
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 «90 законов», 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 пе-
ревод книги «90 законов», составленный раввином-законодателем 
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 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 Бемидбар
Недельный раздел IIIлах

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 13

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Пошли от себя мужей, чтобы высмотрели землю 
Кнаана, которую Я даю сынам Исраэля. По одному 
мужу от колена его отцов пошлите, каждый знатен 
среди них. 
пошли от себя людей Иврит: шлах леха. Букв. "пошли для себя". 
Мудрецы Талмуда, обращая внимание на необычное повеление 
Всевышнего, разъясняют, что в данном случае Он отказался 
помогать Моше советом и в ответ на просьбу о помощи сказал: 
"Мне это не нужно. Если же ты считаешь, что разведывательная 
экспедиция нужна тебе, пошли людей". Это объясняется тем, 
что сама просьба народа послать разведчиков, продиктованная 
желанием узнать, хорошую ли землю дает им в подарок Творец 
и можно ли справиться с народами, которые там живут, была 
проявлением неблагодарности и неверия во всемогущество 
Творца. 
по одному человеку от отчего колена Чтобы ни одно из колен не 
сказало: "Выбранные разведчики принадлежат к другим коленам, 
и мы им не доверяем". 
каждый из них [должен быть] вождем Вождями здесь названы 
другие люди – не те, которые руководили пересчетом сынов 
Израиля. 

3. И послал их Моше из пустыни Паран по слову 
Господа, все эти мужи суть главы сынов Исраэля. 
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4. И вот их имена: от колена Реувена Шамуа, сын 
Закура; 
и вот имена их См. комм. к Бемидбар, 1:15. В приведенном списке 
некоторые имена записаны в сокращенной форме: Пальти вместо 
Пальтиэль, Гади вместо Гадиэль, Гмали вместо Гамлиэль. 

5. От колена Шимона Шафат, сын Хори; 

6. От колена Йеѓуды Калев, сын Йефуне; 

7. От колена Иссахара Игьал, сын Йосефа; 

8. От колена Эфраима Ѓошеа, сын Нуна; 

9. От колена Биньямина Палти, сьш Рафу; 

10. От колена Звулуна Гадиэль, сын Сода; 

11. От колена Йосефа, от колена Менаше Гада, сын 
Суси; 

12. От колена Дана Амиэль, сын Гемали; 

13. От колена Ашера Сетур, сын Михаэля; 

14. От колена Нафтали Нахби, сын Вафси; 

15. От колена Гада Геуэль, сын Махи. 

16. Это имена мужей, которых послал Моше 
высмотреть землю. И нарек Моше Ѓошеа, сына Нуна, 
Йеѓошуа. 
и назвал Моше Ѓошеа... Йеѓошуа Мидраш говорит, что Моше, 
дав это имя своему ученику, произнес короткую молитву: "Да 
спасет тебя Всевышний от дурного влияния других разведчиков". 
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Тора, описывая те или иные события, часто говорит о людях 
или о местах, употребляя имена и названия, которые будут 
присвоены им в будущем, значительно позже того момента, о 
котором рассказывается в данном месте текста. Так, например, 
в данном случае неожиданно выясняется, что имя Йеѓошуа, 
которое многократно встречается в повествовании о более 
ранних событиях, было дано ближайшему ученику Моше только 
перед его походом в Эрец-Исраэль в составе разведывательной 
экспедиции. Рекомендация изменить имя в момент опасности, 
в частности, в случае тяжелой болезни, прежде, чем человек 
обращается с молитвой ко Всевышнему или кто-то просит 
Творца о его благополучии, неоднократно встречается в законах 
о молитве. Имя Ѓошеа образовано от глагола ѓоша – "был спасен". 
Добавление буквы "йод" перед этим именем придало ему другой 
смысл – "Всевышний спасет". 

17. И послал их Моше высмотреть землю Кнаана, и 
сказал он им: Поднимайтесь здесь, на юге, и взойдите 
на гору. 
идите на юг [страны] Со стороны Негева. Разведчики вошли в 
Святую землю недалеко от Хеврона. Название Негев в переводе 
означает "сухая земля". Эта область Страны Израиля простирается 
от Кадеша почти до самого Хеврона, заканчиваясь менее чем в 20 
км от него. Она ограничена Мертвым морем с восточной стороны 
и Средиземным – с западной. Территория эта представляет 
собой переходный район, разделяющий гористую местность, 
плодородные долины и настоящую пустыню. 
взойдите на горы Имеются в виду горы Негева. 

18. И осмотрите землю, какая она, и народ, обитающий 
в ней, крепок он или слаб, мал он или велик числом. 

19. И какова земля, на которой он обитает, хороша 
она или плоха, и каковы города, в которых он обитает, 
в открытых ли станах или в крепостях. 
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20. И какова земля, тучна она или тоща, есть на 
ней древо или нет; крепитесь (духом) и возьмите 
от плодов земли. Пора же была порой первинок 
винограда. 
и возьмите от плодов страны Чтобы подтвердить правдивость 
своих слов. 
было временем созревания винограда Конец июля – начало 
августа. Это время соответствует месяцу Ав еврейского 
календаря, пятому по счету, если считать от нисана.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

Глава 3. Обязанность соблюдения заповедей.

Тот, кто соблюдает семь заповедей, поскольку они были возло-
жены Всевышним на человечество и возвещены Моше на горе 
Синай, – это праведник, и у него есть доля в грядущем мире. Тот, 
кто соблюдает заповеди, следуя выводам собственного разума, а 
не Его велению, – это мудрец. Его добродетель будет вознаграж-
дена сторицей, но мудрость не является залогом доли в грядущем 
мире1.

Чем отличается праведник от мудреца?
Праведник соблюдает каждую заповедь, принимая на себя 

«ярмо Царствия Небесного» – потому что такова воля Всевышне-
го, – и поэтому его ожидает благословение в грядущем мире, в 
мире духа. Мудрец соблюдает заповеди, следуя суждениям разу-
ма и чувству совести: это естественное поведение, и поэтому его 
награда тоже будет относиться к сфере естественного.

Понятно, таким образом, особое значение, придаваемое поня-
тию «заповедь». Заповедь – это действие, связывающее человека с 
Всевышним, повелевшим ему так поступить. Суть заповеди – это 
исполнение Его воли: человеческая воля приходит в соответствие 
с волей Творца, и человек де-факто принимает на себя «ярмо Цар-
ствия Небесного». Однако если аналогичный поступок был осу-
ществлен по иным мотивам, относящимся к сфере естественного, 
и был вызван здравым смыслом, совестью и честностью человека, 
то он не является заповедью и не связывает человека с Творцом, 
оставаясь в рамках естественного закона. Это правильное по-
ведение, но оно остается в пределах дольнего мира, а потому и 
воздание, которое ниспошлет Творец, будут относиться к той же 
плоскости.

Продолжение следует
 Ср. Рамбам, Мишне Тора, «Законы о царях», 8:11.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШЛАХ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

29 Сивана 2449 года от сотворения мира евреи подошли к гра-
нице Земли Израиля. Некоторые из них стали просить Моше 
послать разведчиков осмотреть страну. Моше посоветовался с 
Всевышним, и Он одобрил этот план. Моше выбрал двенадцать 
человек, по одному от каждого колена. Это были лучшие сыны 
еврейского народа. Тем не менее все они, кроме двоих - Калева и 
Йеѓошуа, ближайшего ученика Моше, допустили ошибку. 

Границы разума
«Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю 

ханаанскую» (Бемидбар, 13:2).

Б-г хочет, чтобы мы ясно понимали как цели нашей Б-жествен-
ной миссии, так и способы их достижения - поскольку это помо-
гает нам действовать с бóльшим рвением. Поэтому Моше решил, 
что будет правильно послать разведчиков, чтобы те узнали, как 
лучше всего завоевать эту страну. Он полагал, что тогда предсто-
ящие победы больше вдохновят евреев. 

Разведчики совершили ошибку, возложив на себя дополнитель-
ные полномочия, помимо тех, что передал им Моше. Моше же 
просил их узнать, как лучше завоевать эту страну, а не выяснять, 
возможно ли завоевание в принципе. 

Эта ошибка должна научить нас, что, даже исполняя свое Б-же-
ственное предназначение, мы руководствуемся не столько своей 
волей, сколько волей Всевышнего и пониманием того, что де лаем 
это исключительно ради Него. В этом случае мы можем быть 
уверены, что используем свой разум исключительно ради дости-
жения объективной истины, а не для того, чтобы найти доказа-
тельства наших осознанных или подсознательных субъективных 
желаний.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

´
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умираю, непрерывно сношу ужасы, Тобой ниспосылаемые! (17) 
На меня обрушивается ярость Твоя, страдания уничтожают меня. 
(18) Как вода, окружают меня все время, обступили меня стеною. 
(19) Ты удалил от меня приятелей и друзей, только тьма в дружбе 
со мной.

Глава 89
(1) Учение Эйтана Эзрахи. (2) Покровительство Господне вечно 
воспевать буду, из рода в род рассказ о верности Твоей будет на 
моих устах. (3) Думал я: покровительство отстроено на века, 
небеса Ты утвердил на верности Своей. (4) "Заключил Я союз 
с избранным Своим, поклялся Давиду, рабу Моему: (5) Навек 
утвержу потомство твое, воистину, на все поколения отстрою 
престол твой!" (6) Небеса восхвалили бы чудеса Твои, Господи, 
и верность Твою – сонм святых. (7) Ибо кто на небесах сравнится 
с Господом, кто Господу уподобится из могущественных? (8) 
Страшатся Бога в многочисленном сонме святых, грозен Он для 
всех окружающих Его. (9) Господь, Бог Воинств! Кто из Твоего 
окружения силен, как Ты, Господи? Чья верность сравнима с 
Твоей? (10) Ты властвуешь над взметнувшимся морем; укрощаешь 
вздыбленные волны его. (11) Ты до смерти поразил Раѓава 
(Египет); рукою сильной рассеял врагов Своих. (12) Тебе небо 
и Тебе земля; Ты создал вселенную и все, что наполняет ее. (13) 
Ты создал север и юг, Тавор и Хермон радуются имени Твоему. 
(14) Тебе сила и мощь; крепка рука Твоя, поднята десница Твоя. 
(15) Справедливость и правосудие – основание престола Твоего, 
милость и истина предстоят перед Тобой. (16) Счастлив народ, 
изведавший трубление, идущий осиянный ликом Твоим, Господи. 
(17) Имени Твоему радуются они постоянно, возвышаются 
справедливостью Твоей. (18) Ибо Ты – венец силы их, по 
благоволению Твоему мы возвышены. (19) Господь – щит наш, 
Святой Израиля – царь наш. (20) Когда-то в пророческом видении 
преданным Тебе, Ты сказал: "Обещал Я помощь герою, избранного 
из народа возвысил! (21) Отыскал Я Давида, раба Моего, и маслом 
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священным помазал его, (22) в знак того, что с ним пребудет рука 
Моя, и мышца Моя ему силу даст. (23) Не разгромит его враг, 
злодей не причинит страданий. (24) Сокрушу притеснителей его, 
ненавистников заставлю отступить. (25) С ним пребудут верность 
и покровительство Мои, и именем Моим возвышен он будет. (26) 
Позволю ему на море наложить руку, на реки – десницу его. (27) 
Он будет звать Меня: "Отец мой", "Бог мой" и "Оплот спасения 
моего". (28) Я же первенцем поставлю его, высшим из царей 
земных. (29) Навек сохраню покровительство ему и союз Мой с 
ним нерушимый. (30) Династия его будет вечной, и престол его – 
как дни неба. (31) Если оставят его сыновья Учение Мое и не будут 
следовать законам Моим, (32) если осквернят постановления Мои 
и заповеди Мои соблюдать не будут, (33) бичом накажу за грехи 
их, язвами – за преступления. (34) Но покровительства Своего не 
отниму у него и не изменю верности Моей. (35) Не нарушу союза 
Своего и сошедшего с уст Моих не изменю. (36) Однозначно 
поклялся Я святостью Своей, Давиду не солгу Я: (37) Династия 
его будет вечной, и престол его предо Мною, как солнце, (38) 
утверждено навеки, как луна. Воистину, она свидетельство тому 
верное на небесах". (39) Вот Ты оставил, отринул, прогневался 
на помазанника Своего. (40) Ты упразднил союз с рабом Своим, 
осквернил помазание его, сбросил венец его на землю. (41) Ты 
разрушил все укрепления, крепости его превратил в развалины. 
(42) Все прохожие грабят его, и стал он посмешищем для соседей. 
(43) Ты позволил притеснителям поднять руку на него, всех врагов 
его обрадовал. (44) Ты обратил назад острие меча его, не дал ему 
устоять в битве. (45) Ты отнял блеск его, и престол его на землю 
поверг. (46) Ты сократил дни юности его, воистину, стыдом облек 
его. (47) Доколе, Господи? Вечно ли скрываться будешь? [Доколе] 
огнем пылать будет ярость Твоя? (48) Вспомни, [краткость] 
дней жизни моей! Насколько ничтожными создал Ты всех сынов 
человеческих! (49) Кто из живых не увидит смерти, неужели 
кто-то спасет душу свою от преисподней? (50) Где Твое прежнее 
покровительство, Владыка мой, о котором Ты клялся Давиду 
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верностью Своей? (51) Вспомни, Владыка мой, о поругании 
рабов Твоих, что сносим мы от всех народов многочисленных, 
(52) которым бесчестят враги Твои, Господи, которым бесчестят 
пути помазанника Твоего! (53) Благословен Господь вовеки. Амэн 
и амэн!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

В июне 1845 года в Пермь пригнали очередную партию евре-
ев-кантонистов - девяносто пять человек. На другой день "изъя-
вили желание" креститься двадцать три мальчика, на третий - во-
семнадцать, на пятый - пятьдесят один, а еще через день к этим 
"желающим" присоединились и последние трое. Каким путем 
из них выбили это согласие - неизвестно, но уже через неделю, 
в церкви, "при многочисленном стечении народа" их всех окре-
стили. "Для христианского благочестия, - сообщалось в донесе-
нии, - было поразительное зрелище, когда в одно время девять 
священнослужителей вокруг купелей вели за собой девяносто 
пять человек крещеных с их восприемниками и восприемница-
ми… при особенно радостном пении двух хоров - архиерейского 
и батальонного".

