшены, 
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а виновные в их совершении обратятся с молитвой к Творцу. В 
конечном итоге, изгнание должно стать средством очищения 
сынов Израиля от грехов и преображения всего народа. 
в измене их Любое проявление неверия есть нарушение союза и 
преступление пред лицом Всевышнего (ср. стих 15).

41. Также и Я ходить буду с ними непостоянно и 
приведу их на землю врагов их. Или, быть может, 
тогда покорится их сердце необузданное, и тогда 
искупят свою вину.
и Я пойду наперекор им Они поймут, что все произошедшее с 
ними исходило от Всевышнего и было направлено на то, чтобы 
сломить их упрямство и нежелание раскаяться. 
непокорное сердце их Глухое к призыву Всевышнего (ср. комм. 
к Ваикра, 19:23). 
и тогда искупят они Искупление в данном случае заключается в 
осознании того, что все наказания были заслуженными (см. стихи 
35 и 43).

42. И вспомню Мой завет с Яковом, и также Мой завет 
с Ицхаком, и также Мой завет с Авраѓамом вспомню, 
и землю вспомню.
с Яковом... с Ицхаком... с Авраѓамом Всевышний всегда 
преисполняется милосердия, когда вспоминает дела праотцов. С 
каждым из них Он заключил союз. Основное содержание этих 
союзов – обещание дать им праведное потомство. 
и страну вспомню Обещание дать страну в наследный удел 
также является одним из основных моментов союза.

43. И земля покинута будет ими, и удоволит она 
за субботы свои в своем запустении без них, и они 
искупят свою вину, за то, что Моими правопорядками 
пренебрегали и законы Мои отвергала их душа.
будет оставлена ими Евреи нарушали законы седьмого года 
и тем самым испортили почву Святой земли. Земля должна 
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восстановить свои силы прежде, чем народу будет позволено 
вернуться и заселить ее (см. Ваикра, 18:25).

44. Но при всем том, в их пребывание на земле их 
врагов Я ими не пренебрег и их не отверг, чтобы их 
истребить, нарушая завет Мой с ними; ибо Я Господь, 
Б-г их.
но при всем этом Глава заканчивается словами, в которых 
приоткрывается надежда. Гнев Всевышнего может быть велик, 
но он не вечен. Всевышний предоставит Своему народу все 
возможности возобновить союз. "Еврейский народ был сокрушен, 
сломлен и рассеян. Он опустился до самой земли, пал в прах и 
был развеян ветром на все четыре стороны. Однако, несмотря на 
то, что падали троны, исчезали империи, распространенные когда-
то языки забылись, народ Израиля продолжает существовать, не 
изменив своей сути" (Генри Джордж).

45. И вспомню для них завет с предками, которых Я 
вывел из земли Мицраима на глазах у народов, чтобы 
быть для них Б-гом. Я Господь.
с предками их Иврит: ришоним. Букв. "с первым поколением". 
Эти слова относятся не только к праотцам, но и к родоначальникам 
двенадцати колен, а также ко всему тому поколению, которое 
совершило исход из Египта (ср. Дварим, 19:14, Йешаяѓу, 41:4).

46. Вот законы и правопорядки, и Учения, которые 
дал Господь, между Собой и между сынами Исраэля, 
на горе Синай через Моше. 
вот установления Это относится не только к законам, 
изложенным в главах 17-16, но и ко всем постановлениям, 
приведенным в книге Ваикра.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №132
ГОСТЕПРИИМСТВО

5. Гостеприимство более значительно, чем божественное откро-
вение, как мы учим от Авраама: ведь Всевышний открылся ему, 
а потом он увидел трех гостей и побежал к ним. Т. е. он оставил 
свою молитву и откровение и попросил разрешения заниматься 
гостями.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕХУКОТАЙ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Описав награду за исполнение воли Творца, Тора переходит к 
последствиям пренебрежения Его заповедями.

Замаскированное благословение
«Если же не послушаете Меня» (Ваикра, 26:14).

Согласно еврейской мистике, у Б-га, Торы и народа Израиля есть 
скрытое и явное измерение. В явном измерении наказания, опи-
санные в этой главе, безусловно, являются проклятиями. Однако 
во внутреннем измерении эти «наказания» оборачиваются благо-
словениями. Болезненный опыт, который необходимо пережить 
ради еще большего блага, это благословение, причем не обычное, 
но величайшее, наиболее возвышенное.

Более того, все величайшие благословения сформулированы (и 
часто воспринимаются) как проклятия. Когда Б-г хочет дать нам 
благословение, прежде оно должно быть утверждено небесным 
судом, который обсуждает, достоин ли потенциальный получатель 
такого блага. Если же благословение внешне выглядит как про-
клятие, оно не нуждается в санкции «судебных инстанций», и мы 
получаем его непосредственно.

Поэтому, когда нам кажется, что на нас обрушилось Б-жье про-
клятие, на самом деле это «замаскированное» благословение. 
Осознание этого позволяет сделать скрытое благословение Творца 
явным.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 113
(1) Ѓалелуя. Воздайте хвалу, рабы Господни, воздайте хвалу имени 
Господа! (2) Да будет благословенно имя Господне – отныне 
и вовеки! (3) От [стран] восхода солнечного до заката его  – 
прославлено имя Господне. (4) Возвышен над всеми народами 
Господь; над небесами слава Его. (5) Кто подобно Господу, Богу 
нашему, пребывает столь высоко, (6) и видит все, что внизу: 
и на небесах, и на земле!? (7) Он из грязи поднимает бедного, 
из мусорной кучи возносит нищего, (8) чтобы посадить 
с вельможами, со знатью народа Своего. (9) Превращает 
бесплодную в хозяйку дома, в мать, радующуюся детям своим! 
Ѓалелуя!

Глава 114
(1) По выходе Израиля из Египта, дома Яакова – от народа 
варварского, (2) Иудея стала святыней Его, Израиль – Его царством. 
(3) Как увидело это море – сбежало, Иордан – повернул вспять! 
(4) Горы начали скакать, словно бараны, холмы – будто ягнята! 
(5) Море, почему ты убегаешь? Иордан, почему поворачиваешься 
вспять? (6) Почему, горы, скачете вы, словно бараны? Вы, 
холмы,  – будто ягнята?.. (7) Перед Владыкой замерла земля, – 
перед Богом Яакова, (8) Превращающим скалу в озеро, кремень  – 
в источник вод!..

Глава 115
(1) Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему верни честь,  – 
ради милости, ради правды Твоей! (2) Почему спрашивать 
народам: "Где Бог их!?" (3) Наш Бог на небесах; Он делает все, 
что пожелает! (4) Их кумиры – серебро и золото, произведение рук 
человеческих. (5) Уста у них – но не говорят; глаза у них – но не 
видят; (6) Уши у них – но не слышат; нос у них – но не обоняют; 
(7) Руками не ощупывают, ногами не ходят, горлом звука не 
издадут. (8) Пусть творцы их станут такими же вместе со всеми, 

´
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кто полагается на них! (9) Израиль, положитесь на Господа! Он – 
вам помощь и защита! (10) Дом Аарона, положитесь на Господа! 
Он – вам помощь и защита! (11) Боящиеся Господа, положитесь на 
Господа! Он – вам помощь и защита! (12) Господь, помнит нас и 
благословит! Благословит дом Израиля, благословит дом Аарона, 
(13) благословит боящихся Господа, и малых, и великих! (14) 
Умножит вас Господь – вас и детей ваших! (15) Благословлены 
вы Господом, Творцом неба и земли! (16) Небеса – небеса 
[принадлежат] Господу, землю же отдал Он сынам человеческим. 
(17) Не мертвые воздают хвалу Богу, не нисходящие в молчание 
могильное; (18) Но мы будем благословлять Господа отныне и до 
века! Ѓалелуя!

