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Изучающие Тору укрепляют мир на земле, ибо сказано: «И Все 
сыновья твои – ученики Господа, мир прочный у сынов твоих». 
Прочный мир дарован возлюбившим Тору Твою, не встретят они 
препятствий на своём пути. Да будет мир в стенах твоих и покой во 
дворцах твоих.

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

С Б-жьей помощью
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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 пытаем-
ся 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 божест-
венных 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 эво-
люционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой 
деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то пропо-
ведует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное 
животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрас-
тающих потребностей, правда, теперь эти потребности всё более 
изощрены.

Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь зем-
ной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 заповедей, 
следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную 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 перекуют 
они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые ножницы; не 
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться вое-
вать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

С Б-жьей помощью
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ

Согласно еврейской традиции, насчитывающей более 3000 лет, 
Б-г не только сотворил мир, но и научил свои создания тому, как 
следует жить в этом мире.

Это Б-жественное учение - Тора.
Еврейское слово Тора означает «учение». В широком смысле оно 

относится как ко всей совокупности классических текстов, так и к 
отдельным элементам Б-жественного учения, которое Б-г передал 
через Моше. Оно состоит из письменного документа, который на-
зывается Пятикнижием, или Письменной Торой (библейские книги 
Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим), и устного коммен-
тария (Устной Торы).

Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому чело-
веку нужно хорошо знать текст и учение Торы. Поэтому Моше ввел 
практику читать из свитка Торы по субботам и праздникам, а также 
по понедельникам и четвергам.

Чтобы можно было прочесть все Пятикнижие за год, его текст был 
разделен на 54 главы. Моше также установил, что раздел, который 
читают в субботу, следует прочесть семерым людям. Поэтому каж-
дая из 54 недельных глав делится на семь частей.

Основоположник движения Хабад рабби Шнеур-Залман из Ляд 
(1745-1812) как-то сказал своим последователям: «Нужно жить в 
ногу со временем», что означает жить согласно недельной главе, 
которую читают в это время. Иными словами, законы и повество-
вательные отрывки Торы не следует рассматривать лишь как свод 
правил и источник исторических сведений. Подходить к ней нуж-
но глубоко лично, как если бы, изучая эти отрывки, мы совершали 
своего рода духовное восхождение. В этом случае Тора становится 
нашей личной историей, летописью развития наших отношений со 
Всевышним.



8
Недельный раздел Торы                                                         Воскресенье

Книга Бемидбар
Недельный раздел Шлах

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 13

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Пошли от себя мужей, чтобы высмотрели землю Кна-
ана, 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 Все-
вышнего, 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 нуж-
на тебе, пошли людей». Это объясняется тем, что сама просьба на-
рода послать разведчиков, продиктованная желанием узнать, хоро-
шую 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 дру-
гие люди – не те, которые руководили пересчетом сынов Израиля. 

3. И послал их Моше из пустыни Паран по слову Госпо-
да, все эти мужи суть главы сынов Исраэля. 

4. И вот их имена: от колена Реувена Шамуа, сын Заку-
ра; 
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. 
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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 Су-
си; 

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». Тора, 
описывая те или иные события, часто говорит о людях или о местах, 
употребляя имена и названия, которые будут присвоены им в буду-
щем, 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 
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разведывательной экспедиции. Рекомендация изменить имя в мо-
мент 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 Свя-
тую землю недалеко от Хеврона. Название Негев в переводе озна-
чает «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 Сре-
диземным – с западной. Территория эта представляет собой переход-
ный 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. 

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 сво-
их слов. 
было временем созревания винограда Конец июля – начало авгу-
ста. Это время соответствует месяцу Ав еврейского календаря, пято-
му по счету, если считать от нисана. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые недель-
ным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учеников и 
почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал неисся-
каемым источником обновления, ведь их изучение затрагивает раз-
личные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет по-ново-
му взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих 
пос ледователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохно-
вение в изучении Торы. 

«Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, доступ-
ной для читателя форме. Книга включает 378 уроков, каждый из 
которых ежедневно знакомит нас с одной из граней его обширно-
го наследия. Учение Ребе преисполнено любовью к человечеству, 
оптимизмом и уверенностью в том, что зло и несправедливость рас-
сеиваются как дым, когда мы противопоставляем им доброту и ми-
лосердие. Изложенные здесь наставления, неразрывно связанные 
друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит и 
изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.
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Бемидбар — Шлах
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

29 Сивана 2449 года от сотворения мира евреи подошли к границе 
Земли Израиля. Некоторые из них стали просить Моше послать раз-
ведчиков 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 уче-
ника 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-жественной 
миссии, так и способы их достижения - поскольку это помогает 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 предстоящие победы 
больше вдохновят евреев. 

Разведчики совершили ошибку, возложив на себя дополнительные 
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-жест-
венное предназначение, мы руководствуемся не столько своей волей, 
сколько волей Всевышнего и пониманием того, что делаем это ис-
ключительно ради Него. В этом случае мы можем быть уверены, что 
используем свой разум исключительно ради достижения объектив-
ной истины, а не для того, чтобы найти доказательства наших осоз-
нанных или подсознательных субъективных желаний.
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ЕВРЕИ СРЕДИ ДРУГИХ РЕЛИГИЙ

Людям, знающим еврейскую традицию и литературу, известно, 
что нигде в ней не упоминается о герое Евангелий! Несколько слов 
у Иосифа Флавия, как показано, являются позднейшей христианс-
кой вставкой. А Йешуа, упомянутый в одном из рассказов Талмуда, 
что ясно из всех подробностей, сходен с евангельским персонажем 
лишь именем.

Согласно Евангелиям (написанным через много лет после того 
времени, к которому христианство относит описываемые ими со-
бытия), жизнь Иисуса вызвала очень сильный резонанс. Будь это 
так, несомненно, еврейские источники, авторы которых жили в то 
время, сообщили бы об этом. Для религиозной еврейской литерату-
ры характерно и принципиально важно искать Истину, писать обо 
всем, что заслуживает внимания: праведниках и злодеях, ничего не 
скрывая.

Поэтому знающим людям понятно: Иисус – собирательный образ, 
возникший, как само христианство, на еврейской почве в результате 
привнесения в нее чуждого и противоречивого языческого материала.

Для чего же верным традиции евреям, понимающим, зачем они 
созданы как народ, зачем послана их душа на эту землю, тратить 
время на разборы различных мифов? Нет конца фантазиям челове-
ка, а от нас требуется работа – исполнение воли Творца, Его запове-
дей, приближение творения к его Истоку. И, кроме того, зачем целое 
исследование, детальный разбор этих вымыслов, их сопоставление 
с нашей традицией и доказательства всех их несоответствий, если 
достаточно заявить: это миф (или написать маленькую брошюру).

Нет сомнения, лучше бы нам не касаться этих проблем!
И все-таки эта книга необходима. Прежде наших мудрецов силой 

заставляли принимать участие в диспутах с христианами. Сейчас, 
казалось бы, можно не спорить. Но, к несчастью, это не так. Как 
показано в этом сборнике, наш народ, переживший Катастрофу 
уничтожения физического, религиозного и культурного, потеряв 
миллионы праведников, тысячи великих раввинов и учителей, се-
годня подвергается самой массированной идеологической атаке за 
всю его историю.
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Отпавших, растерянных после Катастрофы людей, насильно ото-
рванных от традиции коммунистическим режимом, легко купить 
или обмануть красивыми, высокими словами, широкой и нетребо-
вательной улыбкой, внешним теплом, богатой христианской культу-
рой, предложениями возвышенной духовной жизни.

Многие ныне поддались соблазну, служат идолам материальных 
благ. Однако есть люди, у которых душа не спит, не дает им покоя, 
ищет высокого. Они могли бы стать гордостью еврейского народа, 
внести огромный вклад в общее дело исправления мира, приближе-
ния к Творцу. Души этих небезразличных людей зачастую и похи-
щают миссионеры.

Защитить украденных у нашего народа детей, не ведающих, не-
зависимо от их возраста, таланта, профессиональных достижений 
и светского образования, где правое и где левое, призван этот сбор-
ник. В сети ловцов душ разных религий, вопреки распространенно-
му мнению, попадают и очень интеллектуальные, и одухотворен-
ные, и богатые, и здоровые, и преуспевающие люди.

Эта книга дает им шанс пересмотреть позиции, рассеять эмоцио-
нальный туман, осознать, во что они реально верят и в чем их об-
маном пытаются убедить. И, когда их глаза раскроются, они смогут 
начать изучать свою, Божественную традицию, познавая теорети-
чески и практически Истину о мире, Создателе, о своем народе и 
своей душе.
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УРОК 92

Но потом вдруг эти народы и их правители будут поражены его 
славным преображением. В изумлении они воскликнут: «Кто пове-
рит нашим словам? И кому открыта рука Б-га»? Тогда они осознают, 
что прежняя реакция объяснялась их собственным непониманием 
Б-га и истинной природы Его слуги. И скажут они о слуге, что он 
«вырос пред Ним как нежное растение, и как корень из сухой зем-
ли». Растение, которое плохо росло, не приносило плоды и выгля-
дело невзрачным. И дальше упоминается, что не было у него таких 
физических качеств, которые могли бы привлечь к нему людей. 

Разве так описывают Иисуса евангелисты? Разве был он заброшен-
ным, непривлекательным ребенком и вызывал омерзение, когда стал 
взрослым? По их же словам, он с рождения, всегда вызывал симпа-
тии и восхищение толпы. 

Красочно описывает его Лука (2:52): «Иисус же преуспевал в пре-
мудрости и возрасте (росте, ср. с Лука – 19:3) и в любви у Б-га и 
человека». Сказано, что был он высок ростом, мудр и пользовался 
большой популярностью. Его внешняя красота и харизма привле-
кали так много почитателей, что редкие негативные реакции на его 
учение, с которыми он встретился в ранний период, выглядели на 
этом фоне несущественными и не имели последствий. 

Полная противоположность описанию страдающего слуги у Исаии 
(53:2). 

Евангелия не сравнивают Иисуса с «нежным растением», нигде не 
говорится о его замедленном развитии, «корне из сухой земли», о 
его отвратительном виде, как говорили о мерзости слуги его мно-
гочисленные враги. И мы должны прийти к выводу: жизнь Иисуса, 
как ее изображают Евангелия, ни в чем не соответствует описанию 
страдаю щего слуги Б-га у Исаии. 