Николай I требовал присылать ему ежемесячные рапорты о ко-
личестве обращенных в православие, хвалил и награждал орде-
нами за усердие в этом деле и порицал отстающих. На прочитан-
ных рапортах он писал свои резолюции: "очень мало", "весьма 
неуспешно", "недоволен малым успехом обращения в правосла-
вие". А на докладе о крещении многих кантонистов в Саратов-
ских батальонах царь написал: "Слава Богу!" Однажды еврейские 
солдаты пожаловались императору на насильственное крещение, 
и за это всю группу арестовали и в наказание велели прогнать 
сквозь строй, через три тысячи человек. Их бы, конечно, заби-
ли насмерть, но неожиданно умер Николай I, и новый император 
отменил экзекуцию.

Крестившемуся кантонисту тоже было не сладко. Он долго еще 
не знал русского языка, не знал и христианских молитв. На еже-
дневной проверке выкликали, к примеру, Федора Петрова, а он 
не отзывался, потому что не помнил своего нового имени. Какой 
же он Федор Петров, когда от рождения его звали Ицкой? За это 
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наказывали, как, впрочем, наказывали и за многое другое. Часто 
случалось так, что крещеному переставали выдавать письма от 
его родителей, чтобы не оказывали на него "вредного" влияния, - 
и связь с семьей обрывалась навсегда. Какой-нибудь Янкель Рив-
кин становился после крещения Николаем Васильевым, и теперь 
уже "на законном основании" родительское письмо отсылали на-
зад с пометкой: "Янкеля Ривкина в батальоне не имеется". "Каза-
лось, что приняв крещение, - вспоминал бывший кантонист, - мы 
должны были сравняться во всех правах с православными, но на 
самом деле этого не было. Бывший еврей в ссоре с солдатом-хри-
стианином продолжал выслушивать обычное ругательство: "жид 
пархатый!" А иногда прибавляли: "жид крещеный, что волк корм-
лёный!"

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Женщины-лидеры
Глава Шмот могла бы называться «Рождение лидера». Мы 

видим, как Моше, усыновленный дочерью фараона, становится 
египетским вельможей. Мы видим его юношей, который впервые 
осознает, кто он на самом деле. Он знает, что принадлежит к пора-
бощенному и страдающему народу: «Когда Моше вырос, он при-
шел к своим соплеменникам и увидел их тяжкий труд. Однажды 
увидел он, как египтянин бьет его соплеменника-еврея» (Шмот, 
2:11).

Он вмешивается. Он действует - и это признак истинного лиде-
ра. Мы видим, как он трижды вмешивается - дважды в Египте и 
один раз в Мидии, чтобы спасти людей от насилия. И затем мы 
становимся свидетелями важнейшей сцены у горящего куста, где 
Бог призывает его стать лидером и вывести свой народ к свободе. 
Моше четыре раза выражает свои сомнения, навлекает на себя 
гнев Бога и в итоге понимает, что у него нет иного выбора. Перед 
нами классический рассказ о юности героя.

Но это лишь внешний, сюжетный слой. Тора - книга глубокая 
и тонкая, и в ней важные мысли не всегда лежат на поверхно-
сти. Далее мы обнаруживаем другую, куда более примечательную 
историю, но не о главном герое, а о шести героинях, шести му-
жественных женщинах, без которых не было бы никакого Моше.

Продолжение следует



25

Недельный раздел Торы                                                                Понедельник

ТОРА

Недельный раздел Шлах
ПОНЕДЕЛЬНИК

Глава 13
21. И взошли они, и высмотрели землю от пустыни 
Цин до Рехова, на пути в Хамат. 
от пустыни Цин Эта пустыня лежит к северо-востоку от пустыни 
Паран и является южной границей Кнаана. 
до Рехова На севере страны, у подножия горы Хермон, недалеко 
от истоков Иордана. 
что по дороге в Хамат Узкий проход в горах между отрогами 
Хермона и Ливанских гор. Часто упоминается в Торе как самая 
северная точка Святой земли. 

22. И поднялись они на юге, и дошел до Хеврона, а там 
Ахиман, Шешай и Талмай, порожденные Анаком. А 
Хеврон построен семью годами раньше, чем Цоан-
Мицраим. 
а там Ахиман, Шешай и Тальмай Вероятнее всего, что эти имена 
представляют собой названия кланов. Этот вывод подтверждается 
тем, что во времена Йеѓошуа упоминаются эти же самые имена 
как названия племен, заселяющих определенные территории, 
которые должны быть завоеваны (Йеѓошуа, 15:14). 
дети Анака Букв. "дети великана". Все обитатели Кнаана 
отличались необычайной силой, но особенно выделялись среди 
них жители юга страны. 
раньше Цоана египетского Древний город, построенный не 
позже 2000 г. до н. э. Был перестроен в начале правления XIX 
династии. 

23. И дошли они до долины Эшкол (Гроздевой), и 
срезали там ветвь с одной гроздью винограда, и 
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понесли ее на двух шестах; и от гранатовых яблок 
(взяли) и от инжира. 
и дошли... до долины Слово нахаль как правило означает "вади" – 
русло потока, большую часть года безводное, но превращающееся 
во время дождей в бурную реку, перекатывающую каменные 
глыбы. 

24. То место назвали "Троздевой долиной" из-за 
грозди, которую срезали там сыны Исраэля. 

25. И возвратились они, высмотрев землю, по 
прошествии сорока дней. 

26. И пошли они, и пришли к Моше и Аѓарону, и 
ко всей общине сынов Исраэля в пустыню Паран, 
в Кадеш, и принесли им ответ и всей общине, и 
показали им плод земли. 
в Кадеш Кадеш был главной стоянкой сынов Израиля во время 
странствий по пустыне. Отсюда они вышли на завоевание Эрец-
Исраэль. Большинство исследователей склоняются к тому, что 
Кадеш находился на месте современного арабского поселения 
Айн Кадис ("Святой источник"). "Из зноя, исходящего от камней, 
раскаленных солнцем, мы неожиданно попали в прохладу оазиса 
сказочной красоты. Существование источника в этом месте 
представлялось невероятным" (Трамбулл). 

27. И рассказали они ему, и сказали: Пришли мы 
на землю, куда ты послал нас, и подлинно течет она 
молоком и медом, и вот ее плод. 
течет она молоком и медом Разведчики воспользовались хорошо 
известным правилом: "Если хочешь, чтобы поверили твоей лжи, 
сначала скажи немного правдивых слов". Чтобы их рассказ не 
показался выдуманным, они начали с того, что не должно было 
испугать сынов Израиля. Они не говорили о силе племен и их 
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укрепленных городах, а рассказали о необычайной плодородности 
земли (Мидраш). 

28. Только могуч народ, обитающий на земле, и города 
укрепленные велики очень, и также порожденных 
Анаком мы видели там. 
но С этого места рассказ превращается в обращение к народу, 
имеющее целью убедить сынов Израиля, что завоевать эту страну 
невозможно. 

29. Амалек обитает на земле южной, а хити и йевуси, 
и эмори обитают на горе, и кнаани обитает у моря и 
на берегу Йардена. 
Амалек... а хетты См. прим. к Бемидбар, 13:33. 

30. И утишил Калев народ, что до Моше, и сказал: 
Взойдем же, взойдем и овладеем ею, ибо в силах мы 
одолеть ее. 
но успокоил Калев народ Калев и Йеѓошуа пытались 
противостоять десяти разведчикам, старавшимся запугать народ. 
Возможно, что Йеѓошуа вел себя менее активно, чем Калев, не 
потому, что он был нерешителен, а потому что был самым близким 
к Моше человеком и счел, что лучше Калеву начать говорить 
первым, т. к. народ отнесется с большим доверием к его словам. 
перед Моше Он заставил народ замолчать, поэтому можно было 
услышать обращение Моше. 
ибо в наших силах это Иврит: яхоль нухаль. В данном случае 
употреблен двойной глагол, чтобы подчеркнуть непоколебимую 
уверенность Калева в том, что завоевание страны будет под силу 
сынам Израиля. 

31. Но люди, восходившие с ним, сказали: Не можем 
мы выступить против того народа, ибо сильнее он 
нас. 
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32. И разнесли худую молву о земле, которую 
высмотрели, среди сынов Исраэля, говоря: Земля, 
по которой прошли мы, чтобы высмотреть ее, это 
земля, пожирающая своих обитателей, а весь народ, 
который мы видали на ней, люди великорослые. 
злую молву о стране "Наказание, которому Всевышний подверг 
Мирьям, должно было стать уроком для всех тех, кто использует 
свой язык во вред. Однако разведчики не сделали для себя никакого 
вывода из произошедшего с ней. Они очернили Страну Израиля и 
подтолкнули народ к бунту против Всевышнего" (Мидраш). 
страна, губящая своих жителей Разведчики показали плоды 
земли и, вместо того, чтобы подчеркнуть ее плодородие, стали 
говорить о том, что фрукты подобной величины могут вырасти 
только в климате, который непригоден для людей из-за жары и 
влажности. По их словам, только могучие великаны могли выжить 
в таком климате. Ср. Йехезкель, 36:8,11-14,30. 

33. И там видели мы исполинов, сынов Анака, из 
исполинов. И были мы в наших глазах саранчой, и 
такими были мы в их глазах. 
видели мы исполинов Имеются в виду те же великаны, которые 
упомянуты в Берейшит, 6:4. Слово нефилим ("исполины") 
образовано от мапиль – "тот, кто валит с ног". Тот, кто видит этих 
исполинов, тут же падает от страха. Разведчики воспользовались 
этим словом, чтобы еще раз подчеркнуть, что страну завоевать 
невозможно. 
и такими же были мы в их глазах В этом высказывании нашло 
отражение неверие во Всевышнего, в Его всесилие и в то, что Он 
всегда исполняет Свое обещание. Подчеркнув, что не только они 
испугались великанов, но что великаны не боялись их, разведчики 
хотели сказать: "Иногда мощный враг бывает напуган непонятно 
чем и бежит. Страх, посланный в сердца воинов неприятельской 
армии, – помощь Всевышнего. И вот мы видели, что они не боятся 
нас, как человек не боится кузнечика. Всевышний не помогает 
нам". Разведчики не могли знать, как они выглядят в глазах 
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других и что те думают о них. Это был их вымысел. В отличие от 
них два разведчика, через 39 лет после этих событий посланные 
Йеѓошуа в Кнаан, узнали от самих жителей страны, что те 
трепещут перед сынами Израиля. И в этом был главный результат 
их разведки. 
Разведчики обошли всю страну, двигаясь с юга на север и пройдя 
около 300 км. Расстояние между восточной и западной границами 
составляет в среднем около 70 км. Территорию страны можно 
разделить на три части. Приморская низменность, ширина 
которой колеблется от 6 до 24 км, включает в себя плодородные 
земли, в том числе долину Шарон и земли филистимлян. Сразу 
же за приморской низменностью начинается гористая местность. 
К востоку за нею лежит Иорданская долина и низменность 
Мертвого моря. За Иорданом расположены горы Моава и 
Гильада. В найденных при раскопках исторических документах 
эти территории упоминаются как "Страна Кнаан" или "Страна 
эмореев". Племена эмореев населяли Кнаан с древних времен. 
Довольно рано сюда пришли также и хетты, мощное царство 
которых простиралось к северу от Кнаана. В период завоевания 
страны сынами Израиля ее населяло большое число племен 
и народностей, но по-прежнему основной группой населения 
оставались кнаанеи, которые занимали самые плодородные земли 
как в Иорданской долине, так и на приморской низменности. 
Хетты и йевусеи занимали горы, которые впоследствии были 
названы Иудейскими. Хивеи жили в горных районах, позже 
ставших называться Самарией. Их северными соседями были 
призеи. Эмореи обосновались на крайнем севере страны, а также 
на юге и в Заиорданье. 