Глава 116
(1) Я жажду, чтобы Господь услышал жалобы мои, (2) чтобы 
преклонил ко мне ухо Свое, в час, когда Его призываю! (3) [Когда] 
обступают меня слуги смерти; [когда] окружают меня теснины 
преисподней, [когда] пребываю я в бедствии и тоске смертной, 
(4) к имени Господа взываю: "Господи, спаси душу мою!" (5) 
Милостив Господь и справедлив; милосерден Бог наш. (6) 
Господь хранит простаков; в несчастии моем Он спас меня! (7) 
Возвратись, душа моя, к покою, – ибо Господь позаботился о 
тебе! (8) Ты спас душу мою от смерти, глаза мои от слез, ногу 
мою от преткновения. (9) Буду ходить я перед Господом в стране 
живых. (10) Верил я, когда говорил: "Я очень несчастен". (11) Я 
поспешно сказал: "Все люди лжецы!"... (12) Чем воздать Господу 
за все Его благодеяния? (13) Чашу спасения подниму и к имени 
Господа призову, (14) перед всем народом исполню обеты, данные 
Господу. (15) Тяжела в глазах Господа смерть преданных Ему. 
(16) Господи! Я – раб Твой! Раб Твой, сын рабыни Твоей! Сними 
оковы мои! (17) Тебе принесу я жертву благодарственную, к 
имени Господа призову! (18) Перед всем народом исполню обеты, 
данные Господу, – (19) во дворе Храма Господня, в Иерусалиме! 
Ѓалелуя!..
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Глава 117
(1) Воздайте хвалу Господу, все народы; славьте Его, все 
племена! (2) Ибо мы защищены Его покровительством, а истина 
Господня  – навеки. Ѓалелуя!

Глава 118
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Пусть скажет Израиль: "На века 
покровительство Его!" (3) Пусть скажет дом Аѓарона: "На века 
покровительство Его!" (4) Пусть скажут боящиеся Господа: "На 
века покровительство Его!" (5) Из теснин воззвал я к Господу, 
и ответил мне Господь, даровав простор. (6) Господь – за меня! 
Не страшно мне! Что может сделать мне человек? (7) Господь 
помогает мне! Я увижу [падение] врагов! (8) Лучше надеяться 
на Господа, чем полагаться на людей; (9) Лучше надеяться на 
Господа, чем полагаться на вельмож. (10) Окружили меня все 
народы! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! (11) Окружили, 
обступили меня! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! 
(12) Облепили меня, словно пчелы, охватили, словно пламя 
терновники! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! (13) С 
силой толкнули меня, чтобы я упал, но Господь помог мне. (14) 
Бог – сила моя, и Ему песнь моя! Он будет мне спасением! (15) 
Шум пения и ликования в шатрах праведников – десница Господа 
дает победу! (16) Десница Господня, высокая десница Господа 
дает победу! (17) Не погибну я, но буду жить, и рассказывать о 
деяниях Господа! (18) Сурово наказал меня Бог, но смерти не 
выдал меня!.. (19) Откройте предо мною врата правды! Чтобы 
войти мне и принести благодарность Господу! (20) "Вот – 
врата к Господу: праведники входят в них!" (21) Принесу Тебе 
благодарность за то, что Ты ответил мне, за то, что стал спасением 
мне! (22) Камень, отвергнутый строителями, лег в основу здания! 
(23) От Господа снизошло все это; и это чудо в глазах наших. (24) 
Этот день – сотворил Господь, будем веселиться и радоваться 
перед Ним! (25) Просим Тебя, Господь, пошли спасение! Просим 
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Тебя, Господь, пошли удачу! (26) Именем Господним благословен 
вошедший, благословляем вас благословением, исходящим из 
Храма Господа. (27) Всесильный Господь дарует нам свет, ведите 
же спутанную скотину праздничного жертвоприношения к углу 
жертвенника! (28) Боже мой, Тебе приношу благодарность свою! 
Бог мой, Тебя превознесу! (29) Благодарите Господа за блага Его, за 
то, что на века покровительство Его!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Евреи были среди первых жителей Одессы, и на старом еврей-
ском кладбище стоял памятник "мужу честному и праведному, 
рабби Меиру", который умер в 1793 году, то есть за год до того, 
как завоеванную турецкую крепость Хаджи-Бей переименовали 
в Одессу. Во вновь созданный город-порт переселялись русские, 
украинцы, поляки, греки, армяне, итальянцы, и в 1795 году среди 
тысячи трехсот пятидесяти жителей города насчитали 246  евреев. 
Они учредили погребальное братство и общество попечения о 
больных, а затем построили больницу и синагогу на Еврейской 
улице. Писатель Осип Рабинович писал про Одессу тех времен: 
"Много евреев стекалось в Одессу из Малороссии, Литвы, Подо-
лии, Волыни, Царства Польского; бывали также евреи из Англии, 
Италии и других стран Европы… Увидев себя на просторе в этом 
новом Эльдорадо, (наши единоверцы) предавались большим экс-
центричностям как в костюме, так и в образе жизни… Иными го-
сподами, скромными и бережливыми дома, по прибытии в Одессу 
овладевал угар от пикников и венгерского, карт и турецкого та-
бака, лошадей и оперных героинь… Оттого, говорят, на чужби-
не Одесса тогда пользовалась дурной славой между евреями. На 
целую милю в окружности этого города, говорили они, уже на-
чинала пылать геенна… Отцы расточали строгие наставления, 
жены  - мольбы и рыдания, снаряжая своих сыновей и мужей в 
эту лежащую где-то у моря Одессу, в это, по тогдашним поняти-
ям, гнездо разнузданности и чумы, в этот водоворот лихорадочной 
деятельности и буйного разгула".

По-иному описывал еврейскую жизнь в Одессе очевидец тех 
времен: "Разные ремесла и промыслы процветают также у евреев 
в Одессе. Всякий порядочный ремесленник ведет здесь счастли-
вую, беззаботную жизнь… Умилительную картину представляют 
эти поденщики, обыкновенно люди пожилые, когда они тяжкий 
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труд свой услаждают стихами из Святого Писания и изречениями 
из Талмуда… Другие, не менее первых честные и трудолюбивые, 
занимаются в каменоломнях вокруг города, и нет ни одного пу-
бличного здания, ни одной церкви, для которой евреи не достав-
ляли бы камни…" Одесские евреи с успехом занимались тогда 
торговлей хлебом, со временем они стали соперничать с греками 
на международных рынках, и это не прошло им даром. Первый в 
России погром случился именно в Одессе, в 1821 году.