53:3 
Презираем он был и отвергнут людьми (ишим – высокого положе-

ния), страдалец, изведавший болезнь, и как бы отвращая от себя 
лица, презираем (был), и мы не ценили его.
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Эта фраза развивает предыдущую тему о том, что слуга вызывал 
омерзение, отвращение и страдал от болезней и болей, к которым 
привык. Раны, боль, болезнь – эти термины часто использует Писа-
ние, говоря об унижении и страдании Народа Израиля (Исаия, 1:5-6; 
Иеремия, 10:19, 30:12). Пророк «цитирует» не евреев, которые го-
ворили, что страдающий слуга Б-га «презираем и отвергнут» их во-
ждями, «людьми высокого положения». И не только. Сказано здесь: 
«Презираем он был, и мы не почитали (не ценили) его». Если в на-
чале предложения упомянуты значительные люди, то потом место-
имение «мы» подчеркивает, что у него было много врагов в разных 
кругах. 

Евангелисты, наоборот, настаивают на том, что Иисусом восхища-
лись многие представители самых широких кругов населения и что 
особенно важно в их изложении – из разных слоев общества. Верно, 
они говорят, что еврейские правители осудили Иисуса, однако утвер-
ждают, что и среди правящего класса у него было немало последо-
вателей. И если ему и приходилось терять почитателей, все равно, 
даже в конце жизни, очень многие люди восхищались им, были го-
товы идти за ним. 

Когда весть об Иисусе распространилась по всей Галилее, он начал 
читать свои проповеди в синагогах, «и его славили все» (Лука, 4:14-
15). «И прошел о нем слух по всей Сирии» (Матфей, 4:24). Его слава 
росла: «Когда же собралось множество народа, и из всех городов жи-
тели сходились к Нему» (Лука, 8:4). «И следовало за Ним множество 
народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за 
Иордана» (Матфей, 4:25). В толпе была чрезвычайная давка (Лука, 
7:11, 8:19,45). В городе Наин значительная часть населения назвала 
Иисуса великим пророком, и люди говорили, что Б-г посетил Свой 
народ (Лука, 7:12,16). И за ним следовали не только бедные массы: 
мы видим, что даже жена слуги Ирода и другие знатные женщины 
давали пожертвования на нужды Иисуса и его учеников (Лука, 8:3). 
Марк (5:36) рассказывает, как стал верующим глава синагоги. Иоанн 
утверждает, что многие евреи поверили в Иисуса (12:11), и среди них 
были начальники, которые верили в него тайно (12:42). Лука (13:31) 
рассказывает, что некоторые Фарисеи предупреждали Иисуса, что 
Ирод хочет его убить, и уговаривали его убежать. Матфей (21:46) и 
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Марк (12:12,37) сообщают, что Иисус учил толпы в Храме, а его вра-
ги боялись его арестовать, чтобы не вызвать возмущение восторжен-
ных слушателей. Более того, когда его враги уже составили план его 
ареста, они решили, что сделать это нужно «только не в праздники, 
чтобы не произошло возмущения в народе» (Марк, 14:1,2). Когда он 
вошел в Иерусалим, толпы кричали ему вслед – «Осанна» (Матфей, 
21:9). И говорили: «Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейско-
го» (Матфей, 21:11). 

И не подумайте, что в его последние часы его все оставили. Еван-
гелия сообщают (Иоанн, 3:1), что Никодим, фарисей, «один из на-
чальников Иудейских», Иосиф из Аримафеи, богатый человек, под-
готовили его тело к погребению (Иоанн, 19:39). Этот Иосиф был 
не только учеником Иисуса (Матфей, 27:57; Иоанн, 19:38). Будучи 
«членом совета» – член Санѓедрина – не участвовал «в совете и в 
деле их» (Лука, 23:50-51). Никодим и Иосиф не сумели помочь Иису-
су спастись. Но – не отказались от него, как Петр, который заявил, 
что не знают такого. Обратившись к Пилату с просьбой выдать им 
тело Иисуса для погребения, они подвергали себя опасности. Не 
следует забывать о Марии Магдалине и «других женщинах», кото-
рые пришли к месту его погребения (Матфей, 28:1; Марк, 16:1; Лука 
24:0; Иоанн, 20:1). И о многих людях, которые продолжали верить в 
Иисуса даже после того, как его осудили и распяли. Когда его вели 
на крест, «следовало за ним великое множество народа, и женщины 
плакали и рыдали о Нем» (Лука, 23:27). 
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Что такое иудаизм? Религия евреев и для евреев, скорее всего, 
ответит большинство людей. Таким он и был в течение последних 
двух тысяч лет. Но это всего лишь результат некой оборонительной 
позиции для выживания и сохранения своей веры и своего народа в 
условиях постоянных гонений со стороны окружающих держав, го-
нений как физических, так и духовных. Парадоксально, но  иудаизм, 
являющийся родоначальником и вдохновителем двух мировых мо-
нотеистических религий, изначально был обращен ко всему чело-
вечеству. И в наше время, в условиях изменившегося общества, 
появилась возможность вернуться к изначальному плану Творца, 
обратившегося во время синайского откровения с посланием не 
только к еврейскому народу, но и ко всему человечеству. Послание 
это включает в себя, в первую очередь, так называемые «семь зако-
нов потомков Ноаха» - заповеди, обязывающие все человечество.

Все больше и больше людей во всем мире оставляют все при-
думанное и наносное в различных формах служения Б-гу и хотят 
 услышать истинное и незамутненное слово Всевышнего от народа, 
которому было передано это послание, и который бережно хранил 
его и пронес неизмененным через тысячи лет. Это является и обя-
занностью еврейского народа – распространять и доносить слово 
Б-га до всех народов, приближая наступление мессианской эпохи, 
как сказано: «Тогда будет Господь царем на всей земле и в тот день 
будет Господь один и имя Его одно».

Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возник-
шую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков 
 Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции 
– в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений. 
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору на 
семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира, 
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди 
до наибольшего числа людей.
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УРОК 35
Часть от живого

1. Всевышний дал первому человеку, Адаму, и его потомкам власть 
над миром – над всеми живыми существами. Однако власть эта рас-
пространялась лишь на работу, то есть на служение животных чело-
веку, но было запрещено убивать их ради еды (тем более для других 
потребностей, и тем более приносить им страдания просто так). Жи-
вотные же, которые умерли своей смертью, были разрешены в еду. 
И так же, как запрещено было убивать ради еды, запрещено было 
отрезать от животного часть, при жизни, для еды. 
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Книга «Еврейские ценности» известного американского раввина 
Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим заповедям. На-
писанная с юмором, простым и доступным языком, эта книга станет 
для вас настольным учителем и поможет найти ответы на многие 
вопросы, касающиеся еврейских ценностей. Самые важные вопро-
сы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой на тексты Талмуда и 
Торы, случаи из жизни великих раввинов и простых людей, преда-
ния и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана на 
изучение в течение года.

НЕДЕЛЯ 37
ДЕНЬ 253

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Рабейну Гершом: «Уважайте частную жизнь»

Живший в средние века Рабейну Гершом был одной из выдающих-
ся фигур еврейской истории. Ему приписывают многие законы, кото-
рые существенно изменили жизнь еврейского народа. Так, например, 
считается, что именно он сказал, что мужчина может взять в жены 
только одну женщину, хотя во времена Торы полигамия была разре-
шена*. Он также сказал, что нельзя развестись с женщиной против 
ее воли, несмотря на то, что это было разрешено Торой и Талмудом. 
С тех пор супруги могут развестись, только если согласны обе сто-
роны. Одно из его менее известных правил запрещает читать чужие 
письма. Так, нельзя читать частные послания, адресованные вашему 
супругу или детям, если они не давали на это разрешения.

Многие люди, особенно родители, нарушают этот закон. Стоит ли 
говорить, что чтение еще более личных бумаг, как, например, днев-
ники, тоже запрещено.

Также не следует слушать телефонные разговоры других людей 
или сообщения на автоответчике, адресованные не вам, а кому-то 

* Еврейские общества, существовавшие в мусульманском мире, не подчинились закону 
о запрете полигамии. Даже в XX веке некоторые евреи имели несколько жен.
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из вашей семьи. Если кто-то разговаривает по телефону, лучше все-
го покинуть комнату, потому что когда тебя слушают посторонние, 
очень трудно быть откровенным.

Как я отметил ранее (см. День 215), еврейский Закон запрещает 
входить в свой дом, не постучавшись. Проще говоря, иудаизм очень 
серьезно относится к праву каждого человека (в том числе и детей) 
на личную жизнь.
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МАЙСЫ

Хасидская традиция утверждает, что божественное знание коре-
нится в мелочах повседневной жизни. Источником мудрости хаси-
дизма служит сердечная простота. Мудрость жива осознанием свя-
тости Творения и безграничности Б-жественного милосердия. Быть 
мудрым — значит добросовестно и последовательно воплощать это 
познание в дела любовного служения всему сущему. Мудрость со-
четает воедино с наивысшими духовными таинствами незамысло-
ватые радости жизни и представления о социальной справедливос-
ти во всех ее формах.

В хасидских притчах, как и в самом породившем их мировоззре-
нии, нет ни капли сентиментальности. Хасидские мастера ни на миг 
не забывали о коварной гордыне, способной запятнать наичистей-
шие устремления и низвергнуть наивысшие идеалы. Поиск едине-
ния с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытаться его приукра-
шивать. Хасидские мастера понимали, что вместе с великим знанием 
и великой любовью приходит великая ответственность, что любые 
действия должны быть направлены на отстаивание справедливости 
и защиту обездоленных в нашем жестоком обществе.

Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные 
неиссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. Даю-
щие человеку понимание того, кем он может стать, если будет до-
статочно мужествен, если будет стремиться полностью посвятить 
себя Б-гу.
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92.
Небеса знают о нужде

Когда рабби Вольф был в одной из своих поездок, к нему подошёл 
молодой хасид, очень бедный, и попросил о денежной поддержке. 
Цадик порылся в кошельке, достал оттуда крупную монету и поло-
жил её обратно. Потом достал мелкую монету и дал её нуждающе-
муся юноше.

– Молодому человеку, – сказал он, – ничего не следует стыдиться, 
но ему также не следует думать, что Небеса не знают о его нужде.

Хасид пошёл прочь с поникшей головой. Рабби Вольф позвал его 
обратно к себе и спросил:

– Юноша, ты о чём сейчас думаешь?
– Только что я научился новому пути служения Б-гу, – ответил мо-

лодой хасид. – Ничего не следует стыдиться и не следует думать, что 
Небеса о тебе не знают.