Глава 14
1. И подняла вся община голос свой и возопила, и 
плакал народ в ту ночь. 
и плакал народ в ту ночь Когда их плач поднялся до Небес, 
Всевышний сказал: "Вы плачете без причины, но придет время 
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и именно в этот день года вы будете плакать, потому что у вас 
появится причина для плача". В этот момент было принято 
решение, что Храм, который будет воздвигнут в Иерусалиме, 
будет разрушен в этот день, а именно: девятого числа месяца Ав 
(Талмуд). 

2. И роптали на Моше и на Аѓарона все сыны 
Исраэля, и говорили им они, вся община: Умереть 
бы нам на земле Мицраима, или в этой пустыне 
умереть бы нам! 

3. И для чего Господь ведет нас на эту землю, чтобы 
нам пасть от меча! Наши жены и дети наши станут 
добычей (врага)! Лучше уж нам возвратиться в 
Мицраим. 

4. И сказали они друг другу: Поставим главу (над 
нами) и возвратимся в Мицраим! 
назначим себе [нового] главу Иврит: нитна рош. Аналогичное 
выражение использовано в Нехемья, 9:17. 

5. И пал Моше и Аѓарон на лица свои пред всем 
собранием общины сынов Исраэля. 
и пали Моше и Аѓарон ниц От горя, понимая безвыходность 
ситуации. 

6. А Йеѓошуа, сын Нуна, и Калев, сын Йефуне, из 
высматривавших землю, разорвали одежды свои. 
разорвали одежды свои Как принято поступать, получив 
скорбное известие. 

7. И сказали они всей общине сынов Исраэля так: 
Земля, по которой прошли мы, чтобы высмотреть ее, 
хороша та земля чрезвычайно.



31

Закон                                                                  Понедельник 

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

Категория мудреца крайне неоднородна; люди достигают раз-
ной степени мудрости; приходят к верному заключению и пра-
вильно поступают в одних ситуациях, но ошибаются в других, 
требующих более глубокого постижения. Точно также и правед-
ники находятся на разных уровнях. Некоторые исполняют ве-
ления Творца со всей тщательностью, но не идут дальше этого. 
Другие, достигшие более высокого уровня, совершают и то, чего 
не делают или не понимают первые, и не ограничиваются буквой 
закона. Для праведника нет предела самосовершенствованию.

Б-жья заповедь и веление разума.

Возложенные на людей обязанности подразделяются на две 
группы:

(а) заповедь – непосредственное веление Всевышнего совер-
шить то или иное действие или не делать чего-либо. Таковы пере-
численные выше семь заповедей.

(б) нравственный закон – нормы поведения, обязывающие каж-
дого человека. Его источник – человеческий разум, а не непо-
средственное указание Всевышнего, однако Он требует от людей 
 использовать способности своего разума и следовать его сужде-
нию. В противном случае Он взыщет с них за то, что они изврати-
ли свои пути и поступали наперекор здравому смыслу.

Продолжение следует



32

Понедельник                                                         Хасидское слово

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШЛАХ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Через сорок дней разведчики вернусь в лагерь и сообщили о том, 
что видели. Однако после этого все они, кроме Калева и Йеѓошуа, 
совершили ошибку: позволили себе сделать собственный вывод, 
вместо того чтобы предоставить это Моше. Их вывод заключался 
в том, что завоевать эту страну невозможно. 

 
Ловушки духовной жизни

«Земля, которую проходили мы, чтобы обозреть ее, это земля, 
поедающая живущих на ней» (Бемидбар, 13:32).

Разведчики достигли высочайшего духовного уровня, однако 
выбрали неверное направление и в результате совершили роковую 
ошибку. Они хотели жить духовной жизнью без помех со стороны 
материального мира. В пустыне евреев защищали облака славы, 
Б-г кормил их маном и поил из колодца Мирьям, все их матери-
альные нужды были полностью удовлетворены. Соответственно, 
они проводили все свое время за изучением Торы, молитвой и 
благочестивыми размышлениями. Разведчиков смущала мысль о 
том, что нужно будет вернуться в реальный мир и тратить время 
на добывание хлеба насущного. 

Мечта о жизни, посвященной исключительно развитию Б-же-
ственного сознания, достойна похвал. На протяжении истории 
именно это вдохновляет нас приближать эпоху Машиаха, когда 
материальный мир перестанет отвлекать нас от духовного. Одна-
ко это страстное ожидание должно быть уравновешено смирен-
ным подчинением Б-жественному замыслу. Наша задача - жить в 
материальном мире, делая явным сокрытый в нем Б-жестненный 
свет. Б-жественную сущность мы можем найти лишь н матери-
альном мире, исполняя Его заповеди.



33

Теѓилим                                                                 Понедельник

ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

Глава 94
(1) Бог отмщения, Господь, Бог отмщения, явись! (2) Вознесись, 
Судья земли, воздай гордецам! (3) Доколе злодеи?.. Доколе, 
Господи, будут торжествовать злодеи?! (4) Разглагольствуют, 
говорят заносчиво, похваляются творящие беззаконие. (5) 
Народ Твой, Господи, притесняют, наследие Твое – угнетают. 
(6) Убивают вдов и пришельцев, убивают сирот. (7) Говорят: "Не 
увидит Господь, не заметит Бог Яакова!" (8) Задумайтесь люди 
невежественные! Когда же образумитесь, глупцы?.. (9) Разве не 
слышит сотворивший ухо, не видит – создатель глаза? (10) Разве не 
осудит наказывающий народы, Тот, кто даровал разум людям? (11) 
Господь знает мысли человека, ибо они дуновение мимолетнее. 
(12) Благо человеку, которого Ты, Господь, наказываешь, чтобы 
научить его учению Своему, (13) чтобы сделать спокойными воды 
бедствия, когда перед злодеем разверзнется бездна. (14) Господь 
не оставит народа Своего, не покинет надела Своего. (15) Суд 
вновь станет справедливым, и к нему потянутся все благородные 
сердцем. (16) Кто заступится за меня против злодеев, кто встанет 
рядом со мной против преступников?! (17) Если бы Господь не 
помогал мне, в безмолвии могильном уже пребывала бы душа 
моя. (18) Когда казалось: "Поскользнулся я!", – Ты, Господи, 
милостью Твоей поддерживал меня. (19) Когда меня переполняло 
отчаяние, Твои утешения возвращали радость душе моей. 
(20) Неужели Ты поддержишь престол жестокий, возводящий 
преступление в закон?! (21) Собираются злодеи против 
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невиновного, осуждают на смерть. (22) Господь, стань мне 
крепостью! Бог мой, стань твердыней убежища моего. (23) 
Обрушь на них кару, пусть погубят их собственные злодеяния. 
Погуби их, Господи, Боже наш!..

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

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

Продолжение

Служба в николаевской армии была невыносимой не только для 
евреев, но и для христиан, и потому многие призывники пыта-
лись от нее освободиться: калечили себя, убегали и прятались в 
лесах. Очевидец описывал призыв в русской деревне: "Собира-
ли рекрут; на одного, подлежащего сдаче, брали троих на случай 
бракования. Взятых в рекруты вводили в одну избу, для них при-
готовленную, забивали в колодки, часто по два человека вместе, 
и в таком виде оставляли их для представления в рекрутское при-
сутствие. Принимать такие меры было необходимо, ибо без того 
все бы рекруты бежали".

С каждым рекрутским набором непременно начинались "вопли, 
плач и унылость" всей деревни. "Как ни плохо жилось крепост-
ному у барина, - вспоминал некий помещик, - однако двадцатипя-
тилетняя солдатская служба с ее ужасами была еще тяжелее. Я 
помню одного парня нашей конюшни, обрубившего себе пальцы, 
чтобы только не идти на службу". В рекрутском присутствии не-
годному к службе брили затылок, а годному - лоб и отправляли в 
армию на двадцать пять лет. Если солдат не погибал в бою, то те-
рял здоровье за долгие годы походов, муштры, наказаний и стано-
вился инвалидом. Вернувшись домой безо всякой специальности, 
чаще всего он не находил в живых уже никого из своих близких и 
должен был промышлять мелкими заработками или просить ми-
лостыню. Не случайно, в документе об его отставке власти кате-
горически требовали: "бороду брить, по миру не ходить".

Судьба еврейского солдата была еще тяжелее. Уходя в армию на 
такой огромный срок, он не был уверен, что вернется когда-либо 
домой, и потому женатые рекруты оставляли своим женам пись-
ма о разводе, чтобы те не остались вдовами на всю жизнь и мог-
ли вторично выйти замуж. "Двадцатипятилетняя служба! - писал 
один из современников той эпохи. - Трудно выкроить из челове-
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ческой жизни такую длинную полосу лет, не урвав доброго куска 
счастливой юности и не захватив части начинающейся старости. 
Это - целая человеческая жизнь. И какая жизнь! Вытяжка, вы-
правка, палки, шпицрутены, тумаки, кулаки, оплеухи и зуботы-
чины!" По окончании службы еврейскому солдату некуда было 
возвращаться, и злой иронией звучали слова высочайшего указа 
1827 года о пользе рекрутской повинности для евреев: "Мы уве-
рены, - сказано в том указе, - что образование и способности, кои 
приобретут они (евреи) в военной службе, по возвращении их из 
оной после выслуги узаконенных лет, сообщатся их семействам 
для большей пользы и лучшего успеха в их оседлости и домаш-
нем хозяйстве".

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Первая из них - Йохевед, жена Амрама, мать трех детей, кото-
рым было суждено стать великими лидерами евреев: Мирьям, 
Аѓарона и самого Моше. Это Йохевед в самый разгар преследова-
ний со стороны египетских властей имела мужество, родив маль-
чика, прятать его три месяца, а затем - разработать план его спа-
сения. Нам мало что известно о Йохевед. Впервые она появляется 
в Торе безымянной. Но, читая повествование, мы не сомневаемся 
в ее мужестве и находчивости. И вовсе не случайно все ее дети 
становятся лидерами.

Вторая - это Мирьям, дочь Йохевед, старшая сестра Моше. Это 
она сторожила ребенка, пока ковчег плыл по реке, она обратилась 
к дочери фараона с предложением, чтобы младенца воспитали 
вместе с его соплеменниками. Библейский текст изображает мо-
лодую Мирьям личностью, обладающей потрясающим бесстра-
шием и присутствием духа. Раввинистическая традиция идет еще 
дальше. В мидраше мы читаем о том, как молодая Мирьям осме-
лилась возразить своему отцу Амраму и переубедила его. Узнав 
об указе, по которому каждый еврейский младенец мужского пола 
должен быть утоплен в реке, Амрам уговорил евреев не спать со 
своими женами, чтобы те больше не рожали детей. В этом была 
своя логика. Какой смысл зачинать ребенка, если существовала 
пятидесятипроцентная вероятность, что младенца убьют при ро-
ждении? Но Мирьям, как говорит устная традиция, ему возрази-
ла. «Твое повеление, - заявила она, - еще хуже, чем у фараона! 
Его повеление касается мальчиков, а твое - всех! Его повеление 
лишает детей жизни только в этом мире, а твое лишает их жизни 
даже в загробном мире». Амрам уступил, и в результате родился 
Моше Вера Мирьям была сильнее, чем вера ее отца.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Шлах
ВТОРНИК

Глава 14
8. Если благоволит к нам Господь, то приведет Он 
нас на эту землю, и даст Он нам землю, которая течет 
молоком и медом. 
если благоволит к нам Б-г Если мы не будем гневить Его – Он 
будет благоволить к нам. 

9. Только против Господа не восставайте! И не 
страшитесь народа земли, ибо они хлеб для нас! 
Отступила их сень от них, а Господь с нами. Не 
страшитесь! 
ведь они – пища для нас Мы легко справимся с ними. 
ушло благословение их Иврит: сар цилам. Букв "исчезла их 
тень", т. е. символ Б-жественной защиты и покровительства. 
Всевышний оставил эти народы из-за их идолопоклонства и 
жестоких обычаев и отдал их в наши руки, чтобы мы жили на 
Святой земле и служили Единому Б-гу. 
Один из возможных вариантов объяснения метафоры, которой 
воспользовались Йеѓошуа и Калев, чтобы подчеркнуть 
слабость народов, которые, на первый взгляд, представляются 
непобедимыми великанами, таков: слово лахмейну ("пища для 
нас") намекает на ман, который выпадал утром и, как только жара 
начинала усиливаться, таял, не оставляя после себя никаких 
следов; слова сар цилам ("исчезла их тень") – заверение в том, 
что как только евреи приблизятся, великаны растают, как ман, 
который не может лежать на солнце. 