Поводом для погрома оказались, как это ни странно, события в 
Стамбуле. В апреле 1821 года, в день христианской Пасхи, толпа 
турок ворвалась в церковь в Стамбуле, выволокла оттуда греческо-
го патриарха Григория и повесила его на входных дверях. Затем 
турки разрушили многие церкви и стали убивать греков. Бегле-
цы из Стамбула, добравшись до Одессы, стали рассказывать, что, 
будто бы, и евреи участвовали в тех насилиях и даже издевались 
над трупом Григория. В Одессу привезли тело патриарха для по-
гребения, и после его похорон, 19 июня 1821 года, толпа кинулась 
избивать евреев, грабить имущество и громить дома. Вскоре вме-
шалась полиция и солдаты, они стали избивать погромщиков кну-
тами - и все прекратилось. У евреев Одессы сохранилось воспо-
минание об одной женщине по имени Бейля, или, как называли ее 
ласкательно, - Бейлечка. Рассказывали, что когда начался погром, 
она тут же побежала к городскому начальству и умолила его сжа-
литься над избиваемыми. Был отдан приказ - и порядок быстро 
восстановили.

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение
Если мы это поймем, то поймем мы и роль Авраѓама. Он берет 

на себя личную ответственность. Между его пастухами и пастуха-
ми его племянника Лота возникает раздор. Видя, что это не слу-
чайность, но результат чрезмерного обилия скота, от чего места на 
общем пастбище не хватает, Авраѓам тотчас предлагает решение.

Он говорит Лоту: «Пусть не будет распрей между нами, между 
моими и твоими пастухами, ведь мы с тобой родня! Ведь вся земля 
перед тобою! Давай ты отделишься от меня: если ты налево, я - на-
право, а если ты направо, я - налево» (Берейшит, 13:8-9).

Обратим внимание: Авраѓам никого не осуждает. Он не задается 
вопросом, по чьей вине возникла ссора. Он не задается вопросом, 
кто выиграет от того или иного исхода распри. Он ставит Лота пе-
ред выбором. Он видит проблему и действует.

В следующей главе книги Берейшит рассказывается о войне, 
в результате которой Лот попадает в плен. Авраѓам немедленно 
собирает войско, преследует врага, освобождает Лота, а вместе с 
ним и остальных пленников. Он благополучно возвращает плен-
ников в их дома, отказываясь брать награду за одержанную побе-
ду, которая ему была предложена благодарным царем Сдома.

Это странный пассаж - в нем Авраѓам совсем не похож на кочев-
ника-пастуха, каким он предстает в других местах. Этот пассаж 
лучше всего поддается истолкованию, если сравнить его с расска-
зом о Каине. Авраѓам проявляет себя как «сторож своего брата» 
(в данном случае - племянника). Он понимает природу моральной 
ответственности. Лот предпочитает жить на старом месте, со все-
ми сопутствующими рисками, но Авраѓам не говорит: «Его безо-
пасность - это зона его ответственности, а не моей».

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Беѓар- Бехукотай

Глава Бехукотай

Глава 27
1. И говорил Господь Моше так: 

2. Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда кто-либо 
изречет обет по оценке душ Господу,
если кто-нибудь по обету посвящает Обратившись ко 
Всевышнему с просьбой о помощи и приняв на себя обет заплатить 
в качестве выкупа за себя или за одного из членов своей семьи 
определенную сумму, человек должен передать сумму денег, 
размеры которой определяются в этой главе, в сокровищницу 
Храма.

3. То будет оценка мужчины от двадцати лег и до 
шестидесяти лет, и будет оценка – пятьдесят шекелей 
серебряных по шекелю священному.
пятьдесят шекелей Один шекель соответствует примерно семи 
граммам серебра (см. комм. к Шмот, 30:13).

4. А если женщина это, то будет оценка в тридцать 
шекелей.
тридцать шекелей Денежная оценка человека, по всей видимости, 
произведена в соответствии с теми ценами, которые существовали 
на рынке рабов у окружающих народов.

5. А если от пяти лет и до двадцати лет, то будет оценка 
мужчины в двадцать шекелей, а для женщины десять 
шекелей. 



101

Недельный раздел Торы                                                                  Пятница 

6. А если от месяца и до пяти лет, то будет оценка 
мужчины в пять шекелей серебряных, а для женщины 
три шекеля серебряных.
в возрасте от одного месяца Для ребенка, не достигшего 
месячного возраста, Тора не установила никакой суммы денег, 
которая соответствовала бы обету выкупить его пред лицом 
Всевышнего.

7. А если от шестидесяти лет и выше, то, если мужчина, 
будет оценка в пятнадцать шекелей, а для женщины 
десять шекелей. 

8. А если неимущ он для (уплаты по) оценке, то поставит 
его (оцениваемого) перед священнослужителем, и 
оценит его священнослужитель; соразмерно с тем, 
насколько хватит достояния давшего обет, оценит его 
священнослужитель.
соразмерно с достоянием... оценит его "Если человек, 
произнесший обет, слишком беден для того, чтобы выплатить 
указанные в Торе суммы денег, он должен прийти к коѓену, чтобы 
тот по своему усмотрению определил, какую сумму денег он 
должен принести во исполнение обета" (Талмуд).

9. А если это скот, из которого приносят жертву 
Господу, то все, что даст от него Господу, будет свято.
а если это скот Если животное, посвященное в жертву, относится 
к тем видам, которые могут быть принесены на жертвенник, то 
закон не допускает никакой замены. 
должно быть свято Животное, посвященное в жертву, сохранит 
свой статус даже в том случае, если человек, не зная закона, 
выберет вместо него другое животное. Если это обнаружится, и то и 
другое животное должны быть принесены в жертву.
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10. Не выменяет это и не заменит это, хорошее вместо 
плохого или плохое вместо хорошего. А если заменит 
скотину скотиной, то будет она и ее замена – будет 
свято.
нельзя ему выменивать Одно животное нельзя заменить на 
другое даже в том случае, если замена лучше и стоит дороже. Это 
относится также к тому случаю, когда человек хочет заменить 
барана на быка, т. е. придать жертве существенно большую 
значимость.

11. А если (это) какой-либо скот нечистый, из которого 
не приносят жертву Господу, то поставит скотину 
перед священнослужителем; 

12. И оценит священнослужитель ее, хороша она или 
плоха, как оценит священнослужитель, так будет.
хороша она или плоха Стоит больше или меньше.

13. А если (сам) выкупает ее, то прибавит пятую часть 
к оценке.
прибавит он пятую долю Речь идет о пятой части (см. комм. к 
стиху 16).

14. И когда кто-либо посвятит свой дом (как) святыню 
Господу, оценит священнослужитель его, хорош он 
или плох; как оценит его священнослужитель, так 
состоится.
посвящает Свой дом.