– Именно так, – произнёс цадик и дал ему ещё денег.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

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 Хер-
мона 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-Ми-
цраим. 
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 отлича-
лись 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 сре-
зали там ветвь с одной гроздью винограда, и 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. 
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24. То место назвали «Троздевой долиной» из-за грозди, 
которую срезали там сыны Исраэля. 

25. И возвратились они, высмотрев землю, по прошест-
вии сорока дней. 

26. И пошли они, и пришли к Моше и Аѓарону, и ко 
всей общине сынов Исраэля в пустыню Паран, в Ка-
деш, 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-Ис-
раэль. 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 кра-
соты. Существование источника в этом месте представлялось неве-
роятным» (Трамбулл). 

27. И рассказали они ему, и сказали: Пришли мы на 
землю, куда ты послал нас, и подлинно течет она моло-
ком и медом, и вот ее плод. 
течет она молоком и медом Разведчики воспользовались хорошо 
известным правилом: «Если хочешь, чтобы поверили твоей лжи, сна-
чала 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 укрепленных городах, 
а рассказали о необычайной плодородности земли (Мидраш). 

28. Только могуч народ, обитающий на земле, и горо-
да укрепленные велики очень, и также порожденных 
Анаком мы видели там. 
но С этого места рассказ превращается в обращение к народу, имею-
щее целью убедить сынов Израиля, что завоевать эту страну невоз-
можно. 
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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: Взой-
дем же, взойдем и овладеем ею, ибо в силах мы одолеть 
ее. 
но успокоил Калев народ Калев и Йеѓошуа пытались противосто-
ять 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 отнесет-
ся 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 упо-
треблен двойной глагол, чтобы подчеркнуть непоколебимую уверен-
ность 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. 

32. И разнесли худую молву о земле, которую высмот-
рели, среди сынов Исраэля, говоря: Земля, по которой 
прошли мы, чтобы высмотреть ее, это земля, пожираю-
щая своих обитателей, а весь народ, который мы вида-
ли 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 
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и, вместо того, чтобы подчеркнуть ее плодородие, стали говорить о 
том, что фрукты подобной величины могут вырасти только в клима-
те, 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 испо-
линов. 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») образова-
но 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 
отра жение неверие во Всевышнего, в Его всесилие и в то, что Он 
всегда исполняет Свое обещание. Подчеркнув, что не только они 
испу гались 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 других и что 
те думают о них. Это был их вымысел. В отличие от них два развед-
чика, через 39 лет после этих событий посланные Йеѓошуа в Кна-
ан, узнали от самих жителей страны, что те трепещут перед сынами 
Израи ля. 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 раз-
делить на три части. Приморская низменность, ширина которой ко-
леблется 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 ле-
жит Иорданская долина и низменность Мертвого моря. За Иорданом 
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расположены горы Моава и Гильада. В найденных при раскопках 
исторических документах эти территории упоминаются как «Стра-
на Кнаан» или «Страна эмореев». Племена эмореев населяли Кна-
ан 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 пле-
мен 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 Иу-
дейскими. Хивеи жили в горных районах, позже ставших называться 
Самарией. Их северными соседями были призеи. Эмореи обоснова-
лись на крайнем севере страны, а также на юге и в Заиорданье. 

Глава 14

1. И подняла вся община голос свой и возопила, и пла-
кал народ в ту ночь. 
и плакал народ в ту ночь Когда их плач поднялся до Небес, Все-
вышний сказал: «Вы плачете без причины, но придет время и имен-
но в этот день года вы будете плакать, потому что у вас появится при-
чина 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 Исраэ-
ля, 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 добы-
чей (врага)! Лучше уж нам возвратиться в Мицраим. 

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

5. И пал Моше и Аѓарон на лица свои пред всем собра-
нием общины сынов Исраэля. 
и пали Моше и Аѓарон ниц От горя, понимая безвыходность ситуа-
ции. 

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

7. И сказали они всей общине сынов Исраэля так: Зем-
ля, по которой прошли мы, чтобы высмотреть ее, хоро-
ша та земля чрезвычайно. 
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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 вы-
брали 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 материальные 
нужды были полностью удовлетворены. Соответственно, они прово-
дили все свое время за изучением Торы, молитвой и благочестивыми 
размышлениями. Разведчиков смущала мысль о том, что нужно бу-
дет вернуться в реальный мир и тратить время на добывание хлеба 
насущного. 

Мечта о жизни, посвященной исключительно развитию Б-жествен-
ного сознания, достойна похвал. На протяжении истории именно это 
вдохновляет нас приближать эпоху Машиаха, когда материальный 
мир перестанет отвлекать нас от духовного. Однако это страстное 
ожидание должно быть уравновешено смиренным 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 материальном мире, исполняя 
Его заповеди. 
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УРОК 93

Согласно евангелическим сообщениям, по всей Иудее и на близ-
лежащих территориях бесчисленное число людей, представителей 
всех слоев общества, которые не знали о событиях в Иерусалиме, 
продолжали воспринимать Иисуса как Мессию. 

Разве можно назвать личность такого размаха – «отверженной и 
презираемой»? А ведь в Писаниях сказано: «Презираем он был и 
отвер гнут людьми... как тот, от кого все отворачиваются и пря-
чут лица, презираем (был), и мы не почитали его». Как же удается 
тем, кто действительно верит в истинность Нового Завета, в приве-
денные в нем описания, связать эти слова пророка с образом Иисуса? 

Марк (14:1) рассказывает, что его, опасаясь мятежа, собирались 
арестовать за два дня до начала Песаха: «Через два дня подлежа-
ло быть празднику Пасхи и опресноков». Это означает, что до по-
следних дней жизни самые широкие народные массы были готовы 
подняться не его защиту. Но если так велика была его слава, отку-
да взялась у того места, где судили Иисуса, толпа людей, требую-
щих, чтобы Пилат принял решение казнить Иисуса (Матфей, 27:22; 
Марк, 15:13; Лука, 23:21,23; Иоанн, 18:39-40)? Понятно, в данном 
случае евангелисты стремятся обвинить еврейский народ, показать, 
что «эти евреи» не разглядели в Иисусе Мессию. Но ведь в других 
фрагментах то и дело говорится, как по всей стране, и в том же Иеру-
салиме, даже в его последние часы, люди оказывали ему поддержку 
(Лука 23:27). 

Сегодня христианские миссионеры утверждают, что Иисус умер, 
не оставив значительного числа последователей. Однако и это дела-
ется в угоду теологическим нуждам. По контрасту со словами про-
рока Исаии, который говорит о знатных и простых людях, отвергаю-
щих слугу Б-га, Евангелия сообщают, что Иисуса поддерживали и 
состоятельные, влиятельные люди и простолюдины. Не только без-
грамотные представители толпы, слепо следующие за чудотворцем, 
но и – образованные. Согласно Евангелиям, массы поверили в Иису-
са (считая его потомком Давида – Матфей, 9:27), как в пророка, обе-
щанного Второзаконием (Дварим, 18:5; Иоанн, 7:40), и – Мессию. 
(Иоанн, 7:41). 
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Упомянуто, что в народе по-разному относились к мессианским 
претензиям Иисуса (Иоанн, 7:43), и многие ученики оставили его 
(Иоанн 6:66). Однако евангельские описания свидетельствуют, что 
круг его последователей, в период, когда его казнили, да и потом, 
не ограничивался Никодимом, Иосифом и Яиром. Тысячи людей 
по всей стране продолжали верить, что он – Мессия. И никак уж 
не получается по текстам Евангелий, что был он отвергнут различ-
ными слоями общества. И тут, как мы видим, нет ни малейшего 
сходства между Иисусом в Евангелиях и страдающим слугой Б-га в 
пророчест ве Исаии. 
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УРОК 35
Часть от живого

2. После потопа Ноах получил разрешение убивать животных ради 
еды, как сказано: «И страх пред вами и трепет пред вами будет на 
всяком животном земном и на всякой птице небесной, от всего пол-
зающего по земле и до всех рыб морских, – в ваши руки они отданы. 
Все ползающее, что живо, вам будет в пищу; как зелень травную даю 
вам все» (Берейшит 9:2-3).
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ДЕНЬ 254
ПОНЕДЕЛЬНИК

Имея власть, будьте великодушны

Если встретятся царь и невеста, то невеста должна усту-
пить дорогу царю. Однако царь Агриппа (I в. н. э.) усту-
пил дорогу невесте, и мудрецы похвалили его. Когда 
они спросили: «Что заставило тебя так поступить?» – 
он ответил: «Я ношу корону каждый день; она же будет 
носить свою корону лишь краткий час».

– Пост-Талмудический Трактат, 11: 6

Несколько лет назад один еврейский журнал оказал моему дру-
гу большую честь и назначил его одним из трех судей, решавших, 
кого отметить за особые заслуги в области еврейского образования. 
Очень многие люди старались оказать давление на судей. Это удиви-
ло моего друга, потому что денежное вознаграждение не было пред-
усмотрено.

Когда он рассказал об этом Рабби Волфу Келману, тот спросил: 
«Вас часто просят сказать речь на банкетах и званых обедах, не так 
ли?»

Мой друг кивнул. В течение многих лет он читал лекции по всему 
миру.

«Вы привыкли сидеть на возвышении. Однако многие люди вы-
полняют работу, не менее важную, чем моя или ваша. Они не полу-
чают таких почестей, но им тоже хочется признания».

Услышав эти слова, мой друг по-новому посмотрел на обязанности 
члена жюри.

Рассказ о царе Агриппе напоминает нам, что мы должны помогать 
другим, а не возвеличивать себя. Другой мой друг, работающий на 
радио, рассказал, что он очень любит звонить больным, которые слу-
шают его передачу, и желать им скорейшего выздоровления. Людям 
приятно, что такой известный человек вспомнил о них.

Рабби Ханох Теллер рассказывает о таком случае. Однажды рабби 
Шломо Залман Ауэрбах узнал о женщине, которая очень страдала 
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из-за смерти мужа. Он немедленно позвонил в США. Когда вдова 
подняла трубку, он представился как Шломо Залман Ауэрбах. Она не 
узнала его. Тогда рабби повторил: «Это Шломо Залман Ауэрбах, из 
Иерусалима». Женщина была очень удивлена и обрадована тем, что 
ей позвонил такой видный человек. В течение двадцати минут рабби 
говорил с ней, стараясь утешить, затем он попросил, чтобы она пере-
дала трубку каждому из детей по очереди. Младшему ребенку рабби 
посоветовал: «Когда вернешься в школу, расскажи друзьям, что тебе 
звонил рабби Шломо Залман Ауэрбах из Иерусалима». Он знал, что 
это придаст вес малышу в глазах сверстников.