10. И говорили они, вся община, чтобы побить их 
камнями, но слава Господня явила себя в шатре 
собрания всем сынам Исраэля. 
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11. И сказал Господь Моше: До каких пор будет 
гневить Меня этот народ! И до каких пор не будут 
верить Мне при всех знамениях, которые сотворил Я 
среди него! 

12. Поражу его мором и истреблю его, и сделаю тебя 
народом, многочисленнее и могучее его. 
и уничтожу его В данном случае использовано редкое слово 
оришену. Слово с тем же корнем встречается также в Шмот, 15:9. 
и произведу от тебя народ Моше – потомок Авраѓама, поэтому 
клятва, данная Всевышним праотцам, не будет нарушена: народ, 
происходящий от Моше, происходил бы также и от Авраѓама. 

13. И сказал Моше Господу: И услышат (жители) 
Мицраима – ибо Ты вывел силой Твоей этот народ из 
их среды, – 
но услышат египтяне Моше остается настоящим руководителем, 
который даже в момент бунта, направленного против него, не 
думает о собственном спасении и о мести бунтовщикам. Он с 
самоотверженной любовью защищает народ, когда ситуация 
кажется совершенно безнадежной, находит аргумент, который 
оказывается действенным, и успокаивает гнев Всевышнего, хотя 
суровый приговор и остается в силе. Смысл аргумента Моше 
таков: "Какой бы народ ни пришел служить Всевышнему после 
уничтожения первого избранного народа, он не будет предан 
Творцу всем сердцем: его постоянно будут терзать сомнения, не 
поступит ли и с ним Б-г Израиля так, как поступил Он с теми, кто 
был до него. Эти сомнения не позволят ему вступить в Святую 
землю, завоевание которой требует полной веры, – и окажется, 
что правы были египтяне, предрекавшие беглецам неизбежную 
гибель в пустыне". 

14. И скажут о жителях этой земли, – они слышали, 
что Ты, Господи, в среде народа этого, и глазом к 
глазу зрим Ты, Господи, и облако Твое стоит над 
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ними, и в столпе облачном Ты идешь пред ними 
днем, а в столпе огненном ночью, – 

15. И (если) умертвишь Ты этот народ, как одного 
человека, то скажут народы, которые слышали славу 
Твою, так: 

16. Из-за невозможности Господу привести сей народ 
на землю, которую Он клятвенно им (обещал), 
погубил Он их в пустыне. 

17. И ныне, да возвеличится сила моего Господина, 
как Ты говорил: 
пусть же теперь возвеличится мощь Господа Моше, умоляя о 
милосердии, призывает Всевышнего проявить Свою мощь. Как 
милосердие может раскрыться через проявление мощи? Более 
могущественным является не тот царь, который наказывает 
бунтовщиков, чтобы его страшились и боялись, а тот, который 
может позволить себе простить их, и от этого безопасность 
государства не станет менее надежной. Таким образом, 
помилование восставших против царя – свидетельство его мощи. 

18. Господь долготерпелив и многомилостив, 
прощает вину и преступление и оставляет без кары, 
не оставляет; поминает вину отцов сыновьям до 
третьего и до четвертого поколения. 

19. Прости же вину народа сего по великой милости 
Твоей и как Ты терпел этот народ от Мицраима и до 
сих пор. 
по великой милости Твоей А не в соответствии с теми 
немногочисленными заслугами, которые у них есть. 
от Египта и доныне Прощение, которое неоднократно было 
даровано в прошлом, вселяет надежду, что и на этот раз 
Всевышний простит преступление народа, и это дает Моше 
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смелость просить за сынов Израиля. В повседневной жизни 
в тех случаях, когда человек многократно прощал в прошлом, 
не хочется просить его о прощении еще раз – чувствуется, что 
чаша его терпения переполнена. Но Моше знал, что милосердие 
Всевышнего безгранично и то, что Он прощал народ до сих пор, 
указывает на особую непреходящую Его связь с сынами Израиля, 
а врата молитвы и искреннего раскаяния остаются открытыми 
всегда. 

20. И сказал Господь: Я простил, по слову твоему. 
по слову твоему Так, как ты сказал. 

21. Однако, как жив Я и как полнится славой 
Господней вся земля: 
как жив Я и слава Б-га наполняет всю землю Исполнение 
сказанного столь же очевидно, как существование Всевышнего. 
Оно будет столь же явно, как проявление Б-жественного 
Присутствия в будущем по всей земле и для всех народов. 

22. Все люди, которые видели славу Мою и знамения 
Мои, которые сотворил Я в Мицраиме и в пустыне, 
и испытывали Меня уже десять раз, и не слушали 
голоса Моего, 
но испытывали Меня уже десять раз Это число указывает на то, 
что преступления будут совершаться и в будущем, что наказания 
ничему не научили народ и что раскаяние никогда не было 
абсолютно искренним. Поэтому полное прощение невозможно, 
т. к. оно не принесет пользы. Сыны Израиля должны понести 
наказание, хотя и не такое суровое, как то, о котором шла речь 
раньше. 

23. Не увидят они землю, которую клятвенно Я 
(обещал) их отцам, и все гневившие Меня не увидят 
ее. 
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24. Но раба Моего, Калева, за то, что дух иной 
был при нем, и он исполнился (воли следовать) за 
Мною, его приведу Я на землю, куда он ходил, и его 
потомство овладеет ею. 
раба же Моего Калева Только Калев упомянут тут, поскольку 
именно он успокоил народ (Бемидбар, 13:30). 
за то что в нем был дух иной Сказанное им о Стране Израиля 
отличалось от слов десяти разведчиков, которые вселили страх 
в сердца людей. Это свидетельствует о его бесстрашии. Он 
подобен воину, во всем полагающемуся на Всевышнего. 
и был он предан Мне Верил Моему слову, что земля эта, несмотря 
на то, что проживающие на ней племена кажутся непобедимыми, 
уже отдана сынам Израиля, и они с легкостью возьмут ее как 
подарок из рук Творца, Который требует только веры. 
будет владеть ею Калев получил Хеврон и его окрестности в 
наследный удел. См. Йеѓошуа, 14:6-15. 

25. А амалеки и кнаани обитает в долине. Завтра 
обратитесь и отправляйтесь в пустыню по пути к 
Тростниковому морю. 
но амалекитяне и кнаанеи Народы, мощи которых так испугались 
сыны Израиля, действительно представляют непреодолимое 
препятствие на пути к завоеванию Эрец-Исраэль, если Всевышний 
не окажет помощи. 
живут в долине В горной долине. 
и идите себе в пустыню Что на Синайском полуострове. Нельзя 
вам возвращаться в Египет, но и в Эрец-Исраэль вам запрещено 
идти.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

Некоторые из 90 разбираемых здесь законов являются частны-
ми случаями той или иной заповеди и обязанность их соблюдения 
вытекает из Торы. Таковы, например, запреты гомосексуализма 
и скотоложества, относящихся к категории разврата; запреты 
притеснения, подделки мер и порчи чужого имущества, проис-
текающие из общего запрета присвоения чужого имущества (они 
рассматриваются не только как требования нравственного закона, 
но и как непосредственное Б-жье веление, обращенное к челове-
честву). Порой возникают разногласия: является ли тот или иной 
закон, обязывающий все человечество, частью заповеди или след-
ствием нравственного долга. Например, обязанность неевреев 
подавать милостыню беднякам, по мнению одних законодателей, 
основана на прямом указании Торы, а на взгляд иных, вытекает из 
общей обязанности установления справедливых законов. Соглас-
но третьей точке зрения, она вообще проистекает не из Торы, а из 
человеческого разума и продиктована требованиями нравствен-
ного закона. Некоторые из рассматриваемых ниже законов одно-
значно относятся к области естественного нравственного закона, 
как обязанность почитания родителей.

В чем же состоит разница между заповедью и законом на прак-
тическом уровне?

Она проявляется в том, что обязанность действовать тем или 
иным образом, вытекающая из заповеди, не может быть отмене-
на, даже если она противоречит требованию человеческого разу-
ма. Эта идея выражена в словах Шломо (Соломона): «Нет мудро-
сти, и нет разума, и нет совета, вопреки Г-споду»2. Между тем, 
обязанность, имеющая рациональный или нравственный харак-
тер, не всегда является неизменной. 

 Мишлей (Притчи), 21:30.
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Приведу два примера.
(а) Как мы увидим в главе 7, запрет отсекать куски плоти от 

живого животного и употреблять их в пищу подобен запрету 
причинять страдания и проявлять жесткость по отношению к 
животным. Однако первый из них является заповедью, а второй 
порожден человеческим разумом. Ответ на вопрос, к какому из 
двух запретов относится обсуждаемое действие, играет определя-
ющую роль в том, может ли оно быть разрешено в определенных 
обстоятельствах. Например, допустима ли ампутация органа жи-
вотного ради спасения его жизни? Если данная Всевышним за-
поведь относится ко всякому отсечению органа животных, ответ 
на этот вопрос будет отрицательным, и человеческому суждению 
придется уступить Высшей мудрости; если же запрет отсечения 
органа вызван неприятием жестокости по отношению к живому 
существу, причинение страдания покажется оправданным целью 
спасти животное.

Продолжение следует
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШЛАХ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Большинство евреев согласились с выводами разведчиков и сто 
угрожать смертью Йеѓошуа и Калеву, осмелившимся возражать. 
Поскольку тем самым народ продемонстрировал, что ему недо-
стает веры в Б-га, необходимой для завоевания Земли Израиля, 
Б-г сказал Моше, что это поколение умрет в пустыне и только 
следующее войдет в Землю обетованную. 

Извлекать уроки из чудес
«Не увидят земли, которую Я клятвенно обещал отцам их» 

(Бемидбар, 14:23).

Люди поколения Исхода не смогли извлечь необходимые уро-
ки из Б-жественных чудес, которые происходили у них на глазах. 
Они остались во власти рабской ментальности и полагали, что 
мироздание подчинено законам природы, которые даже Б-г не 
хочет или не может нарушить, когда пожелает. Поэтому развед-
чики и их сторонники утратили привилегию войти в Землю обе-
тованную. Ибо, для того чтобы в повседневной жизни сохранить 
верность своей Б-жественной миссии, необходимо верить, что это 
возможно. 

Нам также следует сделать правильные выводы из содеянных 
Господом чудес, свидетелями которых мы были на протяжении 
всей еврейской истории и собственной жизни. Только в этом слу-
чае мы сможем исполнить свое предназначение — сделать мир 
жилищем Творца. Благодаря этому мы удостоимся чудесного 
возвращения в Землю обетованную, куда в дни окончательного 
Избавления нас приведет Машиах.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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! 
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!..

´
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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 
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 
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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 
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 



52

Вторник                                                         Теѓилим

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 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 



53

Теѓилим                                                             Вторник 

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 призыва в армию совершеннолетний рекрут-еврей не-
медленно давал присягу по установленной форме. Для этого вы-
пустили особый устав, в котором проглядывала крайняя подо-
зрительность: ведь рекрут присягал на непонятном начальству 
языке, и опасались, как бы он не наговорил неизвестно что. И 
потому на церемонии присяги в синагоге непременно присут-
ствовали свидетели-христиане, а со стороны евреев - не менее 
десяти уважаемых граждан и члены еврейского суда. Приводил 
к присяге раввин над свитком Торы, и в наставлении было сказа-
но: "Присягающий умывает руки, надевает таллес, накладывает 
тфилин, становится перед кивотом, на сей случай открытым, и 
читает присягу на древнем еврейском языке, за раввином, слово 
в слово". Все присутствовав шие следили за правильным про-
чтением текста, до последнего слова, и потому христианам-сви-
детелям выдавалась присяга на еврейском языке, написанная 
русскими буквами. А чтобы не оставалось совсем уж никаких 
сомнений, закон обязывал привлекать к присяге еще и "благо-
надежных крещеных евреев". По окончании церемонии присяж-
ный лист подписывали все свидетели, после чего - как было ука-
зано в наставлении - "еврей, назначенный для сего особо, трубит 
в рог шофар четырьмя разными тонами". И только затем рекрута 
отдавали под расписку воинскому начальству.

Присяга для еврейских солдат в официальном переводе на рус-
ский язык гласила: "Именем Всемогущего и Вечного Бога Изра-
ильтян клянусь, что желаю и буду служить Российскому импера-
тору и Российскому государству, куда и как назначено мне будет 
во все время службы, с полным повиновением Начальству, так 
же верно, как бы обязан был служить для защиты законов земли 
Израильской… Но если по слабости своей или по чьему внуше-
нию нарушу даваемую мною на верность военной службе при-
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сягу, то да падет проклятие вечное на мою душу и да постигнет 
вместе со мною все мое семейство. Аминь."