15. А если посвятивший выкупает свой дом, то 
прибавит пятую часть серебра оценки к этому, и будет 
ему (принадлежать).
захочет выкупить Как сказано в стихе 13. Закон, описанный в 
Ваикра, 25:29 и далее, применяется здесь в том случае, если тот, кто 



103

Недельный раздел Торы                                                                  Пятница 

выкупает дом, не является его владельцем. Если дом находится в 
городе, обнесенном стеною, он может быть выкуплен владельцем 
в течение года. Если же он не будет выкуплен в течение этого 
срока, то право владения навсегда перейдет к покупателю. Дома, 
находящиеся в сельской местности, за пределами городских стен, 
возвращаются к исконным владельцам в юбилейный год, даже 
если они не в состоянии выкупить их.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №132
ГОСТЕПРИИМСТВО

6. Потомок Ноаха, желающий жить в земле Израиля, должен 
быть в статусе «проживающего прозелита» – «гер тошав». Что 
это значит? Это значит, что он принимает веру в единого Б-га и 
оставляет все, что связано с идолопоклонством. Также он должен 
принять и исполнять все семь заповедей потомков Ноаха так, как 
они были заповеданы Всевышним Моше на Синае. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕХУКОТАЙ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Далее Б-г передал Моше законы о пожертвованиях Храму или 
священникам. В частности, человек мог дать обет пожертвовать 
святилищу стоимость человека или оставить в залог вещь, ко-
торую затем выкупал. В этом случае, прежде чем принять залог, 
священник должен был убедиться, что залогодатель сможет его 
выкупить.

Наша бесценность
«Соразмерно с достоянием давшего обет пусть оценит его 

священник» (Ваикра, 27:8).

Богатство залогодателя оценивалось в соответствии с тем, чем 
он владел, независимо от того, пользовался он всем своим имуще-
ством или же только его частью. Б-г оценивает нас точно так же. 
Все евреи получили всю Тору, когда их души стояли у горы Си-
най, поэтому Тора является нашим наследием и собственностью. 
Независимо от того, как мы учили Тору, Б-г считает нас духовно 
богатыми. Всевышний высоко оценивает наши богатства и «сто-
имость» и вкладывает эту оценку в сознание остальных народов. 
Благодаря этому неевреи, осознают они это или нет, высокого мне-
ния о евреях.

Однако одного обладания неотъемлемыми духовными богат-
ствами недостаточно. От нас ждут, что мы воспользуемся безгра-
ничными силами Торы, чтобы очистить от скверны себя и весь 
мир, изучая и усваивая все аспекты еврейского учения, насколько 
это в наших силах и даже больше.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 119
(1) Славны идущие путями прямыми, следующие закону Господа! 
(2) Славны хранящие заповеди Его, ищущие Его всем сердцем. 
(3) Они не творили неправды, шли путями Его! (4) Ты заповедал 
твердо блюсти повеления Твои. (5) Вот бы стали надежными 
пути мои, чтобы исполнять законы Твои! (6) Тогда не испытаю 
стыда, поднимая глаза на заповеди Твои. (7) От всего сердца 
буду благодарить Тебя, изучая праведные законы Твои. (8) Буду 
тщательно блюсти законы Твои, – только не оставляй меня 
окончательно. (9) Как юноша может сделать чистым путь свой? – 
Поступать по слову Твоему! (10) Всем сердцем Тебя я искал, – не 
дай мне уклониться от заповедей Твоих! (11) В сердце храню я 
слова Твои, чтобы не согрешить перед Тобою. (12) Благословен 
Ты, Господь, научивший меня законам Своим! (13) Вслух 
перечислил я все законы, исходящие из уст Твоих. (14) Я радуюсь 
на пути свидетельств Твоих, как всем богатствам [мира]. (15) Веду 
беседы о повелениях Твоих, изучаю стези Твои. (16) Обращаюсь 
к изучению законов Твоих, не забываю Твоих слов. (17) Воздай 
рабу Твоему жизнью, чтобы хранить слова Твои! (18) Открой 
глаза мои, чтобы видел я чудеса закона Твоего! (19) Странник я 
на земле, – не скрывай от меня заповедей Твоих! (20) Все время 
разбивается душа в страсти по законам Твоим. (21) Ты в гневе 
проклял злодеев, отступающих от заповедей Твоих! (22) Сними 
с меня стыд и позор, ведь я завет Твой храню! (23) Князья на 
советах обо мне судачат, а раб Твой ведет беседы о законах Твои. 
(24) Заповеди Твои – опора мне и советники мои! (25) Льнет к 
праху душа моя, поддержи жизнь мою, по слову Твоему! (26) Я 
рассказал о путях своих, и Ты ответил мне. Научи меня законам 
Твоим! (27) Дай мне понять пути повелений Твоих, и я углублюсь 
в чудеса Твои! (28) Исходит душа моя в печали; поддержи меня, 
как [обещано] в слове Твоем! (29) Убери от меня путь ложный; 
веди меня [дорогой] учения Твоего! (30) Избрал я путь истины, 
законы Твои всегда передо мной! (31) Прильнул я к свидетельствам 
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Твоим; Господи, не дай мне узнать стыда! (32) Поспешу по стезе 
повелений Твоих, когда Ты дашь [разум] сердцу моему! (33) Укажи 
мне, Господь, путь законов Твоих, я буду строго следовать ему. 
(34) Даруй мне разум, и я буду блюсти учение Твое, буду хранить 
его всем сердцем. (35) Веди меня по пути заповедей Твоих, ибо 
его полюбил я! (36) Склони сердце мое к свидетельствам Твоим, 
а не к корысти! (37) Отведи глаза мои от зрелищ ложных, веди 
меня дорогой жизни! (38) Исполни для раба Твоего слово, данное 
боящимся Тебя! (39) Сними с меня ужас позора, ибо благи законы 
Твои! (40) Вот, я стремлюсь к повелениям Твоим, дай мне жить в 
соответствии со справедливостью Твоею! (41) Пусть будет надо 
мной покровительство Твое, Господи; спасение, ниспосланное по 
слову Твоему! (42) Я смогу ответить поносящим меня, потому что 
на слово Твое я полагаюсь! (43) Не отнимай совсем от уст моих 
слова правды, ибо к законам Твоим я обращаюсь. (44) Буду блюсти 
учение Твое постоянно, во веки веков. (45) Дай мне идти [дорогой] 
широкой, ибо к повелениям Твоим я стремлюсь! (46) Перед 
царями провозглашу свидетельства Твои, не узнаю стыда. (47) Буду 
полагаться на заповеди Твои, которые полюбил я. (48) Вознесу 
руки к заповедям Твоим, которые полюбил, буду вести беседы о 
законах Твоих. (49) Вспомни слово к рабу Твоему, которым Ты 
обнадежил меня! (50) Оно утешение в несчастье моем, ведь слово 
Твое поддерживает жизнь мою. (51) Нескончаемо осмеивали меня 
злодеи, но учения Твоего я не оставил. (52) Помню я, Господи, 
законы Твои вечные, и это утешение мое! (53) Я приходил в 
содрогание от преступников, оставивших учение Твое! (54) Для 
меня песней были законы Твои где бы ни жил я! (55) По ночам 
вспоминал я имя Твое, Господь, соблюдал учение Твое! (56) Это 
удавалось мне, потому что я соблюдал повеления Твои! (57) Решил 
я: "Удел мой, Господи, – хранить слова Твои!" (58) Всем сердцем 
молился я перед Тобой: "Пожалей меня, как обещал Ты!" (59) 
Определил я путь себе: стопы свои направляю к свидетельствам 
Твоим. (60) Спешу, не мешкая, исполнить заповеди Твои. (61) 
Слуги злодеев ограбили меня, – учения Твоего я не забыл. (62) В 
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полночь встаю я вознести благодарность за справедливые законы 
Твои. (63) Друг я всем боящимся Тебя, хранящим повеления 
Твои. (64) Покровительством Твоим, Господи, полна земля – 
научи меня законам Своим! (65) Ты даровал благо рабу Твоему, 
Господи, по слову Твоему. (66) Доброму нраву и знанию научи 
меня, ибо верен я заповедям Твоим! (67) Пока еще не учился 
я  – ошибался, а теперь храню речи Твои. (68) Ты благ и даруешь 
благо – научи меня законам Твоим! (69) Клевещут на меня злодеи, 
я же всем сердцем храню повеления Твои. (70) Вместо сердца у 
них кусок жира, – я же учением Твоим утешаюсь. (71) Несчастья 
были на благо мне, чтобы научился я законам Твоим. (72) Учение 
уст Твоих мне дороже тысяч [слитков] золота и серебра. (73) Я 
сотворен и создан руками Твоими! Дай мне разум, чтобы научиться 
заповедям Твоим! (74) Увидят меня боящиеся Тебя и обрадуются, 
ибо на слово Твое я уповаю. (75) Знаю, Господи, что справедливы 
решения Твои – справедливо Ты наказал меня. (76) Да будет мне 
утешением покровительство Твое, как Ты обещал рабу Твоему! 
(77) Пошли милосердие Твое, – и я буду жить с опорой на учение 
Твое. (78) Пусть злодеи узнают стыд за клевету на меня; я же буду 
вести беседы о повелениях Твоих. (79) Пусть возвратятся ко мне 
боящиеся Тебя, знающие свидетельства Твои! (80) Пусть в законах 
Твоих мое сердце найдет совершенство, чтобы не знал я стыда! (81) 
Душа изнемогает о спасении, Тобой ниспосланном! На слово Твое 
уповаю! (82) Глаза изнемогают по слову Твоему, говоря: "Когда Ты 
утешишь меня?" (83) [Иссох] я, как бурдюк, окуренный дымом, 
но законов Твоих не забыл. (84) Сколько дней [осталось] рабу 
Твоему?.. Когда же Ты расправишься с гонителями моими?! (85) 
Вырыли злодеи ямы для меня в нарушение закона Твоего. (86) Все 
заповеди Твои истинны! Помоги мне против лжи преследователей 
моих! (87) Почти сжили меня со света, но не оставил я повелений 
Твоих. (88) Дай мне жить под покровительством Твоим, и я буду 
хранить свидетельство уст Твоих! (89) Навеки, Господь, слово 
Твое установлено на небесах. (90) Из поколения в поколения – 
истина Твоя! Ты установил землю – и стоит она. (91) Все доныне 
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стоит на законах Твоих, ибо все – рабы Твои. (92) Если бы не 
опора на учение Твое, то пропал бы я в бедствиях. (93) Никогда не 
забуду повелений Твоих, ибо ими Ты поддерживаешь жизнь мою. 
(94) Тебе принадлежу я! Спаси меня, ибо за повелениями Твоими 
я следил! (95) Надеялись злодеи погубить меня; я же изучаю 
заповеди Твои. (96) Есть предел всякой вещи, но заповедь Твоя 
широка бесконечно!