Все люди, о которых я писал в этой главе, очень хорошо понима-
ли, что когда человек знаменит, ему легче помочь окружающим. Это 
главное преимущество славы.
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93.
Небесный рецепт

Как-то раз, отправившись в Люблин к Хозе-провидцу, ребе Давид 
из Лелова по пути остановился у своего друга, которого должен был 
взять с собой. Тот жил очень бедно, но всё-таки попросил жену при-
готовить ужин для гостя.

Женщина растерялась. Всё, что у неё было, – это немного муки – 
ни щепотки соли, ни капли масла. Тем не менее, она пошла в лес, 
собрала хворост для печки, затем замесила муку с водой и наварила 
на ужин клёцок.

Уже вернувшись из Люблина, ребе Давид рассказал своей жене о 
путешествии и среди прочего сказал:

– Когда я ужинал у друга перед совместной нашей поездкой, его 
жена приготовила необычайное лакомство. Такое было ощущение, 
будто она приправила это блюдо специями из Ган Эден (Сада Эдемс-
кого). Никогда не ел ничего подобного!

Зная о мистическом складе ума своего мужа и о том, как трудно 
произвести на него впечатление явлениями этого мира, жена ребе 
поняла, что ему довелось попробовать действительно редкостное 
угощение, и при случае не преминула о нём вспомнить, чтобы вы-
ведать рецепт.

– Какой рецепт? – удивилась жена друга ребе. – Это была мука с 
водой.

– Нет, нет, мой Давид сказал, что вкус был такой, словно ты при-
правила пищу специями из Ган Эден!

Внезапно глаза той женщины округлились от осенившей её догад-
ки.

– Гут ин химел (Господь небесный) – воскликнула она. – Собирая 
хворост для печи, я молилась, говоря: «Рмбон шёл Олам (Господин 
вселенной), мне нечем почтить ребе Давида, но у Тебя, ха-Шем, у 
Тебя есть Эдемский Сад. Пожалуйста, если можно, добавь немного 
специй в мои клёцки, чтобы они понравились нашему гостю». Похо-
же, ха-Шем услышал мою молитву.
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ВТОРНИК

8. Если благоволит к нам Господь, то приведет Он нас 
на эту землю, и даст Он нам землю, которая течет мо-
локом и медом. 
если благоволит к нам Б-г Если мы не будем гневить Его – Он бу-
дет благоволить к нам. 

9. Только против Господа не восставайте! И не страши-
тесь 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 вос-
пользовались Йеѓошуа и Калев, чтобы подчеркнуть слабость наро-
дов, которые, на первый взгляд, представляются непобедимыми ве-
ликанами, 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 («ис-
чезла 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 кам-
нями, но слава Господня явила себя в шатре собрания 
всем сынам Исраэля. 

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 на-
родом, многочисленнее и могучее его. 
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и уничтожу его В данном случае использовано редкое слово орише-
ну. 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) Миц-
раима – 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 самоотвержен-
ной 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 наро-
да, он не будет предан Творцу всем сердцем: его постоянно будут 
терзать сомнения, не поступит ли и с ним Б-г Израиля так, как по-
ступил 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 не-
избежную 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 ними, и в столпе 
облачном Ты идешь пред ними днем, а в столпе огнен-
ном ночью, – 

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

16. Из-за невозможности Господу привести сей народ 
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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 ми-
лосердии, призывает Всевышнего проявить Свою мощь. Как мило-
сердие может раскрыться через проявление мощи? Более могущест-
венным 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 остав-
ляет; 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 немногочис-
ленными заслугами, которые у них есть. 
от Египта и доныне Прощение, которое неоднократно было даро-
вано в прошлом, вселяет надежду, что и на этот раз Всевышний 
простит преступление народа, и это дает Моше 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. 
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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 Господ-
ней вся земля: 
как жив Я и слава Б-га наполняет всю землю Исполнение сказан-
ного столь же очевидно, как существование Всевышнего. Оно будет 
столь же явно, как проявление Б-жественного Присутствия в буду-
щем 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 ни-
чему не научили народ и что раскаяние никогда не было абсолютно 
искренним. Поэтому полное прощение невозможно, т. к. оно не при-
несет 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 (обе-
щал) их отцам, и все гневившие Меня не увидят ее. 

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 
овла деет ею. 
раба же Моего Калева Только Калев упомянут тут, поскольку имен-
но он успокоил народ (Бемидбар, 13:30). 
за то что в нем был дух иной Сказанное им о Стране Израиля отли-
чалось от слов десяти разведчиков, которые вселили страх в сердца 
людей. Это свидетельствует о его бесстрашии. Он подобен воину, во 
всем полагающемуся на Всевышнего. 
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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 пода-
рок из рук Творца, Который требует только веры. 
будет владеть ею Калев получил Хеврон и его окрестности в на-
следный удел. См. Йеѓошуа, 14:6-15. 

25. А амалеки и кнаани обитает в долине. Завтра обра-
титесь и отправляйтесь в пустыню по пути к Тростни-
ковому морю. 
но амалекитяне и кнаанеи Народы, мощи которых так испугались 
сыны Израиля, действительно представляют непреодолимое препят-
ствие на пути к завоеванию Эрец-Исраэль, если Всевышний не ока-
жет 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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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Большинство евреев согласились с выводами разведчиков и сто 
угрожать смертью Йеѓошуа и Калеву, осмелившимся возражать. 
Поскольку тем самым народ продемонстрировал, что ему недостает 
веры в Б-га, необходимой для завоевания Земли Израиля, Б-г сказал 
Моше, что это поколение умрет в пустыне и только следующее вой-
дет 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 уроки 
из Б-жественных чудес, которые происходили у них на глазах. Они 
остались во власти рабской ментальности и полагали, что мирозда-
ние подчинено законам природы, которые даже Б-г не хочет или не 
может нарушить, когда пожелает. Поэтому разведчики и их сторон-
ники утратили привилегию войти в Землю обетованную. Ибо, для 
того чтобы в повседневной жизни сохранить верность своей Б-жест-
венной миссии, необходимо верить, что это возможно. 

Нам также следует сделать правильные выводы из содеянных Гос-
подом чудес, свидетелями которых мы были на протяжении всей 
еврейской истории и собственной жизни. Только в этом случае мы 
сможем исполнить свое предназначение — сделать мир жилищем 
Творца. Благодаря этому мы удостоимся чудесного возвращения в 
Землю обетованную, куда в дни окончательного Избавления нас при-
ведет Машиах.
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УРОК 94

53:4-6
4 Но болезни наши переносил он, и боли наши терпел он, а мы счи-

тали, что он поражаем, побиваем Б-гом и истязаем. 5 И он изранен 
преступлениями нашими, сокрушен грехами нашими, наказание за 
благополучие наше – на нем, и ранами его исцеляемся мы. 6 Все мы, 
как овцы блуждали, каждый повернул на дорогу свою, и Господь воз-
ложил на него грех всех нас.

В четвертом стихе представитель народов говорит, что слуга Б-га 
испытывал боль и перенес болезни, которые должны были перене-
сти они сами. В период этих страданий не евреи считали, что «слу-
га» подвергается этому за свои грехи. Но, когда он окреп и обрел 
славу, осознали, что страдания выпали ему за их поступки и грехи. 

Речь не идет о том, что слуга был абсолютно безгрешен. Просто 
народы рассматривают в данном случае долю своей ответственно-
сти за его беды, видят, что не Б-г, но именно они причинили ему 
эту боль: И он изранен преступлениями нашими, сокрушен греха-
ми нашими. Все, от царя до простолюдина, виноваты в несчастьях 
слуги. Они использовали его как козла отпущения, чтобы скрыть 
коррупцию своих правителей и неспособность побеждать в войне, и 
главное – обеспечить благополучие масс. Преследуя этого слугу, не 
евреи создавали иллюзию национального единства и скрывали свое 
неправильное поведение. Отсюда восклицание: и ранами его исце-
ляемся мы.

В стихе 6 не евреи признают, что их народы подчиняли все соб-
ственным эгоистическим интересам и желаниям. Страдания слуги, 
причиненные ему не евреями, были своего рода проверкой – так Б-г 
испытывал моральные и духовные качества слуги по сравнению с 
неевреями. Как мы увидим в дальнейшем, стих 10 сообщает, что та-
ков был план Б-га – испытать слугу, чтобы увидеть, использует ли он 
каждый миг для освящения Его Имени.

53:7 
Притеснен и измучен он был, и не открывал рта своего, как овца, 
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ведомая на заклание, как овца, безгласная перед теми, кто ее стри-
жет, не открывал рта своего. 

Чтобы не сомневаться, что Иисус не имеет отношения и к этому 
пророчеству Исаии, мы должны рассмотреть некоторые моменты 
суда над ним. Прежде всего, следует понять, почему отказ Иисуса 
отвечать «лжесвидетелям» нельзя расценивать как событие, о кото-
ром говорится в этой фразе. О нем упоминают двое евангелистов 
(Матфей, 26:59-66 и Марк, 14:55-64). Они говорят, что главное об-
винение, предъявленное Иисусу первосвященником, заключалось в 
том, что он провозгласил себя Христом – помазанником – Мессией. 
Показаниям «лжесвидетелей», приписывающих ему угрозы, что он, 
дескать, разрушит и перестроит Храм, отводилась разве что роль 
«отягчающих обстоятельств». Повлиять на решение судьбы Иисуса 
они не могли и не требовали от него ответа. И, стало быть, явно не 
про Иисуса сказано – не открывал рта своего (53:7). 

Внесем все же уточнения. Согласно еврейскому закону, высказы-
вания Иисуса по поводу Храма, в которых его уличали свидетели 
– не наказуемы. Поэтому на них нельзя было выстроить реальное об-
винение. Свидетели не представили доказательств его мессианских 
претензий, упомянули только инцидент, юридически не наказуемый. 
В заявлении свидетелей содержалась информация, что Иисус может 
совершать чудеса. Однако в еврейском законодательстве нет статьи, 
запрещающей это. Итак, мы видим, что показания этих свидетелей 
не имели значения, не влияли на ход обвинения. Соответственно, 
и его молчание по поводу их показаний не связано с исполнением 
пророчества Исаии. Более того, выступления свидетелей в суде над 
Иисусом вообще не были нужны — он сам признал факт, на котором 
строилось обвинение, подтвердив, что он – Мессия. 
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УРОК 35
Часть от живого

3. Потомкам Ноаха не был заповедован определенный вид убийст-
ва животных, но очевидно, что нужно стараться использовать наиме-
нее болезненный и травматичный способ. 