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Третья и четвертая были повитухи, Шифра и Пуа, сорвавшие 
предпринятую фараоном первую попытку геноцида. Они полу-
чили приказ убить всех новорожденных евреев- мальчиков, но 
они его не выполнили: «...повитухи боялись Бога. И они не де-
лали так, как говорил им властелин Египта, они оставляли детей 
в живых» (Шмот, 1:17). Вызванные к фараону и обвиненные в 
неповиновении, они перехитрили его, придумав легенду: еврей-
ские женщины, сказали они, очень крепки и рожают прежде, чем 
к ним прибудут повитухи. Так они избежали наказания, спасая 
младенцев.

Идея моральных пределов власти - величайший вклад иудаи-
зма в человеческую цивилизацию. Бывают приказы, которые не 
следует выполнять. Бывают преступления против человечества, 
участие в которых нельзя оправдать словами «Я лишь исполнял 
приказы». Концепция гражданского неповиновения обычно при-
писывается американскому писателю XIX века Генри Дэвиду 
Торо. Она стала широко известна после Холокоста и Нюрнберг-
ского процесса. Впрочем, первоначальный источник мы находим 
в древнем тексте, повествующем о деяниях двух женщин, Шифры 
и Пуа. Своим неоцененным мужеством они заслужили себе ме-
сто среди героев мировой истории; их пример учит нас поступать 
по совести, а не быть конформистами, и отдавать предпочтение 
принципам справедливости, а не законам государства.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Шлах
СРЕДА
Глава 14

26. И говорил Господь Моше и Аѓарону так: 

27. Доколе этой злой общине поднимать ропот на 
Меня! Ропот сынов Исраэля, которых подстрекают 
роптать на Меня, Я слышал. 
до каких пор [терпеть Мне] это злое общество, [которое 
подстрекает сынов Израиля] роптать на Меня Вопрос 
относится к десяти разведчикам. Из этого высказывания 
выводится целый ряд законов, основывающихся на том, 
что минимальное число людей, которое может быть названо 
"обществом", – десять. 

28. Скажи им: Как жив Я! – говорит Господь. – Именно 
как вы говорили во услышание Мне, так сделаю вам. 
как говорили вы Мне Ваше желание выразилось в словах 
"лучше умерли бы мы... в пустыне". 

29. В этой пустыне падут ваши трупы, и все ваши 
исчисленные при всех счислениях ваших, от 
двадцатилетнего и старше, которых подстрекали 
роптать на Меня. 
и все исчисленные из общего числа вашего Те, кому к моменту 
первого пересчета, описанного в 1-й главе, исполнилось двадцать 
лет. 

30. Не вы вступите на землю, на которой Я, подняв 
руку Мою, (клятвенно обещал) поселить вас, но 
только Калев, сын Йефуне, и Йеѓошуа, сын Нуна. 
Я поклялся Букв. "поднял руку". 
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31. И ваших детей, о которых вы говорили, что 
добычею станут, Я приведу их, и познают они землю, 
которую вы отвергли. 

32. А ваши трупы падут в этой пустыне. 

33. И сыны ваши будут скитаться в пустыне сорок 
лет, и понесут они блудодеяния ваши до скончания, 
(пока не падут) ваши трупы в пустыне. 
и понесут наказание Хотя закон Торы не предполагает наказания 
детей за грехи родителей, в данном случае те, кто не достиг 
совершеннолетнего возраста к моменту совершения преступления, 
и те дети, которые родятся в пустыне, во многом разделят общую 
судьбу. Они также будут скитаться сорок лет, не имея права 
вступить на землю Страны Израиля. Однако они не умрут, не 
достигнув ее границ, а по истечении срока наказания вступят в 
страну, обещанную Творцом. 

34. По числу дней, сколько высматривали вы землю, 
сорок дней, по году за день нести будете ваши грехи, 
сорок лет; и сознаете вы отчуждение от Меня. 
Чтобы поняли вы, что отвратили [вы сердца свои] от Меня 
Осознали, что наказание Всевышнего было не напрасным. 

35. Я, Господь, говорил: Такое содею всей этой злой 
общине, собравшимся против Меня: в этой пустыне 
скончаются и там умрут. 

36. А люди, которых послал Моше высмотреть землю, 
и возвратились они, и подстрекали роптать на него 
всю общину, распуская молву о земле, 

37. Умерли люди, распускавшие худую молву о земле, 
от поветрия пред Господом. 
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умерли от мора Неожиданная смерть, причина которой остается 
неясной. 

38. А Йеѓошуа, сын Нуна, и Калев, сын Йефуне, в 
живых остались из тех мужей, ходивших высмотреть 
землю. 

39. И говорил Моше эти речи сынам Исраэля, и 
восскорбел народ очень. 

40. И встали они рано утром, и стали взбираться к 
вершине горы, говоря: Вот мы (готовы) взойти на то 
место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. 
и пошли к вершине горы Очевидно, одна из гор в Негеве. 

41. И сказал Моше: Зачем это вы преступаете слово 
Господне? Ведь такое не будет успешным. 
зачем вы нарушаете То, что вы делаете сейчас, противоречит 
Б-жественной Воле. Ковчег завета не пойдет перед вами. Разве 
можно завоевать эту страну собственными усилиями? Повеление, 
приведенное в стихе 42, повторяется в Дварим, 1:42: "Не 
поднимайтесь и не сражайтесь, ибо нет Меня среди вас, дабы не 
были вы побеждены врагами вашими". 

42. Не восходите, ибо Господь не в вашей среде! Чтобы 
не быть вам пораженными пред врагами вашими. 

43. Ибо амалеки и кнаани там, пред вами, и вы 
падете от меча, ибо вы устранились (от следования) 
за Господом, и не будет Господь с вами. 

44. И дерзнули они взойти на вершину горы, а ковчег 
завета Господнего и Моше не двинулись с места из 
стана. 
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но они дерзнули Самоуверенность помешала им прислушаться 
к предупреждению Моше. 

45. И спустился амалеки и кнаани, обитавшие на той 
горе, и били их, и громили их до Хормы. 
до Хормы Они потерпели поражение и были отброшены далеко 
назад, до Хормы. Только теперь народ осознал, что продвижение 
на север невозможно. Даже через 39 лет Всевышний не позволил 
им пройти этим путем: чтобы начать завоевание Страны Израиля, 
им пришлось обойти земли враждебно настроенных народов и, 
проделав нелегкий путь, подойти к реке Иордан, чтобы перейти ее 
напротив Иерихона. 

Глава 15
1. И говорил Господь Моше так: 

2. Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда придете 
на землю поселения вашего, которую Я даю вам, 
когда придете вы в страну Повеление, определяющее обязанности 
народа в то время, когда он живет в Стране Израиля, дается сразу 
же вслед за объявлением наказания, которое состоит в том, что 
сыны Израиля проведут сорок лет в пустыне. Это подтверждает 
твердое намерение Всевышнего привести еврейский народ в 
Страну Израиля. 

3. И приносить будете огнепалимую жертву Господу, 
всесожжение или жертву (иную), по изреченному 
обету или в доброхотный дар, или в назначенные 
поры ваши, чтобы явить удоволение Господу, из 
крупного или мелкого скота, 
огнепалимую жертву Общее название для всех жертв, сжигаемых 
на жертвеннике. См. Ваикра, 1:9. 
жертву всесожжения См. Ваикра, 1:3. 
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или [другую] жертву Мирную жертву. Более точное определение 
приводится в Ваикра, 3:1. 
по строгому обету См. Бемидбар, 6:2. 
чтобы делать благоухание, приятное Б-гу См. Ваикра, 1:9. 

4. То доставит приносящий свою жертву Господу 
хлебное приношение: тонкой муки десятую часть 
(эфы), смешанной с четвертью ѓина елея. 
то пусть представит приносящий жертву свою В последующих 
стихах определяется количество муки, из которой должно быть 
приготовлено жертвоприношение из злаковых, а также количество 
оливкового масла, которое следует добавлять к этой жертве, и вина 
для всех общественных жертв. 
десятую часть эйфы Ок. 4 л. 
смешанную с четвертью ѓина 1,5 л. 

5. И вина для возлияния четверть ѓина приготовь 
при всесожжении или жертве; (так) на одного агнца. 

6. А при овне приготовь хлебное приношение: тонкой 
муки две десятых части (эфы), смешанной с елеем, с 
третью ѓина. 
а вместе с бараном Общим правилом для всех жертвоприношений 
является увеличение объема сопровождающей жертвы: чем больше 
приносимое в жертву животное, тем больше сопровождающая 
жертва. 

7. И вина для возлияния треть ѓина принеси в 
удоволение Господу.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

(б) Заповедь вершить правосудие включает в себя требование 
установления законов, необходимых для функционирования со-
циума. При этом, если тот или иной закон непосредственно вы-
текает из ниспосланных Творцом семи заповедей, созданные 
людьми законодательные органы не имеют права вносить в него 
изменения. Если же закон основан лишь на рациональных со-
ображениях – пусть даже его установление служит исполнению 
заповеди вершить правосудие – законодательные органы страны 
могут модифицировать его, в соответствии со своими соображе-
ниями (тем не менее, у них нет полномочий его отменить, по-
скольку это противоречит заповеди правосудия). 

Так, Тора запрещает убийство и требует карать преднамеренное 
лишение другого человека жизни (за исключением действий, со-
вершенных ради защиты или по решению уполномоченного суда) 
смертной казнью, и не во власти людей аннулировать это нака-
зание. Причинение телесных повреждений также запрещено То-
рой, и уголовный кодекс всякого социума должен включать в себя 
законы, запрещающие подобные поступки. Однако в последнем 
случае Тора не устанавливает конкретной меры наказания (как-то 
штраф, тюремное заключение, физическое наказание и пр.), и у 
законодательных и судебных органов остается свобода выбора; 
более того, возможно, что в исключительной ситуации судья со-
чтет нужным вообще оставить нанесение телесных повреждений 
без последствий. 

Поскольку Тора предоставляет людям право установить наказа-
ние за этот вид правонарушений, оно может быть изменено или 
даже отменено, в соответствии с конкретными обстоятельствами.

Продолжение следует
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШЛАХ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Узнав, что Б-г намерен оставите их на сорок лет в пустыне, не-
которые евреи стали сожалеть что усомнились в возможности за-
воевания Земли обетованной. Они создали собственную армию 
и попытались войти в страну. Поскольку они действовали про-
тив воли Всевышнего и у них не было такого предводителя, как 
Моше, приграничные племена их отбросили. 

 
Усомниться в сомнениях

«Мы готовы взойти на то место, о котором говорил Господь, 
ибо мы согрешили» (Бемидбар, 14:40).

Изначально евреи отказались от завоевания Земли Израиля, по-
лагая это невозможным даже с помощью Творца. Что же заста-
вило их внезапно забыть о вчерашних сомнениях? Ведь Моше не 
явил им никаких новых чудес, а Всевышний не устроил никаких 
новых демонстраций своего могущества. 

Наши мудрецы указали, что каждый еврей по своей природе ве-
рит в Б-га. Поэтому даже когда евреи выражали сомнения, они 
все равно верили в Него — но их веру временно затмили эмоции. 
Как только Б-г упрекнул их и сообщил о тяжелых последствиях 
маловерия, их врожденная вера немедленно пробудилась вновь. 

Это касается и многих сомнений, время от времени возникаю-
щих у нас. Некоторые наши вопросы — следствие излишне ма-
териалистичного отношения к жизни. Однако в глубине души 
каждый из нас, безусловно, верит в Б-га. Поэтому лучший способ 
изгнать все сомнения — не пытаться разобраться с ними непо-
средственно, но пробудить чистую веру, присутствующую в серд-
це каждого еврея.
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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 и 
большие. (26) Там ходят корабли; там – кит, которого Ты создал, 

´
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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 
голод в страну, сокрушил всякую опору хлебную. (17) Но перед 
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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

Еврейских солдат рассылали по полкам и гарнизонам во вну-
тренние губернии России, в Москву и в Петербург. Они заводи-
ли там молитвенные дома; обязанности раввина часто исполнял 
один из "нижних чинов", и если не было в городе евреек, то мацу 
на Песах пекла для них русская женщина под присмотром еврея. 
Первую половину двадцатипятилетней службы солдаты прово-
дили в казарме, а затем уже жили на частных квартирах, испол-
няли воинскую повинность и в свободное время подрабатывали 
ремеслом и мелкой торговлей. В еврейских общинах преобладали 
мужчины и невест для них привозили из черты оседлости. Сол-
датские сыновья могли жить с родителями лишь при условии, что 
с двенадцати лет они пойдут в кантонисты, а солдатские дочери 
оставались с отцом и матерью до совершеннолетия, а затем долж-
ны были возвратиться в черту оседлости - или же выйти замуж 
за солдата. Но пока глава семьи служил в армии, его жена и дети 
получали из казармы особые порции каши. Через двадцать пять 
лет службы отставных еврейских солдат отправляли обратно, в 
черту оседлости, и только при Александре II им и их потомству 
разрешили жить в любом месте Российской империи.