Продолжение… 
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

С именем Бейлечки связана и другая история. Однажды некий 
Гирш Меер из местечка Островец приехал по делам в Одессу и не 
смог затем вернуться назад: город [был на карантине из-за чумы, 
и из него никого не выпускали. Гирш Меер торопился домой, к 
семье, и потому спрятался в повозке с сеном и попытался тайком 
выбраться из города. Но на заставе его обнаружили, немедленно 
доложили об этом генерал-губернатору, а тот на донесении начер-
тал краткую резолюцию: "Расстрелять". Об этом узнала Бейлеч-
ка, тут же поспешила к генерал-губернатору и умолила его отме-
нить приказ, потому что этот человек ничего дурного не сделал: 
он просто хотел поскорее вернуться к жене и детям. Генерал-гу-
бернатор немедленно послал гонца, чтобы не приводили приго-
вор в исполнение, но было уже поздно. Тело казненного выдали 
евреям, и они похоронили его на еврейском кладбище. На памят-
нике написали: "Здесь похоронен Гирш сын Меера из Островец, 
расстрелянный из двенадцати ружей по приказу властей первого 
дня месяца элул 5589 (август 1829 года)".

* * *  

В 1824 году первый еврей-студент Виленского университета 
Самуил Кушелевский получил степень доктора медицины. Он 
практиковал в Несвиже, слыл прекрасным врачом, и вся польская 
шляхта приезжала к нему лечиться из самых отдаленных мест. 
Евреи рассказывали легенды о его умении исцелять практически 
неизлечимых и величали доктора с почтением - "ребе". Это был 
толстый человек с большим животом, который постоянно кричал 
на больных, когда они к нему обращались, но всегда всех прини-
мал, выслушивал и прописывал лекарства. Писатель А. Паперна 
вспоминал о приездах Самуила Куше-левского в городок Копыль: 
"Собственно говоря, проку в этом было мало, так как решались 
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обыкновенно на приглашение знаменитости слишком поздно, 
когда больной уже находился в агонии. Кушелевский поэтому 
обыкновенно приезжал в Копыль, когда пациент был уже над-
лежащим образом оплакан и похоронен. Но несмотря на явную 
бесполезность таких приглашений, от них не отказывались - "из 
уважения к усопшим". Порядочному копыльцу просто непри-
лично было умереть без Кушелевского. Впрочем, всякий приезд 
Кушелевского в Копыль был знаменательным событием если не 
для покойника, то для живых. При появлении его все спешили 
воспользоваться редким случаем приезда знаменитости, чтобы 
просить совета по поводу недугов своих и своих деток, тем более, 
что Кушелевский с евреев, по принципу, гонорара не брал. Уви-
дев эти великие сонмы народа, Кушелевский, бывало, приходит в 
ужас, кричит, ругается, велит повернуть оглобли, но безуспешно: 
не дают, выпрягают лошадей. В конце концов он уступал, выслу-
шивал всех, прописывал лекарства и уезжал. Лекарства по его ре-
цептам редко заказывались (посылать в слуцкую или несвижскую 
аптеку было слишком дорого), но ведь и сами рецепты такого вра-
ча что-нибудь да значат, - их хранили, как амулеты".

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Далее в главе Вайера описан великий момент: впервые в исто-
рии человек бросает вызов Самому Богу. Бог собирается учинить 
суд над Сдомом. И Авраѓам, опасаясь, что это будет означать 
уничтожение города, говорит: «Неужели со злодеями Ты погу-
бишь и праведников? Может быть, есть пятьдесят праведников в 
этом городе. Неужели Ты погубишь [всех] и не простишь этому 
месту ради пятидесяти праведников в нем? Не подобает Тебе по-
ступать так - губить праведника вместе со злодеем, чтобы одна 
участь постигла и злодея, и праведника! Не подобает Тебе! Разве 
Судья всей земли не поступит по справедливости?!» (Берейшит, 
18:23-25).