Однако «часть от живого» запрещена потомкам Ноаха до сих пор, 
и этот запрет относится ко всем видам животных и птиц, как сказано: 
«Только плоти при ее душе, ее крови не ешьте» (Берейшит 9:4). 
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ДЕНЬ 255
ВТОРНИК

Когда молчание – золото

Рабби Шимон бен Элиэзер часто говорил: «Не 
старайтесь умиротворить брата своего, когда он 
на вершине гнева, и не пытайтесь утешить его, 
когда умерший лежит пред ним...»

– Пиркей Авот, 4:23

Многие люди думают, что тактичность – это умение вовремя найти 
нужные слова. Однако учение раввинов напоминает нам, что иногда 
лучше совсем ничего не говорить. Как, например, если человек стра-
дает из-за смерти родственника или друга. Если вы сразу же попы-
таетесь утешить скорбящего, это не принесет желаемого результата. 
В такие моменты большее, что вы можете сделать, – это поддержать 
его своим присутствием. Это поможет скорбящему понять, что в 
страдании он не одинок. Но не говорите ему, что не следует так рас-
страиваться: вы лишь усугубите его горе.

Еврейская этика учит (см. День 136), что не следует говорить, пока 
скорбящий сам не нарушит молчания. Во время шивы (первых семи 
дней траура) ваша цель – оказать человеку поддержку. Если он хочет 
поговорить об умершем, выслушайте его. Если же он хочет отвлечь-
ся от грустных мыслей, обсудите с ним ту тему, которую он выберет. 
Если же он захочет хранить молчание, просто побудьте с ним в ти-
шине.

Также не пытайтесь успокоить разгневанного человека. Он может 
решить, что и вы его не понимаете, а это лишь усилит гнев. Со вре-
менем (иногда это занимает несколько минут, иногда – несколько 
часов) многие люди становятся спокойнее. Только тогда стоит начи-
нать разговор.

Как говорил средневековый поэт Моше ибн Эзра: «Если речь – это 
серебро, молчание – золото».
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94.
Невидимая поддержка

Ученик спросил Бааль-Шема:
– Почему бывает так, что тот, кто прилепляется к Б-гу и знает, что 

близок к нему, иногда испытывает чувство разрыва и удаления?
Бааль-Шем объяснил:
– Когда отец учит своего маленького сына ходить, он становится 

перед ним и простирает свои руки по обе стороны от малыша, чтобы 
тот не упал, и мальчик идёт к отцу, поддерживаемый его руками. Но 
когда он подходит к нему вплотную, отец отходит от него и убирает 
свои руки, и так происходит не один раз. Только так ребёнок может 
научиться ходить.
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СРЕДА

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 подстре-
кает 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 исчис-
ленные при всех счислениях ваших, от двадцатилетне-
го 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». 

31. И ваших детей, о которых вы говорили, что добы-
чею станут, Я приведу их, и познают они землю, кото-
рую вы отвергли. 

32. А ваши трупы падут в этой пустыне. 
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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 совер-
шеннолетнего 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 зем-
лю Страны Израиля. Однако они не умрут, не достигнув ее границ, 
а по истечении срока наказания вступят в страну, обещанную Твор-
цом. 

34. По числу дней, сколько высматривали вы землю, со-
рок дней, по году за день нести будете ваши грехи, со-
рок 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 об-
щине, собравшимся против Меня: в этой пустыне скон-
чаются 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. 
умерли от мора Неожиданная смерть, причина которой остается не-
ясной. 

38. А Йеѓошуа, сын Нуна, и Калев, сын Йефуне, в жи-
вых остались из тех мужей, ходивших высмотреть зем-
лю. 
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39. И говорил Моше эти речи сынам Исраэля, и вос-
скорбел народ очень. 

40. И встали они рано утром, и стали взбираться к вер-
шине горы, говоря: Вот мы (готовы) взойти на то ме-
сто, 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 Го-
сподне? Ведь такое не будет успешным. 
зачем вы нарушаете То, что вы делаете сейчас, противоречит Б-же-
ственной Воле. Ковчег завета не пойдет перед вами. Разве можно 
завоевать эту страну собственными усилиями? Повеление, приве-
денное 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 Госпо-
дом, 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 ста-
на. 
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 на-
зад, до Хормы. Только теперь народ осознал, что продвижение на 
север невозможно. Даже через 39 лет Всевышний не позволил им 
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пройти этим путем: чтобы начать завоевание Страны Израиля, им 
пришлось обойти земли враждебно настроенных народов и, проде-
лав нелегкий путь, подойти к реке Иордан, чтобы перейти ее напро-
тив 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 Израи-
ля. 

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 мел-
кого скота, 
огнепалимую жертву Общее название для всех жертв, сжигаемых 
на жертвеннике. См. Ваикра, 1:9. 
жертву всесожжения См. Ваикра, 1:3. 
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 хлеб-
ное 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 при-
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готовлено жертвоприношение из злаковых, а также количество олив-
кового 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 жерт-
ва.

7. И вина для возлияния треть ѓина принеси в удоволе-
ние Господу. 
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Узнав, что Б-г намерен оставите их на сорок лет в пустыне, некото-
рые евреи стали сожалеть что усомнились в возможности завоевания 
Земли обетованной. Они создали собственную армию и попытались 
войти в страну. Поскольку они действовали против воли Всевышне-
го 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, пола-
гая это невозможным даже с помощью Творца. Что же заставило их 
внезапно забыть о вчерашних сомнениях? Ведь Моше не явил им 
никаких новых чудес, а Всевышний не устроил никаких новых де-
монстраций своего могущества. 

Наши мудрецы указали, что каждый еврей по своей природе верит 
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 возникающих 
у нас. Некоторые наши вопросы — следствие излишне материалис-
тичного отношения к жизни. Однако в глубине души каждый из нас, 
безусловно, верит в Б-га. Поэтому лучший способ изгнать все сомне-
ния — не пытаться разобраться с ними непосредственно, но пробу-
дить чистую веру, присутствующую в сердце каждого еврея.
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УРОК 95

Расследование дела Иисуса формально не было судом, но – лишь 
попыткой разобраться в подробностях его деятельности в связи с 
тем, что он провозглашает себя Мессией. Хотя против него и выдви-
нули несколько обвинений (Лука, 23:2,5), все они фокусируются на 
мессианском авторитете, который приписывает себе сам Иисус и на 
его деятельности против римской гегемонии в Иудее. Перед Санѓед-
рином (Высшим Судом мудрецов) и перед Пилатом его обвиняли 
в том, что он объявляет себя Мессией (еврейским царем, главная 
задача которого – спасение народа от чужеземных притеснителей). 
Но у евреев, в отличие от римлян, за такую претензию не полагается 
смертная казнь. И в обоих случаях Иисус признал факты правиль-
ными. 

Всех интересовала именно мессианская претензия, о чем свиде-
тельствует разговор между Иисусом и Анной. По Иоанну, в отличие 
от Синоптических (остальных, более ранних) Евангелий, он прои-
зошел перед тем, как Иисуса послали к Каиафе (Иоанн, 18:19-23):

Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и 
об учении Его. Иисус отвечал ему: Я говорил явно миру; Я 
всегда учил в синагоге и в храме, где всегда Иудеи сходят-
ся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? 
спроси слышавших, что Я говорил им; вот, они знают, 
что Я говорил. Когда Он сказал это, один из служителей, 
стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так от-
вечаешь Ты первосвященнику? Иисус отвечал ему: если 
Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты 
бьешь Меня? 

Этот текст иллюстрируют евангелический акцент на стремлении 
евреев и римлян «проучить» Иисуса, который возомнил себя Мес-
сией. «Ты Христос?», – спрашивают Иисуса те, кто ведёт расследо-
вание, и он подтверждает. На этом основан перечень обвинений у 
Луки (23:1-5): 
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И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, 
и начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развра-
щает народ наш и запрещает давать подать кесарю, на-
зывая себя Христом Царем. Пилат спросил Его: Ты Царь 
Иудейс кий? Он сказал ему в ответ: ты говоришь. А Пилат 
сказал первосвященниками народу: я не нахожу никакой 
вины в этом человеке. Но они настаивали, говоря, что он 
возмущает весь народ, уча по всей Иудее, начиная от Га-
лилеи до сего места.

А Матфей и Марк сообщают об этом событии так:

Когда же настало утро, все первосвященники и старей-
шины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать 
Его смерти; и, связав Его, отвели и предали Его Понтию 
Пилату, правителю... Иисус же стал перед правителем. И 
спросил Его правитель: Ты Царь Иудейский? Иисус ска-
зал ему: ты говоришь. И когда обвиняли Его первосвящен-
ники и старейшины, Он ничего не отвечал. Тогда говорит 
Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствуют против 
Тебя? И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель 
весьма дивился (Матфей 27:1,2, 11-14).

Немедленно поутру первосвященники со старейшинами 
и книжниками и весь синедрион составили совещание и, 
связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил 
Его: Ты Царь Иудейский? Он же сказал ему в ответ: ты 
говоришь. И первосвященники обвиняли Его во многом. 
Пилат же опять спросил Его: Ты ничего не отвечаешь? Ви-
дишь, как много против Тебя обвинений. Но Иисус и на это 
ничего не отвечал, так что Пилат дивился (Марк, 15:1-5).