Для сохранивших свою веру служба в армии была обставлена 
всевозможными ограничениями. Сразу же запретили, "впредь до 
особого повеления", назначать евреев в денщики. Затем вышло 
высочайшее повеление, чтобы в карантинную стражу "не назна-
чались… люди дурной нравственности и нижние чины из евре-
ев". Евреев не назначали на службу и при войсках гвардейского 
корпуса, при домах генерального штаба, главного адмиралтейства 
и прочих военных ведомств. Николай I разрешил производить 
евреев в унтер-офицеры "лишь за отличия в сражениях против 
неприятеля" и только с высочайшего разрешения, а чтобы стать 
офицером, надо было непременно принять крещение.

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Пятая - Ципора, жена Моше. Дочь мидьянского священника, 
она тем не менее твердо решила быть вместе с Моше во время 
его опасной миссии в Египте, несмотря на то что у нее не было 
причин рисковать своей жизнью. В одном весьма загадочном 
фрагменте мы видим, что именно она спасла Моше жизнь, совер-
шив обрезание их сыну (Шмот, 4:24-26). У нас возникает стой-
кое впечатление о ней как об очень решительной женщине, как 
о человеке, который в критический момент проявляет большее, 
нежели Моше, понимание того, что от них требует Господь.

И наконец, самая интригующая из всех героиня - дочь фарао-
на. Ей хватило мужества спасти еврейского младенца и воспитать 
его как собственного сына в том самом дворце, в котором ее отец 
замышлял уничтожение еврейского народа. Можем ли мы вооб-
разить себе дочь Гитлера, Эйхмана или Сталина, совершающую 
нечто подобное? Есть нечто одновременно героическое и трога-
тельное в этом персонаже второго плана, в этой женщине, давшей 
Моше его имя.

Кто же она? Тора даже не называет ее имени. Однако в первой 
книге Диврей га-ямим (4:18) говорится о дочери фараона по име-
ни Битья, и именно ее мудрецы называют женщиной, спасшей 
Моше. Имя Битья (иногда оно имеет форму Батья) означает «дочь 
Бога». Из этого мудрецы извлекли один из самых своих пораз-
ительных уроков: «И сказал Господь, будь Он благословен: "Ты 
назвала Моше сыном, хотя он не был твоим сыном; Я назову тебя 
своей дочерью, хотя ты и не Моя дочь...!"» Мудрецы добавляют, 
что она была одной из немногих столь праведных женщин, что 
вошли в рай при жизни. Еврейская традиция знает всего девять 
таких женщин.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Шлах
ЧЕТВЕРГ
Глава 15

8. А если приготовишь тельца во всесожжение или в 
жертву (иную), по изреченному обету или в мирную 
жертву Господу, 

9. То доставит при тельце хлебное приношение: 
тонкой муки три десятых части (эфы), смешанной с 
елеем, с половиною ѓина. 

10. И вина доставь для возлияния, половину ѓина. 
(Это) огнепалимая жертва в удоволение Господу. 

11. Такое приготовить должно для одного быка или 
для одного овна или для агнца из овец или из коз. 

12. По числу, сколько приготовите, так приготовьте 
для каждого по их числу. 

13. Всякий уроженец так должен делать это, принося 
огнепалимую жертву в удоволение Господу. 

14. И если жить будет у вас пришелец или который 
среди вас в поколениях ваших, и принести пожелает 
огнепалимую жертву в удоволение Господу, как вы 
исполняете, так исполнит. 
пришелец См. Бемидбар, 9:14. 

15. Общество! Один закон для вас и для пришельца, 
живущего (у вас), закон вечный для поколений 
ваших, как вы, так и пришелец будет пред Господом. 
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16. Одно учение и правопорядок один будет для вас и 
для пришельца, живущего с вами. 
учение одно и закон один Этот положение является еще одним 
проявлением закона Торы, в соответствии с которым евреи по 
рождению и геры равны во всем.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

Самопожертвование

Тот, кто достиг уровня праведника и стремится к совершенству 
во всех деяниях, жаждет очиститься и приблизиться к Источнику 
Жизни. Он не остановится перед самопожертвованием и отдаст 
жизнь ради Всевышнего. Ведь праведник приходит к выводу, что 
человек сам по себе – это не главное, что назначение человека и 
венец всей его жизни – это постижение воли Творца, насколько 
это возможно. Поэтому он обратит все свои способности на слу-
жение и будет движим страстным желанием и великой надеждой 
приблизиться к Тому, Кого не постичь людским разумом и чув-
ствами. Такой человек встанет на стезю самопожертвования.

Как же это сочетается с тем, что на неевреях3 не лежит заповедь 
жертвовать жизнью ради Творца?

В самом деле, закон не обязывает нееврея отдать жизнь во имя 
соблюдения возложенных на него семи заповедей; любая из них 
может быть нарушена ради спасения жизни. Рассматривая ука-
зание пророка Элиши (Елисея) Нааману, принявшему на себя 
соблюдение семи заповедей, мудрецы делают вывод4, что воена-
чальник Арама не был обязан пожертвовать жизнью, преступив 
повеление царя, и имел право совершить языческий обряд. 

Нааман говорит Элише: «…Не будет впредь раб твой приносить 
всесожжение и жертву другим богам, кроме Г-спода. Но вот в чем 
пусть простит Г-сподь раба твоего: когда пройдет господин мой 
в дом Римона для служения там и обопрется на руку мою, и по-
клонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона 

 На евреев возложена заповедь отдать жизнь, но не преступить закона в том случае, 
если их принуждают к идолопоклонству, убийству или разврату, а также если принуж-
дение нарушить ту или иную заповедь осуществляется в рамках кампании, направлен-
ной на ликвидацию иудаизма или части закона. См. Маймонид, Мишне Тора, «Законы 
основ Торы», 5:1-4.

4 Вавилонский Талмуд, Санѓедрин, 74б.
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пусть простит Г-сподь рабам твоего в этом случае». Элиша не 
возражает Нааману и отвечает: «Иди с миром»5. Отсюда следует 
вывод, что нееврей не обязан жертвовать жизнью, дабы не нару-
шить запрет идолопоклонства; естественно распространить этот 
вывод и на прочие шесть заповедей.

Продолжение следует

 Мелахим 2 (Четвертая Книга Царств), 5:17-19.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШЛАХ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

После произошедшего Б-г утешал евреев, напомнив им, что их 
дети войдут в Землю Израиля и будут ею владеть. Он сделал это, 
даровав им ряд законов, действительных только в Земле Израиля. 
Согласно первому из этих законов, жертвоприношение животно-
го должно сопровождаться принесением пшеничной муки, елея 
и вина. 

 
Очищение желания отклониться от ответственности.

«По количеству, которое вы приносите, так поступайте 
с каждым, по числу их» (Бемидбар, 15:12)

Данные Б-гом законы должны были исправить ошибку раз-
ведчиков. Они хотели остаться в пустыне и изучать там Тору, не 
отвлекаясь на мирские заботы. Эта односторонняя духовность на-
поминала животные жертвоприношения, которые возносились в 
дыму, снизу-вверх. Вино и елей, напротив, возливали на жертвен-
ник сверху вниз.

Сообщив евреям законы приношения елея и вина, Б-г хотел по-
казать, что период их духовного созревания в пустыне рано или 
поздно закончиться: их дети войдут в Землю Израиля, и это будет 
означать, что еврейский народ «спускается» в материальный мир, 
чтобы осуществить цель творения — превратить мир в жилище 
Творца. 

Когда мы чувствуем, что не готовы к испытаниям, следует на-
помнить себе, что в жизни нужно равновесие между необходимо-
стью стремиться ввысь, прочь от грешного мира, и преданности 
своему главному делу — спуститься в этот мир, чтобы очистить 
и исправить его.
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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) Пренебрегли 

´
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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 собрании 
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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!..



78

Четверг                                                           Страницы истории

ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Бывало порой и так, что перешедший в православие солдат по-
сле многих лет службы публично заявлял о возвращении к сво-
ей вере. За это наказывали, сажали на гауптвахту, упорствующих 
ссылали в монастырь "для исправления", - а в Выборге группу 
солдат даже пытали в тюрьме за возвращение в иудаизм. Отстав-
ной солдат Яков Терентьев - он же Лейба Либер - рассказал на 
суде в Петербурге, что исполнял обряды церкви, лишь покоряясь 
воле начальства, но никогда в душе не был православным. Выйдя 
в отставку, он возвратился к вере своих отцов и не желает больше 
принадлежать к христианской церкви. Его вызывали к священ-
нику и увещевали, но он остался непреклонным. Другой обви-
няемый, Алексей Антонов, после отставки решил жениться на 
 еврейке и подделал для этого документ, потому что православный 
не мог жениться на женщине иудейского вероисповедания. В тот 
документ он вписал свое настоящее имя - Мовша Шлемов Айзен-
берг. На суде он сказал: "Крестили нас помимо воли, но я созна-
вал одно: в каком звании я родился, в таком и должен оставаться 
всю жизнь". Это были уже либеральные времена Александра II, и 
суд оправдал Лейбу Либера и Мовшу Айзенберга.

Во время Крымской войны 1853-56 годов с еврейского насе-
ления стали брать повышенную норму: по тридцать рекрутов с 
тысячи мужчин два раза в году. Еврейские солдаты храбро сра-
жались при обороне Севастополя, и в первый раз - а затем это 
случалось и в других войнах - им пришлось воевать с неприятель-
ской армией, в составе которой тоже сражались евреи, но под дру-
гим знаменем, в другой форме и за другую страну. Французский 
 ефрейтор Каген был убит в тот момент, когда он прилаживал ве-
ревочную лестницу к одному из укреплений Малахова кургана, - 
кто выстрелил в него? Французский, солдат-еврей Грейльсгамер 
был ранен под Севастополем пять раз и пять раз возвращался из 
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лазарета на свой пост, - кого он убил из защитников города? Врач 
Гуф получил французский орден за то, что перевязывал солдат 
под огнем русской артиллерии, а врач Л. Пинскер по другую сто-
рону фронта получил за те же заслуги русский орден. На похо-
ронах французского солдата его товарищи-евреи читали тот же 
самый кадиш, что читали и на похоронах русского солдата-еврея: 
те же самые слова и на том же самом языке.

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Итак, на первый взгляд, эта глава рассказывает о становлении 
лидерских качеств одного удивительного человека, но с основной 
линией сюжета сплетается повествование о шести неординарных 
женщинах, без которых не было бы Моше. Они являются частью 
длинной череды сильных женщин еврейской истории, тянущейся 
от Дворы, Ханы, Рут и Эстер в Библии к современным женщинам 
еврейской религии вроде Сары Шенирер и Нехамы Лейбович, а 
также к светским героиням - таким как Анна Франк, Хана Сенеш 
и Голда Меир.

Почему же тогда, если женщины столь мощно проявляют себя 
в качестве лидеров, они были лишены еврейским законом ли-
дерских ролей? Если взглянуть внимательнее, мы увидим, что 
женщины исторически не имели права входа в две сферы жизни. 
Одна - «венец священства», история которой восходит к Аѓарону 
и его сыновьям. Другая - «венец царства»; эта линия тянется от 
Давида и его сыновей. В обеих этих сферах действует принцип 
династической преемственности. Но из третьей важнейшей обла-
сти, которая называется «венец Торы», женщины не были исклю-
чены. В нашей истории были и пророчицы, а не только пророки. 
Мудрецы насчитывают таких семь (Мегила, 14а). Были выдаю-
щиеся женщины- толковательницы Торы - начиная с периода 
Мишны (Брурья, Има Шалом) и до сегодняшнего дня.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Шлах
ПЯТНИЦА

Глава 15
17. И говорил Господь Моше так. 

18. Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда придете 
на землю, на которую Я веду вас, 
когда придете в страну "Как только вы вступите в Эрец-
Исраэль – еще до того, как вы, покорив всех врагов, полностью 
овладеете ею" (Сифри). 

19. То когда будете есть от хлеба той земли, возносите 
возношение Господу. 
возносите приношение Б-гу Иврит: трума. Это слово означает 
"нечто поднятое" и в данном случае указывает на придание 
статуса святости (см. Шмот, 25:2). Отделенный от теста кусок 
(хала) следует передать коѓену. Хала обладает такой же степенью 
святости, как все дары (или часть от урожая), передаваемые 
служителям Храма, приносящим жертвы. 