Это замечательная речь. Но вправе ли простой смертный бро-
сить вызов Самому Господу? Короткий ответ: Сам Господь дал 
понять, что вправе. Внимательно вслушайтесь в текст: «Скрою ли 
Я от Авраѓама то, что собираюсь сделать? [Ведь] Авраѓам станет 
великим и сильным народом, им будут благословлены все племе-
на земли!..» И далее: «...Вопль [против] Сдома и Аморы силен, 
грех их очень тяжел. Спущусь и посмотрю: если они поступают 
так, как доносят до Меня [жалобные] вопли, - погибель [им]! А 
если нет - узнаю, [как поступить с ними]» (Берейшит, 18:17-21).

Эти слова: «Скрою ли Я от Авраѓама то, что собираюсь сде-
лать?» - дают ясный ответ: Бог хочет, чтобы Авраѓам воззвал к 
нему, а иначе зачем Он это говорит?

История Авраѓама может быть понята только на фоне истории 
Ноаха. В том случае Бог тоже заранее сообщает Ноаху, что Он на-
мерен наказать мир. «Сказал Бог Ноаху: “Пришел предо Мной ко-
нец всему живому, ибо они наполнили землю разбоем. Я уничто-
жу их вместе с землей!”» (Берейшит, 6:13). Hoax не протестовал. 
Напротив, нам трижды сообщается о том, что он, как повелел ему 
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Бог, так и сделал (Берейшит, 6:22; 7:5; 7:9). Hoax принял вердикт. 
Авраѓам же его оспорил. Авраѓам следует принципу коллектив-
ной ответственности.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Беѓар- Бехукотай
Глава Бехукотай

Глава 27
16. Если же от поля владения своего посвятит кто-
либо Господу, то будет оценка по засеву его: засеваемое 
хомером ячменя за пятьдесят шекелей серебряных.
из собственного владения Имеется в виду наследный удел, в 
отличие от купленной земли (см. стих 22). 
по мере посева его Стоимость земли зависела от количества 
зерна, которое необходимо посеять для того, чтобы собрать 
урожай. За каждый хомер зерен ячменя, необходимый для засева 
участка, полагалось выплатить пятьдесят шекелей в течение 
сорока девяти лет. (Эйфа – 1/10 хомера, см. комм. к Ваикра, 19:36.)

17. Если от юбилейного года посвятят поле свое, то по 
оценке состоится.
от юбилейного года Отсчет ведется от конца юбилейного года. 
так и будет Цена пятьдесят шекелей за каждый хомер засеваемого 
зерна не должна меняться.

18. А если после юбилея посвятит поле свое, то 
сочтет ему священнослужитель серебро по годам, 
оставшимся до юбилейного года; и вычтется из 
оценки.
и пусть это вычтется Плата должна уменьшаться пропорционально 
уменьшению числа лет, оставшихся до ближайшего юбилейного 
года (ср. Ваикра, 25:50-52).

19. А если выкупит поле, посвятивший его, то 
прибавит пятую часть серебра оценки к этому, и 
останется ему. 
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20. А если не выкупит поле и если (хранитель 
сокровищницы) продал поле другому, не будет 
выкуплено более.
если же он не выкупит Если человек, выкупивший поле, не 
является его хозяином, этот земельный участок де-юре переходит 
во владение Храма. В ближайший юбилейный год поле переходит 
во владение Храма окончательно.

21. И будет поле, когда отойдет в юбилей, святыней 
Господу, как поле обреченное; священнослужителю 
будет владение им.
как поле посвященное См. комм. к стиху 28.

22. А если поле, купленное им, которое не от поля его 
владения, посвятит Господу,
а если поле... кто-нибудь посвятит Если владелец выкупит 
принадлежащее ему поле до наступления юбилейного года, то 
очевидно, что посвящение им своего наследного удела в Храм 
носило временный характер.

23. То сочтет ему священнослужитель сумму оценки 
до юбилейного года, и даст по оценке в тот день – 
святыня Господу.
в тот же день Всю сумму следовало выплатить в полновесных 
шекелях (см. комм. к Шмот, 30:13).

24. В юбилейном году возвратится поле к тому, у кого 
приобрел, которому (принадлежит) владение землей. 

25. И всякая оценка будет по шекелю священному, 
двадцать гер в шекеле. 

26. Только первородное. Господу принадлежащее по 
первородству из скота, не посвятит никто такое, будь 
то бык или агнец; Господу (принадлежит) он.
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принадлежащего... Б-гу Первенцы животных, относящихся к тем 
видам, которые разрешены для употребления в пищу, считаются 
посвященными с момента их рождения (см. Шмот, 13:2). Хозяин 
не может посвятить первородное животное именно потому, что 
оно считается посвященным с момента рождения. 
никто посвящать не может В качестве добровольной жертвы.

27. И если из скота нечистого, то выкупит по оценке 
и прибавит пятую часть к этому. А если не будет 
выкуплено, то будет продано по оценке.
животное из скота нечистого Из нечистых животных только 
первенцы осла считаются посвященными с момента рождения. 
Их запрещается использовать для выполнения каких-либо работ. 
Они должны быть переданы коѓену.

28. Только все обреченное, что обречет кто-либо 
Господу, из всего ему (принадлежащего): из людей и 
из скота, и от поля владения своего, – не будет продано 
и не будет выкуплено. Все обреченное есть святое 
святых Господу.
всякое же посвященное Иврит: херем. Букв. "отсеченное", 
"исключенное". Херем отличается от обета тем, что имущество, 
посвященное в Храм в такой форме, не может быть выкуплено или 
заменено. 
из поля своего владения Только наследный удел мог быть 
объявлен херемом. Человек не мог посвятить купленное таким 
образом поле в Храм, так как купленное поле является временным 
владением и должно вернуться к истинному хозяину в юбилейный 
год. Точно так же нельзя объявить херемом раба-еврея, так как 
закон не рассматривает его как собственность хозяина, и через семь 
лет после продажи в рабство он должен полностью освободиться 
из-под его власти. 
не продается Не может быть продано другому человеку. 
и не выкупается Хозяином.
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29. Все обреченное, что обречено из людей, не 
выкупается; смерти предан будет.
всякий человек Это замечание Торы не имеет отношения к 
законам херема. Оно относится к законам о смертной казни 
(см. Шмот, 22:19). Упомянуть о том, что человек, осужденный 
на смерть, не может быть выкуплен, было необходимо здесь, 
чтобы никто не подумал, будто законы отмены обета и выкупа 
имущества, обещанного в Храм, распространяются и на человека, 
приговоренного к смертной казни. 
не может быть выкуплен Никогда.

30. И всякая десятина земли, из семян земли, из 
плодов дерева – Господу это, святыня Господу.
и всякая десятая часть Речь идет о т. н. "второй десятой части". 
Законы, относящиеся к ней, описываются в Дварим, 14:22. 
принадлежит Б-гу Десятая часть принадлежит Всевышнему, 
истинному хозяину земли (см. комм. к Ваикра, 25:23). Всякий, кто 
живет на Его земле, должен платить Ему дань.

31. А если выкупает кто-либо из десятины своей, 
пятую часть прибавит к этому. 