На первый взгляд, может показаться, что они, в общем, говорят 
одно и то же. Но, сравнивая эти три версии, мы находим очень су-
щественные различия. 
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По Матфею и Марку, Пилат вначале спрашивает Иисуса, является 
ли он царем евреев, и только потом официальные лица Иудеи на-
чинают предъявлять свои обвинения, которые здесь не записаны. 
У Луки – наоборот: официальные лица из Иудеи и другие евреи 
начинают с обвинений, которые перечисляются, и, наконец, Пилат 
спрашивает Иисуса, царь ли он иудейский. В его перечне обвине-
ний первые два – «развращает народ наш», «запрещает давать по-
дать кесарю» – служат выражением политической цели мессианс-
кого движения: восстановить самостоятельное Царство Израиля. 
Они основаны на претензии Иисуса на роль Мессии. Именно это и 
интересует Пилата, поскольку появление Мессии (настоящего или 
ложного) представляет угрозу римской власти. В этом случае Санѓе-
дрин действует как высший суд. Он просто представляет поведение 
Иисуса как вызов Риму. Евангелие от Иоанна дает нам о судебном 
процессе противоречивую информацию, проясняя при этом некото-
рые моменты, отмеченные в других Евангелиях. Иоанн (18:28-38) 
говорит:

От Каиафы Иисуса повели в преторию. Было утро; и 
они не вошли в преторию, чтобы не оскверняться, но что-
бы можно было есть пасху. Пилат вышел к ним и сказал: в 
чем вы обвиняете Человека Сего? Они сказали ему в ответ: 
если бы Он не был злодей, мы не передали бы Его тебе. Пи 
лат сказал им: возьмите Его вы, и по закону вашему судите 
Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смер-
ти никого, – Да сбудется слово Иисусово, которое сказал 
Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет. Тогда Пи-
лат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал 
Ему: Ты Царь Иудейский? Иисус отвечал ему: от себя ли 
ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне? Пилат 
отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники 
предали Тебя мне; что Ты сделал? Иисус отвечал: Царство 
Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство 
Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтоб Я 
не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. 
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Пилат сказал Ему: итак, Ты Царь? Иисус отвечал: ты гово-
ришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, 
чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, 
слушает гласа Моего. Пилат сказал Ему: что есть истина? 
И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой 
вины не нахожу в Нем.
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УРОК 35
Часть от живого

4. Несмотря на то, что приведены различные разумные объяснения 
данного запрета, как, например, чтобы уменьшить страдания живот-
ных или отдалить человека от качества жестокости, тем не менее, это 
запрет Всевышнего и поэтому «часть от живого» запрещен в любом 
случае. Поэтому не имеет значения, каким образом часть животного 
была отделена от него – было ли это сделано человеком или другим 
животным, или отпало само, – в любом случае, пока животное живо, 
запрещено есть эту часть. 
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ДЕНЬ 256
СРЕДА

Учитесь даже у тех, с кем вы не согласны

В Талмуде рассказывается о пятнадцати сотнях раввинов. Только 
один из них отвернулся от иудаизма и стал отступником – Элиша бен 
Абуя, современник Рабби Акивы. Элиша потерял веру и решил, что 
«нет Судьи и нет справедливости».

Раввины отвернулись от Элиши, потому что он отверг их образ 
жизни. К нему перестали обращаться по имени. Теперь его называли 
Ахер («Другой»). Однако Рабби Меир не оставил своего учителя. Он 
навещал Элишу и старался убедить его вернуться к иудаизму. Мно-
гие раввины ругали Рабби Меира за то, что он общался с Элишей, 
прислушивался к его словам и не отвергал его учения, но Рабби бар 
Шила защищал его: «Рабби Меир нашел гранат. Он съел его, предва-
рительно очистив от кожуры» (Вавилонский Талмуд, Ханина, 15б).

Многие люди, не согласившись с кем-либо по одному вопросу, 
склонны отвергать все учение этого человека. Как я рассказывал ра-
нее, эту ошибку совершили последователи Шамая. Они не желали 
принимать во внимание точку зрения Рабби Гилеля (см. День 131). 
Но, действуя таким образом, ученики Шамая не смогли узнать так же 
много, как ученики Гилеля (которые изучали не только точку зрения 
своего учителя, но и противоположные мнения). Поэтому еврейский 
Закон отверг учение Шамая и принял учение Гилеля.

В современном мире мы всегда должны помнить, что либералы 
могут многому научиться у консерваторов, а консерваторы – у ли-
бералов. Также ортодоксальные евреи, реформисты и консерваторы 
должны уделять должное внимание мнениям друг друга.

Каждый из нас должен последовать примеру Рабби Меира: съесть 
гранат, предварительно очистив его от того, что мы считаем «кожу-
рой».
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95.
Немедленное искупление

Ребе Исраэль из Ружина учил:
– Вот молитва моего наставника, ребе Дов Бера из Межерича:
«Рибон шел Олам (Господин Вселенной)! Твой народ так долго 

страдает в изгнании! А всё почему? Только из-за упрямства – твоего 
и нашего! Мы ведём давний спор – ты и мы.

Мы говорим тебе: «Обрати нас, Господи, к себе, и мы обратимся!», 
– а ты отвечаешь: «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам. И из-
за этого обоюдного упрямства нам отказано в Искуплении. Но ведь 
ты сам велел нам следовать путями твоими. Поэтому, пока ты упря-
мишься, мы тоже будем упрямиться. Клянусь тебе: дети Израиля не 
обратятся до Искупления!»

Затем ребе Исраэль добавил:
– Я согласен с моим учителем, что мы не покаемся до прихода Мес-

сии, поскольку имеем законные претензии к Б-гу. И я подозреваю, 
что Господь не пришлёт Мессию, пока мы не покаемся, поскольку у 
него есть законные претензии к нам. Однако выход есть.

У нас в Сидур написано: «Мы были изгнаны из земли нашей, ибо 
согрешили». Если это правда, мы должны обратиться к Б-гу прежде, 
чем он обратится к нам. Ведь «потому что» на иврите может также 
означать «прежде чем», и тогда получается: «Мы были обречены на 
изгнание прежде, чем согрешили». Поэтому, Рибон шел Олам, так 
же как ты обрёк нас на изгнание, прежде чем мы согрешили, тебе 
следовало бы даровать нам искупление, прежде чем мы покаемся!
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ЧЕТВЕРГ

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 сре-
ди вас в поколениях ваших, и принести пожелает огне-
палимую жертву в удоволение Господу, как вы испол-
няете, 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. 

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 про-
явлением закона Торы, в соответствии с которым евреи по рождению 
и геры равны во всем. 
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

После произошедшего Б-г утешал евреев, напомнив им, что их де-
ти войдут в Землю Израиля и будут ею владеть. Он сделал это, даро-
вав им ряд законов, действительных только в Земле Израиля. Соглас-
но первому из этих законов, жертвоприношение животного 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 разведчи-
ков. Они хотели остаться в пустыне и изучать там Тору, не отвлека-
ясь на мирские заботы. Эта односторонняя духовность напоминала 
животные жертвоприношения, которые возносились в дыму, сни-
зу-вверх. Вино и елей, напротив, возливали на жертвенник сверху 
вниз.

Сообщив евреям законы приношения елея и вина, Б-г хотел пока-
зать, 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 осу-
ществить цель творения — превратить мир в жилище Творца. 

Когда мы чувствуем, что не готовы к испытаниям, следует напом-
нить себе, что в жизни нужно равновесие между необходимостью 
стремиться ввысь, прочь от грешного мира, и преданности своему 
главному делу — спуститься в этот мир, чтобы очистить и исправить 
его. 
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УРОК 96

Иоанн, в противоположность Матфею и Марку, соглашается с Лу-
кой в том, что Пилат услышал обвинения в адрес Иисуса от офици-
альных представителей иудеев – прежде, чем получил возможность 
его расспросить. Они сообщили Пилату, что привели Иисуса, потому 
что он – «злодей». Тогда Пилат задал Иисусу вопрос: «не слышишь, 
сколько свидетельствуют против Тебя?» (Матфей, 27:13). «Ты ниче-
го не отвечаешь? Видишь, как много против Тебя обвинений» (Марк, 
15:4). 

Но Иисус не слышал обвинений. Поэтому и не отвечал обвините-
лям. Иоанн объясняет: Иисус не отвечал тем, кто обвинял его перед 
Пилатом (Матфей, 27:12; Марк, 15:3), потому что находился в зале 
суда, а обвинители были на улице (Иоанн 18:28, 29, 33, 38). Эта точ-
ка зрения подтверждается ответом Иисуса Пилату: «от себя ли ты 
говоришь это, или другие сказали тебе обо Мне?» (Иоанн, 18:34). 
Отсюда следует, что он не мог слышать, что говорили снаружи, где 
были евреи. 

Слова – «Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, 
и сказал Ему: Ты – Царь Иудейский?» – показывают, что евреи вини-
ли его в том, что он провозгласил себя Царем, Мессией. А Матфей 
и Марк сообщают, что Иисус не отвечал на обвинения евреев, когда 
Пилат обратился к нему с вопросом – «И не отвечал ему ни на одно 
слово, так что правитель весьма дивился» (Матфей, 27:14). Но Иисус 
и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился (Марк, 15:1-5). 

Защищаясь перед Пилатом, как указывает Евангелие от Иоанна, 
Иисус дает ответ на «перечень обвинений», предъявленных евреями. 
И сообщает, что возглавляет миролюбивую, не агрессивную группу 
– не от мира сего, которая не замышляет восстание против римской 
империи. 

Евангелисты утверждают, приводя цитаты судебного разбиратель-
ства, что Иисус провозглашал себя Царем евреев, но таким, который 
не искал власти в этом мире. Во всяком случае – не за счет римской 
империи. 

А Лука (23:6-12) сообщает еще и о допросе Ирода Антипы, еврейс-
кого правителя Галилеи. 
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Пилат, услышав о Галилее, спросил: разве Он Галилеянин? 
И узнав, что Он из области Иродовой, послал Его к Ироду, 
который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев 
Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, по-
тому что много слышал о Нем и надеялся увидеть от Него 
какое-нибудь чудо, и предлагал Ему многие вопросы, но Он 
ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники 
стояли и усилено обвиняли Его. Но Ирод со своими воинами, 
уничижив Его и насмеявшись над Ним, одел Его в светлую 
одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот 
день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде 
были во вражде друг с другом. 

Это событие, как утверждают составители Евангелия от Луки, про-
изошло, когда в судебном процессе, который вел Пилат был перерыв. 
Написано, что Пилат прервал собственное расследование, чтобы от-
править Иисуса к Ироду Антипе. А потом, когда Иисус вернулся – 
продолжил свой суд. Эта последовательность событий не находит 
отражения в других Евангелиях. Очевидно, данный эпизод — не-
кое добавление, и другим евангелистам он неизвестен. Его нет ни в 
одном евангелическом описании суда. Везде – только Пилат судит 
Иисуса. 

Лука изображает Ирода Антипу этаким следователем, который 
тоже учиняет Иисусу допрос. И обвиняет Ирода в том, что он вме-
сте со своими солдатами высмеивал Иисуса.
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УРОК 35
Часть от живого

5. Запрещено потомкам Ноаха мучить или убивать животное про-
сто так, без какой-либо цели. Поэтому даже если человеку нужна 
шкура животного, запрещено снимать ее или отрезать часть, даже не 
для еды, пока животное живо, и нужно сначала умертвить его. 
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ДЕНЬ 257
ЧЕТВЕРГ

Месть и заповедь о любви к ближнему

Многие евреи не знают, что одна из 613 заповедей запрещает 
месть, хотя это один из наиболее известных стихов Торы: «Не мсти и 
не храни злобы на сынов народа твоего, а люби ближнего твоего, как 
самого себя; Я Господь» (Ваикра, 19:18).