20. (От) начатка вашего теста хлебный пирог 
возносите в возношение. Как возношение с гумна, 
так возносите его. 
от начатков теста вашего Тора не определила конкретный 
размер куска теста, который должен быть отделен от всего 
замеса, и считается, что он может быть сколь угодно малым. 
Однако впоследствии мудрецы обязали отделять не меньше 
одной двадцать четвертой части – при выпечке хлеба дома и 
одной сорок восьмой – при выпечке хлеба в пекарне на продажу. 
В настоящее время, поскольку большинство еврейского народа 
живет за пределами Эрец-Исраэль, этот закон не действует, однако 
мудрецы повелели хранить память о нем и отделять от замеса 
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небольшой кусок теста размером с маслину. Это тесто сжигают, 
т. к. требование соблюдения ритуальной чистоты при его 
отделении не может быть выполнено. Закон Торы предполагает, 
что кусок теста следует отделять в том случае, если замешивается 
не менее одного омера муки (ок. 2,5 л). Это вытекает из того, что в 
пустыне каждый человек собирал один омер мана. 
как приношение с гумна Отделение части от замеса теста столь 
же обязательно, как отделение для передачи коѓену части от 
урожая, которое производится сразу же после его сбора. 

21. От начатка вашего теста давайте Господу 
возношение в поколениях ваших. 
возносите Б-гу "И начатки всех первинок, и каждое приношение 
из всех приношений ваших принадлежать будет коѓенам; 
и начатки теста вашего отдавайте коѓену, чтобы покоилось 
благословение на доме вашем" (Йехезкель, 44:30). 

22. А если впадете вы в заблуждение и не исполните 
всех этих заповедей, что говорил Господь Моше, 
не исполните каких-либо заповедей из тех... Букв. "если не 
исполните все эти заповеди..." Имеются в виду принципиальные 
запреты, нарушение которых приравнивается к несоблюдению 
всех законов Торы. Большинство комментаторов считают, что 
конкретно речь идет о запрете идолопоклонства. 

23. Всего, что повелел Господь вам через Моше, с того 
дня, когда повелел Господь и впредь в поколениях 
ваших, 

24. То будет: если от глаз общины (сокрыто) и содеяно 
было по недосмотру, то принесет вся община одного 
молодого быка во всесожжение, в удоволение Господу, 
и хлебное приношение при нем и возлияние при нем 
по установлению, и одного козла в очистительную 
жертву. 
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если... совершилось это по ошибке Иврит: лишгага. В отличие 
от слова хет ("грех"), которое указывает на совершение 
преступления из-за того, что дурное желание возобладало над 
положительными качествами человека, слово шгага указывает 
на совершение запрещенного действия из-за незнания закона или 
ошибочной оценки ситуации. 
то принесет все общество... в жертву всесожжения Животное 
должно быть приобретено на деньги всего общества, и ни 
один человек не может дать большую, чем другие, сумму для 
приобретения жертвы. 

25. И искупит священнослужитель всю общину сынов 
Исраэля, и прощено будет им, ибо недосмотр это, и 
он и доставили жертву свою в огнепалимую жертву 
Господу и очистительную жертву свою пред Господом 
за свое заблуждение. 

26. И прощено будет всей общине сынов Исраэля и 
пришельцу, живущему среди них, ибо всему народу 
(случилось такое) по недосмотру. 
и будет прощено всему обществу сынов Израиля В начале 
вечерней молитвы в Йом-Киппур, после чтения известного 
отрывка "Коль нидрей", трижды повторяют этот стих Торы. Он 
является основным мотивом молитв этого дня искупления 
грехов, раскрывая великую тайну: любой грех будет воспринят 
на Небесах как ошибка (даже если человек совершил его 
умышленно), если раскаяние будет искренним и полным. Тот, 
кто сожалеет о содеянном, может быть назван совершившим 
ошибку – ведь если бы его спросили сейчас, стал бы он совершать 
преступление, он ответил бы: "Нет".
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

Однако праведник, достигший подлинного познания Творца, 
чье сердце чисто пред Ним и чьи деяния направлены на испол-
нение Его замысла, не в силах добровольно отдалиться от Него 
ни в большом, ни в малом; он с радостью отдаст жизнь ради Все-
вышнего. И ему зачтется во праведность то, что он предпочел 
смерть во имя Него, жизни во лжи и не отрекся от Всевышнего 
ради убогого, выхолощенного существования.

Так было и с Авраамом, который, осознав, что Б-г един, был 
готов отдать жизнь ради истины. Он призывал людей оставить 
язычество и разбить статуи идолов, приводя неоспоримые дока-
зательства своей правоты. Царь Вавилона Нимрод приговорил его 
к смерти, и Авраам был брошен в огненную печь, но Всевышний 
сотворил чудо и спас его, ибо милость Г-сподня не оставит упо-
вающих на Него. Авраам был готов пожертвовать жизнью и не 
согласился солгать, отречься от истины, ибо она охватывает всю 
жизнь и ради нее и был сотворен человек. Ради нее он пошел на 
смерть.

Праведник подобен Аврааму, он живет Творцом. Таково его 
самоощущение, и он полон решимости заплатить любую цену, 
чтобы быть с Ним, но его самопожертвование не обязательно 
проявляется в смерти во имя освящения Его Имени. Преданность 
Всевышнему находит выход в повседневной жизни, когда каждое 
мгновение и каждый поступок пропитаны ощущением Его при-
сутствия. Он устремлен к Творцу всей душой, и отдает Ему всего 
себя без остатка. Такова ступень праведности.

Продолжение следует
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШЛАХ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Следующий закон, которому Б-г научил евреев, — заповедь 
отделять и отдавать священнику часть теста. 

Власть
«От начатков теста вашего халу возносите в возношение» 

(Бемидбар, 15:20).

Права и обязанности священников Тора предоставила только 
потомкам Аѓарона. Разумеется, все евреи одинаково значимы и 
в равной степени заслуживают любви и уважения. Однако ког-
да речь заходит о том, кто должен представлять религиозную 
власть, будь то раввин или священник, мы должны понимать, что 
только Б-г вправе решать, кто достоин этого титула. Священни-
ками могут быть только потомки Аѓарона, а равнинами и учи-
телями — только те, кто достиг определенного уровня знаний, 
искренне Б-гобоязнен, соблюдает все предписания Торы и усвоил 
традицию, передаваемую из поколения в поколение. 

Аналогично тому как мы требуем высокой квалификации от 
тех, кому поручено хранить и руководить «внешней» религиоз-
ной жизнью, мы должны предъявлять столь же высокие требо-
вания к внутреннему голосу, ведущему нас вперед. Мы должны 
быть уверены, что наши помыслы чисты.
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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 Господа. (8) 
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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

После Крымской войны евреи черты оседлости собрали по-
жертвования и установили обелиск из белого мрамора над моги-
лами павших еврейских солдат - на отдельном еврейском кладби-
ще с северной стороны Севастопольской бухты. Пятьсот евреев 
погибли тогда на бастионах при обороне города, в котором не 
разрешали жить их единоверцам и запрещали иметь "заведения 
для отправления обрядов их веры". А в конце девятнадцатого 
века в одной из еврейских газет промелькнуло короткое сообще-
ние: "Еврейское военное кладбище в Севастополе, где погребены 
евреи-герои севастопольской обороны, находится в полном запу-
стении. Вся местность покрыта густой травой и кое-где выгля-
дывают набросанные на могилы камни. Невольно напрашивает-
ся вопрос: неужели покоящиеся здесь останки воинов, павших в 
боях, не заслужили такой же участи, как и воины, погребенные на 
соседнем, постоянно цветущем Братском кладбище?…"

Указ о рекрутской повинности вызвал волнения во всех еврей-
ских общинах, и кое-где даже попытались собственными сред-
ствами отвратить надвигающееся бедствие. В городе Старокон-
стантинове на Волыни собрались хасиды, долго думали и гадали 
и решили, наконец, отправить послание самому Всевышнему - с 
просьбой о помощи. Но каким способом доставить его по назна-
чению? И вот что они придумали. Выбрали десять самых почтен-
ных граждан местной общины, которые провели день в молит-
вах и посте. Очистившись таким образом, они "сняли грехи" с 
умершего мужчины и вручили покойнику послание, написанное 
на пергаменте, для передачи Всевышнему на "том свете". Евреи 
умоляли покойника, чтобы через самое малое время он явился 
во сне кому-нибудь из жителей города и передал точный ответ от 
Бога. В тот день ремесленники побросали свои мастерские, тор-
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говцы закрыли лавки: с плачем и воплями весь город провожал на 
кладбище этого покойника с переданным ему посланием.

Весть о волнениях в Староконстантинове вскоре дошла до на-
чальства, и императору доложили о "возмущениях и беспоряд-
ках между евреями по случаю объявления указа". Николай I рас-
порядился беспощадно пресекать волнения и судить виновных 
военным судом, однако в тот раз все обошлось благополучно, и 
никого в Староконстантинове не осудили. Многие десятилетия 
затем помнили в городе о том событии, и потомки десяти "святых 
мужей", которые передавали послание Всевышнему, очень горди-
лись заслугами своих предков.

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Сделаем одно общее различение. Рабби Эльяѓу Бакши-Дорон 
в своих респонсах «Биньян ав» говорит о различии между фор-
мальной или официальной властью и реальным лидерством. Есть 
люди, занимающие властные должности - премьер-министры, 
президенты, генеральные директора, - которые, возможно, ни-
какими лидерами и не являются. Они могут обладать властью 
заставлять людей делать то, что они прикажут, но у них нет по-
следователей. Они не вызывают всеобщего восторга. Они не 
вдохновляют на великие дела. И могут быть лидеры, не занима-
ющие никаких официальных должностей, но такие, с которыми 
советуются. Они обладают не властью, но огромным влиянием. 
Израильские пророки принадлежат именно к этой категории. Та-
кими же зачастую были и великие мудрецы в каждом поколении. 
Ни Раши, ни Рамбам не занимали никаких официальных постов 
(некоторые исследователи полагают, что Рамбам был главным 
раввином Египта, но большинство считает, что сам он не был, а 
были его потомки). Когда лидерство зависит от личностных ка-
честв - того, что Макс Вебер называл «властью харизмы», а не от 
должности или звания, - тогда нет различия между мужчинами и 
женщинами.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Шлах
СУББОТА

Глава 15
27. А если один человек согрешит заблуждаясь, то 
принесет козу по первому году в очистительную 
жертву. 
а если один человек согрешит по ошибке Этот стих также 
относится к запрету идолопоклонства. 

28. И искупит священнослужитель человека, 
заблуждавшегося в грехе своем по недосмотру пред 
Господом, чтобы искупить его, и прощено будет ему. 

29. Для уроженца среди сынов Исраэля и для 
пришельца, живущего среди них, одно учение будет 
для них, для содеявшего по недосмотру. 

30. А если человек совершит рукою воздетой, из 
уроженцев или из пришельцев, Господа он хулит, и 
истребится та душа из среды народа своего. 
сделает что-либо дерзко Совершит преступление открыто, на 
глазах у всех, с целью опровергнуть истинность законов Торы. 
Б-га он хулит Поэтому Всевышний не примет его жертвы. 
будет отторгнута... от народа ее См. комм. к Бемидбар, 9:13. 

31. Ибо слово Господа он поругал, заповедь Его 
нарушил, – искоренится, искоренится та душа, вина 
ее на ней. 
вина ее на ней До тех пор, пока человек – его душа – не раскается. 

32. И были сыны Исраэля в пустыне, и нашли 
человека, собиравшего дрова в день субботний. 
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Человек, нарушивший субботние запреты умышленно. 
Нарушение субботы приравнивается к идолопоклонству. 
Это объясняется тем, что соблюдающий законы седьмого 
дня свидетельствует о том, что мир был сотворен, отрицая 
идею о вечном существовании материи или о ее случайном 
возникновении. Человек, созданный по образу Всевышнего, 
несет большую ответственность: его поведение должно быть 
подобно проявлению Творца в мире. Милосердие, доброта по 
отношению к людям, сохранение собственного достоинства и 
независимости и все действия, указывающие на существование 
Творца и Его постоянное присутствие, являются обязательными. 

33. И привели его те, кто нашел его собирающим 
дрова, к Моше и к Аѓарону и ко всей общине. 
и ко всему обществу В совет старейшин, которые являются 
представителями всего общества. См. Шмот, 18:25,26. 

34. И посадили его под стражу, ибо не уточнено, как 
поступить с ним. 
как следует поступить с ним Уже было объявлено, что 
нарушителю субботы полагается смертная казнь. Но никто не 
знал, какой из четырех видов смертной казни должен быть 
применен в данном случае. Ср. Ваикра, 24:12. 

35. И сказал Господь Моше: Смерти предан будет 
человек, побьет его камнями вся община за пределами 
стана. 

36. И вывели они его, вся община, за пределы стана, и 
побили его камнями, и умер он, как повелел Господь 
Моше. 