32. И все десятое из крупного скота или мелкого, все, 
что пройдет под посохом десятым, будет святыней 
Господу.
и всякую десятину из крупного и мелкого скота Каждое 
десятое животное приплода крупного рогатого или мелкого скота 
должно быть отделено. Относительно отделенных животных 
применяется такой же закон, как и относительно "второй десятой 
части", отделяемой от урожая: животное должно быть приведено 
в Иерусалим, принесено в качестве жертвы и большую часть его 
мяса хозяин должен съесть в пределах городских стен вместе со 
всеми, кого он пригласит. 
все, что проходит под посохом Для отделения десятой части 
от приплода скота была установлена определенная процедура: 
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молодняк загоняли в загон с узким выходом. Через этот выход 
животные могли выходить только по одному. Когда проходило 
десятое животное, хозяин помечал его ударом хлыста, 
предварительно опущенного в красную краску.

33. Не будет различия делать между хорошим и плохим 
и заменять его; если же заменит, то останется это 
(животное) и его замена, будет свято, не выкупится.
нельзя разбирать Владелец скота не имел права выбирать 
животных по своему усмотрению и объявлять их десятой 
частью от приплода скота. Если хозяин решал заменить одно 
из помеченных красной краской животных на более хорошее, то 
закон обязывал его принести в жертву обоих животных.

34. Вот заповеди, которые заповедал Господь Моше 
для сынов Исраэля на горе Синай.
вот заповеди Ср. Ваикра, 26:46. 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №132
ГОСТЕПРИИМСТВО

7. Статус «гер тошав» может быть получен только во время, 
когда соблюдается год «йовель» – пятидесятый год. Для его по-
лучения потомок Ноаха должен принять на себя семь заповедей 
перед судом, т. е. тремя богобоязненными евреями, мудрецами 
Торы. И принять власть Израиля на земле Израиля, т. к. эта земля 
была обещана праотцам, что их потомки – народ Израиля навечно 
унаследуют ее.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕХУКОТАЙ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

При определенных условиях человек мог пожертвовать Храму 
или священникам свое поле.

Почитание наших детей
«А если поле из собственного удела посвятит кто Господу» 

(Ваикра, 27:16).

Почему Тора позволяет нам отдавать Храму или священникам 
то, что Б-г дал нам? Не будет ли это проявлением неблагодарности 
или попыткой избежать ответственности, которую Он возложил 
на нас, предоставив в наше распоряжение определенные ресурсы?

Все наше имущество принадлежит Б-гу. Он поручил его нам, 
чтобы мы его очистили; делая это, мы также очищаем самих себя 
и весь мир. Из этого следует, что у нас нет прав на то, чем мы вла-
деем, в частности, поэтому мы не вправе уничтожать или тратить 
это по собственному желанию.

Если это справедливо в отношении нашего «внешнего» имуще-
ства, то тем более – в отношении наших физических и духовных 
способностей. Нужно заботиться о них и использовать только во 
благо; мы не вправе злоупотреблять ими. Это касается и наших 
детей, которых мы ценим больше самих себя. Наши дети принад-
лежат Б-гу, поручившему их нашим заботам, чтобы мы вырастили 
их достойными, святыми людьми. По своей природе мы, родите-
ли, не жалеем никаких сил, чтобы обеспечить своих чад всем наи-
лучшим. Поэтому наша главная задача – дать им еврейское обра-
зование, опирающееся на вечные ценности Торы. Ибо это лучший 
способ гарантировать им истинное счастье.

 
Далее Б-г сообщил Моше специальные законы о первородном 

скоте и каждом десятом рожденном животном.
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Ответить на призыв Всевышнего
«Первенца же из скота, принадлежащего по первородству 

Господу, его никто посвящать не может: бык ли то или 
агнец  – он Господень» (Ваикра, 27:26).

Последние две темы этой недельной главы – как поступать с 
первородным скотом и каждой десятой рожденной скотиной. Пер-
венцев животных следовало принести в жертву (часть мяса пола-
галась в пищу священникам); десятое рожденное животное владе-
лец должен был съесть в Иерусалиме. Две эти заповеди отражают 
два дополняющих друг друга аспекта жертвоприношений: освя-
щение мира и освящение самого себя.

Именно поэтому эти заповеди служат достойным завершением 
книги Ваикра – книги, в которой мы слышим Б-жественный глас, 
призывающий нас жить с полным осознанием своего внутреннего 
потенциала Б-гоизбранного народа. Откликнувшись на этот при-
зыв, мы станем «царством священников и народом святым», освя-
щающим земной мир. Таким образом, мы достигнем цели творе-
ния – сделаем мир подлинным жилищем Всевышнего.

 

Десятину скота следовало принести в жертву. Мясо съедали вла-
делец животного и его домочадцы. Владелец не имел права заме-
нить десятинное животное другим, но если это происходило, оба 
животных считались десятинными.

Защита от вреда
«Если же он заменит его, то оно и замена его будут святынею» 

(Ваикра, 27:33).

Сделать животное святыней – достойное дело. Почему же Тора 
запрещает владельцу заменить десятинное животное другим?

Отделяя десятину от скота, еврей вырывался из круга повсед-
невной рутины и оказывался вовлеченным в священный процесс, 
в рамках которого должен был отвести животное в Иерусалим и 
съесть там вместе со своими домочадцами. Это давало ему возмож-
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ность заново пережить душевный подъем, вызываемый пребыва-
нием в святом Храме. Тора хочет, чтобы владелец воспользовался 
этой возможностью в полной мере, не отвлекаясь на какое-либо 
другое, неосвященное животное.

В обычных обстоятельствах нам следует поступать так же: если 
мы заняты каким-то священным делом, то нужно полностью со-
средоточиться на нем. Нельзя жертвовать духовным импульсом 
ради мирских дел.

Однако если другим людям угрожает духовная опасность, мы 
обязаны пренебречь этим запретом, чтобы прийти им на помощь. 
Тора заверяет, что в этом случае Всевышний защитит нас. Поэтому 
и мы сами, и тот, кого мы «освятим», навеки станем «святынями».
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 119
(97) Как люблю я учение Твое: весь день веду беседы о нем! (98) 
Мудрей врагов делают меня заповеди Твои! Они навек мои! (99) 
Я набирался мудрости от всех учителей моих, ибо вел беседы о 
свидетельствах Твоих. (100) У старейшин набирался разума, ибо 
повеления Твои соблюдал. (101) Избегал ступить на недобрый 
путь, чтобы хранить слово Твое. (102) От законов Твоих не 
отступал, ибо Ты повелел их. (103) Насколько слова Твои для меня 
слаще меда! (104) Повеления Твои даруют мне разум, поэтому 
ненавистны мне все пути неправды! (105) Слово Твое – светильник 
в пути моем, свет в дороге моей. (106) Я поклялся – и исполню: 
буду хранить справедливые законы Твои. (107) Я очень несчастен, 
Господи, поддержи меня, как обещал Ты! (108) Обещания уст 
моих прими с благоволением, Господь, научи законам Твоим! 
(109) Постоянно рискуя душой своей, учения Твоего я не забывал. 
(110) Установили злодеи западню на меня, – не отступил я от 
повелений Твоих. (111) Вечное наследие мое – свидетельства 
Твои, они – радость сердца моего. (112) Сердце мое склонил к 
исполнению законов Твоих, чтобы вечно следовать им. (113) 
Ненавижу увертки, люблю учение Твое. (114) Ты – убежище и щит 
мне! На слово Твое я уповаю. (115) Уйдите от меня, злодеи; дайте 
соблюсти заповеди Бога моего! (116) Поддержи меня, как обещал 
Ты, сохрани жизнь мою, чтобы я не испытал стыда за надежду 
на Тебя! (117) Поддержи меня, и я спасусь, и я постоянно буду 
заниматься постановлениями Твоими. (118) Ты растоптал всех 
отступающих от законов Твоих, ибо все ухищрения их – обман. 
(119) Как примесь из металлов, Ты выжжешь всех злодеев земли; 
я же люблю свидетельства Твои. (120) Мурашки по всему телу 
от страха перед Тобой, – законы Твои я почитаю. (121) Я творил 
суд и справедливость, – не выдавай меня притеснителям! (122) 
Стань добрым заступником раба Твоего, чтоб не притесняли меня 
злодеи! (123) Глаза мои до изнеможения ждут спасения, Тобой 
ниспосланного, справедливых слов Твоих. (124) Поступи с рабом 