Почему в одном стихе Торы сказано и любить ближнего своего, 
и не хранить злобы? Иногда мы несправедливо поступаем с други-
ми людьми. Они чувствуют обиду и желание отомстить. Но в Торе 
сказано: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Мы бы хотели, 
чтобы все, кого мы когда-то обидели, простили нас. Поэтому и мы 
должны прощать других людей.

Праведные евреи подавляли желание мстить за причиненные 
обиды. Обратимся к примеру Рабби Авраама Ицхака Кука, главно-
го раввина Палестины в период с 1921 по 1935 годы. Рав Кук был 
не только выдающимся ученым и набожным евреем, но и убежден-
ным сионистом. Члены антисионистского движения Натурей-Карта, 
ультраортодоксальные евреи, часто выражали ему свое презрение и 
даже проклинали.

Однажды тяжело заболела дочь главы Натурей-Карта. Лечащий 
врач сказал, что необходимо обратиться к ведущему специалисту в 
этой области. Отец навел справки и узнал, что это стоит очень доро-
го. Он был бедным человеком. Однако ему также сказали, что доктор 
очень уважает Рав Кука и, если тот попросит, он не откажется лечить 
молодую женщину.

Глава Натурей-Карта часто выступал против Рав Кука, поэтому ему 
было неловко просить об одолжении. Он разыскал Рабби Арье Леви-
на, друга Рав Кука, и попросил его поговорить с рабби. Узнав о соз-
давшейся ситуации, Рав Кук сразу же написал доктору письмо. Как 
он сказал Рабби Левину: «Я не позволю личным предубеждениям 
влиять на меня». Затем он попросил судоходную компанию предо-
ставить отцу и дочери значительную скидку на билеты.
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Рав Кук никогда не мстил тем, кто его ненавидел. Как я уже го-
ворил, он любил повторять: «Согласно Талмуду, Второй Храм был 
разрушен из-за беспричинной ненависти. Возможно, Третий Храм 
будет построен благодаря беспричинной любви».
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96.
Необходимый атрибут

В одной хасидской общине провожали субботу, и у главного ребе 
разбился стакан. Его жена принесла метёлку и смела осколки.

– Убери метёлку, – сказал ей ребе, – а то мои хасиды подумают, что 
во время проводов субботы она обязательно должна стоять у стола.

С тех пор прошло уже много лет. Старый ребе давно умер. Но 
хасиды до сих пор каждую субботу приносят к субботнему столу 
метёлку и через минуту уносят её обратно.
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ПЯТНИЦА

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, при-
носящим 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 счита-
ется, что он может быть сколь угодно малым. Однако впоследствии 
мудрецы обязали отделять не меньше одной двадцать четвертой час-
ти – при выпечке хлеба дома и одной сорок восьмой – при выпечке 
хлеба в пекарне на продажу. В настоящее время, поскольку большин-
ство еврейского народа живет за пределами Эрец-Исраэль, этот за-
кон не действует, однако мудрецы повелели хранить память о нем и 
отделять от замеса 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. 
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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 возноше-
ние 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 испол-
ните 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 ва-
ших, 

24. То будет: если от глаз общины (сокрыто) и содея-
но 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. 
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 запре-
щенного действия из-за незнания закона или ошибочной оценки си-
туации. 
то принесет все общество... в жертву всесожжения Животное 
должно быть приобретено на деньги всего общества, и ни один че-
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ловек 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 за-
блуждение. 

26. И прощено будет всей общине сынов Исраэля и при-
шельцу, живущему среди них, ибо всему народу (случи-
лось такое) по недосмотру. 
и будет прощено всему обществу сынов Израиля В начале вечер-
ней 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 иск-
ренним 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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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

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

Власть
«От начатков теста вашего халу возносите в возношение» 

(Бемидбар, 15:20).

Права и обязанности священников Тора предоставила только по-
томкам Аѓарона. Разумеется, все евреи одинаково значимы и в рав-
ной степени заслуживают любви и уважения. Однако когда речь за-
ходит 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. Священниками могут быть только 
потомки Аѓарона, а равнинами и учителями — 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» религиозной жиз-
нью, мы должны предъявлять столь же высокие требования к вну-
треннему голосу, ведущему нас вперед. Мы должны быть уверены, 
что наши помыслы чисты.
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УРОК 97

Включение этой истории в рассказ о суде, несомненно – попыт-
ка вовлечь еврейского царя в круг событий, связанных с судом над 
Иису сом. Вина за казнь, таким образом, как бы снимается с римлян 
и «перемещается» ближе к евреям. 

Весь этот эпизод с Иродом у Луки – вымышлен. Его описание же-
стокого обращения с Иисусом заимствовано из представленных в 
других книгах сцен суда, который вершил Пилат. Лука полностью 
опускает грубости, допущенные по отношению к Иисусу солдатами 
Пилата, о чем говорят все другие Евангелия. У него эту роль ис-
полняют стражники Ирода. Это заимствование – очевидно, и дове-
рия весь этот рассказ Луки не вызывает. Следовательно, и молчание 
Иису са перед Иродом в полностью придуманном эпизоде не может 
исполнением пророчества Исаии (53:7). 

Как мы видели, еврейские военачальники и Пилат, своими вопроса-
ми к Иисусу пытаются выяснить, каковы его мессианские претензии. 
В любом случае, сам факт их наличия противоречит «молчанию» и 
скромности, о которых сказано в седьмом стихе пророка Исаии. В 
процессе расследования Иисус не проявляет смирения и не молчит. 
дела первосвященником и старейшинами, как и Пилатом, Иисус не 
молчит смиренно. Он искусно защищает себя, отвечая на вопросы 
первосвященники и старейшин, делает очень умные заявления, что-
бы уверить Пилата, от которого только и зависит вынесение приго-
вора, что его группа – вполне мирное движение, и его царство («не от 
мира сего») не представляет никакой угрозы римскому владычеству 
в этом регионе. Сознавая, сколь опасны мессианские чаяния и дви-
жения за освобождение Земли Израиля от иноземных захватчиков, 
Пилат в то же время мог не бояться мессианства, которое не собира-
лось конфликтовать с Римом. Таким образом, Иисус не молчал. Он 
умело и эффективно защищался. 

Итак, в противоположность тому, в чем нас пытаются убедить 
христианские миссионеры, Иисус выдвинул перед официальными 
представителями еврейской общины и Пилатом достаточно сильную 
защиту. Поэтому неверно было бы говорить, что он, как сказано у 
пророка, «смирил себя и не открывал рта. Евангелисты намеренно 
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исказили исторические факты – чтобы выгородить римлян и возло-
жить вину за суровый приговор на евреев. Однако любой здравомыс-
лящий человек понимает, что у Пилата были для вынесения такого 
приговора свои, достаточно веские причины. Будучи римским про-
куратором, наместником в Иудее, он не мог не осознавать, что все 
мессианские движения политически неблагонадежны и небезопасны 
для империи.
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УРОК 35
Часть от живого

6. Запрет «части от живого» распространяется на животных и птиц, 
но не на различные виды пресмыкающихся и гадов. Поэтому часть, 
отпавшую от таких видов, разрешено есть, однако запрещено отре-
зать часть при жизни существа из-за запрета причинять страдания, 
кроме как в случае, что это необходимо ему съесть для лечения.
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ДЕНЬ 258
ПЯТНИЦА

Кого можно назвать героем? Еврейская точка зрения

Почти в каждой культуре героизм ассоциируется с физической си-
лой. Герои сильнее обычных людей, они побеждают своих врагов и 
часто, хотя не всегда, творят добро. Не многие могут быть героями: 
не хватает силы и храбрости*.

В иудаизме иное понимание героя. Это человек, обладающий внут-
ренней силой. «Кого можно назвать героем? Того, кто может преодо-
леть искушение» (Пиркей Авот, 4:1)**. Так, героем можно назвать 
бедняка, который нашел ценную вещь и вернул ее владельцу, или 
человека, страдающего от алкогольной зависимости, но не притра-
гивающегося к вину. Согласно иудаизму, преодоление соблазна – не 
просто хороший поступок, а героический подвиг.

Физически сильный человек, который не может противиться сво-
им склонностям, слаб. Но тот, кто не поддается соблазну, – герой.

Как насчет вас? Что прельщает вас? Какие побуждения вам сложно 
контролировать? Если вам хочется солгать, можете ли вы противо-
стоять этому желанию? Если вы хотите иметь сексуальные отноше-
ния, которые запрещены законом, достаточно ли вы сильны, чтобы 
не поддаться искушению? Если вы вспыльчивы, можете ли вы кон-
тролировать свой гнев?

Во внешнем мире героизм очень ценится, но только некоторые 
люди могут быть героями. В иудаизме каждый может совершать ге-
роические поступки изо дня в день.

Шаббат Шалом!

* В Талмуде тоже есть определение героев. Это человек, которого «боятся из-за его 
силы» (Киддушин, 49б).

** Поэтому героизм нельзя измерить. Каждый борется со своими собственными иску-
шениями.



77
Пятница                                                                 Майсы

97.
Ничего нового

Ребе Менахем Мендель из Витебска основал хасидскую коммуну 
в Тверии (север нынешнего Израиля). Его ученики, перебравшиеся 
в Эрец Исраэль (Землю Израиля), надеялись, что скоро придёт Ма-
шиах (Мессия) и освободит еврейский народ из галута (изгнания).

Через несколько месяцев после того, как была основана община, 
какой-то проказник взобрался на гору Олив и громко протрубил в 
шофар (бараний рог), тем самым сигнализируя о приходе Мессии. 
Слух об этом в мгновение ока разнёсся среди евреев, которые с не-
терпением ожидали великих событий. Люди оставили работу и до-
машние хлопоты. Никто не думал ни о чём, кроме явления Мессии.

Когда весть о Мессии достигла Тверии, хасиды ребе Менахема 
Мендла прибежали к нему с этой новостью.

– Ребе! На Оливовой горе прозвучал шофар! Машиах пришёл!
Хасиды ожидали, что их учитель запрыгает от радости. Однако к 

их изумлению ребе Менахем Мендель медленно поднялся из-за ра-
бочего стола и направился к окну. Он распахнул деревянные ставни, 
высунулся из окна и глубоко втянул воздух носом, словно принюхи-
ваясь к аромату пекущегося по соседству пирога. Затем он закрыл 
ставни и повернулся к своим ученикам.

– Друзья мои, – обратился к ним ребе, – мне очень хотелось бы, 
чтобы вы оказались правы, но боюсь, что Машиах пока ещё не с 
нами, ибо я не унюхал в воздухе ничего нового.
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СУББОТА

27. А если один человек согрешит заблуждаясь, то при-
несет козу по первому году в очистительную жертву. 
а если один человек согрешит по ошибке Этот стих также отно-
сится к запрету идолопоклонства. 