37. И сказал Господь Моше так: 
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38. Говори сынам Исраэля и скажи им, чтобы делали 
себе кисти на углах одежд своих для поколений своих, 
и придадут они к кисти на углу нить лазурную. 
кисти Иврит: цицит. "Нечто, что выбивается наружу". Так, в 
книге пророка Йехезкеля цицит означает "чуб" или "локон волос" 
(Йехезкель, 8:3). 
на краях одежды своей Этот закон относится только к мужской 
одежде. В данном случае действует общее правило: заповедь, 
исполнение которой ограничено определенным временем, 
женщины не обязаны исполнять. Поскольку заповедь о цицит 
обязательна только в дневное время, женщины не обязаны ее 
исполнять. Ночью цицит не требуется устранять с краев одежды, 
но, с другой стороны, тот, кто надел одежду с четырьмя углами 
ночью и не укрепил на углах нити, не нарушил закон Торы. 
нить из голубой шерсти Три белые нити цицит обвивала одна 
голубая нить, которую было принято делать более длинной. 
голубой Краску изготовляли по особой технологии из моллюска 
хилазон, который раз в несколько лет выходил на берег на 
территории колена Ашера. 

39. И будет вам кистью, чтобы видели это и помнили 
вы все заповеди Господни и исполняли их, и не 
высматривали вослед сердцу вашему и глазам 
вашим, за которыми вы блудной следуете. 
смотря на них Отсюда следует, что заповедь о цицит надо 
исполнять только днем, а не ночью. 
будете вы вспоминать Цицит должны постоянно напоминать 
еврею обо всех его обязанностях пред Всевышним и об особом 
отношении к нему Б-га, доверившего избранному народу носить 
на себе Его цвет. Мудрецы Талмуда отмечают, что тот особый 
голубой цвет, который получали из моллюска хилазон, в точности 
соответствовал цвету моря, а море, как известно, такого же цвета, 
как небо, а цвет неба соответствует цвету Престола Его Славы. 
Таким образом, взглянув на цицит, человек должен вспоминать, 
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что во всех своих будничных делах и на всех своих путях он 
всегда находится пред Всевышним, в непосредственной близи 
от Него. Вид цицит побудил царя Давида написать псалом 36: 
"Как драгоценна милость Твоя, Всесильный! И сыны человеческие 
находят убежище в тени крыл Твоих... Ибо у Тебя – источник 
жизни, в свете Твоем видим мы свет", – эти слова произносят 
каждое утро, облачаясь в таллит. 
влекомые сердцем вашим Глаза и сердце могут быть орудиями 
служения Всевышнему. Но если человек не будет постоянно 
прилагать усилия, чтобы поднять свой духовный уровень, они 
породят дурные желания и устремления: глаза увидят, сердце 
пожелает недозволенное – и человек сделает то, чего не следовало 
бы делать (Талмуд). Взгляд на цицит, и особенно – на нить 
необычного голубого цвета, должен напоминать человеку, что 
есть нечто, что невозможно увидеть глазами, – свет Всевышнего, о 
котором говорил царь Давид в псалме. Б-жественное Присутствие 
не покидает сынов Израиля, и ни одно удовольствие в мире не 
стоит того, чтобы Оно покинуло человека. 
влекомые ими См. комм. к Бемидбар, 14:33. 

40. Чтобы вы помнили и исполняли все Мои заповеди 
и были святы для Б-га вашего. 
и были святы Всесильному вашему Это указание относится 
не только к заповеди прикрепить кисти к углам одежд, но 
распространяется и на все другие повеления Торы. Элементы 
святости должны присутствовать даже в самых будничных 
делах – человек обязан постоянно чувствовать Б-жественное 
Присутствие. 
Закон Торы требует прикрепить нити к четырем концам одежды, 
имеющей незакругленные углы. Как правило, такой одеждой 
являлся кусок полотна, в который заворачивались, или накидка, 
которую надевали, продевая голову в отверстие, сделанное в 
центральной части накидки. Закон Торы не предполагает, что 
человек обязательно должен носить подобное одеяние, он лишь 
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запрещает пользоваться им без цицит. Но мудрецы усилили эту 
заповедь и ввели постановление, обязывающее мужчин постоянно 
носить четырехугольную одежду, чтобы всегда исполнять заповедь 
о цицит. Такую четырехугольную одежду носят, как правило, в 
качестве нижней одежды, оставляя цицит снаружи. Кроме того, во 
время утренней молитвы принято облачаться в таллит, используя 
его как верхнюю накидку. Через отверстие на каждом из четырех 
углов пропускают четыре нити и, складывая их пополам, получают 
восемь концов на каждом углу. Одна из четырех нитей должна 
быть голубого цвета. Исчезновение моллюска хилазон после 
разрушения Второго Храма сделало невозможным исполнение 
этой детали заповеди о цицит – и все нити стали делать белыми. 
Нити должны быть изготовлены только евреем и с определенным 
намерением: использовать их именно для исполнения заповеди 
о цицит. Одну нить делают длиннее остальных, чтобы можно 
было обмотать ее вокруг трех остальных. Все нити связывают в 
пяти местах двойным узлом, оставляя между ними расстояние, 
определяемое установленным количеством витков обвивающей 
нити. Заповедь Торы распространяется только на дневное время, 
поэтому, когда надевают одежду с цицит ночью, благословение 
не произносят. 
Закон о цицит с любовью сохранялся многими поколениями 
евреев. До сегодняшнего дня таллит является неотъемлемым 
элементом одежды любого еврея, соблюдающего закон Торы. 

41. Я Господь, Б-г ваш. Который вывел вас из земли 
Мицраима, чтобы быть для вас Б-гом. Я Господь, Б-г 
ваш.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Продолжение

Глава 4. Исправление мира.

Высшая задача, поставленная перед человечеством, к дости-
жению которой направлены и возложенные на людей семь запо-
ведей, – это исправление мира. Каждая заповедь, всякий закон 
Всевышнего служат исправлению мира. По словам пророка, «так 
изрек Г-сподь, сотворивший небеса, Он Б-г, создавший землю и 
основавший ее, Он утвердил ее. Не ради хаоса сотворил Он ее, 
Он создал ее, чтобы населить. Я Г-сподь, и нет иного»6. Слова 
«не ради хаоса сотворил Он ее» отрицают концепцию мирозда-
ния как бессистемного образования, нагромождения случай-
ностей. Творец создал мир не для того, чтобы тот пребывал в 
состоянии хаоса, но с тем, чтобы «населить» его – подчинить 
определенной цели. Завершение стиха – «Я Г-сподь, и нет ино-
го»  – подчерки вает, что в Его власти придать смысл мирозда-
нию, и не может быть иной цели, кроме той, что установлена 
Его волей. Цель творения, на достижение которой должны быть 
устремлены действия человека, состоит в «освоении» мира, дабы 
он стал достойным раскрытия присутствия Творца.

Слова «Не ради хаоса сотворил Он ее, Он создал ее, чтобы 
населить. Я Г-сподь, и нет иного» – относятся не только к все-
ленной, но и к микрокосму каждого человека. Человек как часть 
мироздания сотворен для того, чтобы претворять в жизнь «ци-
вилизаторскую миссию» – действовать сообразно наставлениям 
Творца и ради исполнения Его замыслов, совершенствуя свой 
разум и наклонности. От человека требуется быть достойным 
возложенной на него миссии – стать орудием проявления сла-
вы Всевышнего. Подобно всей вселенной, человек сотворен не 
ради хаотичного, бессмысленного существования, он призван 

6 Йешаяѓу (Исайя), 45:18.



99

Закон                                                                Суббота 

трудиться ради освоения мира, и его действия должны наглядно 
демонстрировать, что «Я Г-сподь, и нет иного»; наши мысли и 
действия должны соответствовать этому принципу, быть основа-
ны на этом фундаменте. 

Как будет показано в дальнейшем7, слова «Я Г-сподь» подра-
зумевают обязанность признания и постижения Всевышнего, 
исполнения всякого повеления и установленного Им закона. В 
этом проявляется принятие Его как Творца и Владыки вселен-
ной. Слова «И нет иного» служат основанием для запрета идо-
лопоклонства и богохульства, на них основаны также все запо-
веданные Им запреты. Б-г един, и у мира нет и не может быть 
иного повелителя и иного высшего источника закона и смысла.

Общая миссия исправления мира и человека подразделяется на 
две задачи:

(а) установление надлежащего миропорядка; правосудие; со-
трудничество между людьми.

(б) совершенствование и развитие мира; превращение его в 
лучшее место для человека; создание условий для достижения 
цели Творения – раскрытия Божественного присутствия в мате-
риальном мире.

Первая задача, в целом, носит рациональный характер и соот-
ветствует позиции «мудреца» (хотя тот, кто будет содействовать 
ее исполнению, основываясь на воле Всевышнего, достигнет 
уровня праведника). Вторая задача выше первой; она связана с 
дальнейшим совершенствованием мира и превращением его в 
место раскрытия Творца, она соответствует уровню праведника. 
Мудрецы говорят, что праведник – этот тот, кто «не ограничи-
вается буквой закона», то есть не останавливается на том, что 
велит разум.

Продолжение следует

 См. глава 5, закон 2. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШЛАХ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Б-г объяснил Моше законы, которые касаются трех запо-
ведей, считающихся равносильными соблюдению всей Торы: за-
прета поклонения идолам, соблюдения субботы и кистей видения 
(цицит) на краях одежды. На иврите гематрия слова цицит — 
600. Если прибавить к нему число концов (8) и узлов (5) каждой 
кисти, получится 613 — число заповедей Торы. 

Помнить об Источнике
«И, глядя на нее, вы вспомните все заповеди Господни 

и исполните их» (Бемидбар, 16:39)

Допустим, что кисти видения необходимы в качестве напомина-
ния о 613 заповедях. Но зачем тогда нужна одежда, к которой эти 
кисти крепятся? Почему не носить с собой сами кисти? 

Ответ на этот вопрос связан с ролью одежды. Разница между 
одеждой и едой, двумя базовыми потребностями, заключается в 
том, что съеденная пище становится частью нас, тогда как одежда 
всегда остается чем-то внешним. Таким образом, пища намекает 
на те аспекты Торы, которые мы можем понять и «переварить», 
тогда как одежда — намек на то, что остается недоступным на-
шему разумению.

Предписание сделать кисти именно на одежде свидетельствует, 
что недостаточно просто помнить о заповедях. Ношение подоб-
ной одежды помогает не забыть, что источник Торы и ее запове-
дей — мудрость Творца, превосходящая человеческий разум.
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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, 
кто полагается на них! (9) Израиль, положитесь на Господа! Он – 
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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

Во время охоты за "пойманниками" трагическое порой перепле-
талось с трагикомическим. Однажды "хапуны" пришли ночью в 
одиноко стоявшую еврейскую корчму, разобрали стену из глины 
и выкрали мальчика. Корчмарь кинулся в погоню, нашел похи-
тителей и пообещал им пятьдесят рублей, если они согласятся 
 обменять этого его сына на другого, менее им любимого. Те взяли 
деньги и, конечно же, согласились на обмен, - какая им разни-
ца? Но когда они привели другого мальчика в рекрутское присут-
ствие, то оказалось, что это была переодетая девушка.

Некий "пойманник" возвратился в свое местечко через трид-
цать два года военной службы и обнаружил там потомков тех лю-
дей, которые при помощи "хапунов" сдали его в рекруты взамен 
 одного из своих сыновей. Он потребовал от них вознаграждение, 
и кагал признал его требование законным. В конце концов, этот 
человек получил денежную компенсацию и выдал взамен такую 
расписку: "Я, нижеподписавшийся Айзик Хаим Бондарский, ко-
торого жители Люцина взяли пойманником и сдали в солдаты, 
ныне, приехав в Люцин, помирился с ними за сумму в семьдесят 
пять рублей и простил их от всего сердца. И нет у меня больше к 
ним никаких претензий. Прощаю и покойников, давно умерших, 
и живых, здравствующих поныне…"

Известен и другой случай, когда офицер русской армии, креще-
ный, из кантонистов, приехал через много лет в свое местечко, по-
шел на еврейскре кладбище и в ярости стал рубить саблей могилу 
"хапуна", который некогда поймал его ребенком и сдал в рекруты.

Продолжение следует
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Продолжение

Йохевед, Мирьям, Шифра, Пуа, Ципора или Битья были лиде-
рами не потому, что занимали какие-то официальные посты (слу-
чай с Битьей иной: она была лидером вопреки тому, что была 
принцессой Египта). Они были лидерами, потому что обладали 
мужеством и совестью. Они не отступили перед авторитетом 
властителей и силой обстоятельств. Они и были настоящими ге-
роинями книги Шмот. И их мужество до сих пор служит для нас 
источником вдохновения.

Продолжение следует
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