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

Продолжение

В 1822 году особый комитет в Варшаве, который занимался про-
веркой почтовых корреспонденции, перехватил два письма на имя 
варшавского еврея. Подозрение вызвало место отправления - Тур-
ция, Стамбул. Письма вскрыли, с грубыми ошибками перевели с 
еврейского на французский язык, и наместник Польши великий 
князь Константин немедленно отправил их в Петербург, импера-
тору Александру I. В сопроводительной записке великий князь 
сообщал: "Письма написаны лицом, которое исполняет какую-то 
миссию в Святой Земле. Из писем следует, что этот человек как бы 
питает надежду на восстановление Иерусалима и на образование 
там еврейского государства. Как только автор этих писем появится 
в польском крае, я немедленно прикажу его арестовать".

Автором писем оказался старый еврей Соломон Плонский, ко-
торый извещал своего зятя в Варшаве о благополучной поездке 
в Святую Землю. В одном из писем была приведена цитата из 
Библии: "Кто сеет со слезами, будет пожинать с радостью", - и в 
особом комитете эту цитату отметили как чрезвычайно подозри-
тельную. Но самое большое подозрение вызвала такая фраза: "Но-
вости, которые я привезу с собой из Святой Земли, воскресят на-
дежду и радость в сердцах верующих; царство народа еврейского 
уже недалеко, а иерусалимская молодежь и жители Иерусалима 
помогут возродить Сион". Знающий человек сразу бы понял, что 
Соломон Плонский утешает себя и своих близких скорым прише-
ствием избавителя - Мессии, но в Варшаве тут же решили, что 
польские евреи, очевидно, состоят в заговоре с турецким султа-
ном, чтобы восстановить в Палестине еврейское государство, а 
Соломон Плонский - агент этого тайного общества. И лишь толь-
ко он приехал в Варшаву, как его тут же арестовали и заключили 
в особую тюрьму, где содержали самых опасных преступников. У 
него нашли много писем от евреев-паломников их семьям в Поль-
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шу, и эти письма тоже перевели на французский язык и отправи-
ли в Петербург. В сопроводительной записке особо отметили: "В 
Одессе две тысячи евреев поддерживают письменные сношения 
с палестинскими евреями, а также с евреями Стамбула. Не сле-
дует ли предвидеть, что эти две тысячи евреев составят опасную 
 армию шпионов при обстоятельствах, когда они будут иметь слу-
чай продавать свои услуги туркам?"

Тем временем начали допрашивать Соломона Плонского и зада-
ли ему сто пятьдесят пять хитрых вопросов, каждый из которых 
содержал в себе какую-нибудь ловушку.

Однако его ответы обманули ожидания следователей. На вопрос: 
"С какой целью вы поехали в Иерусалим?" - он ответил: "Чтобы 
молиться". На вопрос: "Что видели вы достойного внимания в 
пути и в Иерусалиме?" - он сказал: "Я был поглощен молитвой 
к Богу и мало обращал внимания на другие дела". На вопрос, за-
чем он снова собирается в Иерусалим, Плонский коротко ответил: 
"Чтобы там умереть". На вопрос: "Близко ли время объединения 
евреев в Иерусалиме?" - он сказал: "Это должно наступить скоро". 
На каверзный вопрос: "Какими средствами евреи намерены уско-
рить наступление этого момента?" - он сказал: "Молитвами". При 
таких результатах следствия невозможно было вынести обвини-
тельный приговор старому еврею, и великий князь Константин до-
ложил императору, что "ничто, кажется, не говорит против него". 
Однако Плонского решили не выпускать из тюрьмы, пока на это 
не последует специальное распоряжение государя. Так и осталось 
невыясненным, как же распорядился на этот счет император Алек-
сандр I. Известно только одно: Соломон Плонский, старый еврей 
из Варшавы, не дождался освобождения и умер не в Иерусалиме, 
куда он так стремился, а в камере варшавской тюрьмы.

Продолжение следует
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Продолжение

Жители Сдома ему не братья и не сестры, поэтому он идет даль-
ше того, что сделал, когда спас Лота. Он молится за них, потому 
что понимает идею общечеловеческой солидарности, сформули-
рованную позже в бессмертных строках Джона Донна:

Нет человека, который был бы как Остров,
Сам по себе,
Смерть каждого Человека умаляет и меня, Ибо я един со всем 

Человечеством.
Но остается вопрос: зачем Господь обратился к Авраѓаму? Что-

бы тот бросил Ему вызов? Знал ли Авраѓам нечто, чего не знал 
Бог? Идея кажется абсурдной. Ответ, бесспорно, таков: Авраѓам 
должен был стать основоположником новой религии - тем, кто 
не будет поддерживать общественный статус-кво, а усомнится в 
нем.
Авраѓаму требовалось мужество бросить вызов Богу, ведь его 

потомкам суждено было бросать вызов земным правителям - 
это делали после него Моше и пророки. Евреи не принимают мир 
таким, какой он есть. Они бросают ему вызов во имя мира, каким 
он должен быть. В этом заключался поворотный момент для всей 
человеческой истории: родилась первая в мире религия протеста - 
вера, которая бросает вызов миру, вместо того чтобы принять его.

Авраѓам не был лидером в обычном смысле слова. Он не пра-
вил народом. Однако в его время не было народа, которым он мог 
бы править. Тем не менее он был лидером в том смысле, как это 
понимает иудаизм. Он взял на себя ответственность. Он действо-
вал, он не ждал, когда начнут действовать другие. О Ноахе в Торе 
сказано: «Ноах ходил пред Богом» (Берейшит, 6:9). Но Авраѓаму 
Сам Господь говорит: «Ходи предо Мною» (Берейшит, 17:1), что 
значит: будь лидером! Веди за собой других. Возьми на себя лич-
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ную ответственность. Возьми моральную ответственность. Возь-
ми коллективную ответственность.

Иудаизм - это призыв Господа к ответственности.

Продолжение следует
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