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

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

30. А если человек совершит рукою воздетой, из урожен-
цев или из пришельцев, Господа он хулит, и истребится 
та душа из среды народа своего. 
сделает что-либо дерзко Совершит преступление открыто, на гла-
зах 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 нару-
шил, – 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 челове-
ка, собиравшего дрова в день субботний. 
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 долж-
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но быть подобно проявлению Творца в мире. Милосердие, доброта 
по отношению к людям, сохранение собственного достоинства и не-
зависимости 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 пред-
ставителями всего общества. См. Шмот, 18:25,26. 

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

35. И сказал Господь Моше: Смерти предан будет чело-
век, побьет его камнями вся община за пределами ста-
на. 

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: 

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» (Йехез-
кель, 8:3). 
на краях одежды своей Этот закон относится только к мужской оде-
жде. В данном случае действует общее правило: заповедь, исполне-
ние которой ограничено определенным временем, женщины не обя-
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заны 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 голу-
бая нить, которую было принято делать более длинной. 
голубой Краску изготовляли по особой технологии из моллюска хи-
лазон, 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 высмат-
ривали вослед сердцу вашему и глазам вашим, за кото-
рыми вы блудной следуете. 
смотря на них Отсюда следует, что заповедь о цицит надо испол-
нять только днем, а не ночью. 
будете вы вспоминать Цицит должны постоянно напоминать ев-
рею обо всех его обязанностях пред Всевышним и об особом отно-
шении 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 соответство-
вал 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, что во всех своих 
будничных делах и на всех своих путях он всегда находится пред 
Всевышним, в непосредственной близи от Него. Вид цицит побу-
дил 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 слу-
жения Всевышнему. Но если человек не будет постоянно прилагать 
усилия, чтобы поднять свой духовный уровень, они породят дурные 
желания и устремления: глаза увидят, сердце пожелает недозволен-
ное – и человек сделает то, чего не следовало бы делать (Талмуд). 
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Взгляд на цицит, и особенно – на нить необычного голубого цвета, 
должен напоминать человеку, что есть нечто, что невозможно уви-
деть 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 че-
ловека. 
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 распростра-
няется и на все другие повеления Торы. Элементы святости должны 
присутствовать даже в самых будничных делах – человек обязан по-
стоянно 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 на-
девали, продевая голову в отверстие, сделанное в центральной части 
накидки. Закон Торы не предполагает, что человек обязатель но дол-
жен носить подобное одеяние, он лишь запрещает пользоваться им 
без цицит. Но мудрецы усилили эту заповедь и ввели постановление, 
обязывающее мужчин постоянно носить четырех угольную одежду, 
чтобы всегда исполнять заповедь о цицит. Такую четырехугольную 
одежду носят, как правило, в качестве нижней одежды, оставляя ци-
цит снаружи. Кроме того, во время утренней молитвы принято обла-
чаться 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 че-
тырех нитей должна быть голубого цвета. Исчезновение моллюска 
хилазон после разрушения Второго Храма сделало невозможным ис-
полнение этой детали заповеди о цицит – и все нити стали делать 
белыми. Нити должны быть изготовлены только евреем и с опреде-
ленным намерением: использовать их именно для исполнения запо-
веди о цицит. Одну нить делают длиннее остальных, чтобы можно 
было обмотать ее вокруг трех остальных. Все нити связывают в пяти 



82
Недельный раздел Торы                                                         Суббота

местах двойным узлом, оставляя между ними расстояние, определя-
емое установленным количеством витков обвивающей нити. Запо-
ведь 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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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Б-г объяснил Моше законы, которые касаются трех запове-
дей, считающихся равносильными соблюдению всей Торы: запрета 
поклонения идолам, соблюдения субботы и кистей видения (цицит) 
на краях одежды. На иврите гематрия слова цицит — 600. Если при-
бавить 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 напоминания 
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 оде-
ждой и едой, двумя базовыми потребностями, заключается в том, 
что съеденная пище становится частью нас, тогда как одежда всег-
да 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 нашему разуме-
нию.

Предписание сделать кисти именно на одежде свидетельствует, 
что недостаточно просто помнить о заповедях. Ношение подобной 
одежды помогает не забыть, что источник Торы и ее заповедей — 
мудрость Творца, превосходящая человеческий разум.
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УРОК 98

53:8
Он владычества и суда был лишен, кто расскажет историю жиз-

ни его, ибо отрезан он был от страны живых, в результате грехов 
народа моего – страдания его.

Обычно начало этой фразы переводят так: Из заключения и от на-
казания взят он был – силой и судом он был изгнан. Преследования 
и судебные решения изгоняли этого слугу из родной страны и стран 
рассеяния. 

Интерпретация этих слов ранними христианами – пример, как ис-
пользуют они в своих целях все в Еврейских Писаниях, что хоть как-
то можно «примерить» на Иисуса. Впрочем, тут, по крайней мере, 
мы имеем дело с «творческим переосмыслением» фразы, которая 
специфического отношения к Иисусу не имеет, ибо так можно ска-
зать о многих людях, которые пережили преследования. 

Однако общий контекст этого стиха показывает, что первые его 
слова – ме-оцер переведены неправильно. В христианском переводе 
это – «от уз» или «подавлением». На самом же деле их следует по-
нимать как производное от слова йецер – власть, суверенитет. И стих 
звучит так: Он владычества и суда был лишен. Речь, следовательно, 
идет не о том, как был взят этот слуга, а чего его лишили. Фраза отра-
жает критические события еврейской истории. О том, что лишили 
«слугу Б-га» власти и законодательного права, ибо отрезан он был 
от страны живых – Страны Израиля. Неевреи, которые заселили 
землю, наполнили жизнь Израиля бесчисленными страданиями и 
своими безнравственными поступками. Изгнанный слуга Б-га поте-
рял право управлять и судить. 

Можно ли отнести такие слова к Иисусу? Разве он был лишен влас-
ти и суда? У него этого никогда не было. Ведь и Новый Завет гово-
рит, что в первый раз Иисус пришел не правителем или судьей. Он 
пришел как спаситель. А судьей и правителем мира станет только во 
втором пришествии. 

Евангелисты относят к Иисусу и такие фразы: «Сын Человечес-
кий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить 
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и  отдать душу Свою для искупления многих» (Матфей, 20:28); и 
«Царство Мое не от мира сего» (Иоанн, 18:36). И далее у Иоанна го-
ворится: «Ибо не послал Б-г Сына Своего в мир, чтобы судить мир, 
но чтобы мир спасен был через Него» (Иоанн, 3:17). Предыдущие 
цитаты демонстрируют: Иисус при жизни не терял власти и права 
судить, потому что таких прав у него никогда не было. Если рассмо-
треть восьмое предложение Исаии в контексте всей главы, становит-
ся ясно, что независимо от того, какую интерпретацию, мы выбира-
ем, слова Исаии неприложимы к Иисусу. 

«Кто расскажет историю жизни его». Обычно слово дор пере-
водят как – «поколение». Но здесь оно означает – «история жизни», 
«жизненный цикл». Имеется в виду не только личная жизнь слуги, 
но весь спектр событий этих лет. Так же переводится слово дор во 
фразе Исаии (38:12), где Хизкия говорит о своих чувствах, получив 
сообщение, что он должен умереть. «Свернули мой жизненный цикл 
(дори) и забрали его, как шатер пастуха». Он оплакивает не только 
утрату жизни, но – все, что должен был исполнить, если бы ему дали 
дожить до срока. Исаия (53:8) изображает раскаявшихся неевреев, 
которые задают риторический вопрос: кто может передать все испы-
тания, страдания слуги в истории? 

Слова «ибо отрезан он был от страны живых», как мы увидим, 
обсуждая следующую фразу, не следует понимать буквально. 

«В результате грехов народа моего – причинили страдания ему». 
В буквальном переводе эта фраза звучит так: «Из-за грехов народа 
моего были страдания его».
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УРОК 35
Часть от живого

7. Также и на рыб и насекомых не распространяется запрет «части 
от живого». Поэтому можно отрезать от них часть и есть, даже если 
они живы, но только в случае, если это необходимо для лечения и 
нет никакой другой возможности. В ином же случае нужно сначала 
умертвить их. Но на морских животных распространяется обычный 
запрет. 
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ДЕНЬ 259
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней и 
обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.

День 253. Рабейну Гершом: «Уважайте частную жизнь». 
День 254. Имея власть, будьте великодушны.
День 255. Когда молчание – золото.
День 256. Учитесь даже у тех, с кем вы не согласны.
День 257. Месть и заповедь о любви к ближнему.
День 258. Кого можно назвать героем? Еврейская точка зрения.

Шаббат Шалом!
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98.
Ничего, кроме Б-га

Ребе Дов Бер, Магид из Межерича, имел обыкновение по утрам 
молиться в одиночестве. Однако, когда в конце богослужения насту-
пал черёд молитвы Айн Келохейну («Ничто не сравнится с нашим 
Господом»), он просил кого-нибудь из учеников собрать миньян 
(кворум из десяти взрослых людей, необходимых для общей молит-
вы), чтобы завершить утренний ритуал вместе.

Однажды утром в миньян был включён молодой человек по име-
ни Иаков Ицхак Горвиц (много лет спустя ставший известным как 
Хозе-провидец из Люблина). Когда Магид увидел, что Иаков Ицхак 
вошёл в миньян, с которым ребе предстоит молиться, он воскликнул:

– Неужели вы не могли найти никого другого? От этого батлана (ни 
на что не годного) будут одни неприятности!

Ученики Магида были удивлены грубым тоном и оскорбительны-
ми словами своего ребе, но промолчали, и никто из них не побежал 
искать Иакову Ицхаку замену.

– Так и быть, – вздохнул Магид.
Возвращаясь к молитве, он возгласил:
– Айн Келохейну!
Едва отзвучали эти вступительные слова молитвы, как Иаков Иц-

хак упал на пол.
Магид и ученики бросились помогать потерявшему сознание юно-

ше. Когда всё было улажено, Дов Бер проворчал:
– Говорил я вам – этот батлан расстроит всю молитву. Только я ска-

зал: «Ничто не сравнится с нашим Господом!» – как он моментально 
ощутил в этих словах сокровенный смысл: «Нет ничего, кроме Гос-
пода». И стоило ему лишь осознать это, как чувство обособленности 
от мира покинуло парнишку, и он потерял сознание. Найди вы для 
миньяна кого другого, кто не воспринимает сокровенного смысла 
слов, наше утреннее моление давно бы уже закончилось.
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